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ПРЕДИСЛОВИЕ
Словарный состав алтайского языка находится в постоянном развитии. Поэтому
со временем возникает необходимость в
издании новых словарей, отражающих его
современное состояние.
Лексикография алтайского языка берет свое начало со «Словаря алтайского
и аладагского наречий тюркского языка»
В.И. Вербицкого1. Появление данного издания связано с деятельностью Алтайской
миссии, которая начала свою работу на
Алтае с 1830 г.2 В.И. Вербицкий, наряду с
миссионерской деятельностью, занимался
изучением языка, культуры и быта местного населения. В данный труд, по словам
автора, включены слова из словаря, имеющегося в миссионерской «Грамматике
алтайского языка»3 и «Образцов народной
литературы тюркских племен, живущих
в Южной Сибири и Дзунгарской степи»
В.В. Радлова4.
Позже лексика алтайского языка была
представлена в фундаментальной работе
В.В. Радлова «Опыт словаря тюркских наречий»5. Основу словаря составили слова
собственно алтайцев («алтайских горных
калмыков») и телеутов.
В советский довоенный период был
издан ряд небольших по объему двуязычных словарей. В 1923 г. публикуется
«Алтайско-русский словарь», составленный С.Я. Кумандиным. В 1926 г. издается
«Русско-алтайский словарь» П.П. Тыдыкова. По словам автора, при составлении
словаря он пользовался материалом из
словарей В.В. Радлова и В.И. Вербицкого. В 1931 г. выходит в свет 2-ое издание
«Русско-алтайского словаря» П.П. Тыдыкова, в котором алтайский текст напечатан
на латинице, т.к. в 30-х гг. вводится новый
алтайский алфавит (јаҥалиф), основанный
на латинице.
С 1922 г., в связи с образованием Ойротской автономной области, алтайцы и дру-

гие коренные этносы официально назывались ойротами, а их язык – ойротским 6.
В 1947 г. издается «Ойротско-русский
словарь»7, составленный Н.А. Баскаковым
и Т.М Тощаковой. Данный словарь включает около 10 тыс. слов. В основу словаря, как об этом сказано в Предисловии,
легли образцы ойротского героического
эпоса, произведения ойротских писателей, переводы на ойротский язык русских
классиков и советских писателей, а также
периодическая печать на ойротском языке.
Толчком к созданию словаря послужило
открытие отделения ойротского языка и
литературы при Московском педагогическом институте им. К. Либкнехта, эвакуированного во время Великой Отечественной войны из Москвы в Ойрот-Тура (ныне
Горно-Алтайск). Кафедра ойротского языка и литературы пединститута испытывала на тот момент острую потребность в
научных и учебных пособиях, в том числе
и в ойротско-русском словаре.
«Ойротско-русский словарь», несмотря
на то, что некоторая часть лексики, содержащаяся в нем, уже устарела, до сих пор
не утратил свою научную и практическую
ценность.
1
Вербицкий В.И. Словарь алтайского и аладагского
наречий тюркского языка. – Казань, 1884. – 494 с.
2
Алтайцы: Этническая история. Традиционная
культура. Современное развитие / редколл. Н.В. Екеев
(отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов; НИИ алтаистики
им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2014. – С. 362.
3
Грамматика алтайского языка. Репринтное
воспроизведение издания «Грамматика алтайского
языка» (Казань, 1869). – Горно-Алтайск: издательство
«Ак чечек», 2005.
4
Радлов, В.В. Образцы народной литературы
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и
Дзунгарской степи. Часть 1. – СПб., 1866.
5
Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий. –
Санкт-Петербург, 1893-1911.
6
Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка /
Отв. ред. С.Е. Малов. – М., Л.: Издательство Академии
наук СССР, 1940. – С. 9.
7
Ойротско-русский словарь. Сост.: Н.А. Баскаков,
Т.М. Тощакова. – Москва: ОГИЗ, Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
1947. – 312 с.
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В 1948 г. Ойротская автономная область
была переименована в Горно-Алтайскую
автономную область. В официальных документах, научной и другой литературе
вместо этнонима «ойроты» вновь стал
применяться этноним «алтайцы», а вместо
термина «ойротский язык» соответственно стал употребляться термин «алтайский
язык».
В 1964 г. под редакцией Н.А. Баскакова
и Т.М. Тощаковой издается «Русско-алтайский словарь», включающий около
33000 слов. Издание словаря стало значительным событием в общественной жизни Горно-Алтайской автономной области
(ныне Республика Алтай), отметившей
ранее свое 40-летие (1962 г.), и отвечало
потребностям читателей того времени в
переводных двуязычных словарях, обусловленным появлением многочисленной
учебно-методической, научной и художественной литературы. К тому же в те годы
шло формирование алтайского литературного языка, поэтому «Русско-алтайский
словарь», как отмечали его составители,
выступал не только в качестве переводного, но и в качестве нормативного словаря.
Со времени издания «Русско-алтайского словаря» под редакцией Н.А. Баскакова
прошло уже более 50 лет. За указанный
период в лексических составах русского и
алтайского языков произошли определённые изменения, отражающие процессы в
общественной жизни. Словарный запас
русского и алтайского языков значительно обогатился новой лексикой как за счет
внутренних ресурсов, так и путем заимствования.
Также алтайская лексикография за указанный период пополнилась специальными словарями. В настоящее время словари
по алтайскому языку, помимо двуязычных изданий, представлены диалектными
(Кандаракова Е.П.; Тукмачев Е.И., Петрушова М.Б., Тукмачева Е.И.; Кучигашева
Н.А., Рюмина-Сыркашева Л.Т.; Тыбыко-

ва А.Т., Тыбыкова Л.Н., Тыдыкова Н.Н.,
Jайым Н.А.; Тыдыкова Н.Н.; Пустогачева
О.Н.), топонимическим (Молчанова О.Т.),
фразеологическим (Чумакаев А.Э.), терминологическими (Кучигашева Н.А., Чунжекова Е.Н.; Тыдыкова Н.Н.), орфографическими (Кучигашева Н.А., Тадыкин В.Н.;
Тадыкин В.Н., Мултуева Е.Г.), морфемным
(Тыбыкова А.Т., Дж. Б. Вуд, Пиянтинова
К.К., Тыбыкова Л.Н.) и др. словарями.
Подготовленный сотрудниками научно-исследовательской группы алтайского
языка «Русско-алтайский словарь» отличается от предыдущего и в плане оформления словарных статей, и в плане состава
словника. В данном словаре русские слова снабжены стилистическими пометами,
уточнены значения многозначных слов,
переводы слов в большинстве случаев
подкреплены иллюстративным материалом. Новым также является выделение в
алтайских переводах глагольных основ,
от которых образуются те или иные глагольные формы. Словник в данном «Русско-алтайском словаре» существенно пополнился новыми словами.
В алтайских переводах имеются буквы
ö, ÿ, j, ҥ, которые отсутствуют в русском
алфавите. Буквы ö и ÿ обозначают гласные
звуки, их произношение соответствует
произношению немецких букв ö (löseҥ) и
ü (führeҥ). Буква j обозначает согласный
звук, произносимый в начале слова (jас
‘весна’) и в середине слова после шумных согласных (башjыл ‘в позапрошлом
году’) как буквосочетание «ть», в остальных позициях – как «дь» (быjыл ‘в этом
году’). Буква ҥ обозначает заднеязычный
носовой согласный звук, его произношение соответствует буквосочетанию «ҥg» в
немецком языке (siҥgeҥ) и окончанию -ing
в английском (working).
Руководство проектом «Русско-алтайский словарь» (2012-2014 гг.) в первый год
осуществлялось Н.Н. Тыдыковой, затем –
8
Алтай тилдиҥ орфографический сöзлиги. Сост.:
В.Н. Тадыкин, Е.Г. Мултуева. – Горно-Алтайск, 1983.
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А.Э. Чумакаевым. Настоящий русско-алтайский словарь подготовлен в целях
поддержки государственного статуса алтайского языка, его дальнейшего развития
и популяризации. Словарь опирается на
действующую орфографию, представленную в «Орфографическом словаре алтайского языка» («Алтай тилдиҥ орфографический сöзлиги») (1983 г.)8.
В состав авторского коллектива словаря
входят сотрудники научно-исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова ст. науч. сотр.,
к. филол. н. Н.Д. Алмадакова, науч. сотр.,
к. филол. н. О.М. Альчикова, ст. науч.
сотр., к. филол. н. А.Н. Майзина, ст. науч.
сотр., к. пед. н. Р.С. Минакова, науч. сотр.,
к. филол. н. Б.Б. Саналова, ст. науч. сотр.
Н.Н. Тыдыкова, науч. сотр. Е.В. Чайчина,
ст. науч. сотр., к. филол. н., руководитель
группы А.Э. Чумакаев, а также внешние
совместители – науч. сотр., к. филол. н.
А.Б. Тадырова, ст. науч. сотр., к. пед. н.
Н.Б. Тайборина, науч. сотр., к. филол. н.
Э.Т. Тохнина.
По отдельным буквам составителями
являются: «А», «Б», «В», «Г» – Чайчина
Е.В.; «Д», «Е», «Ё», «Ж», «З», «И», «Й» –
Саналова Б.Б.; «К» – Альчикова О.М., Чумакаев А.Э., «Л» – Альчикова О.М.; «М» –
Тыдыкова Н.Н.; «Н» – Альчикова О.М.,
Майзина А.Н. (н–недодать), Алмадакова
Н.Д. (недоделать–няня); «О» – Чумакаев
А.Э.; «П» – Майзина А.Н.; «Р» – Санало-

ва Б.Б. (р–редеть), Тохнина Э.Т. (редкий–
ряса); «С» – Минакова Р.С., Чумакаев А.Э.
(с–самодельный), Минакова Р.С., Тыдыкова Н.Н. (самодержавие–сан), Минакова
Р.С., Чайчина Е.В. (санаторий–сбрасывать), Минакова Р.С., Майзина А.Н. (сбрасываться–свильнуть), Майзина А.Н. (свинарник–сердиться), Чумакаев А.Э. (сердобольный–стащить), Алмадакова Н.Д.
(стая–сюда); «Т», «У» – Тыдыкова Н.Н.;
«Ф», «Х» – Чайчина Е.В.; «Ц» – Тайборина Н.Б.; «Ч» – Чайчина Е.В.; «Ш» – Чумакаев А.Э. (шабаш–шифровать), Тадырова
А.Б. (шихта–шхуна); «Щ» – Тайборина
Н.Б.; «Э» – Тохнина Э.Т.; «Ю» – Тайборина Н.Б.; «Я» – Чайчина Е.В.
Предисловие и раздел «О построении
словаря» написаны А.Э. Чумакаевым.
Авторский коллектив выражает благодарность научному редактору доктору филологических наук, члену-корреспонденту
РАН А.В. Дыбо за консультации и ценные
рекомендации по оформлению словарных
материалов, переводу слов; рецензентам
доктору филологических наук Н.Р. Ойноткиновой, кандидатам филологических
наук С.Б. Сарбашевой и Е.В. Тюнтешевой,
а также сотрудникам научно-исследовательской группы фольклора НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова (А.А. Конунову,
Т.К. Шутиной, К.В. Ядановой) за ценные
замечания и рекомендации, которые были
учтены при подготовке работы к изданию.

Замечания и пожелания по словарю просим направлять по адресу:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 6.
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. E-mail: altaistika@mail.ru

-5-

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ
Заглавные слова

Структура словарной статьи

Заглавные слова располагаются в алфавитном порядке.
Фонетические или морфологические варианты слов, не различающихся по значению и употреблению, приводятся в одной
словарной статье, например:
НА́БЕЛО и НАБЕЛО́ нареч. …
ТÉКСТОВЫЙ, -ая, -ое и ТЕКСТОВÓЙ,
-ая, -ое…
Менее употребительный вариант дается
с отсылкой к более употребительному. Перевод даётся при наиболее употребительном
варианте, например:
САХАРОВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое сахар
кайнадар; сахароваренный завод сахар
кайнадар завод…
САХАРОВÁРНЫЙ, -ая, -ое см. сахаровáренный
Заглавные слова даются с ударением.
При вариантности ударения, не влияющей на семантику, оба слова даются в одной
словарной статье (сначала наиболее употребительный вариант, затем – менее употребительный):
ОБЩЕ3АВОДСКÓЙ и уст. ОБЩЕЗАВÓДСКИЙ, -ая, -ое бастыра заводтыҥ;
общезаводское совещание бастыра заводтыҥ jууны
Омонимы даются отдельными словарными статьями и обозначаются римскими
цифрами:
ЛУК I м.; бот. согоно…
ЛУК II м. (оружие) саадак, jаа, согон…
К сложносокращённым словам и аббревиатурам в скобках даются расшифровки на
русском или алтайском языках, например:
ГАЗ III м. (Горьковский автомобильный
завод) Горькийдиҥ адыла адалган кöлӱк
чыгарар завод
В тех случаях, когда заглавное слово
употребляется в основном в составе
фразеологической единицы, данное слово
не переводится. Приводится только перевод
фразеологизма, который даётся через
двоеточие после заглавного слова, например:
ПИ́РРОВ: пиррова победа jаан jылыйтуларлу jеҥӱ
Варианты приставок даются с отсылкой
на основной вариант, например:
ВЗ... (взо..., взъ..., вс...) приставка взлететь...; взорвать...
ВЗО... приставка см. вз...
ВЗЪ... приставка см. вз...
ВС... приставка см. вз...

Словарная статья состоит из заглавного
слова, грамматических и стилистических
помет, перевода заглавного слова и иллюстративного материала.
Словарная статья начинается с заглавного слова. Заглавное слово набирается прописными буквами и выделяется жирным, а
также в нем проставляется ударение. После
заглавного слова даются грамматические
и стилистические пометы, между которыми ставится точка с запятой. Затем следует
перевод заглавного слова. Переводы могут
быть снабжены пояснениями в скобках (перед переводом – на русском, после перевода – на алтайском). За переводом через точку
с запятой дается иллюстративный материал.
Устойчивые сочетания, фразеологические
единицы и составные термины отделяются
знаком ♦, перед которым ставится точка с
запятой.
Например: ОБЕРНУ́ТЬ сов. 1. что
(обмотать) ороп алар (ороп ал-); обернуть
косу вокруг головы тулуҥды башты
эбире ороп алар; 2. кого-что (завернуть)
ороп салар (ороп сал-); обернуть книгу
газетой бичикти газетле ороп салар; 3. когочто (повернуть) бурып алар (бурып ал-),
баштандырып алар (баштандырып ал-);
обернуть лицо к товарищу jÿзин нöкöри
jaap бурып алар; ♦ обернуть дело в свою
пользу керекти бойына тузалу эдип салар
При передаче значений фразеологических единиц на алтайский язык используются такие способы перевода, как подбор соответствия, раскрытие значения описательным
путём.
ЦЫПЛЁНОК м. …; ♦ цыплят по осени
считают турултазын учында кӧрӧр
Значения многозначных фразеологических единиц обозначаются арабскими цифрами со скобкой, например:
СА́МЫЙ, -ая, -ое мест. …; ♦ …; в самом
деле: 1) чын ла; …; 2) чындап та…
Определение значений слова и перевод
Перевод осуществляется, как правило,
подбором алтайских эквивалентов. При невозможности приведения эквивалента используется описательная дефиниция.
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а) перед переводом ставятся пометы в
разн. знач. или прям., перен. (если слово употребляется в прямом и переносном значениях), например:
ТАБÁК м.; в разн. знач. …
МРАК м.; прям., перен. ... ;
б) после перевода даётся толкование на алтайском языке (в скобках курсивом). Этот способ применяется по отношению к заимствованным и многозначным словам, например:
ГРÁДУС м. градус (1. …; 2. …; 3. …)
Синонимы в алтайской части словарной
статьи отделяются запятыми, снабжаются
при необходимости пояснениями, например:
ДАВНО нареч. 1. туку качан, туку кажы
чакта…
В синонимичных сочетаниях с общим
компонентом вариантный компонент дается
в скобках:
ОБКÁШИВАТЬ несов. 1. что эбиреде
(айландыра) чабар (чап-); обкашивать траву у куста тöсти эбиреде öлöҥди чабар…

Разные значения многозначного слова
внутри словарной статьи выделяются полужирными арабскими цифрами с точкой и
разделяются точкой с запятой. После цифры,
обозначающей номер значения, могут быть
даны краткие пояснения на русском языке (в
скобках курсивом), после перевода – на алтайском языке, например:
ЖИЗНЬ ж. 1. (физиологическое существование) jӱрӱм; жизнь человека кижиниҥ ӱрӱми; даровать жизнь jӱpӱм берер;
он отдал свою жизнь за родину ол трли
учун jӱpӱмин берген; 2. (образ существования) jaдын-jӱрӱм, jадын…
КÁЖДЫЙ, -ая, -ое мест. опред. 1. кажы
ла; каждый день кажы ла кӱн; 2. в знач. сущ.
кáждый м. …
ВАСИЛЁК м.; бот. василёк (чечек)
Если возможен перевод разных значений
русского слова одним алтайским словом
(или синонимами), то перевод может осуществляться двумя способами:

ПОДАЧА ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛОВАРЕ
Имя существительное

множественном числе. В этом случае форма
единственного числа указывается в скобках,
например:
ГАСТРÓЛИ мн. (ед. гастрóль ж.) гастрольдор…
Пометы мн. или обычно мн. используются
также в тех случаях, когда существительное
в одном из своих значений употребляется
только или чаще во множественном числе,
например:
НЕУДОБСТВО с. 1. …; 2. обычно мн.
(отсутствие удобства, комфорта) эп јок
айалгалар, келишпес айалгалар…
Если формы множественного числа многозначных существительных различаются,
то указанные формы приводятся в каждом
значении, например:
ЛИСТ м. 1. (мн. ли́стья) jалбырак; …
2. (мн. листы́) лист, чаазын; … 3. (мн. листы́) лист…
Уменьшительные формы имён существительных приводятся в словаре со ссылкой на
производящее слово: уменьш. от. Подобные
формы могут быть также проиллюстрированы примером сочетания:

Русские имена существительные даются в
форме именительного падежа единственного числа. Родовая принадлежность указывается с помощью помет м. (мужской род), ж.
(женский род), с. (средний род). При существительных общего рода даётся грамматические пометы м. и ж., например:
ЕГОЗА м. и ж. …
Несклоняемые существительные снабжаются пометой нескл., например:
КАШНÉ с., нескл. …
Существительные с собирательным значением обозначаются пометой собир., например:
МОЛОДЁЖЬ ж.; собир. jашöскÿрим, jииттер…
Если существительное употребляется
только во множественном числе, при нём
ставится помета только мн., например:
КЛЕЩИ только мн.; спец. капкы, кыскаш…
В качестве заглавного слова даётся форма множественного числа существительного, употребляющегося преимущественно во
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ОСТРОВÓК м.; уменьш. от óстров;
красивый островок jараш кичинек ортолык
В тех случаях, когда уменьшительные
формы приобретают самостоятельное значение, дается их перевод:
РУ́ЧКА ж. 1. уменьш.-ласк. от рукá 1;
2. тутка…
Названия народов и народностей даются
в форме множественного числа, при этом за
двумя косыми вертикальными линиям следуют формы единственного числа, выделенные жирным шрифтом, например:
АЛТÁЙЦЫ мн. алтайлар, алтай калык //
ед. алтáец м. алтай эр кижи, алтай укту эр
кижи; алтáйка ж. алтай ӱй кижи, алтай укту
ӱй кижи
Русские отглагольные имена переводятся
на алтайский язык глагольными формами
настояще-будущего времени на -ар или прошедшего времени на -ган с аффиксом принадлежности 3-го лица -ы/-и:
ИСПЫТÁНИЕ с. 1. ченеери, ченеп
крри…
ОБВÁЛКА ж.; спец. шылыыры; обвалка
туши овцы койдыҥ эдин шылыыры
ПЛЕНÉНИЕ с. олjого алары, олjого
алганы…
Также указанные имена существительные
могут переводиться глагольными формами
с аффиксом -ш/-ыш/-иш: кургат- + ыш =
кургадыш:
СУШÉНИЕ с. кургадары, кургадыш;
сушение грибов мешкелер кургадары;
сушение белья кийим кургадыш

Субстантивированные прилагательные
даются отдельным значением с пометой в
знач. сущ., например:
БОЛЬНÓЙ, -ая, -ое... 2. в знач. сущ.
больнóй м. и больнáя ж. оору кижи...
При переводе русских относительных
прилагательных используются разные способы. Аффикс обладания -ту/-тӱ, -ду/-дӱ,
-лу/-лӱ используется при переводе русских
прилагательных со значением «содержащий
что-л.»: солёная вода тусту суу:
СОЛЁНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий
соль) тусту; солёная вода тусту суу; солёное
озеро тусту кöл…
Аффикс притяжательного падежа -тыҥ/тиҥ, -дыҥ/-диҥ, -ныҥ/-ниҥ употребляется
при переводе прилагательных со значениями
«принадлежащий, относящийся к кому-л.,
чему-л.»: морская вода талайдыҥ суузы;
берёзовый сок кайыҥныҥ jулугы:
БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое 1. кайыҥныҥ; березовый лист кайыҥныҥ јалбырагы; 2. (сделанный, полученный из березы) кайыҥнаҥ
эткен; березовая шкатулка кайыҥнаҥ эткен
кайырчак…
МОРСКÓЙ, -ая, -ое 1. талайдыҥ; морской берег талайдыҥ jарады…
Аффикс притяжательного падежа -тыҥ/тиҥ, -дыҥ/-диҥ, -ныҥ/-ниҥ используется
также при переводе притяжательных прилагательных:
МÁМИН, -ая, -ое энезиниҥ; мамин платок энезиниҥ арчуулы
Относительное прилагательное также
может переводиться сочетанием существительного в исх. п. с глаголом эт- ‘делать’ в
причастной форме на -кан: овсяная каша
суладаҥ эткен каша:
ОВСЯНÓЙ, -ая, -ое 1. суланыҥ; овсяное
поле суланыҥ jалаҥы; 2. (приготовленный
из овса) суладаҥ эткен; овсяная каша суладаҥ эткен каша
При переводе русских относительных
прилагательных, образованных от иноязычных слов, может наблюдаться вариантность.
Например, слово пластиковый на алтайский язык можно перевести пластик, что
соотносится с формой данного слова в языке
оригинале (plastic). Аналогично можно пе-

Имя прилагательное
В алтайском языке прилагательное является неизменяемой частью речи, поэтому
разные формы имени прилагательного русского языка на алтайский язык переводятся
одним словом: большой, большое, большая; большие – jаан, например, большой
дом – jаан тура, большое окно – jаан кöзнöк,
большая птица – jаан куш; большие дома –
jаан туралар.
Имена прилагательные даются в форме
именительного падежа единственного числа
мужского рода с указанием окончаний форм
женского и среднего рода, например:
МЫСЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое …
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Глагол

ревести слово республиканский – республикан (republican): пластиковый стакан
пластик стакан, республиканская гимназия республикан гимназия.
Слово пластиковый может быть переведено и как пластиктеҥ эткен (букв. изготовленный из пластика), а республиканский –
республиканыҥ (имеющий отношение к республике). Например:
ПЛÁСТИКОВЫЙ, -ая, -ое 1. пластик,
jелим; пластиковая плёнка jелим плёнка;
2. (изготовленный из пластика) пластиктеҥ
эткен; пластиковый стакан пластиктеҥ эткен стакан
РЕСПУБЛИКÁНСКИЙ, -ая, -ое республикан, республиканыҥ; республиканские
соревнования республикан маргаандар;
республиканский бюджет республиканыҥ
бюджеди.
Однако некоторые русские имена прилагательные, образованные от иноязычных
слов, при переводе на алтайский язык сохраняют свой графический облик, т.к. его изменение будет непривычным для восприятия,
например, слово сентиментальный: сентиментальный человек сентиментальный
кижи.
При переводе прилагательных, образованных от отвлеченных существительных,
возможно использование аффикса -лык: экономический экономикалык. Например:
ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. экономиканыҥ; экономические законы экономиканыҥ jасактары; 2. экономикалык; экономические связи экономикалык колбулар…
Некоторые русские прилагательные могут переводиться причастными формами.
Например:
УБÓЙНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. сойотон;
убойный скот сойотон мал; 2. (поражающий насмерть) öлтӱрер; убойная сила орудия jепселдиҥ öлтӱрер кӱчи…
Степени сравнения прилагательных и
наречий даются отдельными статьями, если
имеют самостоятельное значение, например:
БÓЛЬШЕ I сравнит. ст. 1. јаан; один
больше другого бирӱзи бирӱзинеҥ јаан;
2. (много) кӧп; знает больше других
ӧскӧлӧринеҥ кӧп билер…

Инфинитивом в алтайском языке считается глагольная форма на -арга. Однако
функцию инфинитива может выполнять
форма на -ар и ряд других форм. В данной
работе, следуя традиции предыдущих русско-алтайских словарей, в качестве эквивалента перевода инфинитивной формы русского глагола используется форма на -ар.
Переводы глаголов даются с указанием
основы (в скобках), от которой образуются
те или иные формы глагола. У многозначного глагола, если его перевод в разных значениях совпадает, основа выделяется только в
первом значении, например:
ПАЛИ́ТЬ I несов. 1. что (обжигать)
куйкалаар (куйкала-); палить свинью чочконы куйкалаар; 2. что; разг. (сжигать,
уничтожать) öртööр (ӧртӧ-), кÿйдÿрер
(кÿйдÿр-); палить лес агаштарды öртööр;
3. что; разг. (заставлять гореть с целью освещения, отопления) öртööр, кÿйдÿрер, одырар (одыр-)…
Перевод глагола дается, как правило, при
форме совершенного вида; при форме несовершенного вида даётся отсылка к парному
глаголу совершенного вида, например:
ДАВА́ТЬ несов. см. дать
Словарная статья с переводом глагола
несовершенного вида даётся в случае, если
глагол не имеет соотносительного глагола
совершенного вида, например:
ЖА́ДНИЧАТЬ несов. карамданар (карамдан-)…
Глаголы совершенного вида в алтайском
языке могут иметь несколько вариантов перевода в зависимости от того, какой вспомогательный глагол используется в аналитической конструкции: съесть jип койор, jип
салар. Например:
СЪЕСТЬ сов. 1. (принять пищу) јип салар (јип сал-); (о жидком) ичип салар (ичип
сал-); съесть яблоко аламаны јип койор;
съесть суп супты ичип салар…
Форма несовершенного вида может выражаться и синтетическим, и аналитическим
способом: говорить айдар, айдып турар. Во
втором случае выражается регулярность, повторяемость действия.
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При личных и возвратных глаголах указывается управление путём постановки падежных вопросов, например:
УБАЮ́КАТЬ сов. 1. кого …
ЗАВОЁВЫВАТЬ несов. 1. кого-что…
Глаголы страдательного залога переводятся формой страдательного залога, образующейся присоединением к основе глагола
залогового аффикса -л, например:
НЕДОКАРМЛИВАТЬСЯ несов. страд.
јетире азыралбай турар (азыралбай тур-);
скот недокармливался мал-аш јетире азыралбай турган болгон
Возвратные глаголы переводятся формой
возвратного залога, образующейся присоединением к основе глагола залогового аффикса -н, например:
МЫ́ТЬСЯ несов. jунунар (jунун-);
мыться в бане мылчада jунунар…
Безличные глаголы снабжаются пометой
безл. или обычно безл. При помощи этих помет указывается и возможность употребления личного глагола в безличной форме, например:
ТЕПЛÉТЬ несов. 1. …; 2. безл. …
ШАТÁТЬ несов. что 1. …; 2. кого-что
безл. …
Причастие
Причастные формы даются с грамматической пометой прич. и выделяются в отдельное значение; омонимичные прилагательные с пометой прил. даются в этой же
статье, например:
СВИСТЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. сыгырар, сыгырып турар; свистящий звук сыгырып турар табыш; 2. прил. сыгырышту; свистящий кашель сыгырышту jöдӱл
Употребление причастия в значении существительного показывается отдельным
значением с пометой в знач. сущ., например:
ОСУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
осуди́ть; осужденный за преступление
каршулу керек учун jаргылаткан; 2. в знач.
сущ. осуждённый м. и осуждённая ж. jаргылаткан кижи
Имя числительное
В качестве заглавных слов приводятся
числительные: а) количественные: от 1 до

20, круглые десятки и сотни, тысяча, миллион, миллиард и т.д.; б) порядковые: от 1
до 20, от десятков и сотен, тысячный, миллионный, миллиардный и т.д.; в) собирательные: двое, трое, оба и т.д.
Имена числительные приводятся с пометой числ. без указания разряда (кроме собирательных), например:
ЧЕТЫ́РЕ числ. тӧрт
ТРОЕ числ., собир. ÿчÿ
ПÉРВЫЙ, -ая, -ое 1. числ. баштапкы…
Местоимение
Местоимения обозначаются пометой
мест. без указания лексико-грамматического разряда. При личных местоимениях в
скобках указываются формы косвенных падежей, например:
ОН (его, ему, его, ним, обо мне) мест.
Местоимения, изменяющиеся по родам
(кроме оканчивающихся на «-ый», «-ий», например, который), даются в именительном
падеже всех трёх родов и во множественном
числе на своём алфавитном месте со ссылкой на местоимение мужского рода, при котором имеется перевод, например:
МОЁ с. мест. см. мой
МОИ́ мн. мест. см. мой
МОЙ м. (моя ж., моё с.) мест. 1. мениҥ…
МОЯ́ ж. мест. см. мой
Наречие
Наречия даются с грамматической пометой нареч. Употребление наречий в функции
других частей речи показывается отдельным
значением с соответствующими пометами,
например:
ПОСРÉДСТВЕННО 1. нареч. …; 2. в
знач. сущ. посрéдственно…
Союзы, частицы, предлоги,
междометия
При союзах и частицах приводятся пометы, указывающие на часть речи и особенности употребления, например:
И I союз 1. соед. …
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И II частица…
Предлоги даются с указанием части речи,
падежного управления и пояснением значения, например:
ОТ предлог передаётся афф. исх.п.
-наҥ…
Варианты предлогов даются с отсылкой

на основной вариант, например:
ОТО предлог см. от
Междометия даются самостоятельными
словарными статьями, например:
У I межд. (обычно произносится
удлинённо для обозначения гудения, воя) у-у,
у-у-у…

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ав. – авиация
анат. – анатомия
антроп. – антропология
археол. – археология
архит. – архитектура
астр. – астрономия
афф. – аффикс
без доп. – без дополнения
безл. – безличное
биол. – биология
биохим. – биохимия
бот. – ботаника
бран. – бранное
буд. вр. – будущее время
бухг. – бухгалтерский термин
в. (вв.) – век (века)
вводн. сл. – вводное слово
вет. – ветеринария
в знач. – в значении
вин. п. – винительный падеж
воен. – военный термин
возвр. – возвратный
вопр. – вопросительный
вр. – время
в разн. знач. – в разных значениях
в сочет. – в сочетании
выделит.-ограничит. – выделительноограничительная
высок. – высокое
г. (гг.) – год (годы)
геогр. – география
геод. – геодезия
геол. – геология
геом. – геометрия
гидр. – гидрология
гидротех. – гидротехника
гл. – глагол
горн. – горное дело
грам. – грамматика

дат. п. – дательный падеж
дат.-напр. п. – дательнонаправительный падеж
деепр. – деепричастие
дел. – деловой
дип. – дипломатия
доп. – дополнение
др. – другой
ед. ч. – единственное число
ж. – женский род
ж.-д. – железнодорожный термин
жив. – живопись
звукоподр. – звукоподражательное
знач. – значение
зоол. – зоология
изъяснит. – изъяснительный
им. п. – именительный падеж
ирон. – ироническое
иск. – искусство
ист. – история
канц. – канцелярское
карт. – термин карточной игры
кино. – кинематография
книжн. – книжное
кратк. ф. – краткая форма
кул. – кулинария
л. – лицо
-л. – -либо
ласк. – ласкательное
лес. – лесоводство
лингв. – лингвистика
лит. – литература, литературоведение
личн. – личный
лог. – логика
м. – мужской род
мат. – математика
мед. – медицина
межд. – междометие
мест. – местоимение
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метео. – метеорология
мех. – механика
мин. – минералогия
миф. – мифология
мн. ч. – множественное число
мор. – морской термин
муз. – музыка
-н. – -нибудь
накл. – наклонение
напр. – например
нареч. – наречие
наст. вр. – настоящее время
неодобр. – неодобрительное
неопр. – неопределённый, неопределённая форма глагола
нескл. – несклоняемое
несов. – несовершенный вид
огранич. – ограничительный
однокр. – однократно
опред. – определительный
опт. – оптика
относит. – относительный
отриц. – отрицательный
офиц. – официальное
офиц-дел. – официально-деловой
охот. – охотничий термин
п. – падеж
палеонт. – палеонтология
перен. – переносное значение
перечисл. – перечислительный
побудит. – побудительный
повел. – повелительное наклонение
полигр. – полиграфия
полит. – политический термин
полн. ф. – полная форма
поэт. – поэтическое
поясн. – пояснительный
превосх. ст. – превосходная степень
предл. п. – предложный падеж
презр. – презрительное
пренебр. – пренебрежительное
прил. – прилагательное
присоед. – присоединительный
прич. – причастие
прост. – просторечное
противит. – противительный
прош. – прошедшее время
прям. – прямое значение
псих. – психология

пчел. – пчеловодство
радио. – радиотехника
разг. – разговорное
разд. – разделительный
разн. – разный
рел. – религия
род. п.– родительный падеж
рыб. – рыболовство, рыбоводство
с. – средний род
сад. – садоводство
сказ. – сказуемое
скл. – склонение
см. – смотри
собир. – собирательное
сов. – совершенный вид
соед. – соединительный
сопоставит. – сопоставительный
сосл. – сослагательное наклонение
сочет. – сочетание
спец. – специальный термин
спорт. – спортивное
сравн. ст. – сравнительная степень
страд. – страдательный залог
сущ. – существительное
т.д. – так далее
т.п. – тому подобное
с.-х. – сельское хозяйство
твор. п. – творительный падеж
театр. – театральный термин
текст. – текстильный
тех. – техника
типогр. – типографский термин
топ. – топография
торг. – торговля
трад. – традиционный
указ. – указательный
уменьш. – уменьшительное
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное
уничиж. – уничижительное
усил. – усилительный
условн. – условный
уст. – устарелое
уступ. – уступительный
утверд. – утвердительный
ф. – форма
фарм. – фармакология, фармация
физ. – физика
физиол. – физиология
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филолог. – филология
филос. – философия
фин. – финансовый термин
фольк. – фольклор
фото. – фотография
хим. – химия
хир. – хирургия
церк. – церковное
ч. – число

числ. – имя числительное
шахм. – шахматный термин
шутл. – шутливое
эк. – экономика
эл. – электротехника
этн. – этнография
юр. – юридический термин
о.ö. – оноҥ до öскö

РУССКИЙ АЛФАВИТ
Аа
Бб
Вв

Ёё
Жж
Зз

Лл
Мм
Нн

Сс
Тт
Уу

Чч
Шш
Щщ

Гг

Ии

Оо

Фф

Ъъ

Дд

Йй

Пп

Хх

Ыы

Ее

Кк

Рр

Цц

Ьь

Ээ
Юю
Яя

АЛТАЙСКИЙ АЛФАВИТ*
Аа

Ёё

Мм

Сс

Чч

Юю

Бб

Жж

Нн

Тт

Шш

Яя

Вв

Зз

Ҥҥ

Уу

Щщ

Гг

Ии

Оо

Ӱÿ

Ъъ

Дд

Йй

Öö

Фф

Ыы

Jj

Кк

Пп

Хх

Ьь

Ее

Лл

Рр

Цц

Ээ

*Примечание: Буквы Вв, Ёё, Фф, Хх, Цц, Щщ, Ъъ, Ьь, Юю, Яя используются только в словах, заимствованных
из русского языка.
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А

А

мышление учуры чокым эмес санааАБАЖУ́Р м. абажур; стеклянный абашӱӱлте; 2. абстрактный, текши; абстрактжур шил абажур
ные рассуждения текши санаа-шӱӱлтеАББРЕВИАТУ́РА ж. (сокращение
лер
слов) аббревиатура
АБСУ́РД м. аай-баш јогы, аай-баш јок
АБЗÁЦ м. абзац; третий абзац ӱчинчи
болгоны;
довести до абсурда аай-баш jок
абзац
болгонына јетирип салар
АБИТУРИÉНТ м. абитуриент
АБСУ́РДНЫЙ, -ая, -ое аай-баш jок; абАБОНЕМÉНТ м. абонемент; два абосурдный вывод аай-баш јок тӱп шӱӱлте
немента в театр театрга эки абонемент
АВАНГÁРД м.; воен. авангард
АБОНЕМÉНТНЫЙ, -ая, -ое абонеАВАНГÁРДНЫЙ, -ая, -ое авангардмент, абонементный; абонементный таный, бажында турган; авангардный отлон абонементный талон
ряд бажында турган отряд
АБОНÉНТ м. абонент; абонент биАВÁНС м. аванс; выдать аванс аванс
блиотеки библиотеканыҥ абоненти
берер
АБОНÉНТНЫЙ, -ая, -ое абонент,
АВАНСИ́РОВАТЬ сов., несов. коабонентный; абонентный отдел абонент
го-что авансировать эдип салар (эдип
бӧлӱк
сал-), авансировать эдер (авансировать
АБОРИГÉНЫ мн. аборигендер, ӧс каэт-), аванс берип салар (берип сал-), аванс
лык // ед. аборигéн м. абориген эр кижи;
берер (аванс бер-); авансировать проект
абориге́нка ж. абориген ӱй кижи
ӱлекерди авансировать эдип салар
АБÓРТ м. (у женщин) эндегени; (у жиАВÁНСОВЫЙ, -ая, -ое авансовый;
вотных) ара салганы
авансовый отчёт авансовый отчёт
АБРИКÓС м. абрикос
АВАНСЦÉНА ж.; театр. сценаныҥ
АБРИКÓСОВЫЙ, -ая, -ое 1. абрикоалдындагы јаны
стыҥ; абрикосовая косточка абрикостыҥ
АВАНТЮ́РА ж. авантюра; политичеÿрени; 2. (приготовленный из абрикосов)
ская авантюра политикалык авантюра
абрикостоҥ эткен, абрикостыҥ; абрикосоАВАНТЮРИ́СТ м. и АВАНТЮвое варенье абрикостоҥ эткен варенье
РИ́СТКА ж. авантюрист кижи
АБСОЛЮТИ́ЗМ м. абсолютизм (тергеени jаҥыс кижи башкарганы)
АВАНТЮ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. авантюрАБСОЛЮ́ТНО нареч.; разг. (соверный; 2. (приключенческий) авантюралык;
шенно, совсем) чек, сыраҥай; это абсоавантюрный роман авантюралык роман
лютно невозможно сделать оны чек эдип
АВАРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое 1. аварияныҥ,
болбос
јеткерлӱ; 2. (предназначенный для предотАБСОЛЮ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. филос.
вращения или устранения аварии) јеткер
(безотносительный, взятый вне связи, вне
болдыртпас; аварийная служба јеткер
сравнения с чем-л.) абсолютный; 2. (соверболдыртпас служба
шенный, полный) текши, сӱреен; абсолютАВÁРИЯ ж. авария, jеткер; потерпеть
ный покой сӱреен тымык; ♦ абсолютное
аварию аварияга кирип калар
большинство кöп сабазы
ÁВГУСТ м. куран ай
АБСТРÁКТНЫЙ, -ая, -ое 1. абстрактÁВГУСТОВСКИЙ, -ая, -ое 1. куран
ный, учуры чокым эмес; абстрактное
айдыҥ; августовский день куран айдыҥ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ
романа «Арина» «Арина» романныҥ кол
кӱни; 2. кураан айда ӧдӧтӧн (ӧдӱп турган),
бичимели
куран айдагы; августовская конференАВТОДОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое автодоция куран айда ӧдӱп турган конференция
рожный; автодорожный техникум автоАВИАБÁЗА ж. авиабаза
дорожный техникум
АВИАБИЛÉТ м. авиабилет; купить
АВТОДРÓМ м. автодром
авиабилет авиабилет садып алар
АВТОЗАВÓД м. автозавод
АВИАКОНСТРУ́КТОР м. авиаконАВТОИНСПÉКТОР м. автоинспекструктор
тор; молодой автоинспектор јиит автоинАВИАПÓЧТА ж. авиапочта
спектор
АВИАРАЗВÉДКА ж. авиаразведка,
АВТОИНСПÉКЦИЯ ж. автоинспекавиацияныҥ болужыла болор кайу; провоция; государственная автоинспекция
дить авиаразведку авиаразведка ӧткӱрип
эл-тергеелик автоинспекция
турар
АВТОКОЛÓННА ж. автоколонна; наАВИÁТОР м. авиатор
чальник автоколонны автоколоннаныҥ
АВИАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое авиациябашкараачызы
ныҥ; авиационный завод авиацияныҥ
АВТÓЛ м. автол; купить автол автол
заводы
садып алар
АВИÁЦИЯ ж. авиация; развитие авиАВТОЛЮБИ́ТЕЛЬ м. автолюбитель,
ации авиацияныҥ ӧзӱми
кöлÿк сÿÿчи
АВИАШКÓЛА ж. авиацияныҥ шкоАВТОМАГИСТРÁЛЬ ж. автомагилы; курсант авиашколы авиацияныҥ
страль, кöлÿктер jÿрер jол
школыныҥ курсанты
АВТОМÁТ м. 1. (устройство) автомат;
АВТОБÁЗА ж. автобаза
2. (оружие) автомат; стрелять из автомаАВТОБИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ -ая, -ое
та автоматтаҥ адар
автобиографиялык;
автобиографичеАВТОМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (дейский литература автобиографиялык листвующий без непосредственного участия
тература
человека) автоматический, автомат; 2. (маАВТОБИОГРÁФИЯ ж. автобиограшинальный, непроизвольный) автоматичефия
ский, болгобос јанынаҥ; автоматическое
АВТÓБУС м. автобус; новый автобус
движение болгобос јанынаҥ кыймыгу
јаҥы автобус
АВТОМАШИ́НА ж. автомашина,
АВТÓБУСНЫЙ, -ая, -ое автобустыҥ;
кöлÿк
автобусная остановка автобустыҥ токтоАВТОМЕХÁНИК м. автомеханик,
дузы
кӧлӱк јазаачы; колхозный автомеханик
АВТОВОКЗÁЛ м. автовокзал, автобуколхозтыҥ автомеханигы
стардыҥ вокзалы; касса автовокзала авАВТОМОБИЛИ́СТ м. автомобилист,
товокзалдыҥ кассазы
кӧлӱкчи
АВТОГАРÁЖ м. автогараж, кӧлӱктерАВТОМОБИ́ЛЬ м. кӧлӱк; грузовой
диҥ гаражы; подземный автогараж јер
автомобиль кош тартар кöлӱк
алдындагы автогараж
АВТОМОБИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кӧлӱкАВТОГÓНКИ мн. автојарыш
тиҥ; автомобильная дорога кӧлӱктиҥ
АВТÓГРАФ м. 1. автограф; 2. (рукоjолы
писный текст) кол бичимел; автограф
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АВТОНОМИЯ
АВТОХОЗЯ́ЙСТВО с. автохозяйство,
АВТОНÓМИЯ ж.; полит. автономия;
автоээлем; городское автохозяйство кадобиться автономии автономияга једиланыҥ автоээлеми
нип алар
АВТОШИ́НА ж. автошина, кöлÿк; куАВТОНÓМНЫЙ, -ая, -ое автономный,
пить
автошину кöлÿк садып алар
автоном; автономная республика автоАГÁТ м. агат
ном республика; автономная область авАГГЛЮТИНАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое линг.
тоном область
агглютинативный, агглютинатив; агглюАВТОПОÉЗД м. автопоезд
тинативные языки агглютинатив тилдер
АВТОПОРТРÉТ м. бойын бойы jураАГÉНТСТВО с. агентство; телеграфган jурук; автопортерет художника јуное
агентство телеграфтыҥ агенствозы
рукчыныҥ бойын бойы jураган jуругы
АГÉНТ м.; в разн. знач. агент; диплоÁВТОР м. автор; автор книги бичикматический
агент дипломатический
тиҥ авторы
агент;
тайный
агент
јажытту агент
АВТОРЕМÓНТ м авторемонт, кӧлӱкти
АГЕНТУ́РА ж. агентура
јазаары; производить авторемонт автоАГИТÁТОР м. агитатор; быть агитаремонт эдер
тором агитатор болор
АВТОРИТÉТ м. 1. (общепризнанное
АГИТÁТОРСКИЙ, -ая, -ое агитаторзначение, влияние) тоомјы; пользоваться
дыҥ; агитаторские обязанности агитаавторитетом тоомјыда болор; 2. тоомјылу
тордыҥ молјулары
кижи; он был авторитетом ол тоомјылу
АГИТÁЦИЯ ж. агитация; предвыборкижи болгон
ная агитация талдаштар алдында агитаАВТОРИТÉТНЫЙ, -ая, -ое, 1. (польция
зующийся авторитетом) тоомjылу, тоАГИТАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое агитациомjылу ады; авторитетный руководионный; агитационные листовки агитатель тоомјылу башкараачы; авторитет
ционный листовкалар
учёного билимчиниҥ тоомјылу ады; 2. (не
АГИТИ́РОВАТЬ несов. кого-что агидопускающий возражений, властный – о
тировать эдер (агитировать эт-); агититоне, жесте, виде и т. п.) казыр, кату; с
ровать среди молодёжи јашӧскӱримниҥ
авторитетным видом кату бӱдӱштӱ
ортозында агитировать эдер
ÁВТОРСКИЙ, -ая, -ое автордыҥ; авАГРÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся
торские поправки автордыҥ тӱзедӱлери
к землевладению) аграрный, јерле колбуАВТОСВÁРКА ж. автокаҥдаш
лу; аграрный вопрос јерле колбулу сурак;
АВТОТРÁКТОРНЫЙ, -ая, -ое авто2. јурт ээлемдик; аграрная страна јурт
тракторный, автомобиль ле трактор эдер;
ээлемдик ороон
автотракторная промышленность автоАГРЕГÁТ м. 1. агрегат (бир канча мамобиль ле трактор эдер промышленность
шиналарды кожо иштедерге бириктиргеАВТОТРÁССА ж. автотрасса, кöлÿкни); 2. минер. агрегат
тердиҥ jолы; широкая автотрасса элбек
АГРЕССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое казыр, каавтотрасса
зыр кылыкту; агрессивный человек каАВТОТУРИ́ЗМ м. автотуризм; расшизыр кылыкту кижи
рять автотуризм в республике республиАГРÉССИЯ ж. агрессия
АГРÉССОР м. агрессор
када автотуризмди элбедер
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
АГРОНÓМ м. агроном; главный агроАДÓНИС м.; бот. кӱн-каајы (чечек)
ном фермы ферманыҥ баш агрономы
ÁДРЕС м. 1. адрес, суру; электронный
АГРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое агроадрес института институттыҥ электронномический, агрономияныҥ; агрономиный адрези; адрес редакции редакцияческое отделение агрономический бӧлӱк
ныҥ сурузы; 2. (письменное приветствие)
АД м. 1. рел. таамы; 2. перен. кыйын
адрес, уткуул; юбиляр получил много
јӱрӱм
адресов юбиляр кӧп уткуулдар алды
АДАПТÁЦИЯ ж. 1. (приспособление
АДРЕСÁТ м. адресат; адресат полуорганизмов, органов чувств к окружаючил телеграмму адресат телеграмманы
щим условиям) адаптация, темигӱ; адапалган
тация организма организмниҥ темигӱзи;
ÁДСКИЙ, -ая, -ое 1. таамы, таамыныҥ;
2. (упрощение текста для малоподготов2. (ужасный) коркышту jаман; адская доленных читателей) адаптация ӧткӧни;
рога коркышту jаман јол; 3. (злобный, коадаптация текста тексттиҥ адаптация
варный) казыр, коркышту јаман; адский
ӧткӧни
замысел казыр умзаныш; 4. разг. (чрезвыАДВОКÁТ м. адвокат; коллегия адвочайный, чрезмерный) ӧткӱре тыҥ, сыраҥай
катов адвокаттардыҥ коллегиязы
тыҥ; адская боль ӧткӱре тыҥ оору; адское
АДВОКÁТСКИЙ, -ая, -ое адвокат, адтерпение сыраҥай тыҥ чыдамал
вокаттыҥ; адвокатская деятельность адАЖУ́РНЫЙ, -ая, -ое ажурный; ажурвокаттыҥ ижи
ный платок ажурный арчуул
АДЕКВÁТНЫЙ, -ая, -ое книж. келиАЗÁРТ м. азарт, кӱйбӱрери; говорить
жер, келижип турган; адекватное явление келижер айалга
об азарте кӱйбӱрегени керегинде куучынАДМИНИСТРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое
даар
административный, администрацияныҥ,
АЗÁРТНЫЙ, -ая, -ое кӱйбӱреер; азартбашкаруныҥ; административная должные игры кӱйбӱреер ойындар
ность башкаруныҥ јамызы; администраÁЗБУКА ж. 1. (алфавит) азбука;
тивный отдел административный бӧлӱк
2 (книга) таныктӧс; подарить азбуку таАДМИНИСТРÁТОР м. администраныктӧс сыйлап берер
тор
ÁЗБУЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. азбуканыҥ;
АДМИНИСТРÁТОРСКИЙ, -ая, -ое
азбучные прописи азбуканыҥ прописте1. администратордыҥ; администраторри; (расположенный по алфавиту) алфаская работа администратордыҥ ижи;
витле (алфавит аайынча) тургузылган;
2. администратор болотон; администраазбучный указатель алфавит аайынча
торский талант администратор болотон
тургузылган кӧргӱзӱ; 2. (общеизвестный)
јайалта
текши јарлу; азбучная истина текши јарАДМИНИСТРÁЦИЯ ж. администралу чын
ция, башкару; городская администрация
АЗЕРБАЙДЖÁНЦЫ мн. азербайдкаланыҥ администрациязы
жандар,
азербайджан калык // ед. азерАДМИРÁЛ м. адмирал
байджáнец м. азербайджан эр кижи, азерАДМИРÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое адмиралбайджан
укту эр кижи; азербайджáнка ж.
дыҥ; адмиральское звание адмиралдыҥ
азербайджан ÿй кижи, азербайджан укту
јамызы; адмиральская каюта адмиралдыҥ каютазы
ӱй кижи
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
АЗЕРБАЙДЖÁНСКИЙ, -ая, -ое азерАККÓРД м. аккорд
байджанский, азербайджан; азербайдАККОРДЕÓН м.; муз. аккордеон
жанский язык азербайджан тил
АККОРДЕОНИ́СТ м. аккордеонист
АЗИÁТСКИЙ, -ая, -ое Азия; азиатАККÓРДНЫЙ, -ая, -ое јӧптӧжӱ аайские страны Азияныҥ ороондоры
ынча иштеп турган, иштегени учун тӧлӧп
АЗИÁТЫ мн. Азия улузы, Азияныҥ
турган; аккордная плата труда иштегени
улузы // ед. азиáт м. Азияныҥ эр кижизи;
учун тӧлӧп турган ишјал
азиáтка ж. Азияныҥ ӱй кижизи
АККУРÁТНО нареч. 1. (тщательно,
АЙВÁ ж. 1. (южное плодовое дерево)
соблюдая порядок) ару-чек; аккуратно
айва агаш; 2. (плод этого дерева) айва
сделать ару-чек эдип салар; 2. разг. (регуАЙВÓВЫЙ, -ая, -ое 1. айваныҥ; айволярно) öйинде, ӧй-ӧйинде; газету доставвое дерево айваныҥ агажы; 2. (приготовляют аккуратно газетти öйинде экелип
ленный из айвы) айванаҥ эткен; айвовое
jат
варенье айванаҥ эткен варенье
АККУРÁТНЫЙ, -ая, -ое; 1. (опрятАИСТ м.; зоол. кара-чилен
ный) ару-чек; аккуратный человек аруАИСТЁНОК м. зоол. кара-чиленниҥ
чек кижи; 2. (точный, тщательный) быжу
балазы
эдер; аккуратный исполнитель быжу
ÁЙСБЕРГ м. айсберг
эдер бӱдӱреечи
АКАДÉМИК м. 1. академик; академик
АКРОБÁТ м. и АКРОБÁТКА ж.
Российской Академии наук Россияныҥ
акробат; выступление акробатов акроБилимдердиҥ академиязыныҥ академиги;
баттардыҥ кӧргӱзӱзи
2. (звание ученого, художника, скульптора
АКРОБÁТИКА ж. акробатика
и т. п., избранного в соответствующую
АКРОБАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое акроакадемию) академик
батический, акробатикалык; акробатическая школа акробатикалык сургал; акроАКАДЕМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. акабатические движения акробатикалык
демический; академический отпуск
кыймыгулар
академический амыралта; 2. (учебный)
АКСИÓМА ж.; мат., филос. аксиома
академический; академический год акаАКТЁР м. актёр
демический јыл; 3. (изданный академией)
АКТЁРСКИЙ, -ая, -ое актёрский, акакадемический; академический словарь
тёрдыҥ; актерский талант актёрдыҥ jайакадемический сӧзлик
алтазы
АКАДÉМИЯ ж. академия; РоссийАКТИВИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. коская Академия наук Россия Билимдерго-что эрчимдедип салар (эрчимдедип
диҥ академиязы
сал-), эрчимдедер (эрчимдет-); активиАКÁЦИЯ ж.; бот. каргана
зировать интерес к искусству кеендикке
АКВАЛАНГ м. акваланг
јилбӱни эрчимдедип салар
АКВАЛАНГИ́СТ м. аквалангист
АКТИВИ́СТ м. и АКТИВИ́СТКА ж.
АКВАРÉЛЬ ж. 1. акварель (будук);
активист, эрчимдÿ туржаачы
2. (картина или рисунок) акварель, будукАКТИ́ВНОСТЬ ж. см. акти́вный
ла jуралган јурук
АКТИ́ВНЫЙ I, -ая, -ое 1. (деятельАКВАРÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое акварель,
ный, энергичный) эрчимдӱ, иштеҥкей;
акварельле јуралган; акварельный рисуактивный член кружка кружоктыҥ эрнок акварельле јуралган јурук
чимдӱ турчызы; 2. (действующий, способАКВÁРИУМ м. аквариум
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АЛЫЙ
АЛИМÉНТЫ только мн. юр. алимент;
ный действовать, взаимодействовать с
платить алименты алимент тӧлӧӧр
чем-л.) активный; активные вещества
АЛКОГÓЛЬ м. аракы
активный веществолор
АЛКОГОЛИ́ЗМ м. алкоголизм, аракыАКТИВНЫЙ II, -ая, -ое активтӱ; акга киргени; лечиться от алкоголизма алтивное имущество активтӱ ар-јӧӧжӧ
коголизмнеҥ эмденери
АКТРИ́СА ж. актриса
АЛЛЕРГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое аллергиАКТУÁЛЬНОСТЬ ж. сӱрекей учуряныҥ, аллергический; аллергическое залузы, учурлу болгоны; актуальность
болевание аллергияныҥ оорузы
темы теманыҥ сӱрекей учурлузы; терять
АЛЛЕРГИ́Я ж. аллергия
актуальность учурлу болгонын јылыйтар
АЛЛЕРГОЛÓГ м. аллерголог
АКТУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей учурАЛЛÉЯ ж. аллея; берёзовая аллея
лу, керектÿ; актуальный вопрос сӱрекей
кайыҥдарлу аллея
учурлу сурак
АЛЛЮ́Р м. аллюр (аттыҥ jорыгы)
АКУ́ЛА ж. акула; белая акула ак акула
АЛМÁЗ м.; мин. 1. (камень) алмаз;
АКУ́ЛИЙ, -ья, -ье акуланыҥ; акульи
2. (инструмент) алмаз
зубы акуланыҥ тиштери
АЛМÁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (с алмазом)
АКУ́СТИКА ж. 1. (наука о звуке) акуалмазту; алмазные места алмазту јерлер
стика; 2. (условия слышимости звуков в
2. (сделанный из алмаза) алмазтаҥ эткен;
каком-л. помещении) акустика
алмазный инструмент алмазтаҥ эткен
АКУШÉРКА ж. акушерка; молодая
эдим
акушерка акушерка јиит кыс
АЛМАЗОДОБЫВÁЮЩИЙ, -ая, -ое
АКУШÉРСКИЙ, -ая, -ое акушерский,
алмаз табатан (табып туратан); алмазодоакушерлердиҥ; акушерские курсы акубывающая промышленность алмаз ташерлердиҥ курстары
батан промышленность
АКЦÉНТ м. 1. (ударение) акцент;
АЛÓЭ с. нескл.; бот. алой
2. (невольное искажение звуков какого-л.
АЛТÁЙЦЫ мн. алтайлар, алтай каязыка) акцент; говорить с акцентом аклык// ед. алтáец м. алтай эр кижи, алтай
центтӱ куучындаар
укту эр кижи; алтáйка ж. алтай ӱй кижи,
АКЦИОНÉР м. акционер
алтай укту ӱй кижи
АКЦИОНÉРНЫЙ, -ая, -ое акционерАЛТÁЙСКИЙ, -ая, -ое алтай; алтайный; акционерное общество акционерный биригӱ
ский язык алтай тил
ÁЛГЕБРА ж. алгебра
АЛФАВИ́Т м. алфавит, таҥмалык
АЛÉТЬ несов. кубакай кызыл этире
АЛФАВИ́ТНЫЙ, -ая, -ое алфавитный,
кöрÿнер (кӧрӱн-); вдали алеют маки ыраалфавит аайынча; расположить в алфаакта мак чечектер кубакай кызыл этире
витном порядке алфавит аайынча тургукöрÿнет
зар; алфавитный указатель алфавитный
ÁЛИБИ с нескл.; юр. алиби
кӧргӱзӱ
АЛИМÉНТНЫЙ, -ая, -ое алиментÁЛЧНОСТЬ ж. ачына болгоны
ный; алиментное законодательство алиÁЛЧНЫЙ, -ая, -ое ачап, ачына; алчментный јасакберим
ный человек ачына кижи
АЛИМÉНТЩИК м. и АЛИМÉНТЩИÁЛЫЙ, -ая, -ое кубакай кызыл; алая
ЦА ж. алимент тӧлӧп турган кижи
кровь кубакай кызыл ӧҥдӱ кан
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АЛЬБОМ
АЛЬБÓМ м.; в разн. знач. альбом; альАМБУЛАТÓРИЯ ж. амбулатория
бом фотоснимков фотосӱрлердиҥ альбоАМБУЛАТÓРНЫЙ, -ая, -ое мед. амбумы; писать в альбом альбомго бичиир
латорный; амбулаторное лечение амбулаАЛЬБÓМНЫЙ, -ая, -ое альбомныҥ;
торный эмдениш
альбомный лист альбомныҥ бир чаазыАМЁБА ж.; зоол. амёба
ны
АММИÁК м.; хим. 1. (бесцветный газ)
АЛЬМАНÁХ м.; лит. альманах, jуунаммиак; 2. нашатырный спирт
ты; литературный альманах литератураАМНИСТИ́РОВАНИЕ с. амнистия
лык альманах
эдери
АЛЬПИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое (высокогорАМНИСТИ́РОВАТЬ сов., несов. кого;
ный) бийик кырлардагы; альпийская
юр. амнистировать эдип салар (эдип сал-),
зона бийик кырлардагы јер
амнистировать эдер (амнистировать эт-);
АЛЬПИНИ́ЗМ м.; спорт. альпинизм;
амнистировать
осуждённых
јаргызаниматься альпинизмом альпинизмле
латкандарды амнистировать эдип салар
тазыктырынар
АМНИ́СТИЯ ж.; юр. амнистия
АЛЬПИНИ́СТ м. и АЛЬПИНИ́СТКА
АМОРÁЛЬНОСТЬ ж. балыр (јӧй) кыж. альпинист, туу-кырлаачы
лык
АЛЬПИНИ́СТСКИЙ, -ая, -ое альпиАМОРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое аморальный,
нисттердиҥ; альпинистский лагерь альјӧй кылыкту; аморальный человек јӧй
пинисттердиҥ лагери; альпинистский
кылыкту кижи
клуб альпинисттердиҥ клубы
АМПУТÁЦИЯ ж.; мед. ампутация,
АЛЬТРУИ́ЗМ м. альтруизм
кезип салары; ампутация ног буттарды
ÁЛЬФА ж. альфа
кезип салары
АЛЬЯ́НС м. альянс, союз, биригӱ
АМПУТИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
АЛЮМИ́НИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. темед. ампутировать эдип салар (эдип сал-),
ампутировать эдер (ампутировать эт-), келеҥир, телеҥирдеҥ эткен; алюминиевая
зип салар (кезип сал-), кезер (кес-); больложка телеҥирдеҥ эткен калбак; 2. (проному ампутировали ноги оору кижиниҥ
изводящий алюминий) телеҥир эдип (чыгабудын кезип салган
рып) турган; алюминевый завод телеҥир
АМУЛÉТ м. (талисман) амулет; повеэдип чурган завод; 3. (серебристо-белый;
сить амулет амулет тагып салар
цвета алюминия) телеҥир ошкош ӧҥдӱ;
АНАКÓНДА ж.; зоол. анаконда
алюминевое небо телеҥир ошкош ӧҥдӱ
АНÁЛИЗ м. 1. анализ; анализ крови
теҥери
канныҥ анализи; 2. ылгамал; анализ текАЛЮМИ́НИЙ м.; хим. телеҥир
ста тексттиҥ ылгамалы
АМБÁР м. амбар
АНАЛИЗИ́РОВАНИЕ с. анализ эдери
АМБÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. амбар; амбарАНАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ный дом амбар тура; 2. амбардыҥ; амбаранализировать эдип салар (эдип сал-), ананая дверь амбардыҥ эжиги
лизировать эдер (анализировать эт-); анаАМБИ́ЦИЯ ж. амбиция
лизировать урок урокты анализировать
АМБРАЗУ́РА ж. 1. (отверстие в стеэдер
не оборонительного сооружения или броАНАЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (оснонебашне для ведения огня и наблюдения)
ванный на анализе) ылгамал; аналитичеамбразура; 2. архит. (проем в стене) амский метод ылгамал эп-сӱме; 2. (способбразура
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АНТИНАУЧНЫЙ
АНЕСТЕЗИ́Я ж.; мед. (обезболивание)
ный к анализу) аналитикалык; аналитичеанестезия, кандый бир ооруныҥ ачузын
ский ум аналитикалык сагыш
билдиртпей турганы
АНÁЛОГ м.; книжн. аналог, тӱҥейлеш
АНИ́СОВКА ж. 1. аламаныҥ сорты;
неме; не имеющий аналога аналог јок
2. анис кошкон кабак аракы
АНАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое аналогиАНИ́СОВЫЙ, -ая, -ое 1. анистиҥ; анический, тӱҥейлежип турган; аналогичесовые листья анистиҥ jалбырактары;
ский метод аналогический эп-арга
2. (приготовленный из аниса) анистеҥ этАНАЛОГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тӱҥейкен; анисовое масло анистеҥ эткен сарjу
леш, кеберлеш; аналогичный случай
АНКÉТА ж. анкета; заполнять анкету
кеберлеш учурал; аналогичные условия
анкетаны толтырар
тӱҥейлеш учуралдар
АНКЕТИ́РОВАНИЕ с. анкетирование
АНАНÁС м.; бот. (тропическое расАНКÉТНЫЙ, -ая, -ое анкетный, антение и его плод) ананас
кетаныҥ; анкетные сведения анкетаныҥ
АНАНÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. ананастыҥ;
сурактарына берген каруулар
ананасные листья ананастыҥ јалбыракАННОТÁЦИЯ м.; лит. аннотация, битары; 2. (приготовленный из ананасов)
чик
керегинде ныкта јетирӱ
ананастаҥ эткен; ананасное варенье анаАННУЛИ́РОВАТЬ сов., несов. что аннастаҥ эткен варенье; 3. (напоминающий
нулировать эдип салар (эдип сал-), јоголананас цветом, вкусом или ароматом)
тып салар (јоголтып сал-), аннулировать
ананас ошкош; ананасовый сорт клубниэдер (анулировать эт-), јоголтор (јоголт-);
ки клубниканыҥ ананас ошкош сорты
аннулировать договор јӧптӧжӱни аннуАНАРХИ́ЗМ м. анархизм
лировать эдип салар; аннулировать поАНАРХИ́СТ м. анархист
становление јӧпти јоголтор
АНАТÓМ м. анатом
АНОНИ́МНЫЙ, -ая, -ое анонимный,
АНАТОМИ́РОВАТЬ сов., несов. коады јок; анонимное письмо ады јок самаго-что анатомировать эдип салар (эдип
ра
сал-), анатомировать эдер (анатомировать
АНÓНС м. анонс
эт-)
АНСÁМБЛЕВЫЙ, -ая, -ое ансамбль,
АНАТÓМИЯ ж. анатомия
ансамбльдыҥ; ансамблевое пение анАНГÁР м. ангар
самбль кожоҥдош
АНЕКДОТИ́ЧЕСКИЙ,
АНЕКДОАНСÁМБЛЬ м. 1. во всех. знач. анТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое каткымчылу; анекдосамбль; ансамбль песни и пляски бијетичный случай каткымчылу учурал
ниҥ ле кожоҥныҥ ансамбли; архитектурАНЕКДÓТ м. 1. анекдот (каткымчылу
ный ансамбль архитектуралык ансамбль;
кыска куучын); рассказать анекдот анек2. кийер кийим; пляжный ансамбль
дот куучындап берер; 2. разг. (происшепляжта кийер кийим
ствие, событие необычного характера)
АНТÁРКТИКА ж. Антарктика
каткымчылу учурал
АНТÉННА ж. антенна; телевизионАНЕМИ́Я ж.; мед. (малокровие) аненая антенна телевизордыҥ антенназы
мия, кан астаары, кан ас болгоны
АНТИНАРÓДНЫЙ, -ая, -ое албатыга
АНЕСТЕЗИО́ЛОГ м. анестезиолог
(калыкка) удура
АНЕСТЕЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
АНТИНАУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое билимге
мед. анестезировать эдип салар (эдип сал),
удура
анестезировать эдер (анестезировать эт-)
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АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ
апеллировать эдер (апеллировать эт-);
АНТИОБЩÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
апеллировать к общественному мнеэл-јонго удурлашкан, калыкка удура; аннию јондык шӱӱлтеге аппеллировать эдер
тиобщественный поступок эл-јонго
АПЕЛЛЯ́ЦИЯ ж. 1. юр. апелляция
удурлашкан кылык
(јаргыныҥ јӧбиле јӧпсинбегени); 2. к коАНТИПÁТИЯ ж. 1. (чувство неприязму-чему (обращение за поддержкой, совени, отвращения) кӧрӧр кӱӱни јогы, ичине
том и т. п.) апелляция, угузу; апелляция
кирбези; он мне внушает антипатию оны
к общественному мнению јондык шӱӱлкӧрӧр кӱӱним јок; 2. разг. (о человеке, вытеге угузу
зывающем такое чувство) кӧрӧр кӱӱни
АПЕЛЬСИ́Н м. апельсин
јок кижи
АПЕЛЬСИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. апельАНТИСАНИТÁРНЫЙ, -ая, -ое санисинниҥ; апельсинное дерево апельсинтарияга келишпес, санитария аайынча кениҥ агажы; 2. (приготовленный из апельлишпес; антисанитарные условия санисинов) апельсинеҥ эткен; апельсинное
тария аайынча келишпес айалгалар
варенье апельсинеҥ эткен варенье
АНТИФАШИ́СТ м. антифашист, фаАПЛОДИ́РОВАТЬ несов. кол чабынар
шизмге удура болгон кижи, фашизмле
(кол чабын-); аплодировать артисту артартыжаачы
тистке кол чабынар
АНТИФАШИ́СТСКИЙ, -ая, -ое анАПЛОДИСМÉНТЫ только мн. колчатифашистский, антифашист, фашизимге
быжу; продолжительные аплодисменты
удура болгон
узак колчабыжулар
АНТÓНОВКА ж. (зимний сорт яблоАППАРÁТ м.; в разн. знач. аппарат;
ни) антоновка
телефонный аппарат телефонныҥ апАНТРÁКТ м. антракт
парады; дыхательный аппарат тынарга
АНТРОПОЛÓГ м. антрополог
болушту аппарат; государственный апАНТРОПОЛÓГИЯ ж. антропология
парат эл-тергеелик аппарат
АНШЛÁГ м. 1. (объявление в театре,
АППАРАТУ́РА ж. (механизм) аппаракино и т. п.) јар; 2. (крупный газетный затура
головок) аншлаг; ♦ пройти с аншлагом
АППАРÁТЧИК м. и АППАРÁТЧИјаан једимдӱ ӧдӧр
ЦА ж. аппаратчик; работать аппаратчиАÓРТА ж.; мед. улу тамыр, тöс тамыр
АПАРТÁМЕНТЫ и АПАРТАМÉНком аппаратчик болуп иштеер
ТЫ мн. (ед. апартáмент и апартамéнт
АППЕНДИЦИ́Т м.; мед. аппендицит
м.) апартамент
АППЕТИ́Т м. аппетит
АПАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое апатичный,
АППЕТИ́ТНЫЙ, -ая, -ое амтанду;
нени де керексибес
вкусная еда амтанду курсак
АПÁТИЯ ж. апатия (неге де кӱӱни келАПРÉЛЬ м. кандык ай; второе апреля
бези)
кандык айдыҥ экинчи кӱни
АПЕЛЛИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. юр.
АПРÉЛЬСКИЙ, -ая, -ое кандык ай(подать – подавать апелляцию куда-л.)
дыҥ; апрельское утро кандык айдыҥ эрапелировать эдип салар (эдип сал-), апетен туразы
лировать эдер (апелировать эт-); 2.   к коАПРОБÁЦИЯ ж. апробация; апробаму-чему (обратиться – обращаться за
ция учебных программ ӱредӱ програмпониманием, поддержкой, советом и т.п.)
малардыҥ апробациязы
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АРМЕЕЦ
АПРОБИ́РОВАТЬ сов., несов. что
АРÉНДА ж. 1. (наём чего-л.) аренда,
апробация ӧдӱп салар (ӧдӱп сал-), апроjалга алары, jалга берери; сдать в аренду
бация ӧдӧр (апробация ӧт-); самолёты
jалга берер; аренда земли јердиҥ арендановой марки апробированы јаҥы марказы; 2. (плата за наём) аренда, тузаланган
лу самолёттор апробацияны ӧдӱп салган;
учун jал; платить аренду аренда тӧлӧӧр
2. с.-х. (провести апробацию) апробация
АРЕНДÁТОР м. арендатор
ӧткӱрип ийер (ӧткӱрип ий-)
АРЕНДÁТОРСКИЙ, -ая, -ое аренАПТÉКА ж. (медицинское учреждедаторский, јалга алатан (јалга беретен);
ние) аптека; 2. (аптечка) аптека; домашарендаторское право арендаторский јаҥ
няя аптека айылдагы аптека
АРЕНДОВÁТЬ сов., несов. что (взять
АПТÉКАРСКИЙ, -ая, -ое 1. аптекарв аренду) арендага алып алар (алып ал-),
ский; 2. (предназначенный для аптеки) апјалга алып алар (алып ал-), арендага алар
теканыҥ; аптекарские товары аптеканыҥ
(ал-), јалга берер (јалга бер-); арендовать
товарлары
квартиру квартираны јалга алып алар;
АПТÉКАРЬ м. аптекарь
арендовать землю јерди арендага алар
АПТÉЧКА ж. аптечка; дорожная апАРÉСТ м. 1. (заключение под стражу,
течка јол-јорыкта тузаланатан аптечка
лишение свободы) арест, туткын, каруулАПТÉЧНЫЙ, -ая, -ое аптечный, аптега алганы; домашний арест айылдыҥ
каныҥ; аптечный склад аптеканыҥ склакаруулына алганы; 2. (запрещение расподы
ряжаться имуществом или денежными
АРÁХИС м. арахис
АРÁХИСОВЫЙ, -ая, -ое 1. арахисосредствами) арест, каруулга алганы; арест
вый; 2. (приготовленный из арахиса) араимущества ар-јӧӧжӧни каруулга алганы
хистеҥ эткен; арахисовое масло арахиАРЕСТÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. каруулстеҥ эткен сарју
га алынган, туткын; арестованный челоАРБАЛÉТ м. арбалет
век каруулга алынган кижи; 2. в знач. сущ.
АРБИ́ТР м. 1. арбитр; 2. (судья в неаресто́ванный м. и аресто́ванная ж. какоторых видах спортивных состязаний)
руулга алынган кижи, туткын
јаргычы
АРЕСТОВÁТЬ сов., несов. кого-что
АРБИТРÁЖ м. арбитраж
1. (подвергнуть аресту кого-л.) каруулга
АРБУ́З м. арбуз
тудар (тут-), каруулга алар (ал-); арестоАРБУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. арбузтыҥ; арбвать за кражу ууры учун каруулга алар;
узная корка арбузтыҥ кадары; 2. (приго2. что (наложить арест) каруулга алар
товленный из арбуза) арбузтаҥ эткен; ар(каруулга ал-); арестовать имущество
бузное вино арбузтаҥ эткен кызыл аракы
ар-јӧжӧӧни каруулга алар
АРЕÁЛ м. ареал, јер
АРИФМÉТИКА ж. арифметика; урок
АРЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое јердиҥ; ареарифметики
арифметиканыҥ урогы
альная карта јердиҥ картазы
АРИФМЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое арифАРÉНА ж. 1. арена; арена цирка цирметический, арифметикалык; арифметиктиҥ ареназы; 2. перен. (поприще, область
ческая
задача арифметикалык бодолго
деятельности) арена, иш, иштейтен jер;
ÁРИЯ ж. ария
на литературной арене литературный
аренада
АРМÉЕЦ м. армеец, черӱчил
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АРМЕЙСКИЙ
АРМЕЙСКИЙ, -ая, -ое, 1. черÿниҥ; арАРХЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое архемейские годы черÿниҥ јылдары; 2. черӱологический, археологиялык; археологичил; армейский полк черӱчил полк
ческий музей археологический музей
ÁРМИЯ ж.; в разн. знач.черӱ; РоссийАРХЕОЛÓГИЯ ж. археология
ская армия Россияныҥ черӱзи
АРХИ́В м. 1. (учреждение) архив;
АРОМÁТ м. jараш jыт
2. (собрание) архив; архив В. Н. ТадыкиАРОМÁТНЫЙ, -ая, -ое jыды jараш,
на В. Н. Тадыкинниҥ архивы
jараш jытту; ароматный чай јараш јытту
АРХИВÁРИУС м. архивариус
чай
АРХИВИ́СТ м. архивист
ÁРОЧНЫЙ, -ая, -ое аркалу; арочный
АРХИ́ВНЫЙ, -ая, -ое архивтиҥ, армост аркалу кӱр
хивтеги; архивный материал архивтеги
АРСЕНÁЛ м. арсенал (jуу-jепселдиҥ ле
материалдар; архивные дела архивтиҥ
jууга керектӱ немелердиҥ склады)
иштери
АРТЕЗИÁНСКИЙ, -ая, -ое артезиан;
АРХИТÉКТОР м. архитектор; главартезианская вода артезиан суу; ♦ артеный архитектор города каланыҥ баш арзианский колодец артезиан колодец
хитекторы
АРТÉРИЯ ж. jаан тамыр
АРХИТЕКТУ́РА ж. архитектура; инАРТИКУЛЯ́ЦИЯ ж.; лингв. артикуляститут архитектуры архитектура инстиция
туды
АРТИЛЛЕРИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое воен.
АРХИТЕКТУ́РНЫЙ, -ая, -ое архитекартиллерийский, артиллерияныҥ; артилтурный, архитектуралык; архитектурные
лерийский полк артиллерияныҥ полкы
памятники архитектурный кереестер
́
АРТИЛЛЕРИСТ м. артиллерист;
АСБÉСТ м. асбест
опытный артиллерист ченемели јаан арАСБÉСТОВЫЙ, -ая, -ое 1. асбесттиҥ;
асбестовый рудник асбесттиҥ руднитиллерист
гы; 2. (сделанный из асбеста) асбесттеҥ
АРТИЛЛЕ́РИЯ ж.; воен., в разн. знач.
эткен; сделанный из асбеста асбесттеҥ
артиллерия; морская артиллерия талайэдилген
дыҥ артиллериязы; служить в артиллеАСÉПТИКА ж.; мед. асептика, кирле
рии артиллерияда службаны ӧдӧр
удурлажар айалга тöзöӧри
АРТИ́СТ м. и АРТИ́СТКА ж. 1. (акАСЕПТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое асептитёр, музыкант) артист; заслуженный
ческий,
асептик; асептическая повязка
артист нерелӱ артист; 2. перен., разг. (арасептик таҥышкак
тист в своём деле) артист
АСИММЕТРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое асимАРТИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. арметриялык
тисттиҥ; артистический путь артисттиҥ
АСИММЕТРИ́Я ж. асимметрия, асимјолы; 2. (искусный, виртуозный) јайалталу,
метриялык; явление асимметрии асимус
метрия кубулталар
ÁРФА ж.; муз. арфа (кӱӱлик ойноткы)
АСКЕТИ́ЗМ м. аскетизм; проповедоАРФИ́СТ м.; муз. арфист (арфала ойвать аскетизм аскетизмды таркадар
ноп турган музыкант)
АСКЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое аскетикаАРХÁР м.; зоол. архар, теке
лык, аскетическая жизнь аскетикалык
АРХЕÓГРАФ м. археограф
јӱрӱм
АРХЕÓЛОГ м. археолог
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АСТРОЛОГИЯ
АСПÉКТ м. аспект, ууламјы; филоАССИМИЛЯТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое ассисофский аспект философиялык аспект;
милятивный; ассимилятивные явления
разнообразные аспекты јӱзӱн-башка ууассимилятивный айалгалар
ламјылар
АССИМИЛЯ́ЦИЯ ж. 1. ассимиляция,
АСПИРÁНТ м. и АСПИРÁНТКА ж.
кайылып калары, јоголып калары; 2. линг.
аспирант, аспиратурада ӱренип турган
(артикуляционное и акустическое уподокижи
бление одного звука другому в пределах
АСПИРАНТУ́РА ж. аспирантура; очодного слова) ассимиляция
ная аспирантура очный аспирантура
АССИСТÉНТ м. 1. ассистент; 2. (младАССАМБЛÉЯ ж. ассамблея
шая преподавательская должность в высАССИГНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое асших учебных заведениях) ассистент
сигнацион, ассигнациялык; государственАССИСТÉНТСКИЙ, -ая, -ое ассиный ассигнационный банк эл ассигнастентский, ассистенттиҥ; ассистентская
циялык банк
должность ассистенттиҥ јамызы
АССИГНÁЦИЯ ж. (название бумажАССИСТИ́РОВАТЬ несов. кому и без
ных денежных знаков, выпускавшихся в
доп. ассистент болор (ассистент бол-), боРоссии с 1769 по 1848 гг.) ассигнация
лужар (болуш-); ассистировать во время
АССИГНОВÁНИЕ с. 1. ассигнация
операции операция ӧйинде ассистент боэдип турары; 2. (ассигнованная сумма)
лор
болуш акча; бюджетное ассигнование
АССОНÁНС м.; лит. (повторение в
бюджет болуш акча
стихе сходных гласных звуков) ассонанс
АССИГНОВÁТЬ сов., несов. что асАССОРТИ́ с. нескл. ассорти; ассорти
сигнация эдип салар (эдип сал-), ассигнаиз фруктов фруктылардыҥ ассортизи
ция эдер (ассигнация эт-); ассигновать
АССОРТИМÉНТ м. ассортимент;
пять миллионов рублей на жилищное
расширить ассортимент ассортиментти
строительство беш миллион салковойды
кӧптӧдип салар
тура тударына ассигнация эдип салар
АССОРТИ́МЕНТНЫЙ, -ая, -ое ассорАССИМИЛИ́РОВАТЬ сов., несов.
тимент; ассортиментный минимум ас1. кого-что (видоизменяя, уподобить –
сортимент минимумы
уподоблять себе, превратить – превраАССОЦИÁЦИЯ ж. 1. (объединение)
щать в себе подобное) кайылтып салар
биригӱ, ассоциация; ассоциация науч(кайылтып сал-), кайылтар (кайылт-),
ных работников билим ишчилердиҥ бијоголтып салар (јоголтып сал-), јоголтор
ригӱзи; 2. (группа, соединение чего-л.) кол(јоголт-); переселенцы ассимилировали
бу; ассоциация молекул молекулалардыҥ
аборигенов кӧчкӱндер ӧс албатыны јоголколбузы
тып салган; 2. биол. (усваивать необходиÁСТРА ж.; бот. астра (чечек)
АСТРАГÁЛ м.; бот. как-тазыл
мые для жизнедеятельности вещества из
АСТРАНÓМ м. астроном
внешней среды – о животных и растениАСТРÓЛОГ м. астролог
ях) ассимилировать эдип салар (эдип сал-),
АСТРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое
ассимилировать эдер (ассимилировать эт-)
астрологический, астрологиялык; астроАССИМИЛИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
логическое предсказание астрологиялык
кайылып калар (кайылып кал-), кайылар
ырымдап айтканы
(кайыл-), јоголып калар (јоголып кал-), јоАСТРОЛÓГИЯ ж. астрология
голтор (јоголт-)
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АСТРОНАВТ
АСТРОНÁВТ м. астронавт
АТАМÁН м. 1. ист. атаман; 2. воен.
АСТРОНÁВТИКА ж. астронавтика
атаман, баштап турган кижи, башчы
АСТРОНÓМ м. астроном
АТАМÁНСКИЙ, -ая, -ое атаманныҥ;
АСТРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
атаманские наказы атаманныҥ јакылталары
астрономиялык, астрономияныҥ; астроАТАМÁНСТВО с. атаман јамылу болномическое открытие астрономияныҥ
гоны
ачылтазы
АТÁМАНСТВОВАТЬ несов. атаман
АСТРОНÓМИЯ ж. астрономия; заниболор (атаман бол-)
маться астрономией астрономияла јилАТЕИ́ЗМ м. атеизм
биркеп турар
АТЕИ́СТ м. атеист (атеизимниҥ jолыла
АСТРОФИ́ЗИКА ж. астрофизика
барган кижи)
АСФÁЛЬТ м. асфальт; мокрый асАТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое атеистифальт ӱлӱш асфальт
калык; атеистическая литература атеиАСФАЛЬТИ́РОВАНИЕ с. асфальт састикалык литература
лары; асфальтирование улиц и площаАТЕЛЬÉ с. нескл. ателье 1. (мастердей оромдорго ло тепсеҥдерге асфальт
салары
ская одежды, обуви и т. п.) ателье; швейАСФАЛЬТИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
ное ателье кийим кӧктӧӧр ателье; 2. (маасфальтап салган, асфальт салынган; асстерская живописца, скульптора) ателье;
фальтированная улица асфальтап салган
телевизионное ателье телевизор јазаар
ором
ателье
АСФАЛЬТИ́РОВАТЬ сов., несов. что
АТЛÁС I м. (ткань) атлас, jылтыркай
асфальттап салар (асфальттап сал-), асторко
ÁТЛАС II м. (сборник географических
фальттаар (асфальтта-); асфальтировать
карт) атлас
улицу оромды асфальттаар
АТЛÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. атлас; атласАСФÁЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое 1. (содерная ткань атлас бӧс; 2. (сделанный из атжащий асфальт) асфальтту; асфальтоласа) атластаҥ эткен; атласное платье атвый бетон асфальтту бетон; 2. асфальт;
ластаҥ эткен платье
асфальтовые тротуары асфальт тротуарАТЛÉТ м. атлет
лар
АТЛÉТИКА ж. атлетика; лёгкая атлеАТÁКА ж. табару; идти в атаку табатика јеҥил атлетика
руга барар
АТЛЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. атлетиАТАКОВÁТЬ сов., несов. кого-что
калык; атлетические упражнения атле1. атаковать эдип ийер (атаковать эдип
тикалык упражнениялар; 2. атлет; атлетиий-), атаковать эдер (атаковать эт-), табаческое телосложение атлет эт-кан
ру эдип ийер (эдип ий-), табару эдер (таАТМОСФÉРА ж. 1. (газообразная обобару эт-); атаковать врага ӧштӱге табару
лочка небесных тел, движущаяся с ними
эдип салар; наши спортсмены атакуют
как единое целое) атмосфера; 2. перен. айбистиҥ спортчылар табару эдет; 2. разг.
алга; хорошая атмосфера јакшы айалга
(добиваясь чего-л., энергично, решительно
АТМОСФÉРНЫЙ, -ая, -ое атмосферавыступить) атаковать эдип ийер, атаконыҥ; атмосферный кислород атмосферавать эдер; читатели атакуют редакцию
ныҥ кислороды
письмами кычыраачылар самараларла реАТОМ м.; хим. атом
дакцияны атаковать эдет
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АЭРОФЛОТ
ÁТОМНЫЙ, -ая, -ое атомный, атомАУКЦИÓН м. аукцион; продавать на
аукционе аукциондо садар
ныҥ ийде-кӱчиле иштеер; атомное элекАУКЦИОНИ́СТ м. аукционист
торостанция атомныҥ ийде-кӱчиле иштеАУКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое аукционныҥ;
ер электростанция
аукционный
торг аукционныҥ садузы
АТРИБУ́Т м. атрибут (аҥылу темдек)
АФÉРА ж. афера, куурмакту керек (jаАТТЕСТÁТ м. 1. (официальный докуман
кылык); вовлечь в аферу куурмакту
мент об окончании среднего учебного закерекке кийдирип салар
ведения) аттестат; получить аттестат о
АФЕРИ́СТ м. и АФЕРИ́СТКА ж. афесреднем образовании орто ӱредӱ божотрист, куурмакчы кижи
конын керелеген аттестат алар; 2. (докуАФИ́ША ж. афиша; театральная афимент, удостоверяющий право военнослуша театрдыҥ афишазы
жащего на получение денежного, вещевоАФИШИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. что
го и другого довольствия) аттестат; про(выставлять напоказ, подчёркивать сводовольственный аттестат азык-тӱлӱк
им поведением) афишировать эдип салар
алатан аттестат; денежный аттестат акча(эдип сал-), афишировать эдер (афишироныҥ аттестады
вать эт-), кӧргӱзип турар (кӧргӱзип тур-);
АТТЕСТАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое аттеафишировать своё одиночество бойыстационный, аттестация ӧткӱрер; аттестаныҥ јаҥыскан болгонын кӧргӱзип турар;
ционная комиссия аттестация ӧткӱрер
2. что (оповещать окружающих о чём-л.
камыс
тайном, сокровенном для кого-л.) јарлап
салар (јарлап сал-), јарлаар (јарла-); ЖеАТТЕСТÁЦИЯ ж. 1. аттестовать эденюсь! Только, чур, не афишировать это
ри; проводить аттестацию аттестация ӧтКижи алып јадым! Jаҥыс, сурап турум,
кӱрер; 2. кандый бир кижи канайда иштеонызын јарлабагар
генин керелеп берген бичик
АФФЕ́КТ м. аффект
АТТЕСТОВÁТЬ сов., несов. кого-что
АЭРОВОКЗÁЛ м. аэровокзал, аэроаттестовать эдип салар (эдип сал-), аттепорттыҥ вокзалы
стовать эдер (аттестовать эт-); аттестоАЭРОДРÓМ м. аэродром; военный аэвать учителей ӱредӱчилерди аттестовать
родром јуучыл аэродром
эдип салар
АЭРОДРÓМНЫЙ, -ая, -ое аэродромАТТАШЕ́ м. нескл.; дип. атташе
ныҥ; аэродромная площадка аэродромАТТРАКЦИÓН м.; театр. аттракциныҥ площадказы
он; цирковой аттракцион цирктиҥ атАЭРОКЛУ́Б м. аэроклуб
тракционы
АЭРОМЕХÁНИКА ж. аэромеханика
АУДИÉНЦИЯ ж. аудиенция; ждать
АЭРОНАВИГÁЦИЯ ж. аэронавигааудиенции аудиенция сакыыр
ция
АУДИТÓРИЯ ж. 1. аудитория; аудиАЭРОПЛÁН м. аэроплан
тория университета университеттиҥ ауАЭРОПÓРТ м. аэропорт; городской
диториязы; 2. собир. (слушатели лекции,
аэропорт каланыҥ аэропорты
доклада, речи и т.п.) аудитория; заинтереАЭРОСЪЁМКА ж. аэросъёмка
совать аудиторию аудиторияны јилбиркеАЭРОФЛÓТ м. аэрофлот; День аэрофлота
Аэрофлоттыҥ кӱни
дип алар
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Б

Б
БАЙДÁРКА ж. байдарка
БÁЙКА I ж. байка (бöс)
БÁЙКА II ж.; разг. кыска чöрчöк
БÁЙКОВЫЙ, -ая, -ое байковый бӧстӧҥ
эткен (кӧктӧгӧн); байковое одеяло байковый бӧстӧҥ эткен одеяло
БАКАЛÉЙНЫЙ, -ая, -ое бакалея, бакалейный; бакалейные товары бакалейный товарлар
БАКАЛÉЯ ж. собир. бакалея
БАКЕНБÁРДЫ мн. (ед. бакенбáрда
ж.) jаак сагал
БАКЛАЖÁН м. баклажан
БАКТЕРИÓЛОГ м. бактериолог
БАКТЕРИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
бактериологический;
бактериологический институт бактериологический институт
БАКТЕРИОЛÓГИЯ ж. бактериология
БАКТÉРИЯ ж. бактерия
БАЛ м. бал
БАЛАГАН м. jапаш
БАЛАЛÁЕЧНИК м. балалайкала ойноп турган кижи
БАЛАЛÁЙКА ж.; муз. балалайка
БАЛÁНС м.; в разн. знач. баланс; баланс предприятия предприятиениҥ балансы; баланс платежный тӧлӧӧр баланс;
баланс торговый садуныҥ балансы
БАЛАХÓН м. балахон
БАЛЕРИ́НА ж. балерина
БАЛÉТ м. балет
БАЛЕТМÉЙСТЕР м.; театр. балетмейстер; известный балетмейстер
ады-јарлу балетмейстер
БАЛÉТНЫЙ, -ая, -ое балетный, балеттиҥ; балетная школа балеттиҥ школы
БÁЛКА ж. (горизонтальный опорный
брус) балка
БАЛКÓН м. 1. балкон; дом с балконом
балконду тура; 2. (места для зрителей в
средних и верхних ярусах театра) балкон;
первый ряд балкона балконныҥ баштапкы ряды
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БÁБКА I ж. 1. разг. јаана; 2. разг. (знахарка, ворожея) белгечи, ырымчы эмеген
БÁБКА II ж. (надкопытный сустав
ноги у животных) кажык; 2. (кость этого
сустава, употребляемая для игры) кажык;
игра в бабки кажыкла ойнойтон ойын
БÁБКА III ж.; разг. (часть металлорежущего или деревообрабатывающего
станка) бабка
БÁБОЧКА ж. 1. кöбöлöк; белая бабочка ак кӧбӧлӧк; 2. (галстук) бабочка
БÁБУШКА ж. 1. јаана, карган эне;
2. ласк. (старая, пожилая женщина) карганак, јаанак; бабушка Дьыламаш Јыламаш јаанак
БАГÁЖ м. 1. кош; ручной багаж колго
тудуп алатан кош; 2. перен. билгир
БАГÁЖНЫЙ, -ая, -ое кошту, кош тартатан; багажный вагон кош тартатан вагон
БАГÓР м. тегек
БАГРÓВЫЙ, -ая, -ое кып-кызыл,
кан-кызыл; стал багровым кан-кызыл
боло берген
БАГРЯ́НЫЙ, -ая, -ое кызылсымак; багряное солнце кызылсымак кӱн
БАГУ́ЛЬНИК м.; бот. балузын
БАДÁН м.; бот. кылбыш
БАДМИНТОНИ́СТ м. бадминтонист;
команда бадминтонистов бадминтонисттердиҥ командазы
БАДМИНТÓН м.; спорт. бадминтон
БАДЬЯ́ ж. агаш кöнöк
БÁЗА ж. 1. архит. тöс; база колонны
колоннаныҥ тöзи; 2. (основание, основа) тöзöлгö; 3. воен. база; авиационная
база авиационный база; 4. (склад) база;
продуктовая база аш-курсак салар база;
5. (организация) база; туристская база туристтердиҥ базазы
БАЗАР м. базар; купил на базаре базардаҥ садып алган
БАЙБÁК м.; зоол. чöлдиҥ тарбаганы

БАРАН
БАНДИ́Т м. бандит
БАЛЛ м. 1. спец. (единица оценки)
БАНДИ́ТСКИЙ, -ая, -ое бандиттербалл; ветер 6 баллов салкыныҥ согыжыдиҥ; бандитская шайка бандиттердиҥ
ныҥ кеми 6 балл; 2. (отметка) балл
биригӱзи
БАЛЛÁДА ж.; лит. баллада
БАНК м. банк; государственный банк
БАЛЛÁСТ м. 1. балласт (сууда кереп
эл-тергеелик
банк
бек турзын деп салынган кош); 2. перен.
БÁНКА
ж.
1. банка; стеклянная банкереги jок неме; 3. ж.-д. балласт
ка
шил
банка;
2. обычно мн. бáнки; мед.
БАЛЛÓН м. баллон
банка;
поставить
банки банкалар тургуБАЛЛОТИ́РОВАТЬ несов. кого-что
зар
баллотировать эдер (баллотировать эт-)
БАНКÉТ м. банкет
БАЛЛОТИ́РОВАТЬСЯ несов. баллоБАНКЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое банкеттиҥ;
тироваться эдер (баллотироваться эт-);
банкетный зал банкеттиҥ залы
баллотироваться в депутаты депутатка
БАНКИ́Р м. банкир
баллотироваться эдер
БÁНКОВСКИЙ, -ая, -ое банктыҥ;
БАЛОВÁТЬ несов. 1. кого (излишне
банковский служащий банктыҥ ишчизи
нежить и холить) јажыдар (јажыт-); баБАНКОМÁТ м. банкомат
ловать ребенка баланы јажыдар; 2. (соБАНКРÓТ м. банкрот
вершать, делать что-л. ради озорства,
БАНКРÓТСТВО с. банкрот болоры;
забавы) баштактанар (баштактан-); по нобанкротство банка банктыҥ банкрот болчам баловали тӱндер сайын баштактанып
гоны
туратандар
БÁННЫЙ, -ая, -ое мылчаныҥ; мылчаБАЛОВÁТЬСЯ несов.; разг. 1. (шаланатан, мылчага кирер; банная скамейлить) баштактанар (баштактан-); на
ка мылчаныҥ отургыжы; банный день
мылчаланатан кӱн; ♦ как банный лист
улице баловались дети оромдо балдар
(пристать) чаптык эдип турган кижи кебаштактанып турган; 2. (обращать что-л.
регинде
в забаву) соотонор (соотон-); баловаться
БАНТ м. бант; большой бант јаан бант
охотой аҥдашла соотонор
БÁНЯ ж. мылча; ♦ задать баню бермеБАЛОВСТВÓ
с.
баштактанары,
зин
берер, сагыжын чыгарар
баштактанып турганы (турары); наказать
БАРАБÁН
м.; в разн. знач. барабан;
за баловство баштактанып турганы учун
оркестровый
барабан
оркестрдыҥ баракезедӱ алар
баны;
барабан
револьвера
револьвердиҥ
БÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое балдыҥ; бальный
барабаны; барабан слуховой кулактыҥ
костюм балдыҥ костюмы
ичинде барабан
БАМБУ́К м. бамбук
БАРАБÁНИТЬ несов. 1. (бить в бараБАМБУ́КОВЫЙ, -ая, -ое 1. бамбукбан) барабан согор (барабан сок-), тӱҥкӱлтыҥ; бамбуковые заросли бамбуктыҥ
деер (тӱҥкӱлде-); 2. (часто и дробно
аралы; 2. (сделанный из бамбука) бамбукстучать – о дожде) табыраар (табыра-);
таҥ эткен; бамбуковый стол бамбуктаҥ
дождь барабанил в окна јааш кӧзнӧктӧрэткен стол; ♦ бамбуковое положение кӱч
гӧ табырап турган
айалга
БАРАБÁННЫЙ, -ая, -ое барабанныҥ;
БАНÁН м.; бот. банан
барабанный бой барабанныҥ табыжы
БАНÁНОВЫЙ, -ая, -ое бананныҥ; баБАРАБÁНЩИК м. барабанщик
нановый лист бананныҥ јалбырагы
БАРÁК м. барак; старый барак эски
БÁНДА ж. банда
барак
БАНДЕРÓЛЬ ж. бандероль; отпраБАРÁН м. 1. куча; дикий баран јерлик
куча 2. разг. (о глупом, упрямом человеке)
вить бандероль бандероль аткарар
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БАРАНИЙ
кедер (тенек) кижи; ♦ как баран на новые
БАРРИКÁДНЫЙ, -ая, -ое туйуктап
ворота алаатып калган бӱдӱштӱ
салган
БАРÁНИЙ, -ая, -ое 1. койдыҥ; баранье
БАРС м.; зоол. ирбис
БÁРСОВЫЙ, -ая, -ое ирбистиҥ; барсосало койдыҥ jуузы; 2. (сделанный из оввая шкура ирбистиҥ терези
чины) койдыҥ терезинеҥ эткен; бараний
БАРСУ́К м.; зоол. борсык
тулуп койдыҥ терезинеҥ эткен некей тон;
БАРСУ́ЧИЙ, -ья, -ье 1. борсыктыҥ;
3. (приготовленный из баранины) койдыҥ
барсучьи норы борсыктардыҥ ичегендеэдинеҥ эткен; бараньи котлеты койдыҥ
ри; 2. (сделанный из меха барсука) борсыкэдинеҥ эткен котлеттер
тыҥ терезинеҥ эткен; барсучья шапка
БАРÁНИНА ж. койдыҥ эди; купить
борсыктыҥ терезинеҥ эткен бӧрӱк
баранину койдыҥ эдин садып алар
БÁРХАТ м. килиҥ; купить бархат киБАРÁХТАТЬСЯ несов. чапкыланар
лиҥ садып алар
(чапкылан-); барахтаться на воде сууда
БÁРХАТНЫЙ, -ая, -ое 1. килиҥ; барчапкыланар
хатная шляпа килиҥ шляпа; 2. (сделанБАРÁШЕК м. 1. (ягненок) кураан, куный из бархата) килиҥнеҥ эткен (кӧктӧраган; 2. (мех) кураанныҥ (кураганныҥ)
гӧн); бархатное платье килиҥнеҥ кӧктӧтерези
гӧн платье; 3. перен. (приятный, мягкий –
БАРÁШКОВЫЙ, -ая, -ое койдыҥ терео голосе, звуке) јымжак
зинеҥ эткен; барашковая шапка койдыҥ
БÁРХАТЦЫ мн. (ед. бáрхатец м.) бартерезинеҥ эткен бӧрӱк
хатцы (чечек)
БАРБАРИ́С м.; бот. барбарис
БАС м. 1. бас (эр кижиниҥ jоон ÿни);
БАРБАРИ́СОВЫЙ, -ая, -ое бот.
2. бас (jес духовой ойноткы)
1. барбаристиҥ; барбарисовый куст барБÁСЕННЫЙ, -ая, -ое басня кептӱ; бабаристиҥ тӧзи; 2. (приготовленный из
сенный стиль басня кептӱ мар
барбариса) барбаристеҥ эткен; барбариБАСИ́СТЫЙ, -ая, -ое јоон; басистый
совое варенье барбаристеҥ эткен варенье
голос јоон ӱн
БÁРЖА ж. баржа
БАСКЕТБÓЛ м.; спорт. баскетбол
БÁРЖЕВЫЙ, -ая, -ое баржаныҥ; барБАСКЕТБОЛИ́СТ м. и БАСКЕТБОжевый канат баржаныҥ армакчызы
ЛИ́СТКА ж. баскетболист, баскетбол ойБАРИТÓН м. 1. баритон (эр кижиниҥ
ноочы
ÿни); 2. кӱӱлик ойноткы
БАСКЕТБÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое баскетБАРКÁС м. (многовесельная лодка или
болдыҥ; баскетбольный команда баскетсамоходное судно небольших размеров)
болдыҥ командазы
баркас; рыбацкий баркас балыкчыларБÁСМА ж. басма
дыҥ барказы
БАСНОПИ́СЕЦ м. баснописец, басня
БАРÓМЕТР м. барометр
бичийтен кижи
БАРРИКÁДА ж. баррикада; улица заБÁСНЯ ж. 1. лит. ÿлгер сöс, тапкыр,
горожена баррикадой ором баррикадала
табыскак кептÿ ÿлгер; 2. перен., разг. бастуйукталып калган
ня (кей эрмек, куру сöс)
БАРРИКАДИ́РОВАТЬ несов. что барБАССÉЙН м.; в разн. знач. бассейн;
рикада эдер (баррикада эт-), баррикада
зимний
бассейн для плавания эжинетен
тудар (баррикада тут-), баррикадала туйкышкы бассейн; бассейн реки Волга Волуктаар (баррикадала туйукта-); баррига сууныҥ бассейны; угольный бассейн
кадировать улицу оромды баррикадала
таш кӧмӱрлӱ бассейн
туйуктаар
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БÉГАТЬ
БАТАЛИ́СТ м. баталист
БАШКИ́РЫ башкирлер, башкир калык
// ед. башки́р м. башкир эр кижи, башкир
БАТАЛЬÓН м.; воен. батальон; стрелукту эр кижи; башки́рка ж. башкир ӱй
ковый батальон мылтыкла адыжатан бакижи,
башкир укту ӱй кижи
тальон; боевые батальоны јуучыл бата́ РСКИЙ, -ая, -ое башкир;
БАШКИ
льондор
башкирская
литература башкир литераБАТАЛЬÓННЫЙ, -ая, -ое воен. бататура
льонныҥ; батальонный командир батаБАШКОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое разг. санальонныҥ командири
алу, сагышту; башковитый мальчик саБАТАРÉЙКА ж. батарейка; батарейка
наалу уулчак; он башковитый ол сагышту
для карманного фонаря карманда алып
БАШМАКИ́ мн. (ед. башмáк м.)
jÿрер фонарьдыҥ батарейказы
1. башмак; тяжелые башмаки уур башБАТАРÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. батарея,
мактар; 2. тех. (приспособление, служабатареяныҥ; батарейное орудие батарея
щее в качестве опоры, колодки, наконечјуу-јепсел; 2. (действующий при помощи
ника) башмак, тамаш; тормозной башмак
батареи) батареяла иштеер; батарейный
тормозтыҥ башмагы
радиоприёмник батареяла иштеер радиоБАШМÁЧНИК м. 1. уст. ӧдӱк јазаачы;
опытный башмачник ченемелдӱ ӧдӱк јаприёмник
заачы; 2. ж-д. (рабочий, подкладывающий
БАТАРÉЯ ж.; в разн. знач. батарея;
тормозные
башмаки под колеса вагонов)
миномётная батарея миномёттыҥ батабашмачник
реязы; батарея парового отопления бууБАШМАЧÓК м.; бот. баштык, кӧш-чела јылыдарыныҥ батареязы; батарея акчек
кумуляторов аккумулятордыҥ батареязы
БÁШНЯ ж. 1. архит. бакана; 2. воен.
БАТИ́СТ м. батист (jукачак бöс)
башня,
таскак
БАТИ́СТОВЫЙ, -ая, -ое батист, ба́ Н м.; муз. баян
БАЯ
тисттеҥ эткен; батистовая рубашка баБАЯНИ́СТ м. баянист; выступление
тисттеҥ эткен чамча
баянистов баянисттердиҥ ойногоны
БАТÓН м. батон; бутербродный батон
БДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сергелеҥ;
бутерброд эдер батон
бдительный сторож сергелеҥ каруулчык
БАУ́Л м. баул
БДИТЕЛЬНОСТЬ ж. сергелеҥ болоБАХИ́ЛЫ мн. (ед. бахи́ла ж.) бахилы,
ры
бахилалар
БЕГ м. 1. jӱгÿрӱш; задыхалась от
БАХРОМÁ ж. шилби; бахрома от скабега јӱгӱрӱштеҥ тыныжы јетпей турган;
терти скатертьтиҥ шилбизи
2. (спортивное состязание или упражнеБАХРÓМЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (с бахроние в беганье) јӱгӱриш; бег на сто метров
мой) шилбилӱ; бахромчатая скатерть
јӱс метрге јӱгӱриш; 3. мн.ч. (гонки, состяшилбилӱ скатерть; 2. (похожий на бахрозания лошадей или оленей, собак) јарыш;
му) шилби ошкош; бахромчатый иней
оленьи бега ак-кийиктердиҥ јарыжы
шилби ошкош кыру
БÉГАТЬ несов. 1. (о человеке) јӱгӱрер
БАХЧÁ ж. (поле, на котором выращи(јӱгӱр-); (о животных) маҥтаар (маҥта-);
собака бегала взад и вперед ийт ӧрӧвают бахчевые культуры) бахча
тӧмӧн маҥтап турды; 2. от кого-чего качар
БАХЧЕВÓД м. бахчада öзÿмдер
(кач-); не бегайте от своего счастья бойыöскÿреечи
гардыҥ ырызаардаҥ качпагар; 3. перен. (о
БАХЧЕВÓДСТВО с. бахча ӧскӱреери
глазах, взгляде) ойноор (ойно-), јӱгӱрер; у
БАХЧЕВÓЙ, -ая, -ое бахча; ♦ бахченего глаза бегают оныҥ кöстӧри јӱгӱрип
вые культуры бахча культуралары
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БЕГЕМÓТ
БÉДСТВОВАТЬ несов. јоксыраар (јоктурды; 4. за кем (ухаживать) јӱгӱрер; бегал за девушками кыстардыҥ кийнинеҥ
сыра-); јокту јадар (јат-); народ бедствует
јӱгӱрген
албаты-јон јокту јадат
БЕГЕМÓТ м. бегемот
БЕЖÁТЬ несов. 1. јӱгӱрер (јӱгӱр-); беБЕГЛÉЦ м. качкын; вернуть беглеца
жать на пятьсот метров беш јӱс метрге
качкынды тудуп, кайра экелер
јӱгӱрер; 2. (спасаться бегством) качар
БÉГЛЫЙ, -ая, -ое 1. (совершивший по(кач-), качып jÿгÿрер (качып јӱгӱр-); бебег) качкын; беглый солдат качкын солжать из плена олјодоҥ качып јӱгӱрер;
дат; 2. (поверхностный) чала-была (меҥпосле боя противник бежал из деревни
јуу-согуштыҥ кийнинеҥ ӧштӱ деремнедеп) эткен; 3. (быстрый) тÿрген; беглое
неҥ качкан; 3. (спешить) меҥдеер (меҥчтение тÿрген кычырыш; 4. лингв. элес
де-); 4. (быстро перемещаться) jылыжар
айдылар (ӱндӱ табыш)
(јылыш-); годы бегут јылдар јылыжат;
БЕГОВÓЙ, -ая, -ое спорт. jÿгÿретен;
беговая дорожка јӱгӱретен јол
5. (течь) агар (ак-); (через край при кипеБЕГÓНИЯ ж.; бот. бегония (чечек)
нии) ажар (аш-), ажынар (ажын-); из крана бежит вода чоргодоҥ суу агат
БЕГОТНЯ́ ж. jÿгÿриш; беготня с утра
до вечера эртен турадаҥ ала эҥирге јетире
БÉЖЕВЫЙ, -ая, -ое бежевый (сајӱгӱриш
ры-кӱреҥ); бежевый цвет бежевый ӧҥ;
БÉГСТВО с. 1. (побег) качыш; бегство
бежевые носки бежевый ӧҥдӱ носоктор
из плена олјодоҥ качыш; 2. (отступлеБÉЖЕНЕЦ м. и БÉЖЕНКА ж. бежение) тескерлеери, качары, кайра базары;
нец, качкын
враг обратился в бегство öштÿ тескерлеп
БЕЗ (безо) предлог с род. п. 1. jок; без
качты
воды суу jок; 2. (за вычетом) jогынаҥ; без
БЕГУ́Н м.; спорт. 1. jÿгÿретен кижи;
десяти пять он минут jогынаҥ беш
2. уст. тӱрген базытту (маҥду) ат
БЕЗ ДÉЛА нареч. бош; сидеть без дела
БЕГУ́ЩИЙ, -ая, -ое јӱгӱрип брааткан;
бош отурар
бегущая фигура јӱгӱрип брааткан сом
БЕЗ У́СТАЛИ в знач. нареч. амырабай,
БЕДÁ ж. тÿбек; выручить из беды тӱчылабай; работать без устали амырабай
бектеҥ аргадап алар
иштеер
БЕДНÉТЬ несов. јоксыраар (јоксыра-);
БЕЗАЛÁБЕРНЫЙ, -ая, -ое разг. аайхозяйство начало беднеть ээлем јоксыбаш јок; аайы јок; безалаберная жизнь
рап баштаган
аайы-бажы јок јӱрӱм
БÉДНЫЙ, -ая, -ое 1. (неимущий) jокБЕЗАЛКОГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое алкоту; бедный крестьянин јокту крестянин;
голь јок, аракы јок; безалкогольный на2. (скудный) jокту; бедное хозяйство јокту
питок аракы јок суузын
ээлем; 3. (отличающийся недостаточноБЕЗАППЕЛЯЦИÓННЫЙ, -ая, -ое апстью, убожеством) јокту, кирелӱ; бедный
пеляция јок, блааш jок
ужин кирелӱ эҥирги ажаныш; 4. перен.
БЕЗБИЛÉТНЫЙ, -ая, -ое билет јок;
(несчастный) кööркий; бедное животное
безбилетный пассажир билет јок пассакӧӧркий тынду
жир
БЕДНЯ́К м. јокту кижи
БЕЗБОРÓДЫЙ, -ая, -ое сагал jок; безбородый
старик сагал јок карганак
БÉДРЕННЫЙ, -ая, -ое jалмаш, тöҥмöк;
бедренная кость jалмаш сööк
БЕЗБРÁЧИЕ с. айыл-јурт тутпаганы,
БЕДРÓ с.; анат. jалмаш, тöҥмöк
кижиге барбаганы, кижи албаганы
БÉДСТВИЕ с. тÿбек; самолёт потерБЕЗБРÁЧНЫЙ, -ая, -ое айыл-јурт тутпел бедствие самолёт тӱбекке кирген
паган
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БЕЗДÉТНОСТЬ
БЕЗБРÉЖНЫЙ, -ая, -ое учы-куйузы
БЕЗГРÁМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (негракöрÿнбес; безбрежное море учы-куйузы
мотный) бичик-билик билбес; (не знакöрÿнбес талай
ющий правил письма) јастыралар эдип
БЕЗВÉТРЕННЫЙ, -ая, -ое салкын jок;
турган; безграмотный ученик јастырабезветренный день салкын јок кӱн
лар эдип турган ӱренчик; 2. (содержащий
БЕЗВÉТРИЕ с. салкын jок болоры
много ошибок) jастыралу; безграмотБЕЗВИ́ННЫЙ, -ая, -ое буру jок, буруное сочинение јастыраларлу сочинение;
лу эмес, акту; безвинный парень буру јок
3. (невежественный) культуразы jок, кульуул
туразы јабыс, уйан
БЕЗВКУ́СНЫЙ, -ая, -ое 1. (о еде)
БЕЗГРÁНИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. учы-куйамтан jок; безвкусный суп амтан јок суп;
узы jок; 2. перен. (очень сильный) сыраҥай
2. перен. jаман, јараш эмес; безвкусная
тыҥ; безграничная преданность сыраҥай
картина јараш эмес јурук
тыҥ чындык болоры
БЕЗВÓДНЫЙ, -ая, -ое суу jок; безвоБЕЗДÁРНОСТЬ ж. 1. jайалта jогы;
дная пустыня суу јок ээн чӧл
2. (о человеке) jайалта jок; билгири ас кижи
БЕЗВОЗВРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (невозБЕЗДÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. jайалта jок,
вратимый, утраченный навсегда) кайра
билгири ас; бездарный писатель јайалта
келбес, кайра јандырылбас; безвозвратјок бичиичи; бездарный педагог билгири
ное прошлое кайра келбес ӧткӧн ӧй; 2. юр.
ас ӱредӱчи; 2. (напрасный, бесполезный)
ойто берилбес, ойто jандырылбас; безвозкалас, тегин; бездарная поездка калас јовратная ссуда ойто jандырылбас ссуда
рыкташ; бездарное времяпрепровождеБЕЗВОЗДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое кей jок;
ние тегин ӧй ӧткӱриш
безвоздушное пространство кей jок телБЕЗДЕ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое нени де
кем
этпес, нени де иштебес; бездейственный
БЕЗВОЗМÉЗДНЫЙ, -ая, -ое jал jок, течеловек нени де этпес кижи
гин; безвозмездная услуга јал јок болуш
БЕЗДÉЙСТВИЕ с. нени де этпей турБЕЗВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое чач jок; безвоганы
(турары), нени де иштебей турганы
лосый мужчина чач јок эр кижи
(турары); бездействие чиновников чиБЕЗВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое кату кӱӱн-тап
новниктердиҥ нени де этпей турганы
јок, кортык; безвольный раб кортык кул
БЕЗДÉЙСТВОВАТЬ несов. нени де этБЕЗВРÉДНЫЙ, -ая, -ое каршузы jок;
пей турар (этпей тур-); власть бездействусоседка у нас ворчливая, но безвредная
ет јаҥда отургандар нени де этпей турат
бистиҥ айылдаш ÿй кижи арбанчак, је карБЕЗДÉЛЬЕ с. иштебей турганы; тошузы jок
миться от безделья иштебей турганынаҥ
БЕЗВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ
кыйналып турар (шыралап турар)
эрте, öйинеҥ озо; безвременная кончиБЕЗДÉЛЬНИЧАТЬ несов. нени де этна ӧйинеҥ эрте ӧлӱм; безвременная стапей турар (этпей тур-), иш этпей турар;
рость ӧйинеҥ озо карыганы
целый день бездельничать кере тӱжине
БЕЗВЫ́ХОДНЫЙ, -ая, -ое 1. ары-бери
нени де этпей турар
барбай, ары-бери чыкпай; безвыходное
БЕЗДÉНЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. фин. аксидение дома ары-бери барбай айылда
чала
эмес; безденежный расчет акчала
отурыш; 2. (о положении, состоянии и
эмес тӧлӧӧри; 2. разг. акча jок; безденежт.п.). аргазы jок; безвыходное положение
ный человек акча јок кижи
аргазы јок айалга
БЕЗДÉТНОСТЬ ж. бала јок болоры
БЕЗГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кӧс јок
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БЕЗДÉТНЫЙ, -ая, -ое бала јок, балдар
БЕЗДЫ́ХАННЫЙ, -ая, -ое тын јок,
јок; бездетная семья балдар јок биле
тынбай турган, öлӱп калган; бездыханный человек ӧлӱп калган кижи
БЕЗДЕФÉКТНОСТЬ ж. јеек јогы
БЕЗЖÁЛОСТНО нареч. кӱӱн-кайрал
БЕЗДЕФÉКТНЫЙ, -ая, -ое јеек јок;
јок, карамы јок; безжалостно бить карабездефектный товар јеек јок товар
мы јок согор
БЕЗДЕФИЦИ́ТНОСТЬ ж. дефицит
БЕЗЖÁЛОСТНЫЙ, -ая, -ое кӱӱн-кайјогы
рал јок, карам јок, килерин билбес; безжаБЕЗДЕФИЦИ́ТНЫЙ, -ая, -ое дефицит
лостный человек кӱӱн-кайрал јок кижи
јок; бездефицитный бюджет дефицит јок
бюджет
БЕЗЖИ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (мёртБÉЗДНА ж. 1. (пропасть) сÿреен тевый) тын jок; безжизненное тело тын
реҥ jер; 2. тамы; бездна Вселенной Акјок эт-кан; 2. (пустынный, без признаков
айастыҥ тамызы; 3. разг. (множество)
жизни) ээн; тихо и безжизненно кругом
сÿрекей кöп, ума jок кöп; там бездна цвеайландыра тымык ла ээн; 3. перен. (невытов ондо сӱрекей кӧп чечектер; народу
разительный) ӧчӧмик, öлÿмтик; безжизсобралось – бездна ума јок кӧп албаты
ненный взгляд öлÿмтик кöрÿш
јуулган
БЕЗЗАБÓТНЫЙ, -ая, -ое санааркабас,
БЕЗДОКÁЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое досанааркаш јок, jайым; беззаботный челоказательство јок, неле де керелебеген; безвек јайым кижи; беззаботное житьё санадоказательные обвинения неле де кереаркаш јок јадын-јӱрӱм
лебеген бурулаштар
БЕЗЗАСТÉНЧИВЫЙ, -ая, -ое уйалБЕЗДÓМНЫЙ, -ая, -ое айылы јок; безбас, кемзинбес, уйат jок; беззастенчивый
домный человек айылы јок кижи
лжец уйалбас тӧгӱнчи
БЕЗДÓННЫЙ, -ая, -ое тÿби jок; безБЕЗЗАЩИ́ТНОСТЬ ж. кору јогы
донное небо тӱби јок теҥери
БЕЗЗАЩИ́́ТНЫЙ, -ая, -ое кору јок, коБЕЗДОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое јол јок; безруланып болбос; беззащитный человек
дорожное время јол јок ӧй
кору јок кижи
БЕЗДОРÓЖЬЕ с. јол јок болгоны;
БЕЗЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое jылдыс jок;
осеннее бездорожье кӱскиде јол јок болбеззвездная ночь jылдыс jок тÿн
гоны
БЕЗЗВУ́ЧНО нареч. табыш јок; безБЕЗДОХÓДНЫЙ, -ая, -ое кирелте јок;
звучно заплакала табыш јок ыйлай бербездоходный бизнес кирелте јок бизнес
ген
БЕЗДУ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. тыш-амыр,
БЕЗЗВУ́ЧНОСТЬ ж. табыш јогы
бездумная жизнь тыш-амыр јӱрӱм; 2. саБЕЗЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое табыш јок;
наа јок, тереҥ шӱӱлте јок; бездумная рабеззвучный плач табыш јок ый
бота тереҥ шӱӱлтези јок иш
БЕЗЗЕМÉЛЬЕ с. jер jогы, јер јок болБЕЗДУ́ШИЕ с. кижигие килебези,
гоны
јӱрек јогы
БЕЗЗЕМÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое jер jок;
БЕЗДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый
безземельный крестьянин јер јок крестьянин
чуткости, бессердечный) кижиге килебес,
БЕЗЗЛÓБИЕ с. ачыныш јогы, ӧштӧш
јӱрек јок; бездушный человек кижиге кијогы, тарыныш јогы
лебес кижи 2. (не выражающий живого
БЕЗЗЛÓБНЫЙ, -ая, -ое ачыныш јок;
чувства, холодный) соок; бездушная игра
беззлобная улыбка ачыныш јок кӱлӱмји
актёров актёрлордыҥ соок ойножы
БЕЗЗУ́БЫЙ, -ая, -ое 1. тиш jок; беззуБЕЗДЫ́МНЫЙ, -ая, -ое ыш jок; безбая
старуха тиш јок карган эмеен; 2 педымный порох ыш јок тары
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БЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ижемји
рен. jымжак; беззубая критика jымжак
критика
(иженчи) jок; безнадежное состояние
БЕЗЫДÉЙНЫЙ, -ая, -ое идея jок,
ижемји јок айалга; 2. (не предвещающий
шӱӱлте јок
успеха) калас, куру; безнадёжное дело
БЕЗЫСХÓДНЫЙ, -ая, -ое учы јок;
куру керек 3. (очень сильный, глубокий;
безысходная скорбь учы јок ачу-корон
безысходный, беспросветный) сӱрекей
БЕЗЛÉСНЫЙ, -ая, -ое агаш jок; без(сыраҥай) тыҥ; безнадёжная грусть
лесная степь агаш јок чӧл
сӱрекей тыҥ кунугыш; 4. разг. (неиспраБЕЗЛÉСЬЕ с. агаш jогы
вимый – о человеке) алары јок; безнадёжБЕЗЛИ́СТВЕННЫЙ, -ая, -ое јалбырак
ный враль алары јок тӧгӱнчи
јок; безлиственные деревья јалбырак јок
БЕЗНАКÁЗАННОСТЬ ж. кату-карууагаштар
зына турбаганы
БЕЗЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (бесхаракБЕЗНАКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое кату-катерный) јымжак кылык-jаҥду (кижи);
руузына турбаган; остается безнаказан2. грам. jÿзÿн jок; безличное предложеным кату-каруузына турбай артат
ние jÿзÿн jок эрмек
БЕЗНАЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое акчазы ла
БЕЗЛОШÁДНЫЙ, -ая, -ое ат јок; безэмес; безналичный расчет акчазы ла эмес
лошадный человек минер ат јок кижи
тӧлӧöри
́
БЕЗЛУНИЕ с. ай jогы, ай јок болгоны
БЕЗНÓГИЙ, -ая, -ое бут јок; безногий
калека бут јок кенек; безногий стул бут
БЕЗЛУ́ННЫЙ, -ая, -ое ай jок; безлунјок отургыш
ная ночь ай jок тӱн
БЕЗНРÁВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое кыБЕЗЛЮ́ДНЫЙ, -ая, -ое улус jок, улус
лык-јаҥы јакшы эмес, уйат јок; безнравас jÿрер; безлюдная местность улус ас
ственный поступок кылык-јаҥы јакшы
јӱрер jер
эмес керек; безнравственные правила
БЕЗЛЮ́ДЬЕ с. улус jогы, улус јок боуйат јок ээжилер
лоры
БЕЗОБИ́ДНОСТЬ ж. jаман jогы
БЕЗМОЛВИЕ с. унчукпазы, унчукпай
БЕЗОБИ́ДНЫЙ, -ая, -ое jаманы jок,
турары; (отсутствие звуков) тымык, тым
ачындырбас, тарындырбас; безобидная
болоры; нарушить безмолвие тымыкты
шутка јаманы јок кокыр; он играл в бебузуп ийер
зобидные игры ол јаманы јок ойындар
БЕЗМÓЛВНЫЙ, -ая, -ое 1. унчукпас,
ойноп турган
ӱн јок; безмолвный свидетель ӱн јок кеБЕЗОБРÁЗИЕ с. 1. (некрасивый внешречи; 2. перен. (исполненный тишины) тыний вид) чырай-баш јок болгоны, ӧҥ-сӱр
мык
јогы; 2. (бесчинство) jарабас кылык, jаман
БЕЗМÓЛВСТВОВАТЬ несов. 1. ункылык; не допускать безобразий јаман
чукпай турар (унчукпай тур-), табыштанкылык эдерин болдыртпас
бас (табыштан-); зал безмолвствовал зал
БЕЗОБРÁЗНИЧАТЬ несов.; разг. јараунчукпай турган; 2. тымык болор (бол-);
бас кылык эдер (кылык эт-), баштактанар
природа безмолвствовала ар-бӱткен
(баштактан-); безобразничать во время
тыш-амыр турган
уроков уроктор ӧйинде јарабас кылык
БЕЗМЯТÉЖНЫЙ, -ая, -ое амыр;
эдер
безмятежный смех амыр каткы; 2. (ниБЕЗОБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (уродчем не омрачаемый или не нарушаемый)
ливый) чырай-баш јок, ӧҥ-сӱр јок; jараш
амыр, амыр-энчӱ; безмятежное детство
эмес, коомой; безобразный вид јараш
амыр-энчӱ јаш туш; безмятежная тишиэмес бӱдӱш; безобразное пальто ӧҥ-сӱр
на амыр тымык
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јок тон; 2. разг. (возмутительный) jарабас,
остановок) токтоду јок; безотказная раjаман
бота мотора мотордыҥ токтоду јок иштежи
БЕЗОГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (необоБЕЗОТЛАГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое турзримый) учы-кыйузы јок; безоглядное
гуза
эдер, тургуза ла эдетен; безотлагапространство учы-кыйузы јок телкем;
тельное дело тургуза ла эдетен иш
2. (совершаемый без оглядки, без раздуБЕЗОТЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое айрылбас,
мий, рассуждений) алаҥзыбас, алаҥзу јок;
ары-бери барбас, ырабас; безотлучный
безоглядная смелость алаҥзу јок јалтанбас болоры
сторож ары-бери барбас каруулчык
БЕЗОГОВÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое сöс jок,
БЕЗОТРÁДНОСТЬ ж. сÿӱнчи jогы,
эрмек jок; безоговорочная капитуляция
кунукчыл (эрикчил) болоры (болгоны)
сӧс јок капитуляция
БЕЗОТРÁДНЫЙ, -ая, -ое сÿӱнчи jок;
БЕЗОПÁСНОСТЬ ж. jеткер jогы, карбезотрадная жизнь сӱӱнчи јок јӱрӱм
шу јогы
БЕЗОТРЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое токтоду јок;
БЕЗОПÁСНЫЙ, -ая, -ое jеткер jок,
безотрывное обучение токтоду јок ӱредӱ
каршу јок; безопасные дороги јеткер јок
БЕЗОТЦÓВЩИНА ж. ада јогы, ада
јолдор; безопасный вид спорта спорттыҥ
јок болгоны
јеткер јок бӱдӱми
БЕЗОТЧЁТНОСТЬ ж. отчёт jогы
БЕЗОРУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. мылтык
БЕЗОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. отчёт jок;
јок; отправится в тайгу безоружным
безотчетное распределение сумм актайгага мылтык јок барар; 2. перен. (лича-манатты отчёт jок ӱлеери; 2. бойынаҥ
шенный каких-л. средств защиты) кору
камаанду эмес; безотчетный страх бойјок
ынаҥ камаанду эмес коркып турган сезим
БЕЗОСНОВÁТЕЛЬНОСТЬ ж. тӧзӧлБЕЗОШИ́БОЧНОСТЬ ж. јастыгӧ јогы
ра јогы; безошибочность выводов
БЕЗОСНОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
тӱп-шӱӱлтелердиҥ јастыра јогы
тӧзӧлгӧ јок; безосновательный разговор
БЕЗОШИ́БОЧНЫЙ, -ая, -ое jастыра
тӧзӧлгӧ јок куучын
jок, чын; ваши догадки были безошиБЕЗОСТАНÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое токбочны слердиҥ бодоштыругар чын болгон
тоду јок; безостановочное движение токБЕЗПРИЗО́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (бездотоду јок кыймыгу
мный) тербезен; 2. (заброшенный) кемге
БЕЗÓСТЫЙ, -ая, -ое кылган јок; безоде керек јок
стая пшеница кылган јок буудай
БЕЗРАБÓТИЦА ж. иш јок болгоны
БЕЗОТВÉТНЫЙ, -ая, -ое каруу јок;
бары; безработица в стране растет иш
безответная любовь каруу јок сӱӱш
јок болгоны ороондо ӧзӱп јат; пособие по
безработице иш jок болгоны учун бериБЕЗОТВÉТСТВЕННОСТЬ ж. каруулип турган акча
лу болбозы; безответственность перед
сотрудниками ишчилердиҥ алдында каБЕЗРАБÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. иш jок;
руулу болбозы
безработные люди иш jок улус; 2. в знач.
БЕЗОТВÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое каруусущ. иш jок кижи
лу эмес; безответственное отношение к
БЕЗРÁДОСТНОСТЬ ж. сӱӱнчи јогы
работе ижине каруулу эмес болгоны
БЕЗРÁДОСТНЫЙ, -ая, -ое сÿÿнчи
БЕЗОТКÁЗНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (ниjок, сӱӱнчилӱ эмес; безрадостная жизнь
когда не отказывающийся от поручения,
сӱӱнчи јок јӱрӱм; дни потянулись серые
выполнения просьбы) кыйышпас, мойи безрадостные бӱрӱҥкӱй ле сӱӱнчилӱ
эмес кӱндер чӧйилип барды
ношпос; 2. (происходящий без перебоев,
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БЕЗРАЗДÉЛЬНОСТЬ ж. ӱлежип алБЕЗРÓПОТНЫЙ, -ая, -ое уккур, комыдабас; девочка была добрая и безбазы, бӧлип болбозы; безраздельность
ропотная кызычак јалакай ла комыдабас
имущество ар-јӧӧжӧни ӱлежип албазы
болгон
БЕЗРАЗДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое ӱлежип
БЕЗРУ́КИЙ, -ая, -ое 1. колы jок; 2. пеболбос (албас), бӧлип болбос; безраздельное имущество ӱлежип болбос ар-јӧӧжӧ
рен., разг. (неловкий) чалаҥ
БЕЗРАЗЛИ́ЧИЕ с. неме керексибези
БЕЗРЫ́БЬЕ с. балык jогы
БЕЗРАЗЛИ́ЧНО нареч. 1. (равнодушБЕЗУБЫ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое чыгымы
но) керексибей; 2. в знач. сказ. (всё равно)
jок, королто јок; безубыточное предпритÿҥей ле, орды jаҥыс; ей всё было безразятие королто јок предприятие
лично ого бастыра неме тӱҥей ле болгон
БЕЗУДÁРНЫЙ, -ая, -ое лингв. согултаБЕЗРАЗЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (равнозы jок; безударный слог согултазы jок ÿйе
душный) керексибес, неме керексибес;
БЕЗУ́ДЕРЖНЫЙ, -ая, -ое токтодып
безразличный взгляд неме керексибес
болбос, токтодынып албас; безудержный
кӧрӱш; говорил безразличным тоном
смех токтодынып албас каткы
керексибес ӱндӱ айдып турган; 2. кому (не
БЕЗУКОРИ́ЗНЕННОСТЬ ж. jевызывающий к себе интереса) jилбиркетдикпес jок болоры, чик јок (сыраҥай) јакпей турган; она безразлична ему ол оны
шы болоры; безукоризненность работы
jилбиркетпей турган
иштиҥ једикпес јок болоры
БЕЗРАЗМÉРНЫЙ, -ая, -ое разг. разБЕЗУКОРИ́ЗЕННЫЙ, -ая, -ое jемер јок; безразмерные носки размер јок
дикпес jок, сыраҥай јакшы; безукоризносоктор
ненная работа сыраҥай јакшы иш
БЕЗРАССУ́ДНЫЙ, -ая, -ое сананбай
БЕЗУ́МЕЦ м. 1. (сумасшедший) jÿÿлэткен; безрассудный поступок сананбай
гек; 2. (безрассудный) сананбас, аjарынбас
эткен кылык
кижи
БЕЗРАССУ́ДСТВО с. см. безрассýдБЕЗУ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. jÿÿлгек;
ный
2. (безрасудный) сананбас, аjарынбас; безБЕЗРАСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое тоо јок, тоумный шаг сананбас алтам
озы јок; безрасчётная трата денег тоозы
БЕЗУМÓЛЧНЫЙ, -ая, -ое токтобос,
јок акча ӱреш
токтоду
јок; безумолчный шум токтобос
БЕЗРЕЗУЛЬТÁТНОСТЬ ж. см. безтал-табыш
результáтный
БЕЗУ́МСТВО с. јӱлгексип турары
БЕЗРЕЗУЛЬТÁТНЫЙ, -ая, -ое калас,
БЕЗУ́МСТВОВАТЬ несов. јӱлгексиир
куру; безрезультатный спор калас бла(јӱлгекси-);
не способен безумствовать
аш-тартыш; безрезультатные поиски
јӱӱлгексиир аргазы јок
куру бедирештер
БЕЗУПРÉЧНОСТЬ ж. jедикпес jогы;
БЕЗРÉЛЬСОВЫЙ, -ая, -ое рельстер
безупречность
поведения кылыгыныҥ
јок; безрельсовые дороги рельстер јок
jедикпес
jогы
јолдор
БЕЗУПРÉЧНЫЙ, -ая, -ое jедикпес jок;
БЕЗРÓГИЙ, -ая, -ое мÿÿс jок, тоҥкыр;
безупречная женщина jедикпес jок ӱй
безрогий бык тоҥкыр бука
кижи
БЕЗРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. ада-энези jок,
БЕЗУСЛОВНЫЙ, -ая, -ое 1. (безоговотöрöгöн-тууган jок; безродный человек
рочный) сӧс јок, кыйалта јок; безусловное
тöрöгöн-тууган jок кижи; 2. перен. угы-тӧповиновение сӧс јок бӱдӱрери; 2. (не вызин (чыкан-ӧскӧн јерин) ундып салган
БЕЗРÓПОТНОСТЬ ж. уккуры
зывающий никаких сомнений; бесспорный,
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лер (адып кел-); начало белеть таҥ адып
несомненный) алаҥзу jок; безусловное добаштады
верие алаҥзу јок бӱдӱмји
БЕЛÉТЬСЯ несов. агарар (агар-); агаБЕЗУСПЕ́ШНОСТЬ ж. мӧр јогы, мӧр
рып
кӧрӱнер (агарып кӧрӱн-); в темноте
јок болгоны, темей болгоны
белеется
белый платок караҥуйда ак арБЕЗУСПÉШНЫЙ, -ая, -ое мöр jок, течуул агарып кӧрӱнет
мей; безуспешный проект темей ӱлекер
БЕЛИЗНÁ ж. ап-ак болгоны, апагажы;
БЕЗУСТÁННЫЙ, -ая, -ое амыры јок;
белизна
снега кардыҥ апагажы
безустанная работа амыры јок иш
́
БЕЛИ
ЛА только мн. ак будук
БЕЗУ́СЫЙ, -ая, -ое 1. сагал jок; (о пщеБЕЛИ́ТЬ несов. что 1. (производить
нице) кылган јок; безусый солдат сагал
побелку)
череттеер (черете-); белить стејок солдат; безусая пщеница кылган јок
ны
стенелерди
череттеер; 2. (ткани) агарбуудай; 2. перен. јиит
тар
(агарт-);
белить
полотно бӧсти агарБЕЗУТÉШНЫЙ, -ая, -ое токынал
тар
jок, токынадып болбос; безутешное горе
БÉЛИЧИЙ, -ья, -ье 1. тийиҥниҥ; белитокынадып болбос ачу-корон
чье
дупло тийиҥниҥ уйазы; 2. (сделанный
БЕЗУЧÁСТИЕ с. не-немеге киришпей
из
меха
белки) тийиҥниҥ терезинеҥ эткен;
турганы
беличья
шапка тийиҥниҥ терезинеҥ этБЕЗУЧÁСТНОСТЬ ж. неге де кикен бöрÿк
ришпези, неге де jилбиркебези, керексиБÉЛКА ж.; зоол. тийиҥ; ♦ как белка в
бези
колесе вертеться (кружиться, крутитьБЕЗУЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое jилбиркеш
ся) кöп иш эдер
jок; безучастный взгляд jилбиркеш jок
БЕЛЛЕТРИ́СТ м. беллетрист
кӧрӱш; безучастное отношение к делу
БЕЛЛЕТРИ́СТИКА ж. беллетристика
керекке jилбиркеш jок болоры
БЕЛЛЕТРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
БЕЗЫМЁННЫЙ и БЕЗЫМЯ́ННЫЙ,
беллетристикалык; беллетристическое
-ая, -ое ат jок; безымянная речка ады јок
произведение беллетристикалык чӱмдесуучак; ♦ безымянный палец обо чечен
мел
сабар
БЕЛОБÓКИЙ, -ая, -ое тураазы ак, каБЕЗЪЯЗЫ́КИЙ и БЕЗЪЯЗЫ́ЧНЫЙ,
быргазы ак; белобокая сорока кабыргазы
-ая, -ое тил јок
ак саҥыскан
БЕКÓН м. бекон
БЕЛОБОРÓДЫЙ, -ая, -ое ак сагалду,
БЕЛЕНÁ ж.; бот. jыракы öлöҥ; ♦ бесагалы ак; белобородый старик ак сагаллены объелся јӱӱлгексип калган
ду карганак
БЕЛЕ́НИЕ с. череттегени, череттеп
БЕЛОБРЫ́СЫЙ, -ая, -ое сары чачту;
салганы; беление потолка потолокты чебелобрысый мальчишка сары чачту уулреттегени
чак
БЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое череттеп салган;
БЕЛОГВАРДÉЕЦ м. ак гвардеец, ак
белёная комната череттеп салган кып
БЕЛОГВАРДÉЙСКИЙ, -ая, -ое ак
БЕЛЁСЫЙ, -ая, -ое аксымак; белесые
гвардеецтердиҥ, актардыҥ; белогвардейволосы аксымак чачтар
ский отряд актардыҥ отряды
БЕЛÉТЬ несов. 1. (становиться белее)
БЕЛОГЛÁЗКА ж.; зоол. ак куш
агарар (агар-); 2. (становиться белым)
БЕЛОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое ак башту,
агарар; лицо начало заметно белеть јӱс
бажы ак; белоголовый цыплёнок ак
билдилÿ агарып турган; 3. безл.; прост.
башту азатпай; белоголовая корова бажы
ак уй
јарып келер (јарып кел-), таҥ адып ке- 38 -

БЕРЁЗОВЫЙ
БЕНЕФИ́С м. бенефис
БЕЛОДЕРÉВЕЦ м. агашла узанар
кижи
БЕНЕФИ́СНЫЙ, -ая, -ое бенефис; бенефисный спектакль бенефис спектакль
БЕЛОЗÓР м.; бот. суу-чечек
БЕНЗИ́Н м. бензин
БЕЛÓК м. 1. биол.; хим. белок; 2. (глазБЕНЗИ́ННЫЙ, -ая, -ое бензинниҥ;
ной) кöстиҥ агы; 3. (яичный) jымыртканыҥ
бензинный дым бензинниҥ ыжы
агы
БЕНЗИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. бензинБЕЛОКРÓВИЕ с.; мед. белокровие
ниҥ; бензиновый запах бензинниҥ јыды;
(канныҥ оорузы)
2. (предназначенный для бензина) бензин
БЕЛОКУ́РЫЙ, -ая, -ое ак-сары чачту;
урар; бензиновый бак бензин урар бак
белокурая девушка ак-сары чачту кыс
БЕНЗОБÁК м. бензобак (бензин урар
БЕЛОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое ак чырайлу,
бак)
чырайы ак; белолицая девушка чырайы
ак кыс
БЕНЗОВÓЗ м. бензовоз (бензин тарБЕЛОЛÓБЫЙ, -ая, -ое ак маҥдайтар кӧлӱк)
лу, маҥдайы ак; белолобый щенок ак
БЕНЗОКОЛÓНКА ж. бензоколонка
маҥдайлу кӱчӱк; белолобый бычок
БЕНЗÓЛ м. бензол
маҥдайы ак букачак
БЕНЗОХРАНИ́ЛИЩЕ с. бензин тудар
БЕЛОРЫ́БИЦА ж.; зоол. ак балык
(салар) јер
БЕЛОСНÉЖНЫЙ, -ая, -ое ап-апагаш;
БЕРГАМОТ м. (цитрусовое дерево и
белоснежное платье ап-апагаш платье
вид груши) бергамот
БЕЛОШВÉЙКА ж.; зоол. кас
БЕРГАМÓТНЫЙ и БЕРГАМÓТОБЕЛУ́ГА ж.; зоол. белуга (балык)
ВЫЙ, -ая, -ое бергамотту; чай с бергамоБÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. ак; белая бумага
том бергамотту чай
ак чаазын; белый хлеб ак калаш; 2. (очень
БЕРДÁНКА ж. бердан мылтык
светлый) апагаш; белые руки апагаш колБÉРЕГ м. jарат; левый берег сол јарат
дор; 3. в знач. сущ. (о расе) ак; 4. (о времени
БЕРЕГОВÓЙ, -ая, -ое jараттагы; (присуток, о свете) јарык; белый день јарык
брежный) јараттыҥ јанында (jанындагы);
береговой лёд jараттагы тош; береговая
кӱн; 5. уст. ару; белая горница ару тура;
дорога јараттыҥ јанында јол; береговые
6. в знач. сущ. бéлые мн. актар; ход белых
деревни јараттыҥ јанындагы деремнелер
актардыҥ јӱрӱжи; ♦ белый билет черÿдеҥ
БЕРЕДИ́ТЬ несов. что 1. сыстадар
jайымдап турган кере бичик; белая воро(сыстат-);
бередить рану шырканы сыстана башкаланып, аҥыланып турган кижи;
белое мясо такааныҥ эмезе бозуныҥ эди;
дар; 2. перен. (вызывать душевную боль)
Белая олимпиада кышкы Олимпий ойсыстадар; бередить сердце jÿректи сыстаындар; белые стихи уйгаштыру јок ӱлгердар
лер; средь бела дня тÿште; белые ночи
БЕРЕЖЛИ́ВОСТЬ ж. чебери, jуунчаjарык тÿдер (тÿндÿкте); на белом свете
гы, кымакайы
jердиҥ ÿстинде
БЕРЕЖЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чебер, jуунБЕЛЬЁ с. собир. кийим-тудум
чак, кымакай; бережливый хозяин кымаБЕЛЬЕВÓЙ, -ая, -ое кийимниҥ; кийим
кай ээ
салатан (илетен); бельевой шкаф кийим
БÉРЕЖНЫЙ, -ая, -ое чебер, килемкей
салатан шкаф
БЕРЁЗА ж. кайыҥ
БЕЛЬЧÓНОК м. тийиҥеш; маленьБЕРЕЗНЯ́К м. jаш кайыҥдарлу jер
кий бельчонок кичинек тийиҥеш
БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое 1. кайыҥныҥ;
БЕЛЯ́К м.; зоол. ак койон
березовый лист кайыҥныҥ јалбырагы;
БЕЛЯШИ́ мн. (ед. беля́ш м.) беляш
(полученный из березы) кайыҥнаҥ эткен,
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кайыҥныҥ; березовая шкатулка кайБЕСКОНÉЧНОСТЬ ж. учы-куйуыҥнаҥ эткен шкатулка; березовый сок
зы jогы; бесконечность времени ӧйдиҥ
кайыҥныҥ јулугы; 2. в знач. сущ. берёзоучы-куйузы jогы
вые мн. бот. кайыҥ бӱдӱмдÿ агаштар
БЕСКОНÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспреБЕРÉМЕННАЯ ж. барлу (кöчöлÿ)
дельный) учы-куйузы jок; бесконечные
кижи
степи учы-куйузы jок чӧлдӧр; 2. разг.
БЕРÉМЕННОСТЬ ж. барлу (кöчöлÿ)
(очень длинный) ӧткӱре узак, тÿгенбес;
болгоны; вторая беременность экинчи
бесконечная песня тӱгенбес кожоҥ; бескатап барлу болгоны
конечная дорога ӧткӱре узун јол
БЕРÉМЕНЕТЬ несов. барлу (кӧчӧлӱ)
БЕСКОНТРÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое конболор (бол-)
троль jок; бесконтрольный ребёнок конБЕРЁСТА и БЕРЕСТÁ ж. тос
троль jок бала
БЕРЁСТОВЫЙ, БЕРЕСТЯНÓЙ, -ая,
БЕСКОНФЛИ́КТНОСТЬ ж. кон-ое тос, тостоҥ эткен
фликт јок болгоны, блааш-тартыш јок болБЕРÉТ м. берет
гоны
БЕРÉЧЬ несов. 1. что (не тратить)
БЕСКОНФЛИ́КТНЫЙ, -ая, -ое кончеберлеер (чеберле-); беречь деньги акчафликт јок, блааш-тартыш јок; бесконны чеберлеер; 2. что (щадить) чеберлеер;
фликтная ситуация конфликт јок айалга
беречь своё здоровье бойыныҥ су-кадыБЕСКÓРМИЦА ж.; с.-х. азырал jогы
гын чеберлеер; 3. кого-что (оберегать,
(јок болгоны)
охранять) корулаар (корула-)
БЕСКОРЫ́СТНОСТЬ ж. см. бескоБЕРÉЧЬСЯ несов. чеберленер (чеберры́стный
лен-), ајарынар (ајарын-); Здесь глубоко,
БЕСКОРЫ́СТНЫЙ, -ая, -ое кысканберегитесь! Мында тереҥ, ајарынып тубас; бескорыстный человек кысканбас
рар!
кижи
БÉРКУТ м.; зоол. мÿркÿт
БЕСКÓСТНЫЙ, -ая, -ое сööк jок
БЕРЛÓГА ж. 1. ичеген (ичеен); 2. разг.,
БЕСКРÁЙНОСТЬ ж. учы-куйузы
шутл. айыл
jогы;
бескрайность степей чӧлдӧрдиҥ
БЕРЦÓВЫЙ, -ая, -ое тӧҥмӧқ; берцоучы-куйузы jогы
вая кость тöнмöк сööк
БЕСКРÁЙНИЙ, -ая, -ое учы-куйузы
БЕС м. кöрмöс
jок;
бескрайное море учы-куйузы jок таБЕСÉДА ж. куучын, куучын-эрмек
лай
БЕСÉДОВАТЬ несов. куучындажар
БЕСКРИ́ЗИСНЫЙ, -ая, -ое кризис jок
(куучындаш-), эрмектежер (эрмектеш-);
БЕСКРÓВНЫЙ,
-ая, -ое 1. (бледный)
долго беседовать узак куучындажар
куу; бескровное лицо куу чырай; 2 (без
БЕСИ́ТЬ несов. кого; разг. ачындырар
кровопролития) кан jок
(ачындыр-); отсутствие радиосвязи беБЕСКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. канат
сило его радиоколбу јок болгоны оны тыҥ
јок;
бескрылые насекомые канат јок
ачындырып турган
курт-коҥыстар; 2. перен. јайаан јок
БЕСИ́ТЬСЯ несов. 1. (о животных)
БЕСКУЛЬТУ́РЬЕ с.; разг. культура јок
јӱӱлер (јӱӱл-); 2. перен., разг. (сердитьболгоны;
борьба с бескультурьем культуся) ачынар (ачын-); он начал кричать,
ра јок болгоныла тартыжу
беситься ол кыйгырып, ачынып баштаБЕСÓВСКИЙ, -ая, -ое кӧрмӧстиҥ; беган; 3. тыҥ баштактанар (баштактан-);
совское наваждение кӧрмӧстиҥ илбизине
все весело бесились бастыразы сӱӱнчилӱ
баштактанып турган
туттурары
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БЕСПÁЛУБНЫЙ, -ая, -ое палуба (паБЕСПОВОРÓТНО нареч. кайра санаа
лубазы) јок; беспалубное судно палубазы
jогынаҥ; отказать решительно и беспојок кереп
воротно алаҥзыбай ла кайра санаа jоБЕСПÁЛЫЙ, -ая, -ое сабар jок
гынаҥ мойножып ийер
БЕСПÁМЯТСТВО с. сагыш јок болБЕСПОВОРÓТНЫЙ, -ая, -ое солынгоны
бас; бесповоротное решение солынбас
БЕСПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое сагыш јок
јӧп
БЕСПЕРЕБÓЙНОСТЬ ж. тутак јогы;
БЕСПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое öскöлöри
бесперебойность работы иштиҥ тутак
тeҥейлежер аргазы jок; jакшы; бесподобјогы
ный голос öскöлöри тeҥейлежер аргазы
БЕСПЕРЕБÓЙНЫЙ, -ая, -ое тутак
jок ӱн
jок; бесперебойная работа мотора моторБЕСПОЗВОНÓЧНЫЙ,
-ая,
-ое
дыҥ тутак јок иштежи
1. омыртказы jок; беспозвоночное животБЕСПЕРСПЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое
ное омыртказы jок тынду; 2. в знач. сущ.
перспектива јок, ичкери ӧзӧр јол јок; безбеспозвонóчные мн. зоол. омыртказы jок
перспективный работник ичкери ӧзӧр
тындулар
јол јок ишчи
БЕСПОКÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (треБЕСПЕРЕСÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое jовожный) чочыдулу; беспокойное время
лой (јолойын) отурбас; беспересадочный
чочыдулу ӧй; 2. (нарушающий спокойрейс јолойын отурбас рейс
ствие) шакпыртту
БЕСПÉЧНОСТЬ ж. керексибези
БЕСПОКОИ́ТЬ несов. кого 1. (волноБЕСПÉЧНЫЙ, -ая, -ое керексинбес,
вать) токынатпай турар (токынатпай тур-);
нени де керексинбес; беспечная жизнь
беспокоить письмами, просьбами санени де керексинбес јӱрӱм
мараларла, айбыларла токынатпай турар;
БЕСПИ́СЬМЕННЫЙ, -ая, -ое би(причинять физическое неудобство, боль)
чик-билик jок; бесписьменные народнооорыдар (оорыт-); – Что, опять нога бессти бичик-билик jок калыктар
покоит? – Не, ойто ло будыҥ оорыдат па?;
БЕСПЛÁНОВОСТЬ ж. план jогы
2. (мешать) амыр бербей турар (бербей
БЕСПЛÁНОВЫЙ, -ая, -ое план jок;
тур-), чаптык эдер (чаптык эт-); беспокобесплановая работа план јок иш
ить просьбами айбыларла чаптык эдер
БЕСПЛÁТНО нареч. акча јок, акча јоБЕСПОКОИ́ТЬСЯ несов. 1. санааркагынаҥ
ар
(санаарка-); родители беспокоились
БЕСПЛÁТНЫЙ, -ая, -ое акча јок; бесэне-адалары
санааркаган; 2. шакпыраар
платное обучение акча јок ӱредӱ
(шакпыра-); Ради бога, не беспокойтесь!
БЕСПЛАЦКÁРТНЫЙ, -ая, -ое плацКудай учун, шакпырабагар!
карт jок; бесплацкартный вагон плацБЕСПОКÓЙСТВО с. 1. (тревожное
карт jок вагон
состояние)
амыры jок; с беспокойством
БЕСПЛÓДНОСТЬ ж. 1. тӱжӱм јогы;
глядели
на
меня амыры јок меге кӧрӱп
2. (безуспешность) калас, темей; бесплодтурган;
2.
(нарушение
покоя) шакпырт,
ность дальнейших работ оноҥ ары болочаксыраш; причинять беспокойство
тон иштердиҥ калас болгоны
шакпырт эдер
БЕСПЛÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (неспособБЕСПОЛÉЗНОСТЬ ж. тузазы јок
ный производить потомство) ÿрен jок;
болгоны; бесполезность работы иштиҥ
бала јок; бесплодные супруги бала јок
тузазы јок болгоны
эмеген-ӧбӧгӧн; 2. (неплодородный) тӱжӱБЕСПОЛÉЗНЫЙ, -ая, -ое тузазы jок,
ми ас, тӱжӱм јок; бесплодная почва тӱжӱми ас јер; 3. перен. (напрасный) темей, какалас, темей; бесполезная трата времени
лас
калас ӧй ӧткӱриш
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БЕСПОМОЩНОСТЬ
БЕСПÓМОЩНОСТЬ ж. аргазы
БЕСПРЕПЯ́ТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
буудак jок, туду jок; беспрепятственный
(кӱчи) јок болгоны; беспомощность ставъезд буудак jок кириш
рика карганактыҥ кӱчи јок болгоны
БЕСПРЕРЫ́ВНОСТЬ ж. токтоду
БЕСПÓМОЩНЫЙ, -ая, -ое кӱч јок,
jогы,
токтоду јок болгоны, ÿзÿк jок болгоарга јок; больной беспомощен оору кижи
ны
кӱч јок
БЕСПРЕРЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое токтоду
БЕСПОРÓДНЫЙ, -ая, -ое ук јок,
jок, ÿзÿк jок; беспрерывный гул мотора
угы-тӧзи јок; беспородный скот угы јок
мотордыҥ токтоду јок кӱӱлежи
мал
БЕСПРЕСТÁННЫЙ, -ая, -ое токтоду
БЕСПОРЯ́ДОК м. 1. аайы-бажы jогы;
јок; беспрестанные дожди токтоду јок
2. (мн. беспоря́дки) тӱймеен
јааштар
БЕСПОРЯ́ДОЧНОСТЬ ж. аайы-бажы
БЕСПРИ́БЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое астамы
јок болгоны; беспорядочность мыслей
jок, кирелте јок; бесприбыльная торговля кирелте јок саду
санаалардыҥ аайы-бажы јок болгоны
БЕСПРИЗÓРНИК м. эне-адазы чачып
БЕСПОРЯ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. аайийген
бала
баш (аайы-бажы) jок; беспорядочная
БЕСПРИЗÓРНЫЙ,
-ая, -ое 1. (безнадстрельба аайы-бажы jок адыш; 2. (непозорный)
ээзи
јок,
кемниҥ
де эмес тербезен;
следовательный, бессистемный) аай-тӧӧй
беспризорные
коровы
тербезен уйлар;
јок
беспризорная винтовка ээзи јок мылтык;
БЕСПОСÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое jолой
2. (бездомный, никем не воспитываемый –
отурыш jок; беспосадочный перелёт jоо ребенке, подростке) эне-адазы чачып
лой отурыш jок учуш
(мойноп) ийген
БЕСПÓШЛИННЫЙ, -ая, -ое поБЕСПРИНЦИ́ПНОСТЬ ж. кату (бек)
шлина алынбас, пошлина (калан) јок;
кöрÿм-шÿÿлтези jогы
беспошлинный ввоз товаров товарларды
БЕСПРИНЦИ́ПНЫЙ, -ая, -ое кату
пошлина jок тартары; безпошлинная тор(бек) кöрÿм-шÿÿлтези jок; беспринципговля пошлина јок саду
ное решение кату (бек) кöрÿм-шÿÿлтези
БЕСПОЩÁДНО нареч. кÿÿн-кайрал
jок јӧп
БЕСПРИСТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое чынjоктоҥ, карамы јогынаҥ; беспощадно гродык; беспристрастный судья чындык јармить врага кÿÿн-кайрал jоктоҥ ӧштӱни
гычы
оодо согуп турар
БЕСПРИЧИ́ННЫЙ, -ая, -ое шылтак
БЕСПОЩÁДНЫЙ, -ая, -ое кÿÿн-кай(шылтагы)
jок; беспричинный смех шылрал jок, карамы јок; беспощадный надзитак
јок
каткы
ратель карамы јок каруулчык
БЕСПРИЮ́́ТНОСТЬ ж. jадар jери
БЕСПРÁВИЕ с. јаҥ јогы, тап-эрик
jогы, јадар јери јок болгоны; бесприютjогы; бесправие народа калыктыҥ јаҥ
ность сотен людей јӱс тоолу улустыҥ јајогы
дар јери јогы
БЕСПРÁВНЫЙ, -ая, -ое тап-эрик jок,
БЕСПРИЮ́ТНЫЙ, -ая, -ое jадар jер
јаҥ јок
jок
БЕСПРЕКОСЛÓВННЫЙ, -ая, -ое
БЕСПРОБУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (о сне)
сöс jок, мойнош jок, кыйыш jок; бесойгонбос, узак ӧйгӧ турбастаҥ; беспропрекословное исполнение мойнош јок
будно спать ойгонбостоҥ уйуктаар; 2. пебӱдӱрери
рен. (о пьянстве) токтоду јок; беспробудБЕСПРЕПЯ́ТСТВЕННОСТЬ ж. бууное пьянство токтоду јок аракыдаш
БЕСПРÓВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое эмик
дак јогы, буудак јок болгоны, туду јогы,
jок; беспроволочная сеть эмик јок сеть
туду јок болгоны
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БЕССЧЁТНЫЙ
бессмертный подвиг ундылбас керек;
БЕСПРОСВÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. (тём2. öлӱм јок, мöҥкÿлик
ный) ай-караҥуй; беспросветная ночь
БЕССМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое учур
ай-караҥуй тӱн; 2. перен. учы-куйузы јок;
беспросветная грусть учы-куйузы јок куjок; бессмысленный поступок учур jок
нукчыл
кылык
БЕСПРОЦÉНТНЫЙ, -ая, -ое фин.
БЕССМЫ́СЛИЦА ж. учур jок неме;
процент jок; беспроцентная ссуда прополучилась бессмыслица учур јок неме
цент јок ссуда
болуп калган
БЕСПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое разг. ајарынБЕССНÉЖНЫЙ, -ая, -ое кар jок; бесбас; (легкомысленный, развратный) кей,
снежная зима кар јок кыш
јӧй, балыр; беспутная жизнь балыр јӱрӱм
БЕССÓВЕСТНЫЙ, -ая, -ое уйат јок;
БЕСПУ́ТСТВО с. кей болоры (болгобессовестный человек уйат јок кижи
ны), јӧй болоры (болгоны), балыр болоры
БЕССОДЕРЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
(болгоны); беспутство майора майордыҥ
шÿÿлтези jок
балыр болгоны
БЕССОЗНÁТЕЛЬНЫЙ 1. санаазы
БЕССЕРДÉЧНОСТЬ ж. ачынбазы,
jок, сагыжы jок; 2. (безотчетный) сананкатуланары
бас, аjарынбас; бессознательная деятельБЕССЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое кату (каность сананбас иш-тош
зыр) кылыкту, jÿрек jок; бессердечный
БЕССÓННИЦА ж. уйку jогы, уйуктап
человек кату кылыкту кижи
болбозы; лечиться от бессонницы уйку
БЕССИ́ЛИЕ с. 1. (слабость) кÿчи jогы,
jок болгонынаҥ эмденер
чыдал jогы; бессилие врага ӧштӱниҥ чыБЕССÓННЫЙ, -ая, -ое уйку jок, уйукдал jогы; 2. (беспомощность) аргазы jогы
тап болбос; (не спящий, бодрствующий)
БЕССИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (слабый)
сергек; бессонная ночь уйку јок тӱн
чинези jок, чыдал jок, кÿч jок; бессильБЕССПÓРНЫЙ, -ая, -ое блааш-тарные руки кӱч јок колдор; 2. (беспомощтыш jок, алаҥзу jок; бесспорная истина
ный) арга јок; бессильный человек аргаалаҥзу јок чындык
зы јок кижи
БЕССРÓЧНЫЙ, -ая, -ое срогы jок,
БЕССИСТÉМНЫЙ, -ая, -ое аай-баш
тургузылган
öйи jок; бессрочный отпуск
jок
тургузылган
öйи
jок амыралта
БЕССЛÁВНЫЙ, -ая, -ое коомой; бесБЕССТРÁШИЕ с. коркыбазы, jалтанславный конец учы коомой
базы
БЕССЛÉДНО нареч. сурузы jок; проБЕССТРÁШНЫЙ, -ая, -ое коркыбас,
пасть бесследно сурузы јок јылыйып каjалтанбас; бесстрашный воин јалтанбас
лар
јуучыл
БЕССЛОВÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. (о жиБЕССТЫ́ДНИК м.; разг. уйалбас кижи
вотных) тил jок; бессловесное животное
БЕССТЫ́ДНЫЙ, -ая, -ое уйалбас, уйат
тил јок тынду; 2. (молчаливый) унчукпас
јок;
(непристойный) уйатту; бесстыдный
БЕССМЕННЫЙ, -ая, -ое солынбас;
поступок уйат јок кылык; бесстыдные
бессменный руководитель солынбас
слова уйатту сӧстӧр
башкараачы
БЕССТЫ́ДСТВО с. уйат jогы, уйат jок
БЕССМÉРТИЕ с. 1. öлбöзи; 2. рел.
болоры, уйалбазы, уйалбас болоры
öлÿм jогы, мöҥкÿлик болоры
БЕССЧЁТНЫЙ, -ая, -ое тоозы jок,
БЕССМÉРТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неума; бессчётное число тоозы јок тоо
забываемый) öлбöс-öчпöс, ундылбас;
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БЕСТАКТНОСТЬ
сӱрекей баалу сый; 2. перен. кару, эрке;
БЕСТÁКТНОСТЬ ж. эби jогы
бесценная девочка эрке кыс
БЕСТÁКТНЫЙ, -ая, -ое эби jок; бестактный вопрос эби jок сурак
БЕСЦЕРЕМÓННЫЙ, -ая, -ое аай-баш
jок; бесцеремонный поступок аай-баш
БЕСТОЛКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. (непојок керек; (выражающий беззастенчинятливый) соксо, аамай; 2. (несвязный)
аайы jок
вость) кемзиниш јок; бесцеремонный
БЕСФÓРМЕННЫЙ, -ая, -ое формазы
взгляд кемзиниш јок кӧрӱш
(кеби) јок; бесформенная масса формазы
БЕСЧЕЛОВÉЧНОСТЬ ж. кижи кӱӱјок масса
ни јок болгоны
БЕСХАРÁКТЕРНОСТЬ
ж.
кыБЕСЧЕЛОВÉЧНЫЙ, -ая, -ое кижи
лык-јаҥы јымжак болгоны
кӱӱни јок; бесчеловечный поступок
кижи кӱӱни јок кылык
БЕСХАРÁКТЕРНЫЙ, -ая, -ое кылык-јаҥы jымжак; бесхарактерный челоБЕСЧÉСТИТЬ несов. кого-что јавек кылык-јаҥы jымжак кижи
ман адын чыгарар (чыгар-); бесчестить
БЕСХВÓСТЫЙ, -ая, -ое куйрук јок;
чьё-либо имя кемниҥ-кемниҥ јаман адын
бесхвостый баран куйрук јок куча
чыгарар
БЕСХИ́ТРОСТНОСТЬ ж. сӱмези јогы
БЕСЧÉСТНЫЙ, -ая, -ое ак-чек эмес;
БЕСХИ́ТРОСТНЫЙ, -ая, -ое (чуждый
бесчестный человек ак-чек эмес кижи
хитрости, лукавства) сÿме jок; (простой,
БЕСЧИ́НСТВО с. јаман кылык
кылынары
незамысловатый) тегин; бесхитростные
слова тегин сӧстӧр
БЕСЧИ́НСТВОВАТЬ несов. јаман
БЕСХÓЗНЫЙ, -ая, -ое разг. кемниҥ де
кылык кылынар (кылын-); в деревне бесэмес, ээзи јок; бесхозное имущество кемчинствовали белогвардейцы деремнеде
ниҥ де эмес ар-јӧӧжӧ
актар јаман кылык кылынып тургандар
́
БЕСХОЗЯЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (не имеБЕСЧИ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое тоозы jок,
ющий собственника) кемниҥ де эмес, ээ
сÿрекей кöп, ума jок кöп; бесчисленный
јок, ээзи јок; бесхозяйный огород ээзи јок
табун уток сугуштардыҥ сӱрекей кӧп
ӱӱри
маала; 2. (не имеющий своего хозяйства)
ээлем јок; бесхозяйный крестьянин
БЕСЧУ́ВСТВИЕ с. 1. (беспамятство)
ээлем јок крестьян кижи
сагыжы энделгени, сагыжын јылыйтканы;
БЕСХОЗЯ́ЙСТВЕННОСТЬ ж. кичеворы были забиты до бесчувствия уурчылар сагыжын јылыйтканча соктыртканенбези, кичеҥкей эмези, кичеҥкей эмес
дар; 2. (равнодушие) эш-неме керексибези,
болоры (болгоны)
килебези
БЕСХОЗЯ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
кичеенбес; бесхозяйственный человек
БЕСЧУ́ВСТВЕННОСТЬ ж. 1. билинкичеенбес кижи; (неэкономный) кымакай
бези, сеспези; 2. килемjи jогы, кату jÿректӱ
эмес; бесхозяйственный хозяин кымакай
болгоны; бесчувственность осужденного
эмес ээ
jаргылаткан кижиниҥ килемjи jогы
БЕСЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. öҥ јок; бесБЕСЧУ́ВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. сецветный лак ӧҥ јок лак; 2. перен. учур
спес, сеспей турган, сезим јок; 2. (безуjок; бесцветный рассказ учур јок куучын
частный, равнодушный) эш-неме керексиБЕСЦÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое амаду (амадубес; (жестокий) килемjи jок, казыр; бесзы) jок
чувственный голос эш-неме керексибес
БЕСЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (очень дороӱн; бесчувственный мальчишка казыр
гой) сÿрекей баалу; бесценный подарок
уулчак
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БИТЬ
БЕСШУ́МНЫЙ, -ая, -ое табыш јок,
табышту эмес; бесшумный вихрь табыш
јок куйун
БЕТÓН м. бетон
БЕТОНИ́РОВАТЬ несов. что бетондоор (бетондо-); бетонировать стену стенени бетондоор
БЕЧЕВÁ ж. армакчы
БЕЧЁВКА ж.; разг. чичкечек армакчы;
перевязать бечёвкой чичкечек армакчыла буулап салар
БИБЛИÓГРАФ м. библиограф
БИБЛИОГРÁФИЯ ж. библиография
БИБЛИОТÉКА ж.; в разн. знач. библиотека; большая библиотека јаан библиотека; библиотека школьника ӱренчиктиҥ библиотеказы
БИБЛИОТÉКАРЬ м. библиотекарь
БИ́БЛИЯ ж. Библия
БИ́ВЕНЬ м. азу тиш; бивень слона
слонныҥ азу тижи
БИДÓН м. бидон; бидон для молока
сӱттиҥ бидоны
БИÉНИЕ с. согулыжы; биение сердца
јӱректиҥ согулыжы
БИЛÉТ м. билет; лотерейный билет
лотереяныҥ биледи
БИЛÉТНЫЙ, -ая, -ое билет садар; билетная касса билет садар касса
БИЛЬЯ́РД м. бильярд
БИЛЬЯ́РДНЫЙ, -ая, -ое 1. бильярдтыҥ; бильярд ойноор; бильярдный
шар бильярд ойноор шар; 2. в знач. сущ.
билья́рдная ж. бильярд ойноор јер; новая бильярдная јаҥы бильярд ойноор јер
БИНÓКЛЬ м. турнабай; бинокль отца
адамныҥ турнабайы
БИНТ м. бинт
БИНТОВÁТЬ несов. кого-что бинтле
таҥар (таҥ-); таҥышкакла буулаар (буула-); бинтовать голову башты бинтле
таҥар
БИÓГРАФ м. биограф
БИОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое биографиялык; биографический очерк биографиялык очерк

БИОГРÁФИЯ ж. биография
БИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое биологияныҥ, биологиялык; биологический факультет биологияныҥ факультеди
БИ́РЖА ж. биржа; биржа ценных бумаг баалу чаазындардыҥ биржазы
БИРЮЗÁ ж. бирюза
БИРЮЗÓВЫЙ, -ая, -ое 1. бирюза;
бирюзовый камень бирюза таш; 2. (сделанный из бирюзы) бирюза таштаҥ эткен;
бирюзовое кольцо бирюза таштаҥ эткен
јӱстӱк; 3. бирюзаныҥ ӧҥи ошкош; бирюзовое море бирюзаныҥ ӧҥи ошкош талай
БИ́СЕР м.; собир. оок jинjи; низать бисер јинји тизер
БИ́СЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. оок jинjинеҥ
эткен; 2. перен. (очень мелкий) сÿрекей
огош; ♦ бисерный почерк сӱрекей огош
почерк
БИСКВИ́Т м. бисквит
БИ́ТВА ж. jуу-согуш; битва за Москву Москва учун јуу-согуш
БИТКÓМ нареч. јык толо; битком набитый мешок jык толо таар
БИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (побитый) соктырган; 2. (разбитый о предметах) оодык,
оодылып калган; битое стекло оодылып
калган шил
БИТЬ несов. 1. чем (ударять) согор
(сок-); (стучать во что-л., обо что-л.) токулдадар (токулдат-); (ногами) тепкилеер
(тепкиле-); холодный ветер бил в лицо
соок салкын јӱске согуп турды; в окна бил
дождь кӧзнӧккö јааш токулдадып турды;
бил ногами буттарыла тепкилеген; 2. кого
(избивать) токпоктоор (токпокто-); (пинать) тепкилеер, тебер (теп-); бил кулаками јудурукла токпоктогон; 3. кого (убивать скот, птицу) ӧлтӱрер (ӧлтӱр-); весной разрешается бить только селезней
јаскыда јаҥыс ла эркек сугуштарды ӧлтӱрерге јарадат; 4. кого (побеждать) оодо согор (оодо сок-), јеҥип чыгар (јеҥип чык-);
бить врага öштÿни оодо согор; 5. что
(разбивать) оодор (оот-); бить посуду
айак-казан оодор; 6. (издавать звуки, от- 45 -

БИТЬСЯ
БЛАГОДÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. быйанду,
бивать удары) согор; колокол бьёт двеалкышту; благодарный взгляд быйанду
надцать раз шаҥ он эки катап согот; 7. по
кӧрӱш; 2. перен. тузалу; благодарная ракому-чему (бичевать) темдектеер (темдекбота тузалу иш
те-); бить по недостаткам једикпестерди
БЛАГОДАРЯ́ предлог с дат. п. передатемдектеер; 8. (стремительно вытекать)
ется послелогами улам, учун; благодаря
чыгар (чык-), адылар (адыл-), адылып чыупорному труду он добился успехов кигар (адылып чык-); в саду бьёт фонтан
ченип иштегенинеҥ улам ол jедимдерге
садта фонтан адылып турат; из радиатора
jеткен
начал бить пар радиатордоҥ буу чыгып
БЛАГОДÁТНЫЙ, -ая, -ое кежиктÿ,
баштаган
jарамыкту; благодатная страна кежиктÿ
БИ́ТЬСЯ несов. 1. с кем-чем (сражатьороон; благодатное время јарамыкту ӧй
ся) јуулажар (јуулаш-); биться с врагами
БЛАГОДÁТЬ ж. кежик, jарамык
ӧштӱлерле јуулажар; 2. обо что (удаБЛАГОДЕЯ́НИЕ с. jакшы, быйан, јакряться) согулар (согул-); волны бились
шы эткени, быйан јетиргени; оказывать
о берег толкулар jаратка согулып турган;
благодеяния јакшы эдер
3. (о посуде) оодылар (оодыл-); стекло
БЛАГОДАРИ́ТЬ несов. быйан айдар
бьётся шил оодылат; 4. (о сердце) согулар
(айт-), быйанын јетирет (јетир-); благода(согул-); тревожно билось сердце јӱрек
рить за гостеприимство кӱндӱзек болгочочыдулду согулып турды; 5. (бороться
ны учун быйан айдар
за что-л.) тартыжар (тартыш-); биться за
БЛАГОДУ́ШИЕ с. килеҥкей болоры,
первенство баштапкы jер учун тартыжар
буурзак болоры
БИЧ м. 1. (кнут) камчы; 2. перен. jаман
БЛАГОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое килеҥкей,
неме
буурзак;
благодушный человек буурзак
БИЧЕВÁТЬ несов. кого-что 1. (сечь)
кижи
камчылаар (камчыла-); бичевать самоБЛАГОЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое коо ÿндÿ,
го себя бойын бойы камчылаар; 2. перен.
эптӱ ÿндӱ
критиковать эдер (критиковать эт-); бичеБЛАГОНАДЁЖНЫЙ,
-ая,
-ое
вать пороки jедикпестерди критиковать
ижемјилӱ (иженчилÿ); благонадёжные
эдер
успехи ижемјилӱ једимдер
БЛАГОСЛОВÉННЫЙ, -ая, -ое jакшы;
БЛАГОПОЖЕЛÁНИЕ с. алкыш сӧс;
благословенные земли jакшы јерлер
говорить благопожелания алкыш сӧстӧр
БЛАГАСОСТОЯНИЕ с. аргалу-чактуайдар
зы
БЛАГОПОЛУ́ЧИЕ с. јакшы болгоны,
БЛА́ГО с. 1. только ед.; высок. (благоамыр-энчӱ болгоны; семейное благополуполучие, счастье, добро) кежик; 2. только
чие биледе амыр-энчӱ болгоны
мн. блага́ (то, что удовлетворяет поБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое јакшы;
требности, приносит благополучие, блаэзен-амыр;
благополучное прибытие јакгоденствие) јакшы; Вам всех благ! Башы
једип
келгени
стыра јакшы слерге!
БЛАГОПРИЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое jакБЛÁГОВЕЙНЫЙ, -ая, -ое кÿндÿлÿ, jашынак, jарамыкту; благоприятный ответ
рамыкту
јакшынак каруу; благоприятные условия
БЛАГОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое эптÿ кӧрӱјарамыкту айалгалар
нер, јакшы; благовидный поступок јакБЛАГОРАЗУ́МИЕ с. сагышту болоры,
шы кылык
керсÿ болоры
БЛАГОДÁРНОСТЬ ж. 1. (чувство)
БЛАГОРАЗУ́МНЫЙ, -ая, -ое сагышту,
быйан айдары, алкышту болоры; 2. (мера
керсÿ, тӧп; благоразумный человек керпоощрения) алкыш-быйан; объявить бласӱ кижи; благоразумный совет тӧп јӧп
годарность алкыш-быйан айдар
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БЛЕСНУТЬ
ноп турган; 2. (глуповатый, чудаковатый)
БЛАГОРÓДСТВО с. ак-чеги, ак-чек
тенексÿ
санаазы, ак-чек болоры, ак-чек санаалу
БЛАЖÉНСТВО с. 1. кежик, jаан ырыс;
болоры
2. (наслаждение) jыргаары, сайраары
БЛАГОРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. ак-чек;
БЛАЖÉНСТВОВАТЬ несов. јыргаар
(возвышенный, освященный высокой це(јырга-), сайраар (сайра-); блаженствовал
лью) агару; благородный человек ак-чек
целый год бӱткӱл јыл сайраган
кижи; 2. (обладающий высоким достоинБЛАНК м. бланк
ством, изяществом) јаркынду; благородБЛЕВÓТИНА ж. куску
ная красота јаркынду јараш; 3. только
БЛЕДНÉТЬ несов. 1. кугарар (кугар-);
полн. ф. ак-чек, укту-тӧстӱ, ак-чек уктулицо бледнело чырайы кугарып турган;
тӧстӱ; из благородного происхождения
2. (о цвете) ӧчӧр (ӧч-); 3. перен. (терять
укту-тӧстӱ тазыл-тамырдаҥ
свою
силу, яркость, выразительность)
БЛАГОСКЛÓННОСТЬ ж. јакшы
учурын
јылыйтар (јылыйт-)
кӧргӧни, jакшы кӱӱндӱ болгоны
БЛÉДНО-ЖЁЛТЫЙ,
-ая, -ое кууБЛАГОСКЛÓННЫЙ, -ая, -ое jакшы
дар-сары, ӧчӧмик сары
кӱӱндӱ, кӱӱни јеткен; благосклонные чиБЛÉДНО-ЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое ӧчӧмик
татели jакшы кӱӱндӱ кычыраачылар; блајажыл
госклонный взгляд кӱӱни јеткен ајару
БЛÉДНЫЙ, -ая, -ое 1. куу, кугарып
БЛАГОСЛОВЕНИЕ с. алкыш; дать
калган; бледное лицо куу чырай; 2. перен.
своё благословение алкыжын айдар
кирелÿ
БЛАГОСЛОВЕ́ННЫЙ, -ая, -ое алкап
БЛЁКЛЫЙ, -ая, -ое 1. (увядший, утрасалган, јарамыкту; благословенные метивший свежесть; чахлый) чалдыгып
ста алкап салган јерлер
калган; блёклая трава чалдыгып калган
БЛАГОСЛОВИ́ТЬ сов. кого-что на
ӧлӧҥ; 2. (лишенный яркости окраски) ӧҥ
что 1. алкаар (алка-); благословить свой
јок,
оҥып калган; блёклые краски оҥып
народ бойыныҥ калыгын алкап салар;
калган
будуктар
2. (возблагодарить) быйанын јетирер
БЛЁКНУТЬ
несов. 1. (лишаться све(быйанын јетир-), быйанын айдар (айт-);
жести,
увядать;
чахнуть) чалдыгар (чалблагословить судьбу салымга быйанын
дык-),
кугарар
(кугар-);
2. (утрачивать ярјетирер
кость
окраски;
тускнеть)
öҥи чыгар (ӧҥи
БЛАГОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое јарамычык-), оҥор (оҥ-); 3. öчöмик болуп турар
кту; благотворная прохлада јарамыкту
(болуп тур-); звезды блекли перед рассерӱӱн
светом јылдыстар таҥ алдында öчöмик
БЛАГОУСТРÓЕННЫЙ, -ая, -ое jетболуп турды
килдÿ, эптӱ эдип салган; благоустроенБЛЕСК м. 1. јалтырт; блеск солнца
ный двор эптӱ эдип салган двор
кӱнниҥ
јалтырты; блеск молнии јалкынБЛАГОУСТРÓЙСТВО с. эптÿ эдери,
ныҥ
јалтырты;
2. (великолепие) чӱмдӱзи;
эптеп jараш эдери
блеск
наряда
кеп-кийимниҥ чӱмдӱзи;
БЛАГОУХÁНИЕ с. jараш jыт; јараш
3.
чего;
перен.
(яркое
проявление достојытанганы
инств,
способностей)
јаркын; блеск таБЛАГОУХÁННЫЙ, -ая, -ое jараш jытланта
јайалтаныҥ
јаркыны
ту; благоуханная роза јараш јытту роза
БЛЕСНУ́ТЬ сов. и однокр. 1. јалтырап
БЛАГОУХÁТЬ несов. jараш јытанар
ийер
(јалтырап ий-), суркурап ийер (сур(јытан-); лесные травы благоухали агаш
курап ий-), мызылдап ийер (мызылдап
аразыныҥ ӧлӧҥдӧри јараш јытанып турган
ий-); 2. перен. (появиться) табылып келер
БЛАЖÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (счастли(табылып кел-); блеснула мысль шÿÿлте
вый) ырысту; на губах играла блаженная
улыбка эриндеринде ырысту кӱлӱмји ойтабылып келди
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БЛЕСТÉТЬ
БЛЕСТÉТЬ несов. 1. (сверкать) јалБЛИНДÁЖ м.; воен. блиндаж
тыраар (јалтыра-), суркураар (суркура-),
БЛИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. блинаныҥ;
мызылдаар (мызылда-); огни блестят отблинная мука блинаныҥ кулуры; 2. в
тор мызылдайт; блестят радостные глаза
знач. сущ. бли́нная ж. блина jийтен јер
сӱӱнчилӱ кӧстӧр јалтырап турат; 2. перен.
БЛИ́НЧАТЫЙ, -ая, -ое (сделанный из
(отличаться) аҥыланар (аҥылан-); он не
блинов) блинанаҥ эткен; блинчатый пиблещет умом ол сагыжыла аҥыланбай jат
рог блинанаҥ эткен пирог
БЛЕСТЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. jылтыркай;
БЛИ́НЧИКИ мн. (ед. бли́нчик м.) киблестящий шёлк јылтыркай торко; 2. печинек блиналар; блинчики с творогом
рен. сÿреен jакшы; блестящий успех сÿретворогту кичинек блиналар
ен jакшы jедим
БЛИСТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаркынБЛЕФ м. тӧгӱн
ду; блистательный успех јаркынду једим
БЛÉФОВЫЙ, -ая, ое тӧгӱн; блефовые
БЛИСТÁТЬ несов. 1. (ярко светить;
талоны тӧгӱн талондор
сверкать) јаркындалып (јалтырап) кӱйер
БЛÉЯНИЕ с. маараш
(кӱй-); звёзды блистают јылдыстар јарБЛЕЯ́ТЬ несов. маараар (маара-)
кындалып кӱйет; 2. перен. јаркындалар
БЛИ́З предлог с род. п. jанында; близ
(јаркындал-); в Мариинском театре блиморя талайдыҥ јанында
стали знаменитости Мариинский театрда
БЛИ́ЗИТЬСЯ несов. јууктаар (јуукта-);
ады-чуузы чыккандар јаркындалып турблизятся к реке сууга јууктап келет; блидылар
зилась осень кӱс јууктап келди
БЛОКÁДА ж. блокада, курчу; курчап
БЛИ́ЗКИЙ, -ая, -ое 1. (недалёкий) jуук;
салары, туйуктаары; блокада Ленинграблизкий путь јуук јол; 2. перен. (тесные
да Ленинградтыҥ курчузы
отношения) нак, jуук; близкий друг jуук
БЛОКИ́РОВАТЬ
несов.
кого-что
наjы; 3. перен. (сходный) jаҥыс; близкие
1. курчаар (курча-); войска блокировали
взгляды jаҥыс кöрÿм-шÿÿлте; 4. в знач.
Ленинград Ленинградты черӱ курчаган;
сущ. мн. бли́зкие (родня) тöрöгöндöр
2. перен. блокировать эдер (блокировать
БЛИ́ЗКО нареч.; прям., перен. jуук;
эт-), туйуктаар (туйукта-); блокировать
близко познакомиться jуук таныжып
игрока ойноочыны блокировать эдер;
алар; близко узнать јуук билип алар; 2. в
3. ж.-д. (закрыть железнодорожный
знач. сказ. јуук; до города близко калага
путь при помощи блокировки) туйуктаар
јетире јуук; 3. в знач. сказ. удабай ла; ночь
БЛОКИ́РОВОЧНЫЙ, -ая, -ое ж.-д.
близка тӱн удабай ла
блокировканыҥ; блокировочная система
БЛИЗНЕЦЫ́ мн. (ед. близнéц м.) игиблокировканыҥ системазы; блокировочстер; мальчики были близнецами уулный сигнал блокировканыҥ сигналы
чактар игистер болгон
БЛОКНÓТ м. блокнот
БЛИЗОРУ́КИЙ, -ая, -ое 1. ыраактаҥ
БЛОНДИ́Н м. и БЛОНДИ́НКА ж.
кӧрбӧс; 2. перен. (недальновидный) ыраак
сары чачту кижи
кöрÿм jок; близорукая политика ыраак
БЛУЖДÁТЬ несов. 1. (бродить, плукöрÿм jок политика
тать в поисках дороги) азар (ас-); (скиБЛИ́ЗОСТЬ ж. 1. jуугы, јуук болгоны;
таться) тениир (тени-); jошкындаар
близость города каланыҥ јуугы; 2. (тес(јошкында-); долго блуждал по незнаконая дружеская связь, взаимопонимание)
мому лесу узак таныш эмес агаш аразыjуук болоры, jуугы
ла азып јӱрген; целый месяц блуждать
БЛИН м.; кул. блина
в степи бир ай чӧлдӧ јошкындаар; 2. чем
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БОК
и без доп. ; перен. јӱрер (јӱр-); блуждать
БОДРИ́ТЬСЯ несов. омок болор (омок
глазами кӧстӧриле јӱгӱрип турар
бол-); несмотря на боль он бодрился ооруга кӧрбӧй ол омок болгон
БЛЮ́ДО с. 1. (посуда) jаан табак; 2. (куБÓДРОСТЬ ж. омогы, омок болоры
шанье) курсак
БÓДРСТВОВАТЬ несов. уйуктабас; он
БЛЮ́ДЦЕ с. блюдце
бодрствовал
всю ночь ол тÿниле уйуктаБОБ м. мырчак; ♦ остаться на бобах
баган
эш-неме јок артар
БÓДРЫЙ, -ая, -ое омок, сергек,
БОБР м.; зоол. кумдус
омок-седеҥ;
бодрый старик омок-седеҥ
БОБРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. кумдустыҥ;
карганак
бобровый заповедник кумдустардыҥ заБОЕВÓЙ, -ая, -ое 1. jуучыл; боевое заповедниги; 2. (сделанный из меха бобра)
дание
јуучыл јакылта; 2. разг. jалтанбас,
кумдустыҥ терезинеҥ эткен; бобровый
омок
воротник кумдустыҥ терезинеҥ эткен
БОЕПРИПÁСЫ только мн.; воен. jуујака
jепсел
БОГ м.; рел. кудай; ♦ ради бога кудай
БОЕСПОСÓБНОСТЬ ж.; воен. jуула(кудайдыҥ) учун
жар
аргазы, тартыжар аргазы
БОГАТÉТЬ несов. байыыр (байы-); боБОЕСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое воен. таргател с каждым днем кӱннеҥ кӱнге байтыжар
аргалу, jуулажар аргалу
ып турган
БОÉЦ м.; воен. jуучыл.
БОГÁТСТВО с. байлык; духовное боБОЖЕСТВÓ с.; рел. кудай
гатство народа калыктыҥ ич-кӧгӱс байБОЙ м. 1. (сражение) jуу-согуш; взять
лыгы
с боем jуу-согушла алар; 2. спорт. согуш,
БОГÁТЫЙ, -ая, -ое 1. бай; богатая
ойын; кулачный бой jудруктажатан сострана бай ороон; 2. (обильный) байлык;
гуш; 3. (звучание) сокконы; бой часов чабогатый урожай байлык тӱжӱм; богатый
стыҥ сокконы; 4. (битьё посуды) оодоры,
опыт байлык ченемел; 3. в знач. сущ. боjарары
гáтый м. бай кижи
БÓЙКИЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) чыйБОГАТЫ́РСКИЙ, -ая, -ое баатырдыҥ,
рак, шулмус; бойкий мальчик шулмус
кезердиҥ, алыптыҥ; багатырский конь
уулчак; 2. (оживлённый) улузы кöп, кӧп
баатырдыҥ ады; ♦ богатырский сон теулусту; бойкая торговля улузы кӧп саду
реҥ уйку
БОЙКÓТ м. бойкот, удурлажары; бойБОГАТЫ́РЬ м. 1. баатыр, алып, кезер;
кот выборов талдаштарга удурлажары
2. перен. кӱчтӱ (бӧкӧ) кижи
БОЙКОТИ́РОВАТЬ несов. кого-что
БОГÁЧ м. бай кижи
бойкот јарлаар (јарла-); бойкотировать
БОГОБОЯ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое ирон.
выборы талдаштарга бойкот јарлаар
кудайзак
БÓЙНЯ ж. 1. бойня (мал öлтÿретен,
БОДÁТЬ несов. кого-что сӱзер (сӱс-)
сойотон jер); 2. (массовое убийство люБОДÁТЬСЯ несов. 1. (быть бодливым)
дей) ӧлтӱриш, кырыш
сӱзÿп турар (сӱзÿп тур-); наша корова боБОЙСКÁУТ м. бойскаут
дается бистиҥ уй сӱзӱп турган; 2. (бодать
БОК м. 1. јаны, јартык; спать на правом
боку оҥ јартыгына јадып уйуктаар;
друг друга) сӱзӱжер (сӱзӱш-); козы бода2. (сторона) келтегей јаны; по бокам стоются эчкилер сӱзӱжип јат
яли деревья келтегей јанында агаштар
БОДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое сÿзеген; бодлитурган
вая корова сӱзеген уй
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БОКАЛ
БОКÁЛ м. бокал
дар (салактат-); болтать ногами буттарды
калбаҥдадар
БОКОВÓЙ, -ая, -ое јартыгында, јартык
БОЛТÁТЬ II несов.; разг. кӧп куучынјанында, тууразында; боковая улица тууразында ором
даар (куучында-), балыраар (балыра-), каБОКС I м.; спорт. бокс; заниматься
лыраар (калыра-); целый день болтали
боксом боксло тазыктырынар
кере тӱжине калырашкан
БОКС II м. (мужская стрижка) бокс;
БОЛТÁТЬСЯ несов. 1. (висеть) калстричь под бокс бокс этире кайчылаар
баҥдаар (калбаҥда-); на веревках болтаБОКС III м. (изолятор) бокс (туйук
лось белье бууда кийим калбаҥдап туркып); положить больного в бокс оору киган; 2. (о жидкости) чайбалар (чайбал-);
жини бокска салар
молоко болтается в бидоне бидондо сӱт
БОКСЁР м. боксёр
чайбалып турат; 3. разг. (слоняться) калас
БОЛВÁН м. 1. (чурбан) тöҥöш; 2. бран.
базар (калас бас-), тениир (тени-); болаамай, соксо
таться без дела иш јок базып јӱрер
БОЛÉЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ооБОЛТЛИ́ВОСТЬ ж. балыруужы, карыҥкай; болезненный ребёнок оорыҥкай
лыруужы, балырууш болоры, калырууш
бала; 2. перен. ӧйинеҥ ӧткӱре; болезненболоры
ное любопытство ӧйинеҥ ӧткӱре јилбирБОЛТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое балырууш, какеги; 3. (причиняющий физическую или
лырууш; болтливая девушка калырууш
кыс
нравственную боль) оору, оорулу, сысту,
ӧҥзӱре; очень болезненная перевязка
БОЛТОВНЯ́ ж. кей эрмек, куру сöс,
ӧткӱре оору таҥыш; болезненное воспобалыраш, калыраш
минание ӧҥзӱре эске алыныш
БОЛТОВÓЙ, -ая, -ое болтыҥ, эрешБОЛÉЗНЬ ж. оору; болезнь Боткина
кинниҥ; болтовая гайка эрешкинниҥ
сары оору
гайказы
БОЛÉТЬ I несов. 1. оорыыр (ооры-);
БОЛТУ́Н I м.; разг. кей куучынду кижи
ребенок болеет бала оорып jат; 2. о комБОЛТУ́Н II м. (неплодное яйцо) тöл jок
чём, за кого-что оорыыр; болею за «Диjымыртка, ӧлӱмтик јымыртка
намо» «Динамо» учун оорып јадым
БОЛЬ ж. оору с; головная боль
БОЛÉТЬ II несов. (об ощущении боли)
баштыҥ оорузы
ачыыр (ачы-), сыстаар (сыста-); нога боБОЛЬНИ́ЦА ж. эмчилик; новая больлит бут сыстайт
ница јаҥы эмчилик; республиканская
БОЛÓТИСТЫЙ, -ая, -ое састу; болобольница республикан эмчилик
тистая местность састу јер
БОЛЬНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое больницаБОЛÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. састыҥ; боныҥ, эмчиликтиҥ; больничный халат эмлотное растение састыҥ öзÿми; 2. (предчиликтиҥ халады
назначенный для работ на болоте, переБОЛЬНÓЙ, -ая, -ое 1. оору; больной
движения по болоту и т.п.) саска кийер;
человек оору кижи; 2. в знач. сущ. больболотные сапоги саска кийер сопоктор
нóй м. оору кижи; ♦ больной вопрос курч
БОЛÓТО с. сас
сурак
БОЛТ м. болт, эрешкин
БÓЛЬШЕ I сравнит. ст. 1. јаан; один
БОЛТÁТЬ I несов. 1. что; разг. (взбалбольше другого бирӱзи бирӱзинеҥ јаан;
тывать) чайбаар (чайба-); булгаар (бул2. (много) кӧп; знает больше других
га-); болтать лекарство эмди чайбаар;
ӧскӧлӧринеҥ кӧп билер; получил вдвое
2. чем калбаҥдадар (калбаҥдат-), салактабольше эки катап кӧп алган
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БОРОВИК
БÓЛЬШЕ II нареч. 1. (обозначает преБОМБАРДИРÓВКА ж. бомба чачкавышение указанного количества) кӧп; жду
ны
больше часа бир сааттаҥ кӧп сакып јаБОМБАРДИРÓВЩИК м. (самолёт)
дым; не видел друзей больше года нӧкӧрбомбардировщик
лӧрин бир јылдаҥ кӧп кӧрбӧгӧн; 2. (далее,
БОМБЁЖКА ж. бомба чачканы; ночвпредь; уже) база; Больше не плачь! База
ная бомбёжка тӱндеги бомба чачканы
ыйлаба!
БОМБИ́ТЬ несов. что; воен. бомбаБОЛЬШЕГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое јаан
лаар (бомбала-), бомба таштаар (ташта-);
кӧстӧрлӱ, кӧстӧри јаан; большеглазый
бомбить врага ӧштӱни бомбалаар
мальчик јаан кӧстӧрлӱ уулчак
БОМБОВÓЗ м. см. бомбардирóвщик
БОЛЬШЕГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое јаан
БÓМБОВЫЙ, -ая, -ое бомбаныҥ; бомбашту, бажы јаан
балу; бомбовый залп бомбалу адыш
БОЛЬШЕГРУ́З м. јаан кош
БОМБОУБÉЖИЩЕ с. бомбоубежиБОЛЬШЕГРУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое јаан коще, бомбанаҥ јажынатан јер
шту, јаан јӱктӱ; большегрузная машина
БОМЖ м.; разг. бомж, јадар јери јок
јаан кошту кӧлӱк
кижи; старый бомж карган бомж
БОЛЬШЕНÓГИЙ, -ая, -ое јаан бутту
БОМЖЕВÁТЬ несов. бомж болор
БОЛЬШЕРАЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое јаан
(бол-); в городе бомжуют несколько тыразмерлӱ, размери јаан
сяч человек калада бир канча муҥ улус
БОЛЬШЕРÓТЫЙ, -ая, -ое јаан оосту,
бомж болот
оозы јаан; большеротые рыбы јаан оосту
БÓНДАРЬ м. бондарь, бочко эдетен ус
балыктар
БОР м. ийне бӱрлӱ агаштар ӧскӧн јер
БÓЛЬШИЙ, -ая, -ое сравнит. ст.
БОРДÓВЫЙ, -ая, -ое бордовый, кык прил. большóй кöп jаны, кöп сабазы;
зыл-кӱреҥ; бордовое платье бордовый
большая половина времени öйдиҥ кöп
платье
сабазы
БОРДЮ́Р м. бордюр
БОЛЬШИНСТВÓ с. кöп сабазы, кöп
БОРДЮ́РНЫЙ, -ая, -ое бордюрдыҥ;
јаны
бордюрная плита бордюрдыҥ плитазы
БОЛЬШÓЙ, -ая, -ое 1. (по величине)
БОРÉЦ м. 1. тартыжаачы; борец за мир
jаан; большая семья јаан биле; 2. (значиамыр-энчÿ учун тартыжаачы; 2. спорт.
тельный по силе, интенсивности, глубине)
кÿрешчи; настойчивый борец турумкай
учурлу, jаан учурлу; большой успех учуркӱрешчи
лу једим; большой вопрос учурлу сурак;
БОРЗÓЙ, -ая, -ое охот. аҥчы; борзая
3. (взрослый) jаан; у него большие дети
сука аҥчы тижи ийт
оныҥ балдары jаан; ♦ большой палец эрБОРЗЫ́Е с. мн.; охот. аҥчы ийттер
гек
БОРМОТÁТЬ несов. что кимиренер
БÓМБА ж. бомба
(кимирен-), кимиректенер (кимиректен-);
БОМБАРДИРОВÁТЬ несов. кого-что
бормотать под носом тумчугыныҥ ал1. бомбалаар (бомбала-), бомбардировать
дында кимиренер
эдер (бомбардировать эт-); бомбардироБО́РНЫЙ, -ая, -ое борный; борная
вать город каланы бомбалаар; 2. чем; пекислота борный кислота
рен., разг., ирон. амыр бербей турар (берБÓРОВ м. акталаткан (акталап салган)
бей тур-); бомбардировать просьбами
эркек чочко
айбыларла амыр бербей турар
БОРОВИ́К м. ак мешке
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БОРОВÓЙ
БОРТПРОВОДНИ́К м. бортпроводник
БОРОВÓЙ, -ая, -ое ийне бӱрлӱ
агаштарлу; боровые места ийне бӱрлӱ
БОРЦÓВКИ мн. (ед. борцóвка ж.)
агаштарлу јерлер
борцовка (ӧдӱк)
БОРОДÁ ж. сагал; отпустить бороду
БОРЩ м.; кул. борщ
сагал ӧскӱрер
БОРЬБÁ ж. 1. тартыжу; борьба с поБОРОДÁВКА ж. сööл; небольшая божаром ӧртлӧ тартыжу; 2. (вид спорта)
родавка јаан эмес сӧӧл
кӱреш; чемпион по борьбе кӱрешле чемБОРОДÁВЧАТЫЙ, -ая, -ое сӧӧлдӱ
пион
БОРОДÁТЫЙ, -ая, -ое сагалду; бороБОСИКÓМ нареч. јылаҥаш бутту,
датый старик сагалду карганак
öдÿк jок; ходить босиком ӧдӱк јок базар
БОРОЗДÁ ж. 1. салданыҥ jолы, салдаБОСÓЙ, -ая, -ое öдÿк jок; босая девочныҥ изи; 2. перен. (продольное углубление
ка ӧдӱк јок кызычак
на чем-л.; морщина) ойдык
БОСÓНОГИЙ, -ая, -ое ӧдӱк јок, јылаҥаш бутту; босоногий мальчик јыБОРОЗДИ́ТЬ несов. что 1. сӱрер (сӱрлаҥаш бутту уулчак
); дружно бороздили землю нак јерди
БОСОНÓЖКА ж. босоножка, јайгы
сӱргендер; 2. перен. (о морщинах) јолдоачык ӧдӱк; кожаная босоножка тере боор (јолдо-); морщины бороздят лоб чысоножка
рыштар маҥдайды jолдоп jат
БОСС м. босс
БОРÓЗДЧАТЫЙ, -ая, -ое сӱретен; боБОСТÓН м. 1. бостон (бӧс); костюм
роздчатое поле сӱретен јалаҥ
из бостона бостон костюм; 2. (род карБОРОНÁ ж.; с.-х. тырмууш
точной игры) бостон; играть в бостон
БОРОНИ́РОВАНИЕ с. тырмаары,
бостон ойноор; 3. (парный танец) бостон;
сӱрери
танцевать бостон бостон бијелеер
БОРОНИ́ТЬ несов. что тырмаар (тырБОСТÓНОВЫЙ, -ая, -ое разг. (сделанма-); боронить пашню кыраны тырмаар
ный из бостона) бостон, бостонноҥ эдилБОРОНОВÁТЬ несов. см. борони́ть
ген; бостоновый костюм бостон костюм
БОРÓТЬ несов. јеҥер (јеҥ-), јеҥип чыБОСЯ́К м. (оборванец) јокту-јойу
гар (јеҥип чык-); сон борет уйку јеҥет
БОСЯ́ЦКИЙ, -ая, -ое јокту-јойу; босяцкая жизнь јокту-јойу јӱрӱм
БОРÓТЬСЯ несов. 1. кӱрежер (кӱреш-),
БОТАНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ботанитудужар (тудуш-); борцы борются кӱрешческий, ботаникалык; ботанический сад
чилер кӱрежип јат; 2. перен. тартыжар
ботанический сад; ботаническая геогра(тартыш-), туружар (туруш-); бороться за
фия ботаникалык география
мир амыр-энчÿ учун тартыжар
БОТВÁ ж. бÿр; картофельная ботва
БОРТ м. 1. (одежды) öмÿр; левый
картошконыҥ
бÿри
борт одежы кийимниҥ сол ӧмӱри; 2. (судБОТИ́НКИ мн. (ед. боти́нок м.) ботинна, машины) борт, келтегейи (келтейи);
ка; кожаные ботинки тере ботинкалар
правый борт оҥ келтегейи; бросить за
БÓТЫ мн. (ед. бот м.) боталар (резина
борт борттыҥ ары јанына чачып ийер
öдÿк)
БОРТЖУРНÁЛ м. бортжурнал
БÓЦМАН м.; мор. боцман (керептиҥ
БОРТИНЖЕНÉР м.; ав. бортинженер
командазыныҥ старшиназы)
БОРТМЕХÁНИК м.; ав. бортмеханик
БÓЧКА ж. 1. бочко; бочка для воды
БОРТОВÓЙ, -ая, -ое борттыҥ; бортосуу уратан бочко; деревянная бочка агаш
вые огни борттыҥ отторы; бортовой журбочко; 2. (русская мера жидкости, равная
нал борттыҥ журналы
490 л) бочка
БОРТОВЩИ́К м. бортовщик
БОЧÓНОК м. кичинек бочко, бочкочок
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БРÁННЫЙ, II -ая, -ое јуу-согушту;
БОЯЗЛИ́ВО нареч. коркып, јалтанып;
бранное поле јуу-согушту јалаҥ
боязливо оглянулся налево коркып сол
БРАНЬ I ж. (ругань) арбаш, чугулдаш
јаны јаар кӧрди
БРАНЬ II ж.; ист. (война, битва)
БОЯЗЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое коркынчак, јалjуу-согуш
танып турган, јалтанчак; боязливый реБРАСЛÉТ м. браслет, билектÿш; побёнок коркынчак бала; боязливый шепот
дарили браслет билектÿш сыйлагандар;
јалтанып турган шымыраныш
серебряный браслет мӧҥӱн (кӱмӱш)
БОЯ́ЗНЬ ж. коркыш, јалтаныш
браслет
БОЯ́РЫШНИК м.; бот. толоно; собиБРАТ м. (старший) ака; (младший) карать боярышник толоно јуур
рындаш, ийин; старший брат јаан ака;
БОЯ́ТЬСЯ несов. кого-чего 1. јалтанар
младший брат карындажы (ийни); 2. (при
(јалтан-), коркыыр (коркы-); боюсь скаобращении)
ака, карындаш; ты, брат, со
зать айдарга јалтанып турум; бояться
мной не шути сен, карындаш, менле ойтемноты караҥуйдаҥ коркыыр; 2. чего
нобо; 3. (единомышленник) карындаш;
(портиться от чего-л., не переносить чемы
– братья по убеждениям бис – бирлик
го-л.) јарабай турар (јарабай тур-); растешӱӱлтегисле
карындаштар
ния боятся темноты ӧзӱмдерге караҥуй
́
БРАТИ
ШКА
м., ласк. от брáт; разг.;
јарабай турган
маленький брат кичинек карындаш (киБРАК I м. (женитьба) алыжары, айчинек ийин)
ыл-јурт (биле) тӧзӧӧри; вступить в брак
БРАТОУБИ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
алыжар
ага-карындаш
ӧлтӱрижер; братоубийБРАК II м. (испорченная продукция)
ственная война ага-карындаш ӧлтӱрижер
брак, jеек; работать без брака jеек jок
јуу
иштеер; чулок с браком јеек бар чулук
БРАТОУБИ́ЙСТВО с. ага-карынБРАКÓВАННЫЙ, -ая, -ое бракту, jеекдажын ӧлтӱргени (ӧлтӱрип турганы)
тÿ; бракованный товар јеектӱ товар
БРАТОУБИ́ЙЦА м. и ж. ага-карынБРАКОВÁТЬ несов. что јеектеер (јеекдажын ӧлтӱрген кижи
те-); браковать товар товарды jеектеер
БРÁТСКИЙ, -ая, -ое карындаштык;
БРАКÓВЩИК м. браковщик, неме јебратская республика карындаштык реектеечи
спублика
БРАКОДÉЛ м. ижин јеектӱ эдер кижи
БРÁТСТВО с. карындаштык болгоны;
БРАКОНЬÉР м. браконьер
братство народов калыктардыҥ карынБРАКОНЬÉРСТВО с. браконьерство;
даштык болгоны
бороться против браконьерства бракоБРАТЬ несов. 1. кого-что; в разн. знач.
ньерствого удурлажары
алар (ал-); брать обязательство молjу
БРАКОСОЧЕТÁНИЕ с. айыл-јурт
алар; брать руками колло алар; брать би(биле) тöзöӧри
леты в театр театрга билет алар; брать
БРАНИ́ТЬ несов. кого-что арбаар
налоги калан алар; брать в плен олјого
(арба-), кӧмӧлӧӧр (кӧмӧлӧ-); бранить за
алар; 2. перен. (овладевать) тудар (тут-);
шалость баштактанганы учун кӧмӧлӧӧр
злость меня берет кыйгазым тудат; 3. чем
БРАНИ́ТЬСЯ несов. 1. арбаныжар (ар(добиваться чего-л.) алар; брать приз сый
баныш-), кӧмӧлӧжӧр (кӧмӧлӧш-); 2. (руалар; брать город каланы алар
БРÁТЬСЯ несов. 1. (за руки) тудунар
гаться) керижер (кериш-)
(тудун-); брать за поручни тутканаҥ тудуБРÁННЫЙ, I -ая, -ое (ругательный) jанар; 2. (приниматься) баштаар (башта-);
ман; бранные слова јаман сӧстӧр
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эбелер (эбел-); брезжит в голове мысль
алынар (алын-); браться за работу иштеп
башта шӱӱлте эбелип турат
баштаар; браться за ум сагыш алынар;
БРЕЛÓК м. брелок; мой брелок мениҥ
3. (появляться) табылар (табыл-); Откуда
брелогым
берётся эта мысль? Бу шÿÿлте кайдаҥ таБРÉМЯ с. 1. уст. уур кош, уур jÿк; 2. (о
былып jат?
чём-л. тяжёлом, трудном, обременительБРÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. айыл-јурт
ном) ууры-кӱчи; бремя судьбы салымныҥ
(туткан) тӧзӧгӧн; брачное свидетельство
ууры-кӱчи
айыл-јурт тӧзӧгӧнин керелеген кере биБРÉНЧАНИЕ с. кыҥыраганы, калырачик; 2. (период спаривания – о животных)
ганы, калыражы
ӱӱрге киретен; брачный период ӱӱрге киБРЕНЧÁТЬ несов. 1. шыҥыраар (шыретен ӧй
ҥыра-),
кыҥыраар (кыҥыра-); колокольБРЕВÉНЧАТЫЙ, -ая, -ое тоормошчики
бренчат
кӱзӱҥилер шыҥырайт;
тордоҥ туткан; бревенчатый дом тоормо2. калыраар (калыра-); бренчать вёдрами
штордоҥ туткан тура
кӧнӧктӧрлӧ калыраар; 2. на чем разг. кыҥыБРЕВНÓ с. 1. (мн. брёвна) тоормош;
раар; бренчит гитара гитара кыҥырайт
на навесе лежали триста бревен таскакБРЕСТИ́ несов. араай базар (бас-); бретыҥ ÿстинде ӱч јӱс тоормош jаткан; 2. прести
по грязи балкашла араай базар
небр. тоҥ (кыймыктанбас) кижи
БРЕШЬ ж. 1. ойык, ÿйт; 2. перен.
БРЕД м. улаарыш, эдреш
(ущерб)
чыгым
БРÉДИТЬ несов. 1. эдреер (эдре-);
БРИГÁДА
ж.; в разн. знач. бригада;
больной бредит оору кижи эдреп jат;
поездная
бригада
поездттиҥ бригадазы;
2. перен. оорыыр (ооры-); бредить музывоен. танковая бригада танктыҥ бригакой кӱӱле оорып турат
дазы
БРЕДÓВЫЙ, -ая, -ое прям., перен.
БРИГАДИ́Р I м. бригадир; бригадир
эдреҥи; бредовая мысль эдреҥи шÿÿлте
трактористов трактористтердиҥ бригаБРÉЗГАТЬ несов. кем-чем јескинер (једири
скин-); я им брезгаю мен оноҥ јескинип
БРИГАДИ́Р II м.; ист. (военный чин в
тургам
России в 18 в.) бригадир
БРЕЗГЛИ́ВОСТЬ ж. 1. јескинери; поБРИГАДИ́РСКИЙ I, -ая, -ое бригадирказать брезгливость јескинерин кӧргӱдиҥ; бригадирские обязанности бригазер; 2. (чувство отвращения) јескинчизи
дирдиҥ молјулары
келери
БРИГАДИ́РСКИЙ II, -ая, -ое бригаБРÉЗГЛИВЫЙ, -ая, -ое jескинчек;
дирдиҥ; бригадирский чин бригадирдиҥ
брезгливый человек јескинчек кижи
јамызы
БРЕЗÉНТ м. брезент
БРИГАДИ́РСТВО с. бригадир болоры
БРЕЗÉНТОВЫЙ, -ая, -ое брезент; бреБРИГÁДНЫЙ, -ая, -ое бригаданыҥ;
зентовая палатка брезент палатка; (сдебригадный механик бригаданыҥ мехаланный из брезента) брезенттеҥ эткен;
ниги
брезентовый чехол брезенттеҥ эткен кып
БРИГАНТИ́НА ж. бригантина (эки
БРÉЗЖИТЬ, БРÉЗЖИТЬСЯ несов. јамачталу кеме)
рыыр (јары-), таҥ адар (таҥ ат-); на дворе
БРИКÉТ м. брикет; угольный брикет
брезжило тышкары таҥ адат; 2. (слабо свекӧмӱрдиҥ брикеди
титься, мерцать) мелтиреер (мелтире-);
БРИКÉТНЫЙ, -ая, -ое брикет
заря брезжит на востоке кӱнчыгышта
бӱдӱмдӱ; брикетное топливо брикет
бӱдӱмдӱ одыру
таҥдак мелтиреп турат; 3. (проявляться)
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трам театрлар сайын кӧчӱп турар; 2. разг.
БРИЛЛИÁНТ м. бриллиант
БРИЛЛИÁНТОВЫЙ и БРИЛЬЯ́Н(странствовать) јорыктаар (јорыкта-)
ТОВЫЙ, -ая, -ое бриллиант; (украшенный
БРОДЯ́ЖНИЧЕСТВО с. тенип jÿрери,
бриллиантом) бриллиантту; бриллиантотербезен болоры, јожып јӱрери
вый перстень бриллиантту перстень
БРОЖÉНИЕ с. 1. хим. ачыыры; 2. пеБРИ́ТВА ж. бритва; новая бритва
рен. уст. (волнения) тÿймеен
јаҥы бритва
БРОНЕКÁТЕР м. бронекатер
БРИ́ТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. бритваныҥ;
БРОНЕМАШИ́НА ж. бронемашина
2. (служащий для бритья) кырынар; бритБРÓНЗА ж. кÿлер
венный прибор кырынар прибор
БРÓНЗОВЫЙ, -ая, -ое кÿлер; бронзоБРИТОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое бажын тас
вая статуя кӱлер статуя, бронзовая меэтире кырып салган, бажын кырып салган,
даль кӱлер медаль
тас; бритоголовый человек бажын тас
БРÓНХИ мн. (ед. брóнх м.) анат.
этире кырып салган кижи
бронхилер
БРИ́ТЫЙ, -ая, -ое тас этире кырып салБРОНЯ ж. 1. ист. (панцирь) куйак; 2.
ган; бритая голова тас этире кырып салвоен. куйак
ган баш
БРОСÁТЬ несов.; в разн. знач. чачар
БРИТЬ несов. кого-что кырар (кыр-);
(чач-); бросать гранату граната чачар;
брить бороду сагал кырар
бросать семью билезин чачар; бросать
БРИТЬЁ с. кырары, кырып турары
курить таҥкызын чачар; бросать везде
БРИ́ТЬСЯ несов. кырынар (кырын-);
свои книги бойыныҥ бичиктерин кайда
бриться ежедневно кажы ла кӱн кырынар
ла чачар
БРОВЬ ж. кабак; чёрные брови кара
БРОСÁТЬСЯ несов. 1. чураар (чура-);
кабактар
2.
(бросать в кого-что-л.) чачыжар
БРОД м. кечÿ; перешли брод кечÿни
(чачыш-), адыжар (адыш-); бросаться
кечкен
снежками карла адыжар; 3. кем-чем; разг.
БРОДИ́ЛЬНЫЙ, -ая -ое 1. ачыйтан;
ары-бери чачар (чач-); бросаться деньгабродильный процесс ачыйтан процесс;
ми акчала ары-бери чачып турар
2. (служащий для брожения) ачыдар; броБРÓСИТЬ сов. 1. чачып ийер (чачып
дильный чан ачыдар чан
ий-);
2. повел.; прост. токтоп калар (токБРОДИ́ТЬ I несов. 1. базып јӱрер (батоп
кал-);
Брось! Пустая это думушка!
зып јӱр-); брожу по лесу агаш аразыла
Токтоп кал, Ол темей санаа!
базып јӱредим; 2. тербезендеер (тербезБРÓСИТЬСЯ сов. 1. на кого-что (наенде-); бродить с цыганами сыгандарла
кинуться)
чурап келер (чурап кел-), калып
тербезендеер; 3. перен. јӱрер (јӱр-); мысль
келер (калып кел-); броситься в драку
бродит в уме санаа сагышта јӱрет
согужарга чурап келер; 2. (прыгнуть вниз)
БРОДИ́ТЬ II несов. ачыыр (ачы-); пиво
калып ийер (калып ий-); броситься с мобродит сыра ачып jат
ста кӱрдеҥ калып ийер
БРОДЯ́ГА м. 1. тербезен, јошкын; стаБРÓСКИЙ, -ая, -ое кӧскӧ илинер (тийрый бродяга карган тербезен; 2. разг. бир
ер); броская красота кӧскӧ илинер јараш
јерге узак токтобос (јатпас) кижи
БРОШЬ м.; разг. брошь; старинная
БРОДЯ́ЖНИЧАТЬ несов. 1. тербезенброшь озогы брошь
деер (тербезенде-), jошкындаар (јошкынБРОШЮ́РА ж. брошюра; брошюра
да-); не бродяжничай јошкындаба; (переезжать с места на место в поисках работезисов тезистердиҥ брошюразы
ты) кӧчӧр (кӧч-); бродяжничать по теаБРУС м.; спец. брус
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БРУСНИ́КА ж. тийиҥгат
БРЮ́ЧНЫЙ, -ая, -ое штанду, брюкалу
БРУСНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тийиҥгатБУ́БЕН м. тÿҥÿр; бубен великого шатыҥ; брусничный запах тийиҥгаттыҥ
мана улу шаманныҥ тӱҥӱри
jыды; 2. (приготовленный из брусники)
БУ́БЛИК м. бублик, сушка; угощать
тийиҥгаттаҥ эткен; брусничный нектар
бубликами бубликтерле кӱндӱлеер
тийиҥгаттаҥ эткен суузын
БУБНИ́ТЬ несов. что и без доп.; разг.
БРУСÓК м. (точильный) кайру; купил
кимиректенер (кимиректен-); бубнить под
брусок кайру садып алган
носом тумчугыҥныҥ алдында кимиректеБРЫ́ЗГАТЬ несов. чем 1. чачылтар
нер
(чачылт-); брызгать слюной чилекейле
БУ́БНЫ мн. (карточная масть) мыйчачылтып турар; 2. на кого-что быркырар
ман; бубновый валет мыйман валет
(быркыр-); брызгать водой бельё суула
БУГÓР м. тöстöк, кырлаҥ; за бугром
кийимди быркырар
кырлаҥныҥ кийнинде
БРЫ́ЗГИ только мн. тамчылар; брызБУГРИ́СТЫЙ, -ая, -ое тöстöктÿ, кырги дождя јааштыҥ тамчылары
лаҥду; бугристая местность кырлаҥдарБРЫКÁТЬ несов. кого-что туйлаар
лу јер
(туйла-); (пинаться) тебер (теп-); брыБУДДИ́ЗМ м.; рел. будда јаҥ
кать ногами буттарыла тебер
БУДДИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое буддист, будБРЫКÁТЬСЯ несов. 1. туйлаар (туйда; буддийское ученье будда ӱредӱ
ла-), тепкиленер (тепкилен-); жеребёнок
БУДИ́ЛЬНИК м. будильник; зазвенел
брыкается кулун тепкиленип турган;
будильник будильник шыҥырай берген
2. разг. тепкиленер; малыш брыкался
БУДИ́ТЬ несов. 1. кого (спящего) ойгово сне јаш бала тӱш јеринде тепкиленип
зор (ойгос-); будить ребёнка баланы ойготурган
зор; 2. что; перен. алындырар (алындыр-);
БРЫКЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое туйлак, туйбудить любовь к родному языку тӧрӧл
лаҥкай; брыкливый конь туйлак ат
тилин сӱӱрине сагыш алындырар
БРЫ́НЗА ж. брынза (койдыҥ сÿдинеҥ
БУ́ДКА ж. будка; сторожевая будка
эткен быштак)
каруулчыктыҥ
будказы
БРЮЗГЛИ́ВОСТЬ ж. арбаныш, кимиБУ́ДНИ только мн. 1. иштеер кÿндер;
ректениш
2.
кÿндер;
трудовые будни иштеер кӱндер
БРЮЗГЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое арбанчак, киБУДОРÁЖИТЬ
несов. кого-что тӱӱймиренчек; брюзгливый старик арбанчак
медер (тӱӱймет-); он будоражит весь колкарганак
лектив
ол бӱткӱл ӧмӧликти тӱймедет
БРЮЗЖÁТЬ несов. арбанар (арбан-),
́
БУ
ДТО
I союз чилеп; лежит, будто
кимиренер (кимирен-); все время брюзмертвый божогон кижи чилеп jадат
жал јаантайын кимиренип турган
БУ́ДТО II частица разг. ошкош; будто
́
БРЮКВА ж. брюква, тату чалкан
кто-то
идёт кем де келип jаткан ошкош
БРЮ́КВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. брюкваБУДУЩИЙ,
-ая, -ое 1. (предстоящий)
ныҥ; брюквенная ботва брюкваныҥ
келетен; будущий месяц келетен ай;
бӱри; 2. (приготовленный из брюквы)
2. (время, следующее за настоящим, совобрюкванаҥ эткен; брюквенный пирог
купность предстоящих событий) эзендебрюкванаҥ эткен пирог
ги; в будущем году эзендеги јылда; 3. кеБРЮ́КИ только мн. брюки, штан
лер ӧйдиҥ; будущий студент келер ӧйдиҥ
БРЮНÉТ м. и БРЮНÉТКА ж. кара
чачту кижи
студенти
БРЮ́ХО с.; анат. ич
БУ́ДУЩНОСТЬ ж. келер öй
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БУМАЖКА
БУКСОВÁТЬ несов. что барып болбой
БУЗИ́НА ж.; 1. бот. бузина, ÿзÿт агаш;
турар (тур-); буксовать на месте бир јерде
2. (настой из цветов этого растения) бузина; лечиться бузиной бузинала эмденебарып болбой турар
ер
БУЛАВÁ ж. токпок; старинная булаБУЗИ́НОВЫЙ, -ая, -ое ӱзӱт агаштыҥ,
ва озогы токпок
бузиновый куст ӱзӱт агаштыҥ тӧзи
БУЛÁВКА ж. тепшÿÿр, тебиске
БУ́ЙВОЛ м.; зоол. буйвол
БУЛÁВОЧНИК м. тепшӱӱр салатан
БУЙВОЛИ́НЫЙ, -ая, -ое буйволдыҥ;
кайырчак
буйволиные копыта буйволдыҥ туйгакБУЛÁНЫЙ, -ая, -ое кула; буланый
тары
конь кула ат
БУ́ЙНЫЙ, -ая, -ое 1. калjу, казыр; буйБУ́ЛКА ж. калаш, öтпöк
ный характер казыр кылык-јаҥ; (смелый,
БУ́ЛОЧНАЯ ж. калаш садатан магазин
удалой) окпын, кӱлӱк, шулмус; удалой
БУ́ЛОЧНИК м.; уст. 1. (рабочий) кабоец кӱлӱк (шулмус) јуучыл; 2. (бурный,
лаш быжыраачы; 2. (владелец булочной)
порывистый) калапту; буйный ветер какалаш садып турган магазинниҥ ээзи
лапту салкын; буйные горные речки кыБУЛЫ́ЖНИК м. козыр таш, сайлаган
рлардыҥ калапту суулары; 3. перен. ӧктӧм;
таш
4. (о растительности) тÿрген öзöтöн, тӱрБУЛЫ́ЖНЫЙ, -ая, -ое сайлаган (коген ӧзӱп туратан
зыр) таштаҥ эткен; булыжная мостовая
БУ́ЙСТВО с. калjуурары, калаптанары
сайлаган таштаҥ эткен ором
БУ́ЙСТВОВАТЬ несов. калаптанар
БУЛЬВÁР м. бульвар; широкий буль(калаптан-), калјуурар (калјуур-); мевар элбек бульвар
тель буйствует јоткон калаптанып турат;
БУЛЬВÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. бульварморе буйствовало три дня талай ӱч кӱн
дыҥ; бульварные скамейки бульвардыҥ
калјуурган
отургыштары; 2. перен. уйан, коомой;
БУКÁШКА ж. курт-коҥыс
бульварный роман уйан роман
БУ́КВА ж. танык
БУЛЬДÓГ м. бульдог (ийт)
БУКВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (дословный)
БУЛЬДÓЖИЙ, -ья, -ье бульдогтыҥ;
буквальный, сöстöҥ сöскö; буквальный
бульдожья
морда бульдогтыҥ јӱзи
перевод сöстöҥ сöскö кöчÿриш
БУЛЬДÓЗЕР
м. бульдозер
БУКВÁРНЫЙ, -ая, -ое таныктӧстиҥ
БУЛЬДОЗЕРИ́СТ м. бульдозерист
БУКВÁРЬ м. таныктöс; новые букваБУ́ЛЬКАТЬ несов. шоркыраар (шоркыри јаҥы таныктӧстӧр; учиться по буквара-);
булькает ручей суучак шоркырайт
рю таныктӧслӧ ӱренер
БУЛЬÓН м.; кул. мÿн; постное мясо
БУ́КВЕННЫЙ, -ая, -ое танык ажыра,
jуулу
эмес эт
таныктыҥ болужыла; буквенные обознаБУМÁГА I ж. 1. чаазын; писчая бумачения танык ажыра темдектеери
га бичинетен чаазын; 2. (документ) докуБУКÉТ м. букет
мент; ценная бумага баалу чаазын; 3. мн.
БУКИНИ́СТ м. букинист
ч. чаазындар; разбирать бумаги чаазынБУКЛЕ́Т м. буклет
дарды айлаар
БУКСИ́Р м. 1. (пароход) буксир; 2. (каБУМÁГА II ж.; текст. кöбöҥнöҥ этнат) буксир; взять на буксир буксирге
кен бöс
алар
БУМÁЖКА ж. 1. уменьш. чаазын;
БУКСИ́РНЫЙ, -ая, -ое буксирлеер;
буксирный пароход буксирлеер пароход
2. чаазын акча
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БУМАЖНИК
БУРЕЛÓМ м. салкынга jыгылган
агаштар
БУРÉНИЕ с.; тех. јер ӧрӱмдери, jер
öрÿмдеп турары
БУРЁНКА ж.; разг. уй
БУРЖУÁ м.; нескл. буржуа
БУРЖУАЗИ́Я ж. буржуазия; мелкая
буржуазия оок буржуазия
БУРЖУÁЗНО-ДЕМОКРАТИ́ ЧЕСКИЙ,
-ая, -ое буржуазно-демократический, буржуазно-демокртиялык
БУРЖУÁЗНЫЙ, -ая, -ое буржуазный;
буржуазная идеология буржуазный идеология; буржуазная партия буржуазный
партия; буржуазная республика буржуазный республика
БУРИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое öрÿмдейтен,
öрÿмдеп туратан; бурильная машина
öрÿмдеп туратан машина
БУРИ́ЛЬЩИК м. јер öрÿмдеечи
БУРИМÉ с. нескл. буриме (ойын)
БУ́РКИ мн. бурка (тере таманду jука
кийис öдÿк); белые бурки ак буркалар
БУРЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. экпиндӱ; бурливая река экпиндӱ суу; 2. (шумный, неспокойный) тал-табышту; бурливая толпа
тал-табышту јуулган улус
БУРЛИ́ТЬ несов. 1. (клокотать; бить
ключом) бортылдаар (бортылда-); толкуланар (токулан-); бурлит на огне котелок
отто котелок бортылдайт; море бурлит талай толкуланат; 2. (проявляться с большой
силой, бурно – о чувствах, переживаниях
и т.п.) кайнаар (кайна-); бурлит в груди
месть ӧзӧгинде ӧч кайнап јат; 3. (выражать своё волнение, недовольство и т.п.)
тал-табыштанар (табыштан-); толпа бурлит јуулган улус тал-табыштанып турар
БУ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (сопровождаемый бурей; с частыми бурями) јотконду;
бурная ночь јотконду тӱн; 2. (бурлящий,
клокочущий) боркылдап турган; экпиндӱ;
бурное море боркылдап турган талай;
бурное течение экпиндӱ агын; 3. перен.
(стремительный) тӱрген; экпиндÿ; бурный рост промышленности промышлен- 58 -

БУМÁЖНИК м. (кошелек) акчакап;
кожаный бумажник тере акчакап
БУМÁЖНЫЙ I -ая, -ое чаазын; (сделанный из бумаги) чаазынаҥ эткен; бумажный змей чаазын јылан; бумажный
домик чаазынаҥ эткен турачак
БУМÁЖНЫЙ II ж.; текст. тегин; бумажная нить тегин учук
БУМАЗЕ́Я ж. бумазея бӧс
БУНТ I м. (мятеж) тÿймеен; подняли
бунт тӱймеен кӧдӱргендер
БУНТ II м. 1. (связка, кипа) буулам, тизим; бунт проволоки эмиктиҥ бууламы;
2. (сложенный в штабеля товар) бунт
БУНТÁРСКИЙ, -ая, -ое тӱймеендӱ; бунтарские речи тӱӱймендӱ эрмек-куучындар
БУНТОВÁТЬ несов. 1. (участвовать
в бунте) тӱймееп баштаар (башта-); матросы и солдаты начинали бунтовать
матростор ло солдаттар тӱймееп баштап
тургандар; 2. перен., разг. (выражать
крайнее раздражение, недовольство, протестовать) удурлажар (удурлаш-); долго бунтовала она ол узак удурлашкан;
3. (подстрекать к бунту, возбуждать в
ком-л. недовольство, возмущение чем-л.)
тӱймедер (тӱймет-); бунтовать народ албатыны тӱймедер
БУНТОВÁТЬСЯ несов. тӱймеер (тӱйме-); народ бунтуется калык тӱймееп турган
БУРÁВ м.; тех. öрÿм
БУРÁВИТЬ несов. что öрÿмдеер
(ӧрӱмде-); рабочие вручную буравили
колодец ишчилер кызыл колло колодец
ӧрӱмдегендер
БУРÁН м. шуурган; местами буран кезиктей јерлерде шуурган
БУРДЮ́К м. борбуй
БУРДЮ́ЧНЫЙ, -ая, -ое борбыйдагы; бурдючное вино борбыйдагы кызыл
аракы
БУРЕВÉСТНИК м. буревестник

БЫСТРИНА
носттыҥ тÿрген jаранып öскöни; бурная
БУФЕ́Т м.; в разн. знач. буфет; школьный буфет школдыҥ буфеди; кухонный
жизнь экпиндӱ јӱрӱм; 4. (насыщенный
буфет кухняныҥ буфеди
волнующими событиями; крайне неспоБУФÉТНЫЙ, -ая, -ое буфеттиҥ; букойный) амыры јок; бурное прошлое амыфетный
стол буфеттиҥ столы
ры јок ӧткӧн ӧй
БУФÉТЧИК м. и БУФÉТЧИЦА ж.
БУРЫЙ,-ая, -ое 1. боро; бурый уголь
буфеттиҥ
садучызы
кара-кӱреҥ таш кӧмӱр; 2. (о масти) каБУХГÁЛТЕР
м. бухгалтер; главный
ра-кӱреҥ; бурый медведь кара-кӱреҥ айу
бухгалтер баш бухгалтер
БУРУ́Н м. суудагы таштардыҥ алдынБУХГАЛТÉРИЯ ж. бухгалтерия
да толку
БУХГÁЛТЕРСКИЙ, -ая, -ое бухгалБУРУНДУ́К м.; зоол. кöрÿк
терский, бухгалтердиҥ; бухгалтерские
БУРХÁН м. бырхан
курсы бухгалтерлердиҥ курстары
БУРЬЯ́Н м.; бот. баргаа; заросло буБУ́ХНУТЬ I несов. кӧбӧр (кӧп-); двери
рьяном баргаа јаба базып койгон
бухнут эжиктер кӧбӧт
БУ́РЯ ж. jоткон; началась буря јоткон
БУ́ХНУТЬ II сов. 1. (о глухом, отрыбашталган
вистом звуке) тунгак этире табыштанып
БУРЯ́ТСКИЙ, -ая, -ое бурят; бурятийер (табыштанып ий-); бухнул выстрел
ский язык бурят тил
мылтыктыҥ адыжы тунгак этире таБУРЯ́ТЫ мн. буряттар, бурят калык //
быштанып ийди; 2. перех. и без доп. (уроед. буря́т м. бурят эр кижи, бурят укту эр
нить что-л. или ударить и т. п.) табышту
чачып ийер (чачып ий-), бухнуть на пол
кижи; буря́тка ж. бурят ӱй кижи, бурят
дрова одынды полго табышту чачып ийди
укту ӱй кижи
БУШЕВÁТЬ несов. 1. шуулаар (шууБУ́СИНА ж. jинjилердиҥ бир болчогы
ла-); ветер бушует салкын шуулайт;
БУ́СЫ только мн. jинjи; красные бусы
2. только 3 л. шуулаар, кайнаар (кайна-);
кызыл јинјилер
бушуют споры блаш-тартыштар кайнап
БУТ м.; тех. бут
турат; 3. разг. тал-табыштанар (тал-таБУТЕРБРÓД м. бутерброд; бутерброд
быштан-), чалчыыр (чалчы-); целый день
с сыром сырлу бутерброд
бушевал кере тӱжине чалчыган
БУТÓН м. бутон
БУШЛÁТ м. бушлат; матросский
БУ́ТСЫ мн. (ед. бýтса ж); спорт. бутбушлат матростыҥ бушлады
сы; купил новые бутсы јаҥы бутсы садып
БЫВÁТЬ несов.; в разн. знач. болор
алган
(бол-); я никогда не бывал на Алтае мен
БУТЫ́ЛКА ж. болуштоп; пустые буАлтайда качан да болбогом
тылки куру болуштоптор
БЫ́ВШИЙ, -ая, -ое азыйдагы, озогыБУТЫ́ЛОЧНИК м. болуштоп јазап
дагы, азыйда болгон; бывший министр
турган кижи, болуштоп јазаачы
азыйда болгон министр
БУТЫ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. болуштопБЫК м. 1. бука; 2. разг. оборы јаан,
тыҥ; бутылочная пробка болуштоптыҥ
кылыгы кедер кижи
бӧги; бутылочное стекло болуштоптыҥ
БЫЛЬ ж. чын болгон керек; это не
шили; 2. (разлитое в бутылки, продаваесказка, а быль бу чӧрчӧк эмес, чын болмое в бутылках) болуштопто, болуштопгон керек
БЫСТРИНÁ ж. сууныҥ тÿрген тужы;
то садылып турган; бутылочное молоко
сууныҥ чапкыны; пересекая быстрину
болуштопто садылып турган сӱт; 2. (о цвесууныҥ тӱрген тужын ӧдӱп јада
те) караҥуй-јажыл
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БЫСТРОГЛАЗЫЙ
БЫТЬ несов. 1. в разн. знач. болор (бол-);
БЫСТРОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое суртулдууш кöстÿ; быстроглазый человек суру него был сын ондо уул бала болгон; матулдууш кöстÿ кижи
лыши были в детском саду оогош балдар
БЫСТРОЗАМОРÓЖЕННЫЙ,
-ая,
балдардыҥ садында болгон; вчера был
-ое тӱрген тоҥырган, тӱрген тоҥырып салсильный ураган кече тыҥ јоткон болгон;
ган; быстрозамороженные товары тӱрднём я буду на работе тӱште мен иште боген тоҥырып салган курсактар
лорым; он и сам скоро будет ол бойы да
БЫСТРОНÓГИЙ, -ая, -ое тÿрген баудабас болор; 2. в знач. вспомогательного
зытту, базыды тӱрген, јÿгÿрÿк; быстроногл. болор; отец был учителем адам ӱредӱгий конь јӱгӱрик ат; быстроногий мальчик тÿрген базытту уулчак
чи болгон; моя мама была врачом мениҥ
БЫСТРОПОРТЯЩИЙСЯ, -ая, -ое
энем эмчи болгон; 3. (для образования
тӱрген ӱрелер; быстропортящийся просложных форм страдательного залога)
дукты тӱрген ӱрелер курсактар
болор; сад был посажен школьниками
БЫСТРОРАСТВОРИ́МЫЙ, -ая, -ое
сад ӱренчиктерле отургызылган болгон
тӱрген чейилер; быстрорастворимый саБЫЧАЧИЙ и БЫ́ЧИЙ, -ая, -ое букахар тӱрген чейилер сахар; быстрораствоныҥ; бычья кожа буканыҥ терези
римый кофе тӱрген чейилер кофе
БЫЧÓК м. торбок
БЫСТРОТÁ ж. тÿргени, тӱрген болоры; с быстротой молнии jалкындый тÿрБЮДЖÉТ м.; фин. бюджет; годовой
ген
бюджет бир јылдыҥ бюджеди; бюджет сеБЫСТРОТЕКУ́ЩИЙ, -ая, -ое тӱрген
мьи билениҥ бюджеди
агынду
БЮДЖÉТНЫЙ, -ая, -ое бюджет, бюдБЫСТРОТÉЧНЫЙ, -ая, -ое тӱрген
жетный; бюджетный год бюджетный jыл;
ӧдӧр; быстротечное время тӱрген ӧдӧр
бюджетная комиссия бюджет аайынча
ӧй
камыс
БЫСТРОХÓДНЫЙ, -ая, -ое тÿрген
БЮЛЛЕТÉНЬ м.; в разн. знач. бюллеjÿрÿштÿ, јӱрӱжи тӱрген; быстроходный
тень; информационный бюллетень инкомбайн тÿрген jÿрÿштÿ комбайн; быформацион бюллетень; избирательный
строходный пароход jÿрÿжи тÿрген паробюллетень ӱн берер бюллетень
ход
БЮРО с. нескл.; в разн. знач. бюро;
БЫ́СТРЫЙ, -ая, -ое тÿрген, капшай,
бачым; быстрый шаг капшай базыт; быпартийное бюро партияныҥ бюрозы
страя река тӱрген агынду суу; быстрый
БЮРОКРÁТ м. бюрократ
разговор бачым куучын
БЮСТ м. 1. (скульптура) бюст; бюст
БЫТ м. јадын-јӱрӱм; домашний быт
Л.В. Кокышева Л.В. Кокышевтиҥ бюсты;
айылдыҥ ичинде јадын-јӱрӱм
2. (женская грудь) тӧш
БЫТИÉ с.; филос. бытие
БЮСТГÁЛЬТЕР м. бюстгальтер, эмБЫТОВÁТЬ несов. бар (бар-); это слочек кап; атласный бюстгальтер атлас
во бытует в языке тилде бу сöс бар
бюстгальтер
БЫТОВОЙ, -ая, -ое 1. бытовой; быБЯ́ЗЕВЫЙ, -ая, -ое бязь, бязьтаҥ эткен;
товые отходы бытовой таштанчылар;
бязевая
рубашка бязьтаҥ эткен чамча
2. (обычный, повседневный) јаантайын боБЯЗЬ ж.; текст. бязь (бöс); белая бязь
луп турган; бытовое явление јаантайын
болуп турган айалга
ак бязь
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ВÁЛИК м. валик
ВАЛИ́ТЬ I что несов. 1. (опрокидывать) јыгар (јык-), аҥтарар (аҥтар-); валить деревья агаштарды jыгар; 2. (беспорядочно складывать) чогор (чок-); валить
в одну кучу бир jерге чогор
ВАЛИ́ТЬ II несов. 1. (идти в большом количестве) урулар (урул-); (о снеге, дожде) јаар (јаа-); народ валит на
площадь албаты тепсеҥ jаар урулып jат;
снег валит хлопьями кар јалбактап јаайт;
2. (вырываясь, выходя откуда-л., перемещаться сплошной массой – о дыме, паре
и т.п.) чыгар (чык-); из люка валит пар
люктаҥ буу чыгат
ВАЛИ́ТЬСЯ несов. 1. (падать) јыгылар (јыгыл-); деревья валятся под ударами ветра агаштар салкыныҥ согужынаҥ
јыгылат; 2. (разрушаться) јемирилер (јемирил-); дом валится от ветхости тура
эскиргенинеҥ улам јемирилет
ВÁЛКИЙ, -ая, -ое (неустойчивый, легко опрокидывающийся) jайылчаҥ; валкая
телега jайылчаҥ абра
ВАЛОВÓЙ, -ая, -ое кемдӱ; валовой доход кемдӱ кирелте (чыгымды айрыбаган
кирелте)
ВАЛУ́Н м. jаан таш (кырдаҥ оодылып
тÿшкен таш)
ВАЛЬС м. вальс; последний вальс калганчы вальс
ВАЛЬЯ́ЖНЫЙ, -ая, -ое ирон. тыҥзынган, бойын бийик тудунган; вальяжный
вид тыҥзынган бӱдӱш
ВАЛЮ́ТАж. валюта
ВАЛЯ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кийис (тӱк)
базар; валяльное промысел кийис (тӱк)
базар иш; 2. (служащий для валяния) кийис, тӱк базатан; валяльная машина кийис, тӱк базатан машина
ВАЛЯ́ЛЬЩИК м. кийис базар кижи
ВАЛЯ́ТЬ несов. 1. кого-что уймаар
(уйма-); валять по снегу карга уймаар;
2. что (раскатывая, придавать какую-л.
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ВАГÓН м. вагон; плацкартный вагон
плацкарт вагон
ВАГÓННЫЙ, -ая, -ое вагонныҥ; вагонные окна вагонныҥ кöзнöктöри
ВАГÓНЧИК м. 1. уменьш. от вагóн;
2. (передвижное жилье строителей, дорожных рабочих и т.п.) вагончик
ВАГОНОВОЖÁТЫЙ м. вагоновожатый
ВАГОНОРЕМÓНТНЫЙ, -ая, -ое вагон јазаар; вагоноремонтные работы вагон јазаар иштер
ВАГОНОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
вагондор јазаар; вагоностроительный завод вагондор јазаар завод
ВÁЖНИЧАТЬ несов. тееркеер (терке-),
улуркаар (улурка-); Зря важничаешь! Калас тееркейдиҥ!
ВÁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. керектÿ, jаан
учурлу; важное открытие јаан учурлу
ачылта; важная мысль јаан учурлу шӱӱлте; 2. (горделивый) тееркек, улуркак, јакшыркак; важный взгляд улуркак кöрӱш
ВÁЗА ж. ваза; хрустальная ваза хрустальный ваза
ВАЗÓН м. вазон (тышкары чечектер
отургызар јазал)
ВАЗЕЛИ́Н м. вазелин; смазывать вазелином вазелинле сӱртер
ВАКÁНСИЯ ж. вакансия, бош јер; вакансии нет бош јер јок
ВАКÁНТНЫЙ, -ая, -ое вакантный; вакантное место вакантный јер
ВАКЦИНÁЦИЯ ж.; мед. вакцинация
ВАКЦИ́НА ж.; мед. вакцина; прививать вакцину вакцина салар
ВАЛ II м.; тех. вал
ВАЛ I м. (насыпь) кÿрее, кÿренти;
2. (волна) сÿрекей бийик толку
ВАЛÉЖНИК м. jадын агаш, чирик
агаш
ВÁЛЕНКИ мн. (ед. вáленок м.) пыйма;
новые валенки јаҥы пыймалар

ВАЛЯТЬСЯ
форму) тудар (тут-); валять тесто тесте
ВАРИ́ТЬСЯ несов. 1. кайнаар (кайна-),
тудар; 3. что (валенки) согор (сок-), бакайнадылар (кайнадыл-); в кастрюльке
зар (бас-); валять войлок кийис базар;
варилась рыба мискеде балык кайнап
♦ Ваньку валять аамайзып турар, јӱӱлтурган; 2. (изготавливаться для техничегексиир
ского применения путём нагревания, плавВАЛЯ́ТЬСЯ несов. 1. (кататься) аҥдаления и т.п.) кайылар (кайыл-); смола ванар (аҥдан-); валяться в пыли тоозынрится чагана кайылат; 3. разг. (постоянга аҥданар; 2. (в постели) јадындаар (јано находиться где-л., заниматься чем-л.)
дында-); валяться на кровати тöжöктö
болор (бол-); вариться в гуще события
јадындаар; 3. разг. јадар (јат-); (о вещах)
керектиҥ ортозында болор
чачылар (чачыл-); валяться под забором
ВÁРКА ж. кайнадыш, кайнадары
чеденниҥ алдында јадар; книги валяютВÁРНАВКА ж.; зоол. аҥыр
ся по всей комнате бичиктер кыптыҥ
ВÁРОЧНЫЙ, -ая, -ое кайнадатан; ваичинде чачылган
рочный котёл кайнадатан котёл
ВАМ мест. личн. дат. п. от вы слерге
ВАРЬИ́РОВАТЬ несов. что варировать
ВАНИ́ЛЬ ж. ваниль
эдер (варировать эт-), ӧскӧртӧр (ӧскӧрт-);
ВАНИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ваниль; ваварьировать рассказ куучынды вариронильный порошок ваниль порошок;
вать эдер
2. (содержащий ваниль) ванильдӱ; ваВАРЯ́ЖСКИЙ, -ая, -ое варяг; варяжнильные сухари ванильдӱ сукайры
ские племена варяг эл
ВÁННА ж. 1. (сосуд для купания)
ВАСИЛЁК м.; бот. василёк (чечек)
ванна; детская ванна бала јунар ванна;
ВАСИЛЬКÓВЫЙ, -ая, -ое василёк
2. (процесс мытья) ванна; принять ваношкош öҥдӱ, кöк öҥдӱ, чаҥкыр öҥдӱ; вану ваннага кирер; 3. (лечение, укрепление
сильковые глаза василек ошкош öҥдӱ
организма воздействием на него солнца,
кöстöр
воздуха) ванна; принимать солнечные
ВÁТА ж. вата
ванны кÿнниҥ ванназын алар
ВАТÁГА ж.; разг. табышту кöп улус
ВÁННАЯ ж. (комната) jунунатан кып
(тал-табыжы јаан)
ВАР м. кайнаткан саҥыс (саҥыт)
ВАТЕРПÓЛО с. нескл.; спорт. ватерВАРÁН м. варан
поло (сууда мечиктӱ ойноор ойын)
ВÁРВАРСТВО с. варварство (культуВАТИ́Н м. ватин (бöс); пальто на ватиралык кереестерди ӱреп, бузуп турганы)
не ич кыбында ватиндӱ тон
ВÁРЕЖКИ мн. (ед. вáрежка ж.) мееВÁТМАН м. ватман; один лист ватмалей
на бир лист ватман
ВАРЕНÉЦ м. варенец
ВÁТМАНСКИЙ: ватманская бумага
ВАРÉНИКИ мн. (ед. варéник м.) вареватман чаазын
никтер
ВÁТНИК м.; разг. ватник (ич кыбын
ВАРЁНЫЙ, -ая, -ое кайнаткан; варёватала сырып салган куртка); рабочий
ная рыба кайнаткан балык
ватник иштеп кийетен ватник
ВАРÉНЬЕ с. варенье; пить чай с вареВÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. вата, ватный; ватньем вареньелÿ чай ичер
ный тампон вата тампон; 2. (сделанный из
ВАРИÁНТ м. вариант, бӱдӱм; проект в
ваты) ватанаҥ эткен; ватное одеяло ватанаҥ эткен одеяло; 3. (похожий на вату, надвух вариантах эки вариантту проект
поминающий вату – по виду, цвету и т.п.)
ВАРИ́ТЬ несов. что кайнадар (кайвата ошкош, ватага тӱҥей; ватные облака
нат-); варить мясо эт кайнадар; ♦ голова
ватага тӱҥей булуттар
варит санаалу, сагышту
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ВВЕРХ
калар; 2. (стать впалым) оҥкойып калар
ВАТРУ́ШКА ж. ватрушка (öзöгинде
творогту калаш)
(оҥкойып кал-); щёки ввалились jаактаВÁФЕЛЬНИЦА ж. вафельница (вафля
ры оҥкойып калган; 3. разг. (ворваться,
быжырар јазал)
вломиться) кирип келер (кирип кел-); вваВÁФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. см. вáфля;
литься в дом турага кирип келер
2. (приготовленный из вафли) вафлянаҥ
ВВЕДÉНИЕ с. 1. (действие) кийдиреэткен; вафельный торт вафлянаҥ эткен
ри, баштап öткÿрери; 2. (вступление) кире
торт; 3. (о ткани) вафельный; вафельное
сöс; введение к книге бичикке кире сöс
полотенце вафельный коларткыш
ВВЕЗТИ́ сов. кого-что 1. (везя, достаВÁФЛЯ ж. вафля
вить куда-л., в пределы чего-л.) экелип
ВÁХТА ж.; мор. и перен. вахта; стоять
салар (экелип сал-); (везти) тартып салар
на вахте вахтада турар
(тартып сал-); ввезти дрова во двор одынВÁХТЕННЫЙ м. вахтенный, вахтада
ды дворго тартып салар; ввезти товары
кижи; сменить вахтенных вахтенныйлариз-за границы гран ары јанынаҥ товар
ды солып салар
экелип алар; 2. (везя, доставить наверх,
ВÁХТЕР м. вахтер
на верхнюю часть чего-л.) чыгара тартып
ВАШ мест. притяж. 1. слердиҥ, слерсалар (тартып сал-); ввезти на гору кырга
дийи; Ваш автомобиль? Кöлӱк слердиҥ
чыгара тартып салар
бе?; сапожки у неё лучше ваших оныҥ
ВВЕК нареч.; разг. эр jажына; ввек этосопокторы слердийинеҥ артык; 2. в знач.
го не забуду оны эр јажына ундыбазым
сущ. мн. вáши разг. (близкие) слердиҥ
ВВÉРЕННЫЙ,-ая, -ое бÿдÿмјилеп
улус; Ваши здесь? Слердиҥ улус мында
берилген; вверенное вам организация
ба?; 3. в знач. сущ. вáше с. слердийи; мне
слерге бӱдӱмјилеп берилген тöзöмöл
не нужно вашего слердийи меге керек јок
ВВÉРИТЬ сов. что бӱдӱмјилеп салар
ВБЕГÁТЬ несов. см. вбежáть
(бÿдÿмϳилеп сал-); двенадцать человек
ВБЕЖÁТЬ сов. 1. (бегом проникнуть
вверили Ивану Ильичу свою жизнь он
куда-л., в пределы чего-л.) кийдире јӱгӱрип
эки кижи Иван Ильичке бойыныҥ јӱрӱмин
келер (јӱгӱрип кел-); вбежать в поезд побӱдӱмјилеп салган
ездке кийдире јӱгӱрип келер; 2. (бегом
ВВÉРИТЬСЯ сов. кому бÿдÿп калар
подняться куда-л.) јӱгӱрип чыгар (јӱгӱрип
(бÿдÿп
кал-); сӱрекей бӱдӱп калар; ввечык-); вбежать по лестнице текпишле јӱриться
доктору эмчиге сӱрекей бӱдӱп
гӱрип чыгар
калар
ВБИВÁТЬ несов. см. вбить
ВВЕРНУ́ТЬ сов. что; в разн. знач. кийВБИТЬ сов. что кийдире кадап салар
дире
эреп салар (эреп сал-), кийдире тол(кадап сал-); вбить гвоздь в стену кадуны
гоп салар (толгоп сал-)
стенеге кийдире кадап салар
ВВЕРНУ́ТЬСЯ сов. эрелип калар (эреВБЛИЗИ́ нареч. jуугында; вблизи озелип
кал-), толголып калар (толголып кал-);
ра кöлдиҥ јуугында
винт
ввернулся до конца эрешкин учына
ВБОК нареч. тууразына; смотреть
јетире эрелип калган
вбок тууразына кöрöр
ВВЕРСТÁТЬ сов. что; полигр. наборго
ВБРОД нареч. тайыс јердеҥ; перепратизип
салар (тизип сал-), верстать эдип савиться вброд через реку сууны тайыс јерлар (эдип сал-)
деҥ кечер
ВВЕРХ нареч. öрö, саҥ öрö; бросить
ВВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (упасть) тӱжӱп
мяч вверх мячикти саҥ öрö чачып ийер;
калар (тÿжÿп кал-); ввалиться в самую
грязь сыраҥай ла балкашту јерге тӱжӱп
подняться вверх öрö кöдӱрилип чыгар
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ВВЕРХУ
пошлина гран ары јанынаҥ экелген учун
ВВЕРХУ́ I нареч. ÿстинде; вверху сияло солнце ӱстинде кӱн чалып турган
тöлöйтöн пошлина
ВВЕРХУ́ II предлог. чего ӱстинде;
ВВОЛАКИВАТЬ несов. см. вволóчь
вверху дома находилась голубятня тураВВОЛÓЧЬ сов. кого-что сӱӱртеп салар
ныҥ ӱстинде кӱӱлелер тудар jер болгон
(сӱӱртеп сал-); вволочь брёвна в сарай
ВВЕСТИ сов. кого 1. кийдирип келер
тоормошторды сарайга сӱӱртеп салар
(кийдирип кел-), кийдирип салар (кийдиВВÓЛЮ нареч.; разг. кӱӱни тийгенрип сал-); ввести войска в город черÿни
че, тойо, тойгончо; вволю наесться тойо
калага кийдирип келер; 2. (ознакомить)
ажанып алар; вволю играть кӱӱни тийтаныштырып салар (таныштырып сал-);
генче ойноор; отдохнуть вволю тойгончо
ввести в курс дела керектиҥ аайыла таамырап алар
ныштырып салар
ВВЫСЬ нареч. саҥ öрö; птица взвиВВИДУ предлог с род. п. оныҥ учун,
лась ввысь куш саҥ öрö учуп чыкты
оныҥ шылтузында, оныҥ шылтуунда,
ВВЯЗÁТЬ сов. что кожо тӱӱп салар
оныҥ керегинде; ввиду недостатка вре(тÿÿп сал-); вязать красные нитки кызыл
мени öй јетпегениҥ шылтузында; ввиду
учукты кожо тÿÿп салар
плохой успеваемости ученик остался на
ВВЯЗÁТЬСЯ сов.; разг. кириже бевторой год ӱредӱзи коомой болгон учун
рер (кириже бер-); ввязаться в разговор
ӱренчик экинчи јылга арткан
куучынга кириже берер
ВВИНТИ́ТЬ сов. что кийдире эреп саВГЛУБЬ нареч. тереҥ, тереҥжиде;
лар (эреп сал-); ввинтить гайку гайканы
зверь забился вглубь норы аҥ ичегенге
кийдире эреп салар
тереҥжиде кирип калды
ВВИНТИ́ТЬСЯ сов. кийдире эрелип
ВГЛЯДÉТЬСЯ сов. в кого-что јазап
калар (эрелип кал-)
кöрöр (ϳазап кöр-), лаптап кöрöр (лаптап
ВВОД м. 1. (действие) кийдирери, экекöр-); вглядеться в незнакомца таныш
лери; 2. (место) кийдирер jер, кондырар
эмес кижиге лаптап кöрöр
jер; ввод для телефона телефон кондырар
ВДАВÁТЬСЯ несов. кирер (кир-); море
jер
вдаётся
в сушу талай jаратка кирип јат
ВВОДИ́ТЬ несов. кийдирер (кийдир-);
ВДАВИ́ТЬ сов. кийдире базып ийер
вводить войско в город черӱни калага
(базып
ий-), былчып ийер (былчып ий-);
кийдирер
вдавить
кнопку кнопканы кийдире
ВВÓДНЫЙ, -ая, -ое кийдиретен, тöс
былчып ийер
учурын jартайтан; ♦ вводное слово грам.
ВДАЛЕКÉ, ВДАЛИ нареч. ыраакта;
кириш сöс
вдали
чернел лес ыраакта агаш аразы каВВОЗ м.; эк. 1. (действие) тартып экерарып турды
лери; ввоз товаров товар тартып экелери
ВДАЛЬ нареч. ыраак, ыраакка; глядеть
ВВОЗИ́ТЬ несов. тартып экелер (тарвдаль
ыраакка кöрöр
тып экел-); ввозить нефть нефть тартып
ВДÁТЬСЯ
сов. кирип калар (кирип
экелер
кал-); вдаться в расспросы шылашка киВВОЗИ́ТЬСЯ несов. тартылар (таррип калар
тыл-); хлеб ввозится из-за границы каВДВИЖНÓЙ, -ая, -ое кийдире јылдылаш гран ары јанынаҥ тартылат
рылып турган; вдвижной ящик кийдире
ВВÓЗНЫЙ и ВВОЗНÓЙ, -ая, -ое
јылдырылып турган кайырчак
1. тартып экелген; ввозный товар тарВДВИ́НУТЬ сов. что кийдире јылдытып экелген товар; 2. (взимаемый за ввоз)
гран ары јанынаҥ экелген учун; ввозная
рып салар (ϳылдырып сал-); вдвинуть
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ВДОХНУТЬ
ВДОБÁВОК нареч.; разг. оныҥ ÿстине,
ящик в стол кайырчакты столго кийдире
ого ÿзеери; вдобавок зарабатывает хоројылдырып салар
шо оныҥ ӱстине јакшы ишјал алып јат
ВДВИ́НУТЬСЯ сов. кирип калар (киВДОВÁ ж. тул келин, тул арткан ÿй
рип кал-), кийдире јылып калар (јылып
кижи
кал-); ящик с трудом вдвинулся в стол
ВДОВЕ́ТЬ несов. тул артар (арт-); рано
кайырчак јӱк араай столго кирип калды
вдоветь эрте тул артып калар
ВДВОЁМ нареч. экӱ, экӱлеп; жить
ВДОВЕ́Ц м. тул арткан эр кижи
вдвоем экӱ јадар; решать вдвоем экӱлеп
ВДÓВИЙ, -ья, -ье тул ӱй кижиниҥ, тул
бодоор
арткан ӱй кижиниҥ; вдовья жизнь тул
ВДВÓЕ нареч. 1. (в два раза) эки катап
арткан ӱй кижиниҥ јӱрӱми
(катапка); вдвое больше эки катап кöп;
ВДÓВОЛЬ нареч. jеткилинче, тойо,
2. (пополам) эки кат этире; сложить вдвое
тойгончо;
у нас всего вдоволь бисте ончо
эки кат этире салар
неме
jеткилинче;
наиграться вдоволь
ВДВОЙНÉ нареч. эки катап, эки катаптойгончо ойноп алар
ка кöп; платить вдвойне эки катап кöп
ВДОГÓНКУ нареч. кийнинеҥ, ээчиде;
тöлöр; виноват вдвойне эки катапка кöп
послать
письмо вдогонку самараны кийбурулу
нинеҥ
ийип
ийер
ВДЕВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кийдирер,
́
ВДОЛБИТЬ сов. что 1. (вбить) кадап
кийдиретен; вдевальная игла кийдиресалар (кадап сал-); вдолбить крюк илмектен ийне
ти кадап салар; 2. (в кого-что или кому)
ВДÉВЯТЕРО нареч. тогус катап; вдекийдирип салар (кийдирип сал-); вдолвятеро больше тогус катапка кöп
бить в голову бажына кийдирип салар
ВДЕ́СЯТЕРО нареч. он катап, он каВДОЛЬ I нареч. (по длине чего-л.; в длитапка; вдесятеро больше он катапка арну) сындай; разрезать огурец вдоль огуртык, он катап кöп
чынды сындай кезер
ВДЕВЯТЕРÓМ нареч. тогус; бревно
ВДОЛЬ II предлог чего (в направлении
подняли только вдевятером тоормошдлины чего-л.) јакалай; вдоль дороги jолторды тогус кижи кöдӱрип ийгенис
ды jакалай
ВДЕ́ЛАТЬ сов. что, во что (вставить
ВДОХ м. кийдире тынганы, кийдире
внутрь) кийдирип салар (кийдирип сал-);
тыныш; сделать вдох кийдире тыныш
(закрепить) эреп салар- (эреп сал-); вдеэдип ийер
лать камень в кольцо јӱстӱкке таш кийВДОХНОВЕ́НИЕ с. кöдÿриҥи санаа;
дирип салар; вделать крючок в стену
работать с вдохновением кöдӱриҥи санастенеге илмек эреп салар
алу иштеер
ВДЁРНУТЬ сов. что кийдирип ийер
ВДОХНОВИ́ТЬ сов. кого эдер кÿÿн-са(кийдирип ий-), кийдире тартып алар
наага экелер (экел-); вдохновить на под(кийдире тартып ал-) вдёрнуть шнурки в
виг ат-нерелӱ керек эдер кÿÿн-санаага
ботинки шнурокторды ботинкага кийдиэкелер
рип ийер
ВДОХНОВИ́ТЬСЯ сов. алдыртып ийер
В-ДЕСЯ́ТЫХ вводн. сл. онынчызында
(алдыртып ий-); вдохновиться какой-лиВДЕТЬ сов. что кийдирип ийер (кийдибо идеей кандый бир санаага алдыртып
рип ий-); саптап салар (саптап сал-); вдеть
ийер
нитку в иголку учукты ийнеге саптап саВДОХНУ́ТЬ сов. 1. что тынып алар
лар; вдеть серьги в уши кулакка сырганы
(тынып ал-), кийдире тынып алар (тынып
ал-); вдохнуть свежий воздух ару кейди
кийдирип ийер
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ВДРЕБЕЗГИ
кийдире тынып алар; 2. что, в кого-что;
ВЕ́ДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. веперен. берип ийер (берип ий-); вдохнуть
домствоныҥ; ведомственное подчинение
надежду ижемји берип ийер
ведомствоныҥ колында болоры; 2. (ограВДРЕ́БЕЗГИ нареч. алары jок этире;
ниченный интересами своего ведомства)
алары jок; разбить вдребезги алары jок
ведомственный; защищать ведомственэтире оодып салар
ные интересы ведомственный јилбӱлерВДРУГ нареч. 1. кенетийин; вдруг разди корыыр
дался выстрел кенетийин мылтыктыҥ
ВЕ́ДОМСТВО с. ведомство; таможентабыжы угулды; 2. разг. (разом, одновреное ведомство таможняныҥ ведомствозы
менно) бир уунда, тургуза ла; переделать
ВЕДРÓ с. кöнöк, сабат
характер вдруг бир уунда кылык-јаҥын
ВЕДУ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. баштап баöскöртип салар; 3. в знач. частицы; разг.
ратан; ведущий самолёт баштап баратан
(а если, а что если) айса болзо; Вдруг он
самолёт; 2. прил. (головной) баш; ведущий
ошибётся? Ол айса болзо јастырып ийзе?
институт баш институт; 3. прил. (руковоВДУ́МАТЬСЯ сов. тереҥжиде сананып
дящий) башкараачы; ведущий научный
ийер (сананып ий-); вдуматься в скасотрудник башкараачы билим ишчи
занное айдылганына тереҥжиде сананып
ВЕДЬ частица ине, ийне; ведь он ещё
ийер
болен ол эмдиги јетире оору ийне; так
ВДУ́МЧИВЫЙ, -ая, -ое тереҥжиде саведь это было давно бу керек азыйда болнанып турган; вдумчивый взгляд тереҥгон ине
жиде сананып турган кöрӱш
ВЕ́ЕР м. веер
ВДУТЬ сов. что ӱрÿп салар (ӱрÿп сал-);
ВЕ́ЕРНЫЙ, -ая, -ое веер бӱдӱмдӱ; вевдуть воздух в резиновый мяч резин
ерные листья веер бӱдӱмдӱ јалбырактар
мячка кей ӱрÿп салар
ВЕЕРООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое веер
ВДЫХÁНИЕ с. тынары; лечебное
бӱдӱмдӱ, веер ошкош
вдыхание эмденип тынары
ВЕ́ЖЛИВЫЙ, -ая, -ое болушчаҥ, черВДЫХÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тынатан;
чеҥ; вежливый человек болушчаҥ кижи
вдыхательный клапан противогаза проВЕЗДЕ́ нареч. бастыра jерде, кайда ла;
тивогазтыҥ тынатан клапаны
везде побывал бастыра јерде болуп келВЕГЕТАРИÁНЕЦ м. вегетарианец
ген; везде уже лежит снег кайда ла кар
ВЕГЕТАРИÁНСКИЙ, -ая, -ое вегетајадып јат
риан; вегетарианское блюдо вегетариан
ВЕЗДЕСУ́ЩИЙ, -ая, -ее бастыра јерде
аш-курсак
болуп турган; вездесущие журналисты
ВЕГЕТАРИÁНСТВО с. вегетарианбастыра јерде болуп турган журналисттер
ство
ВЕЗДЕХÓД м. вездеход
ВЕДЕ́НИЕ с. башкарары; ведение дела
ВЕЗДЕХÓДНЫЙ, -ая, -ое кайда ла
керекти башкарары
јӱрер, кандый ла јерлерде јӱрер аргалу;
ВЕДЁРКО с. уменьш. от ведрó; разг.;
вездеходные автомашины кайда ла јӱрер
маленькое ведёрко кичинек кöнöгöш
кöлÿктер
ВЕДЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. кöнöктиҥ, саВЕЗЕ́НИЕ с.; разг. мӧр; Какое везебаттыҥ; ведёрная ручка кöнöктиҥ тутканье! Кандый мӧр!
зы; 2. (вместимостью в одно ведро) бир
ВЕЗТИ́ несов. 1. кого-что тартар (тарт);
кöнöк бадар; ведёрная бочка бир кöнöк
рабочий везет песок ишмекчи кумак тарбадар бочко
тат; 2. кому безл. (об удаче) мöр болор (мöр
ВЕ́ДОМОСТЬ ж. ведомость; расчётбол-); ему всегда везёт ого јаантайын мöр
ная ведомость расчётту ведомость
болот
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ВЕЛЮР
ВЕЛИКОРÓДНЫЙ, -ая, -ое атту-чууВЕЗУ́ЧИЙ, -ая, -ее мöрлӱ; везучий человек мöрлÿ кижи
лу укту, угы-тöзи атту-чуулу
ВЕК м. 1. мн. век (столетие) чак,
ВЕЛИЧÁВЫЙ, -ая, -ое 1. улу; Каjÿсjылдык; двадцатый век jирмезинчи
тунь – величавая река Алтая Кадын –
чак; из глубины веков чактар тӱбинеҥ;
Алтайдыҥ улу суузы; 2. улуркак; велича2. (жизнь) jÿрÿм; он много повидал на
вая красота улуркак јараш
своём веку ол бойыныҥ jÿрÿминде кöп
ВЕЛИЧÁЙШИЙ, -ая, -ое превосх. ст.
неме кöргöн; 3. (мн. векá) (эпоха) чак; как прил. вел кий улудаҥ улу
менный век таш чак; ♦ жить чужой век
ВЕЛИЧÁТЬ несов. 1. кого-что адаар
öскö кижиниҥ јӱрӱмин јӱрер
(ада-); Байкал часто величают морем
ВЕКОВЕ́ЧНЫЙ, -ая, -ое јажын-чакка;
Байкалды талай деп јаантайын адап јадывековечная вражда јажын-чакка öштöжӱ
лар; 2. кого (чествовать песнями) уткыыр
ВЕ́КО с. (мн. вéки) jыкпык (кöстиҥ)
(уткы-)
ВЕКСЕЛЕДÁТЕЛЬ м. вексель береечи
ВЕЛИ́ЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (веВЕ́КСЕЛЬ м.; фин. вексель; дать векличавый) улуркак; 2. (внушительный по
сель вексель берер
размерам)
сÿрекей jаан; величественное
ВЕЛЕ́ТЬ сов., несов. что jакылта берип
здание сÿрекей jаан тура
салар (берип сал-), јакылта берер (јакылВЕЛИ́ЧИЕ с. улуркаары, улузы, улу
та бер-); велеть уехать јӱре берзин деп
болгоны
јакыыр
ВЕЛИЧИНÁ ж. 1. (размер, объём)
ВЕЛИКÁН м. оборы jаан кижи
кеми; величина комнаты кыптыҥ кеми;
ВЕЛИ́КИЙ, -ая, -ое 1. јаан; великая
2. физ., мат. тоо; неизвестная величина
радость јаан сӱӱнчи; 2. јаан; ботинки велики ботинкалар јаан; 3. улу; Н. Улагајарты јок тоо
шев – великий сказитель Н. Улагашев –
ВЕЛОГÓНКА ж. велогонка, велосиулу кайчы
педтӱ јарыш; весенние велогонки јаскы
ВЕЛИКОВÓЗРАСТНЫЙ,
ВЕЛИвелогонкалар
КОВОЗРÁСТНЫЙ, -ая, -ое бойыныҥ
ВЕЛОГÓНЩИК м. велогонщик, велојажынаҥ јаан кöрӱнип турган; великосипедтӱ јарыжатан кижи
возрастной молодой человек бойыныҥ
ВЕЛОДРÓМ м. велодром, велосипедле
јажынаҥ јаан кöрӱнип турган јиит
јарыжатан јер
ВЕЛИКОДЕРЖÁВНЫЙ, -ая, -ое улу,
ВЕЛОСИПЕ́Д м. велосипед
великодержавная страна улу ороон
ВЕЛОСИПЕДИ́СТ м. и ВЕЛОСИПЕВЕЛИКОДУ́ШИЕ с. килемjи, кÿÿнзек
ДИ́СТКА ж. велосипедист
болоры; проявить великодушие кӱӱнзек
ВЕЛОСИПЕ́ДНЫЙ, -ая, -ое велосиболорын кöргӱзип ийер
педтÿ;
велосипедные гонки велосипедтӱ
ВЕЛИКОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое килеҥјарыштар
кей, кӱӱнзек; великодушный человек киВЕЛЬВЕ́Т м. вельвет (бöс)
леҥкей кижи
ВЕЛЬВЕ́ТОВЫЙ, -ая, -ое 1. вельвет
ВЕЛИКОЛÉПНЫЙ, -ая, -ое 1. (роэдер; вельветовое производство вельвет
скошный) айдары jок jараш, сÿреен jакэдер производство; 2. (сделанный из
шы; великолепный дом айдары јок јараш
вельвета) вельветтеҥ эткен, вельвет;
тура; великолепный дворец сӱреен јараш
вельветовая юбка вельветтеҥ эткен јикпе
öргöö; 2. разг. (отличный) сӱреен, сÿреен
ВЕЛЮ́Р м. велюр; велюровая шляпа
јакшы; великолепный певец сӱреен јакшы кожоҥчы
велюр шляпа
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ВЕНА
ВЕ́НА ж.; мед. тамыр; взять кровь из
јалдаар; 2. неодобр. бойына тартар (бойывены тамырдаҥ кан алар
на тарт-); вербовать сторонников кӱӱни
ВЕНЕРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. вејаҥыс болгондорды бойына тартар
нерический (jугуш jаман оору: сифилис,
ВЕРБÓВКА ж. вербовать эдери, бойы
сакпу); венерические болезни венеричејаар тартары
ский оорулар
ВЕРБÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое вербовка
ВЕНЕРÓЛОГ м.; мед. венеролог
ӧткӱрер; вербовочный пункт вербовка
ВЕНЕРÓЛОГИЯ ж.; мед. венерология
öткÿрер пункт
ВЕ́НИК м. јалмуур, сибирги
ВЕРБÓВЩИК м. вербовщик
ВЕНÓЗНЫЙ, -ая, -ое тамырдыҥ; веноВЕРЁВКА ж. буу
зная кровь тамырдыҥ каны
ВЕРЕНИ́ЦА ж.: идти вереницей ээВЕНÓК м.; в разн. знач. венок; плести
чий-деечий барар
венок венок öрöр; надгробный венок меВЕРЕТЕНÓ с. ийик
жик ӱстине салар венок
ВЕРЕТЕНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое ийик
ВЕНТИЛИ́РОВАТЬ несов. 1. что кей
ошкош, ийикке тӱҥей, ийик бӱдӱмдӱ
арулаар (кей арула-); вентилировать поВЕРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дип.
мещение кыптыҥ ичинде кейди арулаар
бÿдÿмјилеп јакыган
ВЕНТИЛЯ́ТОР м. вентилятор
ВЕ́РИТЬ несов.; в разн. знач. бӱдер
ВЕНТИЛЯЦИÓННЫЙ, -ая, -ое вен(бӱт-); верить в победу јеҥÿге бÿдер; ветиляционный; вентиляционная труба
рит каждому твоему слову кажы ла айвентиляцинный труба
ткан сениҥ сöзиҥе бӱдет; верить своим
ВЕНТИЛЯ́ЦИЯ ж. вентиляция
друзьям бойыныҥ нöкöрлöрине бӱдер
ВЕРА ж. 1. (убеждение, уверенность)
ВЕРМИШЕ́ЛЬ м. вермишель; суп с
бÿдери; вера в победу jеҥÿге бÿдери; вера
вермишелью вермишельдӱ суп
в справедливость чындык болорына бӱВЕРНЕ́Е вводн. сл. чынынча; вернее,
дери; 2. рел. jаҥ; человек иной веры öскö
никакая не партия чынынча, кандый да
јаҥныҥ кижизи; 3. (доверие) бÿдери; припартия эмес
нять на веру бÿдер
ВЕРНО 1. нареч. чын; он верно говоВЕРÁНДА ж. веранда; открытая верит ол чын айдып jат; 2. в знач. вводн. сл.
ранда ачык веранда
байла; он, верно, не придет ол, байла,
ВЕ́РБА ж.; бот. кызыл тал
келбес
ВЕРБЛЮ́Д м. тöö; одногорбый верВЕ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (правильный)
блюд јаҥыс öркöштӱ тöö
чын, чындык; верная мысль чын санаа;
ВЕРБЛЮДОВОД м. тöö öскӱреечи;
верное решение чындык јöп; 2. (преданмой дедушка верблюдовод мениҥ таадам
ный) бÿдÿмјилӱ, иженчилӱ, чындык; вертöö öскӱреечи
ный друг чындык нöкöр; верная рука
ВЕРБЛЮ́ЖИЙ, -ья, -ье 1. тööниҥ; вербӱдӱмјилӱ кол; 3. (несомненный) кыйалта
блюжья шерсть тööниҥ тӱги; 2. (сделанjок, чын; верный выигрыш кыйалта jок
ный из шерсти верблюда) тööниҥ тӱгинеҥ
ойноп алганы
эткен; верблюжье одеяло тööниҥ тӱгинеҥ
ВЕРОИСПОВЕ́ДАНИЕ с. кудай jаҥы
эткен одеяло
ВЕРООТСТУ́ПНИК м. кудай јаҥынаҥ
́
ВЕРБЛЮЖИНА ж. 1. (мясо) тööниҥ
кыйып барган кижи
эди; 2. (шкура) тööниҥ терези
ВЕРООТСТУ́ПНИЧЕСТВО с. бойыВЕРБЛЮЖÓНОК м. ботон
ныҥ кудай јаҥын кыйып барганы
ВЕРБОВÁТЬ несов. 1. кого јалдаар
ВЕРОЯ́ТНО 1. нареч. и в знач. сказ.
(јалда-); вербовать рабочих ишчилерди
болзо болор, болордоҥ айабас; это впол- 68 -
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ВЕРХ м. 1. (верхняя часть, оконечне вероятно андый неме болзо болор;
ность) ÿсти, бажы; верх горы кыр2. вводн. сл. байла; я, вероятно, буду дома
дыҥ бажы; на самом верху эҥ ӱстинде;
мен, байла, ÿйде болорым
2. (верхний этаж) ÿстиндеги, öрöги; верхВЕРОЯ́ТНОСТЬ ж. болгодыйы, болор
ний этаж ÿстиндеги этаж; 3. (лицевая
аайлузы; вероятность события айалгаласторона) тыш, тыштындагы; где верх, где
дыҥ болгодыйы
изнанка тышты, ичи кайда; 4. мн. верх
ВЕРОЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое болгодый, боразг. (высшие круги общества) jаандар,
лор аргалу; вероятный случай болгодый
башчылар; правящие верхи башкарып
учурал
турган башчылар; 6. только ед.; разг.
ВЕ́РСИЯ ж. версия
(превосходство,
преимущество в чём-л.)
ВЕ́РТЕЛ м. тиш; жарить мясо на вербажы;
одержать
верх
бажында болор
теле тишке эт быжырар
ВЕРХНИЙ,
-яя,
-ее
1. ӱстиги; верхний
ВЕРТЕ́ТЬ несов. 1. кого-что айландыэтаж
ӱстиги
этаж;
2.
(близкий к истоку
рар (айландыр-); вертеть колесо кöлöсöреки) ӱстиги; верхнее течение реки сууни айландырар; 2. кем-чем; перен., разг.
ныҥ ӱстиги агыны; 3. (об одежде) тыш,
канайып ла турар (канайып ла тур-), нени
тыштындагы, ӱстине; верхняя рубашка
ле эдер (нени ле эт-); он вертел людьми
ӱстине кийип алатан чамча
как хотел ол улусты бойыныҥ кӱӱниле каВЕРХОВНЫЙ, -ая, -ое верховный,
найып ла турган
ӱстиги; Верховный суд Российской ФеВЕРТЕ́ТЬСЯ несов. 1. айланар (айдерации Россия Федерациязыныҥ Ӱстиги
лан-); колесо вертится кöлöсö айланат;
јаргызы
2. разг. айланыжар (айланыш-), толгоВЕРХОВÓЙ I, -ая, -ое 1. (верхний) таҥ
жоҥдоор (толгожоҥдо-); вертеться перед
атту; верховая езда таҥ атту jорык; 2. в
зеркалом кӱскӱниҥ алдында айланыжар;
знач. сущ. верховóй м. (всадник) таҥ атту
3. оролыжар (оролыш-); ребёнок вертиткижи
ся около мамы бала энезиниҥ јанында
ВЕРХОВÓЙ II, -ая, -ое 1. ӱстиндеги,
оролыжат
ӱстиги; верховой ветер ӱстиги салкын;
ВЕРТИКÁЛЬ ж. вертикаль
2. (расположенный, находящийся в верхоВЕРТИКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое вертикальвьях реки) ӱстиги, öрöги; верховые сёла
ный; вертикальная линия вертикальный
öрöги јурттар
чийӱ
ВЕРХÓВЬЕ с. бажы; верховья ПесчаВЁРТКИЙ, -ая, -ое разг. шулмус, чыйной Беш бажы
рак, капшуун; воробей – птица вёрткая
ВЕ́РХОМ нареч. 1. (по верху) ÿстиборо кушкаш – шулмус кушкаш
ле, бажыла; идти верхом ÿстиле барар;
ВЕРТЛЯ́ВЫЙ, -ая, -ое разг. токына2. (вровень с краями, выше краев) ажыра;
бас, токтомыр јок; вертлявая девица токналожить верхом ажыра салар
томыр јок кыс
ВЕРШИ́НА ж. бажы; вершины тоВЕРТОДРÓМ м. вертодром (вертолёт
полей теректердиҥ бажы; 2. книж. бажы;
отурар, учуп чыгар тепсеҥ)
вершина творческой деятельности јайВЕРТОЛЁТ м. вертолёт; военный вераандык иштиҥ бажы; на вершине славы
толёт јуучыл вертолёт
мактыҥ бажында
ВЕРТОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое вертолётВЕС м. 1. беске; большой вес бескези
тыҥ; вертолётный двигатель вертолётјаан; 2. перен. (влиятельность) тоомjы;
тыҥ двигатели
человек с большим весом jаан тоомjыда
кижи
ВЕРТОЛЁТЧИК м. вертолётчик
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ВЕСЕЛИ́ТЬ несов. кого-что ойнодор
ди башкарар; 3. кого-что (идти во главе)
(ойнот-), соотодор (соотот-); веселить ребаштап апарар (баштап апар-); вести набёнка баланы ойнодор; веселить публирод за собой калыкты бойыныҥ кийненеҥ
ку публиканы соотодор
баштап апарар; 4. что (осуществлять) öтВЕСЕЛИ́ТЬСЯ несов. ойноор (ойно-),
кÿрер (öткӱр-); вести переговоры jöптöжӱ
сооттор (соотто-); веселилась как дитя
öткÿрер; 5. (иметь направление) уланар
оогош бала чилеп ойногон
(улан-); дорога ведёт в лес јол агаш аразВЕ́СЕЛО нареч. 1. (радостно, оживына уланат
лённо) омок-јардак; весело приветствоВЕСТИБЮ́ЛЬ м. вестибюль
вать друзей омок-јардак нöкöрлöрин
ВЕСТИ́СЬ несов. öткÿрилер (öтуткып турар; 2. в функц. сказ. (о чувстве
кӱрил-); ведется большая работа jаан иш
веселья, радости, испытываемом кем-л.)
öткÿрилет
сӱӱнчилӱ; мне сегодня весело меге бӱгӱн
ВЕ́СТНИК м. элчи; скворцы – вестнисӱӱнчилӱ
ки весны баарчыктар – јастыҥ элчилери
ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (жизнерадостВЕ́СТОЧКА ж. табыш; подать о себе
ный) омок-јардак; веселый человек
весточку бойы керегинде табыш берип
омок-јардак кижи; 2. (вызывающнй весеийер
лье) каткымчылу; весёлый рассказ катВЕСТЬ ж. 1. табыш; 2. мн. ч. вéсти
разг. коп
кымчылу куучын
ВЕСЬ м. (вся ж. всё с.) мест. 1. (целый,
ВЕСЕ́ЛЬЕ с. ойын-jыргал
целиком) бастыра, ончо, ÿзе; всё лето баВЕСЕ́ЛЬНЫЙ и ВЁСЕЛЬНЫЙ, -ая,
стыра јай; все люди ончо улус; весь крас-ое кайыкту; весельная лодка кайыкту
ный ӱзе кызыл; 2. в знач. сущ. всё с. и все
кеме
мн. ончозы, бастыразы; всё его радовало
ВЕСЕ́ННИЙ, -ая, -ое jаскы, jаскыдагы;
бастыразы оны сӱӱндирип турган
весенний дождь jаскы jааш
ВЕСЬМÁ нареч. сÿрекей, сÿреен; весьВЕ́СИТЬ несов. беске тартар (беске
ма рад сӱреен сӱӱнет
тарт-); рыба весит три килограмма баВЕТВИ́СТЫЙ, -ая, -ое будактарлу;
лык ÿч килограмм беске тартат
ветвистое дерево будактарлу агаш
ВЕ́СКИЙ, -ая, -ое бÿдÿмјилÿ, керелеВЕТВИ́ТЬСЯ несов. 1. (пускать отген; веская причина бӱдӱмјилӱ шылтак
ростки) будактанар (будактан-); 2. (разВЕСЛÓ с. кайык; деревянное весло
ветвляться) айрыланар (айрылан-)
агаш кайык
ВЕТВЬ ж. 1. будак; ветви яблони
ВЕСНÁ ж. 1. jас; запоздалая весна
алама агаштыҥ будактары; 2. (ответвлеорой јас; 2. перен. (пора расцвета, молоние) айры; ветвь железной дороги темир
дости) канчын јиит öй
јолдыҥ айрызы; 3. чего (разновидность,
ВЕСНУ́ШКИ мн. (ед. веснýшка ж.)
отрасль) бӧлӱк; новая ветвь медицины
толмон
эмчиликтиҥ јаҥы бӧлӱги; 4. кого-чего и с
ВЕСНУ́ШЧАТЫЙ, -ая, -ое толмонду;
опр. (линия родства) угы-тöзи
веснушчатое лицо толмонду јӱс
ВЕ́ТЕР м. салкын; сильный ветер тыҥ
ВЕСОВЩИ́К м. бескечи, бескелеечи;
салкын; ♦ бросать слова на ветер сöзине
работать весовщиком бескечи болуп
турбас
иштеер
ВЕТЕРÁН м. ветеран; ветеран труда
ВЕСТИ́ несов. 1. кого апарар (апар-);
иштиҥ ветераны; ветеран Великой Отевести больного под руку оору кижини
чественной войны Ада-Тöрöл учун Улу
јединип апарар; 2. что (руководить) башјууныҥ ветераны
карар (башкар-); вести хозяйство ээлем- 70 -
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эҥир; литературный вечер литератураВЕТЕРИНÁР м. ветеринар
ВЕТЕРИНÁРИЯ ж. ветеринария
лык эҥир
ВЕТЕРИНÁРНЫЙ, -ая, -ое ветеринарВЕЧЕРИ́НКА ж.; разг. вечеринка,
ный; ветеринарный пункт ветеринарный
эҥирдеги ойын-јыргал; студенческая вепункт
черинка студенттердиҥ вечеринказы
ВЕТЕРÓК м.; уменьш. от вéтер; тиВЕЧЕ́РНИЙ, -ая, -ое эҥир, эҥирдиҥ,
хий ветерок араай эзин
эҥиргери; вечернее время эҥиргери öй;
ВЕ́ТКА ж. 1. будак; ветка берёзы кайвечерняя смена эҥирдиҥ сменазы
ыҥныҥ будагы; 2. ж.-д. айры; ветка жеВЕЧЕ́РНЯ ж.; церк. вечерня (серкпеде
лезной дороги темир jолдыҥ айрызы
эҥирде öдöр служба)
ВЕ́ТО с. нескл.; юр. вето; наложить
ВЕ́ЧНО нареч. 1. (бесконечно, всегда)
вето вето салып салар
ÿргÿлjиге; 2. разг. (постоянно) jаантайын;
ВЕТÓШНЫЙ, -ая, -ое эски-саскыныҥ;
он вечно занят ол јаантайын бош эмес
ветошный склад эски-саскыныҥ склады
ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое јайыВЕ́ТОШЬ ж.; собир. эски-саскы
кыжы јажыл; вечнозелёные растения
ВЕ́ТРЕНО безл. в знач. сказ. салкынду;
јайы-кыжы јажыл öзӱмдер
сегодня ветрено бӱгӱн салкынду
ВЕ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (бесконечный)
ВЕ́ТРЕНЫЙ, -ая, -ое 1. салкынду; вемöҥкӱлик, ÿргÿлjи; вечные льды мöҥкӱтреный день салкынду кÿн; 2. перен. кей;
лик тоштор; 2. (бессрочный) ÿргÿлjиге туветреный человек кей кижи
заланар; земля для вечного пользования
ВЕТРОВКА ж.; разг. ветровка
ӱргӱлјиге тузаланар јер 3. разг. (постоВЕТРОЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое салянный) jаантайын болуп турган; вечные
кыннаҥ корулап турган; ветрозащитная
споры jаантайын болуп турган блааш-тарполоса леса салкыннаҥ корулап турган
тыштар
агаштардыҥ полосазы
ВЕ́ШАЛКА ж. илмек; повесить на веВЕТРОМЕ́Р м.; метеор. ветромер (салшалку илмекке илип салар
кыныҥ кӱчин, ийдезин кемјиир јазал)
ВЕ́ШАТЬ I несов. 1. что илер (ил-); веВЕТРЯНÓЙ, -ая, -ое салкынныҥ бошать
лампу лампаны илер; 2. кого (казлужыла иштеер ветряная мельница салнить) буур (буу-)
кынныҥ болужыла иштеер теермен
ВЕ́ШАТЬ II несов кого-что бескелеер
ВЕ́ТХИЙ, -ая, -ое 1. эски, элентизи јет(бескеле-);
вешать товар товарды бескекен; ветхий дом эски тура; 2. перен. (нелеер
мощный и слабый от старости; дряхлый)
ВЕ́ШАТЬСЯ I несов. (лишать себя
карган
жизни)
буунар (буун-)
ВЕТЧИНÁ ж. ветчина; купить ветчиВЕ́ШАТЬСЯ II несов. бескеленер
ну ветчина садып алар
(бескелен-)
ВЕТШÁТЬ несов. эскирер (эскир-);
ВЕ́ШНИЙ, -ая, -ое поэт. jаскы, jаскыздание ветшает тура эскирет; обычаи
дагы;
вешние воды jаскы суулар
ветшают јаҥжыгулар эскирет
ВЕЩÁНИЕ с. берилте эдери
ВЕ́ХА ж. 1. (шест, служащий для укаВЕЩЕВÓЙ, -ая, -ое кийимниҥ, кийзания пути, границ земельных участков,
им-тудумныҥ;
вещевой мешок кийимниҥ
планировки на местности) веха; 2. перен.
тары; вещевой рынок кийим-тудумныҥ
(наиболее важный, основной этап в развирыногы
тии чего-л.) веха
ВЕЩЕСТВÓ с. вещество, неме; отравВЕ́ЧЕР м. 1. эҥир; по вечерам эҥирлер сайын; 2. (собрание, праздник) вечер,
ляющие вещества коронду немелер
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модействие четырех родов войск черӱВЕ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. трад.-нар. (обладающий даром предвидения) неме билер;
ниҥ тöрт бöлӱги бойы-бойына болужары
вещий старец неме билер карган; 2. кöрö;
ВЗАИМООТНОШЕ́НИЕ с. бой-бойвещий сон кöрö тӱш
лорыла колбу; нормальные взаимоотноВЕЩЬ ж. 1. (предмет) неме; 2. мн.
шения бой-бойлорыла jакшы колбу
вéщи (об одежде и т. д) кийимдер, кийВЗАИМОПÓМОЩЬ ж. бой-бойына
им-тудум; привезти все вещи бастыра
болужары; договор о дружбе и взаимопокийимдерди экелер; 3. (имущество) армощи наjылык ла бойы-бойына болужары
jööжö; 4. (произведение науки, искусства)
керегинде jöптöжÿ
неме, эдим; удачная вещь мöрлӱ эдим;
ВЗАИМОСВЯ́ЗЬ ж. бой-бойлорыла
5. (явление действительности, факт, обколбулу болоры; взаимосвязь явлений
стоятельство, событие, случай и т.п.;
айалгалардыҥ бой-бойлорыла колбулу бонечто) неме; называй вещи своими имелоры
нами кажы ла немени бойыныҥ адыла ада
ВЗАЙМЫ́ нареч. тöлӱге; дать взаймы
ВЕ́ЯЛКА ж.; с.-х. веялка (аш арутаар
тöлӱге берер
машина)
ВЗАМЕ́Н предлог с род. п. ордына;
ВЕ́ЯНИЕ с. 1. с.-х. арулаары, эзеери;
дать взамен книгу ордына бичик берер
2. перен. (направление, тенденция) ууВЗАПЕРТИ́ нареч. бöктӱ; сидеть взаламјы; новое веяние в искусстве кеенперти бöктӱ отурар
дикте jаҥы ууламjы
ВЗАПРÁВДУ нареч. чын; Взаправду
ВЕ́ЯНЫЙ, -ая, -ое аруталган; веяное
так было? Чын андый болгон бо?
зерно аруталган аш
ВЗАТЯ́ЖКУ нареч. тартынып; курить
ВЕ́ЯТЬ несов. 1. (дуть – о слабом вевзатяжку таҥкыны тартынып таҥкылаар
тре) согор (сок-); 2. с.-х. что (очищать
ВЗБÁДРИВАТЬ
несов.
кöкидер
зерно) арулаар (арула-), эзер (эс-) элгеер
(кöкит-)
(элге-); веять пшеницу буудай арулаар;
ВЗБЕЖÁТЬ сов. jÿгÿрип чыгар (jÿ3. (развеваться) элбиреер (элбире-); веют
гÿрип
чык-); взбежать на пятый этаж безнамена маанылар элбирейт
жинчи
катка јӱгӱрип чыгар
ВЗАД нареч.: ходить взад и вперёд
ВЗБЕСИ́ТЬ сов. кого тыҥ ачындырып
ары-бери базып турар
салар
(ачындырып сал-); взбесить врага
ВЗАИ́МНОСТЬ ж. бой-бойына кÿӱнöштӱни
тыҥ ачындырып салар
дÿ болгоны; полная взаимность бастыра
ВЗБЕСИ́ТЬСЯ сов. 1. (о животных)
jанынаҥ бой-бойына кӱӱндӱ болгоны
jÿÿлип
калар (јӱӱлип кал-); собака взбеВЗАИ́МНЫЙ, -ая, -ое бойы-бойына;
силась
ийт јӱӱлип калган; 2. перен., разг.
взаимная помощь бой-бойына болужа(прийти в ярость) тыҥ ачынып калар (тыҥ
ры; взаимное уважение бой-бойын тооры
ачынып кал-), ачына берер (ачына бер-);
ВЗАИМОВЫ́РУЧКА ж.; разг. бой3. разг. (проявить безудержность – о явбойына болужары
лениях природы и общественной жизни)
ВЗАИМОДЕ́ЙСТВИЕ с. 1. (взаимная
тыҥып чыгар (тыҥып чык-), атыйланып
связь явлений; воздействие различных
чыгар (атыйланып чык-); ветер просто
предметов, явлений и т.п. друг на друга,
взбесился салкын чек атыйланып чыкты
обусловливающее их изменение) бой-бойыВЗБИ́ТЫЙ, -ая, -ое булгаган, бышкан;
ла колбу; взоимодействие теории и праквзбитые сливки бышкан каймак
тики теория ла практиканыҥ бой-бойВЗБИВÁТЬ несов. см. взб ть
ыла колбузы; 2. (взаимная поддержка)
бой-бойына болужары (јӧмӧжӧри); взаиВЗБИРАТЬСЯ несов. см. взобрáться
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чык-); погода взбушевалась кӱн-ай шууВЗБИТЫЙ, -ая, -ое булгаган, бышкан;
лап чыкты
взбитые сливки бышкан каймак
ВЗВАЛИ́ТЬ сов. 1. кого-что jÿктеп беВЗБИТЬ сов. что 1. (сделать пышным)
рер (јӱктеп бер-), артып берер (артып бер-);
(волосы) кöдÿрип салар (кöдÿрип сал-);
взвалить груз на спину кошты белине
(подушку, перину) кöкпöйтö согуп салар
артып берер; 2. что; перен. (переложить
(согуп сал-) 2. (вспенить – о жидкости)
ответственность) jарбып салар (јарбып
булгаар (булга-); взбить яичные белки
сал-); взвалить вину на кого-либо бурујымыртканыҥ агын булгаар
ны öскö кижиге јарбып салар
ВЗБОЛТÁТЬ сов. что чайбап салар
ВЗВЕ́СИТЬ сов. что 1. бескелеп салар
(чайбап сал-); взболтать микстуру мик(бескелеп
сал-); взвесить мешок таарды
стураны чайбап салар
бескелеп
салар;
2. перен. (предварительно
ВЗБОЛТÁТЬСЯ сов. (прийти в движеили всесторонне обдумать, оценить) сание от болтания, перемешаться – о жиднанып кöрöр (сананып кöр-), шÿÿп кöрöр
кости) чайбала берер (чайбала бер-)
(шӱӱп кöр-); взвесить обстоятельства
ВЗБРЕСТИ́ сов. чыгып келер (чыгып
дела керектиҥ аайын шÿÿп кöрöр
кел-); взбрести на гору кырга чыгып кеВЗВЕ́СИТЬСЯ сов. бескеленип ийер
лер
(бескеленип
ий-), бескеленип алар (бескеВЗБРÓСИТЬ сов.; разг. 1. (бросить
ленип ал-)
вверх) öрö таштап ийер (таштап ий-);
ВЗВЕСТИ́ сов. что 1. (ведя, помочь подвзбросить камни таштарды öрö таштап
няться наверх; возвести) кӧдӱрип салар
ийер; 2. (вскинуть) артынып алар (арты(кӧдӱрип сал-); 2. (поднять, устремить
нып ал-)
вверх – о взоре и т. д.) кӧдӱрип ийер; 3. на
ВЗБУДОРÁЖИТЬ
сов.
кого-что
кого (обвинить, оклеветать) јабарлап сашакпырадып салар (шакпырадып сал-),
лар (јабарлап сал-); взвести обвинение
тÿймедип ийер (тӱймедип ий-); взбудорабуруны јабарлап салар; 4. (соорудить, пожила весь дом бӱткӱл тураны шакпырастроить) тургузып салар (тургузып сал-)
дып салган
ВЗВЕ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое бескелеп салВЗБУНТОВÁТЬ сов. кого-что тӱймеган; взвешенный товар бескелеп салган
ен баштаар (башта-)
товар
ВЗБУНТОВÁТЬСЯ сов. тÿймежип
ВЗВЕ́ШИВАНИЕ с. бескеленеери;
баштаар (тӱймежип башта-), тÿймежип
бескелеери;
взвешивание перед поединчыгар (тӱймежип чык-)
ком согуштыҥ алдында бескеленеери;
ВЗБУРЛИ́ТЬ сов. что боркылдап чывзвешивание товаров товарларды бескегар (боркылдап чык-); экпинделип чыгар
леери
(экпинделип чык-); море взбурлило талай
ВЗВИЗГ м.; разг. чыҥырыш
боркылдап чыкты
ВЗВИ́ЗГНУТЬ сов. чыҥырып ийер
ВЗБУХÁТЬ несов. см. взбýхнуть
(чыҥырып ий-); (о собаке) кыҥылдап ийер
ВЗБУ́ХНУТЬ сов. 1. болчоктонып ка(кыҥылдап ий-); (о кошке) багырып ийер
лар (болчоктонып кал-); почки на дере(багырып ий-); собака взвизгнула ийт
вьях взбухли агаштыҥ бӱрчӱктери болкаҥылдап ийген
чоктонып калган; 2. (о реке, ручье) кöпчип
ВЗВИ́ТЬСЯ сов. 1. (стремительно подкалар (кöпчип кал-); река взбухла суу
няться) саҥ öрö учып чыгар (учуп чык-);
кöпчип калган
ястреб взвился в небо карчага теҥериге
ВЗБУШЕВÁТЬСЯ сов.; трад.-поэт. (о
саҥ öрö учуп чыккан; 2. (резко поднятьветре, море и т.п.) шуулап чыгар (шуулап
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ся на задние ноги – о лошади) эки будына
ВЗДОР м. кей куучын; нести вздор кей
туруп келер (туруп кел-); 3. разг. ала-кöнö
куучын айдар
ачына берер (ачына бер-); Что ты взвился
ВЗДÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (нелепый) эш
из-за пустяка? Оок-теек неме учун алакереги јок, учур јок 2. (сварливый) арбанкöнö не ачынып туруҥ?
чак; вздорная старуха арбанчак карган
ВЗВИ́ХРИТЬСЯ сов. куйундала берер
эмеен
(куйундала бер-); пыль взвихрилась над
ВЗДОРОЖÁТЬ сов. баазы кöдӱрилип
дорогой тоозын јолдыҥ ӱстиле куйундала
калар (кöдӱрилип кал-), бааланып калар
берди
(бааланып кал-); всё вздоражало бастыВЗВОД I м.; воен. (подразделение)
разыныҥ баазы кöдӱрилип калган
взвод; взвод солдат солдаттардыҥ взводы
ВЗДОХ м. ÿшкÿриш; глубокий вздох
ВЗВОД II м. (часть затвора в оружии)
тереҥ ÿшкÿриш
тептирге
ВЗДОХНУ́ТЬ сов. 1. ÿшкÿрип ийер
ВЗВОЛНÓВАННЫЙ, -ая, -ое jÿрекси(ӱшкӱрип ий-); 2. (передохнуть) амырап
реген, jÿрексиреп турган; взволнованный
алар (амырап ал-); 3. перен. (почувствоотец јӱрексиреп турган ада
вать свободу) јайымжырай берер (јайВЗВОЛНОВÁТЬ сов. 1. что (поднять
ымжырай бер-); он вздохнул свободно ол
волны) толкуландырып ийер (толкуландыјайымжырай берди
рып ий-); 2. кого-что; перен. (возбудить,
ВЗДРÁГИВАТЬ несов. чочыыр (чочы-);
встревожить) санааркадып ийер (санаарвздрагивать по ночам тӱндер сайын
кадып ий-), кӱйбӱредип ийер (кӱйбӱредип
чочып турар
ий-); взволновать родных јуук улузын саВЗДРЕМНУ́ТЬ сов.; разг. ÿргÿлей бенааркадып ийер
рер (ӱргӱлей бер-), туујырай берер (туујыВЗВОЛНОВÁТЬСЯ сов. 1. (о море)
рай бер-); вздремнуть на пять минут беш
толкуланып калар (толкуланып кал-), толминутка ӱргӱлей берер
кулана берер (толкулана бер-); 2. (обеспоВЗДРÓГНУТЬ сов. чочый берер (чочый
коиться) санааркап калар (санааркап кал-),
бер-), селт эдер (селт эт-); вздрогнув, покӱйбуреп калар (кӱйбӱреп кал-)
пятилась назад селт эделе, кайра болды
ВЗГЛЯД м. 1. кöрÿш; виноватый
ВЗДУ́МАТЬ сов. шӱӱп алар (шӱӱп ал-),
взгляд бурулу кöрӱш; 2. (точка зрения,
сананып алар (сананып ал-); вздумал намнение) кöрӱм, кöрÿмимле; на мой взгляд
писать бичиирге сананып алган
мениҥ кöрӱжимле
ВЗДУТЬ I сов. 1. кого-что (дуновениВЗГЛЯДЫВАТЬ несов. см. взглянýть
ем поднять вверх) кӧдӱрип ийер (кӧдӱрип
ВЗГЛЯНУ́ТЬ сов. на кого-что 1. кöрÿп
ий-), учуртып ийер (учуртып ий-); ветер
ийер (кöрӱп ий-); взглянуть сюда бери
вздул песок салкын кумакты кӧдӱрип ийкöрӱп ийер; 2. (обратить внимание, оцеген; 2. (увеличить объём, раздуть) кöбӱп
нить каким-л. образом) кöрӱп ийер (кӧрӱп
калар (кöбӱп кал-), тижип калар (тижип
ий-), ајару эдип салар (ајару эдип сал-),
кал-); у меня вздуло щёку мениҥ jаагым
можно взглянуть на эту проблему инатижип калган; 3. (повысить, увеличить – о
че бу суракка öскö јанынаҥ кöрӱп ийерге
ценах, тарифах) кӧдӱрип салар (кӧдӱрип
сал-); вздуть цены бааларды кӧдӱрип саjараар
лар
ВЗГÓРЬЕ с. тöҥ
ВЗДУТЬ II сов. токпоктоп салар
ВЗГРУСТНУ́ТЬ сов. кунуга берер (ку(токпоктоп сал-); В драку не лезь – вздунуга бер-); взгрустнуть о прошлом öткöн
ют! Согушка киришпе – токпоктоп салар!
öй керегинде кунуга берер
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кал-); лёд на реке взломался суудагы тош
ВЗДЫМÁТЬ несов. что кöдÿрер
оодылып калган
(кöдӱр-); вздымать пыль тоозын кöдӱрер
ВЗЛÓМЩИК м. кодороочы; взломВЗИМÁТЬ несов. что; офиц. алар (ал-),
щик замков сомок кодороочы
тöлöдöр (тöлöт-); взимать штраф штраф
ВЗЛОХМÁТИТЬ сов. что самтырайтöлöдöр
тып салар (самтырайтып сал-); взлохмаВЗИРÁТЬ несов. на кого-что кöрöр
тить волосы чачты самтырайтып салар
(кöр-); взирать по сторонам ары-бери
ВЗЛОХМÁТИТЬСЯ сов. самтырайып
кöрöр; ♦ не взирая ни на что нени де ајакалар
(самтырайып кал-); волосы взлохруга албай
матились чач самтырайып калган
ВЗЛЕЛЕ́ЯТЬ сов. кого 1. эркеде чыдаВЗМАХ м. (крыльев) талбыш; (руки)
дып салар (чыдадып сал-), јажыдып салар
јаҥыш;
взмах крыльев канаттардыҥ тал(јажыдып сал-), эркеледип салар (эркелебыжы
дип сал-); взлелеять дочь кысты эркеде
ВЗМÁХИВАТЬ несов. (крыльями) талчыдадып салар; взлелеять всей семьей
быыр (талбы-); (рукой) jаҥыыр (јаҥы-)
бӱткӱл билезиле эркеледип салар; 2. что
ВЗМЕТÁТЬ I сов. что öрö кöдӱрип
(выносить в себе мысль, чувство) тудуп
ийер
(кöдӱрип ий-); взметать пыль тоо(алып) јӱрер (тудуп (алып) јӱр-); взлелезынды
öрö кöдӱрип ийер
ять в себе надежду ижемјини бойында
ВЗМЕТÁТЬ II несов. см. взмест
алып јӱрер
ВЗМЕТНУ́ТЬ сов. 1. кого-что öрö
ВЗЛЁТ м. 1. учуш; 2. перен. (воодушевчачып ийер (чачып ий-), öрö кöдӱрип ийер
ление) кöдÿриҥи
(кöдӱрип ий-); ветер взметнул листву
ВЗЛЕТЕ́ТЬ сов. 1. учуп чыгар (учуп
јалбырактарды салкын öрö кöдирип ийчык-); самолёт взлетел самолёт учуп чыкген; 2. чем (взмахнуть) талбып ийер (талты; 2. разг. (стремительно взбежать, въебып ий-); птица взметнула крыльями
хать наверх) тÿрген öрö чыга берер (чыга
куш канатарын талбып ийген
бер-); взлететь на лестницу текпишти
ВЗМЕТНУ́ТЬСЯ сов. öрö кöдӱриле беöрö тӱрген чыга берер
рер (кöдӱриле бер-); ракета взметнулась
ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое
к небу ракета теҥериге кöдӱриле берген
учар-отурар; взлётно-посадочная полоса
ВЗМАХНУ́ТЬ сов. чем (крыльями) талучар-отурар јер
бып ийер (талбып ий-); (рукой) jаҥып ийер
ВЗЛЁТНЫЙ, -ая, -ое учуп чыгатан;
(јаҥып ий)
взлётная дорожка учуп чыгатан јол
ВЗМÓКНУТЬ сов.; разг. ӱлӱштелип
ВЗЛОМ м. кодороры; взлом замка сокалар (ӱлӱштелип кал-), сууланып камокты кодороры
лар (сууланып кал-); спина взмокла бел
ВЗЛОМÁТЬ сов. что 1. кодорып саӱлӱштелип калды
лар (кодорып сал-); (разрушить ледяной
ВЗМОЛИ́ТЬСЯ сов. јайнай берер
покров) оодып салар (оодып сал-); взло(јайнай бер-), јалына берер (јалына бер-);
мать лёд ломом ломло тошты оодып савзмолиться о пощаде кӱӱн-кайрал јайнай
лар; взломать дверь эжикти кодорып саберер
лар; 2. (прорвать, разбить в результате
ВЗМÓРЬЕ с. талайдыҥ jарады; гулять
борьбы) ӱзе тартып салар (тартып сал-);
по взморью талайдыҥ јарадыла базып
взломать вражескую оборону öштӱниҥ
јӱрер
курчузын ӱзе тартып салар
ВЗМУТИ́ТЬ сов. что кирледип ийер
ВЗЛОМÁТЬСЯ сов. (о льде) оодылып
(кирледип ий-); взмутить воду сууны кирледип ийер
калар (оодылып кал-), јарылып (јарылып
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ВЗРЕВЕ́ТЬ сов. 1. огырып ийер (огыВЗМЫ́ЛИТЬ сов. кого-что 1. (воду) самындап салар (самындап сал-); 2. (о лошарып ий-); зверь взревел аҥ огырып ийди;
ди) терледип салар (терледип сал-); взмы2. (вскричать) багырып ийер (багырып
лить коня атты терледип салар
ий-); 3. (о резких и громких звуках машин)
ВЗМЫ́ЛИТЬСЯ сов. 1. (образовать
тыҥ кӱӱлей берер (кӱӱлей бер-)
пену) самындалып калар (самындалып
ВЗРЕЗ м. (прорез) кыркылган јер, кекал-); 2. (о лошади) терлеп калар (терлеп
зилген јер
кал-)
ВЗРÓСЛЫЙ, -ая, -ое 1. jаан, чыдап
ВЗНОС м. взнос
калган; у них взрослые дети олордыҥ
ВЗНУЗДÁТЬ сов. 1. кого ÿйгендеп сабалдары чыдап калган; 2. в знач. сущ. мн.
лар (ӱйгендеп сал-); взнуздать лошадь
взрóслые jаан улус; взрослые и дети јаан
атты ÿйгендеп салар; 2. разг. (подчинить
улус ла балдар
себе, сделать покорным) колго тудуп алар
ВЗРЫВ м. 1. jарылыш; взрыв снаряда
(тудуп ал-)
снарядтыҥ jарылыжы; 2. перен. тыҥ болВЗНУ́ЗДЫВАТЬ несов. см. взнуздáть
гоны; взрыв смеха каткыныҥ тыҥ болгоВЗОБРÁТЬСЯ сов. чыгып алар (чыгып
ны; взрыв аплодисментов колчабыжуал-); взобраться на вершину горы кырныҥ тыҥ болгоны
дыҥ бажына чыгып алар
ВЗРЫВÁТЕЛЬ м.; воен. јаратан јазал
ВЗОЙТИ́ сов. 1. (подняться) чыгып
ВЗРЫВÁТЬ I несов. см. взорвáть
алар (чыгып ал-); взойти на лестницу
ВЗРЫВÁТЬ II несов. см. взрыть
текпишке чыгып алар; 2. (о небесных свеВЗРЫВАТЬСЯ I несов. см. взорвáться
тилах) чыгып келер (чыгып кел-); взошла
луна ай чыгып келди; 3. (о семенах) чыВЗРЫВАТЬСЯ II несов. страд. от
гып калар, öзӱп калар (öзӱп кал-); пшенивзрывáть II
ца взошла буудай öзÿп калган
ВЗРЫВНÓЙ, -ая, -ое jаратан, јарылаВЗОР м. см. взгляд; ♦ потупить взор
тан; взрывная сила снаряда снарядтыҥ
тöмöн кöрöр
jарылатан кÿчи
ВЗОРВÁТЬ сов. 1. что (разрушить
ВЗРЫВЧÁТКА ж.; разг. взрывчатка
взрывом) jарып салар (јарып сал-); взорВЗРЫ́ВЧАТЫЙ, -ая, -ое от алыжар;
вать мост кÿрди jарып салар; 2. кого;
взрывчатая смесь от алыжар чейинти
разг., перен. ачындырып салар (ачындыВЗРЫТЬ сов; что казып салар (казып
рып сал-); его грубость меня взорвала
сал-); земля взрыта снарядами јер снаоныҥ кату болгоны мени ачындырып салрядтарла казылып калган
ды; 3. что; разг. бузуп салар (бузуп сал-);
ВЗРЫХЛИ́ТЬ сов что кÿбÿредип савзорвать сложившуюся ситуацию болуп
лар
(кӱбӱредип сал-); взрыхлить почву
калган айалганы бузуп салар
јердиҥ кыртыжын кÿбÿредип салар
ВЗОРВÁТЬСЯ сов. jарылып калар (јаВЗЪЕРÓШИТЬ сов что атрайтып
рылып кал-); снаряд взорвался снаряд
салар (атрайтып сал-); атрайтып ийер
jарылып калды
(атрайтып ий-); взъерошить волосы
ВЗРАСТИ́ТЬ сов.; кого-что; высок. (вычачты атрайтып салар
растить) чыдадып салар (чыдадып ал-),
ВЗЪЕ́ХАТЬ сов. кийдире маҥтадып кеöскӱрип салар (öскӱрип ал-); взрастить
лер (маҥтадып кел-); взъехать на берег
талант јайалтаны чыдадып салар; взрастить сады садтар öскӱрип салар
јаратка кийдире маҥтадып келер
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ВИДНЕТЬСЯ
вибрировали самолёттыҥ шилдери виВЗЫВÁТЬ несов. к кому-чему и без доп.
брировать эдип турган
кычырар (кычыр-), сураар (сура-); взыВИД м. 1. (внешность) тыш бÿдÿм,
вать о помощи болуш сураар
ВЗЫСКÁНИЕ с. 1. (действие) некеебÿдÿш; у него здоровый вид оныҥ бÿдÿри; 2. (наказание) кезедÿ
жи су-кадык; 2. (пейзаж) jер; красивые
ВЗЫСКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое некеечи;
виды Горного Алтая Туулу Алтайдыҥ
взыскательный критик некеечи критик
jараш jерлери; 3. мн. в ды (намерения,
ВЗЫСКÁТЬ сов. 1. что некеп алар
предположения) санаалары; виды на бу(некеп ал-), тöлöдип алар (тöлöдип ал-);
дущее келер öйдиҥ санаалары; 4. (в научвзыскать долг тöлӱни некеп алар; 2. с коной классификации) бÿдÿм; вид растений
го-чего (наказать) кезедип салар (кезедип
öзÿмдердиҥ бÿдÿми; 5. грам. бÿдÿм
сал-); взыскать за безответственность
ВИ́ДЕНИЕ с. 1. (способность или
каруулу болбогоны учун кезедип салар
возможность видеть) кöрöри; приборы
ВЗЯ́ТИЕ с. колго алары, jуулап алары;
ночного видения тӱнде кӧрӧр јепселдер;
взятие города каланы jуулап алары; взя2. чего; книжн. (способность воспринитие власти јаҥды колго алары
мать и оценивать окружающее каким-л.
ВЗЯ́ТКА ж. карын; брать взятку каобразом) кöрӱми; детское видение баларын алар
ныҥ кöрӱми
ВЗЯ́ТОЧНИК м. и ВЗЯ́ТОЧНИЦА ж.
ВИДЕ́НИЕ с. кöс кöрöри
карынчы, карын алаачы
ВИ́ДЕТЬ несов. кого-что; в разн. знач.
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое карын
кöрöр (кöр-); я видел его вчера мен оны
алар; взяточнические приёмы карын
кече кöрдим; он видел в жизни много
алар эп-сӱмелер
хороших людей ол jÿрÿминде кöп jакшы
ВЗЯ́ТОЧНИЧЕСТВО с. карын алыш
улус кöргöн
ВЗЯТЬ сов. кого-что; в разн. знач. алып
ВИ́ДЕТЬСЯ несов. 1. кöрÿжер (кöрӱш-),
алар (алып ал-); взять деньги в долг тöлÿтуштажар (тушташ-); мы часто видимге акча алып алар; взять газету со стола
ся бис jаантайын туштажадыс; Когда мы
столдоҥ газет алып алар; взять автограф
виделись в последний раз? Калганчы каавтограф алып алар
тап бис качан кöрӱшкенис?; 2. (представВЗЯ́ТЬСЯ сов. 1. за кого-что (схваляться) кöрÿнер (кöрӱн-); эбелер (эбел-);
титься) тудунып алар (тудунып ал-);
видится былое öткöн öй эбелип турат;
взяться за перила периладаҥ тудунып
3. кому (осознаваться, усматриваться)
алар; 2. за что (взаимно) тудужып алар
кöрӱнер; выход видится в изменении
(тудужып ал-); взяться за руки колдометода айалганаҥ чыгар аайы эп-арганы
рынаҥ тудужып алар; 3. за что (присолыырында кöрӱнет
ступить) баштап ийер (баштап ий-); он
ВИ́ДИМО вводн. сл. байла; я, видимо,
взялся за работу ол иштеп баштап ийди;
приду поздно мен, байла, орой келерим
4. разг. (появиться, возникнуть) чыгып кеВИ́ДИМЫЙ, -ая, -ое 1. кöрÿнип турлер (чыгып кел-); Откуда ты взялся? Сен
ган; видимый мир кöрÿнип турган телекайдаҥ чыгып келдиҥ?; 5. с неопр. накл.
кей; 2. (кажущийся) кöрÿнип турган; ви(обязаться) эдер болор (бол-); он взялся
димая
печаль кöрÿнип турган кунукчыл
сделать доклад ол доклад эдер болды
ВИДНЕ́ТЬСЯ несов. кöрÿнер (кöрӱн-);
ВИБРÁЦИЯ ж. вибрация
вдали виднелся лес ыраакта агаш аразы
ВИБРИ́РОВАТЬ несов. вибрировать
эдер (вибрировать эт-); стекла самолета
кöрӱнет
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ВИДНО
ВИ́ДНО сказ. безл. (доступно зрению)
куйругыла чычаҥдайт; 2. перен., разг.
кöрÿнип jат; отсюда видно всю деревню
(уклоняться от прямого ответа; колемынаҥ бастыра јурт кöрÿнип jат
баться в суждении, лукавить) тураалар
ВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (заметный)
(туурала-); 3. разг. (делать крутые повокöрÿнер; на видном месте кöрӱнер јерроты, извиваться) ары-бери бурылар (буде; 2. (значительный) jарлу; видный учерыл-); дорога виляла между холмами јол
ный jарлу билимчи; 3. (рослый, статный)
тöҥдöрдиҥ ортозыла ары-бери бурылып
кöрÿмjилÿ; видный мужчина кöрÿмjилÿ
турган
эр кижи
ВИНЕГРЕ́Т м. винегрет
ВИДОВÓЙ, -ая, -ое бÿдÿминиҥ; видоВИНИ́ТЬ несов; кого-что бурулаар (бувые различия животных тындулардыҥ
рула-); винить других людей öскö улусты
бÿдÿмдериниҥ башказы
бурулап турар
ВИДОИЗМЕНЕ́НИЕ с. 1. бӱдӱми куВИ́ННЫЙ, -ая, -ое аракыныҥ; винный
булганы, öскöргöни; видоизменение обзапах аракыныҥ jыды
лаков булуттардыҥ бӱдӱми кубулганы;
ВИНÓ с. вино; (красное) кызыл аракы
2. (разновидность) база бир бӱдӱми
ВИНОВÁТЫЙ, -ая, -ое бурулу; счиВИ́ЗА ж. виза
тать виноватым бурулу деп бодоор; виВИЗГ м. чыҥырыш; (собаки) кыҥзыш;
новатый взгляд бурулу кöрӱш
визг ребёнка баланыҥ чыҥырыжы; визг
ВИНÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. бурулу; випоросёнка чочкочоктыҥ чыҥырыжы;
новные лица бурулу улус; 2. в знач. сущ.
визг щенка кӱчӱктиҥ кыҥзыжы
винóвный м. и винóвная ж. бурулу кижи
ВИЗГЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чыҥырчаҥ; визВИНОГРÁД м. 1. (ягоды) виноград;
гливый поросёнок чыҥырчаҥ чочкочок
2. (куст) виноград агаш
ВИЗЖÁНИЕ с. чыҥырганы, чыҥыВИНОГРÁДАРСКИЙ, -ая, -ое винорыш; слышится визжание чыҥырганы
град öскӱрер
угулат
ВИНОГРÁДАРСТВО с. 1. (разведение
ВИЗЖÁТЬ несов. чыҥырар (чыҥыр-);
винограда) виноград öскӱрери; 2. (раздел
(о лающих) кыҥзыыр (кыҥзы-); щенок
науки) виноградство (виноград öзӱмди
радостно визжит кӱчӱк сӱӱнчилӱ кыҥзышиҥдейтен билим)
йт; ребёнок визжит от восторга бала тыҥ
ВИНОГРÁДАРЬ м. виноград öскÿреесӱӱнгенинеҥ чыҥырат
чи
ВИЗИ́Т м. визит, келери, келиш; приВИНОГРÁДНИК м. виноград öскÿрейти с визитом визитле келер; официальтен jер
ный визит окылу келиш
ВИНОГРÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. виноВИКТОРИ́НА ж. викторина; музыградтыҥ; листья винограда виноградтыҥ
кальная викторина кӱӱлик викторина
јалбырактары; 2. (приготовленный из виВИКТÓРИЯ ж.; бот. виктория (јиинограда, добытый из него) виноградтыҥ,
лек)
виноградтаҥ эткен; виноградный сок виноградтаҥ эткен jулук
ВИ́ЛКА ж. 1. спец. вилка; штепсельВИНОДЕ́Л м. винодел, аракы эдер
ная вилка штепсельге сугатан вилка;
специалист
2. (столовый прибор) сере
ВИНОДЕ́ЛИЕ с. аракы эдери
ВИ́ЛЛА ж. вилла
ВИНОТОРГÓВЕЦ м. аракыла саВИ́ЛЫ только мн. айрууш
дыжып турган садучы
ВИЛЯ́ТЬ несов. 1. чем (хвостом) чыВИНОТОРГÓВЛЯ ж. аракыла садычаҥдар (чычаҥда-), булгап турар (булгап
жары
тур-); ягнёнок виляет хвостом кураан
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ВИШНЯ
ВИСКÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. вискоза
ВИНТ I м. эрешкин; головка винта
эрешкинниҥ бажы
эдер; вискозное производство вискоза
ВИНТ II м. винт (кöзöр ойын)
эдер производство; 2. (приготовленный
ВИНТИ́ТЬ I несов. что; разг. эреер
из вискозы) вискозадаҥ эткен; вискозный
(эре-); винтить гайку гайканы эреер
шёлк вискозадаҥ эткен торко
ВИНТИ́ТЬ II несов. что; разг. винт ойВИСЛОУ́ХИЙ, -ая, -ое кулагы калноор (ойно-)
баҥдап калган; вислоухий щенок кулагы
ВИНТÓВКА ж. винтовка, кырлу мылкалбаҥдап калган кӱчӱк
тык
ВИ́СНУТЬ несов. салактаар (салакта-),
ВИНТООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое айланып
калбаҥдаар (калбаҥда-)
тӱжер; винтообразная лестница айланып
ВИСÓК м. саамай
тӱжер текпиш
ВИСÓЧНЫЙ, -ая, -ое саамай; височВИОЛОНЧЕЛИ́СТ м. и ВИОЛОНЧЕная кость саамай сööк
ЛИ́СТКА ж. виолончелист
ВИТАМИ́Н м.; биол. витамин
ВИОЛОНЧЕ́ЛЬ ж.; муз. виолончель
ВИТАМИННЫЙ, -ая, -ое 1. витамин
ВИРТУÓЗ м. виртуоз
эдер; витаминный завод витамин эдер
ВИРТУÓЗНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей jакзавод; 2. витаминдӱ; витаминные корма
шы (эптӱ); виртуозная игра сÿрекей jаквитаминдӱ азыралдар
шы ойын; виртуозное исполнение сӱреВИТÓК м 1. айланыш; один виток
кей эптӱ ойнооры
вокруг Земли Јерди айландыра бир айлаВИ́РУС м. вирус
ныш; 2. (свитое спиралью) толгош; виток
ВИ́РУСНЫЙ, -ая, -ое вирусный, вирупроволоки темирдиҥ бир толгожы
сту; вирусный грипп вирусный грипп
ВИТРИ́НА ж. витрина
ВИ́СЕЛИЦА ж. кижи буур (бууйтан)
ВИ́ТЬСЯ несов. 1. (о растениях) оројер
лып öзöр (оролып öс-); плющ вьётся
ВИСЕТЬ несов. 1. на чём (находиться
плющ оролып öзöт; 2. (о волосах) јайыв вертикальном положении без опоры внилар (јайыл-); кудри вьются по плечам
зу, на весу) илинер (илин-); бельё висит
быјыраш чачтар ийнине јайылып турат;
на верёвке кийим бууда илинип калган;
3. (кружиться) айланар (айлан-); жаворона груди висят ордена тöжинде ордендер
нок вьётся в воздухе талаҥ-келеҥ кейде
илинген; 2. разг. (быть чрезмерно свободайланып турат; 4. (о реке, дороге) чӧйилер
ным, широким не по фигуре – об одежде)
(чӧйил-); тропинка вьётся в горах кыбош болор (бош бол-), калпык болор (калрларда орык jол чӧйилет; 5. разг. оролор
пык бол-); 3. над чем (находясь на высоте,
(орол-);
собака вьётся у ног буттыҥ албыть или казаться неподвижным) ӱстиндына ийт оролот
де турар (ӱстинде тур-); скала висит над
ВИХÓР м. туруп калган чач
рекой кайа сууныҥ ӱстинде турат; 4. над
ВИХРЬ м. куйун; поднялся вихрь куйкем-чем; разг. (угрожать кому-чему-л.
ун
кöдӱрилип чыкты
своей близостью, неотвратимостью)
ВИШНЁВЫЙ, -ая, -ое 1. вишняныҥ;
ӱстинде турар (ӱстинде тур-); беда висит
вишнялардыҥ; вишнёвый сад вишнянад городом каланыҥ ӱстинде јеткер тулардыҥ сады; 2. (о цвете) вишня ошкош
рат; 5. на ком-чём разг. (обременять, отяöҥдӱ, караҥуй-кызыл; вишнёвое платье
гощать кого-л.) турар (тур-); на предпривишня ошкош öҥдӱ платье
ятии висит долг предприятиениҥ кийниВИ́ШНЯ ж. 1. (ягода) вишня; 2. (деренеҥ тöлӱ турат
ВИСКÓЗА ж. вискоза
во) вишня агаш, вишняныҥ агажы
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ВКЛАД
ВКОЛОТИ́ТЬ сов. что во что; разг.
ВКЛАД м.; фин. (денежный) вклад,
кийдире согуп салар (согуп сал-), кийдире
салган акча
кадап салар (кадап сал-); вколотить в стеВКЛÁДЫВАТЬ несов. см. влож ть
ну гвоздь стенеге кадуны кийдире кадап
ВКЛЕ́ИТЬ сов. что jапшыра jелимдеп
салар
салар (јелимдеп сал-); вклеить вырванВКОЛÓТЬ сов. что кадап салар (кадап
ный лист в тетрадь јыртылып калган лисалар-); вколоть булавку тебискени кадап
стти тетрадька jапшыра jелимдеп салар
салар; вколоть иголку ийнени кадап саВКЛЕ́ЙКА ж. кийдирип салары, јелар
лимдеп салары
ВКОЛÓТЬСЯ сов. кадалып калар (каВКЛИНИ́ВАТЬ несов. см. вклин ть
далып
кал-)
́
ВКЛИНИВАТЬСЯ несов. см. вклиВКОНЕ́Ц нареч.; разг. чек; он вконец
н ться
измучил меня своими вопросами ол чек
ВКЛИНИ́ТЬ сов. что шаашкактап сабойыныҥ сурактарыла мени чыладып саллар (шаашкактап сал-); вклинить доску в
ды
щель тежикке досконы шаашкактап салар
ВКОПÁТЬ сов. что казып тургузып саВКЛИНИТЬСЯ сов. 1. шаашкакталар (тургузып сал-); вкопать столб в землып калар (шаашкакталып кал-); 2. перен.
лю столмоны јерге казып тургузып салар
(вторгнуться) ортозына кирип калар (орВКОРЕНИ́ТЬ сов. что кийдирип салар
тозына кирип кал-); вклиниться в распо(кийдирип сал-), быжулап салар (быжулап
ложение противника öштӱниҥ ортозына
сал-), тазыктырып салар (тазыктырып сал-);
кирип калар
вкоренить послушность с детства сöс
ВКЛЮЧАТЕЛЬ м. включатель
уккур болорын јаштаҥ ала быжулап салар;
ВКЛЮЧЕ́НИЕ с. 1. тех. иштедери;
вкоренить строгие правила кату ээжи2. (внесение) кийдирери, тоозына кожоры;
лерди кийдирип салар
включение в список тизимге кийдирери;
ВКОРЕНИ́ТЬСЯ сов. кирип калар (кивключение вопроса в повестку собрарип кал-); обычай вкоренился чӱм-јаҥ
ния јуунныҥ ижине суракты кийдирери
кирип калган
ВКЛЮЧИ́ТЬ сов. 1. кого-что (ввести в
ВКОСЬ нареч. кыйа; смотреть вкось
состав) кийдирип салар (кийдирип сал-),
кыйа кöрöр; сложить платок вкось аркожуп салар (кожуп ал-); включить в
чуулды кыйа салар
футбольную команду футбол командазыВКРÁДЧИВЫЙ, -ая, -ое сӱмелӱ, јална кийдирип салар; 2. что иштедип ийер
канчык; вкрадчивый голос јалканчык ӱн;
(иштедип ий-); включить мотор моторды
вкрадчивый взгляд сӱмелӱ кöрӱш
иштедип ийер; 3. что (подключить) иштеВКРИВЬ нареч. толгой, койрыйа, койдип ийер; включить телефон телефонды
рык, тӱс эмес, тыртык, тыртыйа; дерево
иштедип ийер
растёт вкривь агаш койрыйа öзÿп jат;
ВКЛЮЧИ́ТЬСЯ сов. 1. кирип калар
буквы шли вкривь и вкось таныктар ты(кирип кал-), кожулып калар (кожулып
ртык ла кыйа барып јат
кал-); включиться в работу ишке коВКРУГОВУ́Ю нареч.; разг. эбиреде,
жулып калар; 2. (начать действовать)
айландыра; он поехал вкруговую ол айиштей берер (иштей бер-); (загореться)
ландыра барган
кӱйе берер (кӱйе бер-); радиостанция
ВКРУТИ́ТЬ сов. что кийдире толгоп
включилась радиостанция иштей берди;
ийер (толгоп ий-); вкрутить винт эрештелефон включился телефон иштей беркинди кийдире толгоп ийер
ген
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ВЛОЖЕНИЕ
заю в старое платье эски платьеге батпай
ВКУС м. 1. амтан; приятный на вкус
тургам
амтаны jакшы; 2. (чувство изящного) jаВЛЁТ м. учуп jатса; бить птицу влёт
раш, эптӱ; одеваться со вкусом jараш,
кушты учуп jатса адар
эптӱ кийинер; ♦ войти во вкус марын
ВЛЕТЕ́ТЬ сов. 1. кийдире учуп келер
алып ийер
(учуп кел-), учуп кирер (учуп кир-); пчела
ВКУСИ́ТЬ сов. что и чего 1. (выпить)
влетела в окно адару кöзнöктöҥ кийдире
ичип ийер (ичип ий-); (отведать) jип ийер
учуп келди; 2. перен. тÿрген кирип келер
(jип ий-); 2. (испытать, ощутить что-л.;
(кирип кел-)
изведать) амтамын билип алар (билип ал-),
ВЛЕЧЕ́НИЕ с. кӱӱндӱ болоры; влечебилип ийер (билип ий-); вкусить счастье
ние
к искусству кеендикке кӱӱндӱ болоры
ырыстыҥ амтамын билип алар; вкусить
ВЛИВÁНИЕ с. 1. (в сосуд) урары;
свободу јайымныҥ амтанын билип ийер
2. мед. урары; внутривенное вливание
ВКУ́СНЫЙ, -ая, -ое амтанду; вкусное
тамырга урары
кушанье амтанду курсак
ВЛИТЬ сов. 1. что уруп ийер (уруп
ВЛÁГА ж. чык; утренняя влага эртен
ий-); влить воду в бочку бочкого сууны
турагы чык
уруп ийер; 2. кого-что; перен. (добавить)
ВЛАДЕ́ЛЕЦ м. ээ; владелец дома тукожуп
ийер (кожуп ий-); влить молодых
раныҥ ээзи
специалистов в бригаду јиит ишчилерди
ВЛАДЕ́НИЕ с. 1. (обладание) ээленебригадага кожуп ийер
ери; земельное владение јерди ээленери;
ВЛИ́ТЬСЯ сов. 1. кирип калар (кирип
2. (собственность) ээленген jööжö
кал-); вода влилась в подпол суу подВЛÁЖНЫЙ, -ая, -ое чыкту; влажный
полјыга кирип калган; 2. перен. кожулып
воздух чыкту кей; влажная глина чыкту
калар (кожулып кал-); мы влились в друтой балкаш; влажная одежда чыкту кийгой коллектив бис öскö öмöликке кожуим
лып калдыс
ВЛÁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (повелительВЛИЯ́НИЕ с. 1. (плохое) салтар; (плоный) кату; властный отец кылыгы кату
хое, хорошее) камаан; хорошее влияние
ада; властный голос кату ÿн; 2. (склонјакшы камаан; 2. (сила авторитета) тоный) бийиркек, jааныркак; властный чеомjы; человек с большим влиянием толовек бийиркек кижи; 3. (имеющий право)
омjызы jаан кижи
jаҥду, јаҥы бар; он не властен это сделать
ВЛИЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тоомjылу;
оны эдип саларга оныҥ jаҥы jок
влиятельное лицо тоомјылу кижи
ВЛАСТЬ ж. 1. jаҥ; региональная
ВЛИЯ́ТЬ несов. на кого-что камаанын
власть јербойындагы јаҥ; 2. мн. влáсти
jетирер (јетир-); климат влияет на рас(начальство) јаҥ
тительность айландыра турган ай-кӱн
ВЛЕ́ВО нареч. сол jаны јаар; он пошел
öзÿмдердиҥ öзöрине камаанын jетирип
влево ол сол jаны jаар барды
jат; плохо влияет на детей балдарга јаман
ВЛЕЗÁТЬ несов. см. влезть
ВЛЕЗТЬ сов. 1. (наверх) чыгып алар
камаанын јетирип јат
(чыгып ал-); влезть на дерево агашка
ВЛОЖЕ́НИЕ с. 1. (действие) ичине
чыгып алар; 2. (внутрь) кирип алар (кисалары; 2. (то, что вложено внутрь порип ал-); влезть в окно кöзнöктöҥ кирип
чтового отправления) ичине салынган
алар; 3. (уместиться) бадыжып калар (банеме; бандероль с ценным вложением
дыжып кал-), бада берер (бада бер-); все
ичине салынган баалу немелӱ бандероль;
влезли ончозы бадыжып калды; не вле3. обычно мн. вложéния салган акча; вло- 81 -

ВЛОЖИТЬ
ВМÁЗЫВАТЬ несов. см. вмáзать
жения в промышленность промышленностько салган акча
ВМÁТЫВАТЬ несов. см. вмотáть
ВЛОЖИ́ТЬ сов. что 1. (положить
ВМЕНЯ́ЕМОСТЬ ж. санаа-укаазы
внутрь) сугуп салар (сугуп сал-); вложить
ордында болгоны; экспертиза доказала
саблю в ножны ÿлдÿни кынына сугуп савменяемость подсудимого экспертиза булар; 2. (поместить куда-л.) салып салар
рулаткан кижиниҥ санаа-укаазы ордында
(салып сал-); вложить деньги в сберкасболгонын бӱдӱмјилеген
су акчаны сберкассага салып салар; 3. пеВМЕНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое санаа-укаазы
рен. салар (сал-); вложить все силы баордында; вменяемый человек санаа-укастыра кӱчин салар
азы ордында кижи
ВЛОМИ́ТЬСЯ сов.; разг. кийдире коВМЁРЗНУТЬ сов. jаба тоҥуп калар
нор (кийдире кон-); вломиться в чужой
(тоҥуп кал-); вмёрзнуть в лёд тошко jаба
дом öскö улустыҥ айлына кийдире конор;
тоҥуп калар
воры вломились к нему ночью ого уурВМЕСИ́ТЬ сов. что кожуп салар (кочылар тӱнде кийдире конгондор
жуп сал-); вмесить в тесто изюм тестеге
ВЛЮБИ́ТЬ сов. кого сÿÿр эдип салар
изюм кожуп салар
(эдип сал-); влюбить парня в себя уулды
ВМЕСТИ́МОСТЬ ж. ичкири; вместибойын сÿÿр эдип салар
мость ведра кöнöктиҥ ичкири
ВЛЮБИ́ТЬСЯ сов. в кого-что и без
ВМЕСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ичдоп. сӱӱй берер (сӱӱй бер-), јарадып ийер
кир; вместительный котел ичкир казан;
(јарадып ий-); влюбиться в девушку кы2. jаан; вместительный зал јаан зал; вместы сӱӱй берер
стительная комната јаан кып
ВЛЮБЛЁННОСТЬ ж. сӱӱшке алдырВМЕСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что бадып каганы
лар (бадып кал-); комната вместила мноВЛЮБЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. сӱӱп турго народу кыпка кöп улус бадып калды
ган, сӱӱшке алдырган; влюблённая деВМЕСТИ́ТЬСЯ сов. бадып калар (бавушка сÿÿп турган кыс; влюбленные
дып кал-); мы все вместимся в этой комглаза сӱӱшке алдырган кöстöр; 2. в знач.
нате бис бастырабыс бу кыпка бадып касущ. влюблённый м. и влюблённая ж.
ларыс; вещи вместились в чемодан кийсÿÿшке алдырткан; свидание влюбленимдер чемоданга бадып калган
ных сӱӱшке алдырткандардыҥ туштажуВМЕ́СТО предлог с род п. ордына; иди
зы; 3. (увлечённый чем-л.) сӱӱп турган;
вместо меня мениҥ ордыма бар
он влюблён в свою работу ол бойыныҥ
ВМЕШÁТЕЛЬСТВО с. кирижери,
кирижип турары; вмешательство в чуижин сӱӱп турган
жие дела öскö кижиниҥ керектерине киВЛЮ́БЧИВЫЙ, -ая, -ое тӱрген (белен)
рижери; вооруженное вмешательство
сÿÿй берер; влюбчивый парень тӱрген
јуу-јепселдӱ кирижери
сÿÿй берер уул
ВМЕШÁТЬ сов. 1. что булгап салар
ВМÁЗАТЬ сов. что во что 1. (закре(булгап сал-); вмешать яйцо в тесто јыпить вяжущим веществом что-л., вставмыртканы тестеге булгап салар; 2. кого;
леннное куда-л.) jапшырып салар (jапшыперен. кийдирип салар (кийдирип сал-);
рып сал-); 2. кому разг. (с силой нанести
вмешать в сплетню копко кийдирип саудар) јудуруктап ийер (јудуруктап ий-),
лар; его вмешали в это дело оны бу кетокпогын берер (токпогын бер-); А ну
рекке кийдирип салдылар
вмажь ему! Токпогын берип ийзеҥ!
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ВНИЗ
ВНЕОЧЕРЕДНÓЙ,
ВНЕОЧЕРЕДВМЕШÁТЬСЯ сов. кирижип калар
НОЙ, -ая, -ое очередь аайынча эмес, ӱзее(кирижип кал-); вмешаться в чужие дела
ри; внеочередной рейс ӱзеери рейс
öскö улустыҥ керектерине кирижип калар
ВНЕПЛÁНОВЫЙ, -ая, -ое плановый
ВМИГ нареч. чÿрче; вмиг разойтись
эмес,
планда јок, пландалбаган; внеплачӱрче айрылыжып калар; вмиг всё пропановое
заседание плановый эмес jуун;
ло чӱрче ӱзе неме јоголып калган
внеплановые мероприятия планда јок
ВМОТÁТЬ сов. что тӱрӱп салар (тӱрӱп
иштер
сал-); вмотать нитку учукты тӱрӱп салар
ВНЕСЕ́НИЕ с. 1. (денег) тöлööри; внеВМУРОВÁТЬ сов. что туй бектеп сасение платежей тöлöмирлерди тöлööри;
лар (бектеп сал-); вмуровать в стену сте2. (включение) эдери, кожоры, кийдирери;
неге туй бектеп салар
внесение поправок в текст текстке тÿВМЯ́ТИНА ж. кабырылган (кабызедÿлер эдери
рылып калган) јер, кабырылык; вмятина
ВНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (внутрь)
в бочке бочкодо кабырылган јер
кийдирип салар (кийдирип сал-); внести
ВНЕБРАЧНЫЙ: внебрачный ребёнок
вещи в дом кийимдерди турага кийдисурас бала
рип салар; 2. что (уплатить) тöлöп салар
ВНЕДРЕ́НИЕ с. кийдирери; внедре(тöлöп сал-); внести плату тöлöмирди
ние последних достижений науки битöлöп салар; 3. кого-что (включить) кийлимниҥ калганчы једимдерин кийдирери
дирип салар; внести в список списокко
ВНЕДРИ́ТЬ сов. что кийдирип салар
кийдирип салар
(кийдирип сал-); внедрить передовой
ВНЕШКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое школдо
эмес; внешкольная работа школдо эмес
опыт озочыл ченемелди кийдирип салар
иш; внешкольные занятия школдо эмес
ВНЕДРИ́ТЬСЯ сов. кийдирилип калар
ӱредӱлер
(кийдирилип ал-); внедрилась мысль саВНЕ́ШНЕ нареч. тыш јанынаҥ; внешнаа кийдирилип калган
не
он спокоен тыш јанынаҥ ол токыналу
ВНЕЗÁПНО нареч. кенетийин, сакыВНЕШНЕПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
баган jанынаҥ; спросить внезапно сакытыш
политикалык; внешнеполитические
баган jанынаҥ сурап ийер; внезапно выотношения
тыш политикалык колбулар
скочил сакыбаган jанынаҥ чыгып келген
ВНЕШНЕТОРГÓВЫЙ, -aя, -ое тыш
ВНЕЗÁПНЫЙ, -ая, -ое кенетийин,
садуныҥ; внешнеторговое объединение
сакыбаган јанынаҥ; внезапный отъезд
тыш садуныҥ биригӱзи
кенетийин барыш; внезапная смерть
ВНЕ́ШНИЙ, -ая, -ое в разн. знач. тыш;
сакыбаган јанынаҥ öлӱм
внешняя торговля тыш саду; внешняя
ВНЕЗЕМНÓЙ, -ая, -ое ӧскӧ планетаполитика тыш политика
лардагы; внеземные цивилизации ӧскӧ
ВНЕ́ШНОСТЬ ж. тыш-бӱдӱш; приятпланеталардагы цивилизациялар
ная внешность тыш-бӱдӱжи эптӱ
ВНЕКЛÁССНЫЙ, -aя, -ое класста
ВНЕШТÁТНЫЙ, -ая, -ое штатный
эмес; внеклaссное чтение класста эмес
эмес, штатта турбай турган; штатта эмес;
кычырыш
внештатный работник штатта турбай
ВНЕКÓНКУРСНЫЙ, -ая, -ое конкуртурган ишчи
ста эмес; внеконкурсные школы конкурВНИЗ нареч. тöмöн; спуститься на
лифте вниз лифтле тöмöн тӱжер
ста эмес школдор
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ВНИКАТЬ
лык; внутриполитический конфликт
ВНИКÁТЬ несов. см. вн кнуть
ВНИ́КНУТЬ сов. во что билип алар
политика ичинде конфликт
(билип ал-), оҥдоп алар (оҥдоп ал-); вникВНУТРЬ 1. нареч. ичине; войти
нуть в дело керектиҥ аайын оҥдоп алар;
внутрь ичине кирер; 2. предлог с род. п.
вникнуть в слова учителя ӱредӱчиниҥ
ичи jаар; войти внутрь дома тураныҥ ичи
айткан сöзин јакшы билип алар
jаар кирер
ВНИМÁНИЕ с. аjару; обратил внимаВНУЧÁТНЫЙ,
-aя,
-ое
и
ние на мои слова мениҥ сöстöриме аjару
ВНУЧÁТЫЙ, -aя, -ое јеен; внучатый
этти; принимать во внимание аjаруга
племянник јеен бала
алары
ВНУ́ЧКА ж. балазыныҥ кыс балазы
ВНИМÁТЕЛЬНО нареч. аjарып, лапВНУШЕ́НИЕ с. 1. см. внуш ть;
тап; внимательно читать лаптап кычы2. (действие) ÿредери; 3. (наставление)
рар
ÿредип айдары, jакарып айдары, jакаргаВНИМÁТЕЛЬНЫЙ, -aя, -ое; аjаны; родительское внушение эне-адазырыҥкай; внимательный читaтель ајаныҥ jакарып айтканы
рыҥкай кычыраачы
ВНУШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (споВНИЧЬЮ́ нареч. кайым; игра кончисобный внушить что-л.) тоомjылу,
лась вничью ойын кайымла божогон
бÿдÿмјилÿ;
внушительные
слова
ВНУК м. (сын сына) уулыныҥ уулы;
бÿдÿмјилÿ сöстöр; 2. разг. (о внешнем виде)
(сын дочери) кызыныҥ уулы
jаан; внушительный вид јаан бӱдӱш
ВНУ́ТРЕННИЙ, -ая, -ое 1. (находяВНУШИ́ТЬ сов. что 1. (заставить
щийся, расположенный внутри чего-л.)
усвоить) бӱдимјилеп салар (бӱдӱмјилеп
ич; ич јанындагы; внутренняя дверь
сал-); ему внушили, что это опасно бу
ич јанындагы эжик; внутренний карјеткерлӱ деп ого бӱдӱмјилеп салгандар;
ман пиджака пиджактыҥ ич карманы;
2. (возбудить какие-л. чувства) …салар
2. (происходящий в психике человека) кö(сал-); внушить доверие бÿдÿмjилеп сагӱс; внутренний мир поэта ӱлгерчиниҥ
лар
кöгӱс телекейи; 3. (относящийся к жизни
ВОБРÁТЬ сов. 1. что (постепенно
и деятельности внутри государства, учпринять
в себя; втянуть) тартынып алар
реждения, организации, коллектива) ич;
(тартынып
ал-); вобрать воздух кей тарвнутреняя политика страны орооныҥ
тынып
алар;
2. (воспринять, усвоить) биич политиказы
лип алар (билип ал-), алып алар (алып ал-);
ВНУ́ТРЕННОСТЬ ж. 1. (пространвобрать все хорошее бастыра јакшыны
ство внутри чего-л.) ичи; внутренность
алып алар; 3. кого-что (включить, придома тураныҥ ичи; 2. только мн.; анат.
нять в свой состав; объединить в своём
внýтренности ич-карын
составе кого-что-л.) јууп алар (јууп ал-)
ВНУТРИ́ I нареч. и предлог в род. п.
ВОВЕ́К и ВОВЕ́КИ нареч. качан да; я
ичинде; находиться внутри ичинде болор
вовек
не забуду мен качан да ундыбазым;
ВНУТРИ II: внутривенный укол тавовеки живой качан да тирӱ
мырга салар укол
ВОВЛЕКАТЬ несов. см. вовлéчь
ВНУТРИПАРТИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое парВОВЛЕКÁТЬСЯ несов. см. вовлéчься
тияныҥ ичиндеги; внутрипартийные
ВОВЛЕЧЕ́НИЕ с. тартып алары
споры партияныҥ ичиндеги блааш-тарВОВЛЕ́ЧЬ сов. кого-что тартып алар
тыштар
(тартып ал-); вовлечь в работу ишке тарВНУТРИПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
политика ичинде, ичбойында политикатып алар
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ВОДНОЛЫЖНИК
болуп калган; как две капли воды тӱпВОВЛЕ́ЧЬСЯ сов. во что кирижип
тӱҥей
калар (кирижип кал-); она вовлеклась в
разговор ол куучынга кирижип калган
ВОДВОРИ́ТЬ сов. 1. кого-что тургуВÓВРЕМЯ нареч. (своевременно) öйзып алар (тургузып ал-); водворить книгу
инде; он пришёл вовремя ол öйинде келна прежнее место бичикти бойыныҥ јериди; убрать урожай вовремя тӱжӱмди öйне тургузып салар; 2. что (установить –
инде јуунадып алар
обычно вновь, снова) тургузып салар, болВÓВСЕ нареч. (совсем) чек, торт; вовсе
дырып салар (болдырып сал-); водворить
пропал торт јылыйып калган
тишину тымыкты ойто тургузып салар
ВОВСЮ́ нареч.; разг. бастыра кӱчиле,
ВОДВОРИ́ТЬСЯ сов. (установиться)
коркышту тыҥ; вовсю пуститься бежать
тура берер (тура бер-), боло берер (боло
бастыра кӱчиле јӱгӱрер; дождь припустил
бер-); водворилась тишина тымык боло
вовсю јааш коркышту тыҥ јаай берди
берди
ВО-ВТОРЫ́Х вводн. сл. экинчизинде;
ВОДЕВИ́ЛЬ м. водевиль
во-вторых, он не пришел экинчизинде,
ВОДИ́ТЕЛЬ м. водитель, тискинчи;
ол келбеген
водитель школьного автобуса школдыҥ
ВОГНÁТЬ сов. что 1. кого-что во что
автобузыныҥ тискинчизи
кийдирип салар (кийдирип сал-); вогнать
ВОДИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое водительовец в сарай койлорды сарайга кийдирип
диҥ, тискинчиниҥ; водительские прасалар; 2. что во что (с силой вбить, вонва водительдиҥ правазы; водительское
зить, воткнуть во что-л.) кийдире кадап
кресло тискинчиниҥ отургыжы
салар (кадап сал-); вогнать гвоздь в стеВОДИ́ТЬ несов. 1. см. вест 1; 2. кону кадуны стенеге кийдире кадап салар;
го-что (показывая, сопровождать) эдер
3. перен. (привести в какое-л. состояние)
(эт-), jÿргÿзер (јӱргӱс-); водить экскурсии
кийдирип ийер (кийдирип ий-), тӱжӱрип
по городу каланыҥ ичиле экскурсиялар
ийер (тӱжӱрип ий-); вогнать в пот терге
эдер; 3. что (управлять автомашиной, сатӱжӱрип ийер; ♦ вогнать в краску уйалмолётом и т. п.) маҥтадар (маҥтат-); вотар
дить трамвай трамвайла маҥтадар; 4. чем
ВОГНУ́ТЬ сов. что бÿктеп салар (бӱк(двигать
по поверхности) (карандашом,
теп сал-); вогнуть проволоку эмикти бӱкпальцем)
тартар
(тарт-), чийер (чий-), jолтеп салар
доор (јолдо-); (тряпкой) арчыыр (арчы-);
ВОДÁ ж. 1. суу; грунтовая вода јер(смычком) тартар; водить карандашом
диҥ суузы; пить воду суу ичер; 2. обычно
по карте карандашла картага јолдоор; ♦
с опред. суу; газированная вода газту суу;
водить знакомство наjылажар; водить за
3. мн. вóды; геол. минералду суулар, арнос тöгÿндеп (мекелеп) турар
жан суу; 4. мн. вóды собир. суулар; воды
ВОДИ́ТЬСЯ несов. 1. (иметься) jÿрер
Горного Алтая Туулу Алтайдыҥ суулары;
(јӱр-), бар; там водятся змеи анда jылан5 в знач. нареч. водóй, водóю суула; додар бар; деньги у него не водились акча
ставка леса водой агашты суула экелери;
ондо јӱрбейтен; 2. разг. (поддерживать
♦ живая вода тирӱ суу; выйти сухим из
знакомство) билижер (билиш-); он водитводы кандый бир керектеҥ чыга берери;
ся с рыбаками ол балыкчыларла билижер
набрать воды в рот унчукпай отурар; воВОДНОЛЫ́ЖНИК м. воднолыжник,
дой не разлить (не разольешь) сӱрекей
суу-чаначы; соревновaния воднолыжнинак; вывести на чистую на свежую воду
ков суу-чаначылардыҥ маргааны
ак-чегине чыгар; как водой смыло јок
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ВОДОНЕПРОНИЦÁЕМЫЙ, -ая, -ое
ВОДНОЛЫ́ЖНЫЙ -aя, -ое суу-чаналу; водолыжный спорт суу-чаналу спорт
суу öтпöс, суу öткÿрбес; водонепрониВÓДНОСТЬ ж.; гидр. сууныҥ кеми,
цaемое покрытие суу öтпöс јабынчы
сууныҥ бары; водность реки сууныҥ
ВОДОНÓСНЫЙ, -aя, -ое суулу; водокеми
носный пласт суулу јöҥ
ВÓДНЫЙ, -ая, -ое сууда (суула) jÿреВОДООТВÓДНЫЙ, -aя, -ое сууны
тен; водный транспорт сууда jÿретен
туураладар; водоотводное сооружение
транспорт
сууны туураладар сооружение
ВОДОВÓЗ м. суу тартаачы, суу тартып
ВОДООТЛИ́ВНЫЙ, -ая, -ое суу агытурган кижи; старый водовоз карган суу
зып турган; водоотливное отверстие суу
тартаачы
агызып турган ойдык
ВОДОВÓЗНЫЙ, -aя, -ое суу тартып
ВОДООТТÁЛКИВАЮЩИЙ, -aя, -ее
турган; водовознaя бочкa суу тартып турсуу јукпас, суу шиҥбес; водооттaлкивaюган бочко
щaя ткaнь суу шиҥбес бöс
ВОДОВОРÓТ м. 1. (в реке, море) ирим;
ВОДОПÁД м. учар суу; водопад Корбу
2. (стремительное, увлекающее за соКорбу
деп учар суу
бой движение) окпын; водоворот жизни
ВОДОПЛÁВАЮЩИЙ, -aя, -ее сууда
јӱрӱмниҥ окпыны
јӱзер, суула јӱзӱп јӱрер; водоплавающие
ВОДОГРЕ́ЙНЫЙ, -aя, -ое суу изидептицы сууда јӱзер куштар
тен; водогрейный котёл суу изидетен
ВОДОПÓЙ м. сугат; гнать коров на
котёл
водопой уйларды сугатка айдаар
ВОДОЁМ м. тÿÿлген суу; небольшой
водоём јаан эмес тӱӱлген суу
ВОДОПÓЛЬЗОВАНИЕ с. сууны тузаВОДОЗАЩИ́ТНЫЙ, -aя, -ое суу öтланары
пöс; водазащитная ткaнь суу öтпöс бöс
ВОДОПРОВÓД м. водопровод, суу öтВОДОИЗМЕРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
кӱш
суу кемјийтен (кемјиир); водоизмериВОДОПРОВÓДНЫЙ, -ая, -ое суу öттельные приборы суу кемјиир јазалдар
кӱретен, суу öткÿрип туратан; водопровоВОДОЛÁЗ м. водолаз
дная труба суу öткÿретен труба
ВОДОЛÁЗКА ж.; рaзг. водолазка
ВОДОПРОВÓДЧИК м. водопроводВОДОЛÁЗНЫЙ, -aя, -ое 1. водолазчик, суу ӧткӱреечи
ный, водолазтыҥ; 2. сууныҥ тӱбинде öтВОДЯНÓЙ I -ая, -ое 1. сууныҥ, сууда
кӱрип туратан; водолaзные рaботы сууöзöр; водяные растения сууда öзöр öзӱмныҥ тӱбинде öткӱрип туратан иштер
дер; 2. (приводимый в движение водой)
ВОДОЛЕЧЕ́БНИЦА ж. суула эмденер
сууныҥ болужыла (кӱчиле) иштеп турајер
тан; водяное колесо сууныҥ болужыла
ВОДОЛЕЧЕ́БНЫЙ, -ая, -ое суула эмиштеп туратан кöлöсö
денер, сууныҥ болужыла эмденип турган;
ВОДЯНÓЙ II м.; фольк. сууныҥ ээзи
водолечебные процедуры сууныҥ боВОЕВÁТЬ несов. 1. (вести войну) jуулужыла эмденип турган процедуралар
лажар (јуулаш-); воевать за Родину ТӧрӧВОДОЛЕЧЕ́НИЕ с. суула эмденери,
ли учун јуулажар; 2. перен., разг. (спорить,
сууныҥ болужыла (ийдезиле) эмденери
ссориться) jуулажар (јуулаш-); воевать с
ВОДОЛЮБИ́ВЫЙ, -aя, -ое суу сӱӱр;
водолюбивые цветы суу сӱӱр чечектер
домашними айылдагы улусла јуулажар
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за собой других, побуждая к деятельноВОЕДИ́НО нареч. бир аай, бир јерге;
сти) башкараачы; молодёжные вожаки
собрать всех воедино бастыразын бир
јашöскӱримниҥ башкараачылары
аай јуур
ВОЖДЬ м. 1. башчы; вождь скифов
ВОЕНАЧÁЛЬНИК м. јуучыл (черӱскифтердиҥ
башчызы; 2. высок. башчы;
чил) башчы; опытный военачальник ченародный вождь эл башчы
немелдӱ јуучыл башчы
ВÓЖЖИ мн. (ед. вóжжа ж.) божо
ВОЕНИЗÁЦИЯ ж. jууныҥ айалгазына
ВОЗ м. 1. (повозка, груз) чанак; воз дров
кöчÿрери, jууга керектÿ немелерди jеткилбир
чанак одын; 2. перен., разг. (множедеерине кöчÿрери
ство) кöп; воз новостей кöп солун-собур
ВОЕНКÓМ м. јуучыл комиссар
ВОЗБЛАГОДАРИ́ТЬ сов. быйанын айВОЕНКОМÁТ м. военкомат, черӱчил
дып салар (айдып сал-); возблагодарить
комиссариат
судьбу салымга быйанын айдып салар
ВОЕННО-МОРСКОЙ, -ая, -ое: военВОЗБУДИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. куйбурчаҥ,
но-морской флот талайла jÿретен jуучыл
кӱйбӱреҥкей; легко возбудимый человек
флот
куйбурчаҥ кижи; 2. физиол. кӱйбӱреҥкей
ВОЕННООБЯ́ЗАННЫЙ м. военноВОЗБУДИ́ТЬ сов. 1. что (вызвать)
обязанный, јуучыл молјулу
кӱйбӱредип
ийер (кӱйбӱрдипеп ий-), јилВОЕННОПЛЕ́ННЫЙ ж. олjолоткон
биркедип ийер (јилбиркедип ий-); возбукижи; лагерь для военнопленных олјодить интерес jилбӱзин кӱйбӱредип ийер;
лоткон улус тудатан лагерь
2. что физиол. кÿйбÿредип, тӱймедип
ВОЕННОСЛУ́ЖАЩИЙ м. военноийер (тӱймедип ий-); возбудить нервную
служащий, черӱчил; жена военнослужасистему нервный системаны тӱймедип
щего черӱчилдиҥ эш-нöкöри
ийер; 3. кого (взволновать) jÿрексиредип
ВОЕ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийийер (јӱрексиредип ий-); ♦ возбудить вося к войне, связанный с ней) jуу; военное
прос сурак тургузар
время jуу öйи; 2. черӱчил; военное дело
ВОЗБУДИТЬСЯ сов. 1. (прийти в возчерӱчил керек; 3. (относящийся к военбуждённое
состояние; взволноваться)
нослужащему; воинский) черӱчил; (свойкӱйбӱреп чыгар (кӱйбӱреп чык-); больной
ственный военнослужащему) черӱчил;
возбудился оору кижи кӱйбӱреп чыккан;
(предназначенный для военнослужащих,
2. (возникнуть, пробудиться) кÿйбÿреп
для их обслуживания) черӱчил, черӱчилчыгар, јилбиркеп чыгар (јилбиркеп чык-);
дердиҥ; военный городок черӱчилдерв нём возбудился интерес к книгам ондо
диҥ калазы; военная доблесть черӱчил
бичиктерге јилбӱ кӱйбӱреп чыккан
ат-нере; военный долг черӱчил молју;
ВОЗБУЖДЕНИЕ с 1. кӱйбӱреери; возвоенная присяга черӱчил черт; 4. (состобуждение любопытства јилбиркеги кӱйящий на службе в армии, проходящий в ней
бӱреери; 2. юр. ачары; возбуждение угослужбу) черӱчил; военный врач черӱчил
ловного дела уголовный керек ачары
эмчи; 5. в знач. сущ. м. воéнный черӱчил;
ВОЗБУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое (взволноего брат военный оныҥ аказы черӱчил
ванный, раздражённый) чугулданып калВОЖÁК м. 1. (проводник) јол баштаган, атыйлана берген, кӱйбӱреген, jÿрекачы; вожаком взяли местного парня јол
сиген; возбужденная речь јӱрексиреп
баштаачы эдип бу јердиҥ уулын алгандар;
2. (тот, кто водит, ведет кого-л., помоайткан куучын
гая идти; поводырь) јол баштаачы; воВОЗВЕДЕ́НИЕ с. 1. чего салары, тудажак у слепого кöзинеҥ артаган кижиниҥ
ры; возведение фундамента фундамент
јол баштаачызы; 3. (тот, кто увлекает
салары; 2. кого-что во что; перен. тудары;
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ВОЗВЕСТИ
ВОЗВЫ́СИТЬ сов. 1. что (поднять,
возведение в генералы генералга тудары;
сделать более высоким) кöдӱрип салар
3. чего на кого-что тургузары; возведение
(кöдӱрип сал-); возвысить фундамент
обвинения бурузын тургузары
дома тураныҥ фундаментин кöдӱрип саВОЗВЕСТИ́ сов. 1. что тудуп салар
лар; 2. кого-что (придать кому-, чему-л.
(тудуп сал-); возвести здание тура тудуп
более высокое общественное положение
салар; 2. кого-что во что кöдӱрип салар
или значение) кöдӱрип салар, учурын јаа(кöдӱрип сал-); возвести в народные арнадып салар (јаанадып сал-); он возвысил
тисты республики республиканыҥ эл арсвой род ол бойыныҥ угы-тöзин кöдӱрип
тизине кöдӱрип салар
салган; 3. (цену, стоимость) бааладып
ВОЗВЕСТИ́ТЬ сов. что, о чём јарлап
ийер (бааладып ий-), бийиктедип ийер
ийер (јарлап ий-); возвестить о прибы(бийиктедип ий-), кöдӱрип салар; возвытии артистов артисттер келгенин јарлап
сить цену на уголь таш кöмӱрдиҥ баазын
ийер
кöдӱрип салар; возвысить цену на хлеб
ВОЗВРÁТ м. 1. кайра табыштыраары,
калаштыҥ баазын бааладып ийер; 4. (усијандыраары; возврат учебников бичиклить) бийиктедип ийер, тыҥыдып ийер
терди кайра јандырары; 2. јандырары;
(тыҥыдып ий-); возвысить голос ӱнин
возврат солдата домой солдатты айлына
тыҥыдып ийер
кайра јандырары
ВОЗВЫ́СИТЬСЯ сов. 1. (стать выше,
ВОЗВРАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (отподняться) бийиктеп калар (бийиктеп
дать взятое) ойто берип ийер (берип
кал-); уровень воды значительно возий-), јандырып ийер (јандырып ий-); возвысился сууныҥ кеми чик јок бийиктеп
вратить долг тöлÿни ойто берип ийер;
калган; 2. перен. бийиктеп калар, једип
2. ойто кайра алар (ал-), кайра јандырып
калар (једип кал-); возвыситься до звёзд
алар (јандырып ал-); не возвратить того,
с мировым именем телекейлик атту јылчто было болгон немени кайра јандырып
дыстарга једип калар; 3. (увеличиться,
болбос
возрасти – о ценах, стоимости и т. п.)
ВОЗВРАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (вернуться)
кöдӱрилип калар (кöдӱрилип кал-), бийикчто ойто келер (кел-), кайра бурылып
теп калар; 4. (усилиться, сделаться более
келер (бурылып кел-); возвратиться в
громким, резким – о голосе) тыҥып калар
школу школго ойто келер; 2. к кому-че(тыҥып кал-); его голос возвысился оныҥ
му (вновь приняться за что-л. прежнее,
ӱни тыҥып калган
прерванное) кайра бурылып келер; возВОЗВЫШÁТЬ несов. 1. см. возв вратиться к пройденному öткöнине ойто
сить; 2. кого (облагораживать) бийиктебурылып келер
дер (бийиктет-); честность возвышает
ВОЗВРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. кайра; возчеловека ак-чек болгоны кижини бийиквратный путь кайра келетен јол; 2. (о детедет
нежных средствах) кайра јандырылатан;
ВОЗВЫШÁТЬСЯ несов. 1. см. возв возвратная ссуда кайра јандырылатан
ситься; 2. кöдÿрилер (кöдӱрил-); за озессуда
ром возвышалась гора кöлдиҥ ары jаВОЗВРАЩЕ́НИЕ с. 1. кайра јандынында кыр кöдÿрилип турды
рары, кайра берери; возвращение долга
ВОЗВЫШЕ́НИЕ с. бийик јер; стоять
тöлӱни кайра јандырары; 2. кайра келери,
на возвышении бийик јерде турар
јанары, бурылары; возвращение домой
ВОЗВЫ́ШЕННОСТЬ ж.; геогр. бийик
айлына јанары; возвращение к прежним
јер
занятиям азыйгы иштерине кайра келери
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ВОЗЛЕ
ВОЗВЫ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. бийик;
ВОЗДЕ́ЛЫВАНИЕ с. јердиҥ кыртыжын јымжадары возделывание полей
возвышенное место бийик јер; 2. перен.
јалаҥ јердиҥ кыртыжын јымыжадары
(благородный по содержанию, торжеВОЗДЕРЖÁНИЕ с. бойын тудунары,
ственный по форме) бийик, кöдӱриҥилӱ;
токтодынары; воздержание в пище курвозвышенная цель бийик амаду; возвысакка бойын тудунары
шенная речь кöдӱриҥилӱ куучын-эрмек
ВОЗДЕ́РЖАННОСТЬ ж. бойын тудуВОЗГЛÁВИТЬ сов. кого-что (стать
нары,
токтодынары
во главе кого-чего-л.) башкараачызы болуп
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ сов. (отказаться
калар (болуп кал-); возглавить волейот чего-л.) тудунып ийер (тудунып ий-),
больную команду волейболдыҥ командатоктодынып ийер (токтодынып ий-); воззыныҥ башкараачызы болуп калар
держаться от курения таҥкыларынаҥ
ВÓЗГЛАС м. табыш, кыйгы; радосттудунып ийер; 2. (уклониться, не принять
участия) кыйыжып ийер (кыйыжып ий-),
ные возгласы сӱӱнчилӱ табыштар; одотурушпай салар (турушпай сал-); воздербрительные возгласы јараткан кыйгылар
жаться от голосования ӱнбериште туВОЗГЛАСИ́ТЬ сов. что и без доп.; вырушпай салар
сок. тыҥыда айдып ийер (айдып ий-)
ВÓЗДУХ ж. кей; свежий воздух ару
ВОЗГОРÁЕМЫЙ, -ая, -ое от алыжар,
кей
тӱрген кӱйӱп чыгар, тӱрген кӱйер; возгоВОЗДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. только полн.
раемое вещество тӱрген кӱйӱп чыгар веф. (действующий с помощью воздуха) кейдиҥ; 2. (относящийся к воздухоплаващество
нию, авиации) кейле jÿретен; воздушный
ВОЗГОРДИ́ТЬСЯ сов. чем и без доп.
транспорт кейле jÿретен транспорт; 3. петыҥзына берер (тыҥзына бер-); возгоррен.
(лёгкий) jеҥил, јеҥилчек; воздушное
диться богатством бай болгоныла тыҥплатье jеҥилчек платье
зына берер
ВОЗЗВÁНИЕ с. кычыру; воззвание к
ВОЗДАВÁТЬ несов. см. воздáть
народу эл-jонго кычыру
ВОЗДВИГÁТЬ несов. см. воздв гнуть
ВОЗЗВÁТЬ сов. к кому-чему; высок.
ВОЗДВИ́ГНУТЬ сов. что тургузып сакычыру эдер (кычыру эт-); воззвать к восстанию тӱймеенге кычыру эдер
лар (туругузып сал-), тудуп салар (тудуп
ВОЗЗРЕ́НИЕ с; книж. кöрÿм-шÿÿлте;
сал-); воздвигнуть памятник кереес туридеалистическое
воззрение идеалист
гузып салар
кöрÿм-шÿÿлте
ВОЗДЕ́ЙСТВИЕ с. салтарын јетирери
ВОЗИ́ТЬ несов. кого-что тартар (тарт-);
ВОЗДЕ́ЙСТВОВАТЬ сов., несов. на ковозить пшеницу буудай тартар; возить
го-что салтарын јетирип салар (јетирип
воду суу тартып турар
сал-), салтарын jетирер (салтарын јетир-),
ВОЗИ́ТЬСЯ несов. 1. (играя, резвясь,
шумно, суетливо двигаться) баштактанар
камаанын јетирип салар, камаанын јети(баштактан-), ойноор (ойно-); дети возирер; воздействовать на ребёнка лаской
лись
на полу балдар полдо ойногондор;
балага эркеледижиле салтарын јетирер
2. (заниматься чем-л кропотливым) киВОЗДЕ́ЛАТЬ сов. что (землю) 1. јерчеер (киче-), уружар (уруш-); мальчик водиҥ кыртыжын јымжадып салар (јымжазился с собакой уулчак ийтти кичееп турдып сал-); 2. (вырастить; развести – о
ган; возиться с отчётом отчетло уружар;
растениях) öскӱрип алар (öскӱрип ал-);
3. разг. (медлить) удаар (уда-)
возделать виноградник виноградник
ВÓЗЛЕ 1. нареч. (очень близко, рядом,
подле)
jуугында, jанында; стоять возле
öскӱрип алар
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ВОЗЛИКОВАТЬ
jуугында турар; 2. предлог с род. п. jанынВОЗМÓЖНОСТЬ ж. 1. (осуществида; возле дома тураныҥ jанында
мость, допустимость чего-л.) арга; по
ВОЗЛИКОВÁТЬ сов. (сильно обрадомере возможности арга jеткенче; 2. (наваться) тыҥ сӱӱне берер; народ возликоличие условий, благоприятных для чего-л.)
вал эл-јон тыҥ сӱӱне берди
арга; тут имеются разные возможности
ВОЗЛИЯ́НИЕ с.; шутл. (выпивка)
мында jÿзÿн-башка аргалар бар; возможичиш, кожо ичиш; обильное возлияние
ность заработать деньги акча иштеп алаöткӱре кöп ичиш
тан арга
ВОЗЛОЖЕ́НИЕ с. салары; возложеВОЗМÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (вероятние цветов к памятнику керееске чечекный) болгодый, болзо болор; возможный
тер салары
ответ болгодый каруу; 2. (выполнимый)
ВОЗЛОЖИ́ТЬ сов. что 1. (торжеболгодый, эткедий, бӱдӱрип ийгедий; всё
ственно положить) салып салар (салып
казалось ему возможным ого бастырасал-); возложить венок на могилу сööкзын бӱдӱрип ийгедий билдирген
кö венок салып салар; 2. офиц. (поручить
ВОЗМУЖÁЛОСТЬ ж. эр јажына (эр
кому-л. что-л.) салып салар (салып сал-);
кемине) јеткени
возложить обязанности молјулар салып
ВОЗМУЖÁЛЫЙ, -ая, -ое эр jажына
салар
(эр кемине) jеткен, чыдап калган; возмуВОЗЛЮ́БЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. сӱӱген;
жалый парень эр кемине jеткен уул; возвозлюбленный фильм сӱӱген кино; 2. в
мужалый вид эр jажына jеткен бӱдӱш
знач. сущ. сÿÿгени, сӱӱген кижи; возлюВОЗМУЖÁТЬ сов. 1. (стать взросбленная Эр-Самыра Эр-Самырдыҥ сӱӱлым) эр кемине (эр jажына) jедип калар
гени
(једип кал-), чыдап калар (чыдап кал-);
ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое орза год он возмужал бир јылга ол чыдап
дына тöлöп беретен, ордына беретен; возкалган; 2. высок. (стать мужественнее,
местительное вознаграждение ордына
выносливее, опытней; закалиться) чыдамберетен кайрал
кай (турумкай) болуп калар (болуп кал-),
ВОЗМЕСТИ́ТЬ сов. что тöлöп берер
тыҥып калар (тыҥып кал-); народ возму(тöлöп бер-); возместить убытки королжал в испытаниях калык ченелтелерде
тоны тöлöп берер
чыдамкай болуп калган
ВОЗМЕЩЕ́НИЕ с. 1. (действие)
ВОЗМУТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кижи
тöлööри, берип салары; возмещение долачындырар, кижи чугулдандырар; возмугов тöлӱлерди тöлööри; 2. (то, чем возметительный поступок кижи ачындырар
щается какой-л. ущерб) чыгымды тöлöп
кылык
салары; полное возмещение чыгымды
ВОЗМУТИ́ТЬ сов. кого ачындырып
толо тöлöп салары
ийер (ачындырып ий-); этот поступок
ВОЗМÓЖНО I нареч. айса болзо; сдевозмутил его бу кылык оны ачындырдып
лать, возможно, лучше айса болзо оноҥ
ийген
јакшы эдер
ВОЗМУТИ́ТЬСЯ сов. ачынып калар
ВОЗМÓЖНО II в знач. сказ., безл. бол(ачынып кал-); возмутиться поведением
годый, болзо болор
оныҥ эткен керегине ачынып калар
ВОЗМÓЖНО III в знач. вводн. сл. байВОЗНАГРАДИ́ТЬ сов. кого-что кайла; мне, возможно, придётся съездить
ралдаар (кайралда-); вознаградить за
меге, байла, барарга келижер
труд ижи учун кайралдаар
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
быш оноҥ тыҥ башталып калды; 2. орныВОЗНАГРАЖДÁТЬ несов. см. вознагып калар (орныгып кал-)
град ть
ВОЗОМНИТЬ сов.; разг. тыҥ деп боВОЗНАГРАЖДЕ́НИЕ с. 1. (действие)
донып
турар (бодонып тур-); возомнить о
кайралдаары; денежное вознаграждение
себе бойын тыҥ деп бодонор
акчала кайралдаары 2. (награда) кайрал,
ВОЗРАЗИ́ТЬ сов. јöпсинбей барар
сый; вознаграждение за храбрость јал(јöпсинбей
бар-); јöпсинбей калар (јöпсинтанбас учун кайрал
бей кал-); возразить против не-немеге
ВОЗНЕГОДОВÁТЬ сов. на кого-что
јöпсинбей барар
ачынып калар (ачынып кал-); вознегодоВОЗРАЖЕ́НИЕ с. jöпсинбези, jöпсинвать из-за сущего пустяка болор-болбос
бей
турары; не слушать возражений
немеге ачынып калар
jöпсинбей турганын укпас
ВОЗНЕНАВИ́ДЕТЬ сов. кого-что
ВОЗРАСТ м. јаш; дети дошкольного
кöрöр кӱӱни јок болуп калар (болуп кал-);
возраста
школго барарга јажы јетпеген
возненавидеть врага öштÿни кöрöр кӱӱбалдар; самый старший по возрасту
ни јок болуп калар
јажыла
эҥ јааны
ВОЗНИКÁТЬ несов. см. возн кнуть
ВОЗРАСТÁНИЕ
с. кöптöгöни, кöптöп
ВОЗНИКНОВЕ́НИЕ с. табылганы,
турары; öскöни, öзӱп турганы; возрастатабылып келери, бÿдери (бӱткени); возние температуры температураныҥ кӧптӧникновение пожара öрттиҥ табылганы;
гӧни
возникновение жизни на Земле Јерде
ВОЗРАСТИ́ сов. öзӱп калар (öзӱп кал-),
јӱрӱмниҥ бӱткени
кöптöп калар (кöптöп кал-); возросли
ВОЗНИ́КНУТЬ сов. (зародиться) тадоходы населения эл-јонныҥ кирелтези
была берер (табыла бер-); (начаться)
öзӱп калды; возросло количество учабаштала берер (баштала бер-); возник
щихся ӱренеечиледиҥ тоозы кöптöп калпожар öрт баштала берген; у меня возды
никла блестящая идея менде сӱреен јакВОЗРАСТНÓЙ, -ая, -ое јаштыҥ, јаш
шы шӱӱлте табыла берген; 2. только 3 л.
аайынча; возрастные изменения јаштыҥ
(предстать перед глазами, показаться)
солынтылары; возрастной состав учакöрӱнип келер (кöрӱнип кел-), вдалеке
щихся ӱренчиктердиҥ јажы аайынча совозникли очертания города ыраакта каставы
ланыҥ сомдоры кöрӱнип келди
ВОЗРОДИ́ТЬ сов. что орныктырып
ВОЗОБЛАДÁТЬ сов. тыҥ болор (бол-);
салар (орныктырып сал-); возродить разчувство долга возобладало над страхом
рушенные города jемирген калаларды ормолјӱ сезим коркыганынаҥ тыҥ болды
ныктырып салар
ВОЗОБНОВИ́ТЬ сов. что 1. ойто
ВОЗРОДИ́ТЬСЯ сов. 1. (восстанобаштап ийер (баштап ий-); возобновить
виться, возобновиться после разрушения,
занятия ÿредÿни ойто баштап ийер;
упадка и т.п.; появиться) орныгып келер
2. (восстановить) jаҥыртып ийер (јаҥыр(орныгып кел-); возродились из пепла
тып ий-), орныктырып ийер (орныктырып
города кубалдаҥ калалар орныгып келди;
ий-); возобновить переговоры јӧптӧжӱ
2. перен. (ощутить прилив сил, бодрости,
куучындарды орныктырып ийер
стать жизнелюбивым, жизнедеятельВОЗОБНОВИ́ТЬСЯ сов. 1. ойто
ным) тирилип келер (тирилип кел-)
ВОЗРОЖДЕ́НИЕ с. 1. (восстановлебашталып калар (башталып кал-); шум
ние) орныктырары; возрождение разрувозобновился с прежней силой тал-та- 91 -

ВОЗЧИК
ВОКЗÁЛ м. вокзал; железнодорожный
шенного хозяйства јайрадылган ээлемди
вокзал темир јолдыҥ вокзалы
орныктырары; 2. (период в культурном и
ВОКЗÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое вокзалдыҥ;
идейном развитии ряда стран Европы 14вокзальное здание вокзалдыҥ туразы
16 вв.) Возрождение; эпоха Возрождения
ВОКРУ́Г нареч и предлог 1. нареч. эбиВозрождениениҥ öйи
реде, айландыра; смотреть вокруг эбиреВÓЗЧИК м. кош тартаачы; возчик
де кöрöр; 2. предлог с род. п. айландыра;
выпряг лошадь из телеги кош тартаачы
вокруг озера простирался лес кöлди айатты абранаҥ чечип салды
ландыра агаш аразы болды
ВÓИН м. јуучыл; храбрый воин јалВОЛ м. чар; большой вол јаан чар
танбас јуучыл
ВОЛДЫ́РЬ м. торсок
ВÓИНСКИЙ, -ая, -ое јуучыл; воинВОЛЕВÓЙ, -ая, -ое кÿÿн-табы кату; воский долг јуучыл молју
левой
человек кÿÿн-табы кату кижи
ВОИ́НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое јуучыл;
ВОЛЕЙБÓЛ
м. волейбол; играть в вовоинственный народ јуучыл калык
лейбол волейбол ойноор
ВОЙ ж. 1. улыш; вой волка бöрÿниҥ
ВОЛЕЙБОЛИ́СТ м. и ВОЛЕЙБОулыжы; 2. разг. (громкий, протяжный
́ СТКА ж волейболист
ЛИ
плач) ый-сыгыт; 3. (протяжные, заунывВОЛЕЙБÓЛЬНЫЙ,
-ая, -ое волейболные, тревожные звуки) кÿÿлеш; вой ведыҥ; волейбольная команда волейболтра салкыныҥ кӱӱлежи
дыҥ командазы
ВÓЙЛОК м. кийис; теплый войлок
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕ́НИЕ с.; книжн. кӱӱнјылу кийис
тап, кӱӱн-санаа; волеизъявление народа
ВÓЙЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кийис; войкалыктыҥ кӱӱн-табы
лочная юрта кийис айыл; 2. (изготовленВОЛК м. бöрÿ
ный из войлока) кийистеҥ эткен; войлочВОЛКОДÁВ м. бöрӱ тудар ийт, бöрӱге
ные тапочки кийистеҥ эткен тапочкалар
аҥдаар ийт
ВОЙНÁ ж. 1. jуу, jуу-чак; Великая ОтВОЛНÁ ж.; в разн. знач. толку; моречественная война Ада-Тöрöл учун Улу
ская волна талайдыҥ толкузы; звуковая
јуу; 2. перен. (состояние вражды; борьба
волна звуктардыҥ толкузы
с кем-чем-л.) јуулашканы, јуулажып турВОЛНЕ́НИЕ с. 1. (на воде) толкуланганы; война между партиями партиялар
ганы, чайбалганы; 2. (беспокойство, треортодо јуулашканы
вога) јӱрексиреш, санааркаш, токынал
ВÓЙСКО с. черÿ; пограничные войјогы; сильное волнение тыҥ санааркаш;
ска гран-кыйуда турар черӱ
3. только мн. волнéния тӱймеен
ВОЙСКОВÓЙ, -ая, -ое черÿ, черӱчил;
ВОЛНИ́СТЫЙ, -ая, -ое. 1. быjыраш;
войсковая разведка черӱчил кайу
волнистые волосы быjыраш чач; 2. (о
ВОЙТИ́ сов. во что 1. (внутрь) кирер
местности) кырлаҥ; город стоит на вол(кир-); войти в дом турага кирип келер;
нистой местности город кырлаҥ јерде ту2. (вместиться) бадып калар (бадып кал-);
руп јат
вещи вошли в ящик кийимдер кайырВОЛНОВÁТЬ несов. 1. что (водную
чакка бадып калды 3. (включиться) кирип
поверхность) толкуландырар (толкуланкалар (кирип кал-), кирер; войти в состав
дыр-), чайбалтар (чайбалт-); ветер волкомиссии камыстыҥ турчыларыныҥ тоонует озеро салкын кöлди толкуландырып
зына кирип калар; 4. (вникнуть) аайына
jат; 2. кого-что (тревожить) токынатчыгар (аайына чык-); войти в суть дела
пай турар (токынатпай тур-), санааркадар
(санааркат-), јӱрексидер (јӱрексит-); эти
керектиҥ аайына чыгар
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ВОНЮЧИЙ
вести волнуют меня бу табыштар мени
башка; волшебная страна сÿрекей jараш
токынатпай jат
јер
ВОЛНОВÁТЬСЯ несов. токынабас
ВОЛШЕБСТВÓ с. илбӱ, куулгазын;
(токынаба-), санааркаар (санаарка-); (о
жду волшебства илбӱ (куулгазын) сакып
море, ниве) толкуланар (толкулан-); волјадым
новаться перед экзаменами экзамендер
ВОЛЫ́НКА ж.; муз. волынка
алдында санааркаар
ВÓЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. бойыныҥ
ВОЛНООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое толку
табыла кылынар (кылын-), баш билинер
ошкош, толку бÿдÿмдÿ; волнообразные
(билин-)
движения толку ошкош кыймугылар
ВОЛЬНОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое jайым
ВОЛÓВИЙ, -ья, -ье 1. чардыҥ; волосӱӱр; вольнолюбивый народ jайым сÿÿр
вья шкура чардыҥ терези; 2. перен., разг.
калык
бек; воловье здоровье бек су-кадык; ♦ воВÓЛЬНЫЙ I, -ая, -ое 1. только полн.
ловьи глаза коркышту јаан кöстöр
трад.-нар. (свободный) эркин, jайым;
ВОЛОКНÓ с. кÿдели
свободная жизнь эркин јӱрӱм; вольная
ВОЛОКУ́ША ж. волокуша, сÿретки
птица јайым кушкаш; 2. (не стеснённый
ВОЛОНТЁР м. волонтёр
запретами; не ограниченный строго опреВÓЛОС м. (у человека) чач; (на теле;
делёнными нормами, правилами, формашерстинка) тӱк; (конский) кыл
ми) јайым; сочинение на вольную тему
ВОЛОСÁТЫЙ, -ая, -ое тÿктÿ; волосајайым темага сочинение; вольная борьба
тая грудь тӱктӱ тöш
јайым кӱреш; 3. только полн. (живущий на
ВОЛОСООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое чач
воле – о диких животных и птицах) јайошкош, кыл ошкош
ымда јӱрӱп турган, бош јӱрген; вольные
ВОЛОСЯ́НКА ж. 1. аттыҥ кылынаҥ
слоны јайымда јӱрген слондор; 4. только
öрӱп эткен бöс (шӱӱргӱш эдерге); 2. волополн. (не вполне точный; субъективный)
сянка (куш тудатан јепсел)
јайым; вольный перевод јайым кöчӱриш;
ВОЛОЧИ́ТЬ несов. что сÿÿртеер
5. (развязный, нескромный) кемзинбес,
(сӱӱрте-); волочить мешок с мукой кууйалбас; вести вольную жизнь уйалбас
лурлу таар сÿÿртеер
јӱрӱм jӱрер
ВОЛОЧИ́ТЬСЯ несов. 1. (тащиться)
ВÓЛЬНЫЙ II м.; ист. кулда јӱрген
сÿÿртелер (сӱӱртел-); подол волочится по
кижи
полу эдек полло сӱӱрелет; 2. разг. (ухажиВÓЛЯ ж. 1. (способность контролировать) кийиниеҥ jÿгӱрер (јӱгӱр-); 3. разг.
вать своё поведение) кÿÿн-тап; сильная
(медленно, с трудом двигаться; ползти)
воля кату кÿÿн-тап; 2. (стремление) амајӱк араайдаҥ барар (араайдаҥ бар-); поезд
даары, албаданары; воля к победе jеҥӱге
еле волочился поезд јӱк араайдаҥ барып
амадаары; 3. (свобода) jайым; отпустить
јаткан
на волю jайымга божодып ийер
ВÓЛЧИЙ, -ья, -ье бöрÿниҥ; волчий
ВОНЗИ́ТЬ сов. что сайып ийер (сайып
след бöрÿниҥ изи; ♦ волчья ягода бöрӱ
ий-), кадап ийер (кадап ий-); вонзить нож
јиилек
в сердце бычакла јӱрекке сайып ийер
ВОЛЧИ́ЦА ж. тижи бöрÿ
ВОНЗИ́ТЬСЯ сов. кадала берер (кадаВОЛШЕ́БНИК м. и ВОЛШЕ́БНИЦА
ла бер-); иголка вонзилась в палец ийне
ж. илбичи
сабарга кадала берди
ВОЛШЕ́БНЫЙ, -ая, -ое 1. куулгазын;
ВОНЬ ж.; разг. jыт
волшебная сказка куулгазын чöрчöк;
ВОНЮ́ЧИЙ, -ая, -ое јыду; вонючая
2. перен. (чарующий) сÿрекей jараш, саҥ
трава јыду öлöҥ
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ВОНЯТЬ
ВООРУЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (запастись
ВОНЯ́ТЬ, несов.; разг. jытанар (јысредствами для ведения боя) јуу-јепселтан-); вонять гилью јыдып калган немеле
ле јеткилденип алар (јеткилденип ал-);
јытанар
2. (запастись средствами для какой-н. деВООБРАЖÁЕМЫЙ, -ая, -ое бодоп саятельности)
белетенип алар (белетенип
нанган, бодоп сананып алган; воображаеал-); вооружиться против клеветников
мые трудности бодоп сананган кӱчтер
копчыларга удура белетенип алар
ВООБРАЖÁТЬ несов. (мнить о себе)
ВО-ПЕ́РВЫХ вводн. сл. баштапкызынбодонор (бодон-), бодоп сананар (санан-);
да;
во-первых, ты не сделал домашнюю
вообразить себя хозяйкой бойын айылработу баштапкызында, айылдыҥ ижин
дыҥ ээзи деп бодонор
сен этпегеҥ
ВООБРАЖЕ́НИЕ с. 1. (мысленное
ВОПИЮ́ЩИЙ, -ая, -ее неге де jарабас,
представление) санаа, кÿÿн-санаа; в моём
сÿреен
коомой; вопиющий факт неге де
воображении мениҥ санаамда; 2. (фанjарабас
учурал; вопиющий обман сӱреен
тазия) куулгазын санаа
коомой тöгӱн
ВООБЩЕ́ нареч. 1. (всегда, при всяких
ВОПЛЬ м. ый-сыгыт
обстоятельствах) качан да; он вообще
ВОПРЕКИ́ предлог с дат. п. кöрбöй,
такой ол качан да ондый; 2. (в общем) кöудура;
вопреки моему приказу мениҥ небизин, кöп учуралда; вообще это верно
келтеме кöрбöй
кöп учуралда андый неме чын; вообще вы
ВОПРÓС м.; в разн. знач. сурак; задать
правы кöп јандай слердийи чын
вопрос сурак берер; национальный воВООДУШЕВИ́ТЬ
сов.
кого-что
прос национальный сурак; этот вопрос
кӱӱн-санаазын кöдÿрип ийер (кöдӱрип ий-);
меня беспокоит бу сурак мени санааркавоодушевить на новые победы jаҥы
дып јат; ♦ больной вопрос öҥзӱре сурак
jеҥÿлерге кӱӱн-санаазын кöдÿрип ийер
ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. суВООДУШЕВИ́ТЬСЯ сов. кӱӱн-санаракту; вопросительный взгляд суракту
азы кöдӱрилип калар (кöдӱрилип кал-);
кöрӱш; 2. грам.: вопросительное предловоодушевиться предстоящей борьбой
жение суракту эрмек; вопросительный
келер öйдö болотон тартыжула кӱӱн-саназнак сурак темдек
азы кöдӱрилип калар
ВОР м. и ВОРОВКА ж. уурчы; карВООРУЖЕНИЕ с. 1. кого-чего (дейманный вор кармандардаҥ уурданып турствие) jуу-jепселле jепсеери; вооружеган уурчы
ние армии черÿни јуу-јепселле jепсеери;
ВОРВÁТЬСЯ сов. кире конор (кире
2. (оружие) jуу-jепсел; сокращение воокон-), кийдире конор (кийдире кон-), киружений jуу-jепселдерди астадары
рип келер (кирип кел-); войска ворвались
ВООРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. jуув город черÿ калага кире конды
jепселдÿ; вооруженный склад jуу-jепселВОРОБЕ́Й м. боро-кушкаш
дÿ склад; 2. перен. jеткилделген; вооруВОРОБЬЁНОК м. боро-кушкаштыҥ
жённый знаниями билгирлерле jеткилбалазы; маленький воробьёнок боделген
ро-кушкаштыҥ кичинек балазы
ВООРУЖИ́ТЬ сов кого-что; прям.,
ВОРОБЬИ́НЫЙ, -ая, -ое боро-кушперен. јеткилдеп салар (јеткилдеп сал-),
каштыҥ; воробьиное гнездо боро-кушjуу-jепселле jеткилдеп салар; вооружить
каштыҥ уйазы
армию черÿни jуу-jепселле jеткилдеп саВОРÓВАННЫЙ, -ая, -ое уурдап алган;
лар; вооружить знаниями билгирлерле
ворованные вещи уурдап алган кийимдер
јеткилдеп салар
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ВОСПАЛИТЬСЯ
ВОРÓВАТЬ несов. кого-что уурдаар
ВОСЕМНÁДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ.
(уурда-); воровать зерно аш урдаар
порядк. он сегизинчи; восемнадцатый
ВОРОВСКИ́ нареч.; разг. уурчы чилеп;
номер он сегизинчи номер
воровски озираться по сторонам уурчы
ВОСЕМНÁДЦАТЬ числ. он сегис; вочилеп ары-бери ајыктанар
семнадцать раз он сегис катап
ВОРÓВСТВО с. уурданыш, уурданаВÓСЕМЬ числ. сегис
ры; литературное воровство литературВÓСЕМЬДЕСЯТ числ. сегизен
ный уурданыш
ВÓСЕМЬСОТ числ. сегис jÿc
ВÓРОН м. кускун
ВОСКЛИ́КНУТЬ сов. тыҥ кыйгырып
ВОРОНÁ ж. 1. каргаа; хромая ворона
ийер (кыйгырып ий-)
аксак каргаа; 2. перен., разг. (зевака) аамай
ВОСКЛИЦÁНИЕ с. тыҥ кыйгырары
кижи
ВОСКЛИЦÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ВОРОНЁНОК м. каргааныҥ балазы
грам.: восклицательный знак кыйгылу
ВОРÓНИЙ -ья, -ье каргааныҥ; воротемдек
нье гнездо каргааныҥ уйазы
ВОСКЛИЦÁТЬ несов. см. воскл кВОРОНÓЙ, -ая, -ое кара; вороная лонуть
шадь кара ат
ВОСКРЕСЕ́НЬЕ с. воскресен, воскреВОРОНОЧÁЛЫЙ, -ая, -ое кара-буусен кӱн
рыл; вороночалый конь кара-буурыл ат
ВОСКРЕСИ́ТЬ сов. кого-что 1. (ожиВОРОТ I м. öмӱр
вить) тиргизип ийер (тиргизип ий-),
ВОРОТ II м. (грузоподъёмная машина)
тындандырып ийер (тындандырып ий-);
ворот
2. (восстановить, возродить утраченное,
ВОРОТÁ только мн. каалга; тесовые
забытое) орныктырып ийер (орныктырып
ворота jостоҥ эткен каалга
ий-), эбелтип ийер (эбелтип ий-); воскреВОРОТНИ́К м. jaкa; широкий воротсить прошлое ӧткӧнин орныктырып ийер
ник jалбак jaкa
ВОСКРЕ́СНЫЙ, -ая, -ое воскресен;
ВОРÓЧАТЬ несов. 1. кого-что (певоскресный день воскресен кӱн
ревёртывать) аҥдандырар (аҥдандыр-);
ВОСКРЕ́СНУТЬ сов. 1. тирилип келер
ворочать камни таштарды аҥдандырар;
(тирилип кел-); воскреснуть заново ойто
2. чем (управлять) башкарар (башкар-);
тирилип
келер; 2. перен. (стать вновь
ворочать делами керектерле башкарар
бодрым,
ожить)
оҥдолып калар (оҥдоВОРÓЧАТЬСЯ несов.; разг. аҥданар
лып кал-); больной воскрес на юге оору
(аҥдан-); ворочаться в постели тöжöктö
кижи тӱштӱкте оҥдолып калган; 3. перен.
аҥданып jадар
(вновь возникнуть с прежней яркостью –
ВОРОШИ́ТЬ несов. что кыймыктадар
о чувствах, представлениях) ойгонып ке(кыймыктат-), аҥдандырар (аҥдандыр-);
лер (ойгонып кел-), эбелип келер (эбелип
ворошить сено öлöҥди аҥдандырар
кел-); в памяти воскресло прошлое öтВОРЧÁНИЕ с. 1. (собаки) ыркыранакöн öй санаада эбелип келди
ры; 2. (человека) арбанары, кимиренери
ВОСПАЛЕ́НИЕ с.; мед. (опухание) тиВОРЧÁТЬ несов. 1. (о собаке) ыркыражигени; чамыкканы
нар (ыркыран-); ворчит, как собака ийт
ВОСПАЛЁННЫЙ, -ая, -ое тижиген;
чилеп ыркыранат; 2. (о человеке) арбанар
чамыккан; воспалённая рана чамыккан
(арбан-)
шырка
ВОРЧЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое арбанчак, киВОСПАЛИ́ТЬСЯ сов. чамыгып калар
миренчек; ворчливый старик арбанчак
карганак
(чамыгып кал-); (покраснеть) кызарып ка- 95 -

ВОСПАЛЯТЬСЯ
лар (кызырып кал-); горло воспалилось
бала тужын эске алынары; вечер воспоминаний эске алыныштыҥ эҥири
тамак кызарып калган
ВОСПРЕПЯ́ТСТВОВАТЬ сов. коВОСПАЛЯ́ТЬСЯ несов. кызарар (кыму-чему буудак эдер (буудак эт-); я не могу
зар-), чамыгар (чамык-)
воспрепятствовать его приезду оныҥ кеВОСПАРИ́ТЬ, сов. кöдӱрилип чыгар
летенине мен буудак эдер аргам јок
(кöдӱрилип чык-), учуп чыгар (учуп чык-);
ВОСПРЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое токвоспарить под облака булуттардыҥ алтоду, токтодулу; воспретительный закон
дына учуп чыгар
токтодулу јасак
ВОСПЕВÁТЬ несов. см. воспéть
ВОСПРЕТИ́ТЬ сов. что токтодып саВОСПЕ́ТЬ сов. кого-что; высок. маклар (токтодып сал-); воспретить купатьтап кожоҥдоор (мактап кожоҥдо-); восся эжинерге токтодып салар
петь родную землю тӧрӧл јерин мактап
ВОСПРЕЩА́́ТЬ несов. см. воспрет ть
кожоҥдоор
ВОСПРЕЩÁТЬСЯ несов.; книжн.,
ВОСПЕТЫЙ, -ая, -ое кожоҥго кирген;
офиц.-дел. jарабас; здесь курить воспревоспетый народом калыктыҥ кожоҥына
щается мында таҥкыларга jарабас
кирген
ВОСПРЕЩЕ́НИЕ с. токтодоры, токВОСПИТÁНИЕ с. ÿредери, таскадары
тодып турары; воспрещение частной
ВОСПИ́ТАННИК м. и ВОСПИ́ТАНторговли алдынаҥ бойы садуны токтодоНИЦА ж. воспитанник; воспитанник
ры
суворовского училища суворовский учиВОСПРЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое токтодулищениҥ воспитанниги
лу; воспрещенный знак токтодулу темВОСПИ́ТАННОСТЬ ж. јакшы кыдек
лык-jaҥду болгоны
ВОСПРОИЗВЕДЕ́НИЕ с. 1. см. восВОСПИ́ТАННЫЙ -ая, -ое jакшы кыпроизвест ; 2. (копия) кöчÿрип бичиири
лык-jaҥду; воспитанный ребёнок jакшы
ВОСПРОИЗВЕСТИ́ сов. что 1. (вспомкылык-jaҥду бала
нить)
сананып ийер (сананып ий-), эске
ВОСПИТÁТЕЛЬ м. и ВОСПИТÁалынар (эске алын-); воспроизвести проТЕЛЬНИЦА ж. воспитатель; воспиташлое болгонын эске алынар; 2. (воссозтельница детского сада балдардыҥ садыдать) орныктырып ийер (орныктырып
ныҥ воспитатели
ий-); воспроизвести картину боя јуу-соВОСПИТÁТЬ сов. кого-что; в разн.
гуштыҥ болгонын орныктырып ийер
знач. јакшы-кылык јаҥга ӱредип салар
ВОСПРОТИ́ВИТЬСЯ сов. кому-чему
(ӱредип сал-); воспитать детей балдарды
удурлажып ийер (удурлажып ий-), мойјакшы-кылык јаҥга ӱредип салар; воспиножып ийер (мойножып ий-); воспротитать уважение к старшим јаан јашту улусвиться требованию некелтезине удурты тооп јӱрзин деп јакшы-кылык јаҥга
лажып ийер
ӱредип салар
ВОСПРЯ́НУТЬ сов. кÿÿн-санаазы
ВОСПÓЛНИТЬ сов. что толтырып
кöдÿрилип чыгар (кöдÿрилип чык-)
салар (толтырып сал-); восполнить проВОССИЯ́ТЬ сов. јаркындалып чыгар
белы в знаниях билгирде једикпестерди
(jаркындалып чык-), јаркындала берер
толтырып салар
(јаркындала бер-); воссияли звезды јылВОСПÓЛНИТЬСЯ сов. толтырылып
дыстар јаркындалып чыкты
калар (толтырылып кал-)
ВОССОЕДИНЕ́НИЕ с. биригери
ВОСПОМИНÁНИЕ с. эске алынар,
ВОССТÁНИЕ с. тÿймеен
эске алыныш; воспоминания детства
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ВОСЬМИЛЕТНИЙ
ВОСХВАЛЁННЫЙ, -ая, -ое мактаткан,
ВОССТАНОВИ́ТЬ сов. 1. что (возровосхвалённый борец мактаткан кӱрешчи
дить разрушенное, пришедшее в упадок)
ВОСХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что мактаар
орныктырар (орныктыр-); восстановить
(макта-); восхвалить ученика ӱренчикти
промышленность
промышленностьты
мактаар
орныктырар; 2. что; перен. (воспроизвеВОСХИТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сӱреен
сти забытое) эске алынар (эске алын-);
кайкамчылу, кайкамjык; у неё восхитивосстановить в памяти сагышта эске
тельный голос оныҥ ÿни сӱреен кайкамалынар; 3. кого (вернуть в прежнее почылу
ложение) ойто алар (ойто ал-); восстаноВОСХИТИ́ТЬ сов. кого-что сÿрекей
вить в партии партияга ойто алар; 4. кого
тыҥ
кайкадып ийер (кайкадып ий-); вос(враждебно настроить) удурлажтырып
хитить публику своим пением публикасалар (удурлажтырып сал-); восстаноны бойыныҥ кожоҥдогоныла сÿрекей тыҥ
вить учеников против учителя ӱренчиккайкадып ийер
терди ӱредӱчизине удурлажтырып салар
ВОСХИТИ́ТЬСЯ сов. кем-чем тыҥ
ВОССТАНОВИ́ТЬСЯ сов. 1. орныгып
кайкап калар (кайкап кал-); восхититься
келер (орныгып кел-); здоровье восстаносмелостью jалтанбазын тыҥ кайкап калар
вилось су-кадыгы орныгып келди; 2. (верВОСХÓД м. 1. чыгары; восход на
нуть себе прежнее положение) ойто кивершину горы кырдыҥ бажына чыгары;
рип алар (кирип ал-); восстановиться на
2. чыкканы; восход солнца кÿнниҥ чыкработе ишке ойто кирип алар
каны
ВОССТАНОВЛЕНИ́Е с. орныктыраВОСХОДИ́ТЬ несов. 1. чыгар (чык-);
ры; восстановление сельского хозяйства
восходить на Белуху Ӱч-Сӱмерге чыгар;
јурт ээлемди орныктырары
2. (иметь начало) башталар (баштал-);
ВОССТÁТЬ сов. тӱймеен кöдӱрип
этот обычай восходит к древности бу
ийер (кöдӱрип ий-), тӱймеп чыгар (тӱймеп
чӱм-jаҥ jебрен öйдöҥ башталат
чык-); восстать против хозяина ээзине
ВОСХОЖДЕ́НИЕ с. чыгары; восхожудура тӱймеп чыгар
дение на вершину горы тууныҥ бажына
ВОСТÓК м. кÿнчыгыш
чыгары
ВОСТÓЧНЫЙ, -ая, -ое кÿнчыгыш,
ВОСЬМИГРÁННЫЙ, -ая, -ое сегис
кÿнчыгыштыҥ; восточные народы кӱнкырлу; восьмигранная фигура сегис кычыгыш калыктар; восточный ветер кÿнрлу фигура
чыгыш (кӱнчыгыштаҥ соккон) салкын
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -ая, -ее
ВОСТРЕ́БОВАНИЕ с.; офиц.-дел. не1. (о возрасте) сегизен јашту; восьмидекеп алары
сятилетний старик сегизен јашту каргаВОСТРЕ́БОВАТЬ сов. что; офиц.-дел.
нак; 2. (о сроке) сегизен јылдык
некеп алар (некеп ал-); востребовать баВОСЬМИКЛÁССНИК м и ВОСЬгаж багажты некеп алар
МИКЛÁССНИЦА ж. сегизинчи класВОСТÓРГ м. кайкал
стыҥ ӱренчиги
ВОСТÓРГАТЬ несов. кайкадар (кайВОСЬМИКРÁТНЫЙ, -ая, -ое сегис
кат-); природа Алтая восторгает всех
катап; восьмикратный чемпион по борьАлтайдыҥ ар-бӱткени ончозын кайкадат
бе кӱрешле сегис катап чемпион
ВОСТÓРЖЕННЫЙ, -ая, -ое кöдӱВОСЬМИЛЕ́ТНИЙ, -яя, -ее 1. (о срориҥилӱ; восторженные идеи кöдӱриҥилӱ
ке) сегисјылдык; восьмилетняя школа
санаалар
сегисјылдык школ; 2. (о возрасте) сеВОСХВАЛЕ́НИЕ с. мактаары
- 97 -

ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ
гис јашту; восьмилетняя девочка сегис
ВПЕРВЫ́Е нареч. баштап, баштапкы
јашту кызычак
катап; впервые в жизни баштапкы катап
ВОСЬМИМЕ́СЯЧНЫЙ, -ая, -ое сегис
јӱрӱмде
айлу; восьмимесячный ребёнок сегис
ВПЕРЕБÓЙ нареч.; разг. бой-бойын
айлу бала
укпай, бой-бойынаҥ сöс блаажып; женщиВОСЬМИМЕТРО́ВЫЙ, -ая, -ое сегис
ны говорили вперебой ӱй улус бой-бойметр
ынаҥ сöс блаажып куучындагылайт
ВОСЬМИУГÓЛЬНИК м. сегистолык
ВПЕРЕГОНКИ́ нареч. акалажып; беВОСЬМИУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое сегис
жать вперегонки акалажып јӱгӱрер
толыкту
ВПЕРЁД нареч. 1. прям., перен. ичкери;
ВОСЬМÓЙ, -ая, -ое числ. порядк. сегиидти вперёд ичкери барар; 2. (заранее)
зинчи
ажындыра, озолондыра; получить деньги
ВОТКНУ́ТЬ сов. что кадап салар (кавперёд акчаны озолондыра алар
дап сал-); воткнуть иголку ийнени кадап
ВПЕРЕДИ́ I 1. нареч. озо, алдында;
салар
идти впереди алдында барар; 2. (в будуВОТКНУ́ТЬСЯ сов. кадала берер (кащем) келер öйдö; впереди большие расдала бер-); стрела воткнулась в дерево
ходы келер ӧйдӧ јаан чыгымдар
согон агашка кадала берди
ВПЕРЕДИ́ II предлог. кого-чего озо;
ВОШЬ ж. бийт
идти впереди всех бастыразынаҥ озо баВОЯ́Ж ж. јол-јорык
рар
ВПАДÁТЬ несов. 1. см. впáсть; 2. (о
ВПЕЧАТЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿзе
немени jÿрегине jуук алар; впечатлительреке) кирер (кир-), биригер (бирик-); река
ный ребёнок ÿзе немени jÿрегине jуук
Катунь впадает в Бию Кадын суу Бий
алар бала
сууга кирип јат
ВПЕЧАТЛЯ́ТЬ несов.; разг. jакшы деп
ВПАДЕ́НИЕ с. 1. (действие) кирери,
билдирер (билдир-); эта картина не впебириккени; у впадения реки сууныҥ бичатляет бу jурук jакшы деп билдирбейт
риккенинде; 2. (устье реки) оозы
ВПИСÁТЬ сов. 1. кого-что ӱзеери биВПÁДИНА ж. 1. (ямка, углубление)
чип салар (бичип сал-); 2. что; мат. кийойдык; глазная впадина кöстиҥ ойдыгы;
дирип салар (кийдирип сал-); вписать
2. (небольшая впадина между возвышентреугольник в круг ӱчтолыкты тегерикке
ностями) ойдык јер
кийдирип салар
ВПÁЙКА ж каҥдаган неме, каҥдаш
ВПЛАВЬ нареч. эжинип, jÿзÿп; переВПÁЛЫЙ, -ая, -ое оҥкок, оҥкойып
правиться через реку вплавь сууны эжикалган; впалые глаза оҥкок кöстöр
нип кечер
ВПАСТЬ сов. 1. (стать впалым)
ВПЛЕСТИ́ сов. что öрÿп салар (öрӱп
оҥкойып калар (оҥкойып кал-); щёки
сал-); вплести ленту в косу лентаны чачвпали jаактар оҥкойып калды; 2. во что;
ка öрÿп салар
перен. (дойти до какого-л. состояния):
ВПЛОТНУ́Ю нареч. jаба, jуук; подойвпасть в отчаяние ал-санаага тӱжӱп кати к дому вплотную турага jаба базып
лар; ♦ впасть в детство бала болуп калар
келер
ВПАЯ́ТЬ сов. что каҥдап салар (каҥдап
ВПЛОТЬ предлог с род. п. јетире;
сал-); впаять кран самовара самовардыҥ
вплоть до вечера эҥирге јетире
чоргозын каҥдап салар
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ВРАЗБРОС
ВПРИТЫ́К нареч.; разг. јаба, öткӱре
ВПОЛЗТИ́ сов. 1. (ползком проникнуть
внутрь) jылып кире берер (кире бер-);
јуук; сарай стоит впритык к дому сарай
2. (наверх) jылып чыга берер (чыга берер-)
турага јаба туруп јат
ВПОЛНЕ́ нареч. чек; вполне здороВПРОСÁК нареч.: попасть впросак
вый человек су-кадыгы чек кем-јок кижи
эби jок айалгага кирер
ВПОЛОВИ́НУ нареч.; разг. јарымдай;
ВПРОСÓНКАХ нареч.; разг. уйку
она была вполовину русская ол јааразында; впросонках слышать разгорымдай орус болгон
вор уйку аразында куучын угар
ВПОРХНУ́ТЬ сов. 1. (порхая, влеВПРЯМЬ частица; разг. чындап; и
теть – о птицах, бабочках) кийдире учуп
впрямь это дело хорошее чындап та бу
келер (учуп кел-); 2. разг. (быстро и легко
керек јакшы эмтир
войти, вбежать куда-л.) кийдире јӱгӱрип
ВПУСК м. кийдирери; впуск публики
келер (јӱгӱрип кел-); в комнату впорхнув зал кöрööчилерди залга кийдирери
ла молодая женщина јиит келин кыпка
ВПУСКНÓЙ, -ая, -ое кийдирип туркийдире јӱгӱрип келди
ган; впускная дверь улус кийдирип турВПОСЛЕ́ДСТВИИ нареч. соондо, кийган эжик
нинде; впоследствии он узнает об этом
ВПУСТУ́Ю нареч.; разг. куру јерге,
соондо ол бу керектиҥ аайын билип ийер
тегин; стараться впустую куру јерге алВПОТЬМÁХ нареч.; разг. караҥуйда;
баданар
карачкыда; сидеть впотьмах караҥуйда
ВПУ́ТАТЬ сов. кийдирип салар (кийотурар
дирип сал-); впутать в историю керекке
ВПРÁВДУ нареч.; разг. чынынча, чыкийдирип салар; Не впутывай меня в
нынча айтса; я и вправду этого не знал
свои дела! Бойыҥныҥ керектериҥе мени
мен чынынча айтса оны билбегем
кийдирбе!
ВПРÁВЕ I нареч. в знач. сказ. с неоВПЯ́ТЕРО нареч. беш катап; заплапред. jаҥду, јаҥы бар; я вправе так говотить впятеро дешевле беш катап јеҥил
рить анайда айдар jаҥым бар; он не впратöлööр
ве так поступать ол анайда эдер јаҥы јок
ВПЯТЕРÓМ нареч. бежӱ; играть впяВПРÁВЕ II нареч. уст. оҥ јерде
тером
бежÿ ойноор
ВПРÁВИТЬ сов. что 1. (о суставах,
В-ПЯ́ТЫХ вводн. сл. бежинчизинде
конечностях) кийдирип ийер (кийдиВРАГ м. öштӱ; жестокий враг казыр
рип ий-), ойто ордына эптеп салар (эптеп
öштӱ
сал-); вправить ногу чыккан бутты ойто
ВРАЖДÁ ж. öштöжӱ
ордына эптеп салар; 2. разг. (заправить)
ВРАЖДÓВАТЬ
несов.
öштöжöр
сугуп алар (сугуп ал-); вправить брюки
(öштöш-); враждовать друг с другом
в голенища öдӱктиҥ кончына брюканы
бой-бойыла öштöжöр
сугуп алар
ВРÁЖЕСКИЙ, -ая, -ое öштÿниҥ; враВПРÁВО нареч. оҥ јаны јаар; повержеская
армия öштÿниҥ черÿзи
нуть вправо оҥ јаны јаар бурулар
ВРАЗБРÓД нареч.; разг. туш башка, jер
ВПРЕДЬ нареч. мынаҥ ары; впредь
башка; идти вразброд туш башка барар
будьте осторожны мынаҥ ары аjарыҥкай
ВРАЗБРОС нареч.; разг. јер башка;
болыгар
брёвна лежали вразброс тоормоштор јер
ВПРИПРЫ́ЖКУ нареч. секирип; бежать вприпрыжку секирип jÿгÿрер
башка јаткан
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ВРАЗВАЛКУ
ВРЕДИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое каршулу,
ВРАЗВÁЛКУ нареч.; разг. јайканып,
каршу јетирер; вредительский поступок
jайканып туруп; он шел вразвалку ол јайкаршу јетирер керек
канып барып јатты
ВРЕДИ́ТЕЛЬСТВО с. каршу эдери
ВРАЗРЕ́З I нареч. с чем; разг. јöпсинбей
ВРЕДИ́ТЬ несов. кому-чему каршу jеВРАЗРЕ́З II предлог чему удура; катер
тирер
(јетир-), каршу эдер (каршу эт-); кушёл вразрез волнам катер толкуларга
рение
вредит здоровью таҥкылаш су-каудура барган
дыкка каршу jетирет
ВРАЗУМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jарт,
ВРЕДНÓ нареч. и в знач. сказ. каршулу;
чокым; вразумительная речь jарт куучын
курение вредно таҥкы тартканы каршулу
ВРАЗУМИ́ТЬ сов. кого ӱредип салар
ВРЕДНОСТЬ ж. 1. каршу, каршулу бо(ӱредип сал-); ни опыт, ни годы не вралоры; вредность курения таҥкыныҥ карзумили меня ченемел де, јылдар да мени
шузы; 2. кыйгас, кыйгас болоры
ӱредип салбады
ВРЕ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. каршулу; вредВРАСПЛÓХ нареч. кенетийин, сакыбаные вещества каршулу веществолор;
ган jанынаҥ; застать врасплох сакыбаган
2. кыйгас; вредная соседка кыйгас айылjанынаҥ учураар
даш ӱй кижи
ВРАССЫПНУ́Ю
нареч.
јер-башВРЕДОНÓСНЫЙ, -ая, -ое каршулу;
ка, туш-башка; бежать врассыпную
вредоносные отходы каршулу таштанчытуш-башка jÿгÿрер
лар
ВРАТÁРЬ м.; спорт. вратарь
ВРЕ́ЗАТЬ сов. что ойып кийдирип
ВРАТЬ несов.; разг. 1. что и без доп. тöийер (кийдирип ий-); врезать замок в
дверь сомокты эжикке ойып кийдирип
гӱндеер (тöгӱнде-); он не умеет врать ол
ийер
тöгӱндеп билбес; 2. (неверно показывать)
ВРЕ́ЗАТЬСЯ сов. 1. кадалып калар (катöгӱндеер, јастыра кöргӱзер (кöргӱс-);
дылып кал-), сӱзӱлип калар (сӱзӱлип кал-);
часы врут час јастыра кöргӱзет
лодка врезалась в берег кеме јаратка
ВРАЧ м. эмчи; главный врач баш эмчи
сӱзӱлип калган; 2. перен. артып калар (арВРАЩÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое айланып
тып кал-); врезаться в память сагышта
эбирер; вращательное движение айлаартып калар
нып эбирер кыймугы
ВРЕЗÁТЬСЯ несов. см. врéзаться
ВРАЩÁТЬ несов. что эбиртер (эбирт-),
ВРЕМЕНÁМИ нареч. кезиктей, каа-јаайландырар (айландыр-); вращать колесо
ада, кезек öйгö; временами шёл дождь
кöлöсöни айландырар
кезиктей јааш јаап турды
ВРАЩÁТЬСЯ несов. 1. айланар (айВРЕ́МЕННО нареч. кезек öйгö
лан-); Земля вращается вокруг Солнца
ВРЕ́МЕННЫЙ, -ая, -ое удурум, бир кеJер Кÿнди эбире айланып jат; 2. перен.
зек öйдиҥ; временная работа удурум иш;
айланар; вращаться среди молодёжи
временный работник бир кезек öйдиҥ
jашöскÿримниҥ ортозында айланат
ишчизи
ВРАЩЕ́НИЕ с. айланары, эбирери;
ВРЕ́МЯ с. 1. öй; вечернее время эҥирвращение Земли Јердиҥ айланары
гери öй; 2. (час, срок) час, саат; Сколько
ВРЕД м. каршу; принести вред каршу
времени? Канча час?; 3. (эпоха, период)
jетирер
öй; неотставать от времени öйдöҥ артВРЕДИ́ТЕЛЬ м. 1. каршучыл; 2. (враг)
пай турар; военное время јуу-чактыҥ
öйи; 4. (определённая пора) öй; времена
öштÿ
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ВСЕМИРНЫЙ
ВСАДИ́ТЬ сов. что кийдире чабып сагода јылдыҥ öйлöри; время покоса öлöҥ
öйи; 5. грам. öй; прошедшее время öткöн
лар (чап сал-); всадить топор в дерево
öй
малтаны агашка кийдире чабып салар
ВРЕМЯИСЧИСЛЕ́НИЕ м. јылтооВСÁДНИК м. и ВСÁДНИЦА ж. таҥ
лош; новое времяисчисление јаҥы јылатту кижи
тоолош
ВСÁСЫВАНИЕ с. сороры
ВРЕМЯПРОВОЖДЕ́НИЕ с. öй öтВСЁ I нареч. 1. (всегда) jaaнтайын; он
кӱриш; беспутное времяпрепровождевсё в разъездах ол jaантайын јол-jopыктa;
ние калас öй откӱриш
2. (до сих пор) эмдигенче, эмдиге jeтиpe;
ВРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое бӱдердеги,
он всё ещё болен ол эмдиге jeтиpe оору
энедеҥ чыкканынаҥ ала; врождённая слеВСЁ II мест. опред. с. 1. бастыра; от
пота энедеҥ чыкканынаҥ ала сокор болговсего сердца бастыра jÿрегинеҥ; 2. в знач.
ны; врожденный талант энедеҥ чыгарсущ. бастыразы, ÿзези; всё известно бадаҥ ала јайалта
стыразы japт
ВРОЗЬ нареч. башка; жить врозь башВСЕВОЗМÓЖНЫЙ, -ая, -ое јӱзӱнка јадар
базын, јӱзӱн-башка; всевозможный товар
ВРУБИ́ТЬ сов. 1. во что (вделать,
јӱзӱн-базын товар
вставить) кондырып салар (кондырып
ВСЕГДÁ нареч. jаантайын
сал-), тургузып салар (тургузып сал-);
ВСЕГÓ нареч. 1. (итого) бастыра; би2. разг. (включить) иштедип ийер (иштериктире; всего израсходовано сто рудип ий-); врубить сирену сиренаны иштеблей бастыра jÿc салковой чыгымдалган;
дип ийер
2. (только, лишь) jÿк ле; работа началась
ВРУБИ́ТЬСЯ сов. кондырылып калар
всего два месяца назад иш jÿк ле эки ай
(кондырылып кал-), тургузылып калар
кайра башталды
(тургузылып кал-)
ВСЕЛЕ́НИЕ с. јаттыргызары
ВРУКОПÁШНУЮ нареч. колло, колВСЕЛИ́ТЬ сов. 1. кого (поселить)
домдожып; драться врукопашную колjаттыргызып салар (јаттыргызып сал-);
домдожып согужар
2. что; перен. кийдирип салар (кийдирип
ВРУЧЕНИ́Е с. берери; вручение насал-);
вселить уверенность бÿдÿмји кийграды кайрал берери
дирип
салар
ВРУЧИ́ТЬ сов. кого-что берип ийер
ВСЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. кöчÿп келер
(берип ий-), туттургузып берер (туттургу(кöчӱп
кел-); вселиться в дом турага
зып бер-); вручить повестку повестканы
кöчÿп
келер;
2. перен. кирип калар (кирип
туттургузып берер
кал-); в сердце вселилась тревога jÿpeкВРЫВÁТЬ несов. см. вр ть
ке санааркаш кирип калган
ВРЫВÁТЬСЯ I несов. см. вр ться
ВСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. всел ться
ВРЫВÁТЬСЯ II несов. см. ворвáться
ВСЕМЕРО нареч. јети катап; всемеро
ВРЫ́ТЬ сов. что кöмö салып салар (саменьше
јети катапка ас
лып сал-); кöмÿп тургузып салар (тургуВСЕМЕРОМ нареч. јетӱлеп; тащизып сал-); врыть столбы в землю столмоли бревно всемером тоормошты јетӱлеп
лорды jepгe кöмÿп тургузып салар
тажыган
ВРЫ́ТЬСЯ сов. кöмÿлип калар (кöмӱВСЕМИ́РНЫЙ, -ая, -ое бастырателелип кал-); казынып кирип калар (кирип
кейлик; всемирная история бастырателекал-); пехота врылась в землю пехота
јерге казынып кирип алган
кейлик тÿÿки
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ВСЕНАРОДНЫЙ
ВСКИПЯТИ́ТЬ сов. что кайнадып
ВСЕНАРÓДНЫЙ, -ая, -ое бастыра
ийер (кайнадып ий-); вскипятить молоко
(текши) эл-јонныҥ; всенародные выбосӱтти кайнадып ийер
ры бастыра эл-јонныҥ талдаштары
ВСКИПЯЧЁННЫЙ, -ая, -ое кайнаВСЕÓБЩИЙ, -ая, -ее текши; всеобдылган; вскипячённая вода кайнадылган
щее обучение текши ӱредӱ
суу
ВСЕПОГÓДНЫЙ, -ая, -ое кандый ла
ВСКОЛЫХНУ́ТЬ сов. 1. что jайкап
ай-кӱнде јӱрер, кандый ла ай-кӱнде учар;
ийер (јайкап ий-), кыймыктадып ийер
всепогодный самолёт кандый ла ай-кӱн(кыймыктадып ий-); ветер всколыхнул
де учар самолёт
пшеницу салкын буудайды кыймыктадып
ВСЕРОССИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое бастыийди; 2. кого-что; перен. тӱймедип ийер
рароссиялык; всероссийская олимпиада
(тӱймедип ий-); всколыхнуть массы кабастырароссиялык олимпиада
лыкты тÿймедип ийер
ВСЕРЬЁЗ нареч. чынга бодоп; чынаҥ
ВСКОЛЫХНУ́ТЬСЯ сов. 1. јaйканып
ла
ийер (јайканып ий-), кыймыктанып ийер
ВСЕСТОРÓННИЙ, -яя, -ее бастыра
(кыймыктанып ий-); 2. перен. тÿймеп чыjанынаҥ; всесторонний талант бастыра
гар (тӱймеп чык-); душа всколыхнулась
јанынаҥ јайалта
јӱреги тӱймеп чыкты
ВСЁ-ТАКИ союз и частица андый да
ВСКОЛЬЗ нареч. кайкалай; вскользь
болзо; всё-таки приедет андый да болзо
упомянуть об этом ол керегинде кайкакелер; всё-таки он мне нравится андый
лай айдар
да болзо, ол меге јарап турган
ВСКОПÁТЬ сов. что казып салар (каВСЕЦЕ́ЛО нареч. бастыра бойы, бӱтзып сал-); вскопать землю jерди казып
кӱлинче; всецело предан науке бастыра
салар
бойы билимге беринген
ВСКÓРЕ нареч. удабас, удабай; он
ВСКАРÁБКАТЬСЯ сов. кармактанып
вскоре приехал ол удабай једип келген
чыга берер (чыга бер-); вскарабкаться из
ВСКОРМИ́ТЬ сов. кого-что 1. (кормя,
ямы ороноҥ кармактанып чыга берер
вырастить о – животных) азырап салар
ВСКÁРМЛИВАТЬ несов. см. вскор(азырап сал-); вскормить поросёнка чочм ть
коныҥ балазын азырап салар; 2. разг. азыВСКАЧЬ нареч. маҥла; ехать вскачь
рап салар, чыдадып салар (чыдадып сал-);
маҥла барар
Кто тебя вскормил? Сени кем чыдадып
ВСКИ́НУТЬ сов. что 1. (взбросить на
салган?
что-л.) чачып ал (чачып ал-), салып алар
ВСКОЧИ́ТЬ сов. 1. на кого-что мине
(салып ал-); вскинуть мешок на спину
согор (мине сок-); вскочить на коня атка
таарды белине чачып алар; 2. (поднять)
мине согор; 2. (быстрым движением подкöдÿрип ийер (кöдӱрип ий-); вскинуть гоняться с места) секирип чыгар (секирип
лову бажын кöдÿрип ийер
чык-), тура jÿгÿpип келер (тура јӱгӱрип
ВСКИПЕ́ТЬ сов. 1. кайнап чыгар (кайкел-); вскочить от испуга коркыганынаҥ
нап чык-), кайнап калар (кайнап кал-);
тура јӱгӱрип келер; 3. разг. чыгып калар
чайник вскипел чöйгöн кайнап чыкты;
(чыгып
кал-); вскочил прыщь чыбырткан
2. перен. атыйланып чыгар (атыйланып
чыгып калды
чык-); вскипеть от злобы ачынганынаҥ
ВСКРИК м. кыйгы
атыйланып чыгар
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ВСПЛЫТЬ
ВСМÁТРИВАТЬСЯ несов. см. всмотВСКРИ́КНУТЬ сов. кыйгырып ийер
рéться
(кыйгырып ий); громко вскрикнуть тыҥ
ВСМОТРЕ́ТЬСЯ сов. в кого-что лапкыйгырып ийер
тап
кöрӱп ийер (кöрӱп ий-); внимательно
ВСКРИЧÁТЬ сов.; книжн. кыйгырып
всмотреться в лицо вошедшего кирип
ийер (кыйгырып ий-); вскричать в негокелген кижиниҥ јӱзине лаптап кӧрӱп ийер
довании тыҥ ачынган тушта кыйгырып
ВСМЯ́ТКУ нареч. 1. (до полужидкого
ийер
состояния – о способе варки яйца) чала;
ВСКРУЖИ́ТЬ сов.: вскружить голову
яйцо всмятку чала кайнаткан jымыртка;
бажын айландырып салар
2. разг. алары јок; машина разбилась
ВСКРЫВÁТЬСЯ несов. см. вскр тьвсмятку кӧлӱк алары јок этире оодылып
ся
калган
ВСКРЫ́ТИЕ с. 1. (распечатывание
ВСÓВЫВАТЬ несов. см. всýнуть
пакета, посылки) ачары, ачып кöрöри;
ВСОСÁТЬ сов. что соорып алар (соовскрытие письма самараны ачары; 2. перып ал-); пылесос всосал всю пыль пырен. табары, илезине чыгарары; 3. мед.
лесос бастыра тоозынды соорып алган
кезери; вскрытие трупа божогон кижини
ВСОСÁТЬСЯ сов. 1. (присосаться) какезери
далып калар (кадалып кал-); 2. (впитатьВСКРЫТЬ сов. что 1. (распечатать,
ся) öдÿп калар (öдӱп кал-), шиҥип калар
открыть) ачып ийер (ачып ий-); 2. перен.
(шиҥип кал-); вода всосалась в почву суу
табып ийер (табып ий-); вскрыть недојерге шиҥип калган
статки в работе иште jедикпестерди таВСПАХÁТЬ сов. что сӱрӱп салар
бып ийер
(сӱрӱп сал-); вспахать поле кыраны сӱрӱп
ВСКРЫ́ТЬСЯ сов. 1. (о нарыве)
салар
japылып калар (јарылып кал-); 2. (о реках)
ВСПÁХИВАТЬ несов. см. вспахáть
тожы тÿжӱп калар (тÿжӱп кал-); 3. перен.
ВСПÁШКА ж.; с.-х. кыра сÿрÿш; ве(обнаружиться) табылып калар (табылып
сенняя вспашка јаскы кыра сÿрÿш
кал-); вскрылись недостатки в работе
ВСПЕ́НИТЬ сов. что кöбÿктедип саиште jедикпестер табылып калган
лар (кöбÿктедип сал-); вспенить воду сууВСЛЕД нареч. и предлог с дат. п. (слены кöбӱктедип салар
дом) кийининеҥ, кийининеҥ ары; я смоВСПЕ́НИТЬСЯ сов. кӧбӱктелип калар
трел вслед поезду мен поездтиҥ кийини(кӧбӱктелип кал-), кöбÿк болуп калар (бонеҥ ары кöрÿп турдым
луп кал-); вспенились волны толкулар
ВСЛЕ́ДСТВИЕ предлог с род. п. шылкӧбӱктелип калган
туунда, шылтузында; вследствие дождя
ВСПЛЕСК м. табыш; всплеск вёсел
экскурсия не состоялась jaaштыҥ шылкайыктардыҥ табыжы
тузында экскурсия болбоды
ВСПЛОШНУЮ нареч.; разг. туй; луга
ВСЛЕПУ́Ю нареч. бодоп, удурумга
всплошную покрыты цветами јалаҥдар
ВСЛУХ нареч. угуза; читать вслух
чечектерле туй јабылган
угуза кычырар
ВСПЛЫ́ТЬ сов. 1. (на поверхность)
ВСЛУ́ШАТЬСЯ сов. во что лаптап
ÿстине кайкалап чыгар (кайкалап чык-);
угуп алар (угуп ал-); вслушаться в разго2. перен. (обнаружиться) билдирип келер
вор куучынды лаптап угуп алар
(билдирип кел-), кӧрӱнип келер (кӧрӱнип
кел-); всплыли недочёты једикпестер
ВСЛУ́ШИВАТЬСЯ несов. см. вслýкӧрӱнип келген
шаться
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ВСПОЛОШИТЬ
ВСПОЛОШИ́ТЬ сов. кого-что; разг.
рер (терлей бер-); очки вспотели очки
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-),
терлей берди
чур-чуманак кöдӱрип ийер (кöдӱрип ий-),
ВСПОТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое терлеп калган;
всполошить всю деревню бӱткӱл деремвспотелая рука терлеп калган кол
ненеге чур-чуманак кöдӱрип ийер
ВСПРЫ́ГИВАТЬ несов. см. вспр гнуть
ВСПОЛОШИ́ТЬСЯ сов.; разг. шакпыВСПРЫ́ГНУТЬ сов. калып ийер (карай берер (шакпырай бер-); чур-чумалып ий-); вспрыгнуть на подоконник понак кöдӱрилип чыгар (кöдӱрилип чык-),
доконникке калып ийер
тал-табыштана берер (тал-табыштана
ВСПРЫ́СКИВАНИЕ с. 1. см. вспр сбер-); на деревьях всполошились грачи
кивать; 2. разг. (вспрыскиваемая жидагашта таандар тал-табыштана бердилер
кость) быркырып турган суйук неме
ВСПÓМНИТЬ сов. кого-что эске алар
ВСПРЫ́СКИВАТЬ несов. см. вспр с(эске ал-); вспомнить прошлое öткöн
нуть
öйди эске алар
ВСПРЫ́СНУТЬ сов. что быркырып
ВСПÓМНИТЬСЯ сов. кому санаага
ийер (быркырып ий-); вспрыснуть цветы
кирип келер (кирип кел-), эске алынып
водой чечектерди суула быркырып ийер
ийер (эске алынып ий-); вспомнилась
ВСПУ́ГИВАТЬ несов. см. вспугнýть
старинная песня озогы кожоҥ санаага
ВСПУ́ГНУТЫЙ, -ая, -ое коркыткан,
кирип келди
чочыткан; вспугнутый зверь коркыткан
ВСПОМОГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
аҥ
болушчы, ӱзеери; вспомогательный отВСПУГНУ́ТЬ сов. кого 1. чочыдып
ряд болушчы отряд; вспомогательная
ийер (чочыдып ий-), коркыдып ийер (корлитература ӱзеери литература; ♦ вспомокыдып ий-); вспугнуть вора уурчыны
гательный глагол грам. болушчы глагол
чочыдып ийер; 2. (помешать проявлению,
ВСПОРÓТЬ сов. что 1. (распороть)
осуществлению чего-л., нарушать что-л.)
сöгӱп ийер (сöгӱп ий-); (разрезать) јарып
бузуп ийер (бузуп ий-); вспугнуть чуткий
ийер (јарып ий-); вспороть мешок таарды
сон тереҥ уйкуны бузуп ийер
сöгӱп ийер; вспороть брюхо медведю айВСПУ́ЧИТЬСЯ сов.; разг. кöдӱриуныҥ ичин јарып ийер; 2. (вскрыть) ачып
лип калар (кöдӱрилип кал-), кöбӱп калар
ийер (ачып ий-); вспороть конверт кон(кöбӱп кал-); лёд вспучился тош кöдӱривертти ачып ийер
лип калган
ВСПОРХНУ́ТЬ сов. 1. (быстро и легко
ВСПЫ́ХНУТЬ сов. 1. (загореться)
взлететь – о птице, бабочке и т.п.) учуп
кÿйÿп чыгар (кӱйуп чык-); вспыхнул огочыгар (учуп чык-); птичка вспорхнула
нёк от кÿйÿп чыкты; 2. перен. (внезапно
кушкаш учуп чыккан; 2. (быстро и легко
начаться) башталар (баштал-); вспыхнуподняться вверх) учуп чыгар, уча берер
ла война jyy башталды; 3. перен. (покрас(уча бер-); снежинки вспорхнули вверх
неть) кызара берер (кызара бер-)
карычактар ӧрӧ учуп чыкты; 3. разг. (вскоВСПЫ́ШКА ж. 1. от алышканы, јарчить – о человеке) тура јӱгӱрер (тура јӱкындалганы; вспышки пламени јалгӱр-); вспорхнуть со стула отургыштаҥ
быштыҥ јаркындалганы; 2. перен. ачынгатура јӱгӱрер
ны; ему было стыдно за свою вспышку
ВСПОТЕ́ТЬ сов. 1. терлеп калар (терого бойыныҥ ачынганы учун уйатту боллеп кал-); вспотеть от жары изӱдеҥ тергон; 3. кӱйбӱрегени; вспышка эпидемии
леп калар; 2. разг. (запотеть) терлей бе- 104 -

ВСТРЯХНУТЫЙ
ВСТРЁПКА ж. 1. кезедӱ; большая
гриппа грипп ооруныҥ эпидемиязыныҥ
встрепка јаан кезедӱ; 2. тӱймеен, шакпыкӱйбӱрегени
раш
ВСПЯТЬ нареч. кайра, тескери; поВСТРЕ́ТИТЬ сов. 1. кого-что (увивернуть время вспять öйди кайра бурып
деть) туштап калар (туштап кал-), jолыийер
гып калар (јолыгып кал-); я встретил знаВСТАВÁТЬ несов. см. встать
комого в театре мен театрда таныжыма
ВСТÁВИТЬ сов. что 1. кондырып
jолыгып калгам; 2. кого (устроить встресалар (кондырып сал-), тургузып салар
чу) уткып ийер (уткып ий-); встретить
(тургузып сал-); вставить зубы тиштер
артистов артисттерди уткып ийер; 3. что
тургузып салар; вставить рамы рамдар(столкнуться с чем-л.) учурап калар (учуды кондырып салар; 2. перен. кожуп ийер
рап кал-); встретить трудности уур айа(кожуп ий-); вставить слово в разговор
ларга учурап калар
эрмек-куучынга сöс кожуп ийер
ВСТРЕ́ТИТЬСЯ сов. 1. с кем-чем
ВСТАВЛЯ́ТЬ несов. встáвить
туштап калар (туштап кал-), туштажып
ВСТАВНÓЙ, -ая, -ое кондырып салган;
калар (туштажып кал-), jолыгыжып калар
вставные окна кондырып салган кöзнöк(јолыгыжып кал-); встретиться с другом
тöр
нöкöриле туштажып калар; 2. с кем-чем
ВСТÁВКА ж. 1. кондырыш; встав(сойтись для состязания) туштажып кака стёкол шил кондырыш; 2. (вписанный
лар; встретились лучшие шахматисты
текст) кийдире бичилген текст; 3. (то,
эҥ талдама шахматчылар туштажып калчто вставлено) кийдирилген немее
ды
ВСТАТЬ сов. 1. туруп келер (туруп кел-),
ВСТРЕ́ЧА ж. 1. с кем-чем туштатурар; встать со стула отургыштаҥ тужу;
встреча с писателями бичиичилерруп келер; 2. (подняться) туруп келер;
ле туштажу; 2. (беседа, собрание) jyyн;
встать с петухами сары таҥда туруп ке3. (празднование чего-л.) уткыыры; встрелер; 3. (ступить на что-л.) туруп алар (туча Нового года Jaҥы јылды уткыыры;
руп ал-); встать на стул отургышка туруп
4. спорт. jолугыжып ойнооры; встреча
алар; 4. перен. (выздороветь) jазылып какоманд командалардыҥ jолугыжып ойнолар (јазылып кал-); 5. перен. (подняться на
оры
борьбу) туруп чыгар (туруп чык-); встать
ВСТРЕЧÁТЬ несов. см. встрет ть
на защиту родины тöрöлин корыырга туВСТРЕЧÁТЬСЯ
несов.
1.
см.
руп чыгар; 6. перен. туруп келер; перед
встрéтиться; 2. (поддерживать знакомнами встали важные задачи бистиҥ алство) јолыгыжып турар (јолыгыжып тур-);
дыбыста jaaн учурлу сурактар туруп келди
они больше не встречаются олор база јоВСТРЕВÓЖИТЬ сов. кого-что саналыгышпай jат
аркадып ийер (санааркадып ий-); встревоВСТРЕ́ЧНЫЙ, -ая, -ое удура келген;
жить домашних айылдагы улусты санавстречный поезд удура келген поезд
аркадып ийер
ВСТРУНКУ нареч. тӱп-тӱс; стоять в
ВСТРЕВÓЖИТЬСЯ сов. санааркай
струнку тӱп-тӱс турар
берер (санааркай бер-), санааркап калар
(санааркап кал-); все встревожились баВСТРЯ́ХИВАТЬСЯ несов. см. встряхстыразы санааркап калган
нýться
ВСТРЕПЕНУ́ТЬСЯ сов. чочый беВСТРЯХНУТЫЙ, -ая, -ое какталган,
силкилген; встряхнутый ковёр какталган
рер (чочый бер-); птицы встрепенулись
кебис
куштар чочый берди
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ВСТРЯХНУТЬ
бадап берип ийер (берип ийер-); всунуть
ВСТРЯ́ХНУТЬ сов. 1. что силкип ийер
записку записканы албадап берип ийер
(силкип ий-); кактап салар (кактап сал-);
ВСУХОМЯТКУ нареч. кургакка; кувстряхнуть ковёр кебисти кактап салар;
шать всухомятку кургакка ажанар
2. кого (вывести из оцепенения, вялого,
ВСХЛИ́ПЫВАНИЕ с. öксööри
бездеятельного состояния) сергидип ийер
ВСХЛИ́ПЫВАТЬ несов. öксöп ыйлаар
(сергединип ий-), тиргизип ийер (тиргизип
(öксöп ыйла-); всхлипывать во сне уйку
ий-); эта новость встряхнула весь район
тужында ӧксӧп ыйлаар
бу солун бастыра аймакты тиргизип ийген
ВСХÓДЫ только мн.; с.-х. кылга
ВСТРЯХНУ́ТЬСЯ несов. 1. разг. (резВСХÓЖЕСТЬ ж.; с.-х. jакшы чыгаким, порывистым движением стряхнуть
таны,
jакшы öскöни; проверка семян
с себя что-л.) кактанар (кактан-); встряхна всхожесть ӱренди јакшы чыгатанына
нуться от снега кардаҥ кактанар; 2. разг.
кöрöри
(оживиться, взбодриться) сергидинип
ВСХÓЖИЙ, -ая, -ее jакшы чыгатан,
ийер (сергидинип ий-)
jaкшы öзöтöн; всхожие семена jакшы чыВСТУПÁТЬ несов. см.вступ ть
гатан ӱрендер
ВСТУПИ́ТЬ сов. 1. (войти куда-л.) киВСХРАПНУТЬ сов.; разг. уйуктап ийер
рип калар (кирип кал-); (начать) баштап
(уйуктап ий-), ӱргӱлеп ийер (ӱргӱлеп ий-);
ийер (баштап ий-); войска вступили в говсхрапнуть на часок бир час ӱргӱлеп
род черÿ калага кирип калды; вступить в
ийер
бой jyy-согушты баштап ийди; 2. на что
ВСХРАПЫВÁТЬ несов. козырыктаар
(ступить поднимаясь) базып ийер (базып
(козырыкта-); всхрапывать во сне уйку
ий-); вступить на лестницу текпишке батужында козырыктап турар
зып ийер; 3. во что (стать членом, участВСЫПÁТЬ сов. 1. что уруп салар
ником чего-л.) кирип алар (кирип ал-);
(уруп сал-); всыпать муку в мешок кувступить в партию партияга кирип алар;
лурды таарга уруп салар; 2. разг. (сильно
4. (начать какое-л. действие; оказаться в
побить) тыҥ согуп ийер (согуп ий-); (откаком-л. положении, состоянии, качестве)
ругать) тыҥ адылып салар (адылып сал-);
кирип калар; баштап ийер; вступить в новсыпать за озорство баштактанганы учун
вую жизнь јаҥы јӱрӱм баштап ийер; (жетыҥ адылып салар
ниться, выйти замуж) кижи алар (кижи
ВСЯ мест. ж. см. весь
ал-)
ВСЯ́КИЙ, -ая, -ое 1. (каждый) кажы
ВСТУПИ́ТЬСЯ сов. за кого-что адала, кандый ла; во всякое время кандый
анын алар (адаанын ал-); вступиться за
ла ӧйдӧ; 2. (разный) jÿзÿн-jÿÿp; торгуют
ребёнка баланыҥ адаанын алар
всякими товарами jÿзÿн-jÿÿp товарларла
ВСТУПЛЕ́НИЕ с. 1. (действие) киресадыжып jaт
ри; 2. (введение) кире сöс; вступление к
ВТÁЙНЕ нареч. туйка; туйказынаҥ
книге бичиктиҥ кире сöзи
втайне задумать туйказынаҥ снанып
ВСТУПИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое вступишÿÿп алар
тельный; кире; вступительное слово кире
ВТÁЛКИВАТЬ несов. см. втолкнýть
сöс; вступительные экзамены вступиВТÁПТЫВАТЬ несов. см. втоптáть
тельный экзамендер
ВТÁСКИВАТЬ несов. см. втащ ть
ВСУ́НУТЬ сов. 1. кого-что сугуп ийер
(сугуп ий-); всунуть руки в карманы
ВТАЧÁТЬ сов. что кийдире кöктöп саколдорды карманга сугуп ийер; 2. кому
лар (кöктöп сал-); втачать рукава јеҥди
(заставить взять что-л.; навязать) алкийдире кöктöп салар
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ВТРОЙНЕ
ВТÓРГНУТЬСЯ сов. 1. кирип калар
ВТАЩИ́ТЬ сов. кого-что кийдире
(кирип кал-); вторгнуться на чужую терсӱӱртеп салар (сӱӱртеп сал-); втащили
риторию öскö јерге кирип калар; 2. (бесвсе вещи бастыра не-немелерди кийдире
церемонно вмешаться) кириже берер (кисӱӱртеп салдылар
риже бер-)
ВТЕРЕ́ТЬ сов. что сÿртӱп салар
ВТОРЖЕ́НИЕ с. кирери
(сӱртӱп сал-); втереть мазь сӱркӱшти
ВТÓРИТЬ несов. 1. öткöнижер (öткöсӱртӱп салар; ♦ втереть очки мекелеп саниш-); эхо вторит грому јаҥылга кӱкӱртке
лар
öткöнижет; 2. разг. (соглашаться, поддаВТЕРЕ́ТЬСЯ сов. 1. (впитаться при
кивать) јöпсинер (јöпсин-); жена всегда
натирании) шиҥип калар (шиҥип кал-);
вторит мужу эмегени öбöгöниле јаантаймазь втёрлась в кожу сӱркӱш тереге
ын јöпсинет
шиҥип калган; 2. разг. (проникнуть куВТОРИ́ЧНО нареч. экинчи катап
да-л. с помощью разных уловок, хитроВТÓРНИК м. вторник; во вторник
стей) сÿмеленип кирип алар (кирип ал-)
вторникте
ВТИРÁНИЕ с. сÿртеери
ВТОРОГÓДНИК м. экинчи јылга артВТИ́СКИВАТЬСЯ несов. см. вт стыргыскан ӱренчик
нуться
ВТОРÓЙ 1. числ. порядк. экинчи; втоВТИ́СНУТЬ сов. кого-что кыстап сарой день экинчи кÿн; 2. прил. (второстелар (кыстап сал-); втиснуть книгу на
пенный) экинчи; на втором плане экинчи
полку полкага бичикти кыстап салар
планда
ВТИ́СНУТЬСЯ сов.; разг. кыстаВТОРОКЛÁССНИК м. и ВТОРОлыжып алар (кысталыжып ал-); втиснутьКЛÁССНИЦА ж. экинчи класстыҥ ӱренся в кресло креслого кысталыжып алар
чиги
ВТИХОМÓЛКУ нареч.; разг. араай,
ВТОРОПЯ́Х нареч. меҥдеп, бачымдап;
араайынаҥ, билдирбей, билдирбезинеҥ;
забыть второпях меҥдеп ундып салар
плакать втихомолку араайынаҥ ыйлаар;
ВТОРОСÓРТНЫЙ, -ая, -ое экинчи
радоваться втихомолку билдирбезинеҥ
сорт, экинчи сортту; второсортные паписӱӱнер
росы экинчи сорт папиростор; второсортВТОЛКНУ́ТЬ сов. и однокр. кого-что
ный товар экинчи сортту товар
кийдире ийдип ийер (ийдип ий-); втолВТОРОСТЕПЕ́ННЫЙ, -ая, -ое тöс
кнуть книгу на полку бичикти полкага
эмес; второстепенная роль тöс эмес роль;
кийдире ийдип ийер
♦ второстепенные члены предложения
ВТОЛКОВÁТЬ сов. что japтап берер
эрмектиҥ эчеҥи члендери
(јартап бер-); втолковать правило ээжиВ-ТРЕ́ТЬИХ вводн. сл. ÿчинчизинде
ни japтап берер
ВТРИ́ДОРОГА нареч.; разг. ÿч катап
ВТОЛКÓВЫВАТЬ несов. см. втолбаалу, öткӱре тыҥ баалу
ковáть
ВТРÓЕ нареч. ÿч катап; втрое больше
ВТОПТÁТЬ сов. кого-что кийдире
ÿч катап кöп
тепсеп салар (тепсеп сал-); втоптать каВТРОЁМ нареч. ÿчÿ
мень в землю ташты jepгe кийдире тепсеп
ВТРОЙНЕ́ нареч. ӱч катап; втройне
салар
больше заплатишь ӱч катап кöп тöлööриҥ
ВТОРГÁТЬСЯ несов. см. втóргнуться
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станок работает вхолостую станок тегин
ВТУ́ЛКА ж. 1. (деталь) втулка; 2. (зајерге иштейт
тычка, пробка) бöк
ВЦЕПИ́ТЬСЯ сов. бек тудунып алар
ВТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. втя́нуться
(тудунып
ал-), кадалып калар (кадалып
ВТЯЖНÓЙ, -ая, -ое бойына тартар;
кал-); обеими ручками вцепился эки ковтяжной якорь бойына тартар якорь
лыла кадалып калган
ВТЯНУ́ТЬ сов. 1. кого-что тартып алар
ВЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. вцеп ться
(тартып ал-); втянуть якоря якорьлорды
ВЧЕРÁ нареч. кече; вчера днём кече
тартып алар; 2. что (вобрать в себя, поглотÿште
щать) тартып алар, тынып алар (тынып
ВЧЕРÁШНИЙ, -яя, -ее разг. кечеги;
ал-); 3. что во что, куда (вовлечь, унести
вчерашний суп кечеги суп
с собой силой своего движения – о струе,
ВЧЕ́ТВЕРО нареч. 1. тöрт катап; нас
вихре и т.п.) тарта берер (тарта бер-); втявчетверо
больше бис тöрт катапка кöп;
нуть в водоворот иримге тарта берер
2.
(по
размеру)
тöрт катап; снизить цены
ВТЯ́НУТЬСЯ сов.; разг. 1. (вобраться
вчетверо бааларды тӧрт катап јабызадып
внутрь) тартылып калар (тартылып кал-);
ийер
2. во что (постепенно войти, углубиться
ВЧЕТВЕРÓМ нареч. тöртÿ; беседовать
куда-л. – о чём-л. длинном, растянутом
вчетвером тöртӱ куучындажып турар
в цепочку) кирип калар (кирип кал-); поВ-ЧЕТВЁРТЫХ вводн. сл. тöртинчиезд втянулся в тоннель поезд тоннельге
зинде
кирип калды; 3. разг. (принять участие
ВЧИТÁТЬСЯ сов. во что лаптап
в чём-л.) кирижип калар (кирижип кал-);
кычырып алар (кычырып ал-); вчитаться
втянуться в спор блааш-тартышка кив текст текстти лаптап кычырып алар
рижип калар; 3. перен. (привыкнуть) теВЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. вчитáться
мигип калар (темигип кал-), ÿренип калар
ВШЕСТЕРО нареч. алты катап; вше(ӱренип кал-); он быстро втянулся в ностеро больше алты катап кöп
вую работу ол jаҥы ишке тÿрген темигип
В-ШЕСТЫХ вводн.сл. алтынчызында
калды
ВШИ́ВАТЬ несов. см. вш ть
ВУЗ м. вуз
ВШИВНÓЙ, -ая, -ое јаба кöктöлгöн;
ВУ́ЗОВСКИЙ, -ая, -ое вузтыҥ; вузоввшивной рукав јаба кöктöлгöн јеҥ
ские программы вузтыҥ программалары
ВШИ́ТЬ сов. что jaбa кöктöп салар;
ВУЛКÁН м. вулкан
вшить рукав jeҥди jaбa кöктöп салар
ВУНДЕРКИ́НД м. вундеркинд, öткӱре
ВШИРЬ нареч. тууразына
санаалу (сагышту) бала
ВЪЕ́ДЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. öткӱн;
ВХОД м. 1. (действие) киргени, киревъедливый запах öткӱн јыт; 2. (дотошри; плата за вход киргени учун тöлöгöни;
ный – о человеке) кырмакчы; въедливый
2. (место) киретен jep, киретен эжик; вход
человек кырмакчы кижи
закрыт киретен эжик бöктӱ
ВЪЕ́ДЧИВЫЙ, -ая, -ое öткӱре кирип
ВХОДИ́ТЬ несов. см. войт
калар; въедчивая краска öткӱре кирип
ВХОДНÓЙ, -ая, -ое киретен; входной
калар будук
билет киретен билет
ВЪЕЗД м. 1. (действие) кирип келери;
ВХОЖДЕ́НИЕ с. киргени; доброволь2. (место) киретен jep; у въезда в город
ное вхождение бойыныҥ кӱӱниле киргени
калага киретен јерде
ВЪЕЗДНÓЙ, -ая, -ое кирер; въездные
ВХОЛОСТУ́Ю нареч. куруга, тегин
ворота кирер каалга
jepгe; стрелять вхолостую куруга адар;
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волосы выбились из-под шляпы шляпаВЪЕСТЬСЯ сов. öдӱп калар (öдӱп кал-);
краска въелась в руки будук колго öдӱп
ныҥ алдынаҥ чач кöрÿнип калган
калган
ВЫ́БОИНА ж. ойдык
ВЪЕ́ХАТЬ сов. 1. (внутрь) кирип кеВЫ́БОР м. 1. (действие) талдаш, таллер (кел-); въехать в город калага кирип
дап алары, талдаары; 2. (подбор, ассортикелер; 2. (поселиться) кöчÿп келер (кöчӱп
мент) выбор; большой выбор товаров
кел-); в дом въехали новые жильцы тутоварлардыҥ јаан выборы
рага јаҥы улус кöчÿп келди
ВЫ́БОРНЫЙ, -ая, -ое 1. талдаштарВЫ мест. личн. ед. и мн. ч. слер; мы
дыҥ; выборная кампания талдаштардыҥ
вас знаем бис слерди билерис
кампаниязы; 2. (избираемый голосованиВЫБЕГÁТЬ несов. см. в бежать
ем) талдап тургузар; выборные органы
ВЫ́БЕЖАТЬ сов. чыга jÿгÿрер (чыга
талдап тургузар органдар; 3. (замещаемый
јӱгӱр-); выбежать из дому турадаҥ чыга
по результатам выборов) талдап (кӧстӧп)
јӱгӱрер; выбежать навстречу гостям айтудулган; выборная должность кöстöп
ылчыларга удура чыгара јӱгӱрер
тудулган jамы
ВЫ́БЕЛИТЬ сов. что агарта череттеп
ВЫ́БОРЫ только мн.; полит. талсалар (череттеп сал-); выбелить дом тудаштар
раны агарта череттеп салар
ВЫ́БРАКОВАННЫЙ, -ая, -ое јеектӱ,
ВЫБИВÁТЬСЯ несов. см. в биться
јеектеп салган; выбракованные товары
ВЫБИРÁТЬСЯ несов. см. в браться
јеекту товарлар
ВЫ́БИТЬ сов. 1. что (выломать, выВЫ́БРАТЬ сов. кого-что 1. (голосовашибить) оодо согуп ийер (согуп ий-);
нием) тудуп алар (тудуп ал-); выбрать девыбить стекло шилди оодо согуп ийер;
путата депутат тудуп алар; 2. (отобрать
2. кого (выгнать) чыгара сӱрӱп ийер
из многого) талдап алар (талдап ал-); вы(сӱрӱп ий-); выбить противника из окобрать профессию профессия талдап алар
пов öштÿни окоптоҥ чыгара сӱрӱп ийер;
ВЫ́БРАТЬСЯ сов. 1. (с трудом выйти)
3. что (ударяя, очистить от чего-л.; выjÿк арайдаҥ чыгып алар (чыгып ал-); выколотить) кактап салар (кактап сал-); выбраться из леса агаш аразынаҥ jÿк арайбить ковёр кебисти кактап салар; 4. тольдаҥ чыгып алар; 2. разг. (найти возможко 3 л. что (уничтожить градом) согуп
ность пойти) барар арга таап алар (таап
салар (согуп сал-); (вытоптать) тепсеп
ал-); наконец-то я выбрался в театр
салар (тепсеп сал-); градом выбиты посеучы-учында мен театрга барар арга таап
вы кыраларды мӧндӱр согуп салган; скот
алдым
выбил всю траву мал-аш бастыра ӧлӧҥди
ВЫ́БРОС м. таштанчы; выброс протепсеп салган; 5. что; разг. (отпечатать
мышленных
отходов промышленный
на ленте кассового аппарата стоимость
арткан-калганныҥ
таштанчызы
покупки) согуп ийер (согуп ий-); выбить
ВЫ́БРОСИТЬ сов. 1. кого-что чыгара
чек чек согуп ийер; 6. что (сделать узочачып
ийер (чачып ий-); выбросить из
ры) чÿмдеп салар (чӱмдеп сал-)
окна кöзнöктöҥ чыгара чачып ийер; выВЫ́БИТЬСЯ сов. 1. (с трудом выбросить мусор сӱре-чöпти чыгара чачып
браться) jÿк арайдаҥ чыгып алар (арайсалар; 2. кого; разг. (грубо выгнать, недаҥ чыгып ал-); выбиться из толпы улус
законно уволить, отчислить) чыгарып
јуулган јердеҥ јӱк арайдаҥ чыгып алар;
ийер (чыгарып ий-); выбросить с работы
2. (показаться наружу) чыгып калар (чыиштеҥ чыгарып ийер
гып кал-), кöрÿнип калар (кöрӱнип кал-);
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салар; 2. (привезти с собой) кожо экелип
ВЫ́БРОСИТЬСЯ сов. 1. чыгара калып
алар (экелип ал-), кожо апарып алар (апаийер (калып ий-); выброситься из окна
рып ал-); вывезти из Сибири морозоукöзнöктöҥ чыгара калып ийер; 2. (выстойчивые сорта растений соокко алдыбраться откуда-л., куда-л. броском, резрышас öзӱмдердиҥ бӱдӱмдерин Сибирьким, стремительным движением) чыгара
деҥ кожо апарып алар; вывезти с Востока
чачыла берер (чачыла бер-); лодка выброковёр ручной работы колло эткен кебисилась на берег кеме јаратка чыгара чачысти Кӱнчыгыштаҥ кожо экелип алар
ла берген; 3. (с силой вырваться, выбитьВЫ́ВЕРИТЬ сов. что лаптап кöрӱп
ся; извергнуться о – струях воды, пара и
ийер (кöрӱп ий-); выверить списки пот.п.) чыга берер (чыга бер-); из трубы выступающих ӱредӱге кирип јаткандардыҥ
бросился клуб дыма трубанаҥ ыш чыга
списокторын лаптап кöрӱп ийер
берген
ВЫ́ВЕРНУТЫЙ, -ая, -ое аҥтарып салВЫБЫВÁТЬ несов. см. в быть
ган; вывернутые буквы аҥтарып салган
ВЫ́БЫТЬ сов. jÿре берер (јӱре бер-);
таныктар
выбыть из города каладаҥ jÿpe берер
ВЫ́ВЕРНУТЬ сов. что 1. (вывинтить)
ВЫ́ВАЛИТЬ сов. кого-что; разг. тöгӱп
чыгара толгоп ийер (толгоп ий-); выверийер (тöгӱп ий-); вывалить песок из мануть лампочку лампочканы чыгара толшины кумакты машинанаҥ тöгӱп ийер
гоп ийер; 2. (вывихнуть) чыгарып алар
ВЫ́ВАЛИТЬСЯ сов. тӱжӱп калар
(чыгарып ал-); вывернуть руку колын
(тӱжӱп кал-); зуб вывалился тиш тӱжӱп
чыгарып алар; 3. (наизнанку) аҥтарып сакалган
лар (аҥтарып сал-); вывернуть карман
ВЫ́ВАРИТЬ сов. что 1. (переварить)
карманды аҥтарып салар
ылбырада кайнадып салар (кайнадып сал-);
ВЫ́ВЕРНУТЬСЯ сов. 1. (вывинтитьвыварить мясо этти ылбырада кайнадып
ся) чыгара толголып калар (кал-); 2. (высалар; 2. спец. (извлечь что-л. кипячением)
вихнуться) чыгып калар (чыгып кал-),
кайнадып алар (кайнадып ал-); выварить
булкылып калар (булкылып кал-); нога
соль тус кайнадып алар
вывернулась бут булкылып калган;
ВЫ́ВАРИТЬСЯ сов. ылбырап калар
3. (наизнанку) аҥтарылып калар (аҥта(ылбырап кал-), ылбырада кайнап калар
рылып кал-), тескери јанынаҥ болуп ка(ылбырада кайнап кал-); мясо совсем вылар (болуп кал-); рукав вывернулся јеҥ
варилось эт чек ылбырада кайнап калган
тескери јанынаҥ болуп калган; 4. перен.
ВЫ́ВАРКА ж. 1. см. в варить 2;
(ловким движением, поворотом высколь2. только мн. в варки (остатки после
знуть, освободиться) айрылып чыгар (айварки) кайнаткан немениҥ арткан-калганы
рылып чык); вывернуться из объятий
ВЫВЕДЕ́НИЕ с. 1. (выращивание)
кучагынаҥ айрылып чыгар
öскÿрип алары; выведение новой пороВЫ́ВЕСИТЬ I сов. что (повесить)
ды овец jаҥы укту койлор öскÿрип алары;
илип салар (илип сал-); вывесить флаг
2. (уничтожение) joголторы; выведение
мааныны илип салар
пятен шылбактарды јоголторы
ВЫ́ВЕСИТЬ II сов. что бескелеп алар
ВЫВЕДЕННЫЙ, -ая, -ое öскӱрип ал(бескелеп ал-)
ган; выведенный скот öскӱрип алган
ВЫ́ВЕСКА ж. вывеска
мал-аш
ВЫ́ВЕСТИ сов. 1. кого апарып салар
ВЫ́ВЕЗТИ сов. кого-что 1. (увезти)
(апарып сал-), чыгарып салар (чыгарып
апарып салар (апарып сал-); вывезти десал-); вывести детей в сад балдарды
тей из города балдарды каладаҥ апарып
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ВЫ́ВИХ м. 1. (смещение костей в сусадка чыгарып салар; вывести больного
в сад оору кижини садка апарып салар;
ставе) булкылып калганы; вправить вы2. кого (исключить из состава) чыгарып
вих булкылып калганын тӱзедип ийер;
салар (чыгарып сал-); вывести из соста2. (место, где произошло смещение кова комиссии камыстыҥ составынаҥ чыстей в суставе) булкылып калган јер
гарып салар; 3. кого-что (уничтожить)
ВЫ́ВИХНУТЬ сов. что булкып алар
jоголтып салар (јоголтып сал-), кырып
(булкып ал-), чыгарып алар (чыгарып ал-);
салар (кырып сал-); вывести мышей
вывихнуть ногу будын чыгарып алар
чычкандарды jоголтып салар; 4. кого-что
ВЫВОД м. 1. (действие) чыгары; вы(вырастить) öскÿрип алар (öскӱрип ал-);
вод
войск черÿни чыгарары; 2. (итог)
вывести новый сорт пшеницы буудайвывод, тӱп-шÿÿлте; сделать вывод тӱпдыҥ- jаҥы бӱдӱмин öскӱрип алар; вывешÿÿлте эдип ийер
сти морозоустойчивые сорта роз соокВЫ́ВОДИТЬ несов. 1. кого-что чыко алдырышпас розалардыҥ бӱдӱмдерин
гарар (чыгар-); выводить из дома айылöскӱрип алар 5. что (сделать вывод) тöс
шÿÿлте чыгарып ийер (чыгарып ий-)
даҥ чыгарар; выводить войска на парад
ВЫ́ВЕСТИСЬ сов. 1. (исчезнуть) joгочерӱни парадка чыгарар; 2. что чыгарар,
лып калар (јоголып кал-), кырылып калар
јоголтор (јоголт-); выводить дурной за(кырылып кал-); рыба в реке вывелась
пах јаман јытты чыгарар; 3. кого-что
сууда балык јоголып калган; 2. (о комиз чего аргадаар (аргада-); выводить из
чём-л. вредном, нежелательном) joголып
беды тӱбектеҥ аргадаар
калар; пятно вывелось шылбак јоголып
ВЫ́ВОДОК м. аҥ-куштыҥ балдары;
калган; 3. (родиться, появиться на) чыутиный выводок сугуштардыҥ балдары
гып келер (чыгып кел-); вывелись котята
ВЫ́ВОЗ м. тартып апарары; вывоз токискениҥ балдары чыгып келген
варов товарларды тартып апарары
ВЫВЕ́ТРИВАНИЕ с. эзинге соктыраВЫВОЗИ́ТЬ несов. см. вы́везти
ры; выветривание комнаты кыпты эзинВЫ́ВОЗКА ж. апарары; вывозка товаге соктырары
ра
товарды апарары
ВЫ́ВЕТРИТЬ сов. что ээзинге сокВЫ́ВОРОТИТЬ сов. кодоро тартып
тырып ийер (соктырып ий-); выветрить
комнату кыпты ээзинге соктырып ийер
салар (кодоро тартып сал-); выворотить
ВЫ́ВЕТРИТЬСЯ сов. 1. (о запахе) чыстолб тöҥöшти кодоро тартып салар
гып калар (чыгып кал-); 2. перен. (из памяВЫ́ВОРОТНЫЙ, -ая, -ое тыш јанынти) ундылып калар (ундылып кал-)
дагы; выворотный шов тыш јанындагы
ВЫ́ВИНТИТЬ сов. что чыгара эреп
јик
салар (эреп сал-), чыгара толгоп салар
ВЫ́ГАДАТЬ сов. что астамдап алар
(толгоп сал-); вывинтить гайку гайканы
(астамдап ал-); выгадать сто рублей јӱс
чыгара эреп салар
салковый акча астамдап алар
ВЫ́ВИНТИТЬСЯ сов. чыгара эрелип
ВЫГÁДЫВАТЬ несов. см. вы́гадать
калар (эрелип кал-), чыгара толголып каВЫ́ГИБ м. бÿктелген jep, корчойгон
лар (толголып кал-); лампочка вывентиjep; выгиб шеи мойыныҥ бӱктелген јери
лась лампочка чыгара толголып калган
ВЫГИБÁНИЕ м. бÿктелери
ВЫ́ВИТЬ сов. что öрӱп салар (öрӱп
ВЫГИБÁТЬ несов. что см. вы́гнуть
сал-); вывить веревку армакчы öрӱп салар
ВЫГИБÁТЬСЯ несов. см. вы́гнуться
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ВЫГЛАДИТЬ
рить себе несколько дней отдых амырааВЫ́ГЛАДИТЬ сов. что тӱзедип сарына бойына бир канча кӱн тургузып алар
лар (тӱзедип сал-); тӱзеде јыжып салар
ВЫ́ГОДА ж. 1. только ед. кирелте;
(јыжып сал-); выгладить бельё кийимдм
продать с большой выгодой для себя
тӱзеде јыжып салар
бойына јаан кирелтелӱ этире садып ийер;
ВЫГЛÁЖИВАТЬ несов. см. в гла2. обычно мн. в годы туза; выгоды нодить
вых методов обучения ӱредериниҥ јаҥы
ВЫ́ГЛЯДЕТЬ I сов. кого-что; разг.
эп-аргаларыныҥ тузазы
(высмотреть) кӧрӱп салар (кӧрӱп сал-);
ВЫ́ГОДНЫЙ, -ая, -ое тузалу; выгодЧто ты там выглядел? Сен анда нени
ное дело тузалу керек
кӧрӱп салгаҥ?
ВЫ́ГОН м.; с.-х. (пастбище) одор
ВЫ́ГЛЯДЕТЬ II несов. кöрӱнер
ВЫГОНЯ́ТЬ несов. см. в гнать
(кöрӱн-); он сегодня хорошо выглядит
́ ГОРЕТЬ сов. 1. (сгореть) кÿйÿп каВЫ
бÿгÿн ол jaкшы кöрӱнет
лар
(кӱйӱп
кал-); лес выгорел агаш кӱйӱп
ВЫ́ГЛЯНУТЬ сов. 1. (посмотреть) какалган; 2. (выцвести) оҥуп калар (оҥуп
рап ийер (карап ий-); выглянуть из окна
кал-)
кöзнöктöҥ карап ийер; 2. (появиться)
ВЫГОРÁЖИВАТЬ несов. см. в горокöрÿнип келер (кöрӱнип кел-), карап ийер;
дить
луна выглянула из-за туч ай булуттар
ВЫ́ГОРОДИТЬ сов. 1. что (отделить
ары јанынаҥ кöрÿнип келди
изгородью) чедендеп салар (чедендеп сал-);
ВЫ́ГНАТЬ сов. 1. кого-что чыгара
выгородить сад садты чедендеп салар;
сÿрÿп ийер (сӱрӱп ий-); (гонять) чыга2. кого-что корулап алар (корулап ал-);
ра айдап салар (айдап сал-); выгнать из
выгородить виновного бурулаткан кижидома айылдаҥ чыгара сӱрӱп ийер; выни корулап алар
гнать скот малды чыгара айдап салар;
ВЫГРЕБÁТЬ несов. в грести
2. разг. (вывести наружу, освободить от
ВЫ́ГРЕСТИ сов. 1. что кÿреп сачего-л. нежелательного, вредного) чыгалар (кӱреп сал-); 2. (вёслами) эжип келер
рып салар (чыгарып сал-); выгнать кам(эжип кел-); выгрести к берегу јаратка
ни из почек бӧӧрӧктӧрдӧҥ таштар чыгаэжип келер
рып салар; 3. разг. (добыть посредством
ВЫГРУЖÁТЬ несов. см. в грузить
перегонки) кайнадып алар (кайнадып ал-)
ВЫГРУЖÁТЬСЯ несов. см. вы́груВЫ́ГНУТЬ сов. бӱктеп салар (бӱктеп
зиться
сал-)
ВЫ́ГРУЗИТЬ сов. кого-что тӱжӱрип
ВЫ́ГНУТЬСЯ сов. бӱктелип калар
салар (тӱжӱрип сал-); выгрузить ящики
(бӱктелип кал-)
кайырчактарды тӱжӱрип салар
ВЫ́ГОВОР м. 1. (манера, характер
ВЫ́ГРУЗИТЬСЯ сов. тӱжӱп калар
произношения звуков, слов, фраз) айдыш,
(тӱжӱп кал-); пассажиры выгрузились
куучын; Кош-Агачский выговор Кош-Ана перрон пассажирлер перонго тӱжӱп
гаштыҥ айдыжы; 2. (порицание) выговор,
калды
кезедӱ; получить выговор кезедӱ алар
ВЫ́ГРУЗЧИК м. кош тӱжӱреечи
ВЫ́ГОВОРИТЬ сов. что 1. айдып ийер
ВЫ́ГРЫЗТЬ сов. 1. (грызя зубами, из(айдып ий-); выговорить фразу с трудом
влечь откуда-л.) ичин ойо кемирип салар
эрмекти јӱк арайдаҥ айдып ийер; 2. разг.
(кемирип салар-); 2. кемирип салар; мыши
(поставить условием, оговорить что-л. в
выгрызли дыры в полу чычкандар полдо
свою пользу – при договоре, сделке и т.п.)
јыртыктар кемирип салган
ВЫ́ГУЛ м. 1. jÿргÿзери; 2. чеден
тургузып алар (тургузып ал-); выгово- 112 -

ВЫДЕРЖАННОСТЬ
других по степени значимости) чыгарып
ВЫГУЛЯТЬСЯ сов. 1. с.-х. (откорсалар (чыгарып сал-); жизнь выдвинула
миться на подножном корму, на пастбина передний план проблемы экологии
ще – о животных) тойынып калар (тойыјӱрӱм баштапкы планга экологияныҥ сунып кал-); 2. разг. (успокоиться, остеперактарын чыгарып салды; 3. кого (на каниться) јӱгӱрип алар (јӱгӱрип ал-); молокую-л. должность) кöстöп салар (кöстöп
дой ещё, не выгулялся јиит ине, јӱгӱрип
сал-); выдвинуть бригадиром бригадиралбаган
ге кӧстӧп салар
ВЫДАВÁТЬ несов. см. в дать
ВЫ́ДВИНУТЬСЯ сов. 1. (продвиВЫДАВÁТЬСЯ I несов. см. в даться
нуться вперёд) чыгып келер (чыгып кел-);
ВЫДАВÁТЬСЯ II страд. от в даящик выдвинулся кайырчак чыгып келвать
ген; 2. (стать заметным) jарлу болуп ка́
ВЫДАНЬЕ с.: на выданье кижиге белар (болуп кал-), ады чыгып калар (чыгып
рер öйи једип калган
кал-); талантливый музыкант быстро
ВЫ́ДАТЬ сов. 1. кого-что (дать) бевыдвинется јайалталу музыкант тӱрген
рип ийер (берип ий-); выдать пропуск
jарлу болуп калар
пропускты берип ийер; 2. что (сделать
ВЫ́ДЕЛАТЬ сов. что (кожу) илеп саизвестным) jарлап салар (сал-); выдать
лар (илеп сал-)
секрет jажытты jарлап салар
ВЫДЕЛЕ́НИЕ с. 1. (действие) чыВЫ́ДАТЬСЯ сов. 1. только 3 л. (выгары; выделение пота тердиҥ чыгары;
двинуться, выступить вперёд, наружу)
2. обычно мн. (вещество, выделенное орчыгып келер (чыгып кел-); 2. только 3 л.
ганизмом) чыккан неме; гнойные выделе(случиться, оказаться) боло берер (боло
ния ириҥдӱ чыккан неме
бер-); лето выдалось жаркое јай изӱ болВЫ́ДЕЛИТЬ сов. 1. кого-что (из целогон; 3. в кого; разг. (оказаться похожим на
го)
айрып берер (айрып бер-), бöлип берер
кого-л., унаследовать чьи-л. черты) тӱҥей
(бöлип
бер-); выделить участок земли
болор (тӱҥей бол-); выдалась характејер бöлип берер; 2. кого-что (отличить)
ром в мать кылыгыла энезине тӱҥей боаҥылап салар (аҥылап сал-), темдектеп
луп калган
салар (темдектеп сал-); выделить текст
ВЫ́ДАЧА ж. берери; выдача денег
курсивом текстти курсивле темдектеп саакча берери
лар
ВЫДАЮ́ЩИЙСЯ, -аяся, -ееся атВЫ́ДЕЛИТЬСЯ сов. 1. (отделиться)
ту-чуулу, jарлу; выдающийся учёный атбашка айрылып калар (айрылып кал-);
ту-чуулу билимчи
выделиться в самостоятельный отдел
ВЫДВИГÁТЬ несов. см. в двинуть
алдынаҥ башка бӧлӱк болуп айрылып
ВЫДВИГÁТЬСЯ несов. см. в двикалар; 2. чем (отличиться среди других)
нуться
башкаланып ийер (башкаланып ий-), аҥыВЫДВИЖЕ́НЕЦ м. чыгарылган (кӧсланып ийер (аҥыланып ий-); выделиться
тӧлгӧн) кижи
своей смелостью бойыныҥ јалтанбазыла
ВЫДВИЖЕ́НИЕ с. чыгарары, кöсаҥыланып ийер; 3. (выйти наружу, удатööри; выдвижение кандидатуры кандилиться) чыгып келер (чыгып кел-); на лбу
датураны чыгарары
выделился пот маҥдайында тер чыгып
ВЫ́ДВИНУТЬ сов. 1. (двигая, прокелген
двинуть, выставить вперёд, разместить
ВЫДЕ́ЛЫВАТЬ несов. см. в делать
впереди, перед собой) jылдырып ийер
ВЫДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. в делиться
(јылдырып ий-), чыгара jылдырып ийер;
ВЫ́ДЕРЖАННОСТЬ ж. турумкайы;
выдвинуть из-под кровати чемодан
отличаться выдержанностью турумкайорынныҥ алдынаҥ чамаданды чыгара
ыла аҥыланар
jылдырып ийер; 2. что (выделить среди
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ВЫДЕРЖАННЫЙ
ВЫ́ДОХНУТЬСЯ сов. 1. (потерять
ВЫ́ДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. турумзапах) jыды jоголып калар (јоголып кал-),
кай; выдержанный характер турумкай
jыды чыгып калар (чыгып кал-); вино выкылык-jaҥ; 2. (улучшенный хранением)
дохнулось виноныҥ јыды јоголып калган;
узак öйгö тургускан (туткан); выдержан2. перен. (выбиться из сил) чагы (чинези)
ное вино узак öйгö туткан вино
чыгып калар
ВЫ́ДЕРЖАТЬ сов. 1. (устоять, выВЫ́ДРА ж. камду
терпеть) чыдажып ийер (чыдажып ий-);
ВЫ́ДРАТЬ I сов. 1. (с силой вырвать)
лёд не выдержал и сломался тош чыÿзе
тартып ийер (тартып ий-), ÿзе jыртып
дажып болбой сына берген; 2. что (удовсалар (јыртып сал-); (о зубе) кодорып салетворить требованиям) табыштырып
лар (кодорып сал-); выдрать зуб тишти
салар (табыштырып сал-); выдержать
кодорып салар; выдрать листы из теэкзамен экзаменди табыштырып салар;
тради листтерди тетрадьтаҥ ÿзе jыртып
3. что (улучшить хранением) узак öйгö
салар; выдрать пуговицу топчыны ӱзе
тудар (тут-), узак öйгö тургузып салар
тартып ийер
(тургузып сал-); ♦ выдержать несколько
ВЫ́ДРАТЬ II сов. (высечь) сабап салар
изданий канча-канча катап кепке базылып
(сабап
сал-); выдрать ремнём кайыш курчыгарылар
ла
сабап
салар
ВЫ́ДЕРЖКА I ж.: выдержка из доВЫДРЁНОК м. камдуныҥ балазы
клада докладтаҥ алганы
ВЫ́ДРЕССИРОВАТЬ сов. кого-что
ВЫ́ДЕРЖКА II ж. (самообладание)
ӱредип алар (ӱредип ал-); выдрессирочыдал; стойкая выдержка јана баспас
вать медведя айуны ӱредип алар
чыдал
ВЫ́ДУВАТЬ несов. в дуть
ВЫ́ДЕРНУТЬ сов. что кодоро тартып
ВЫДУВНÓЙ, -ая, -ое ӱрӱп јазаган,
салар (тартып сал-); выдернуть гвоздь
ӱрӱп эткен; выдувное стекло ӱрӱп эткен
кадуны кодоро тартып салар
шил
ВЫ́ДЕРНУТЬСЯ сов. кодоро тартыла
ВЫ́ДУМАННЫЙ, -ая, -ое сананып
берер (тартыла бер-); гвоздь легко выдертапкан; выдуманный сюжет сананып
нулся каду јеҥил кодоро тартыла берген
тапкан сюжет; выдуманный рассказ саВЫДИРÁТЬ несов. см. в дернуть
нанып тапкан куучын
ВЫ́ДОИТЬ сов. 1. кого-что саап алар
ВЫ́ДУМАТЬ сов. что 1. (придумать)
(саап ал-); выдоить молоко сӱт саап алар;
сананып таап ийер (таап ий-); выдумать
2. кого-что; разг. (лишить кого-л. всего
новую игру jaҥы ойын сананып таап
ценного, необходимого; выманить у коийер; 2. что (налгать, измыслить) тöгӱн
го-л. всё ценное) саап алар; выдоить все
неме таап ийер
деньги бастыра акчаны саап алар
ВЫ́ДУТЬ сов. что ӱрӱп ийер (ӱрӱп ий-);
ВЫ́ДОЛБИТЬ сов. 1. что ойып салар
выдуть пепел из трубки каҥзанаҥ кокты
(ойып сал-); выдолбить стену стенени
ӱрӱп ийер
ойып салар 2. разг. (вызубрить) ӱренип
ВЫДЫХÁНИЕ с. чыгара тынары, чыалар (ӱренип ал-); выдолбить правила
гара тынып ийери
грамматики грамматиканыҥ ээжилерин
ВЫДЫХÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое чыгара
ӱренип алар
тынатан; выдыхательный аппарат чыгаВЫ́ДОХ м. чыгара тыныш
ра тынатан аппарат
ВЫ́ДОХНУТЬ сов. что чыгара тынып
ВЫ́ЕЗД м. 1. (действие) барары; выийер (тынып ий-); выдохнуть воздух кейезд за границу гран-кыйу ажыра барары;
2. (место) чыгатан (чыгып баратан) јер;
ди чыгара тынып ийер
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ВЫЗДОРОВЕТЬ
домик стоит на выезде из деревни тура
ВЫ́ЖЕЧЬ сов. что 1. (истребить огдеремненеҥ чыгып баратан јерде турат
нем, жаром) öртöп салар (öртöп сал-), кÿйВЫ́ЕЗДИТЬ сов. кого (лошадь) ÿредип
дÿрип ийер (кöдӱрип ий-); выжечь дотла
салар (ӱредип сал-); выездить коня атты
деревню кубалга јетире деремнени ӧртӧп
ӱредип салар
салар; 2. (поставить знак) таҥмалап саВЫ́ЕЗДНОЙ, -ая, -ое 1. чыгатан, чыгалар (таҥмалап сал-), тургузып салар (турра баратан; выездная виза чыгара баратан
гузып сал-); выжечь клеймо таҥма тургувиза; 2. јолго баратан; выездные лошади
зып салар; 3. спец. (получить, изготовить
јолго баратан аттар
путём пережигания, обжигания какого-л.
ВЫЕЗЖÁТЬ несов. чыгар (чык-), баматериала) ӧртӧп салар; выжечь кирпич
кирпич ӧртӧп салар; 4. разг. (израсходорар (бар-), выезжать из села јурттаҥ чывать, использовать полностью) кӱйдӱрип
гар; выезжать в соседний город коштой
салар (кӱйдӱрип сал-); выжечь горючее
турган калага барар
одыруны кӱйдӱрип салар
ВЫЁМНЫЙ, -ая, -ое разг. уштылып
ВЫЖИГÁТЬ несов. см. в жечь
турган; выёмные рамы уштылып турган
ВЫЖИДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сакып
рамдар
турган,
сакып отурган; выжидательный
ВЫ́ЕХАТЬ сов. 1. (уехать, отправзгляд сакып турган кöрӱш
виться откуда-л., куда-л.) jÿpe берер (јӱре
ВЫЖИДÁТЬ несов. см. в ждать
бер-), атана берер (атана бер-), чыга берер
́ ЖИМ м.; спорт. кöдӱрери; выжим
ВЫ
(чыга бер-); выехать из города каладаҥ
штанги
штанга кöдӱрери
jÿpe берер; выехать на охоту аҥдашка
ВЫ́ЖИТЬ I сов. (остаться в живых)
атана берер; 2. (оставить прежнее метирÿ
артып калар (артып кал-); ♦ выжить
стожительство) јӱре берер; 3. (прибыть
из ума jÿÿлип калар
куда-л.) једип келер (једип кел-); выехать
ВЫ́ЖИТЬ II сов. кого; разг. (выгнать)
к деревне деремнеге једип келер; 4. разг.
сÿрÿп ийер (сӱрӱп ий-); выжить соседа
(вылезти, высунуться, показаться из-под
айылдажын сӱрӱп ийер
чего-л. – об одежде) кӧрӱнип калар (кӧрӱВЫ́ЗВАТЬ сов. 1. кого-что (позвать)
нип кал-), чыгып калар (чыгып кал-); вокычырып алар (кычырып ал-), алдыртып
ротничок выехал јака чыгып калган
алар (алдыртып ал-); вызвать врача эмВЫ́ЖАРИТЬ сов. что каарып салар
чини алдыртып алар; вызвать на суд јар(каарып сал-); выжарить мясо этти каагыга кычырып алар; 2. кого-что (призвать
рып салар
к чему-л.) кычырып алар; вызвать на соВЫ́ЖАТЬ сов. что 1. (бельё) сыгып
беседование собеседованиеге кычырып
салар (сыгып сал-); выжать бельё кийалар; 3. кого (предложить отвечать) чыимди сыгып салар; 2. (спорт) кöдÿрип
гарып алар (чыгарып ал-); вызвать учеийер (кöдӱрип ий-); выжать левой рукой
ника к доске ÿренчикти доского чыгарып
пятьдесят килограммов сол колыла беалар; ♦ вызвать смех каткыртар, вызвать
жен килограмм кöдÿрип ийер
слёзы ыйладар
ВЫ́ЖДАТЬ сов. что
сакып алар
ВЫЗДОРÁВЛИВАНИЕ с. јазылары,
(сакып ал-); выждать удобный случай
оҥдолоры
эптӱ учурал сакып алар
ВЫ́ЗДОРОВЕТЬ сов. jазылып калар
ВЫ́ЖЕЛТИТЬ сов. саргартып салар
(јазылып кал-), оҥдолып калар (оҥдолып
(саргартып сал-); солнце выжелтило тракал-); Вы уже выздоровели? Слер оҥдову кӱн ӧлӧҥди саргартып салды
лып калдар ба?
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ВЫЗОВ
читься) чыгып калар; за месяц вышло
ВЫ́ЗОВ м. 1. (приглашение) кычыру,
кычырганы; вызов врача на дом эмчини
около кубометра дров бир айга бир куб
айлына кычырганы; 2. (документ) кычыру
кире одын чыгып калган; 9. на кого-что;
бичик; 3. (призыв) кычыру
разг. (вступить в контакт обратиться к
ВЫИ́ГРАТЬ сов. 1. кого-что и без доп.
кому- чему-л.) чыгып келер; выйти на деойноп алар (ойноп ал-); выиграть милпутата депутатка чыгып келер; 10. из чего
лион миллион ойноп алар; 2. что и без
(нарушить) чыгып калар; выйти из градоп. јеҥип алар (јеҥип ал-); выиграть бой
фика графиктеҥ чыгып калар
јуу-согушта јеҥип алар
ВЫКАРÁБКАТЬСЯ сов. кармактанып
ВЫ́ИГРЫШ м. 1. ойноп алары; јеҥип
чыгып келер (чыгып кел-), чыгып алар
алары; надеяться на выигрыш јеҥип
(чыгып ал-); выкарабкаться из ямы ороаларына иженер; 2. (то, что выиграно)
ноҥ кармактанып чыгып келер
ойноп алган неме
ВЫ́КАТИТЬ сов. что чыгара тоголоВЫ́ИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое 1. (приносядып ийер (тоголодып ий-); выкатить бочщий выигрыш) ойноп алатан; выигрышку из подвала бочконы подвалдаҥ чыгара
ный билет ойноп алатан билет; 2. (обетоголодып ийер
спечивающий выигрыш) јеҥип алатан;
ВЫ́КАТИТЬСЯ сов. чыгара тоголоно
(выгодный, удачный) эптӱ; выигрышный
берер (тоголоно бер-), тоголонып чыгар
ход јеҥип алатан эптӱ јӱрӱш; выигрыш(тоголонып чык-); мяч выкатился из
ное положение эптӱ айалга
комнаты мечик комнатадаҥ тоголонып
ВЫЙТИ сов. 1. (уйти откуда-л.) чыга
чыкты
берер (чыга бер-); (перестать участвоВЫ́КАЧАТЬ сов. что чыгара тартып
вать в чём-л.) чыгып калар (чыгып кал-);
ийер (чыгара тартып ий-); выкачать возвыйти из игры ойыннаҥ чыгып калар;
дух кейди чыгара тартып ийер; выкачать
выйти из дома айылдаҥ чыга берер;
воду насосом сууны насосло чыгара тар2. (прийти куда-л.; идя, оказаться, поятып ийер
виться где-л.) чыгып барар (чыгып бар-),
ВЫКÁЧИВАНИЕ с. чыгара тартары
чыгып келер (чыгып кел-); охотник выВЫКÁЧИВАТЬ несов. см. в качать
шел на след зверя аҥчы аҥныҥ изине чыВЫКАШИВАТЬ несов. см. в косить
гып келди; 3. (перестать находиться в каВЫКИ́ДЫВАТЬ несов. см. в кинуть
ком-л. положении, состоянии) чыгып ке́ КИДЫШ м. (у животных) ара саВЫ
лер; выйти из кризиса кризистеҥ чыгып
лары; (у человека) эндеери, бертинери
келер; 4. (достичь какого-л. положения,
ВЫ́КИНУТЬ сов. 1. кого-что (выбросостояния; стать кем-л., каким-л.) чыгып
сить)
чыгара чачып ийер (чачып ий-),
калар, болуп калар (болуп кал-); выйти
таштап салар (таштап сал-); выкинуть
в передовики озочыл болуп калар; выймусор сӱре-чöпти чыгара чачып ийер;
ти на пенсию амыралтага чыгып калар;
2. (преждевременно родить) (о человеке)
5. (быть опубликованным, изданным, выбертинип салар (бертинип сал-); (о жипущенным) чыгып калар; вышел приказ
вотном) ара салып ийер (ара салып ий-)
јакару чыгып калган; 6. (случиться, проВЫ́КИПЕТЬ сов. сооло кайнап калар
изойти) болуп калар; вышла неприят(кайнап
кал-); вода выкипела суу сооло
ность эби јок неме болуп калган; 7. из кокайнап калган
го-чего (произойти откуда-л., из какой-л.
ВЫ́КИПЯТИТЬ сов. что; разг. кайнасреды и т.п.) чыгып келер; выйти из надып салар (кайнадып сал-); выкипятить
рода калыктаҥ чыгып келген; 8. (израсходоваться, истратиться, иссякнуть, оконшприц шприцти кайнадып салар
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ВЫКРОЙКА
ВЫКЛÁДЫВАТЬ несов. см. в лоВЫ́КОПАТЬ сов. что (вырыть углужить
бление) казып салар (казып сал-); выкоВЫ́КЛЕВАТЬ сов. что чокып салар
пать яму оро казып салар
(чокып сал-); курица выклевала всё зерВЫ́КОПТИТЬ сов. ыштап салар
но такаа бастыра ашты чокып салган
(ыштап сал-); выкоптить сало јууны
ВЫКЛЁВЫВАТЬ несов. см. в клеыштап салар
вать
ВЫ́КОРМИТЬ сов. кого азырап алар
ВЫ́КЛЕЙМИТЬ сов. что таҥмалап
(азырап ал-), öскÿрип алар (öскӱрип ал-),
салар (таҥмалап сал-), имдеп салар (имдеп
чыдадып алар (чыдадып ал-); выкормить
сал-); выклеймить всю посуду бастыра
телёнка бозуны азырап алар; выкормить
айак-казанды имдеп салар
младенца јаш баланы чыдадып алар
ВЫКЛЮ́ЧАТЕЛЬ м.; тех. выключаВЫ́КОРЧЕВАТЬ сов. что 1. кодорып
тель
салар (кодорып сал-); выкорчевать пни
ВЫ́КЛЮЧИТЬ сов. что; тех. токтöҥöштӧрди кодорып салар; 2. перен. (истодып салар (токтодып сал-), öчÿрип сакоренить) jок эдип салар (эдип сал-), кылар (öчӱрип сал-); выключить электрирып салар (кырып сал-)
чество электричествоны öчÿрип салар;
ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ несов. см. в корвыключить мотор мотордыҥ ижин токчевать
тодып салар
ВЫ́КРАСИТЬ сов. кого-что будып саВЫ́КЛЮЧИТЬСЯ сов. 1. öчӱп калар
лар
(будып сал-); выкрасить дверь белой
(öчӱп кал-); свет выключился от öчӱп
краской
эжикти ак будукла будып салар
калды; 2. разг. (перестать замечать, восВЫ́КРАСИТЬСЯ сов. 1. (покрыться
принимать окружающее, принимать учакраской)
будулып калар (будулып кал-);
стие в чём-л.; отвлечься) јылыйып калар
2. (выкрасить себе волосы) будунып алар
(јылыйып кал-); сознание выключилось
(будунып ал-); выкраситься в чёрный
санаазы јылыйып калган
ВЫ́КОВАТЬ сов. 1. что (из металцвет кара будукка будунып алар; 3. разг.
ла) сулап салар (сулап сал-); выковать
уйманып алар (уйманып ал-); запачкатьподковы такалар сулап алар; 2. кого-что
ся краской будукла уйманып алар
белетеп алар (белетеп ал-); выковать наВЫ́КРАСТЬ сов. кого-что уурдап алар
дёжные кадры бӱдӱмјилӱ кадрлар беле(уурдап ал-); выкрасть письмо самараны
теп алар
уурдап алар
ВЫКÓВЫРЯТЬ сов. что; разг. чукчып
ВЫ́КРИК м. кыйгы
салар (чукчып сал-); выковырять все сеВЫКРИ́КИВАТЬ несов. см. в крикмечки из арбуза арбузтыҥ бастыра ӱреннуть
дерин чукчып салар
ВЫ́КРИКНУТЬ сов. что кыйгырып
ВЫ́КОЛОТЬ сов. что 1. (проткнуть
ийер (кыйгырып ий-); громко выкрикострием) сайып ийер (сайып ий-); выконуть тыҥ кыйгырып ийер
лоть глаз кӧсти сайып ийер; 2. (прокалыВЫ́КРИЧАТЬСЯ сов. тойо кыйгырып
вая чем-л. острым, нанести какой-л. узор,
алар (кыйгырып ал-), кӱӱнине тийгенче
рисунок и т.п.) кадап јурап салар (јурап
кыйгырып алар; ребёнок выкричался и
сал-); выколоть татуировку татуировка
успокоился бала тойо кыйгырып алала,
кадап јурап салар; 3. (вырубить из массы
токтоп калды
чего-л.) оодып салар (оодып сал-); выкоВЫ́КРОЙКА ж. ӱлгӱ; шить по вылоть глыбу льда јаан оодык тош оодып
салар
кройке ӱлгӱ аайынча кöктööр
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ВЫКРОИТЬ
ВЫ́ЛЕЗТИ сов. 1. чыгып келер (чыгып
ВЫ́КРОИТЬ сов. что 1. ӱлгӱлеп кекел-); вылезти из оврага јууканаҥ чызип салар (кезип сал-); выкроить брюки
гып келер; 2. разг. (выйти) чыгып келер;
брюканы ӱлгӱлеп кезип салар; 2. перен.
вылезти из машины машинанаҥ чыгып
келиштирип алар (келиштирип ал-); выкелер; 3. разг. (показаться наружу; выкроить время öй келиштирип алар
сунуться, выбиться) чыгып калар (чыВЫ́КРУТИТЬ сов. что чыгара толгоп
гып кал-), кöрӱнип калар (кöрӱнип кал-);
салар (толгоп сал-); выкрутить лампу
в диване пружины вылезли диванныҥ
лампаны чыгара толгоп салар
пружиналары чыгып калган; волосы выВЫ́КРУТИТЬСЯ сов. 1. чыгара толлезли из-под шапки бöрӱктиҥ алдынаҥ
голып калар (толголып кал-); лампочка
чачтар кöрӱнип калган; 4. (выпасть – о
выкрутилась лампочка чыгара толголып
волосах, шерсти) тӱжӱп калар (тӱжӱп
калган; 2. перен., разг. эп-сӱме таап алар
кал-); 5. разг. (с трудом избавиться) чы(таап ал-), сӱмеленип аргаданып алар (аргып келер; вылезти из долгов тöлӱлердеҥ
гаданып ал-); На этот раз не выкрутишьчыгып келер; 6. (добиться более высокося! Эмди сӱмеленип аргаданып албазыҥ!
го положения, должности, звания и т.п.)
ВЫ́КУП м. јал
болуп калар (болуп кал-); вылезти в наВЫКУПÁТЬ сов. кого јунуп алар (јучальники башкараачы болуп калар
нуп ал-); выкупать лошадь в реке атты
ВЫ́ЛЕПИТЬ сов. кого-что тудуп салар
сууда јуунуп алар
(тудуп сал-); вылепить из пластелина
ВЫ́КУПАТЬСЯ сов. 1. (обмыться, осзверей пластилиннеҥ аҥ-куш тудуп салар
вежиться купанием) эжинип ийер (эжиВЫЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. в лепить
нип ий-); хорошо бы сейчас выкупаться
ВЫ́ЛЕТ м. учуш; пятый вылет бежинэмди эжинип ийген болзо кандый јакшы;
чи учуш
2. разг. (вымокнуть) сууга ӧдӱп калар
ВЫЛЕТÁТЬ несов. см. в лететь
(ӧдӱп кал-)
ВЫ́ЛЕТЕТЬ сов. 1. учуп чыгар (учуп
ВЫ́КУПИТЬ сов. кого-что 1. (заплачык-); самолет вылетел утром самолет
тив деньги, получить обратно заложенэртен тура учуп чыккан; 2. перен. (внезапное) кайра садып алар (садып ал-); выно появиться) чыга конор (чыга кон-); из
купить пальто тонды кайра садып алар;
двери вылетел человек эжиктеҥ кижи
2. (заплатить деньги за похищенного чечыга конды; ♦ вылететь из головы унловека) кайра акчага садып алар
дылып калар
ВЫ́КУПИТЬСЯ сов. тöлöп айрылып
ВЫ́ЛЕЧИТЬ сов. кого-что эмдеп сачыгар (айрылып чык-); выкупиться из
лар (эмдеп сал-); я вас вылечу мен слерди
плена олјодоҥ тöлöп айрылып чыгар
эмдеп саларым
ВЫКУ́РИВАТЬ несов. см. в курить
ВЫ́ЛЕЧИТЬСЯ сов. эмденип алар (эмВЫ́КУРИТЬ сов. 1. что тартып салар
денип ал-); вылечиться от кашля јӧдӱл(тартып сал-); выкурить папиросу папидеҥ эмденип алар
рос тартып салар; 2. кого-что ышла чыгаВЫ́ЛИЗАТЬ сов. 1. кого-что јалап сарып ийер (чыгарып ий-); выкурить лису
лар (јалап сал-); вылизать тарелку таиз норы тӱлкӱни ичегенинеҥ ышла чыгарелканы јалап салар; 2. что; перен., разг.
рып ийер
тыҥ арутап салар (арутап сал-), сӱреен ару
ВЫ́ЛАКАТЬ сов. что јалап салар (јаэдип салар (эдип сал-); вылизать стололап сал-); кошка вылакала молоко киске
вую ашкананы сӱреен ару эдип салар
ВЫЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. в лизать
сӱтти јалап салган
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ВЫМЕТАТЬ
из мозаики орнамент мозаиканаҥ кулја
ВЫ́ЛИНЯТЬ сов. 1. оҥып калар (оҥып
кал-); платье вылиняло платье оҥып калэдип салар; 4. разг. (высказать) айдып беды; 2. (сменить старый наружный порер (айдып бер-); выложить всю правду
кров на новый – о животных) тӱлеп калар
бастыра чын немени айдып берер
(тӱлеп кал-); утки вылиняли сугуштар
ВЫ́ЛОМАТЬ сов. что кодорып салар
тӱлеп калган
(кодорып сал-); выломать дверь эжикти
ВЫ́ЛИТЫЙ, -ая, -ое разг. (похожий)
кодорып салар; выломать рамы рамдартӱп-тӱҥей, мой брат – вылитый отец меды кодорып салар
ниҥ акам адама тӱп-тӱҥей
ВЫ́МАЗАТЬ сов. кого-что 1. шыбап
ВЫ́ЛИТЬ сов. что 1. (жидкость) тöсалар (шыбап сал-); 2. разг. (выпачкать)
гÿп ийер (тöгӱп ий-); вылить воду сууны
уймап салар (уймап сал-); вымазать грятöгӱп ийер; 2. (отлить из металла) уруп
зью балкашла уймап салар
јазап салар (јазап сал-); статуя вылита из
ВЫ́МАЗАТЬСЯ сов.; разг. уйманып
бронзы статуяны кӱлердеҥ уруп јазап салалар (уйманып ал-); вымазаться в краске
ган; 3. (дать выход какому-л. чувству; выбудукка уйманып алар
разить, излить) тӱжӱрип салар (тӱжӱрип
ВЫ́МАНИТЬ сов. 1. кого-что (полусал-); вылить свой гнев на кондукточить хитростью) мекеле алып алар (алып
ра кондукторго бойыныҥ ачынганын
ал-); выманить деньги мекеле акча алып
тӱжӱрип салар
алар; 2. кого (хитростью заставить выВЫ́ЛИТЬСЯ сов. 1. (вытечь) агып кайти) чыгарып алар (чыгарып ал-); вымалар (агып кал-), тöгӱлип калар (тöгӱлип
нить лису из норы тÿлкÿни ичегенинеҥ
кал-); вода вылилась из ведра суу кöнöкчыгарып алар
тöҥ агып калган; 2. во что (принять какуВЫ́МЕРЕТЬ сов. öлÿп калар (öлӱп
ю-л. форму, вид, облик) болуп калар (болуп
кал); динозавры давно вымерли динокал-); встреча вылилась в настоящий
заврлар туку качан öлӱп калган
праздник туштажу чып ла чын байрам боВЫМЕРЗÁТЬ несов. см. в мерзнуть
луп калды
́ МЕРЗНУТЬ сов. тоҥуп каВЫ
ВЫ́ЛОВИТЬ сов. кого-что 1. кого-что
лар (тоҥуп кал-); фруктовые деревья
тудуп алар (тудуп ал-); выловить бревно
вымерзли фруктовый агаштар тоҥып кализ реки суунаҥ тоормошты тудуп алар;
ган
2. разг. (истребить ловлей) тудуп алар (туВЫ́МЕСИТЬ сов. что тудуп салар (тудуп ал-); выловить мышей чычкандарды
дуп сал-); вымесить тесто тесте тудуп сатудуп алар; 3. разг. (обнаружив, найдя,
лар
задержать) тудуп алар; выловить заВЫ́МЕСТИ сов. что jалмап салар (јалчинщиков драки согуш баштаачыларды
мап сал-), сибирип салар (сибирип сал-);
тудуп алар
вымести комнату кыпты jалмап салар
ВЫ́ЛОЖИТЬ сов. что 1. салып салар
ВЫ́МЕСТИТЬ сов. что öчин алар
(салып сал-); чыгарып салар (чыгарып сал-);
(öчин
ал-), маказын кандырар (маказын
выложить книги на стол бичиктерди
кандыр-)
столго салып салар; 2. чем (покрыть, каВЫ́МЕТАТЬ I сов. что 1. (отложить
кую-л. поверхность, уложив на ней что-л.)
икру)
чачып салар (чачып сал-); выметать
салып салар; јайып салар (јайып сал-); выикру ӱркенезин чачып салар; 2. (выпуложить дорожку галькой јолго сай јайып
стить наружу) чыгып калар (чыгып кал-);
салар; 3. (сложить, соорудить) салып савыметать колос аштыҥ бажы чыгып каллар, эдип салар (эдип сал-); выложить поленницу кулаш салып салар; выложить
ды
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сал-); вымотать два мотка ниток эки
ВЫ́МЕТАТЬ II сов. орой кӧктӧп салар
(кӧктӧп сал-); выметать петли для путӱргек учук тӱрӱп салар; 2. (измучить)
говиц топчыларга илмектер орой кӧктӧп
чыгарып салар (чыгарып сал-); вымотать
салар
силы кӱчин чыгарып салар
ВЫ́МЕШАТЬ сов. что булгап салар
ВЫ́МОТАТЬСЯ сов.; разг. 1. что чыга
(булгап сал-); вымешать известь черетти
берер (чыга бер-); из пряжи вымотался
булгап салар
один клубок пряжанаҥ бир тӱргек чыга
ВЫМИРÁТЬ несов. см. в мереть
берген; 2. (устать, измучиться) арып каВЫМОГÁТЬ несов. 1. коркыдып нелар (арып кал-)
кеер (неке-); вымогать деньги коркыдып
ВЫ́МПЕЛ м. вымпел
акча некеер; 2. разг. (выпрашивать что-л.
ВЫ́МУЧЕННЫЙ, -ая, -ое шыралап
с помощью уговоров, щедрых обещаний)
калган, кыйналып калган; вымученный
сурап алар (сурап ал-)
вид шыралап калган бӱдӱш
ВЫ́МОИНА ж. ойдык (суу јип салган
ВЫ́МУЧИТЬ сов. что шыраладып сајер)
лар (шыраладып сал-), кыйнап салар (кыйВЫМОКÁТЬ несов. см. в мокнуть
нап сал-)
ВЫ́МОКНУТЬ сов. 1. (промокнуть)
ВЫ́МЫТЬ сов. 1. jyнуп алар (јунуп ал-);
јаашка öдӱп калар (öдӱп кал-); 2. только
вымыть руки мылом колдорды самын3 л. јибип калар (јибип кал-); лён вымок
ла јунуп алар; 2. (образовать углубление)
кӱдели јибип калган
ойып салар (ойып сал-)
ВЫ́МОЛВИТЬ сов. что айдып ийер
ВЫ́МЫТЬСЯ сов. jyнyнып алар (ју(айдып ий-); вымолвить слово сöс айдып
нунып алар-); вымыться в бане мылчада
ийер
јунунып алар
ВЫ́МОЛИТЬ сов. что јайнап алар (суВЫ́МЯ с. jелин, эмчек
рап ал-); вымолить пощаду кӱӱн-кайрал
ВЫНÁШИВАТЬ несов. см. в носить
јайнап алар
ВЫ́НЕСТИ сов. 1. кого-что чыгарып
ВЫ́МОЛОТИТЬ сов. что; с.-х. теерсалар
(чыгарып сал-); вынести стол из
мендеп салар (теермендеп сал-); вымолокомнаты столды кыптаҥ чыгарып салар;
тить рожь арышты теермендеп салар
2. что (течением, ветром и т.п.) апарып
ВЫМОРÁЖИВАТЬ несов. см. в мосалар (апарып сал-); (выбросить) чыгара
розить
таштап салар (таштап сал-); лодку вынесВЫ́МОРИТЬ сов. кого-что корондоп
ло на берег кемени japaткa чыгара таштап
салар (корондоп сал-); выморить мышей
салган;
3. (выдвинуть вперёд) чыгарып
чычкандарды корондоп салар
алар
(чыгарып
ал-); вынести ногу впеВЫ́МОРОЗИТЬ сов. 1. что соодып
рёд бутты ичкери чыгарып алар; 4. офиц.
салар (соодып сал-); выморозить дом
(предложить, представить для ознакомтураны соодып салар; 2. кого-что ӧлтӱре
ления, обсуждения, рассмотрения) чыгатоҥырып салар (тоҥырып сал-); выморып ийер (чыгарып ий-); вынести на суд
розить тараканов таракандарды ӧлтӱре
читателей свои стихи бойыныҥ ӱлгертоҥырып салар
лерин кычыраачылардыҥ јаргызына чыВЫ́МОСТИТЬ сов. что јабып салар
гарып ийер; 5. (вытерпеть, выдержать)
(јабып сал-); вымостить проезжую часть
чыдажып ийер (чыдажып ий-); вынести
брусчаткой jолды брусчаткала јабып сасильную боль тыҥ ооруны чыдажып
лар
ийер; 6. что (постановить) чыгарып койВЫ́МОТАТЬ сов. 1. что; разг. тӱрӱп
салар (тӱрӱп сал-); каттап салар (каттап
ор (чыгарып кой-); вынести решение jöп
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чыгарып койор; 7. что (извлечь, получить)
ВЫ́ПАД м. 1. спорт. (резкое движение
билип алар (билип ал-)
вперёд или в сторону с упором туловища
ВЫ́НОС м. чыгарары, чыгарып апарана выставленную ногу) бöкöйöри, эҥчейры
гени; выпад с левой ноги сол будынаҥ
ВЫ́НОСИТЬ сов. 1. (обдумать до полэҥчейгени; 2. перен. (враждебное выстуной ясности, зрелости) сананып табып
пление) öштöп айтканы
алар (сананып табып ал-); выносить идею
ВЫПАДÁТЬ несов. см. в пасть
ВЫПАДЕ́НИЕ с. тӱшкени; (из памяидеяны сананып табып алар; 2. (родить)
ти) чыгып (ундылып) калары; выпадение
таап алар (таап ал-), чыгарып алар (чыгамолочных зубов сӱт тиштер тӱшкени;
рып ал-); 3. (привести в ветхость, негодвыпадение из памяти сагыштаҥ чыгып
ность) ӱлтӱреде кийип салар (ӱлтӱреде
калары
кийип сал-); выносить пальто тонды ӱлВЫ́ПАЛИТЬ сов.; разг. 1. из чего адып
тӱреде кийип салар
ийер (адып ий-); выпалить вверх саҥ öрö
ВЫНОСИ́ТЬ несов. см. вынéсти
адып ийер; 2. что; перен. айдып ийер (айВЫНО́́СЛИВОСТЬ ж. чыдамкайы,
дып ий-); разом выпалить обо всём бир
турумкайы, чыдамкай болоры, турумкай
уунда бастыра не-неме керегинде айдып
болоры
ийер
ВЫНÓСЛИВЫЙ, -ая, -ое чыдамкай;
ВЫ́ПАС м. одор jep
выносливый конь чыдамкай ат
ВЫ́ПАСТЬ сов. 1. тÿжÿп калар (тӱжӱп
ВЫ́НУДИТЬ сов. кого-что албадап
кал-); выпали волосы чачы тÿжÿп калийер (албадап ий-); вынудить написать
ды; платок выпал из кармана арчуул
бичиирге албадап ийер
карманнаҥ тÿжÿп калды; 2. (вывалиться,
ВЫНУЖДÁТЬ несов. см. в нудить
ВЫ́НУЖДЕННЫЙ, -ая, -ое арга јоквылезти – о зубах, волосах, перьях и т.п.)
тогы, албанду; вынужденная работа арга
тӱжӱп калар; выпал молочный зуб у рејоктогы иш
бёнка баланыҥ сӱт тижи тӱжӱп калган;
ВЫ́НУТЬ сов. кого-что чыгарып салар
3. (упасть; пойти, появиться – об ат(чыгарып сал-), чыгарып ийер (чыгарып
мосферных осадках) jaaп ийер (јаап ий-),
ий-); вынуть деньги из кошелька акчатӱжӱп калар; выпал первый снег баштапкаптаҥ акчаны чыгарып салар
кы кар јаап ийди; 4. из чего; разг. (выВЫ́НУТЬСЯ сов. чыгып келер (чыгып
быть) тӱжӱп калар, чыгып калар (чыгып
кел-), уштылып келер (уштылып кел-);
кал-); выпасть из игры ойыннаҥ чыгып
ключ вынулся с трудом тӱлкӱӱр јӱк аракалар; выпасть из сметы сметанаҥ тӱжӱп
айдаҥ чыгып келди
калар; 5. (оказаться каким-л.; выдаться –
ВЫ́НЫРНУТЬ сов. 1. (нырнув,
о времени года, суток) болор (бол-); лето
всплыть, показаться вновь на поверхновыпало жаркое јай изӱ болгон
сти воды) суудаҥ кöрÿнип келер (кöрӱнип
ВЫ́ПАЧКАТЬ сов. кого-что; разг. уйкел-), сууныҥ ÿстине чыгып келер (чыгып
мап алар (уймап ал-); выпачкать платье
кел-); из воды вынырнул дельфин сууплатьени уймап алар
даҥ дельфин кöрӱнип келди; 2. разг. (внеВЫ́ПАЧКАТЬСЯ сов.; разг. уйманып
запно появиться, показаться) кöрӱнип кеалар (уйманып ал-); выпачкаться в саже
лер; вынырнуть из темноты караҥуйдаҥ
кӧӧгӧ уйманып алар
кöрӱнип келер
ВЫ́ПЕЧКА ж. 1. быжырары; выпечка
ВЫ́НЯНЧИТЬ сов. кого-что; разг.
пирогов пирогтор быжырары; 2. быжырбала чыдадып алар (чыдадып ал-); вынянган калаш; свежая выпечка jаҥы быжырчить ребёнка бала чыдадып алар
ган калаш
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ВЫ́ПЛАКАТЬСЯ сов. ыйлап алар (ыйВЫ́ПЕЧЬ сов. что быжырып салар
лап ал-)
(быжырып сал-); выпечь пряники пряникВЫ́ПЛАТА ж. тöлööри; выплата в
тер быжырып салар
рассрочку бöлӱктеп тöлööри
ВЫ́ПЕЧЬСЯ сов. быжып калар (быжып
ВЫ́ПЛАТИТЬ сов. что тöлöп салар
кал-); хлеб выпекся калаш быжып калган
(тöлöп сал-), тöлöп берер (тöлöп бер-);
ВЫПИ́ЛИТЬ сов. что 1. (вырезая пивыплатить долги тöлӱлерди тöлöп салар
лой) киреелеп салар (киреелеп сал-); выВЫПЛÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое тöлöп салпилить дрова одынды киреелеп салар;
ган;
выплаченный кредит тöлöп салган
2. (вырезая пилой, лобзиком и т.п., сдекредит
лать, изготовить что-л.) кезип салар
ВЫ́ПЛЕСКАТЬ сов. чайбалтып ийер
(кезип сал-); выпилить орнамент кулја
(чайбалтып
ий-); выплескать воду из векезип салар
дра
кöнöктöги
сууны чайбалтып ийер
ВЫ́ПИСАТЬ сов. 1. что (сделать вы́
ВЫ
ПЛЕСКАТЬСЯ
сов. чайбалып тöписку) чыгара бичип алар (бичип ал-); выгӱлип калар (тöгӱлип кал-); вода выплеписать нужные слова керектÿ сöстöрди
скалась из бочки суу бочконоҥ чайбалып
чыгара бичип алар; 2. что (газеты, журтöгӱлип калды
налы и т.п.) бичидип алар (бичидип ал-);
ВЫ́ПЛЕСНУТЬ сов. что тöгÿп ийер
выписать газету газет бичидип алар;
(тöгӱп ий-); выплеснуть воду из ведра
3. кого (из больницы) чыгарып ийер (чыгасууны сабаттаҥ тöгÿп ийер
рып ий-); выписать из больницы больниВЫ́ПЛЕСНУТЬСЯ сов. 1. (вылитьцадаҥ чыгарып ийер
ся, пролиться через край) чачыла берер
ВЫ́ПИСАТЬСЯ сов. чыгып калар (чы(чачыла бер-); кофе выплеснулся из
гып кал-); выписаться из больницы эмчашки кофе айактаҥ чачыла берди; 2. (бычиликтеҥ чыгып калган
стро, неожиданно появиться где-л. – о
ВЫ́ПИСКА ж. 1. (выписывание, спипотоке людей) чыгып келер (чыгып кел-);
сывание) кöчÿре бичип алары; 2. (вына площадь выплеснулись колонны дедержка из текста) цитата, ÿзÿк; делать
монстрантов тепсеҥге демонстранттарвыписки из книги бичиктеҥ ӱзӱктерди
дыҥ колонналары чыгып келди; 3. (бурно
чыгара бичип алар; 3. (газета) бичидери;
проявиться) чыгып келер; научный спор
выписка газет газеттер бичидери
выплеснулся на страницы газет билим
ВЫ́ПИТЬ сов. что, чего ичип ийер
блааш-тартыш газеттердиҥ бӱктеринде
(ичип ий-); выпить стакан молока бир
чыгып келди
стакан сӱт ичип ийер
ВЫ́ПЛЕСТИ сов. что öрӱп салар
ВЫ́ПЛАВИТЬ сов. что кайылтып са(öрӱп сал-); выплести корзину калама
лар (кайылтып сал-); выплавить сталь
öрӱп салар
болот кайылтып салар
ВЫ́ПЛЫТЬ сов. 1. чыгып келер (чыВЫ́ПЛАВИТЬСЯ сов. кайылып калар
гып кел-); из-за острова выплыла лодка
(кайылып кал-)
ортолыктыҥ кийнинеҥ кеме чыгып келди;
ВЫ́ПЛАВКА ж. 1. (действие) кайыл2. перен. (подняться из глубины на поверхтары; выплавка аллюминия телеҥир
ность воды) чыгып келер, кайкалап келер
кайылтары; 2. (то, что выплавлено) ка(кайкалап кел-); выплыть на середину
йылткан неме
озера кӧлдиҥ ортозына кайкалап келер;
ВЫ́ПЛАКАТЬ сов. что ыйлап салар
3. (показаться, появиться откуда-л.) чы(ыйлап сал-); все слёзы выплакать багып келер, кӧрӱнип келер (кӧрӱнип кел-);
из тумана выплыла круглая луна тустыра јажын ыйлап салар
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выполоскать бельё кийимди чайбап саманнаҥ тегерик ай кӧрӱнип келди; 4. разг.
(медленно и плавно выйти – обычно о
лар; выполоскать рот оосты јайып алар
женщине) чыгып келер; из дверей выВЫ́ПОЛОТЬ сов. что одоп салар (одоп
плыла высокая женщина эжиктеҥ узун
сал-); выполоть огород мааланы одоп саӱй кижи чыгып келди; 5. (неожиданно
лар
возникнуть, обнаружиться) чыгып келер;
ВЫ́ПОРОТЬ I сов. что сöгӱп салар
когда-нибудь это выплывет на свет ка(сöгӱп сал-); выпороть рукав јеҥди сöгӱп
чан-бирде бу ак-јарыкка чыгып келер
салар
ВЫ́ПЛЮНУТЬ сов. что тÿкÿрип ийер
ВЫ́ПОРОТЬ II сов. кого; прост. (нака(тӱкӱрип ий-); выплюнуть косточку от
зать) чыбыктап салар (чыбыктап сал-)
ВЫ́ПОТРОШИТЬ
сов.
кого-что
вишни вишняныҥ сӧӧгин тӱкӱрип ийер
ичи-кардын
арчып
салар
(арчып
сал-);
ВЫПЛЯ́СЫВАТЬ несов. что и без
выпотрошить гуся кастыҥ ичи-кардын
доп.; разг. бијелеер (бијеле-); выплясыарчып салар
вать весь вечер без отдыха амыраш јоВЫ́ПРАВИТЬ сов. кого-что; в разн.
гынаҥ бӱткӱл эҥир бијелеер
знач. тÿзедип салар (сал-); выправить
ВЫ́ПОИТЬ сов. кого сугарып салар
гвоздь кадуны тÿзедип салар; выправить
(сугарып сал-); (молоком) эмизип салар
ошибку jacтыраны тÿзедип салар; выпра(эмизип сал-); выпоить ягнёнка моловить воротник јаканы тӱзедип салар
ком кураанды сӱтле эмизип салар; выпоВЫ́ПРАВИТЬСЯ сов. 1. (выпрямитьить коров уйларды сугарып салар
ся) тÿзелип калар (тӱзелип кал-); деревце
ВЫПОЛЗÁТЬ несов. см. в ползти
выправилось агаш тӱзелип калган; 2. (исВЫ́ПОЛЗОК м. тӱлеп тӱшкен тере;
правиться) оҥдолып калар (оҥдолып кал-);
змеиный выползок јыланныҥ тӱлеп тӱшпогода совсем выправилась ай-кӱн чек
кен терези
оҥдолып калган
ВЫ́ПОЛЗТИ сов. чыгара јылып келер
ВЫ́ПРАВКА ж. 1. (исправление) оҥдо(јылып кел-); змея выползла јылан чыганып келери; 2. (осанка) сын-оборы
ра јылып келген
ВЫПРÁШИВАТЬ несов. см. в проВЫПОЛНЕ́НИЕ с. бӱдӱрери; выполсить
нение работы ишти бӱдӱрери
ВЫ́ПРОВОДИТЬ сов. кого чыгара
ВЫПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое бӱдӱрип
сÿрÿп ийер (сӱрӱп ий-), чыгарып салар
болгодый, бӱдӱрип ийетен, эдип ийетен;
(чыгарып сал-)
ВЫ́ПРОСИТЬ сов. что сурап алар (сувыполнимое задание бӱдӱрип ийетен
рап
ал-); выпросить подарок сый сурап
јакылта
алар
ВЫ́ПОЛНИТЬ сов. что 1. бӱдӱрип
ВЫ́ПРОСИТЬСЯ сов. суранып алар
салар (бӱдӱрип сал-), эдип салар (эдип
(суранып ал-); выпроситься в отпуск
сал-); выполнить приказание јакылтаны
амыралтага суранып алар
бӱдӱрип салар; 2. (создать) эдип салар;
ВЫПРЯГÁТЬ несов. см. в прячь
модель выполнена из самых дешёвых
ВЫПРЯМЛЕ́НИЕ с. тÿзедери, тÿзедип
материалов модельди эҥ ле јеҥил материсалары
алдардаҥ эдип салган
ВЫ́ПРЯЧЬ сов. кого-что чечип салар
ВЫПОЛНЯ́ТЬ несов. см. в полнить
(чечип сал-); выпрячь коня из телеги
ВЫ́ПОЛОСКАТЬ сов. что чайбап саатты абранаҥ чечип салар
ВЫПРЯГÁТЬ несов. см. в прячь
лар (чайбап сал-), јайып салар (јайып ал-);
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ВЫ́ПУЧИТЬ сов. что тозырайтып
ВЫ́ПУГНУТЬ сов. кого-что ӱркидип
ийер (тозырайтып ий-); выпучить глаза
ийер (ӱркидип ий-); выпугнуть медведя
кöзин тозырайтып ийер
из берлоги айуны ичегенинеҥ ӱркидип
ВЫ́ПУЧИТЬСЯ сов.; разг. 1. что безл.
ийер
бултайып калар (бултайып кал-); выпучиВЫПУ́КЛОСТЬ ж. 1. тостойып каллось дно бочки бочконыҥ тӱби бултайып
ганы; 2. мн. в пуклости кокпойып (болкалды; 2. что тозырайып калар (тозырайчойып) калган јер; выпуклость на стекле
тып кал-); выпучились глаза кöстöр тошилде болчойып калган јер
зырайып
калды
ВЫ́ПУКЛЫЙ, -ая, -ое кокпойып (бол́
ВЫ
ПУШКА
ж. кыйма
чойып) калган; (о глазах) тосток; выпу́
ВЫ
ПЯТИТЬСЯ
сов.; разг. калбайып
клые глаза тосток кöс
калар (калбайып кал-); нижняя губа выВЫ́ПУСК м. 1. в разн. знач. чыгарапятилась алын эрди калбайып калган
ры; выпуск лекарств эм-том чыгарары;
ВЫ́РАБОТАТЬ сов. что 1. (произвевыпуск журналов журналдар чыгарары;
сти) чыгарып салар (чыгарып сал-); завод
2. (учащиеся, окончившие курс) выпуск
выработал много стеклянной посуды
ВЫПУСКНИ́К м. выпускник, ӱредӱ
завод кöп шил айак-казан чыгарып салган;
божоткон кижи
2. перен. (прийти к чему-л.) тургузып саВЫ́ПУСКНОЙ, -ая, -ое выпускной,
лар (тургузып сал-), эдип салар (эдип сал-);
ӱредӱ божоткон; выпускной класс ӱредӱ
выработать план план тургузып салар;
божоткон класс; выпускные экзамены
3. разг. (добыть трудом) иштеп алар
выпускной экзамендер
(иштеп ал-); выработать тысячу рублей
ВЫ́ПУСТИТЬ сов. 1. кого-что; в разн.
бир муҥ салковый акча иштеп алар
знач. божодып ийер (божодып ий-), чыВЫ́РАБОТАТЬСЯ сов. 1. болуп калар
гарып салар (чыгарып сал-); выпустить
(болуп кал-); из тебя выработался настоновую книгу jaҥы бичик чыгарып салар;
ящий спортсмен сенеҥ чып-чын спортчы
выпустить новых специалистов јаҥы
болуп калды; 2. иштеер аргазы чыгып каспециалисттер божодып ийер; 2. кого-что
лар (чыгып кал-)
(уронить) ычкынып ийер (ычкынып ий-);
ВЫ́РАБОТКА ж. 1. (производство чевыпустить из рук чашку айакты колынаҥ
го-л.) чыгарары; выработка продукции
ычкынып ийер; 3. что божодып ийер, агыпродукция чыгарары; 2. (то, что выразып ийер (агызып ий-); выпустить воду
ботано; количество выработанного) чыиз ванны ваннанаҥ сууны божодып ийер
гарар неме; повысить норму выработки
ВЫ́ПУТАТЬ сов. 1. что (из стремени)
чыгарар немениҥ нормазын кöптöдип сачыгарып алар (чыгарып ал-); чыгара тарлар
тып алар (чыгара тартып ал-); выпутать
ВЫРАЖÁТЬ несов. что 1. айдар (айт-),
ногу из стремени бутты ӱзеҥинеҥ чыкӧргӱзер (кӧргӱс-); выражать своё недогарып алар; 2. кого-что; перен. чыгарып
вольство бойыныҥ јӧп болбогонын кӧргӱалар, аргадап алар (аргадап ал-); выпузер; 2. (являться отражением) кöргӱзер;
тать из беды тӱбектеҥ аргадап алар
пресса выражает общественное мнение
ВЫ́ПУТАТЬСЯ сов. 1. айрылып алар
пресса эл-јондык шӱӱлтени кӧргӱзет
(айрылып ал-); выпутаться из силков туВЫРАЖÁТЬСЯ несов. 1. айдар (айт-);
зактаҥ айрылып алар; 2. перен. айрылып
2. разг. јаман сӧс айдар; прошу не вырачыгар (айрылып чык-); выпутаться из
жаться јаман сӧс айтпагар деп сурап турум
беды тÿбектеҥ айрылып чыгар
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вым отношением создать) öскÿрип алар;
ВЫРАЖЕ́НИЕ с. 1. кöргӱзери; выражение силы кӱчин кӧргӱзери; 2. (то, что
вырастить кадры кадрлар öскÿрип алар
является внешним проявлением, отражеВЫРАЩЕННЫЙ, -ая, -ое öскӱрип алнием чего-л.) кӧргӱзип турганы; искусство
ган; выращенные овощи öскӱрип алган
является выражением духовного мира
маала-аш
человека кеендик кижиниҥ ич-кӧгӱс теВЫРÁЩИВАНИЕ с. öскÿрери; выралекейин кӧргӱзип турганы болот; 3. (слощивание кукурузы кукуруза öскӱрери,
во, фраза, оборот речи) сӧс; общеупотревыращивание скота мал-аш öскӱрери
бительное выражение текши тузаланып
ВЫ́РВАТЬ I сов. 1. что (резким движетурган сӧс; 4. (формула, выражающая канием, рывком удалить, извлечь, взять) jыкие-л. математические отношения) вырартып алар (јыртып ал-), јулуп алар (јулуп
жение
ал-); вырвать страницу из книги бичикВЫРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јapт,
теҥ бӱкти јыртып алар; 2. кодорып салар
чокым; выразительное чтение чокым
(кодорып сал-); вырвать больной зуб
кычырыш
оору тишти кодорып салар; 3. кого-что
ВЫ́РАЗИТЬ сов. что айдып берер
(выхватить) ушта тартып алар (ушта тар(айдып бер-), кöргÿзип берер (кöргӱзип
тып ал-); вырвать из рук колдоҥ ушта
бер-); выразить своё мнение бойыныҥ
тартып алар; 4. что (уничтожить) jоголсанаа-шӱӱлтезин айдып берер; выразить
тып салар (јоголтып сал-)
план в цифрах планды цифраларда кӧрВЫ́РВАТЬ II сов. кого безл. (стошгӱзип берер
нить) кузуп ийер (кузуп ий-)
ВЫ́РАЗИТЬСЯ сов. 1. (проявиться)
ВЫ́РВАТЬСЯ сов. 1. (освободитькöрÿнип калар (кöрӱнип кал-), билдирип
ся) айрылып чыгар (айрылып чык-); выкалар (билдирип кал-); 2. (высказаться)
рваться из рук колынаҥ айрылып чыгар;
айдып ийер (айдып ий-); я неточно выра2. (отделившись от других, преодолевая
зился мен jастыра айдып ийдим
препятствия, выйти куда-н.) чыгып баВЫ́РАСТИ сов. 1. (стать большим)
рар (чыгып бар-); вырвался вперёд озо
öзÿп калар (öзӱп кал-), jaaнап калар (јаачыгып барды; 3. (выйти наружу откунап кал-); ребёнок очень вырос за эти
да-н.) чыгып келер (чыгып кел-); вырваполгода бу јарым јылга бала сӱрекей јаалось
неуместное слово кереги јок сöс
нап калган; рожь выросла выше голочыгып
келди; 4. (оторваться) јыртылып
вы арыш баштаҥ узун этире öзӱп калган;
калар (јыртылып кал-), ÿзÿлип калар (ӱзӱ2. перен. (достигнуть какой-л. степени)
лип кал-); вырвалась страница бир бӱк
болуп калар (болуп кал-), боло берер (боло
ÿзÿлип калган
бер-); он вырос в крупного учёного ол
ВЫ́РЕЗ м. (в одежде) јырык
jaaн билимчи болуп калган; 3. только
ВЫ́РЕЗАТЬ сов. что 1. (удалить) ке3 л. (увеличиться в размерах, количестве,
зип
салар (кезип сал-); вырезать опухоль
объёме, силе) öзӱп калар, јаанап калар; дотижикти
кезип салар; 2. что (сделать
ходы населения выросли эл-јонныҥ кивыемку, отверстие в чём-л.) ойып салар
релтези öзӱп калган; 4. (возникнуть) öзӱп
(ойып сал-); вырезать дырку ойдык ойып
калар, тöзöлип калар (тöзöлип кал-); здесь
салар; 3. что (изготовить, получить повырастет новый город мында jаҥы кала
средством резания, резьбы) кезип салар;
тöзöлип калар
вырезать из дерева фигурку агаштаҥ
ВЫ́РАСТИТЬ сов. кого-что 1. öскÿрип
фигурка кезип салар
алар (öскӱрип ал-); вырастить цветы чечектер öскÿрип алар; 2. перен. (заботлиВЫРЕЗÁТЬ несов. см. в резать
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(ойып сал-); вырубить окно кöзнöк ойып
ВЫРЕЗÁТЬСЯ сов. 1. кезилип калар
салар; 3. перен. јыга согуп салар (согуп
(кезилип кал-); сердцевина яблока легко
сал-); вырубить одним ударом јыга согуп
вырезалась аламаныҥ öзöги белен кезисалар
лип турган; 2. (отчётливо вырисоваться)
ВЫ́РУБКА ж. 1. (действие) кезери;
јарт кöрӱнип келер (кöрӱнип кел-); над
вырубка леса агаш кезери; 2. (место, где
бровями вырезались морщины кабаквырублен лес) агажы кезилген jep
тардыҥ ӱстинде чырыштар кӧрӱнип келВЫ́РУГАТЬ сов. кого-что айткылап
ген
ийер (айткылап ий-); вы его выругайте
ВЫ́РИСОВАТЬ сов. јурап салар (јурап
слер оны айткылап ийер
сал-); (написать) бичип салар (бичип сал-);
ВЫ́РУГАТЬСЯ сов. айткыланып алар
вырисовать каждую деталь картины
(айткыланып ал-); крепко выругаться
јуруктыҥ кажы ла деталин јурап салар;
тыҥ айткыланып алар
вырисовать свою фамилию бойыныҥ
ВЫ́РУЧАТЬ несов. см. в ручить
ӧбӧкӧзин бичип салар
ВЫ́РИСОВАТЬСЯ сов. јарт кöрӱнип
ВЫ́РУЧИТЬ сов. 1. кого (помочь) бокелер (кöрӱнип кел-); на горизонте вылужып ийер (болужып ий-), болуш jетирисовались горы горизонтто кырлар јарт
рип ийер (јетирип ий-), аргадап алар (аркöрӱнип келди
гадап ал-); выручать из беды тӱбектеҥ
ВЫ́РОВНЯТЬ сов. что 1. (сделать
аргадап алар; выручить друга нöкöрине
гладким) тÿзедип салар (тӱзедип сал-);
болужын јетирип ийер; 2. что (получить
выровнять дорогу jолды тÿзедип салар;
от продажи) кирелте алар (кирелте ал-);
2. (выпрямить по прямой линии) тÿп-тÿс
выручить деньги за товар саткан товарэдип салар; выровнять строй стройды
даҥ кирелте алар
тÿп-тÿс эдип салар
ВЫ́РЫТЬ сов. 1. что казып салар (каВЫ́РОВНЯТЬСЯ сов. 1. (сгладитьзып сал-); вырыть колодец колодец кася) тÿзелип калар (тӱзелип кал-), тÿзелип
зып салар; 2. что казып алар (казып ал-);
барар (тӱзелип бар-); 2. (в одну линию)
вырыть камень таш казып алар
теҥдежип калар (теҥдежип кал-); шеренВЫ́РЫТЬСЯ сов. казынып чыгып кега выровнялась шеренга тӱзелип калды;
лер (чыгып кел-); вырыться на поверх3. перен. (исправиться) тӱзелип калар,
ность јердиҥ ӱстине казынып чыгып кеоҥдолып калар (оҥдолып кал-); характер
лер
выровнялся кылык-jаҥы оҥдолып калды
ВЫ́РЯДИТЬ сов. кого-что; разг. јаранВЫ́РОДИТЬСЯ сов. ÿрелип калар
дырып салар (јарандырып сал-), јазанды(ӱрелип кал-); растение выродилось ӧзӱм
рып салар (јазандырып сал-); вырядить
ÿрелип калды
как ёлку чиби чилеп јарандырып салар
ВЫ́РОНИТЬ сов. кого-что тÿжÿрип
ВЫ́РЯДИТЬСЯ сов.; разг. јаранып
ийер (тӱжӱрип ий-), ычкынып ийер (ычалар (јаранып ал-), јазанып алар (јазанып
кынып ийер-); выронить деньги акчаны
ал-); вырядиться как на праздник байычкынып ийер;  не выронить ни однорамга чылап јаранып алар
го словечка бир де унчукпас
ВЫ́САДИТЬ сов. 1. кого-что тӱжӱрип
ВЫ́РОСТ м. корбо
салар (тӱжӱрип сал-); высадить пассажиВЫ́РОСТОК м. азыранты мал
ров пассажирлерди тӱжӱрип салар; 2. что
ВЫ́РУБИТЬ сов. что 1. кезип салар
(растение) отургызып салар (отургызып
(кезип сал-); вырубить лес агашты кезип
сал-); высадить помидоры в грунт помисалар; 2. (сделать отверстие) ойып салар
дорлорды јерге отургызып салар
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ВЫСКОБЛИТЬ
ВЫ́САДИТЬСЯ сов. тӱжӱп калар
ВЫ́СЕМЕНИТЬСЯ сов.; с.-х. ӱренде(тӱжӱп кал-); высадиться из вагона валип калар (ӱренделип кал-), ӱрендӱ болуп
гоннöҥ тӱжӱп калар
калар (болуп кал-); пшеница высемениВЫ́САДКА ж. тÿжÿрери; (растений)
лась буудай ӱрендӱ болуп калган
отургызары; высадка десанта десанттарВЫ́СЕРЕБРИТЬ сов. что кӱмӱштеп
ды тӱжӱрери
салар (кӱмӱштеп сал-), мöҥӱндеп салар
ВЫ́СВАТАТЬ сов. кого-что кудалап
(мöҥӱндеп сал-); высеребрить ложки
алар (кудалап ал-); высватать богатую
калбактарды кӱмӱштеп салар
невесту бай келин кудалап алар
ВЫ́СЕЧЬ I сов. что 1. (вырезать, выВЫ́СВЕРЛИТЬ сов. что öрÿмдеп сарубить на камне) кезип салар (кезип сал-);
лар (öрӱмдеп сал-); высверлить отвер2. (выдолбить, вырубить из камня) ойып
стие ойдык öрӱмдеп салар
эдер (ойып эт-); скульптура высечена из
ВЫ́СВИСТАТЬ и ВЫ́СВИСТЕТЬ
камня скульптура таштаҥ ойып эдилген
сов. что; разг. 1. (напев, мелодию) кӱӱни
ВЫ́СЕЧЬ II сов. кого (наказать) чыбыксыгырып ийер (сыгырып ий-); 2. (вызвать
тап салар (чыбыктап сал-)
свистом) сыгыртып алар (сыгыртып ал-)
ВЫ́СЕЯТЬ сов. что ӱрендеп салар
ВЫ́СВОБОДИТЬ сов. 1. что (выта(ӱрендеп сал-); высеять поле кыраны
щить) чыгарып салар (чыгарып сал-),
ӱрендеп салар
уштып ийер (уштып ий-); высвободить
ВЫ́СЕЯТЬСЯ сов. ӱренделип калар
воротничок блузки блузканыҥ јаказын
(ӱренделип кал-)
чыгарып салар; высвободить ногу из
ВЫ́СИДЕТЬ сов. 1. кого (вывести
стремени ÿзеҥидеҥ бутты уштып ийер;
птенцов) базып алар (базып ал-); 2. (про2. кого-что божодып салар (божодып сал-);
быть где-л. до конца) учына jeтиpe отурып
высвободить помешение помещениени
ийер (отурып ий-); высидеть до конца
божодып салар
собрания jyyнныҥ учына jетире отурып
ВЫ́СВОБОДИТЬСЯ сов. 1. (снять с
ийер
себя, сбросить, устранить что-л. стесВЫ́СИТЬСЯ несов. ӧрӧ кӧдӱрилер
няющее, препятствующее движению) ай(кӧдӱрил-); вдали высятся горы ыраакта
рылып алар (айрылып ал-); высвободитьтуулар ӧрӧ кӧдӱрилет
ся из объятий кучактаҥ айрылып алар;
ВЫ́СКАЗАТЬ сов. что айдып ийер (ай2. (оказаться свободным, незанятым, недып ий-); высказать своё мнение бойыиспользованным) бош болуп калар (болуп
ныҥ санаа-шÿÿлтезин айдып ийер
кал-), јайымдалып калар (јайымдалып кал-);
ВЫ́СКАЗАТЬСЯ сов. айдынып алар
высвободилось помещение помещение
(айдып ал-); откровенно высказаться акбош болуп калды
чек айдынып алар
ВЫСЕЛЕ́НИЕ с. öскö jepгe кöчÿрери,
ВЫСКÁЗЫВАНИЕ с. 1. (действие)
öскö jepгe кöчöри
чыгара айдары, айдып берери; выскаВЫ́СЕЛИТЬ сов. кого-что чыгарып
зывание своего мнения бойыныҥ сасалар (чыгарып сал-); (переселить) атнаа-шÿÿлтезин чыгара айдып берери;
карып ийер (аткарып ий-); выселить из
2. (мнение) санаа-шÿÿлте, кöрӱм-шӱӱлквартиры квартиранаҥ чыгарып салар
те; высказывания русских писателей о
выселить в другую страну öскö ороонго
языке орус бичиичилердиҥ тил керегинде
аткарып ийер
кöрӱм-шӱӱлтези
ВЫ́СЕЛИТЬСЯ сов. кöчö берер (кöчö
ВЫ́СКОБЛИТЬ сов. что кырып салар
бер-); давным-давно выселился туку ка(кырып сал-); выскоблить пол полды кычан кöчö берген
рып салар; выскоблить помарку в руко- 127 -

ВЫСКОБЛИТЬ
ВЫ́СЛУШАТЬ сов. кого-что 1. (прописи колбичимелде тӱзеткен јерди кырып
слушать до конца) учына јетире угуп алар
салар
(угуп ал-); выслушать симфонию симВЫ́СКОБЛИТЬ сов. 1. тÿже берер
фонияны учына јетире угуп алар; 2. мед.
(тӱже бер-); чашка выскользнула из рук
тыҥдап ийер (тыҥдап ий-); выслушать
айак колдоҥ тÿже берди; 2. чыга берер
лёгкие у больного оору кижиниҥ öкпöзин
(чыга бер-); она выскользнула из дома
тыҥдап ийер
ол айылдаҥ чыга берди
ВЫ́СМЕЯТЬ сов. шоодып салар (шооВЫ́СКОЧИТЬ сов. 1. чыгара калып
дып сал-), электеп салар (электеп сал-);
ийер (калып ий-); выскочить из окна
высмеять хвастуна мактанчакты электеп
кöзнöктоҥ чыгара калып ийер; 2. разг. (бысалар
стро и неожиданно выбежать, выехать
ВЫ́СМОЛИТЬ сов. что чаганалап саи т.п. откуда-л., куда-л.) чыгара јӱгӱрип
лар (чаганалап сал-), чаганала уймап салар
келер (јӱгӱрип кел-); выскочить на ули(уймап сал-); высмолить лодку кемени
цу оромго чыгара јӱгӱрип келер; 3. разг.
чаганалап салар
(неожиданно появиться, проявиться на
ВЫ́СМОРКАТЬ сов. что чимирип
поверхности чего-л.) чыгып келер (чыгып
ийер (чимирип ий-)
кел-); сыпь выскочила чыбырткан чыгып
ВЫ́СМОТРЕТЬ сов. кого-что 1. (всмакелген; 4. разг. (выпасть, вывалиться, вытриваясь, обнаружить, найти, заметить)
лететь откуда-л.) тӱже берер (тӱже бер-);
кöрӱп ийер (кöрӱп ий-); высмотреть в
тарелка выскочила из рук тарелка колтолпе знакомого кöп улус јуулган јерде
доҥ тӱже берген
таныжын кöрӱп ийер; 2. (рассматривая
ВЫ́СКРЕСТИ сов. что; разг. 1. (скренайти) кӧрӱп алар (кӧрӱп ал-); (найти)
бя, вычистить) кырып арчып салар (артабып алар (табып ал-), таап ал (таап ал-);
чып сал-); выскрести лестницу текпишти
высмотреть место для постройки дома
кырып арчып салар; 2. (скребя, извлечь,
тура тударына јер кӧрӱп алар; высмотреть
удалить что-л.) кырып арчып салар; выневесту сыргалјы таап алар
скрести грязь кирди кырып арчып салар
ВЫСÓКИЙ, -ая, -ое 1. бийик; высоВЫ́СЛАТЬ сов. кого-что 1. ийип ийер
кий дом бийик тура; 2. бийик, бийик сын(ийип ий-), аткарып ийер (аткарып ий-);
ду; высокий человек бийик сынду кижи;
выслать книги бичиктер аткарып ийер;
3. (о звуках) чичке; высокий голос чичке
выслать посылку посылканы ийип ийер;
ӱн
2. (в наказание удалить за пределы чего-л.)
ВЫСОКОГÓРНЫЙ, -ая, -ое бийикийип ийер, аткарып ийер; выслать из готеги, кырлардагы; высокогорный район
рода каланаҥ аткарып ийген
бийиктеги аймак; высокогорные места
ВЫ́СЛЕДИТЬ сов. кого-что истежип
кырлардагы јерлер
алар (истежип ал-); выследить лисицу
ВЫСОКОКÁЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
тÿлкÿни истежип алар
чыҥдыйы бийик; высококачественный
ВЫСЛЕ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое истежип
товар чыҥдыйы бийик товар
алган; выслеженный зверь истежип алВЫСОКОКВАЛИФИЦИ́ РОВАНган аҥ
НЫЙ, -ая, -ое бийик квалификациялу;
ВЫ́СЛУЖИТЬ сов. что 1. разг. иштеп
высококвалифицированные
кадры
алар (иштеп ал-); выслужить награду
бийик квалификациялу кадрлар
кайрал иштеп алар; 2. иштеп алар; выслуВЫСОКОМЕ́РИЕ с. бийиксинери,
жить офицерский чин офицердиҥ јамыбойын бийик тудунары
зын иштеп алар
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ВЫСТОЯТЬ
ВЫСОЧЕ́ННЫЙ, -ая, -ое сӱрекей биВЫСОКОМЕ́РНЫЙ, -ая, -ое тыҥзынйик; высоченного роста сӱрекей бийик
чак, бойын бийик тудунар; высокомерсынду
ный человек тыҥзынчак кижи
ВЫ́СПАТЬСЯ сов. уйуктап алар (уйВЫСОКОНРÁВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
уктап ал-); Ну как, выспался? Је кандый,
бийик санаа-кӱӱндӱ; высоконравственуйуктап алдыҥ ба?
ный человек бийик санаа-кӱӱндӱ кижи
ВЫ́СПРОСИТЬ сов. что; разг. сурап
ВЫСОКООБРАЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое
алар (сурап ал-); выспросить все новости
бийик ӱредӱлӱ
бастыра солун-собурды сурап алар
ВЫСОКООДАРЁННЫЙ -ая, -ое сӱВЫ́СТАВИТЬ сов. 1. кого-что чыгареен јаан јайалталу; высокоодарённый
рып
салар (чыгарып сал-); выставить
художник сӱреен јаан јайалталу јурукчы
шкаф в коридор шкафты коридорго чыгаВЫСОКООПЛÁЧИВАЕМЫЙ, -ая,
рып салар; 2. что кодорып салар (кодорып
-ое бийик акча-јалду; высокооплачиваесал); выставить рамы рамдарды кодорып
мый труд бийик акча-јалду иш
салар; 3. кого-что; разг. сӱрӱп ийер (сӱрӱп
ВЫСОКОПРÓБНЫЙ -ая, -ое 1. бийик
ий-); выставить за дверь эжиктеҥ сӱрӱп
пробалу, чыҥдыйы бийик; высокопробийер; 4. кого (что) (поставить перед
ные золотые часы бийик пробалу алтын
кем-л.; предъявить кому-л., выдвинуть)
час; 2. перен. чыҥдыйы бийик; высокотургузып ийер (тургузып ий-), салып ийер
пробное вино чыҥдыйы бийик кызыл
(салып ий-); выставить на стол угощеаракы
ние кӱндӱ-кӱреени столго салып ийер;
ВЫСОКОРÁЗВИТЫЙ, -ая, -ое öзӱми
выставить свои картины на продажу
бийик, бийик öзӱмдӱ; высокоразвитая
бойыныҥ јуруктарын садуга тургузып
промышленность бийик öзӱмдӱ проийер; 5. кого-что; разг. (представить, помышленность
казать каким-л. образом) кöргӱзип салар
ВЫСОКОУВАЖÁЕМЫЙ, -ая, -ое
(кöргӱзип сал-), тургузып салар; выстасӱреен тоомјылу; высокоуважаемый чевит себя дураком бойын тенек этире кöрловек сӱреен тоомјылу кижи
гӱзип салар
ВЫСОКОЧТИ́МЫЙ, -ая, -ое сӱреен
ВЫ́СТАВКА ж. кöрÿ; сельскохозяйбийик тоомјылу; высокочтимый учитель
ственная выставка јурт ээлемниҥ кöрӱзи
сӱреен бийик тоомјылу ӱредӱчи
ВЫ́СТАВОЧНЫЙ, -ая, -ое кöрӱ боВЫ́СОСАТЬ сов. что из чего соорып
лотон, кöрӱ öдöтöн; выставочный пависалар (соорып сал-); высосать кровь из
льон кöрӱ öдöтöн павильон
раны шырканаҥ канды соорып салар
ВЫ́СТЛАТЬ сов. что тöжöп салар
ВЫСОТÁ ж. 1. (вышина) бийик; вы(тöжöп сал-), jaйып салар (јайып сал-);
сота дома тураныҥ бийиги; 2. (возвышенвыстлать дно ящика бумагой кайырчакность) тöҥ jep
тыҥ тÿбине чаазын jaйып салар
ВЫ́СОХНУТЬ сов. кургап калар (курВЫ́СТОЯТЬ сов. 1. (простоять на ногап кал-); бельё высохло кийим кургап
гах) бут бажында турар (бут бажында тур);
калды; 2. (увянуть) кургап калар, чалдывыстоять весь спектакль бӱткӱл спекгып калар (чалдыгып кал-); цветы высотакльды бут бажында турар; 2. (устоять)
хли чечектер чалдыгып калган; яблоня
чыдажып ийер (чыдажып ий-); туруп ийер
высохла яблоня кургап калган, 3. перен.,
(туруп ий-); выстоять в беде тӱбекте чыразг. (исхудать) арыктап калар (арыктап
дажып ийер; дом выстоит много лет тура
кал-); высохнуть от болезни оорудаҥ
узак јылдарга туруп ийер
улам арыктап калар
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ВЫСТОЯТЬСЯ
ВЫ́СТУПИТЬ сов. 1. (выйти вперёд)
ВЫ́СТОЯТЬСЯ сов. узак туруп калар
ичкерлеп чыгар (ичкерлеп чык-), ичкери
(туруп кал-); вино выстоялось вино узак
базар (ичкери бас-); выйти из шеренги
туруп калган
шеренганаҥ ичкерлеп чыгар; 2. (покинув
ВЫ́СТРАДАТЬ сов. 1. (пережить мноместо стоянки, отправиться куда-л. –
го страданий) кöп шыра кöрöр (кöр-);
обычно о воинском подразделении) барар
Сколько пришлось выстрадать! Канча
(бар-); выступить в поход походко барар;
кире шыра кöрöргö келишкен!; 2. что (до3. только 3 л. (появиться за пределами
стичь страданием) шыралап алар (шырачего-л.;
выдаться наружу) чыгар (чык-);
лап ал-); выстрадать своё счастье бойырека выступила из берегов суу јараттаныҥ ырызын шыралап алар
рынаҥ чыккан; 4. (предстать перед пуВЫ́СТРЕЛ м. адыш, атканы; холостой
бликой в качестве автора, исполнителя,
выстрел куру адыш
участника чего-л.) болор (бол-); (произноВЫ́СТРЕЛИТЬ сов. адып ийер (адып
сить речь) куучындаар (куучында-); выий-); выстрелить из ружья мылтыктаҥ
ступать в главной роли тöс рольдо болор;
адып ийер
выступать по радио радиоло куучындаар
ВЫ́СТРИЧЬ сов. что кайчылап салар
ВЫСТУПЛЕ́НИЕ с. 1. (отправление)
(кайчылап сал-); кыркып салар (кыркып
атанары;
2. (на собраниях) сöс айтканы;
сал-); выстричь клок волос бир тудам
выступление директора директордыҥ
чач кайчылап салар
сöс айтканы; 3. (на сцене) ойын; выстуВЫ́СТРОГАТЬ сов. что јоноп салар
пление молодых актёров јиит актёрлор(јоноп сал-); выстрогать доску јалбак
дыҥ ойыны
агашты јоноп салар
ВЫ́СУНУТЬ сов. кого-что чыгарып
ВЫ́СТРОИТЬ сов. 1. что (окончить
ийер (чыгарып ий-), чыгарып алар (чыгапостройку) тудуп салар (тудуп сал-);
рып ал-); высунуть язык тилин чыгарып
выстроить театр театрды тудуп салар;
ийер
2. кого (поставить в строй) стройго турВЫ́СУНУТЬСЯ сов. чыгып келер (чыгузып салар (тургузып сал-); выстроить
гып кел-); высунулась голова баш чыгып
по росту сыны аайынча тургузып алар
келген
ВЫ́СТРОИТЬСЯ сов. 1. воен. стройго
ВЫ́СУШИТЬ сов. 1. что кургадып
туруп алар (туруп ал-); 2. (возникнуть –
салар (кургадып сал-); высушить бельё
о сооружении) туруп калар (туруп кал-);
кийимди кургадып салар; 2. кого-что курвыстроились новые здания јаҥы туралар
гадып салар; солнце высушило землю
туруп калды
кӱн jерди кургадып салды
ВЫ́СТУДИТЬ сов. что соодып салар
ВЫ́СУШИТЬСЯ сов. кургап калар
(соодып сал-); выстудить избу тураны соо(кургап кал-)
дып салар
ВЫ́СЧИТАТЬ сов. что чоттоп алар
ВЫСТУПÁТЬ несов. 1. см. в сту(чоттоп ал-); высчитать сумму расходов
пить; 2. только 3 л. (образовывать вычыгымныҥ тоозын чоттоп алар
ступ; выдаваться вперёд) чыгып калар
ВЫ́СШИЙ, -ая, -ое 1. (лучший) эҥ бий(чыгып кал-); скулы выступают качар
ик, эҥ артык; товар высшего качества эҥ
сӧӧги чыгып калган; 3. (ходить, идти чинартык чыҥдыйлу товар; высшая награно, важной поступью) улуркап (јамыркап)
да эҥ бийик кайрал; 2. (главный) ӱстиги;
базар (бас-); выступать перед родственвысшие органы власти јаҥныҥ ӱстиги
никами јуук улузыныҥ алдында улуркап
органдары; 3. (представляющий самую
высокую ступень развития, совершенства
базар
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ВЫТРАВИТЬ
јыжылып калар (јыжылып кал-); карталып
и т.п. чего-л.) бийик; высшее образование бийик ӱредӱ
калар (карталып кал-); воротник вытерся
ВЫ́СЫЛКА ж. аткарары, атандырары
јака јыжылып калган
ВЫ́СЫПАТЬ сов. 1. что уруп салар
ВЫ́ТЕРПЕТЬ сов. что чыдажып ийер
(уруп сал-), тöгӱп салар (тöгӱп сал-); вы(чыдажып ий-); вытерпеть сильную боль
сыпать муку в мешок кулурды сумалга
тыҥ ооруны чыдажып ийер
уруп салар; 2. разг. урулып келер (урулып
ВЫ́ТЕСНИТЬ сов. 1. кого-что (тескел-), чуркуражып чыгар (чуркуражып
ня, удалить) чыгара согуп салар (согуп
чык-); детвора высыпала из кинотеатра
сал-), чыгарып салар (чыгарып сал-); выбалдар кинотеатрдаҥ чуркуражып чыкты;
теснить неприятеля из города öштÿни
3. (о сыпи) чыгып келер (чыгып кел-)
каланаҥ чыгарып ийер; 2. что (заменить
ВЫСЫПÁТЬ несов. урар (ур-), тöгöр
собой) солып салар (солып сал-); новая
(тöк-)
техника вытеснила старую jаҥы техника
ВЫ́СЫПАТЬСЯ сов. тöгӱлип калар
эскизин солып салды
(тöгӱлип кал-); мука высыпалась кулур
ВЫ́ТЕЧЬ сов. агып калар (агып кал-);
тöгӱлип калган
вода вытекла из бочки суу бочкодоҥ
ВЫСЫХÁТЬ несов. см. в сохнуть
агып калган
ВЫСЬ ж. бийик; подняться в высь
ВЫ́ТКАТЬ несов. что согуп алар (собийикке чыгар
гуп ал-); выткать ковер кебис согуп алар
ВЫ́ТАРАЩИТЬ сов. что; разг. тозыВЫ́ТОЛКНУТЬ сов. кого-что ийдип
райтып ийер (тозырайтып ий-); вытараийер (ийдип ий-); вытолкнуть лодку в
щить глаза кöстöрин тозырайтып ийер
воду кемени сууга ийдип ийер
ВЫ́ТАЩИТЬ сов. кого-что 1. (вынеВЫ́ТОПИТЬ I сов. что; разг. от салып
сти) чыгарып салар (чыгарып сал-); вытаийер (салып ий-); вытопить печь печкеге
щить мешок со склада таарды складтаҥ
от салып ийер
чыгарып салар; 2. (выдернуть) кодорып
ВЫ́ТОПИТЬ II сов. что (растопить
алар (кодорып ал-); вытащить гвоздь
на
огне) кайылтып салар (кайылтып сал-);
кадуны кодорып алар; 3. разг. (украсть)
вытопить
сало ÿс кайылтып салар
уштып алар (уштып ал-), уурдап алар (уурВЫ́ТОПТАТЬ сов. что тепсеп салар
дап ал-); вытащить из кармана деньги
(тепсеп
сал-); вытоптать траву öлöҥди
карманнаҥ акча уурдап алар; 4. разг. (потепсеп
салар
мочь выйти из трудного, тяжелого полоВЫ́ТОЧИТЬ сов. что 1. (выделать,
жения) чыгарар (чыгар-); вытащить из
изготовить
на токарном станке) эгип сабеды тӱбектеҥ чыгарар
лар
(эгип
сал-);
выточить деталь детальВЫТЕКÁТЬ несов. 1. (литься) агар
ды эгип салар; 2. (сделать острым; нато(ак-); вода вытекает из крана суу кранчить) курчыдып салар (курчадып сал-);
наҥ агып jат; 2. (брать начало) чыгар
выточить ножницы кайчыны курчыдып
(чык-); эта река вытекает из озера бу суу
салар
кöлдöҥ чыгат
ВЫ́ТРАВИТЬ сов. 1. что (вывести хиВЫ́ТЕРЕТЬ сов. 1. кого-что (обтемическим воздействием) чыгарып салар
реть) арчып салар (арчып сал-); вытереть
(чыгарып сал-), јоголтып салар (јоголтып
руки колды арчып салар; 2. что; разг. (изсал-); вытравить пятна шылбактарды
носить) эледе кийип салар (кийип сал-)
чыгарып салар; 2. кого-что корондоп саВЫ́ТЕРЕТЬСЯ сов. 1. арчынып алар
лар (корондоп сал-); вытравить мышей
(арчынып ал-); вытереться полотенцем коларткышла арчынып алар; 2. разг.
чычкандарды корондоп салар; 3. что
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ВЫТРАВИТЬСЯ
тепсеп салар (тепсеп сал-); вытравить
2. разг. (вырасти) öзӱп калар (öзӱп кал-),
луг јалаҥды тепсеп салар
узундап калар (узундап кал-); мальчик
ВЫ́ТРАВИТЬСЯ сов. чыгып калар (чыза лето вытянулся уулчак jай туркунына
гып кал-), јоголып калар (јоголып кал-);
öзÿп калган; 3. (лечь выпрямившись) чикраска вытравилась будук чыгып калган
рейе jадып алар (јадып ал-)
ВЫ́ТРЕБОВАТЬ сов. 1. что некеп алар
ВЫ́УДИТЬ сов. кого-что 1. кармактап
(некеп ал-); вытребовать деньги акчаны
алар (кармактап ал-), кармакла тудуп алар
некеп алар; 2. кого-что (по требованию)
(тудуп ал-); 2. прост. чыгарып алар (чыалдыртып алар (алдыртып ал-); вытребогарып ал-); выудить из кармана деньги
вать свидетеля в суд керечини јаргыга
карманнаҥ акчаны чыгарып алар
алдыртып алар
ВЫ́УТЮЖИТЬ сов. что утюгтап саВЫ́ТРЕЗВИТЬ сов. кого-что серидип
лар (утюгтап сал-); выутюжить брюки
ийер (серидип ий-)
брюканы утюгтап салар
ВЫ́ТРЕЗВИТЬСЯ сов. серип калар
ВЫ́УЧИТЬ сов. 1. что ÿренип алар
(серип кал-); вытрезвившись, он прини(ӱренип ал-); выучить стихотворение
мался за работу серип калала, ол иштей
ÿлгер ÿренип алар; 2. кого (обучить) ÿреберетен
дип салар (ӱредип сал-); он выучил меня
ВЫ́ТРЯСАТЬ несов. см. в трясти
игре в шахматы ол мени шахмат ойноор́
ВЫТРЯСТИ сов. что 1. кактап ийер
го ÿредип салды
(кактап ий-); вытрясти муку из мешка
ВЫУЧИТЬСЯ сов. ÿренип алар (ӱрекулурды таардаҥ кактап ийер; 2. (тряся,
нип ал-); выучится на врача эмчиге ӱреочистить) кактап ийер; вытрясти ковёр
нип алар
кебисти кактап ийер
ВЫХАРКАТЬ сов. что; разг. какырып
ВЫ́ТРЯХНУТЬ сов. что кактап салар
ийер (какырып ий-); выхаркать мокроту
(кактап сал-); вытряхнуть из сопог песок
какырыкты какырып ийер
сопоктордоҥ кумакты кактап салар
ВЫХВАТИТЬ сов. кого-что 1. (отВЫТЬ несов. 1. (о волке, собаке) улыыр
нять) блаап алар (блаап ал-); (вырвать)
(улы-); (о человеке) ыйлаар (ыйла-); выть
ушта тартып алар (тартып ал-); выхвакак волк бöрӱ чилеп улыыр; 2. (о ветре,
тить книгу из рук бичикти колдоҥ ушта
буре) кÿÿлеер (кӱӱле-)
тартып алар; 2. (извлечь откуда-л.) чыгара
ВЫ́ТЯНУТЫЙ, -ая, -ое 1. чöйилип
тартып ийер (тартып ий-); выхватить сакалган; вытянутые руки чöйилип калган
блю кылышты чыгара тартып ийер
колдор; 2. (имеющий продолговатую, удВЫ́ХЛОПОТАТЬ сов. что сурап алар
линённую форму – о лице) чöйбöк, суйман;
(сурап ал-); выхлопотать разрешение јöп
вытянутое лицо суйман јӱс
сурап алар
ВЫ́ТЯНУТЬ сов. 1. что (растянуть в
ВЫХОД м. 1. (действие) чыгары;
длину) чöйö тартып салар (тартып сал-);
2. (место) чыгатан jep, чыгатан эжик;
вытянуть проволоку эмикти чöйö тартып
стоять у выхода чыгатан jepдe турар;
салар; 2. что (удалить тягой) чыгара тар3. перен. чыгар арга, чыгар эп; выход из
та берер (тартып бер-); весь дым вытятрудного положения уур айалгадаҥ чынуло в трубу бастыра ышты труба чыгара
гар арга; 4. (о произведениях печати) кептарта берген; 3. (вытерпеть; выжить)
ке чыкканы; выход книги бичиктиҥ кепке
чыдажып ийер (чыдажып ий-); он долго
чыкканы
не вытянет ол узак чыдажып болбос
ВЫ́ХОДЕЦ м. 1. (переселенец) кöчӱп
ВЫ́ТЯНУТЬСЯ сов. 1. (растянуться
келген кижи; выходец из Монголии Монв длину) чöйилип калар (чöйилип кал-);
голиядаҥ кöчӱп келген кижи; 2. (о соци- 132 -

ВЫЧИТКА
ВЫ́ЧЕРКНУТЬ сов. кого-что кырып
альной среде) чыккан кижи; выходец из
салар (кырып сал-); вычеркнуть из спиохотников аҥчылардыҥ билезинеҥ чыкска списоктоҥ кырып салар; ♦ вычеркан кижи
кнуть из памяти ундып салар
ВЫХОДИ́ТЬ несов. 1. см. в йти;
ВЫ́ЧЕРНИТЬ сов. кого-что карарта
2. (быть обращённым куда-л.) баштанар
будуп салар (будуп сал-); вычернить бро(баштан-), чыгар (чык-); окна выходят
ви кабакты карарта будуп салар
в сад кöзнöктöр сад јаар баштанат; эта
ВЫ́ЧЕРПАТЬ сов. что сузуп салар (судверь выходит на балкон бу эжик балзуп
ал-); вычерпать воду из бочки сууны
конго чыгат
бочкодоҥ сузуп алар
ВЫ́ХОДИТЬ I сов. что; разг. эбирип
ВЫ́ЧЕРТИТЬ сов. что jурап салар (јукелер (эбирип кел-); выходить все леса
рап
сал-); вычертить план дома тураныҥ
бӱткӱл агаш аразын эбирип келер
планын
јурап салар
ВЫ́ХОДИТЬ
II
сов.
кого-что
́
ВЫ
ЧЕРЧИВАТЬ
несов. см. в чер1. öскÿрип алар (öскӱрип ал-); выходить
тить
деревце агаш öскӱрип алар; 2. (добиться
ВЫ́ЧЕСАТЬ сов. кого-что тарап салар
выздоровления) эмдеп алар (эмдеп ал-);
(тарап
сал-); вычесать шерсть тӱкти тавыходить больного щенка оору кӱчӱкти
рап
салар
эмдеп алар
ВЫ́ЧЕСТЬ сов. что 1. мат. айрып
ВЫ́ХОДКА ж. коомой кылык; стыийер (айрып ий-); вычесть два из пяти
диться своей выходки бойыныҥ коомой
бештеҥ экини айрып ийер; 2. (удержать
кылыгынаҥ уйалып турар
при расчёте) тудуп алар (тудуп ал-); выВЫ́ХОДНОЙ, -ая, -ое 1. (служащий
честь задолженность тöлӱни тудуп алар
для выхода) чыгатан; выходная дверь
ВЫ́ЧЕТ м. 1. (действие) айрыыры;
чыгатан эжик; 2. (о парадном костюме)
2. (удержанные деньги) тудуп алган акча
байрамда кийетен; выходное платье байВЫ́ЧИСЛИТЬ сов. 1. что (устанорамда кийетен платье; ♦ выходной день
вить, подсчитывая) чоттоп алар (чоттоп
амыраар (тыштанаар) кÿн
ал-); билип алар (билип ал-); вычислить
ВЫ́ХОЛОСТИТЬ сов. 1. кого (обесплостоимость постройки новой школы
дить) акталап салар (актап сал-); выхолјаҥы школ тударыныҥ баазын чоттоп алар;
стить коня атты акталап салар; 2. что; пе2. что (обработать числовую информарен. учурын jабызадып салар (јабызадып
цию ручным или машинным способом)
сал-), учурын jок эдип салар (эдип сал-);
билип алар; вычислить с помощью комвыхолостить идею шӱӱлтениҥ учурын
пьютера компьютердиҥ болужыла билип
jок эдип салар
алар
ВЫ́ХОЛОЩЕННЫЙ, -ая, -ое акталап
ВЫ́ЧИСТИТЬ сов. что арчып алар
салган
(арчып ал-); вычистить пальто тонды арВЫ́ЦВЕСТИ сов. оҥуп калар (оҥуп
чып алар
кал-); ткань выцвела бöс оҥуп калды
ВЫ́ЧИТАТЬ сов. что 1. (читая, узВЫ́ЦВЕТАТЬ несов. см. в цвести
нать) кычырып алар (кычырып ал-); выВЫ́ЦВЕТШИЙ, -ая, -ое оҥуп калган,
читать новость солун кычырып алар;
öҥи öчӱп калган; выцветшая лента öҥи
2. (читая, выверить) тӱзедип салар (тӱöчӱп калган лента
зедип сал-); вычитать статью статьяны
ВЫ́ЦЕДИТЬ сов. что шÿÿп салар
тӱзедип салар
(шӱӱп сал-); выцедить молоко сӱтти
ВЫ́ЧИТКА ж. кычырып тӱзедери; вычитка текста текстти кычырып тӱзедери
шӱӱп салар
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ВЫШЕ
ВЫ́ЯВИТЬ сов. что табып алар (табып
ВЫШЕ 1. нареч. бийик; быть выше
бийик болор; 2. нареч. öрö; как говориал-), табып ийер (табып ий-); выявить нелось выше öрö айтканыла; 3. предлог с
достатки в работе иште бар jедикпестеррод.п. бийик; температура выше нуля
ди табып алар
температура нульдаҥ бийик
ВЫ́ЯВИТЬСЯ сов. табылып келер (таВЫШЕПРИВЕДЁННЫЙ, -ая, -ое öрö
былып кел-); выявились разные взгляды
берилген; вышеприведенный пример
башка-башка кöрӱм-шӱӱлтелер табылып
öрö берилген темдек
келген
ВЫШЕСТОЯ́ЩИЙ, -ая, -ое öрö турВЫ́ЯСНЕНИЕ с. jартына чыгары, аайыган; вышестоящие органы öрö турган
на
чыгары
органдар
ВЫ́ЯСНИТЬ сов. что аайына чыгып
ВЫ́ШИБИТЬ сов.; разг. 1. что ушта
алар
(чыгып ал-), jартына чыгып алар (чысогуп ийер (согуп ий-); вышибить шпагып ал-); выяснить вопрос сурактыҥ аайгу из руки колынаҥ шпаганы ушта согуп
ына чыгып алар
ийер; 2. кодоро согуп ийер; вышибить
оконную раму кöзнöктиҥ рамазын кодоро
ВЫ́ЯСНИТЬСЯ сов. јартала берер
согуп ийер; 3. кого чыгарып салар (чыга(јартала бер-); дело выяснилось керек
рып сал-), сӱрӱп салар (сӱрӱп сал-); выjартала берди
шибить противника из деревни öштӱни
ВЬЮ́ГА ж. шуурган; вьюга воет
деремненеҥ чыгарып салар
шуурган шуулайт
ВЫШИВКА ж. чӱмдӱ кöк
ВЬЮК м. jÿк, кош; тяжелый вьюк уур
ВЫШИВНÓЙ, -ая, -ое разг. чӱмдӱ
кош
кöктӱ, чӱмдӱ кöк салынган; вышивной
ВЬЮ́ЧИТЬ несов. кого-что jÿктеер
воротник чӱмдӱ кöк салынган јака
(јӱкте-),
коштоор (кошто-), артаар (арт-);
ВЫШИНÁ ж. бийиги; столб вышивьючить верблюдов тööлöрди коштоор
ною в сажень бийиги карыш кире столмо
ВЬЮ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кош тартатан;
ВЫ́ШИТЫЙ, -ая, -ое чӱмдӱ кöклö кöквьючное животное кош тартатан тынду
тöлгöн; вышитая рубашка чӱмдӱ кöклö
ВЯЗ м.; бот. кара тыт
кöктöлгöн чамча
ВЫ́ШИТЬ сов. 1. что (украсить узорВЯЗÁНИЕ с. тӱӱри, тӱӱш; вязание ноным шитьём) чӱмдӱ кöклö кöктöп салар
сков носоктор тӱӱри
(кöктöп сал-); вышить подушку јастыкВЯ́ЗАНЫЙ, -ая, -ое тÿÿген; вязаные
ты чӱмдӱ кöклö кöктöп салар; 2. кого-что
рукавицы тÿÿген меелей
(изобразить) шабылап салар (шабылап
ВЯЗÁТЬ несов. 1. кого-что буулаар
сал-); вышить на ковре лебедей кебисте
(буула-); вязать снопы сноптор буулаар;
куулар шабылап салар
2. кого что; разг. буулар; Держите, вяВЫ́ЩИПАТЬ сов. что 1. (щипками) jужите его! Тудыгар, буулагар оны!; 3. что
луп салар (јулуп сал-); выщипать брови
(плести спицами, крючком или на машине)
кабакты јулуп салар; 2. (щипанием) отоп
тÿÿр (тӱӱ-); вязать чулки чулуктар тÿÿр
салар (отоп сал-); выщипать траву öлöҥВЯ́ЗКА ж. тÿÿри, тÿÿш
ди отоп салар
ВЯ́ЗКИЙ, -ая, -ое бадалгак, баткак;
ВЫ́ЩИПНУТЬ сов. что јулуп ийер
вязкая почва бадалгак jер; вязкая грязь
(јулуп ий-), јула тартып ийер (тартып ий-);
выщипнуть перо јуҥды јула тартып ийер
баткак балкаш
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ГАЗИФИЦИРОВАТЬ

јаман эдер (эт-); втихомолку гадить арааГА м. нескл. см. гектáр
ГАБАРДИ́Н м. габардин (бöс)
йынаҥ каршу јетирер
ГАБАРДИ́НОВЫЙ, -ая, -ое габардин
ГÁДКИЙ, -ая, -ое јаман, jÿдек, jескинбӧстӧҥ эткен; габардиновый костюм гачилÿ; гадкая погода jаман ай-кÿн; гадкий
бардин бӧстӧҥ эткен костюм
человек јÿдек кылыкту кижи
ГАБАРИ́ТНЫЙ, -ая, -ое габаритный,
ГÁДОСТЬ ж. 1. (о поступке) јаман
тыш бÿдÿми јаан
кылык, jÿдек кылык, jескинчилÿ кылык;
ГÁВАНЬ ж. гавань; выйти из гавани
делать гадости јаман кылык эдер; 2. разг.
гаваньнаҥ чыгып келер
(о предмете) јаман неме, jÿдек неме; выГÁВКАТЬ несов. 1. разг. ÿрер (ÿр-);
брось эту гадость бу јаман немени чачып
собака не переставала гавкать ийт токий
тобой ÿрÿп турган; 2. прост. (бранить,
ГАДЮ́КА ж. 1. зоол. гадюка, коронду
ругать кого-л.) айткыланар (айткылан-),
jылан; 2. перен.; презр. см. гад 2
калактаар (калакта-); Что ты гавкаешь?
ГАЗ I м. 1. в разн. знач. газ; слезоточиСен не калактайдыҥ?
вые газы кӧстиҥ јажын агызып туратан
ГÁГА ж.; зоол. гага (талайдыҥ суугазтар; квартира с газом газту тура (газ
гужы)
ӧткÿрилген тура); 2. только мн. гáзы (в
ГАГÁЧИЙ, -ья, -ье гаганыҥ; гагачий
кишечнике) ичте кей; ♦ на полном газе
пух гаганыҥ јуҥы
(газу) коркышту тÿрген
ГАД м. 1. зоол. (чаще мн. гáды) jер-сууГАЗ II м.; текст. газ (торко бöс)
да jÿрер курт-коҥыстар, jыландар; 2. пеГАЗ III м. (Горьковский автомобильный
рен. шилемир; Ах ты гад! Ох сен шилезавод) Горькийдиҥ адыла адалган кӧлÿк
мир!
чыгарар завод
ГАДÁЛКА ж. белгечи ÿй кижи; старая
ГАЗÉЛЬ ж.; зоол. газель
гадалка карган белгечи ÿй кижи
ГАЗÉТА ж. газет; ежедневная газета
ГАДÁНИЕ с. 1. (предсказание) белгекажы ла кÿн чыгар газет
леери, белгелеш; гадание на картах
ГАЗÉТНЫЙ, -ая, -ое газеттиҥ; газеткӧзӧрлӧ белгелеери; 2. (догадка) бодошная бумага газеттиҥ чаазыны
тырары, бодоп турары
ГАЗÉТЧИК м. 1. (продавец газет) гаГАДÁТЬ несов. 1. (предсказывать) белзет садаачы; 2. разг. (сотрудник газеты)
гелеер (белгеле-); гадать о будущем келер
газетчик, газеттиҥ ишчизи
ӧйди белгелеер; 2. (предполагать) бодоор
ГАЗИРÓВАННЫЙ, -ая -ое газту; гази(бодо-); о последствиях можно только
рованная
вода газту суу
гадать учы-тÿби керегинде јаҥыс ла боГАЗИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. что
доор аргалу
газифицировать
эдип салар (эдип сал-), гаГÁДИТЬ несов. 1. разг. (о животных)
зифицировать эдер (газифицировать эт-),
чычар (чыч-); кошка гадит где попало
газла јеткилдеп салар (јеткилдеп сал-),
киске кайда ла чычат; 2. прост. (пачкать)
газла јеткилдеер (јеткилде-); газифицироуймаар (уйма-); гадить одежду кийимди
уймаар; 3. кому; прост. (делать пакости,
вать квартиры квартирларды газла jетскрытно вредить) каршу јетирер (јетир-),
килдеер
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ГАЗОВЩИК
ГÁЛСТУК м. галстук; завязать галГАЗОВЩИ́К м. газовщик, газ аайынча
ишчи; опытный газовщик газ аайынча
стук галстукты буулап салар; ♦ заложить
ченемелдÿ ишчи
(залить) за галстук аракы ичип алар
ГÁЗОВЫЙ I -ая, -ое 1. (работающий
ГÁЛЬКА ж. сай таш; берег реки усыс помощью энергии газа) газла иштеер;
пан галькой сууныҥ јарады сай ташла
газовый фонарь газла иштеер фонарь;
сейилип калган
2. (связанный с применением отравляюГАМ м.; разг. тал-табыш; поднялся
щих газов) газту; газовая атака газовый
гам тал-табыш чыкты
табару
ГАМÁК м. гамак; качаться в гамаке
ГÁЗОВЫЙ II -ая, -ое (о материи) газогамакта јайканар
вый, јеҥилчек торко; газовый шарф газоГАНГРÉНА ж.; мед. гангрена, эт jывый (јеҥилчек торко) шарф
дыганы
ГАЗÓН м. газон
ГАРÁЖ м. гараж; поставить машину
ГАЗООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое газ
в гараж кӧлÿкти гаражка тургузып салар
бÿдÿмдÿ, газ ошкош; газообразное тело
ГАРÁНТ м.; юр. гарант, ижендирÿ, быгаз бÿдÿмдÿ тело
жузы; надёжный гарант ижемјилÿ гарант
ГАЗОПРОВÓД м.; тех. газопровод,
(быжу ижендирÿ)
газӧткÿш
ГАРАНТИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое гарантийГАЗОУБÉЖИЩЕ с. газтаҥ коруланар
ный, гарантия берер, гарантиялу, ижендиjер
рилÿ; гарантийный талон гарантия берер
ГАЗОХРАНИ́ЛИЩЕ с. газты тудар
талон; гарантийное письмо ижендирилÿ
аҥылу јер; надземное газохранилище
самара
јердиҥ алдында газты тудар аҥылу јер
ГАРАНТИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. что
ГÁЙКА ж. гайка, эрешкин; закрутить
(дать – давать гарантию в чём-л.; обегайку эрешкинди толгоп салар; ♦ закруспечить – обеспечивать) гарантия берип
тить гайки некелтелерди тыҥыдар
салар (берип сал-), гарантия берер (бер-);
ГАЙМОРИ́Т м.; мед. гайморит
гарантировать прочность изделия эдимГАЛДЁЖ м.; разг. тал-табыш, кыйниҥ быжузына гарантия берер; гарантигы-кышкы; поднять галдёж тал-табыш
ровать успех једим болорына гарантия бекӧдÿрип ийер
рер; 2. кого от чего (защищать) корулап
ГАЛЕРÉЯ ж.; в разн. знач. галерея;
алар (корулап ал-), корулаар (корула-); никартинная галерея јуруктардыҥ галеректо не гарантирован от ошибок јастыраязы
лардаҥ кем де коруланбаган
ГÁЛКА ж. таан
ГАРÁНТИЯ ж. гарантия, быжузы; гаГАЛÓП м. 1. сыр маҥ; пустить лошадь
рантия
качества чыҥдыйыныҥ быжузы;
в галоп атты сыр маҥла божодып ийер;
часы
с
гарантией
гарантиялу час
2. галоп (бије)
ГАРДЕРÓБ м. 1. (шкаф для одежды)
ГАЛОПОМ нареч. 1. сыр маҥла; скагардероб;
повесить платье в гардероб
кать галопом сыр маҥла маҥтаар; 2. разг.
платьени гардеробко илип салар; 2. (вся
коркышту тÿрген; события пошли ганосильная одежда одного человека) гарделопом керектер коркышту тÿрген барып
роб, кийетен кийим-тудум; обновить свой
јаткан; ♦ галопом по Европам тÿрген-тÿгардероб бойыныҥ кийетен кийим-тудукей
мын јаҥыртып алар; у неё гардероб богаГАЛÓШИ мн. калош; ♦ посадить в гатый оныҥ гардеробы бай; 3. (помещение)
лошу эби јок учуралга кийдирип салар
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ГВОЗДИКА
(бас-); гасить инициативу баштаҥкайды
гардероб; сдать пальто в гардероб тонды
гардеробко табыштырып салар
токтодор; ♦ гасить известь черет кайнаГАРДЕРÓБНАЯ ж. кийим-тудум саладар; гасить задолженность тӧлÿни тӧлӧӧр
тан кып
ГÁСНУТЬ несов. 1. ӧчӧр (ӧч-); звёзды
ГАРДЕРÓБЩИК м. и ГАРДЕРÓБгаснут jылдыстар öчкилейт; 2. перен. (осЩИЦА ж. кийим илеечи
лабевать, исчезать – о чувствах, чаяниях
ГАРДИ́НА ж. кӧжӧгӧ
и т.п.). ӧчӧр, jылыйар (jылый-); надежда
ГАРДИ́ННЫЙ, -ая, -ое кӧжӧгӧниҥ;
угасла ижемjи jылыйган; 3. перен. (слагардинное полотно кӧжӧгӧниҥ бӧзи
беть, терять силы; чахнуть) чырайы чыГАРÉМ м. гарем
гар (чык-); гаснет на глазах кӧстиҥ кӧскӧ
ГАРМÓНИКА ж.; муз. гармоника
чырайы чыгат
ГАРМОНИ́РОВАТЬ несов. с кем-чем
ГАСТРИ́Т м.; мед. карын оорузы
эптежер (эптеш-), келижер (келиш-); его
ГАСТРОЛЁР м.; театр. гастролёр
слова гармонируют с его поступками
ГАСТРÓЛИ мн. (ед. гастрóль ж.) гаоныҥ эткен кылыгы айткан сöзине келистроль; гастроли зарубежных артистов
жет
ӧскӧ ороонныҥ артисттериниҥ гастрольГАРМОНИ́СТ м. чуранаачы; старый
доры
гармонист карган чуранаачы
ГАСТРОНÓМ м. 1. (знаток и любиГАРМОНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое эптÿ, келитель вкусной еды) гастроном; 2. (магазин)
жип (эптежип) турган; гармоничные звугастроном, аш-курсак садар магазин; шески келижип турган табыштар; гармоничтой гастроном алтынчы таҥмалу гастроные движения эптÿ кыймыгулар
ном
ГАРМÓНИЯ ж. гармония
ГАСТРОНОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гаГАРМÓНЬ ж. чурана; за рекой гарстрономический; гастрономический мамонь играет суу ол јанында чурана ойгазин гастрономический магазин
нойт
ГАСТРОНÓМИЯ ж. гастрономия
ГАРНИЗÓН м. гарнизон; начальник
ГАШЁНЫЙ, -ая, -ое кайнадып салган;
гарнизона гарнизонныҥ jааны
гашёная известь кайнадып салган черет
ГАРНИЗÓННЫЙ, -ая, -ое гарнизонГВАРДÉЕЦ м. гвардеец, гвардияныҥ
ный; гарнизонныҥ; гарнизонная служба
jуучылы;
гвардейцы-танкисты гвардеецгарнизонный служба; гарнизонная котанкисттер
манда гарнизонныҥ командазы
ГВАРДÉЙСКИЙ, -ая, -ое гвардейский,
ГАРНИ́Р м. гарнир
гвардияныҥ;
гвардейский полк гвардейГАРЬ ж. 1. (что-л. горелое) кÿйÿк, куский полк; гвардейское знамя гвардияйук; в воздухе пахло гарью кей кÿйÿкле
ныҥ маанызы
јытанган; 2. (нагар) как; 3. (выгоревшее
ГВÁРДИЯ ж. 1. (лучшие, отборные
или выжженное место в лесу) кÿйген јер;
части войск) гвардия; морская гвардия
гарь заросла травой кÿйген јер ӧлӧҥлӧ
талайдыҥ
гвардиязы; 2. перен. (мужеӧзÿп калган
ственные, преданные своему делу борцы)
ГАСИ́ТЬ несов. что 1. (тушить)
гвардия; молодая гвардия јиит гвардия
ӧчÿрер (ӧчÿр-); гасить пожар ӧрт ӧчÿрер;
ГВОЗДИ́КА I ж. гвоздика; красная
2. (уменьшать или устранять что-л.)
гвоздика кызыл гвоздика
астадар (астат-); гасить скорость скоГВОЗДИ́КА II собир. (пряность) гвозростьты астадар; 3. (не давать развиваться чему-л.) токтодор (токтот-), јаба базар
дика
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ГВОЗДОДЁР
ГЕНЕРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (главный,
ГВОЗДОДЁР м. каду кодорор јазал,
основной) эҥ учурлу, тöс; генеральный
каду кодоргыш
штаб черÿниҥ тöс штабы; генеральное
ГВОЗДЬ м. 1. каду; вытащить гвоздь
сражение эҥ учурлу јуу-согуш; 2. (общий,
кадуны кодорып салар; 2. перен. эҥ учурвсеобщий) текши; генеральный план релузы, талдамазы; гвоздь программы проконструкции јаҥырта тударыныҥ текши
грамманыҥ эҥ талдамазы; ♦ гвоздём сипланы; генеральная ревизия текши ревидит (засело) амыр бербей jат
зия; 3. (возглавляющий какую-л. отрасль,
ГДЕ 1. нареч. кайда; 2. союзн. сл. (в касистему учреждений) генеральный, баш;
ком месте) кайда, кажы jерде; все смотрегенеральный прокурор баш прокурор;
ли туда, где раздался крик кайда кыйгы
генеральный директор генеральный дичыккан, бастыразы ары кöрÿп турды; 3. в
ректор
знач. частицы кайда; Где там много! КайГЕНЕРÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое генералда анда кӧп!
дыҥ; генеральское звание генералдыҥ
ГДÉ-ЛИБО нареч. см. гдé-нибудь
јамызы
ГДÉ-НИБУДЬ нареч. кайда-кайда,
ГЕНÉТИКА ж.; биол. генетика; вокажы бир jерде; где-нибудь встретимся
просы генетики генетиканыҥ сурактары
кажы бир jерде туштажарыс
ГЕНЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое генетикаГДÉ-ТО нареч. кайда да; где-то пролык; генетические исследования генетизвучал гудок машины кайда да кӧлÿктиҥ
калык шиҥдештер
кÿÿлежи угулды
ГЕНИÁЛЬНОСТЬ ж. öткÿре jайалтаГЕГЕМÓН м.; полит. гегемон, башкалу болгоны
раачы, башчы
ГЕНИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (обладаГЕГЕМÓНИЯ ж.; полит. гегемония
ющий гением) гениальный, сÿрекей јайГЕКТÁР м. гектар; один гектар земли
алталу; гениальный человек сÿрекей
бир гектар јер
јайалталу кижи; 2. (свойственный гению)
ГЕМАТÓМА ж.; мед. гематома, кан
гениальный; гениальный ум гениальтÿшкени
ный сагыш; 3. разг. (чрезвычайно удачГЕНЕАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое генеаный) сӱрекей jакшы; У меня гениальная
логический, генеалогиялык; генеалогичемысль! Менде сӱрекей jакшы шÿÿлте!
ская таблица генеалогиялык таблица
ГÉНИЙ м. 1. гений, сÿрекей јайалталу
ГЕНЕАЛÓГИЯ ж. 1. ук-тöс, бÿткени;
кижи; шахматный гений шахматный гегенеалогия семьи билениҥ ук-тӧзи; гений; творения гениев сÿрекей јайалталу
неалогия растений ӧзÿмдердиҥ бÿткени;
улустыҥ чÿмдемелдери; 2. в чём, на что;
2. (раздел исторической науки) генеалошутл. (человек, в совершенстве умеющий
гия; специалист по русской генеалогии
делать что-л.) jайалталу кижи; гений на
орус генеалогия аайынча специалист
выдумки неме сананып табарга jайалталу
ГÉНЕЗИС м. генезис, тöзöлöри, табыкижи
лары; генезис славянских языков славян
ГЕНОЦИ́Д м. геноцид; осуществлять
тилдердиҥ табылганы
геноцид геноцид ӧткÿрер
ГЕНЕРÁЛ м. генерал; генерал армии
ГЕНШТÁБ м. (генеральный штаб)
черÿниҥ генералы
генштаб, тӧс штаб
ГЕНЕРАЛИ́ССИМУС м. генералиссиГÉНЫ мн. (ед. ген м.). 1. биол. ген;
мус; генералиссимус Суворов генералисстроение гена генниҥ бÿдÿми; 2. (заросимус Суворов
ГЕНЕРАЛИТÉТ м.; собир. генералитет
дыш, зачаток) ÿрен, јаҥы тÿÿлгени
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ГИБКОСТЬ
ГЕÓГРАФ м. 1. географ; 2. разг. (учи3. лит. герой; герой романа романныҥ
тель географии) географияныҥ ÿредÿчигеройы
зи; географ поставил ученику пятёрку
ГЕРОИ́ЗМ м. ат-нере; героизм защитгеографияныҥ ÿредÿчизи ÿренчикке беш
ников Родины Тӧрӧлиниҥ коручылдарытургускан
ныҥ ат-нерези
ГЕОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. геоГЕРОИ́НЯ ж. героиня; героини Турграфияныҥ, географиялык; географигенева Тургеневтиҥ героинялары
ческая карта географиялык карта; геоГЕРÓЙСТВО с. ат-нерелÿзи; ат-нерелÿ
графический факультет географияныҥ
керек; проявить геройство ат-нерелÿзин
факультеди; 2. (строения местности или
кӧргÿзип ийер
положения на земной поверхности) геоГЕРОИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (доблестграфический; географическое положеный) ат-нерелÿ; героический подвиг
ние страны ороонныҥ географический
ат-нерелÿ керек; 2. (изображающий героев)
турган јери
баатырлык; героическая поэма баатырГЕОГРÁФИЯ ж. география
лык поэма
ГЕОЛÓГИЯ ж. геология
ГÉРПЕС м.; мед. герпес
́
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. геоГИ́БЕЛЬ ж. 1. (полное разрушение,
метрический, геометрияныҥ; геометричепрекращение существования) ÿрелери;
ская теорема геометрияныҥ теоремазы;
jоголоры; гибель судов керептердиҥ ÿрегеометрическая задача геометрический
лери; 2. (смерть) öлÿм, божооры, кырылазадача; 2. (состоящий из линий, точек и
ры; трагическая гибель јеткердеҥ улам
схематических фигур) геометриялык; геобожогоны; гибель животных аҥ-куштыҥ
метрические фигуры геометриялык фикырылары; 3. перен.; разг. (несметное
гуралар
множество) ума jок кöп; в лесу гибель
ГЕОМÉТРИЯ ж. геометрия
комаров агаш аразында томоноктор ума
ГЕОРГИ́Н м. георгин; красные, жёлјок кӧп; ♦ на краю гибели öлÿмниҥ бери
тые георгины кызыл, сары ӧҥдÿ георгинjанында
дер
ГИ́БЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jеткерлÿ; гиГЕПÁРД м.; зоол. гепард
бельный буран jеткерлÿ шуурган
ГЕПАТИ́Т м.; мед. гепатит
ГИ́БКИЙ, -ая, -ое 1. (упругий) ээлгир,
ГЕРÁНЬ ж. герань
ээлчек, эҥилчек, эҥилчеҥ, бÿктелчеҥ;
ГЕРБ м. кебедел; государственный
гибкий прут ээлгир чырбагал; гибкая
герб эл-тергеелик кебедел
проволока ээлчек эмик; 2. перен. (легко
ГЕРБÁРИЙ м. гербарий; собирать липоддающийся изменениям, преобразовастья для гербария гербарийге јалбыракниям) тапкыр; гибкий ум тапкыр сагыш;
тар јуур
3. перен. (умело и быстро применяющийся
ГÉРБОВЫЙ, -ая, -ое гербовый, кебек условиям, к обстоятельствам) эпчил,
делдÿ; гербовая бумага кебеделдÿ чаазын
сÿмелÿ; гибкая политика сÿмелÿ политиГЕРМЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое туйук,
ка; гибкое руководство эпчил башкарары
кей öткÿрбес; герметическая печь кей
ГИ́БКОСТЬ ж. 1. (упругость) ээлгири,
öткÿрбес печке
эҥилчеги; 2. перен. (умение быстро примеГЕРÓЙ м. 1. герой; слава героям геняться к условиям, к обстоятельствам)
ройлорго мак; 2. перен. герой; герой наэпчили, сÿмелÿзи; гибкость в щекотлишего времени бистиҥ ӧйдиҥ геройы;
вом деле тегин эмес керекте сÿмелÿзи
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ГИБНУТЬ
ГИМНАЗИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гимнаГИ́БНУТЬ несов. 1. (подвергаться
зия, гимназиялык, гимназияныҥ; гимнауничтожению, полному разрушению) ÿрезический курс гимназиялык курс
лер (ÿрел-), jоголор (jогол-); гибли деГИМНÁЗИЯ ж. гимназия; Республиревни јурттар jоголгылаган; 2. (умирать)
канская гимназия имени В. К. Плакаса
ӧлӧр (ӧл-), божоор (божо-), кырылар (кыВ. К. Плакастыҥ адыла адалган республирыл-); гибнуть от болезней оорулардаҥ
кан гимназия
ӧлӧр; 2. перен. (пропадать) калас ӧдӧр
ГИМНÁСТ м. и ГИМНÁСТКА ж.;
(ӧт-), јылыйар (јылый-); гибнет жизнь
спорт. гимнаст, гимнастчы; соревновајÿрÿм калас ӧдӧт; гибнет талант јайалта
ние гимнастов гимнастчылардыҥ марјылыйат
гааны
́
ГИБРИД м. гибрид; гибрид яка и коГИМНАСТЁРКА ж. гимнастёрка; наровы сарлык ла уйдыҥ гибриды
девать гимнастёрку гимнастёрка кийер
ГИБРИДИЗÁЦИЯ ж. гибридизация,
ГИМНÁСТИКА ж. 1. гимнастика;
гибрид эдери
лечебная гимнастика эмдÿ-томду гимГИБРИ́ДНЫЙ, -ая, -ое гибрид; гинастика; 2. спорт. гимнастика; ходить на
бридные семена гибрид ÿрендер
гимнастику гимнастикага јÿрер
ГИГÁНТ м. 1. (великан) гигант; 2. пеГИМНАСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гимрен. гигант, сÿрекей јаан неме; слон-гинастический, гимнастика ӧткÿрер; гимгант сÿрекей јаан слон; дерево-гигант
настический зал гимнастический зал
гигант агаш
ГИНЕКÓЛОГ ж.; мед. гинеколог
ГИГÁНТСКИЙ, -ая, -ое 1. (огромный)
(эмчи)
сÿрекей jаан; гигантский дуб сÿрекей јаан
ГИНЕКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
эрмен агаш; 2. перен. (исключительный по
мед. гинекологияныҥ, гинекологиялык;
значению) сÿрекей јаан учурлу; гигантгинекологическое отделение гинеколоские успехи сÿрекей jаан учурлу jедимдер
гиялык бӧлÿк
ГИГИÉНА ж. 1. мед. (раздел медиГИНЕКОЛÓГИЯ ж.; мед. гинеколоцины) гигиена; общая гигиена текши
гия
гигиена; правила гигиены гигиенаныҥ
ГИПЕРТОНИ́Я ж.; мед. гипертония
ээжилери; 2. экол. гигиена, арутаары, ару
ГИПНÓЗ м. гипноз
тудары; гигиена леса агаш аразыныҥ гиГИПНОТИЗИ́РОВАТЬ несов. кого
гиеназы; гигиена водных бассейнов суугипнотизировать эдер (гипнотизировать
ларды ару тудары
эт-), гипнозтоор (гипнозто-); гипнотизиГИД м. гид; опытный гид ченемелдÿ
ровать больного оору кижини гипнотизигид
ровать эдер; гипнотизировать взглядом
ГИДРОСТÁНЦИЯ ж. гидростанция;
кӧзиле гипнозтоор
гидростанция малой мощности ийде-кÿГИПНОТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гипночи ас гидростанция
тический, гипнозко алдырткан; гипнотиГИÉНА ж.; зоол. гиена
ческий сон гипноз уйку; гипнотическое
ГИ́ЛЬЗА ж. гильза; ружейная гильза
состояние гипнозко алдырткан айалга
мылтыктыҥ гильзазы
ГИПС м. гипс; наложить гипс на руку
ГИМН м. мак кожоҥ; Государственколго гипс салып салар
ный гимн Республики Алтай Алтай РесГИ́ПСОВЫЙ, -ая, -ое гипс, гипстеҥ
публиканыҥ эл-тергеелик мак кожоҥы
ГИМНАЗИ́СТ м. и ГИМНАЗИ́СТКА
эткен; гипсовая повязка гипстеҥ эткен
ж. гимназист, гимназияныҥ ÿренеечизи
таҥышкак
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ГЛАЖЕННЫЙ
нокомандующий сухопутными войскаГИПЮ́Р м. гипюр
ми сухопутный черÿниҥ тöс башкараачыГИПЮ́РОВЫЙ, -ая, -ое гипюр, гизы
пюрдеҥ эткен; гипюровый воротник гиГЛÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (основной, самый
пюр јака
ГИРЕВИ́К м.; спорт. гиря (чой)
важный) тöс; главная мысль тӧс шÿÿлкӧдÿреечи
те; 2. (старший) баш; главный врач баш
ГИРЕВÓЙ, -ая, -ое 1. чой; гиревой
врач; ♦ главным образом кöп сабазында;
спорт чой спорт; 2. гиряныҥ болужыла,
главное предложение грам. тӧс эрмек
гирялу; гиревые упражнения гирялу
ГЛАГÓЛ м.; грам. глагол; вспомогатаскадулар
тельный глагол болушчы глагол
ГИРЛЯ́НДА ж. 1. гирлянда; гирлянда
ГЛАГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. глаголиз дубовых листьев эрмен агаштыҥ јалдыҥ; глагольные окончания глаголдыҥ
бырактарынаҥ эткен гирлянда; 2. (ряд одкожулталары
нородных предметов) гирлянда; гирлянГЛАДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кийим глада огней оттордыҥ гирляндазы
дить эдер, кийим тÿзедер; гладильная доГИ́РЯ ж. гиря, чой; гири для весов
ска кийим гладить эдер доско
бескениҥ гирялары; поднимать гири чой
ГЛАДИÓЛУС м. гладиолус
кӧдÿрер
ГЛÁДИТЬ несов. 1. что гладить эдер
ГИСТÓЛОГ м. гистолог
(гладить
эт-), тÿзедер (тÿзет-); гладить беГИСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гильё кийим гладить эдер; гладить рубашстологический, гистологиялык; гистолоку чамчаны тÿзедер; 2. кого-что (ласкать)
гические исследования гистологиялык
сыймаар (сыйма-); гладить по голове
шиҥдештер; гистологический анализ
бажынаҥ сыймап турар
гистологиялык анализ
ГЛÁДКИЙ, -ая, -ое 1. јылым, килеҥ;
ГИСТОЛÓГИЯ ж. гистология
ГИТÁРА ж.; муз. гитара; шестиструнгладкие чёрные волосы килеҥ кара чач;
ная гитара алты кылду гитара; электронгладкая скала јылым кайа; 2. перен.
ная гитара электрон гитара
(плавный) эптÿ, јымжак; гладкая речь
ГИТАРИ́СТ м. и ГИТАРИ́СТКА ж.
эптÿ куучын-эрмек
гитара ойноочы; молодой гитарист јиит
ГЛÁДКО нареч. 1. (ровно) тÿс; гладко
гитара ойноочы
выстругать доску јалбак агашты тÿс jонГИТÁРНЫЙ, -ая, -ое гитараныҥ; гидоп салар; 2. перен. (плавно) эптÿ; говотарные струны гитараныҥ кылдары
рить гладко эптÿ куучындаар; ♦ доклад
ГЛАВÁ I ж. 1. уст. (голова) баш;
прошёл гладко доклад тутагы jок öтти
2. (руководитель) башчы, башкараачы,
ГЛАДКОСТВÓЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
jааны; глава правительства башкаруныҥ
кӧҥдӧй; гладкоствольное ружьё кӧҥдӧй
башчызы; глава делегации делегациямылтык
ныҥ башкараачызы; ♦ во главе бажында
ГЛАДЬ I ж. (водная поверхность) киГЛАВÁ II ж. (раздел книги) бажалык;
леҥ
ÿсти; гладь озера кӧлдиҥ килеҥ ÿсти
обсудить вторую главу диссертации дисГЛАДЬ II ж. (вышивка) чÿмдÿ кӧк;
сертацияныҥ экинчи бажалыгын шÿÿжип
вышивать
гладью чÿмдÿ кӧклӧ шабылап
ийер
кӧктӧӧр
ГЛАВÁРЬ м. jааны; главарь шайки
ГЛÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое гладить эдип
шайканыҥ jааны
салган, тÿзедип салган; глаженное бельё
ГЛАВНОКОМÁНДУЮЩИЙ м. главнокомандующий, тöс башкараачы; главтÿзедип салган кийим
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ГЛАЗ
ГЛАЗ м. 1. кöс; чёрные глаза кара
ГЛÁСНЫЙ II -ая, -ое (открытый)
кӧстӧр; глаза блестят кӧстӧри суркуачык; гласный суд ачык јаргы; гласный
райт; 2. перен., разг. (присмотр, надзор)
протест ачык удурлаш
кöс-кулак; везде свой глаз нужен кайда
ГЛАУКÓМА ж.; мед. глаукома (кӧсла бойыныҥ кöс-кулагы керек; ♦ хоть глаз
тиҥ оорузы)
выколи ай караҥуй; на глаз кöскö; скаГЛИ́НА ж. той балкаш; красная глина
зать правду в глаза чынын кöскö айдар;
кызыл той балкаш
не спускать глаз кöс албай кöрöр; на глаГЛИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое 1. той балзах кöзинче; с глазу на глаз кöстöҥ кöскö;
кашту; глинистая земля той балкашту
не в бровь, а прямо в глаз кöзине (чике);
јер; 2. (цвета глины – серовато-коричневзглянуть одним глазом кӧстиҥ кырыла
вый) той балкаштыҥ ӧҥи ошкош, той балкӧрÿп ийер; броситься в глаза кöскö иликаш ошкош; глинистый цвет кожи той
не берер
балкаш ошкош ӧҥдÿ тере
ГЛАЗНÓЙ, -ая, -ое кöстиҥ; глазные
ГЛИНОБИ́ТНЫЙ, -ая, -ое той балболезни кӧстиҥ оорулары; глазная впакаштаҥ эткен; глинобитная печь той балдина кӧстиҥ ойдыгы
каштаҥ эткен печке
ГЛАЗÓК м. 1. уменьш. от глаз кöзиГЛИ́НЯНЫЙ, -ая, -ое 1. той балкаштаҥ
чек; 2. (круглое пятно в окраске насекоэткен;
глиняная чашка той балкаштаҥ
мых, птиц и т.п. или в расцветке ткани,
эткен айак; глиняные игрушки той балвышивке и т.п.) кöс; на каждом крыле
каштаҥ эткен ойынчыктар; 2. (состоящий
бабочки – по глазку кӧбӧлӧктиҥ кажы
из глины) той балкашту; глиняная почва
ла канадында кӧс; 3. разг. (круглое отверстие в чём-л. для наблюдения, надзора)
той балкашту јер; глиняный берег той
кӧрӧр тежик; глазок микроскопа микробалкашту јарат
скоптыҥ кӧрӧр тежиги; 4. от; замигал
ГЛИСТ м. глист, кына
аварийный глазок аварийный от кÿйе
ГЛИСТОГО́ННЫЙ, -ая, -ое мед. глист
берди; 5. (небольшое углубление с почками
чыгарар, кына чыгарар; глистогонное
на поверхности картофельного клубня)
средство кына чыгарар эм
кӧс; картофельные глазки картошконыҥ
ГЛОБÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. только
кӧстӧри; ♦ взглянуть одним глазком кöполн. глобальный, телекейлик, текши; глостиҥ кырыла кöрÿп ийер; стрелять глазбальные проблемы современности эмками сертежер
диги ӧйдиҥ телекейлик курч сурактары;
ГЛАЗОМÉР м. кöс кемjÿ; глазомер у
2. (всесторонний; основательный) басвас точный слердиҥ кӧс кемјÿгер чип-читыра јанынаҥ, тереҥ; провести глобальке
ный анализ экономической ситуации в
ГЛАСИ́ТЬ несов. что; книжн. 1. (сообстране ороонныҥ экономикалык айалгазы
щать, говорить) айдар (айт-); как гласят
аайынча бастыра јанынаҥ ылгамал эдип
старинные предания озогы кеп-куучынсалар; 3. (основной, главный) тӧс, баш;
дардыҥ айдып турганыла; 2. (провозглаобсудить глобальные проблемы здрашать) јарлаар (јарла-); гонцы гласят элвоохранения эмчиликтиҥ тӧс сурактарын
чилер јарлайт
шÿÿжер; 4. разг. (грандиозный) сÿрекей
ГЛÁСНЫЙ I -ая, -ое 1. лингв. ÿндÿ;
јаан; в моей жизни произошли глобальгласный звук ÿндÿ табыш; 2. в знач. сущ.
ные перемены мениҥ јÿрÿмимде сÿрекей
м. глáсный ÿндÿ табыш; гласные под ударением согулта тÿшкен ÿндÿ табыштар
јаан солынталар болды
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ГЛУБОКОВОДНЫЙ
кращать действовать) токтоор (токто-);
ГЛÓБУС м. глобус; найти на глобусе
Индийский океан глобустаҥ Индийский
мотоцикл глох дважды мотоцикл эки катеҥисти табып алар
тап токтогон; 5. (слабеть, уменьшаться,
ГЛОДÁТЬ несов. 1. что (грызть) кеисчезать) астаар (аста-), јоголор (јогол-),
мирер (кемир-), челдеер (челде-); глодать
ӧчӧр (ӧч-); глохнет интерес к современкость сööк челдеер; 2. кого-что; перен.
ной поэзии эмдиги ӧйдиҥ ÿлгерлигине
(мучить) кыйнаар (кыйна-); тоска сердце
јилбиркеш јоголот; безответная любовь
гложет эрикчел јÿректи кыйнайт
глохнет каруузы јок сÿÿш ӧчӧт
ГЛОТÁТЬ несов. 1. кого-что ажырар
ГЛУБИНÁ ж. 1. тереҥ; на глубине
(ажыр-), јудар (јут-); глотать слюну чиста метров jÿc метр тереҥинде; 2. (мелекейди ажырар; глотать мелких рыбёсто внутри, в середине чего-л.) тÿп, ӧзӧк;
шек оок балыктарды јудар; 2. что; перен.
шум из глубины зала залдыҥ тÿбинеҥ
(очень быстро, неразборчиво произнотабыш; что-то клокочет в глубине грусить) тÿрген айдар (айт-), јиир (ји-); глоди та не де тӧжимниҥ ӧзӧгинде кайнайт;
тать концы фраз эрмектердиҥ учын јиир;
3. (о старине, древности) озогы ӧй, азый3. что; перен., разг. (быстро и жадно чигы ӧй, јебрен ӧй, чактар тÿби; зародиться
тать) тÿрген кычырып турар (кычырып
в глубине веков чактар тÿбинде табылар;
тур-); глотать книги бичиктерди тÿрген
рукопись дошла до нас из глубины врекычырып турар; 4. что; перен., разг. (вымён колбичимел биске азыйгы ӧйдӧҥ бери
слушивать без всякого протеста что-л.
јеткен; 4. (область сосредоточения или
неприятное, оскорбительное) ӧткÿрер (ӧтвозникновения чего-л.) тÿби; 5. (степень
кÿр-); глотать оскорбления јаман айткапроникновения в сущность чего-л.) тереҥ;
нын ӧткÿрер; ♦ глотать слюнки: 1) сÿреен
глубина переживаний санааркаштыҥ теажанарга кÿÿнзеер; 2) ачаптанып кӧрӧр
реҥи; 6. перен. (сила, степень проявления)
ГЛÓТКА ж.; анат. тамак; заболеватереҥ; глубина замысла санааныҥ тереҥи
ния глотки тамак оорузы
ГЛУБИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. тереҥ, тереҥ
ГЛОТНУ́ТЬ сов. что, чего и без доп.
jepдe; глубинный лов рыбы тереҥ јерде
ууртап ийер (ууртап ий-), ажырып ийер
балык тудуш; глубинные течения тереҥ
(ажырып ий-); Дайте глотнуть чего-ниагын; 2. (удалённый от центра) ыраак;
будь! Нени-нени ажырып ийерге берзеер!
глубинные сёла ыраак јурттар; 3. (заГЛОТÓК м. ажырым, ажырыш; (о
трагивающий самую основу, сущность
жидком) уурт; каждый глоток причинячего-л.) тереҥ, тӧс; глубинная жизненная
ет боль кажы ла ажырыш оору эдет
правда тереҥ јÿрÿмдик чындык
ГЛÓХНУТЬ несов. 1. (становиться
ГЛУБÓКИЙ, -ая, -ое тереҥ; глубокая
глухим) тунар (тун-), тÿлей боло берер
река
тереҥ суу; ♦ держать в глубокой
(боло бер-); глохнуть от шума тал-татайне
сÿрекей jажытта тудар
быштаҥ тÿлей боло берер; 2. (затихать)
ГЛУБОКОВÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. тереҥ,
јылыйар (јылый-), араайлаар (араайла-),
кöп
суулу; глубоководная река кöп сууугулбай барар (угулбай бар-); шум полу суу; 2. (производимый или обитающий
степенно глохнет тал-табыш араайынаҥ
на большой глубине) тереҥ сууда ӧткÿрер;
угулбай барат; голос глохнет в толпе кӧп
тереҥ сууда јÿрер; глубоководные рыбы
улустыҥ ортозында ÿн јылыйат; 3. (дитереҥ сууда јÿрер балыктар; глубоководчать) öлöҥ-чöпкö бастырар (бастыр-); сад
ные исследования тереҥ сууда ӧткÿрер
глохнет без ухода сад кичееш јогынаҥ
öлöҥ-чöпкö бастырып jaт; 4. разг. (прешиҥдештер
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ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ
арал; ♦ глухой согласный лингв. тунгак
ГЛУБОКОМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое
туйук табыш
тереҥ шÿÿлтелÿ, тереҥ санаалу; глубоГЛУХОНЕМÓЙ, -ая, -ое 1. ÿскер; 2. в
комысленный человек тереҥ санаалу
знач.
сущ. глухонемо́й м. и глухонема́я
кижи; глубокомысленный взгляд тереҥ
ж. ÿскер кижи; глухонемой ребёнок
санаалу кӧрÿш
ÿскер бала
ГЛУБОКОМЫ́СЛИЕ с. тереҥ шÿÿлте,
ГЛУХОТÁ ж. 1. тÿлей болоры; стратереҥ санаа
дать глухотой тÿлей болгоныла шыраГЛУБОКОУВАЖÁЕМЫЙ, -ая, -ое
лаар; 2. к чему (равнодушие) укпазы, ајаркÿндÿлÿ; глубокоуважаемые гости кÿнбазы; глухота к жалобам комыдалдарды
дÿлÿ айылчылар; Глубокоуважаемые
ајарбазы;
3. разг. (глухомань) ыраак јер,
члены комиссии! Камыстыҥ кÿндÿлÿ
jака jер; Кто ж в такой глухоте живёт?
турчылары!
Мындый ыраак јерде кем јадат?
ГЛУПÉТЬ несов. тенексиир (тенекГЛУШИ́ТЬ несов. 1. кого-что ӧлтÿрер
си-); Ты на глазах глупеешь! Сен кӧстиҥ
(ӧлтÿр-); глушить рыбу балыкты ӧлтÿрер;
кӧскӧ тенексийдиҥ!
2. что (не давать расти) туй базар (бас-);
ГЛУПÉЦ м. тенек кижи; не спорь с
сорняки глушат сад от ӧлӧҥ садты туй
глупцом тенекле блааш-тартышпа
базат; 3. что; перен. (подавлять) туй баГЛУ́ПЫЙ, -ая, -ое 1. тенек; глупый
зар, тундырар (тундыр-); глушить боль
от природы бойыныҥ бÿткенинеҥ тенек;
таблетками ооруны таблеткаларла туй
не считай других глупее себя ӧскӧлӧрин
базар; 4. что (тушить) ӧчÿрер (ӧчÿр-),
бойыҥнаҥ тенек деп бодобо; 2. (лишённый
токтодор (токтот-); глушить мотоцикл
разумного содержания) учур јок; глупый
мотоциклды токтодор; ♦ глушить водку
фильм учур јок фильм; 3. (неуместный,
(вино) кӧп аракы ичер
нелепый) тенексÿ; попасть в глупое полоГЛУШЬ ж. 1. туйук jер, jыш jер; лесжение тенексÿ учуралга кирер
ная глушь агаш аразыныҥ јыш јери;
ГЛУХАРИ́НЫЙ, -ая, -ое чайдыҥ; глу2. (место или населённый пункт, удахариный танец чайдыҥ бијези
лённые от центров культурной или обГЛУХÁРЬ м. 1. зоол. чай; 2. разг. тÿлей
щественной жизни) ыраак јер, jака jер;
кижи
жить в глуши ыраак јерде јадар
ГЛУХÓЙ, -ая, -ое 1. (лишённый слуха)
ГЛЫ́БА ж. 1. јаан оодык; каменная
тÿлей; глухая старуха тÿлей карганак;
глыба сÿреен јаан оодык таш; глыба льда
глух на одно ухо бир кулагына тÿлей;
тоштыҥ јаан оодыгы; 2. о чём-л.; разг. (о
2. в знач. сущ. глухóй м. тÿлей; 3. (о звучём-л. больших размеров) сÿрекей јаан
ке) тунгак; глухой голос тунгак ÿн; глубÿдÿм; глыба корабля керептиҥ сÿрекей
хой кашель тунгак јӧдÿл; 4. перен. (слајаан бÿдÿми
бый, неопределённый, затаённый) туйук,
ГЛЯДÉТЬ несов. 1. в разн. знач. кӧрӧр
араай; глухая боль туйук оору; 5. перен.
(кӧр-); глядеть в окно кӧзнӧктӧҥ кӧрӧр;
(безлюдный, тихий) тымык, табыш jок;
глядеть в будущее с надеждой келер
глухая улица тымык ором; глухая дороӧйгӧ ижемјилÿ кӧрӧр; 2. на что; перен.
га табыш јок јол; 6. (закрытый наглухо)
чокым (јарт) кӧрӧр; трезво глядеть на
туйук; глухая стена туйук стене; глухой
жизнь јÿрÿмге чокым кӧрӧр; из-за туч
забор туйук чеден; 7. (заросший) туй öзÿп
уже глядело солнце булуттардыҥ ары јакалган; глухая тропинка туй öзÿп калган
нынаҥ кÿн кöрÿнип турды; 3. за кем-чем.;
разг. (присматривать) кӧрӧр; глядеть за
орык jол; глухие заросли туй ӧзÿп калган
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ГНЕЗДИТЬСЯ
сÿрÿжер; гнать собаку по следу ийтти
детьми балдарды кӧрÿп турар; 4. на что
(быть обращённым, направленным в каиске божодор; 8. (торопить, подгонять)
кую-л. сторону, куда-л.) кӧрöр; окна глямеҥдедер; не гони, а то ошибок наделаю
дят на юг кӧзнӧктӧр тÿштÿк јаар кӧрÿп
меҥдетпе, оноҥ ӧскӧ јастыралар эдип сатурат; ♦ глядеть косо кыйа кӧрӧр; того и
ларым; 9. что (добывать перегонкой) азар
гляди маат jок; глядеть сквозь пальцы
(ас-), кайнадар (кайнат-); гнать дёготь
керекке албас; глаза бы не глядели кöрöр
тӧгӧт кайнадар; ♦ гнать в шею (взашей)
дö кÿÿн jок; на ночь глядя тÿнге кöрö
сÿрер
ГЛЯДÉТЬСЯ несов. во что; разг. кӧрÿГНÁТЬСЯ несов. 1. за кем-чем; разг.
нер (кӧрÿн-); глядеться в зеркало кÿскÿсÿрÿжер (сÿрÿш-); гнаться за зайцем
неҥ кӧрÿнер
койонныҥ кийнинеҥ сÿрÿжер; 2. за чем.;
ГЛЯ́НЕЦ м. jылтыркай; глянец мокразг. (стремиться к чему-л., добиваться
рых тротуаров ÿлÿш тротуарлардыҥ јылчего-л.) сÿрÿжер, jÿткиир (јÿтки-); гнатьтыркайы
ся за прибылью кирелтениҥ кийнинеҥ
ГЛЯ́НЦЕВЫЙ, -ая, -ое 1. јылтыркай;
сÿрÿжер
глянцевая бумага јылтыркай чаазын;
ГНЕВ м. атыйланыш, ачыныш, чугул;
глянцевые пуговицы јылтыркай топчыговорить с гневом в глазах кӧстӧринде
лар; 2. (блестящий, лоснящийся) јылтырап
атыйланышту айдар; сдержать свой гнев
турган; глянцевое лицо јылтырап турган
бойыныҥ ачыныжын тудар
јÿс
ГНÉВАТЬСЯ несов. на кого-что и без
ГНАТЬ несов. 1. кого (заставлять
доп. атыйланар (атыйлан-), ачынар (ачын-),
двигаться в каком-л. направлении) сÿрер
чугулданар (чугулдан-); гневаться на де(сÿр-); ветер гонит тучи салкын булуттартей балдарга ачынар
ды сÿрет; 2. (прогонять, выгонять) айдаар
ГНЕВЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое атыйланчак,
(айда-); гнать коров на пастбище уйларачынчак, чугулчы; гневливый человек
ды одорго айдаар; гнать пленных олјого
ачынчак кижи; гневливая хозяйка чукиргендерди айдаар; 3. кого (вынуждать
гулчы айылдыҥ ээзи
быстро двигаться) тÿргендедер (тÿргенГНÉВНЫЙ, -ая, -ое атыйланган, ачындет-), меҥдедер (меҥдет-); гнать на почак,
ачынганду, чугулчы, чугулду; гневмощь болушка тÿргендедер; 4. разг. (весный
взгляд ачынганду кӧрÿш; гневный
ти автомобиль, поезд и т.п. на большой
голос чугулду ÿн
скорости) шуҥдуртар (шуҥдурт-); гнать
ГНЕДÓЙ, -ая, -ое кер; гнедой масти
машину по шоссе кӧлÿкти шосселе шуҥлошадь
кер ат; гнедой жеребёнок кер кудуртар; 5. разг. (посылать, отправлять)
лун
аткарар (аткар-), ийер (ий-), айдап апарар
ГНЕЗДИ́ТЬСЯ несов. 1. (о птицах)
(апар-); гнать студентов на сельхозрабоуйаланар
(уйалан-); на острове гнездятты студенттерди јурт ээлем иштерге айдап
ся утки ортолыкта суугуштар уйаланат;
апарар; гнать парней на военную службу
2. перен. (ютиться) јадар (јат-), кыстауулдарды черÿге ийер; 6. разг. (заставлар (кыстал-); гнездиться в землянках
лять уйти, отступить, уволиться) сÿрер;
јер тураларда јадар; 3. перен. (прочно
гнать квартирантов квартиранттарды
держаться в ком-чём-л., где-л.) табысÿрер; гнать собаку из комнаты ийтлар (табыл-), тудулар (тудул-); в глазах
ти кыптаҥ сÿрер; 7. разг. (преследовать)
гнездится тоска кӧстӧринде кунукчыл тусÿрÿжер (сÿрÿш-), истеер (исте-); иске
божодор (божот-); гнать зайца койонды
дулат
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ГНЕЗДО
рия каршулу теория; гнилые настроения
ГНЕЗДÓ с. 1. уйа; воронье гнездо карјаман кÿÿн-санаалар
гааныҥ уйазы; 2. (семья птиц, животГНИЛЬ ж. 1. (то, что является гниных; выводок) уйа, ичеген; волчье гнездо
лым)
јыдыган неме, јыдып калган неме,
бӧрÿниҥ уйазы; 3. (углубление) ÿйт, конбооктып калган неме, јуҥтуп калган неме;
дырар jep, орды; вставить раму в своё
пахнет гнилью јыдып калган немеле јыгнездо рамды бойыныҥ ордына тургутанат; 2. перен. (внутренний распад, мозар; 4. (тайное пристанище) уйа; гнездо
ральное разложение) кара, јаман айалга;
контрабандистов контрабандисттердиҥ
атмосфера грязи, гнили кара, јаман айуйазы; 5. лингв. jаҥыс тазылду сöстöр;
алга
располагать слова гнёздами јаҥыс таГНИ́ТЬ несов. 1. (разлагаться) чириир
зылду сӧстӧрди бир аай тургузар
(чири-); јыдыыр (јыды-); продукты гниГНЕЗДОВÁНИЕ с. уйа базары, уйа сают аш-курсак јыдыйт; сено гниёт ӧлӧҥ
лары; период гнездования уйаланар ӧйи,
јыдыйт;
2. перен. (жить в тяжёлых, гиуйа салар ӧйи
бельных для здоровья условиях) шыралаар
ГНЕЗДОВÁТЬСЯ несов. уйа базар
(шырала-); гнить в тюрьме тÿрмеде шы(бас-), уйа салар (сал-); начали гнездоралаар
ваться грачи таандар уйа базып баштады
ГНОÉНИЕ с.; мед. ириҥдегени,
ГНЕЗДОВÓЙ, -ая, -ое уйалап салган,
ириҥтиири; гноение раны шырканыҥ
уйалап отургыскан; гнездовой посев уйаириҥдегени
лап салган аш
ГНОЙ м. ириҥ; небольшой гной јаан
ГНЁТ м. 1. базынчык; гнёт рабства
эмес ириҥ
кулдук базынчык; 2. тех. (пресс) баспак,
ГНÓЙНЫЙ, -ая, -ое ириҥдÿ; гнойная
базырыш
рана ириҥдÿ шырка
ГНЕТУ́ЩИЙ, -ая, -ое шыралу; гнетуГНОИ́ТЬ несов. 1. что (допускать гниещее чувство одиночества сок јаҥыскан
ние чего-л.) јыдыыр (јыды-); дождь гноит
болгоныныҥ шыралу сезими
сено јаҥмыр ӧлӧҥди јыдыдат; 2. кого (дерГНИ́ДА ж. 1. (яйцо вши) сирке;
жать в гибельных для здоровья условиях)
2. прост., бран. (о ничтожном, мерзком
шыраладар (шыралат-); гноить в тюрьме
человеке) сирке
тÿрмеде шыраладар
ГНИÉНИЕ с. чириири; jыдыыры; гниеГНОИ́ТЬСЯ
несов.
ириҥтиир
ние раны шырканыҥ јыдыганы
(ириҥти-); рана ещё гноится шырка
ГНИЛÓЙ, -ая, -ое 1. прям., перен. чиириҥтигенче
рик, чирип калган; jыдып калган; гниГНУС м. собир. курт-коҥыс (томоноклые доски чирик јостор; гнилые листья
тор, кÿл чымылдар, кöгöндöр)
јыдып калган јалбырактар; гнилая вода
ГНУСÁВЫЙ, -ая, -ое кыҥылдууш;
јыдып калган суу; 2. (о погоде, климате,
гнусавый голос кыҥылдууш ÿн
времени года) jаашту, јаҥмырлу, јут-јулаГНУ́СНОСТЬ ж. (гнусный поступок)
кайлу; гнилая осень јут-јулакайлу кÿс;
jаман кылык, кара санаалу кылык; совергнилая погода јаашту ай-кÿн; 3. перен.
шать гнусности кара санаалу кылык эдер
(болезненный, физически слабый) оорыҥГНУ́СНЫЙ, -ая, -ое 1. јÿдек, jескинкай; совершенно гнилой, хотя ещё сочилÿ; гнусный поступок jескинчилÿ
всем молодой јиит те болзо, сыраҥай оокылык; 2. (подлый, мерзкий) jÿдек, jÿдек
рыҥкай; 4. (общественно вредный, нездокылыкту, jаман, jаман кылыкту; гнусный
человек jÿдек кылыкту кижи
ровый) уйан, каршулу, јаман; гнилая тео- 146 -
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сезип айдар; сердце говорило мне, что
ГНУ́ТЫЙ, -ая, -ое бÿктелген, бÿктелип калган, эҥилип калган; гнутые трубы
он прав ол чын деп меге јÿрегим сезип
бÿктелип калган трубалар
айткан; ♦ нечего говорить айдар да неме
ГНУ́ТЬ несов. 1. кого-что (придавать
jок; что и говорить нени айдар
дугообразную, изогнутую форму) бÿктеер
ГОВОРИ́ТЬСЯ несов. 1. (произно(бÿкте-), эҥер (эҥ-), ээлтер (ээлт-), эҥилтер
ситься) айдылар (айдыл-); стихи не чита(эҥилт-); гнуть проволоку эмикти бÿклись, а говорились речитативом ÿлгертеер; гнуть подкову таканы эҥер; 2. что
лер кычырылбай, речитативле айдылган;
(наклонять, нагибать) ээлтер (ээлт-); буря
2. о ком-чём безл. (излагаться) айдылып
гнёт деревья шуурган агаштарды ээлтурар (айдылып тур-); в письме о нём
тет; ♦ гнуть горб бели ÿзÿлгенче иштеер
говорится так самарада ол керегинде
ГНУ́ТЬСЯ несов. 1. ээлип турар (ээлип
мынайда айдылат
тур-), эҥчейип турар (эҥчейип тур-), эҥиГОВОРЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. куучынчы;
лип турар (эҥилип тур-); деревья гнутся
говорливый человек куучынчы кижи;
от ветра агаштар салкыннаҥ ээлип турат;
быть говорливым куучынчы болор; 2. пе2. (обладать гибкостью) бÿктелер (бÿкрен. (безумолчно журчащий) шоркырак;
тел-), ээлер (ээл-); проволока гнётся эмик
говорливый ручеёк шоркырак суучак
ээлет
ГОВЯ́ДИНА ж. уйдыҥ эди; суп с говяГНУШÁТЬСЯ несов. кого-чего, кемдиной уйдыҥ эдинеҥ кайнаткан суп; причем и с неопр. накл. jескинер (јескин-);
готовить говядину уйдыҥ эдин кайнадып
гнушаться лжи тӧгÿннеҥ јескинер
салар
ГОБЕЛÉН м. гобелен (бӧс); гобеленоГОВЯ́ЖИЙ, -ья, -ье 1. уйдыҥ; говяжья
вый занавес гобелен кӧжӧгӧ
печень уйдыҥ бууры; 2. (приготовленный
ГÓВОР м. 1. (звуки разговора) эрмекиз говядины) уйдыҥ эдинеҥ эткен; говякуучын; тихий говор араай эрмек-куучын;
жьи котлеты уйдыҥ эдинеҥ эткен котлет2. перен. (шум, гул) табыш; (щебетание,
тер
журчание воды и т.п.) шулурт, шорГÓГОЛЬ м. гоголь (суугуш, öртöк)
кыраш; говор волн толкуныҥ табыжы;
ГÓГОЛЬ-МÓГОЛЬ м. гоголь-моголь
3. лингв. (местная разновидность диаГОД м. 1. jыл; в будущем году эзенде
лекта) jербойыныҥ куучын-эрмеги; тубајылда
(келер jылда); через год бир jылдыҥ
ларский говор тубалардыҥ јербойыныҥ
бажында (бир јылдаҥ); прошло три года
куучын-эрмеги
ÿч јыл ӧткӧн; в течение года јыл туркуГОВОРИ́ТЬ несов. 1. куучындаар
нына; урожайный год тÿжÿмдÿ јыл; Вы
(куучында-), эрмектенер (эрмектен-);
какого года? Слер кандый јылдыҥ?; 2. (о
ребёнок ещё не говорит бала эм тура
возрасте) jаш; один год бир јаш; ему
куучынданбайт;
свободно
говорить
двадцать
лет ого јирме јаш; 3. мн. гóды
по-русски орус тилле јайым эрмектенер;
(период времени) jылдар, тужы; юные
2. что и без доп. (сообщать факты и т.п.,
годы писателя бичиичиниҥ јаш тужы;
произносить что-л.) айдар (айт-); гово4. мн. гóды (эпоха) jылдар; ♦ Новый год
рить медленно араай айдар; говорить
Јаҥы јыл; из года в год јылдаҥ јылга
комплименты комплименттер айдар; 3. с
ГОДИ́ТЬСЯ несов. јараар (јара-); я
кем (беседовать) куучындажар (куучынне гожусь для этого поручения мен бу
даш-), эрмектежер (эрмектеш-); говорить
јакылтаны бÿдÿрерге јарабай турум; эти
с приятелем нӧкӧриле куучындажар;
4. кому; перен. (о предчуствии) сезер (сес-),
ботинки мне не годятся бу ботинкалар
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меге јарабай туру; ♦ никуда не годится
монстрации демонстрацияныҥ бажы;
идти в голове бажында барар; 6. (пищесÿрекей jаман
вой продукт в виде шара, конуса) болчок;
ГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бир jылдыҥ, jылсахарная голова сахардыҥ болчогы; ♦ в
дык; годичный отпуск бир jылдыҥ амыпервую голову элдеҥ озо (озо баштап);
ралтазы; годичные курсы бир јылдыҥ
повесить голову санааркаар; выкинуть
курстары
из головы ундып салар; голова кружится
ГÓДНЫЙ, -ая, -ое јараар, japaп турган;
баш айланып jат; из головы вон чек унгодный к военной службе jуучыл служба
дылып калган; не выходит из головы саӧдӧрине јарап турган; годная для питья
гыштаҥ чыкпай jат; с больной головы на
вода ичерге јараар суу
здоровую бойыныҥ бурузын öскö кижиге
ГОДОВÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. бир jaштy;
joҥдоор; как снег на голову кенетийин
годовалый ребёнок бир jашту бала; го(сакыбаган jанынаҥ); ветер в голове кей
довалая тёлка бир јашту тижи торбок;
сагышту
2. (прошлогодний) былтыргы; годовалое
ГОЛОВÁСТИК м.; зоол. 1. балбакпаш;
сено былтыргы ӧлӧҥ
2.
разг.
јаан баш, јаан башту кижи
ГОДОВÓЙ, -ая, -ое јылдык, јыл туркуГОЛОВÁСТЫЙ,
-ая, -ое разг. 1. јаан
ныныҥ, бир јылдыҥ; годовая заработная
башту; головастая ворона јаан башту
плата јылдык ишјал; годовой доход бир
каргаа; 2. перен. (умный, толковый) башту,
јылдыҥ кирелтези; годовой план јыл турсагышту, тапкыр санаалу; головастый чекуныныҥ планы
ловек сагышту кижи
ГОДОВЩИ́НА ж. jылдык; годовщиГОЛÓВКА уменьш. от голо́ва; головна свадьбы тойдыҥ jылдыгы; годовщина
ка лука согононыҥ бажы
победы јеҥÿниҥ јылдыгы; поздравить с
ГОЛОВНÓЙ, -ая, -ое 1. баштыҥ; гопятидесятой годовщиной свадьбы тойыловная боль баштыҥ оорузы; головной
ныҥ бежен јылдыгыла уткып ийер
убор бӧрÿк; 2. (идущий впереди) бажынГОЛ м.; спорт. гол; забить три гола ÿч
да, бажында брааткан, алдында, алдында
гол кийдире согор
брааткан, озо брааткан; головной отряд
ГОЛЕНИ́ЩЕ с. коныч; сапоги с длинбажында отряд; головные вагоны алдынными голенищами узун конычту сопокда вагондор; 3. (ведущий) баш, тӧс; головтор; голенище валенка пыйманыҥ коное предприятие баш предприятие
нычы
ГОЛОВОКРУЖÉНИЕ с.; мед. баш
ГÓЛЕНЬ ж.; анат. jодо; тонкая гоайланары; чувствовать головокружение
лень чичке јодо
бажы айланарын сезери
ГОЛÉЦ м. голец (балык)
ГОЛОВОКРУЖИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
ГОЛОВÁ ж. 1. баш; поднять голову
-ое 1. баш айланар; головокружительбажын кöдÿрер; голова болит баш оорыная высота баш айланар бийик; 2. перен.
йт; 2. (единица счёта скота) тын; трид(чрезвычайный, очень большой) сÿрекей
цать голов лошадей одус тын jылкы; сто
јаан, сÿрекей бийик; головокружительголов овец јÿс тын кой; 3. перен. (ум, соный успех сÿрекей бийик једим
знание; рассудок) сагыш, кӧгÿс; человек
ГОЛОВОЛÓМКА ж. головоломка;
с головой сагышту кижи; 4. м. и ж. чего,
разгадывать головоломку головоломкакому-чему; разг. (руководитель, начальны табар
ник, глава) башчы, јааны; голова города
ГОЛОВОЛÓМНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей
уур, сÿрекей кÿч; головоломный вопрос
каланыҥ јааны; 5. чего (передняя часть
отряда, группы и т.п.) баш; голова десÿрекей кÿч сурак
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голос ÿнин кӧдÿрер; голоса избиратеГÓЛОД м. 1. аштаганы, торологоны;
почувствовать голод аштаганын сезип
лей талдаачылардыҥ ÿндери; романс для
ийер; испытывать голод аштап турар;
двух голосов эки ÿнге романс; 2. перен.
умереть от голода аштаганынаҥ ӧлÿп ка(внутреннее побуждение, осознание челар (торологонынаҥ божоп калар); 2. (масго-л.) сезим; внутренний голос ич сезим;
совое бедствие) ачана, торо, ачана-торо;
голос сердца јÿректиҥ сезими; 3. (мнение,
начался голод ачана-торо башталган;
суждение) шÿÿлте, санаа-шÿÿлте; голос
3. перен. (нехватка чего-л. нужного) jетчитателей кычыраачылардыҥ шÿÿлтези;
пей турары; книжный голод бичиктер
4. чего (звуки, сопровождающие что-л.)
jетпей турары
табыш; голос ветра салкынныҥ табыжы;
ГОЛОДÁНИЕ с. 1. см. голодáть;
голоса города каланыҥ табыштары; ♦ в
2. (острый недостаток в живом оргаодин голос бир ÿнле; во весь голос бар
низме) jетпей турары; кислородное голојок ÿниле
дание кислород jетпей турары; сахарное
ГОЛОСИ́СТЫЙ, -ая, -ое ӧткÿн ÿндÿ;
голодание сахар jетпей турары
голосистый соловей ӧткÿн ÿндÿ тоорчык
ГОЛОДÁТЬ несов. 1. торолоор (тороГОЛОСЛÓВНЫЙ, -ая, -ое куру сöстÿ,
ло-), аштаар (ашта-); они голодали олор
тöзöлгö jок; голословное обвинение
торолоп турган болгон; 2. (воздерживатьтöзöлгö jок бурулаш
ся от пищи) ажанбас (ажанба-), торолоор;
ГОЛОСОВÁНИЕ с. ÿнбериш; тайное
голодать целый день кере тÿжине ажанголосование јажытту ÿнбериш
бас
ГОЛОСОВÁТЬ несов. 1. за кого-что
ГОЛОДÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. торолоп
ÿн берер (бер-); каждый избиратель
турган; 2. в знач. сущ. голодáющие м. тоголосует лично кажы ла ÿн береечи алролоп тургандар; помощь голодающим
дынаҥ бойы ÿн берет; 2. разг. (поднятием
торолоп тургандарга болуш
руки останавливать попутную машину)
ГОЛÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. ач, торо, аштап
кол кӧдÿрер (кӧдÿр-); голосовать на докалган, торолоп калган; голодный скот
роге јолдо кол кӧдÿрер
торо мал; голодный как волк бӧрÿ ошкош
ГОЛУБЕВÓДСТВО с. кÿÿле тудары
ач; 2. (вызванный голодом) торолошГОЛУБÉТЬ несов. 1. (виднеться – о
тоҥ улам, аштаганынаҥ улам; голодная
чём-л.
голубом) чаҥкырайар (чаҥкырай-),
смерть торолоштоҥ улам ӧлÿм; 3. (скудчаҥкырайып кöрÿнер (кӧрÿн-); 2. (станый) торо; голодный год торо јыл; 4. (неновиться голубым) чаҥкырайып турар
достаточный для насыщения) тойбос,
(чаҥкырайып тур-); небо голубело теҥери
тойу эмес, јетире тойбос; голодный обед
чаҥкырайып турды
јетире тойбос ажаныш; ♦ на голодный жеГОЛУБИЗНÁ ж. чаҥкыры; небесная
лудок ач öзöккö
голубизна
теҥериниҥ чаҥкыры
ГОЛОДÓВКА ж. торолош, курсактаҥ
ГОЛУБИ́КА ж.; бот. кöккат; собимойношконы; объявить голодовку куррать
голубику кӧккат јуур
сактаҥ мойношконын јарлап салар
ГОЛУБИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. кÿÿлениҥ;
ГОЛОЛЁД м. см. гололéдица
голубиное яйцо кÿÿлениҥ јымыртказы;
ГОЛОЛÉДИЦА ж. тожоҥ, тоҥдок; на
голубиная стая кÿÿлелердиҥ ÿÿри; 2. пеулице гололедица оромдо тоҥдок; на дорен. (кроткий, мягкий) јобош, јымжак, jарогах гололедица јолдордо тожоҥ
лакай; нежная голубиная душа эрке јымГÓЛОС м. 1. в разн. знач. ÿн; детские
голоса балдардыҥ ÿндери; повышать
жак јÿрек
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ГОМЕОПАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое гоГОЛУ́БКА ж. 1. тижи кÿÿле; 2. разг.
меопатический, гомеопатиялык; гомеопа(ласковое название женщины) кööркий;
тическая аптека гомеопатиялык аптека
Не сердись, голубка! Ачынба, кӧӧркий!
ГОМЕОПÁТИЯ ж. гомеопатия
ГОЛУБОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое чаҥкыр
ГÓМОН м. тал-табыш, чур-чуманак;
кöстÿ, кӧстӧри чаҥкыр; голубоглазый
птичий
гомон кушкаштардыҥ тал-тамальчик кӧстӧри чаҥкыр уулчак
быжы
ГОЛУБÓЙ, -ая, -ое 1. чаҥкыр; голуГОМОСЕКСУАЛИ́ЗМ м. гомосексуабое небо чаҥкыр теҥери; голубое платье
лизм
чаҥкыр ӧҥдÿ платье; 2. перен. (лишённый
ГОН м. 1. см. гнать, гнáться 1; 2. спец.
всего неприятного, тягостного) кереес;
(состояние зверей в брачный период)
голубые сны кереес тÿштер; голубая
маҥтаар ӧй, ÿÿрге кирери; (у собак) кÿрмечта кереес амаду; ♦ голубая кровь уксÿктеер ӧй; (у коров) букага кирер ӧй; гон
ту-тӧстÿ; голубой экран чаҥкыр экран;
волков бӧрÿлердиҥ маҥтаар ӧйи
голубое топливо чаҥкыр одыру
ГОНДÓЛА ж. 1. (венецианская лодка)
ГОЛУБЦЫ́ мн.; кул. (ед. голубéц м.)
гондола; 2. (подвесная корзина воздушного
голубцы
шара) гондола
ГОЛУ́БЧИК м.; ласк. кööркий, экем;
ГОНÉНИЕ с. истежÿ, кыстадары; подголубчик ты, мой кӧӧркийим сен, мениҥ
вергнуться гонениям истежÿге алдыртар
ГÓЛУБЬ м. кÿÿле; голу́бка ж. тижи
ГОНÉЦ м. элчи; послать гонца элчи
кÿÿле; дикий голубь јерлик кÿÿле; ♦ гоийе берер
лубь мира јер-телекейдиҥ кÿÿлези
ГÓНКА ж. 1. разг. (спешка) бачымдаш,
тÿргендеш; перед отъездом началась
(амыр-энчÿниҥ сÿр-темдеги)
гонка барар алдында бачымдаш башталГОЛУБЯ́ТИНА ж. кÿÿлениҥ эди
ды; 2. мн. гóнки јарыштар; автомобильГОЛУБЯ́ТНИК м. 1. кÿÿле тудаачы;
ные гонки кӧлÿктерлÿ јарыштар; лыж2. разг. см. голубя́тня
ные гонки чаналу јарыштар; ♦ гонка
ГОЛУБЯ́ТНЯ ж. кÿÿле тудар јер
вооружений jууга эрчимдÿ белетенери,
ГÓЛЫЙ, -ая, -ое 1. jылаҥаш, шалдаҥ;
мылтык-јепселди кöптöдöри
голые ноги јылаҥаш буттар; 2. (лишённый
ГÓНОР м. тыҥзынары, тыҥзынчак борастительности) куу, тас; голая степь
лоры, улуркаары, улуркап турары; челокуу чöл; голая голова тас баш; 3. (ничем
век с гонором улуркак кижи
не покрытый) куру; спать на голом полу
ГОНОРÁР м. гонорар; авторский гокуру полдо уйуктаар; 4. перен., разг. (даннорар автордыҥ гонорары; получить гоный сам по себе, без добавлений, поясненорар гонорар алар
ний и т.п.) куру; голые цифры куру тооГОНОРÁРНЫЙ, -ая, -ое гонорарлу;
лор; 5. перен. (неприкрытый) куру; голая
гонорарная статья гонорарлу статья
истина куру чындык; голое любопытГОНОРÉЯ ж.; мед. гонорея, сакпу
ство куру јилбиркеш; ♦ голые стены куру
ГÓНОЧНЫЙ, -ая, -ое јарыжатан; гостенелер; брать (взять) голыми руками
ночный автомобиль јарыжатан кӧлÿк;
куру колло алар
гоночная лодка јарыжатан кеме
ГÓЛЬФЫ мн. (ед. гольф м.) гольфаГÓНЧАЯ ж. аҥчы ийт
лар; красные гольфы кызыл гольфалар;
ГÓНЩИК м.; спорт. jарышчы, jарыжаачы; гонщик-мотоциклист мотоцидетские гольфы балдардыҥ гольфалары
клист-јарышчы
ГОМЕОПÁТ м. гомеопат
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верблюжий горб тӧӧниҥ ӧркӧжи; 3. (выГОНЯ́ТЬ несов. 1. кого-что см. гнать;
пуклость на плоскости) корчок; состро2. разг. (посылать) јÿгÿртер (јÿгÿрт-); гогать горб на доске јалбагаштыҥ корчогын
нять ребёнка с поручениями баланы
јоноп салар; ♦ своим горбом (добывать,
айбылу јÿгÿртер; гонять каждый день
зарабатывать и т.п.) бойыныҥ кара терина почту кажы ла кÿн почтага јÿгÿртер;
ле иштеп алар
3. разг. (бегать, ходить где-л. без цели)
ГОРБÁТЫЙ, -ая, -ое 1. коркок; горбабодоп ло (теп-тегин) јÿгÿрер (јÿгÿр-), ботый человек коркок кижи; 2. (изогнутый)
доп ло (теп-тегин) базар (бас-); гонять
коркойып калган, корчойып калган, бÿкцелыми днями по улицам оромдорло
телип калган; горбатый мост бÿктелип
кере тÿжине теп-тегин базар; 3. разг. (закалган кÿр; горбатый нос коркойып калставлять отвечать по разным частям
ган тумчук; 3. в знач. сущ. горбáтый м. и
учебной программы) кычыртар (кычырт-),
каруу бердиртер (бердирт-), сурактар бегорбáтая ж. коркок кижи
рер (бер)-; гонять по всему курсу текши
ГÓРБИТЬ несов. что коркойтор (коркурсла сурактар берер; ♦ лодыря гонять
койт-); горбить спину белин коркойтор
јалбагынаҥ јадар; собак гонять нени де
ГОРБОНÓСЫЙ, -ая, -ое коркок тумэтпей јÿрер
чукту; горбоносый старик коркок тумГОНЯ́ТЬСЯ несов. за кем-чем эчиир
чукту карган öбöгöн
(эчи-), истежер (истеш-), сÿрÿжер
ГОРБУ́ША ж. горбуша (балык)
(сÿрÿш-); гоняться за зверем аҥды истеГОРБЫ́ЛЬ I м. горбыль; забор из горжер; гоняться за женщинами ÿй улустыҥ
быля горбыльдаҥ эткен чеден
кийнинеҥ сÿрÿжер; ♦ гоняться за длинГОРБЫ́ЛЬ II м. горбыль (балык)
ным рублём јеҥил акчаныҥ кийнинеҥ
ГОРДЕЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое улуркак,
сÿрÿжер
чÿмеркек; горделивый взгляд чÿмеркек
ГОРÁ ж. 1. туу, кыр; снежные горы
кӧрÿш
карлу туулар; ледяная гора мöҥкÿ кыр;
ГОРДИ́ТЬСЯ несов. 1. кем-чем оморкататься с горы кырдаҥ јыҥылаар; 2. мн.
коор (оморко-); гордиться успехами јегóры (горная местность) кырлар, кырлу
димдерле оморкоор; 2. разг. (быть высојер, туулу јер; жить в горах кырларда jакомерным) тыҥзынар (тыҥзын-); он не
дар; 3. чего, из чего (множество, большое
задирал носа и не гордился ол тумчугын
количество чего-л. сложенного в кучу) чоöрö кӧдÿрбейтен, тыҥзынбайтан
гум; горы книг чогум бичиктер; ♦ не за
ГÓРДОСТЬ ж. оморкоду, оморкооры;
горами узак эмес; в гору идти бийик јеэтот школьник – гордость школы бу
димдерге једер; гора горой јаан оборлу;
ÿренчик – школдыҥ оморкодузы
золотые горы ума jок кöп јӧӧжӧ
ГÓРДЫЙ, -ая, -ое 1. оморкок, улуркак;
ГОРÁЗДО нареч. чик jок; он горазгордый человек оморкок кижи; гордый
до выше отца ол адазынаҥ чик јок узун;
взгляд оморкок кӧрÿш; 2. перен. (величездесь гораздо просторнее мында чик јок
ственный, величавый) улуркак; гордые
телкем; В Камлаке гораздо теплее, чем
сосны улуркак карагайлар; 3. перен. (возв Беш-Озёке Камлакта Беш-Ӧзӧктӧҥ чик
вышенный) бийик; гордые мечты бийик
јок јылу
амадулар; 4. (высокомерный) чÿмеркек,
ГОРБ м. 1. коркок; горб на спине беjакшыркак, тыҥзынчак, улуркак, бийирлинде коркок; 2. (у верблюдов) öркöш;
кек; какая гордая: и посидеть с нами
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сено горит в стогах обоодо ÿлÿш öлöҥ
не хочет кандый чÿмеркек: бисле отурар
кÿйÿп jат; 6. перен. (о чувствах) кÿÿнзеер
да кÿÿни јок; Смотри, какой гордый!
(кÿÿнзе-); гореть желанием кÿÿнзеп туКӧрзӧҥ дӧ, кандый бийиркек!
рар; ♦ душа (сердце) горит јÿреги кÿйет
ГÓРЕ с. 1. ачу-корон; жить в горе
(тыҥ öкпöзирейт)
ачу-корондо јадар; говорить о своём горе
ГÓРЕЦ м. и ГОРЯ́НКА ж. кырлу јерде
бойыныҥ ачу-короны керегинде айдар;
јадып
турган кижи
2. (несчастье) јеткер, тÿбек
ГÓРЕЧЬ ж. 1. (горький вкус) ачу; у
ГОРЕВÁТЬ несов. ачурканар (ачурменя
горечь во рту мениҥ оозымда ачу;
кан-), кородоор (кородо-), ачу-коронго тÿгоречь
полыни јыду баргааныҥ ачузы;
жер (тÿш-); сильно горевать тыҥ ачурка2. перен. (тяжёлое чувство) ачу-корон;
нар; не горюй кородобо
в
душе у него осталась горечь оныҥ
ГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. кÿйген; горелый
jÿрегинде
ачу-корон артып калган; горечь
лес кÿйген агаштар; горелый хлеб кÿйген
утраты
јылыйтуныҥ
ачу-короны
калаш; 2. спец. (истлевший, прелый) кÿйÿп
ГОРИЗÓНТ м. 1. горизонт; далёкий
калган; горелая кожа кÿйÿп калган тере;
горизонт ыраак горизонт; 2. перен. (круг
3. в знач. сущ. горéлое с. кÿйÿк; пахнет гознаний, идей, интересов) билгир, шÿÿлте;
релым кÿйÿкле јытанат
открыть новые горизонты в науке биГÓРЕСТНЫЙ, -ая, -ое 1. ачу-корон,
лимде јаҥы билгирлер ачар; творческие
кородошту; горестная весть ачу-корон
горизонты јайаандык шÿÿлтелер
табыш; горестное лицо кородошту чыГОРИЗОНТÁЛЬ ж. горизонталь; по
рай; 2. (жалкий, плачевный) коомой, уйан;
горизонтали горизонтальла
одежда была в самом горестном состояГОРИЗОНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое горинии кийим-тудум сыраҥай уйан айалгада
зонтальный, горизонталь; горизонтальболгон
ная линия горизонтальный чийÿ; гориГÓРЕСТЬ ж. 1. (скорбь) ачу-корон,
зонтальная плоскость горизонталь јалкородош; 2. мн. гóрести ачу-корон; перебак
жить много горестей кӧп ачу-корон чыГОРИ́ЛЛА ж. горилла (кижи-кийик)
дап ӧдӧр
ГОРИ́СТЫЙ, -ая, -ое кырларлу, тууГОРÉТЬ несов. 1. в разн. знач. кÿйер
лык; гористая местность кырларлу јер
(кÿй-); дрова хорошо горят одын jакшы
ГÓРКНУТЬ несов. каксыыр (каксы-);
кÿйет; звёзды горят на ночном небе тÿнмасло горкнет в тепле сарју јылуда какдеги теҥериде јылдыстар кÿйет; путёвсып јат
ка горит путёвка кÿйÿп јат; 2. (быть в
ГОРКÓМ м. (городской комитет) горжару – о больном) эди кÿйер, эди изиир
ком (каланыҥ комитеди)
(изи-); гореть в жару эди изиир; ребёнок
ГÓРЛИНКА ж. см. гóрлица 1
горит, у него высокая температура балаГÓРЛИЦА ж. 1. горлица (кÿÿлениҥ
ныҥ эди кÿйÿп јат, ондо бийик температубÿдÿми); 2. см. голýбка
ра; 3. перен. (краснеть) кызарар (кызар-);
ГÓРЛО с. тамак; схватить за горло
он горел от стыда ол уйалганынаҥ кызатамагынаҥ тудуп алар; в горле сохнет тарып турды; щёки горят от мороза jаактамагында кургайт; ♦ кричать во всё горло
ры сооктоҥ кызарат; 4. перен. (блестеть)
бар-jок кÿчиле кыйгырар; быть занятым
кÿйер, јылтыраар (јылтыра-); глаза горят
по горло божобой турар; взять за горло
от радости сÿÿнчинеҥ кöстӧри кÿйÿп jат;
jакалап турар; промочить горло аракы
ичип ийер
5. (гнить) кÿйер, јыдыыр (јыды-); мокрое
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ГОРНОСПАСÁТЕЛЬ м. тууда аргаГОРЛОВИ́НА ж. 1. (узкое отверстие
даачы; скафандр горноспасателя тууда
в чём-л., сужение чего-л.) оос; горловина
аргадаачыныҥ скафандры
кувшина кувшинниҥ оозы; 2. (вырез у
ГОРНОСТÁЕВЫЙ, -ая, -ое 1. агасплатья, кофты, к которому пришивают
тыҥ; горностаевый мех агастыҥ терези;
воротник) мойын
2. (сделанный из меха горностая) агастыҥ
ГÓРЛЫШКО с. 1. уменьш. от го́рло
терезинеҥ эткен; горностаевый вороттамагаш; 2. (у сосуда) оос; горлышко буник агастыҥ терезинеҥ эткен јака
тылки болуштоптыҥ оозы; пить из горГОРНОСТÁЙ м. агас; самец горнослышка оозынаҥ ичер
тая
эркек агас
ГОРМÓНЫ мн. (ед. гормóн м.); физиГÓРНЫЙ,
-ая, -ое 1. туулардыҥ, кырол. гормондор; гормоны щитовидной желардыҥ; горные вершины туулардыҥ
лезы богоктыҥ гормондоры
баштары; горный воздух кырлардыҥ
ГОРМОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое физиол.
кейи;
2. (находящийся в горах) тууларда1. гормон, гормонду; гормональное вегы, кырлардагы; горное озеро кырлардащество гормонду вещество; 2. (связанный
гы кöл; 3. (произрастающий в горах) туус действием гормонов) гормонду; гормоларда öзÿп турган, кырларда öзÿп турган;
нальный препарат гормонду препарат
(живущий в горах) тууларда jÿрер, кырГОРН I м.; тех. горн
ларда jÿрер; горная растительность кырГОРН II м.; муз. горн; пионерский
ларда öзÿп турган öзÿмдер; горная птица
горн пионерлердиҥ горны
тууларда jÿрер куш; 4. (гористый) тууларГОРНИ́СТ м. горнист, горнло ойноочы
лу, кырларлу; горная страна кырларлу
ГÓРНИЧНАЯ ж. горничная; горничороон; 5. (используемый в горах) тууларда
ная в гостинице конор турада горничная
тузаланар, кырларда тузаланар; горные
ГОРНОЗАВÓДСКИЙ, -ая, -ое горлыжи тууларда тузаланар чана; 6. (входянозаводский, туу-заводтыҥ; горнозаводщий в состав земной коры; добываемый из
ский автобус туу-заводтыҥ автобузы
недр земли) туулык, кырдыҥ; горные боГОРНОЗАВÓДЧИК м. горнозаводчик,
гатства туулык байлыктар; горные поротуу-заводтыҥ ишчизи
ды кырдыҥ породалары; 7. (относящийся
ГОРНОЛЫ́ЖНИК м. и ГОРНОЛЫ́Жк разработке земных недр) туулык; горНИЦА ж. туу-чанаачы
ные работы туулык иштер; горная проГОРНОЛЫ́ЖНЫЙ, -ая, -ое туу-чана,
мышленность туулык промышленность
туу-чанаачы, туу-чаналу; горнолыжная
ГОРНЯ́К м. горняк, туу ишчи
база туу-чана база
ГОРНЯ́ЦКИЙ, -ая, -ое горняк, горнякГОРНОПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое
тардыҥ, туу ишчиниҥ; горняцкий посёгорнопромышленный, туулык промышлок горняктардыҥ јурты
ленностьту; горнопромышленный райГÓРОД м. 1. кала; жить за городом
он туулык промышленностьту аймак
каланыҥ тыш јанында јадар; 2. ист. (креГОРНОРАБÓЧИЙ м. горнорабочий
пость) шибе
(туулык предприятиениҥ ишчизи)
ГОРОДИ́ТЬ несов. 1. обл. чедендеер
ГОРНОРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое горноруд(чеденде-); 2. разг. бодоп калыраар (каный, туулык руда казар; горнорудные
лыра-), болор-болбос неме айдар (айт-),
предприятия туулык руда казар предглупости городить тенексÿ болор-болбос
неме калыраар
приятиелер
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ГОРЧИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. горчичный,
ГОРОДÓК м. 1. уменьш. от гóрод 1;
2. кала; военный городок черÿчил кала;
горчицаныҥ; горчичное масло горчицастуденческий городок студенттердиҥ каныҥ ÿзи; горчичные семена горчицаныҥ
лазы
ÿрендери; 2. (о цвете) горчица ошкош
ГОРОДСКÓЙ, -ая, -ое каланыҥ; гоӧҥдÿ; горчичный костюм горчица ошкош
родское население каланыҥ эл-јоны
ӧҥдÿ костюм
ГОРОЖÁНИН м. и ГОРОЖÁНКА ж.
ГОРШÓК м. горшок; цветочный горкалада јаткан кижи
шок чечектер отургызар горшок
ГОРÓХ м. мырчак; посадить горох
ГÓРЬКИЙ, -ая, -ое 1. ачу; горький пемырчак отургызар; ♦ при царе Горохе
рец ачу мырч; горькое лекарство ачу эм;
азыйда
2. (тяжёлый, горестный) ачу, ачу-корон;
ГОРÓХОВЫЙ, -ая, -ое 1. мырчакту;
горькая судьба ачу-корон салым; горькие
(приготовленный из гороха) мырчактаҥ
слёзы кӧстиҥ ачу јажы; 3. разг. (несчастэткен; гороховый суп мырчакту суп; гоный) ырыс jок; горький сирота ырыс jок
роховое поле мырчакту јалаҥ; 2. (о цвете)
öскÿс; ♦ пить горькую кабак аракы ичер;
мырчак ошкош, мырчактыҥ öҥиндий, мырхуже горькой редьки чыдажып болбос
чак ӧҥгӧ тÿҥей; костюм горохового цвеГÓРЬКО нареч. и в знач. сказ. безл. ачу;
та мырчактыҥ öҥиндий костюм
горько плакать ачу ыйлаар; это очень
ГОРÓШЕК м. 1. уменьш. от горóх мыгорько бу сÿрекей ачу
рчагаш; 2. (крапинки на материи) кöс; сиГОРЮ́ЧИЙ I, -ая, -ее 1. кÿйгÿр, кÿйÿп
тец в горошек кöстöрлÿ бöс
турар; горючий газ кÿйÿп турар газ; 2. в
ГОРÓШИНА ж. 1. мырчактыҥ бир
знач. сущ. горю́чее с. одыру
болчок ÿрени; 2. см. горóшек 2
ГОРЮ́ЧИЙ II, -ая, -ое ачу-корон; гоГÓРСКИЙ, -ая, -ое туулардагы, кыррючие слёзы ачу-корон јаштар; горючая
лардагы; горская деревня кырлардагы
тоска ачу-корон кунугыш
јурт
ГОРЯ́ЧИЙ, -ая, -ое 1. изÿ; горячий чай
ГОРСТЬ ж. 1. ууш; полная горсть
изÿ чай; горячий лоб изÿ маҥдай; 2. песемечек толтыра ууш кÿнкузук; 2. (колирен. (вспыльчивый) ачынчак; в молодости
чество чего-л., взятое рукой) ууш, бир
был очень горяч јиит тушта сыраҥай
ууш; горсть муки бир ууш кулур; броачынчак болгон; горячий нрав ачынчак
сить воробьям горсть крошек боро кушкылык-јаҥ; 3. (нетерпеливый, резвый – о
каштарга бир ууш калаштыҥ оодыгын
лошадях) чалык; горячий конь чалык ат;
чачып берер; 3. (очень маленькое количе4. перен. (пылкий) изÿ, от-jалбышту; гоство) бир ууш, бир кичинек; горсть родрячий спор изÿ блааш-тартыш; горячий
ной земли тӧрӧл јериниҥ бир уужы
привет от-jалбышту эзен; 5. (требующий
ГОРТÁНЬ ж. тамак
сосредоточения всех сил – о времени) изÿ,
ГОРТÁННЫЙ, -ая, -ое анат. тамаккызу, кидим; горячая пора экзаменов эктыҥ; гортанные мышцы тамактыҥ балзамендердиҥ кидим ӧйи; Самое горячее
тырлары
время – сенокос! Эҥ ле кызу ӧй – ӧлӧҥ
ГОРЧИ́ТЬ несов. ачыдар (ачыт-); во
чабыш!; ♦ под горячую руку ачынар
рту горчит оосто ачыдат
тушта; по горячим следам изÿ тарыйын
ГОРЧИ́ЦА ж. 1. (приправа) горчица;
ГОРЯЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг.
2. бот. горчица (ӧлӧҥ)
изидер, кÿйбÿредер; горячительные наГОРЧИ́ЧНИК м.; мед. горчичник; поставить горчичник горчичник тургузар
питки изидер суузындар
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ГОСУДАРСТВО
господствующие классы башкарып турГОРЯЧИ́ТЬ несов. кого-что изидер
(изит-); горячить коня атты изидер; вино
ган класстар; 2. (преобладающий, наиболее
горячит кызыл аракы изидип турат
распространенный) элбеде јайылган, элГОРЯЧИ́ТЬСЯ
несов.
атыйланар
беде таркаган, кӧп болгон; господствую(атыйлан-), ачурканар (ачуркан-); напрасщее мнение элбеде јайылган шÿÿлте;
но горячиться калас ачурканар
3. (основной, главный) тӧс; господствуюГОРЯ́ЧКА ж. 1. мед. кезим, изÿ оору;
щая роль тӧс роль; господствующий воп2. перен. (спешка) меҥдеш; горячка перед
рос обсуждения шÿÿжериниҥ тӧс сурагы
отъездом атанар алдында меҥдеш; ♦ поГОССТРÁХ м. (государственное
роть горячку тегин jерге атыйланар
страхование) госстрах; агент госстраха
ГОРЯ́ЧНОСТЬ ж. öктöм; неуместная
госстрахтыҥ агенти
горячность неге де јарабас ӧктӧм
ГОСТЕВÓЙ, -ая, -ое айылчылардыҥ;
ГОСБÁНК м. (государственный банк)
гостевые места на трибуне трибунада
госбанк (эл-тергеелик банк); госбанк Росайылчылардыҥ јерлери
сии Россияныҥ госбанкы
ГОСТЕПРИИ́МНЫЙ, -ая, -ое кÿнГОСБЮДЖÉТ м. (государственный
дÿзек; гостеприимный хозяин кÿндÿзек
бюджет) госбюджет
айылдыҥ ээзи
ГОСКРЕДИ́Т м. (государственный
ГОСТЕПРИИ́МСТВО с. кÿндÿзеги,
кредит) госкредит (эл-тергеелик кредит)
кÿндÿзек болоры; проявить гостеприимГОСПИТАЛИЗÁЦИЯ ж. госпиталиство кÿндÿзегин кӧргÿзер
зация
ГОСТИ́НАЯ ж. 1. (комната) гостиГОСПИТАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
ный; гости сидели в гостиной айылчылар
госпитальга салар (сал-); госпитализирогостиныйда отургандар; 2. (комплект мевать больного оору кижини госпитальга
бели) гостиная
салар
ГОСТИ́НИЦА ж. конор тура; останоГÓСПИТАЛЬ м. госпиталь; военный
виться в лучшей гостинице города калагоспиталь јуучыл госпиталь
ныҥ эҥ јакшы конор туразында токтоор
ГОСПИТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое госпиГОСТИ́ТЬ несов. айылдаар (айылда-);
тальный, госпитальдыҥ; госпитальный
гостить у бабушки јааназында айылдаар;
врач госпитальдыҥ эмчизи; госпитальгостить каждое лето в деревне кажы ла
ное лечение госпитальный эмдеш
јай деремнеде айылдаар
ГОСПОДИ́Н м. 1. (при обращении) госГОСТЬ м. и ГÓСТЬЯ ж. айылчы; уваподин; господин посол господин посол;
жаемый
гость кÿндÿлÿ айылчы
2. (хозяин) ээ; господин своей судьбы
ГОСУДÁРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое гобойыныҥ салымына ээ; 3. (представитель
сударственный,
эл, эл-тергеелик; госупривилегированного класса) бий
дарственный
герб
эл-тергеелик кебедел;
ГОСПÓДСКИЙ, -ая, -ое байлардыҥ;
государственный язык государственный
господские земли байлардыҥ јерлери
тил;
государственные границы эл-терГОСПÓДСТВО с. башкарары, кӧп
геелик кыйулар; ♦ государственное право
болоры; политическое господство полиюр. эл-тергеелик јаҥ
тикада башкарары; господство взглядов
ГОСУДÁРСТВО с. государство, теркӧрÿм-шÿÿлтелердиҥ кӧп болоры
гее; независимое государство кемнеҥ де
ГОСПÓДСТВУЮЩИЙ,
-ая,
-ее
камаанду эмес тергее; глава государства
1. (имеющий власть; находящийся у влатергеениҥ башчызы
сти) башкарып турган, бийлеп турган;
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ГОТОВИТЬ
ГРÁБЛИ мн. тырмууш; сгребать грабГОТÓВИТЬ несов. кого-что; в разн.
лями сухие листья кургак јалбырактарды
знач. белетеер (белете-); готовить машитырмуушла тырмаар; конные грабли атну к рейсу кӧлÿкти рейске барарга белетыҥ
тырмуужы
теер; готовить доклад доклад белетеер;
ГРАВЁР м. 1. гравировка эдип турган
готовить обед обед белетеер; готовить
ус;
2. гравёр (гравюра јурап турган јувосстание тÿймеен белетеер
рукчы)
ГОТÓВИТЬСЯ несов. 1. к чему и с неГРÁВИЙ м. сай таш
опр. белетенер (белетен-); готовиться к
ГРАД I м. 1. мöндÿр; дождь с градом
отъезду јолго барарына белетенер; 2. (надмöндÿрлÿ
јааш; 2. чего; перен. (множествигаться, назревать) башталарга турар
во, обилие, поток чего-л.) кӧп, сÿрекей
(башталарга тур-); готовятся крупные
кӧп; град писем сÿрекей кӧп самаралар;
события јаан керектер башталарга туру
3.
в знач. нареч. грáдом кӧп, тыҥ; пот лил
ГОТÓВНОСТЬ ж. белен болоры;
с него градом ол тыҥ терлеп турды; сыбыть в полной готовности бастыра јапаться градом мöндÿр чилеп тöгÿлер
нынаҥ белен болор; выразить готовность
ГРАД II м.; уст. см. гóрод
ехать барарына белен болгонын кӧргÿзер
ГРАДÁЦИЯ ж. градация
ГОТÓВЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. белен;
ГРАДОВÓЙ, -ая, -ое мӧндÿрлÿ; градоготов к экзаменам экзамендерге белен;
вая туча мӧндÿрлÿ булут
готовые изделия белен јазалдар; готов
ГРАДОНАЧÁЛЬНИК м. каланыҥ jаапомочь болужарга белен; работа не готоны
ва иш белен эмес; ♦ жить на всём готоГРАДОСТРОИ́ТЕЛЬ м. кала тудары
вом беленге јадар
аайынча ишчи
ГОФРИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое гофриГРАДОСТРОИ́ТЕЛЬСТВО с. кала турованный; гофрированная бумага гофдары; новшество в градостроительстве
кала тударында jаҥырту
рированный чаазын
ГРÁДУС м. 1. градус; поворот на сто
ГОФРИРОВÁТЬ сов., несов. что гофвосемьдесят
градусов јÿс сегизен грарировать эдип салар (эдип сал-), гофриродуска бурылары; 2. (единица измерения
вать эдер (гофрировать эт-); гофрировать
температуры)
градус; мороз в тридцать
бумагу чаазынды гофрировать эдер
градусов
одус
градус
соок; 3. (единица изГРАБЁЖ м. тонош; вооружённый грамерения концентрации, плотности и т.п.
бёж мылтык-јепселдÿ тонош
чего-л.) градус; коньяк в сорок градусов
ГРАБИ́ТЕЛЬ м. и ГРАБИ́ТЕЛЬНИтӧртӧн градус коньяк; 4. перен.; чего, каЦА ж. тонокчы
кой (степень, мера) кем; последний граГРАБИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое тонокчыл;
дус терпения чыдузыныҥ калганчы кеми;
грабительская война тонокчыл јуу; гра♦ под градусом эзирик (калаҥы)
бительская политика тонокчыл политика
ГРÁДУСНИК м. градусник
ГРÁБИТЬ I несов. кого-что тоноор
ГРАЖДАНИ́Н м. и ГРАЖДÁНКА ж.
(тоно-); грабить магазин магазинди тогражданин; гражданин страны ороонноор; грабить население эл-јонды тоноор
ныҥ гражданины; почётный гражданин
ГРÁБИТЬ II несов. јуур (јуу-), тырмаар
города каланыҥ тоомјылу гражданины
(тырма-); грабить сено ӧлӧҥ јуур
ГРАЖДÁНСКИЙ, -ая, -ое 1. гражГРÁБЛЕНЫЙ, -ая, -ое тоноп алган;
дан, гражданский; гражданский кодекс
граждан кодекс; гражданский долг гражграбленые вещи тоноп алган немелер
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ГРАНИЧИТЬ
данский молју; 2. (свойственный, присуГРАНÁТ I м.; бот. 1. (дерево) гранат
щий гражданину) гражданский, граждан;
агаш; 2. (плод) гранат
гражданская служба граждан јарак;
ГРАНÁТ II м. (драгоценный камень)
гражданская одежда граждан кийим;
гранат; редкий сорт граната каа-јаа учу♦ гражданский брак окылу билелÿ болрап турган гранаттыҥ бÿдÿми
гоны
ГРАНÁТА ж.; воен. граната
ГРАЖДÁНСТВО с. гражданство; росГРАНÁТОВЫЙ I, -ая, -ое гранаттыҥ;
сийское гражданство Россияныҥ гражгранатовый сок гранаттыҥ jулугы
данствозы; принять гражданство гражГРАНÁТОВЫЙ II, -ая, -ое 1. (сделанданство алып алар
ный из граната) гранаттаҥ эткен; гранаГРАМЗÁПИСЬ ж. грамзапись
товое ожерелье гранаттаҥ эткен jинjи;
ГРАММ ж. грамм; ♦ ни (одного) грам2. (о цвете) гранаттыҥ ӧҥиндий; гранатома нет чек јок
вого цвета гранаттыҥ ӧҥиндий
ГРАММÁТИКА ж.; лингв. грамматиГРАНАТОМЁТ м.; воен. гранатомёт
ка; сравнительная грамматика тÿҥдешГРАНДИÓЗНОСТЬ ж. сÿрекей jаан
тирÿ грамматика; грамматика алтайскоболоры
го языка алтай тилдиҥ грамматиказы
ГРАНДИÓЗНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей jаан;
ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое грамграндиозное здание сÿрекей jаан тура
матический, грамматиканыҥ, грамматиГРАНЁНЫЙ, -ая, -ое кырлу; гранёкалык; грамматические правила грамный стакан кырлу стакан
матиканыҥ ээжилери; грамматические
ГРАНИ́Т м.; геол. гранит, чулум таш
ошибки грамматический јастыралар
ГРАНИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. граниттиҥ,
ГРАММОФÓН м. граммофон
чулум таштыҥ; гранитная глыба гранитГРАММОФÓННЫЙ, -ая, -ое грамтиҥ јаан оодыгы; 2. (сделанный из гранимофонныҥ; граммофонная пластинка
та) граниттеҥ эткен, чулум таштаҥ эткен;
граммофонныҥ пластинказы
гранитный памятник граниттеҥ эткен
ГРÁМОТА ж. 1. (искусство чтения и
кереес
письма) бичик-билик; знать грамоту биГРАНИ́ТЬ несов. что кырлап турар
чик-биликти билер; 2. (документ) грамо(кырап тур-), кырлу эдер (эт-); гранить
та; похвальная грамота мактулу грамота;
алмазы алмазты кырлап турар
Почётная грамота Кÿндÿлÿ грамота
ГРАНИ́ЦА ж.; в разн. знач. кыйу;
ГРÁМОТНО нареч. јастыра јок; граграницы России Россияныҥ кыйулары;
мотно писать јастыра јок бичиир
морская граница талай кыйу; нарушить
ГРÁМОТНОСТЬ ж. бичикчи болограницу кыйуны бузуп ийер; 2. (то, что
ры; повышение грамотности населения
отделяет, отличает одно от другого)
эл-јонныҥ бичикчи болорын бийиктедери
кыйузы, башказы; граница между выГРÁМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. бичикчи;
думкой и правдой чын ла сананып тапграмотный человек бичикчи кижи; 2. пеканныҥ башказы; 3. обычно мн. грани́цы
рен. (знающий, сведущий) керекти билер;
кеми; всему есть граница кажы ла немеде
грамотный инженер керекти билер инкеми бар; ♦ за границей кыйу ажыра
женер 3. (не содержащий ошибок) jастыГРАНИ́ЧИТЬ несов. с чем 1. (иметь
ралар jок; грамотный чертёж јастыралар
общую границу) кыйулажар (кыйулаш-);
јок чертёж
Россия граничит с Китаем Россия Кыдат
ГРАМПЛАСТИ́НКА ж. грампластинјериле кыйулажат; 2. перен. (быть близка
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ГРАНУЛА
ГРАФИ́ЧЕСКИЙ II, -ая, -ое графикаким к чему-л., доходить до чего-л.) јуук болык; графическое искусство графикалык
лор (бол-); трусость нередко граничит с
кеендик
предательством кортык болгоны кезикте
ГРАФÓЛОГ м. графолог, графология
садынышка јуук болот
аайынча билимчи
ГРÁНУЛА ж.; спец. гранула
ГРАФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое граГРАНУЛИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
фологический, графологиялык; графолоспец. гранулировать эдип салар (эдип сал-),
гический метод графологиялык эп-арга
гранулировать эдер (гранулировать эт-);
ГРАФОЛÓГИЯ ж. графология
гранулировать шлак шлакты гранулироГРАЦИÓЗНЫЙ, -ая, -ое кеен-јараш,
вать эдер
коо,
эптÿ; грациозные движения кеен-јаГРАНЬ ж. 1. (плоская поверхность
раш кыймыгулар; грациозный стан коо
предмета, составляющая угол) кыйу, кыр,
сын
булуҥ; грани бриллианта бриллианттыҥ
ГРÁЦИЯ ж. 1. кеен-јаражы, коо болокыйузы; грань стакана стаканныҥ кыры;
ры, эптÿ болоры; грация танцовщицы
куб имеет шесть граней куб алты булуҥбиjечиниҥ эптÿ болгоны; 2. (эластичный
ду; 2. (то, что отделяет одно от другого)
пояс) грация
кыйу; на грани жизни и смерти ӧлÿмниҥ
ГРАЧ м.; зоол. таан
кыйузында; 3. спец. (качество, способ
ГРАЧИ́НЫЙ, -ая, -ое таанныҥ; грачиогранки, гранения) кыйу, кыр; драгоценное гнездо таанныҥ уйазы
ный камень мелкой грани оок кыйулу
ГРЕБЁНКА ж. 1. тарак; ♦ под гребёнбаалу таш; 4. перен.; чего (та или иная
ку стричь сÿреен кыска кайчылаар
сторона, особенность чего-л.) jаны, бир
ГРÉБЕНЬ м. 1. тарак; 2. тех. (стойка
jаны; грань таланта jайалтаныҥ бир jаны
с зубьями) тарак; прядильный гребень
ГРАФÁ ж. графа, jол; во второй графе
ииретен тарак; 3. (у птиц) јалага (јалаа);
экинчи jолдо
петушиный гребень пӧтÿктиҥ јалаазы;
ГРÁФИК I м. 1. (диаграмма) график;
4. (верхний край чего-л.) сыны, бажы, ÿсти;
2. (план работ) график; график рабочего
гребень волны толкуныҥ сыны
дня иштеер кÿнниҥ графиги
ГРЕБÉЦ м. кайыкчы
ГРÁФИК II м. график (јурукчы)
ГРЕБЕШÓК м. 1. уменьш. от гре́бень;
ГРÁФИКА ж. 1. графика (јуранар
петушиный гребешок пӧтÿктиҥ jалаачакеендиктиҥ бÿдÿми); 2. лингв. графика;
гы; 2. (морской моллюск) гребешок
русская графика орус графика
ГРÉБЛЯ ж. 1. эжери; гребля против
ГРАФИ́Н м. графин; стеклянный гратечения агынга удура эжери; 2. (вид спорфин шил графин
та) јÿзери; соревнования по гребле јÿзеГРАФИ́Т м. 1. мин. графит; 2. каранриле маргаандар
даштыҥ тажы
ГРЕБНÓЙ, -ая, -ое 1. јÿзер, јÿзÿп туГРАФИ́ТЬ несов. что jолдыктаар (јолрар; гребной спорт јÿзÿп туратан спорт;
дыкта-); графить бумагу чаазынды јол2. (приводимый в движение вёслами) эжип
дыктаар
јÿзер; гребное судно эжип јÿзер кереп
ГРАФИ́ЧЕСКИЙ I, -ая, -ое графикаГРЁЗА ж. санаада кÿÿнзеери, сананып
лык, графикала эдер; графический метод
кÿÿнзеери; погрузиться в грёзы санаада
решения задачи задача бодоорыныҥ гракÿÿнзеерине кирип калар; девичьи грёзы
кыстардыҥ сананып кÿÿнзеери
фикалык эп-аргазы
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ГРИБОК
ГРÉЗИТЬ несов. санаазында кÿÿнзеер
дин-); греться на солнышке кÿнге
(кÿÿнзе-), ырыс керегинде сананар (сајылынар
нан-); грезить о счастье ырыс кÿÿнзеер;
ГРЕХ м.; в разн. знач. килинчек, кин2. (видеть во сне) тÿш јеринде кӧрӧр (кӧр-)
чек; отпущение грехов кинчектерин
ГРÉЗИТЬСЯ несов. кому санаазында
таштаганы; грехи молодости јиит тужыкӧрÿнер (кӧрÿн-); грезилась встреча с
ныҥ кинчектери; ♦ с грехом пополам jÿк
родными јуук улузыла туштажу санааарайдаҥ; от греха (подальше) ары кедери
зында кӧрÿнип турган
ГРЕШИ́ТЬ несов. 1. кинчек эдер (эт-);
ГРÉЙДЕР м. грейдер
грешить бесстыдно уйат јогынаҥ кинчек
ГРÉЙПФРУТ м. грейпфрут
эдип турар; 2. (допускать ошибку, наруГРÉЛКА ж. грелка
шать какие-л. правила, противоречить
ГРЕМÉТЬ несов. 1. (грохотать) кÿрчему-л.) удурлажар (удурлаш-), удура
кÿреер (кÿркÿре-), кÿзÿреер (кÿзÿре-), кабарар (бар-), јастыралар эдер (эт-), ээжилыраар (калыра-), јыҥыраар (јыҥыра-);
лерди бузар (бус-); грешить против исгром гремит кÿкÿрт кÿркÿрейт; гремит
тины чындыкка удура барар; 3. на кого
музыка кÿÿ јыҥырайт; 2. перен. (славить(обвинять) бурулаар (бурула-), бурулу деп
ся) јарланар (јарлан-); его имя гремело по
бодоор (бодо-); напрасно ты грешишь
всему миру оныҥ ады бастыра телекейде
на него сен оны бурулу деп тегин бодоп
јарланып турган
тургаҥ
ГРЕМУ́ЧИЙ, -ая, -ее кÿркÿрек, jара
ГРÉШНИК м. и ГРÉШНИЦА ж. кинадылып турар; гремучий водопад кÿрчектÿ кижи, килинчектÿ кижи
кÿрек учар суу; ♦ гремучая змея гремуГРÉШНЫЙ, -ая, -ое 1. кинчектÿ, кичий јылан
линчектÿ; грешный человек кинчектÿ
ГРÉНА ж.; собир. грена (шелкопряд
кижи; 2. только кратк.; разг. бурулу; в
кӧбӧлӧктиҥ јымыртказы)
этом я не грешен мында мен бурулу эмеГРЕНКИ́ мн. (ед. гренóк м.) и разг.
зим
ГРÉНКИ мн. (ед. грéнок м.) каарган каГРИБ м. 1. мешке; белый гриб ак мешлаштыҥ тилими
ке; сушеные грибы кургадып салган мешГРЕСТИ́ несов. 1. чем и без доп. эжер
келер; 2. (нарост на стволе дерева) ур; бе(эш-), кайыктаар (кайыкта-); грести к берёзовый гриб кайыҥныҥ уры; 3. только
регу јаратка эжер; грести быстро тÿрген
мн. (дрожжи, спорынья и т.п.) мешкелер;
кайыктаар; 2. что эжер, бир јерге јуур
паразитические грибы паразит мешке(јуу-); (граблями) тырмаар (тырма-); (лопалер; 4. перен. (о старом и слабом человеке)
той) кÿреер (кÿре-); грести сено ӧлӧҥди
карган кижи
бир јерге јуур; грести снег карды кÿреер
ГРИБНИ́К м.; разг. мешкечи, мешке
ГРЕТЬ несов.; в разн. знач. јылыдар
jуучы; старый грибник карган мешкечи
(јылыт-), изидер (изит-); солнце греет кÿн
ГРИБНИ́ЦА ж. 1. бот. мешкениҥ ÿрејылыдат; греть воду сууны изидер; пальто
ни;
2. мешке ӧскÿрер аҥылу јер; 3. разг.
совсем не греет тон чек јылытпайт; греть
(похлёбка из грибов) грибница
в тёплой воде ноги јылу сууда буттарды
ГРИБÓК м. 1. уменьш. от гриб; 2. биол.
јылыдар; греть на солнышке спину кÿн(микроорганизм) грибок, мешке; 3. (лёгкая
ге белин изидер; ♦ греть руки куурмактап
байыыр
постройка для отдыха) мешке, мешкечек;
ГРÉТЬСЯ несов. јылынар (јылын-),
гриб на детской площадке балдар ойјылыдынар (јылыдын-), изидинер (изиноор площадкада мешке
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ГРИВА
ГРИФÓН м. см. гриф I 1
ГРИ́ВА ж. јал; лошадиная грива аттыҥ јалы
ГРОБ м. 1. межик; лежать в гробу меГРИВÁСТЫЙ, -ая, -ое разг. узун јалду,
жикте јадар; идти за гробом межиктиҥ
јалы узун; гривастый конь узун јалду ат
кийнинеҥ барар; 2. в знач. сказ.; перен.,
ГРИЛЬЯ́Ж м. грильяж
разг. (смерть) ӧлÿм; ♦ вогнать в гроб
ГРИМ м.; театр. грим; снять грим
öлÿмге jетирер; стоять одной ногой в грогримди арчып салар
бу ӧлӧрдиҥ бери jанында турар; до гроба
ГРИМÁСА ж. гримаса
ӧлӧрдиҥ ӧлгӧнчӧ; по гроб жизни ӧлгӧнчӧ
ГРИМÁСНИЧАТЬ несов. jÿзин чырГРОБНИ́ЦА ж. гробница
чыйтар (чырчыйт-); гримасничать перед
ГРОБОВÓЙ, -ая, -ое 1. межиктиҥ;
зеркалом кÿскÿниҥ алдында јÿзин чыргробовая крышка межиктиҥ какпагы;
чыйтып турар
2. перен. (полный, абсолютный, глубоГРИМЁР м.; театр. грим салар кижи,
кий – о тишине, молчании) ыҥ-шыҥ, бир
грим салаачы; опытный гримёр ченемелде табыш јок; гробовое молчание бир де
дÿ грим салаачы
табыш јок
ГРИМИРОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое грим
ГРОБОВЩИ́К м. межик jазаачы; стаэдер, грим салар; гримировальные
рый гробовщик карган межик јазаачы
краски грим салар будуктар
ГРОГ м. грог (кабак аракы ла ромды
ГРИМИРОВÁТЬ несов. кого-что
тату, изÿ суула кошмоктогон суузын)
гримдеер (гримде-); гримировать актёра
ГРОЗÁ ж. 1. кÿкÿрт; ночные гроактёрды гримдеер
зы тÿндеги кÿкÿрттер; дождь с грозой
ГРИМИРОВÁТЬСЯ несов. 1. гримикÿкÿрттÿ јааш; 2. перен. (бурное событие,
ровать эдер (гримировать эт-), грим салар
потрясение, беда, опасность) јеткер, тÿ(сал-); этот актёр гримируется очень
бек; над страной нависла гроза ороонмало бу актёр сÿрекей ас грим салат
ныҥ ÿстинде тÿбек тура берди; 3. кого-чеГРИПП м.; мед. грипп; болеть грипго коркыдузы; директор был грозой всей
пом гриппле оорыыр
школы директор бÿткÿл школдыҥ коркыГРИППОВÁТЬ несов.; разг. грипптеер
дузы болгон; лев – гроза зверей арслан –
(гриппте-); грипповать всю неделю бÿтаҥдардыҥ коркыдузы
кÿл неделе грипптеер
ГРОЗДЬ ж. сабак; гроздь ягод јиилекГРИППÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. грипп,
терлÿ сабак
грипптиҥ;
гриппозное
заболевание
ГРОЗИ́ТЬ несов. 1. чем кезедер (кезет-),
грипп оору; гриппозные симптомы
кекенер (кекен-); грозить пальцем сабаргрипптиҥ темдектери; 2. (вызванный грипла кезедер; грозить штрафом штрафла
пом) грипптÿ, гриппле оору (оорыган);
кезедип турар; грозить судом јаргыла
гриппозный больной гриппле оору кижи
кекенип турар; 2. чем (заключать в себе
ГРИФ I м. 1. (фантастическое животугрозу) чочыдар (чочыт-); скала грозит
ное в античной мифологии) гриф, кан-кеобвалом кайа кöчкö болорыла чочыдып
реде; 2. зоол. тас
турат; циклон грозит наводнением циГРИФ II м.; муз. гриф
клон чайык болорыла чочыдып турат;
ГРИФ III м. 1. (печать, штемпель)
3. кому (заключать в себе какую-л. угрозу,
гриф; 2. (надпись на документе или издаопасность для кого-, чего-л.) алдында тунии) гриф; книга с грифом института инрар (тур-); ему грозит гибель ол ӧлÿмниҥ
ституттыҥ грифы тургузылган бичик
алдында турат; 4. разг. сӧзин берер (бер-);
грозил вернуться с работы вовремя
ГРИФÉЛЬ м. грифель
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ГРОССМЕЙСТЕРСКИЙ
иштеҥ ӧйинде келер деп сӧзин берген;
ГРОМКОГОВОРИ́ТЕЛЬ м. громкогогрозил пригласить к себе в гости айлына
воритель
кычырарга сӧзин берген
ГРОМКОГОЛÓСЫЙ, -ая, -ое тыҥ
ГРÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (суровый) каÿндÿ, ÿни тыҥ; громкоголосый человек
лапту, коркышту, казыр; грозный праÿни тыҥ кижи
витель казыр башчы; 2. (грозящий опасГРОМОВÓЙ и ГРОМÓВЫЙ, -ая, -ое
ностью, гибелью) казыр, кату; грозный
1. кÿкÿрттÿ; 2. перен. jоон; громовой говраг калапту ӧштÿ; грозный вид казыр
лос jоон ÿн; 3. (сокрушительный, ошеломбÿдÿш; грозные годы войны јууныҥ кату
ляющий) алаҥ кайкадар; громовая весть
јылдары; 3. разг. (выражающий угрозу)
алаҥ кайкадар јетирÿ
кату, казыр; грозное послание кату јетирÿ
ГРОМОГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (о гоГРОЗОВÓЙ, -ая, -ое кÿкÿрттÿ; гролосе, пении и т.п.) тыҥ, јоон; громогласзовой дождь кÿкÿрттÿ јаҥмыр; грозовое
ные звуки оркестра оркестрдыҥ тыҥ
лето кÿкÿрттÿ јай
табыштары; 2. (обладающий громким гоГРОМ м. 1. кÿкÿрт; 2. (сильный шум)
лосом) јоон ÿндÿ; громогласный человек
тал-табыш, кÿзÿрт; гром аплодисментов
јоон
ÿндÿ кижи
колчабыжуныҥ тал-табыжы; гром идущих танков барып јаткан танктардыҥ
ГРОМОЗДИ́ТЬ несов. что чогор (чок-);
кÿзÿрти; ♦ как громом поразить (ошегромоздить книги бичиктерди чогуп туломить, оглушить) тыҥ кайкадып ийер;
рар
метать громы и молнии тыҥ калаптанар;
ГРОМОЗДИ́ТЬСЯ несов. 1. чогулып
гром среди ясного неба сакыбаган jатурар (чогулып тур-); громоздятся льдинынаҥ (кенетийин)
ны тоштор чогулып јат; 2. разг. јÿк арайГРОМÁДА ж. бÿдÿмиле јаан, бийик
даҥ чыгар (чык-); женщины с узлами
неме
громоздились на телеги тÿÿнчектÿ ÿй
ГРОМÁДИНА ж.; разг. сÿрекей jаан
улус абраларга јÿк арайдаҥ чыгып турган
неме
ГРОМÓЗДКИЙ, -ая, -ое јаан; громоздГРОМÁДНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей jаан;
кие вещи јаан немелер; громоздкая мегромадный город сÿрекей јаан кала; гробель јаан мебель
мадный успех сÿрекей јаан једим
ГРОМООТВÓД м. громоотвод, кÿкÿрт
ГРОМИ́ТЬ несов. кого-что 1. оодо
туураладар јазал
согор (оодо сок-); громить врага ӧштÿГРОМОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое кÿкÿрт
ни оодо согор; 2. перен., разг. (обличать)
ошкош, кÿкÿрт кептÿ, ӧткÿре тыҥ; громотабару эдер (эт-), бермелеер (бермеле-),
подобный голос кÿкÿрт кептÿ ÿн
бермезин берер (бер-), сурузын берер; гроГРОМЫХÁТЬ несов.; разг. табыштамить на собрании јуунда бермезин берер
нар
(табыштан-) кӱзӱреер (кӱзӱре-); гроГРÓМКИЙ, -ая, -ое 1. тыҥ; громкий
мыхают
колёса кӧлӧсӧлӧр кÿзÿреп турат
голос тыҥ ÿн; громкий смех тыҥ катГРОССМÉЙСТЕР м.; шахм. гроскы; громкая музыка тыҥ кÿÿ; 2. перен.
смейстер;
турнир гроссмейстеров грос(известный) jарлу, ады јарлу, тал-тасмейстерлердиҥ маргааны
бышту; громкое имя атту-чуулу ат; громГРОССМÉЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое
кий успех јарлу једим; громкий скандал
гроссмейстерский, гроссмейстер, гростал-табышту кериш; 3. (излишне торжестсмейстердиҥ; гроссмейстерское звание
венный) ӧткÿре кӧдÿриҥилÿ, тееркек;
гроссмейстердиҥ јамызы
громкие слова ӧткÿре кӧдÿриҥилÿ сӧстӧр
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ГРОТ
игроков ойноочылардыҥ кезем болоры;
ГРОТ I м. (пещера) куй таш
2. кату сӧс, јаман кылык; говорить груГРОТ II м.; мор. парус
бости кату сӧс айдар; Только без грубоГ Р О Т É С К м .; лит. гротеск
стей! Јаҥыс ла јаман кылык јогынаҥ!
ГРОТÉСКНЫЙ, -ая, -ое гротеск; гроГРУ́БЫЙ, -ая, -ое 1. (простой, примитескный стиль гротеск мар
тивный) тегин; грубое бутылочное стекГРÓХНУТЬ сов. и однокр., что и
ло болуштоптыҥ тегин шили; 2. (жёстбез доп. 1. кÿзÿреп калар (кÿзÿреп кал-);
кий)
кату; грубая обувь кату ӧдÿк; грубая
грохнули выстрелы мылтыктыҥ адыжы
шерсть
кату тÿк; 3. (неприятный на слух,
кÿзÿреп калды; 2. что; разг. (поставить,
резкий и низкий – о голосе, смехе) кату,
бросить, уронить что-л. с сильным шујоон; грубый голос јоон ÿн; 4. (сделанный
мом, грохотом) кÿлÿредип ийер (кÿлÿреприблизительно, в общих чертах) текши,
дип ий-); грохнуть мешок с картошкой
бодоштыра; грубый подсчёт бодоштыра
на пол картошколу таарды полго кÿлÿретоолош; 5. (лишённый внешнего или внудип ийер
треннего изящества, тонкости, утончёнГРÓХНУТЬСЯ сов.; разг. кÿлÿрей бености) кату эдилген, кату-кабыр; грубая
рер (кÿлÿрей бер-), кÿлÿрт эдер (эт-); грохмебель кату эдилген мебель; грубая рануться в погреб погреб тӧӧн кÿлÿрей бебота кату-кабыр иш; 6. (невежливый, нерер; грохнуться с лестницы текпиштеҥ
деликатный, неучтивый) кезем; грубый
кÿлÿрт эдер
продавец кезем садучы; 7. (нарушающий
ГРÓХОТ I м. (шум, звук) кÿзÿрт, кÿлÿрт;
элементарные правила чего-л.) тыҥ, јаан;
грохот пушек пушкалардыҥ кÿзÿрти
грубая ошибка јаан јастыра; грубое наруГРÓХОТ II м.; тех. (устройство для
шение дисциплины дисциплинаны тыҥ
просеивания) элгек
бусканы
ГРОХОТÁТЬ несов. (о громе, орудии)
ГРУ́ДА ж. чогум, чогунты; груда камкÿркÿреер (кÿркÿре-), кÿзÿреер (кÿзÿре-);
ней чогум таштар; груда писем чогунты
(о поезде) кÿÿлеер (кÿÿле-); грохочут
самаралар
пушки пушкалар кÿзÿреп турат
ГРУДИ́НКА ж. тӧш, тӧш эт
ГРОШ м. 1. уст. (монета в полкопейки)
ГРУДНИ́ЦА ж.; разг. эмчектиҥ оорузы
акча; 2. только мн. гроши́; разг. (ничтожГРУДНÓЙ, -ая, -ое 1. тӧш; грудные
ная цена) ӧткÿре ас акча, jеҥил баа, јабыс
мышцы тӧш балтырлар; 2. (относящийся
баа; продать за гроши јеҥил баага садып
к кормлению грудью) эмчек; грудной млаийер; за работу платят гроши иш учун
денец эмчек бала
ӧткÿре ас акча тӧлӧп јадылар; 3. только
ГРУДЬ ж. 1. анат. тӧш, кӧгÿс; полумн. грош ; разг. акча; гроши нужны акча
чить удар в грудь тӧжине соктыртып
керек; 4. (мелкая монета Польши и Авалар; 2. (женская) эмчек; отнять от груди
стрии) грош; ♦ гроша ломаного не стоит
эмчектеҥ айрып салар; 3. (у рубашки, планеге де турбас
тья) тӧш; застегнуть грудь рубашки чамГРУБÉТЬ несов. кадар (кат-); кожа рук
чаныҥ тӧжин топчылап салар; ♦ встать
грубеет на ветру колдыҥ терези салкынга
грудью на защиту родины тӧрӧлин кокадат
рыырга тынын кысканбай, туруп чыгар
ГРУБИ́ТЬ несов. кому кату айдар (айт-),
ГРУЖÉНИЕ с. коштоп салары
кизиреер (кизире-), јаман айдар, кезем сӧс
ГРУЖЁНЫЙ, -ая, -ое кошту, коштоп
айдар; грубить старшим јаан јашту улуска кизиреп турар
салган; гружёные вагоны кошту вагонГРУ́БОСТЬ ж. 1. кату болоры, кезем
дор; гружёные машины коштоп салган
болоры, јаман кылыктанары; грубость
кӧлÿктер
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ГРУСТИТЬ
ГРУЗ м. 1. (тяжесть) уур неме, басГРУНТОВÁТЬ несов. что; иск. грунтовать эдер (грунтовать эт-), грунт салар
кыш; держать грибы под грузом мешке(сал-); грунтовать стену стенеге грунт
лерди баскыштыҥ алдында тудар; 2. (тосалар
вары, предназначенные для перевозки)
ГРУНТОВÓЙ, -ая, -ое грунт, јер; грункош; скоропортящийся груз тÿрген
товая дорога грунт јол (кара jол); грунтоÿрелер кош; 3. (бремя) јÿк; груз ошибок
вые воды јердиҥ алдындагы суулар
јастырыштардыҥ јÿги
ГРУ́ППА ж. 1. группа, бӧлÿк; группа
ГРУЗДЬ м. груздь (мешке)
островов ортолыктардыҥ бӧлÿги; группа
ГРУЗИ́ТЬ
несов.
что
коштоор
бойцов черÿчилдердиҥ бӧлÿги; 2. (сово(кошто-); грузить машину дровами
купность веществ, предметов, явлений)
кӧлÿкти одынла коштоор; грузить коней
бӧлÿк, бÿдÿм; группа новых слов јаҥы
в вагоны аттарды вагондорго коштоп тусӧстӧрдиҥ бир бӧлÿги; группа крови
рар
ГРУЗНÉТЬ несов.; разг. семирер (секанныҥ группазы; инвалидность пермир-), јооноор (јооно-); грузнеть с годами
вой группы кенек болгоныныҥ баштапкы
јаш јаанаганыла јооноп турар; к старости
группазы; 3. (коллектив людей, связанных
общей целью и т.п.) группа, ӧмӧлик; групначать грузнеть карыр јӧбинде семирип
па шахтёров шахтёрлордыҥ ӧмӧлиги;
баштаар
экскурсионная группа экскурсионный
ГРУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. уур; грузный
группа
диван уур диван; грузная ноша уур јÿк;
ГРУППИРОВÁТЬ несов. кого-что
2. (располневший) семис, јоон; грузный
1. группировать эдер (группировать эт-),
человек јоон кижи; 3. (тяжёлый – о побириктирер (бириктир-), бӧлиир (бӧли-);
ходке) уур; грузная походка уур базыт;
группировать на сцене участников кор4. (тяжело нагруженный) уур кошту;
дебалета сценада кордебалеттиҥ туружаагрузный корабль уур кошту кереп
чыларын группировать эдер; 2. (классиГРУЗОВИ́К м. кош тартар кӧлÿк; груфицировать) группировать эдер, ылгаар
зовик с дровами одын коштоп алган кӧлÿк
(ылга-); группировать факты чын болгон
ГРУЗОВÓЙ, -ая, -ое кош тартар; грукеректерди ылгаар
зовой самолёт кош тартар самолёт; грузоГРУППИРОВÁТЬСЯ несов. группавое такси кош тартар такси
га (бöлÿкке) бӧлинер (бӧлин-), јуулыжар
ГРУЗОПОДЪЁМНИК м. грузоподъ(јуулыш-); экспонаты группируются
ёмник, кош кӧдÿрер кӧлÿк (домкрат, кран)
тематически экспонаттар группага тема
ГРУЗОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое кош
аайынча бöлингилейт; вокруг него групкӧдÿрер; грузоподъёмная машина кош
пируются мотористы оны айландыра мокӧдÿрер кӧлÿк
тористтер jуулыжат
ГРУ́ЗЧИК м. и ГРУ́ЗЧИЦА ж. кош
ГРУППОВÓЙ, -ая, -ое 1. группокоштоор кижи, кош коштоочы
вой, бӧлÿк; групповые игры групповой
ГРУНТ м. 1. тобрак, јер; глинистый
ойындар; 2. (ограниченный пределами кагрунт той балкашту јер; мёрзлый грунт
кой-л. одной группы) группаныҥ, алдынаҥ
тоҥ јер; 2. (твёрдое дно) jep, јердиҥ кырбашка; групповые интересы группаныҥ
тыжы; подводный грунт сууныҥ алдынјилбÿлери
дагы јер; 3. иск. (нижний слой краски, коГРУСТИ́ТЬ несов. 1. кунугар (кунук-),
торым покрыт холст, предназначенный
эригер (эрик-); грустить о родных јуук
для живописи) грунт; 4. иск. (заштрихоулузына эригип турар; грустить втайне
ванное поле, фон в гравюрах и рисунках)
јажытту кунугып турар; 2. (о музыкальгрунт
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ГРУСТНЫЙ
ных инструментах) кунукчылду ойноор
сӧӧк челдеер; грызть ногти тырмактарын
(ойно-); скрипка грустит скрипка кукемирер; 2. перен., разг. (докучать принукчылду ойнойт
дирками, бранью, упрёками) челдеер; грыГРУ́СТНЫЙ, -ая, -ое 1. эрикчил, кузть невестку келдин челдеп турар; 3. (о
нукчыл; Почему вы так грустны? Нениҥ
мыслях, чувствах и т.п.) ӧйкӧӧр (ӧйкӧ-);
учун слер мындый кунукчыл?; грустная
меня грызла совесть мени уйадым ӧйкӧп
песня эрикчил кожоҥ; 2. (вызывающий,
турды; ♦ грызть гранит науки кичеенип
ÿренер
навевающий грусть) кунукчыл, эрикчил;
ГРЫ́ЗТЬСЯ несов. 1. (о животных) согрустные берега эрикчил јараттар; грустгужар (согуш-), тудужар (тудуш-); на улиное море эрикчил талай; 3. разг. (досадце грызутся собаки оромдо ийттер тудуный) ачынчылу; грустные результаты
ачынчылу турулталар
жат; 2. перен., разг. (спорить, ссориться)
ГРУСТЬ ж. эрикчил, эригери, эригип
тартыжар (тартыш-), керижер (кериш-);
грызться с руководством башкараачытурары, кунугары, кунугыш, кунугып туларла тартыжар; грызутся друг с другом
рары; в глазах грусть кӧстӧринде кунубой-бойлорыла керижип турат
гыш (эрикчил)
ГРЫЗУ́Н м.; зоол. керткин
ГРУ́ША ж. 1. (плод и дерево) груша;
ГРЯДÁ ж. 1. (горный кряж) сын; горзимний сорт груши грушаныҥ кышкы
ная гряда туулардыҥ сыны; 2. (узкая посорты; повидло из груши грушанаҥ эткен
лоса вскопанной земли в огороде) гряда;
повидло; 2. (предмет, имеющий форму
длинная гряда узун гряда; 2. чего (полоса,
этого плода) груша; груша клизмы клизряд однородных предметов) сын; гряда
ма эдер груша; 3. спорт. груша; трениролесов агаш аразыныҥ сыны; гряды волн
вочная груша таскадынар груша; ♦ грутолкулардыҥ сындары
ши (с дерева) околачивать јалбагынаҥ
ГРЯ́ДИЛЬ м. грядиль
јадар
ГРЯДУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. келер, болоГРУШЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое груша
тон; грядущие морозы болотон сооктор;
ошкош; грушевидные бусинки груша
грядущие века келер чактap; ♦ на сон
бÿдÿмдÿ јинјиниҥ болчокторы
грядущий уйку алдында
ГРУШЕВЫЙ, -ая, -ое 1. грушаныҥ;
ГРЯЗЕВÓЙ, -ая, -ое балкажы томду;
грушевое дерево грушаныҥ агажы;
грязевые источники балкажы томду суу2. (сделанный из груши) грушанаҥ эткен;
грушевое варенье грушанаҥ эткен варелар
нье
ГРЯЗЕЛЕЧÉБНИЦА ж.; мед. балГРЫ́ЖА ж.; мед. грыжа; у малыша
кашла эмдеер jep, балкашла эмденер jep;
грыжа јаш балада грыжа
Крымские грязелечебницы Крымныҥ
ГРЫ́ЗЛО с.; спец. сулук
балкашла эмденер эмчиликтери
ГРЫЗНЯ́ ж.; разг. 1. (драка между
ГРЯЗЕЛЕЧÉНИЕ с. балкашла эмденеживотными) согуш, тудужары; собачья
ри, балкашла эмдеери; пройти курс грягрызня ийттердиҥ тудушканы; 2. перен.
зелечения балкашла эмденериниҥ курстарын ӧдÿп салар
(спор, ссора) блааш-тартыш, кериш, ӧӧнГРЯЗНИ́ТЬ несов. 1. кого-что балбӧкӧн; начать грызню блааш-тартыш
каштаар (балкашта-), кирлеер (кирле-),
баштап ийер; внутрисемейная грызня
киртидер (киртит-); грязнить пол полды
биле ичиндеги ӧӧн-бӧкӧн
балкаштаар; грязнить воду сууны кирГРЫЗТЬ несов. 1. что кемирер (кетидер; 2. кого; перен. (порочить) уйатка
мир-), челдеер (челде-); грызть кость
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ГРЯ́НУТЬ сов. 1. (загрохотать) кÿртÿжÿрер (тÿжÿр-), уйатка салар (сал-);
грязнить репутацию јакшы адын јабаркÿреп ийер (кÿркÿреп ий-), кÿзÿреп ийер
(кÿзÿреп ий-), јызырап ийер (јызырап ий-),
лаар; грязнить себя предательством сајарсылдап ийер (јарсылдап ий-); грядынчагыла бойын уйатка салар
нул гром кÿкÿрт кÿркÿреп ийди; грянул
ГРЯЗНИ́ТЬСЯ несов. кирленер (кирвыстрел мылтыктыҥ табыжы јызырап
лен-), киртиир (кирти-); пальто грязнитийди; 2. что (внезапно громко закричать)
ся в поездах тон поездтерде кирленип jат;
кенетийин кыйгыра берер (кыйгыра бер-);
реки грязнятся суулар киртийт
(запеть) кенетийин кожоҥдой берер (коГРЯ́ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. балкашту, киржоҥдой бер-); (заиграть что-л.) кенетийлÿ; грязная дорога балкашту јол; грязин ойной берер (ойной бер-); оркестр гряный снег кирлÿ кар; 2. (экологически ненул марш оркестр кенетийин марш ойной
чистый, загрязнённый) кирленип калган;
берди; 3. перен. (разразиться) кенетийин
грязная атмосфера кирленип калган атбаштала берер (баштала бер-), кенетийин
мосфера; 3. (испачканный, измазанный)
башталып калар (башталып кал-), кенекирлÿ; грязный щенок кирлÿ кÿчÿк; Катийин тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-); грянула
кой же ты грязный! Кандый сен кирлÿ!;
война јуу кенетийин баштала берди; но4. (о делах и поступках) јаман, коомой,
чью может грянуть мороз тÿнде кенетийкара; грязное дело коомой керек; грязин соок тÿжÿп калардаҥ айабас
ные махинации јаман куурмакту керекГУÁШЬ ж. гуашь
тер; 5. (непристойный) уйатту, јарабас,
ГУБА I ж. 1. эрин; верхняя губа ÿстиэби јок; грязные сплетни эби јок коптор;
ги эрин; целовать в губы эриндерине окгрязная история уйатту керек; 6. (о цвешоор; 2. мн. гýбы; спец. капкы, кыскаш
те) боромтык, кирлÿ ӧҥдÿ; море грязного
ГУБА II ж.; геогр. булуҥ (кириш суу)
цвета кирлÿ ӧҥдÿ талай
ГУБА III ж.; ист. губа
ГРЯЗЬ ж. 1. балкаш; засохшая грязь
ГУБА IV ж.; воен. губа; за опоздание –
кургап калган балкаш; после дождя на
губа оройтыганы учун – губа; сесть на
дороге грязь јаҥмырдыҥ кийнинде јолгубу губага отурар
до балкаш; 2. (нечистота) кир, кир-тор;
ГУБЕРНÁТОР м. губернатор
(пыль) тоозын-тобрак; (сор) сÿрее-чöп;
ГУБЕРНÁТОРСКИЙ, -ая, -ое губержить в грязи кирде јадар; Убери за сонатордыҥ; губернаторская должность
бой грязь! Бойыҥныҥ кийниҥнеҥ сÿреегубернатордыҥ јамызы
чöпти арчып сал!; 3. (о химических и раГУБÉРНИЯ ж.; ист. губерния; Томдиоактивных веществах) сÿрее-чӧп;
ская губерния Том-Тураныҥ губерниязы
радиоактивная грязь радиоактивный
ГУБÉРНСКИЙ, -ая, -ое губернский,
сÿрее-чӧп; 4. (естественные отложегубернияныҥ; губернский город гуния, используемые как лечебное средство)
бернский кала; губернская газета губербалкаш; лечиться грязями балкашла эмнияныҥ газеди
денер; 5. только ед.; разг. (помарки, исГУБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое каршулу,
правления в тексте) тÿзедÿ, тÿзеткен јер,
jeткерлÿ; губительное влияние каршулу
кирлеген јер; из-за грязи придётся пекамаан; губительный огонь jеткерлÿ от
реписывать тÿзедÿлер бар учун ойто биГУБИ́ТЬ несов. 1. (уничтожать, разчиирге келижип јат; 6. только ед. (что-л.
рушать) јоголтор (jоголт-), бузар (бус-),
низменное, безнравственное, бесчестное и
кырар (кыр-); (делать никуда негодным)
ÿреер (ÿре-); губить лес агаштарды кырар;
т.п.) уйат јогы
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ГУБКА
губить урожай тÿжÿмди ÿреер; 2. (убиГУДРÓН м. 1. (вещество) гудрон;
2. разг. (дорога) гудронло јабылган јол
вать; ставить в тяжёлое положение)
ГУДРОНИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ӧлтÿрер (ӧлтÿр-), јаба базар (бас-), јыга
гудрондоп салар (гудрондоп сал-), гудронбазар; губить молодость јиит тужын јаба
доор (гудрондо-); гудронировать шоссе
базар; губить себя курением таҥкылашла
шоссени гудрондоор
бойын ӧлтÿрер; 3. (бесполезно тратить
ГУЖ м. (часть упряжки) 1. комуттыҥ
время, деньги, силы и т.п.) калас ӧткÿрер
кулагы; натянуть гужи комуттыҥ кула(ӧткÿр-), калас ÿреер (ÿре-); губить время
гын тартып салар; 2. уст. абралу ат
ӧйди калас ӧткÿрер; губить деньги акчаГУЛ м. кÿÿлеш; гул голосов ÿндердиҥ
ны калас ÿреер
кÿÿлежи; самолётный гул самолёттыҥ
ГУ́БКА I ж.; уменьш.-ласк. от губá I 1
кÿÿлежи
ГУ́БКА II ж. (тип низших многоклеГУ́ЛКИЙ, -ая, -ое 1. тыҥ, ыраак угулар,
точных животных, обитающих в морях)
узак
јоголбос; гулкое эхо узак јоголбос
губка; 2. (изделие из резины, поролона)
јаҥылга; гулкий хохот тыҥ каткы; 2. (усигубка; мыться губкой губкала јунунар;
ливающий звуки, имеющий сильный резомассажная губка массаж эдер губка
нанс) јаҥылгалу, јаҥылгазы тыҥ; гулкая
ГУБНÓЙ, -ая, -ое эрин; губная помакомната јаҥылгазы тыҥ кып
да эрин сÿртер помада; губная гармошка
ГУЛЯ́НЬЕ с. јыргал; народное гуляэрин гармошка; 2. лингв. (о звуках) эрин
нье эл-јонныҥ јыргалы
чӧйилер; губные звуки эрин чӧйилер таГУЛЯ́ТЬ несов. 1. (совершать прогулку)
быштар
базып jÿрер (базып јÿр-), баскындап jÿрер
ГУВЕРНÁНТКА ж. гувернантка; пой(баскындап јÿр-); гулять около дома айти в гувернантки гувернантка болуп балыныҥ јанында базып јÿрер; гулять вдоль
рар
Катуни Кадын сууны јакалай баскындап
ГУДÉНИЕ с. кÿÿлеш, кÿÿлеп турганы;
јÿрер; 2. (быть в движении, перемещатьгудение проводов эмиктердиҥ кÿÿлежи
ся в разных направлениях) јÿрер (јÿр-), јÿГУДÉТЬ несов. 1. кÿÿлеер (кÿÿле-);
гÿрер (јÿгÿр-); айланар (айлан-); јайканар
самолёт гудит самолёт кÿÿлейт; тепло(јайкан-); в горах гуляет эхо кырларда
ход гудит теплоход кÿÿлейт; 2. перен.,
јаҥылга јÿрет; за окном гуляет метель
разг. (монотонно, надоедливо говорить)
кӧзнӧктиҥ ары јанында шуурган айланат;
кÿÿлеер, кыҥылдаар (кыҥылда-); во всех
стрелка весов гуляет бескениҥ стрелкауглах гудят про повышение цен бастыра
зы јайканып турат; 3. (иметь хождение,
толыктарда баалар бийиктегени керегинраспространяться) јÿрер; грипп гуляет
де кÿÿлешкилейт; 3. (об ощущении боли,
по городу калада грипп јÿрет; 4. неодобр.
усталости) сыстаар (сыста-); всё тело гу(постоянно меняться; не иметь стабильдело бастыра эди-каны сыстаган; 4. жарг.
ного вида, качества) солынар (солын-),
(кутить, веселиться) кÿÿлеер; третий
день гудят – свадьба ÿчинчи кÿн кÿÿлешкалыыр (калы-), кыйа барар (бар-); у вас
килейт – той
вес гуляет слердиҥ бескегер солынып
ГУДÓК м. 1. (свисток) гудок, сыгырттурат; строчка гуляет јик кыйа барат;
кыш; гудок автомобиля кӧлÿктиҥ гудогы;
5. разг. (оставаться без применения или
включить гудок сыгырткышты иштедип
не достигать своего непосредственного
ийер; 2. (монотонный низкий звук) гудок,
адресата, назначения и т.п.) јÿрер; Письтабыш; выйти на митинг по гудку мимо получил? – Нет, где-то ещё гуляет
тингке гудоктыҥ табыжыла чыгар; гудок
Самара алдыҥ ба? – Јок, кайда да јÿрет;
сигнализации сигнализацияныҥ табыжы
6. разг. (отдыхать) амыраар (амыра-); ме- 166 -

ГУЩА
сяц работает – два гуляет бир ай иштеп
цепи) гусеница; гусеница танка танктыҥ
турат – эки ай амырайт; 7. разг. јыргаар
гусеницазы
(јырга-), байрамдаар (байрамда-); гулять
ГУ́СЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое тех. гусенична свадьбе тойдо байрамдаар; гулять на
ный; гусеничный трактор гусеничный
дне рождения чыккан кÿнде јыргаар; 8. с
трактор
кем (быть в близких, любовных отношеГУСЁНОК м. кастыҥ балазы
ниях) јууктажып турар (јууктажып тур-);
ГУСИ́НЫЙ, -ая, -ое кастыҥ; гусиное
(о животных в брачный период) маҥтаар
перо кастыҥ јуҥы; 2. (такой, как у гуся)
(маҥта-); (о собаках) кÿрсÿктеер (кÿрсÿккас ошкош; (длинный и тонкий) чичке; гуте-); собака гуляет ийт кÿрсÿктейт
синая походка кас ошкош базыт; гусиная
ГУЛЯ́Ш м.; кул. гуляш; готовить гушея чичке мойын
ляш гуляш белетеер
ГУСТÉТЬ несов. койылар (койыл-); туГУМАНИ́СТ м. гуманист
ман густеет туман койылат
ГУМАНИТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. гумаГУ́СТО нареч. 1. койу; трава растёт
нитарный, гуманитар; гуманитарные нагусто ӧлӧҥ койу ӧзӧт; густо посадить сеуки гуманитар билимдер; 2. (основанный
мена ÿрендерди койу отургызып салар;
на любви к человеку и заботе о нём) гума2. перен., разг. (много) кӧп; не густо кӧп
нитарный; гуманитарная помощь гумаэмес
нитарный болуш
ГУСТÓЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. койу,
ГУМÁННОСТЬ
ж.
килеҥкейи,
калыҥ; густая трава койу ӧлӧҥ; густая
jaлaкaй; гуманность обращения јалакай
шерсть калыҥ тÿк; густые волосы койу
болоры
чач; густой снег калыҥ кар; густой чай
ГУМÁННЫЙ, -ая, -ое 1. кижи кÿÿндÿ,
койу чай; густой цвет койу öҥ; 2. (полјалакай; быть гуманным кижи кÿÿндÿ бонозвучный, низкий – о звуке, голосе) јоон;
лор; 2. (основанный на принципах гуманизгустой бас јоон ÿн
ма) кижи кÿÿндÿ, јалакай; гуманное обраГУСТОЛИ́СТВЕННЫЙ, -ая, -ое койу
щение с заключёнными катуныҥ јеринде
јалбырактарлу, јалбырактары койу; густоотургандарга кижи кÿÿндÿ болоры
лиственная берёза койу јалбырактарлу
ГУМНÓ с. 1. (помещение) јуунадылган
кайыҥ
ГУСТОТÁ ж. койузы; густота молоаш салар јер; 2. (крытая площадка для мока сÿттиҥ койузы; густота волос чачтыҥ
лотьбы) идирген
койузы
ГУ́ННЫ мн. (ед. гунн м.) гунндар
ГУСЫ́НЯ ж. тижи кас
ГУРМÁН м. гурман
ГУСЬ м. кас; белые гуси ак кастар;
ГУРМÁНСТВО с. гурманство
♦ как с гуся вода неме де болбос; хорош
ГУРТ м. 1. (стадо домашних животгусь ирон. тӧгÿнчи кижи
ных) ÿÿр; гурт коров уйлардыҥ ÿÿри;
ГУСЯ́ТИНА ж.; кул. кастыҥ эди
гнать гурты ÿÿр малды айдаар; 2. спец.
ГУ́ЩА ж. 1. (осадок) шак; слить гущу
оок акчаныҥ кыры; 3. архит. гурт
шагын тӧгÿп ийер; 2. (густая часть супа,
ГУРТОВЩИ́К м. 1. (погонщик) мал айпохлёбки, компота) койузы; подлить
даачы; 2. (торговец скотом) мал садаачы
гущи койузын уруп берер; 3. обычно чего
ГУРТÓМ нареч.; разг. 1. ÿÿрле; поку(густая заросль, чаща) jыш, jыш jер; леспать гуртом ÿÿрле садып алар; 2. (гурьная гуща агаш аразыныҥ jыш jери; 4. (себой) кожо, јаба; шли гуртом јаба барганредина, центр) ӧзӧк, ортозы; оказаться в
дар
гуще боя јуу-согуштыҥ ортозында болуп
ГУ́СЕНИЦА ж. 1. зоол. гусеница,
калар
кӧбӧлӧктиҥ курты; 2. тех. (лента в виде
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ДА I частица утверд. эйе; да, я был
ДÁЖЕ частица усил. керек дезе; даже
ребёнок это знает керек дезе оны бала битам эйе, мен ондо болгом
лер
ДА II союз 1. соед. ла (ле); зима да лето
ДÁЛЕЕ нареч. 1. (дальше) ыраак; не
кыш ла jaй; 2. противит. je; я бы пришёл,
далее двух километров эки километрдеҥ
да нет свободного времени мен келер
ыраак эмес; 2. (потом, затем) оныҥ кийэдим, je чӧлӧӧ ӧй jок
нинде, оноҥ ары; далее стоял дом оныҥ
ДАВÁТЬ несов. см. дать
кийнинде тура турган
ДАВИ́ТЬ несов. 1. кого-что, на коДАЛЁКИЙ, -ая, -ое 1. (отделённый
го-что (налегать тяжестью) базар (бас-);
расстоянием) ыраак, ыраактагы; мой даснег давит на крышу кар jабынтыны балёкий друг ыраактагы наjым; далёкие
зып jaт; 2. что (стягивать, жать) тудар
страны
ыраак ороондор; 2. (большой про(тут-), кызар (кыс-); обувь давит ӧдӱк тутяжением) ыраак; далёкий путь ыраак
дат; 3. что (выжимать, разминать) сыгар
jол; 3. (отдалённый временем) узак, ыра(сык-), былчыыр (былчы-); давить сок сок
ак; далёкое будущее ыраак келер ӧй;
сыгар; давить ягоды jиилек былчыыр;
4. перен. (чуждый) ортозы ыраак; далёкие
4. кого (истреблять) тудар; ӧлтӱре тудар
родственники ортозы ыраак тöрöгöндöр
(ӧлтӱре тут-); былча базар (былча бас-);
ДАЛЕКÓ нареч. (по расстоянию и врехорёк давил кур сарас такааларды ӧлтӱре
мени) ыраак, ыраакта; я живу далеко от
туткан; 5. кого-что; перен. (притеснять,
вас мен слердеҥ ыраак jадып jaдым; даугнетать) кыстаар (кыста-)
леко горел огонёк ыраакта одычак кӱйӱп
ДАВИ́ТЬСЯ несов. карылар (карыл-);
турды
давиться костью сӧӧккӧ карылар
ДАЛЬ ж. 1. ыраак jep; ехать в даль
ДАВЛÉНИЕ с. 1. тебӱ; кровяное давыраак jepгe барар; 2. ыраак телкем; голуление канныҥ тебӱзи; 2. перен. кыстаары,
бая даль озера кӧлдиҥ чаҥкыр телкеми
кыстап турганы
ДАЛЬНÉЙШИЙ, -ая, -ее 1. оноҥ ары,
ДÁВНИЙ, -яя, -ее удаган, удап калган;
оноҥ ары болгон; дальнейшие события
давние дела удап калган керектер
оноҥ ары болгон керектер; 2. мынаҥ ары;
ДАВНÓ нареч. 1. туку качан, туку кажы
в дальнейшем видно будет мынаҥ ары
чакта; это было давно бу туку кажы чаккöрӱне берер
та болгон; 2. (в течение долгого времени)
ДÁЛЬНИЙ, -яя, -ее см. далёкий
узак; давно не встречал узак туштабады
ДАЛЬНОБОЙНЫЙ, -ая, -ое воен.
ДÁВНОСТЬ ж. удаганы, удап калгаыраак адар; дальнобойное ружьё ыраак
ны; давность дела керектиҥ удаганы; за
адар мылтык
давностью преступления каршулу керекДАЛЬНОВИДНЫЙ, -ая, -ое ажындытиҥ удап калганынаҥ
ра (озолондыра) билип (шӱӱп, кöрӱп) туДАВНЫ́М-ДАВНÓ нареч. туку бир
рар; дальновидный парень озолондыра
качанда, туку кажы-кажы чакта; давбилип турар уул
ным-давно забыто туку бир качанда унДАЛЬНОЗÓРКИЙ, -ая, -ое ыраактаҥ
дылып калган; дело было давным-давно
jакшы кӧрӧр; дальнозоркий человек
ыраактаҥ jакшы кӧрӧр кижи
керек туку кажы-кажы чакта болгон
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3. (способность вообще) арга; животные
ДАЛЬНОЗÓРКОСТЬ ж. ыраак кӧрӧр
не обладают даром речи тындуларда
аргалузы, ыраакта немени jакшы кӧрӧр
куучындаар арга jок
аргалузы; дальнозоркость – одно из треДÁРГИНСКИЙ, -ая, -ое даргин; дарбований для поступления во флот ыраак
гинский язык даргин тил; даргинский
кӧрӧр аргалузы – флотко кирерге керектӱ
танец даргин биjе
некелтелердиҥ бирӱзи
ДÁРГИНЦЫ мн. даргиндер, даргин
ДÁЛЬНОСТЬ ж. ыраагы; определить
калык // ед. даргу́нец м. даргин эр кижи,
дальность полёта снаряда снарядтыҥ
даргин укту эр кижи; даргу́нка ж. даргин
учужыныҥ ыраагын билип алар; дальӱй кижи, даргин укту ӱй кижи
ность расстояния ортозыныҥ ыраагы
ДАРЁНЫЙ, -ая, -ое разг. сыйлаган,
ДАЛЬТОНИ́ЗМ м. дальтонизм
сыйга берген; дарёная вещь сыйлаган
ДАЛЬТÓНИК м. дальтоник
неме
ДÁЛЬШЕ 1. сравнит. ст. к прил. далёДАРИ́ТЬ несов. кого-что сыйлаар
кий передается сочетанием слова с афф.
(сыйла-); дарить цветы чечектер сыйлаар
исх.п. -наҥ /-неҥ и слова ыраак «далекий»;
ДАРОВÁНИЕ с. jайалта
я живу дальше вас мен слердеҥ ыраак jаДАРОВÁТЬ сов., несов. кого-что; уст.
дып jадым; 2. нареч. (потом, затем) оныҥ
и высок. сыйлаар (сыйла-), берер (бер-),
кийнинде; Что было дальше? Оныҥ кийсыйлап берер (сыйлап бер-); даровать
нинде не болгон?; 3. нареч. (продолжая)
свободу jайым сыйлаар; даровать жизнь
оноҥ ары; Пишите дальше! Оноҥ ары
преступнику каршучылга jӱрӱм берер
бичигер!
ДАРОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое jайалталу; даДАМА ж. 1. (женщина) ӱй кижи; краровитый мальчик jайалталу уулчак
сивая дама jараш ӱй кижи; 2. карт. дама
ДАРОВÓЙ, -ая, -ое акча тöлöбöй алДÁМБА ж. дамба
ган, тегин jедишкен; даровой билет акча
ДÁМСКИЙ, -ая, ое ӱй кижиниҥ; дамтöлöбöй (тӧлӧбӧзинеҥ) алган билет
ская обувь ӱй кижиниҥ ӧдӱги
ДÁРОМ нареч. 1. (бесплатно) акча
ДÁННЫЕ только мн. ч. 1. (сведения)
jокко, тегин; получить даром акча jокко
кӧргӱзӱлер; цифровые данные цифроалып алар; 2. разг. (дёшево) jеҥилге, jеҥил
вой кӧргӱзӱлер; 2. (основания, свойства)
баазына; купить даром jеҥилге садып
аргалар; 3. (способности) jайалта; у него
алар; 3. (бесполезно, напрасно) темей, теесть музыкальные данные ондо кӱӱлик
гин; терять даром время ӧйди темей ӧтjайалта бар
кӱрер
ДÁННЫЙ, -ая, -ое 1. берген, берип
ДÁТА ж. кӱн; поставить дату кӱнди
койгон; данное обещание берген молjу;
тургузып салар
2. прил. (этот, настоящий) бу; в данное
ДÁТЕЛЬНЫЙ: дательный падеж
время бу ӧйдӧ; данный факт бу керек;
грам. береечи кубулткыш
при данных условиях мындый айалгаДАТИ́РОВАТЬ сов., несов. что 1. (поларда
ставить,
ставить дату) кӱнин тургузып
ДАНЬ ж.; ист. албан, калан; платить
салар (тургузып сал-); 2. (установить,
дань калан тӧлӧӧр
устанавливать время, период) ӧйин jартап
ДАР м. 1. (подарок) сый; принести
салар (jартап сал-), ӧйин japтaap (jарта-);
в дар сый эдип берер; 2. (способность)
датировать найденную монету табып алjайалта; у него есть большой певческий
ган темир акчаныҥ ӧйин jартап салар
дар ондо кожоҥдойтон jаан jайалта бар;
- 169 -

ДАТСКИЙ
ДВÁДЦАТЬ числ. колич. jирме
ДÁТСКИЙ, -ая, -ое Данияныҥ, датДВÁЖДЫ нареч. эки катап; дважды
ский; датский флаг Данияныҥ флагы;
два – четыре эки катап эки – тӧрт
датский язык датский тил
ДВЕ ж. см. два
ДАТЧÁНЕ мн. датчандар, датчан каДВЕНАДЦАТИПÉРСТНЫЙ, -ая, -ое:
лык // ед. датчáнин м. датчан эр кижи,
двенадцатиперстная кишка айланчык
датчан укту эр кижи; датчáнка ж. датчан
ДВЕНÁДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. поӱй кижи, датчан укту ӱй кижи
рядк. он экинчи; двенадцатый день он
ДÁТЧИК м.; тех. датчик
экинчи кӱн
ДАТЬ сов. кого-что; в разн. знач. берер
ДВЕНÁДЦАТЬ числ. колич. он эки;
(бер-); дать согласие jӧбин берер; дать
участвует
двенадцать девушек он эки
волю jайым берер; дать слово (обещать)
кыс туружат
сӧзин берер; ♦ дать трещину ӱрелер, кооДВÉРКА ж. уменьш. от дверь
мойтыыр
ДВЕРНÓЙ, -ая, -ое эжиктиҥ; дверная
ДÁТЬСЯ сов. 1. (дать себя поймать)
ручка эжиктиҥ тутказы
туттыртып алар (туттыртып ал-); 2. чаще с
ДВÉРЦА ж. эжик; печная дверца печотриц. (поддаваться): не даться в обман
кениҥ эжиги
мекеге кирбес; 3. (удаваться) келижер (кеДВЕРЬ ж. эжик; деревянная дверь
лиш-), болор (бол-)
агаш эжик; ♦ показать на дверь чыгара
ДÁЧА I ж. 1 юр. каруу берери; дача
сӱрӱп ийер; при закрытых дверях туш
показаний шылуда каруу берери; 2. (порулус jокко, туйка
ция) порция, берим, ӱлем; дача овса беДВÉСТИ числ. колич. эки jӱc; двести
рим сула
человек эки jӱс кижи
ДÁЧА II ж. дача
ДВИ́ГАТЕЛЬ м. 1. тех. двигатель; двиДÁЧНИК м. дачник
гатель автомобиля кöлӱктиҥ двигатели;
ДÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. дачный, дачаныҥ;
2. перен. ичкерледер ийде-кӱч; народное
дачная мебель дачаныҥ мебели; 2. (с даобразование является двигателем научами) дачаларлу; дачный посёлок дачаки албаты ӱредӱзи билимди ичкерледер
ларлу jypт jep; 2. (связанный с пребываийде-кӱч болуп jат
нием на даче) дачадагы, дачада; дачный
ДВИ́ГАТЬ несов. см. дви́нуть
отдых дачадагы амыраш
ДВИ́ГАТЬСЯ несов. см. дви́нуться
ДВА числ. колич. эки; в двух шагах эки
ДВИЖÉНИЕ с. 1. (изменение положеалтам; ♦ в двух словах кыскарта; в два
ния) кыймык; он лежит без движения ол
счёта сӱрекей тӱрген (капшай) эдер
кыймык jок jадат; 2. (передвижение) кыйДВАДЦАТИЛÉТИЕ с. 1. (срок) jирме
мыктадары (от дви́гать); кыймыктанары
jыл; 2. (возраст) jирме jаш; 3. (годовщина)
(от дви́гаться); привести в движение
jирмеjылдык
кыймыктадып ийер; прийти в движение
ДВАДЦАТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о
кыймыктана берер; 3. (изменение половозрасте) jирме jашту; 2. (продолжаюжения тела или его отдельных органов
щийся двадцать лет) jирме jылга чӧйилв пространстве, жест) кыймыктаныш;
ген, jирме jыл болгон; 3. (относящийся к
движение руки колдыҥ кыймыктаныжы;
юбилею человека) jирме jаш; 4. (относя4. (общественное) кыймыгу; движение
щийся к юбилею предприятия и т.п.) jирмеjылдык
народных масс албатыныҥ кыймыгузы;
ДВАДЦÁТЫЙ, -ая, -ое числ. jирмезин5. (уличное) jӱpӱш, базыш; 6. (повышение
чи
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ДВОЯКИЙ
сокую) кöдӱрилиш; движение по служебДВОИ́ТЬСЯ несов. экиленер (экилен-);
ной лестнице иш аайынча кöдӱрилиш
в моих глазах двоится мениҥ кӧстӧримде
ДВИ́ЖИМЫЙ, -ая. -ое 1. (побуждаеэкиленип туру
мый) башкарткан; движимый чувством
ДВÓЙКА ж.; в разн. знач. эки
любви сӱӱштиҥ сезимине башкарткан;
ДВОЙНИ́К м. бӱдӱштеш кижи; это его
2. (перемещаемый) кöчӱрилер; движимое
двойник бу ого бӱдӱштеш кижи
имущество кӧчӱрилер jӧӧжӧ
ДВОЙНÓЙ, -ая, -ое 1. (вдвое больше)
ДВИ́ЖУЩИЙ, -ая, -ее (направляющий)
эки катап кӧп; двойной расход эки катап
ичкерледер; движущие силы ичкерледер
кӧп чыгым; 2. (в два ряда) эки кат; двойийде-кӱчтер
ные рамы эки кат рама
ДВИ́НУТЬ сов., однокр. кого-что
ДВÓЙНЯ ж. игистер, игис балдар
1. чем (шевельнуть) кыймыктадып ийер
ДВОЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (проти(кыймыктадып ий-); двинуть рукой колворечивый) арлык-берлик; двойственное
ло кыймыктадып ийер; 2. (переместить)
отношение к делу керекке арлык-берлик
jылдырып ийер (jылдырып ий-); двинуть
болоры; 2. (двуличный) эки jӱстӱ; двойстулья отургыштарды jылдырып ийер;
ственный характер эки jӱстӱ кылык-jaҥ
3. кого-что (направить) ууландырып ийер
ДВОР м. 1. кажаган; скотный двор
(ууландырып ий-), ичкерледип ийер (ичмалдыҥ кажаганы; 2. (крестьянское хокерледип ий-); двигать войска на запад
зяйство) айыл, ӧрӧкӧ; раньше здесь было
черӱни кӱнбадышка ууландырып ийер;
сорок дворов азыйда мында тӧртӧн ӧрӧкӧ
4. (развить) ичкерледип ийер, öскӱрип
болгон; 3. чеден ичи; он въехал во двор ол
ийер (ӧскӱрип ий-); двинуть науку бичеден ичине кирди; 4. ист. (царский) каанлимди ичкерледип ийер
га ла оныҥ билезине jyyк улус
ДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. jӱpe берер (jӱре
ДВОРÉЦ м. ӧргӧӧ; дворец спорта
бер-), ичкерлей берер (ичкерлей бер-);
спорттыҥ ӧргӧӧзи
двинуться по дороге joллo jӱpe береp;
ДВÓРНИК м. дворник (тышкары ару2. (пошевельнуться) кыймыктана берер
таар ишчи)
(кыймыктана бер-); он двинулся с места
ДВОРНЯ́ГА и ДВОРНЯ́ЖКА ж.; разг.
ол jеринеҥ кыймыктана берди; 3. перен.
тегин ийт
(развиваться) ичкерлей берер, ӧзӧ берер
ДВОРÓВЫЙ, -ая, -ое айыл эжигинде
(ӧзӧ бер-); в учёбе он двинулся вперёд
турган; дворовые постройки айыл эжиӱредӱде ол öзö берди; 4. (отправиться)
гинде турган чеден-чуландар
атанар (атан-), атана берер (атана бер-);
ДВОРЯ́НИН м.; ист. дворянин, дворян
поезд двинулся поезд атана берди
кижи
ДВОЕ числ. колич., собир. эки; экӱ; двое
ДВОРЯ́НСТВО с.; собир.; ист. дворянсуток эки конок; нас было двое бис экӱ
дар, дворянство
болгоныс
ДВОЮ́РОДНЫЙ, -ая, -ое: двоюродДВОЕВЛÁСТИЕ с. эки jaҥ турары
ный брат (по мужской линии) ака, карынДВОЕЖÉНЕЦ м. эки эмегендӱ кижи
даш; (по линии матери) бӧлӧ; двоюродДВОЕЖÉНСТВО с. эки эмегендӱ боная сестра (по женской линии) бӧлӧ; (по
лоры
линии отца) эje, сыйын
ДВОЕТÓЧИЕ с. эки точка
ДВОЯ́КИЙ, -ая, -ое эки башка, эки
ДВÓЕЧНИК м. и ДВÓЕЧНИЦА ж.;
jанынаҥ; это слово имеет двоякое знаразг. экилерге ӱренип турган ӱренчик
чение бу сӧс эки башка учурлу; это дело
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имеет двоякую пользу бу керек эки jаДВУСПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ДВУХнынаҥ тузалу
СПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эки кижи уйуктаар;
ДВОЯ́КО нареч. эки башка; его слова
двуспальная кровать эки кижи уйуктаар
можно понимать двояко оныҥ сӧстӧрин
орын
эки башка оҥдоорго jараар
ДВУСТВÓЛКА и ДВУХСТВÓЛКА
ДВУБÓРТНЫЙ, -ая, -ое эки ӧмӱрлӱ;
ж.; разг. эки оосту мылтык
двубортное пальто эки öмӱрлӱ тон
ДВУСТВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое ДВУХДВУГЛÁВЫЙ, -ая, -ое эки башту; герб
СТВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое (об оружии) эки
с двуглавым орлом эки башту мӱркӱт jуоосту
ралган герб
ДВУСТВÓРЧАТЫЙ, -ая, -ое эки
ДВУГÓРБЫЙ, -ая, -ое эки ӧркӧштӱ;
створкалу; двустворчатая дверь эки
двугорбый верблюд эки ӧркӧштӱ тӧӧ
створкалу эжик
ДВУЖИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. бӧкӧ,
ДВУСТИ́ШИЕ с.; лит. эки jолдык ӱлкӱчтӱ; двужильный человек бöкö кижи
гер
ДВУЗНÁЧНЫЙ, -ая, -ое мат. эки темДВУСТОРÓННИЙ, -яя, -ее и ДВУХдектӱ; двузначное число эки темдектӱ тоо
СТОРÓННИЙ, -яя, -ее 1. эки талалу,
ДВУКРÁТНЫЙ I, -ая, -ое эки катап
эки jанду; двустороннее сукно эки jан(катапка) кöп; заплатить в двукратном
ду чекпен; 2. (обоюдный) эки jaнынаҥ
размере эки катап кöп тöлööр
молjулу; двустороннее соглашение эки
ДВУКРÁТНЫЙ II, -ая, -ое эки катап;
jaнынаҥ молjулу jöптöжӱ
двукратный чемпион эки катап чемпион
ДВУХВÓСТКИ мн.; зоол. айры-кӧдӧн
ДВУКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. эки канатту;
ДВУХГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое эки jылдвукрылый аэроплан эки канатту аэродыҥ, эки jылдык, эки jыл; двухгодичные
план; 2. мн. в знач. сущ.; зоол. двукры́лые
курсы эки jылдыҥ курсы
эки канатту курт-коҥыс
ДВУХГОДОВÁЛЫЙ, -ая, -ое эки
ДВУЛÉТНИЙ, -яя, -ее см. двухлéтний
jашту; двухгодовалый телёнок эки jашту
ДВУЛИ́ЧИЕ с., ДВУЛИ́ЧНОСТЬ ж.
бозу
эки jӱcтӱ болоры
ДВУХДНÉВНЫЙ, -ая, -ое эки кӱнниҥ;
ДВУЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое эки jӱcтӱ; двуон выполнил двухдневную норму ол эки
личный человек эки jӱстӱ кижи
кӱнниҥ нормазын бӱдӱрип салды
ДВУНÓГИЙ, -ая, -ое эки бутту
ДВУХКВАРТИ́РНЫЙ, -ая, -ое эки
ДВУРОГИЙ, -ая, -ое эки мӱӱстӱ; двуквартиралу; двухквартирный дом эки
рогие животные эки мӱӱстӱ тындулар
квартиралу тура
ДВУРУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое эки туткалу;
ДВУХКОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое эки тегедвуручная пила эки туткалу кирее
ликтӱ; двухколесный велосипед эки теДВУРУ́ШНИК м.; презр. эки jӱстӱ
геликтӱ велосипед
кижи
ДВУХКÓМНАТНЫЙ, -ая, -ое эки
ДВУСЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое и ДВУХкыпту; двухкомнатный дом эки кыпту
СЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое лингв. грам. эки ӱйетура
лӱ; двусложные слова эки ӱйелӱ сӧстӧр
ДВУХЛÉТИЕ с. эки jылдык
ДВУСМЫ́СЛЕННЫЙ,
-ая,
-ое
ДВУХЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о возрасте)
1. (двойственный) эки учурлу; двусмысэки jашту; двухлетний ребенок эки jашту
ленный разговор эки учурлу куучын;
бала; 2. (о сроке) эки jылдыҥ; двухлетний
2. (нескромный) уйалбас
проект эки jылдыҥ ӱлекери
- 172 -

ДЕБЕТИРОВАТЬ
ДВУХТÓМНЫЙ, -ая, -ое эки томду,
ДВУХМÉСТНЫЙ, -ая, -ое эки jерлӱ;
двухместная каюта эки jерлӱ каюта
эки томноҥ турган; двухтомный словарь
ДВУХМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое эки айлу,
эки томду сӧзлик
эки айдыҥ; двухмесячный отпуск эки айДВУХТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. числ.
дыҥ амыралтазы; двухмесячный ребенок
поряд. эки муҥынчы; двухтысячный год
эки айлу бала
эки муҥынчы jыл; 2. эки муҥнаҥ турган;
ДВУХМОТÓРНЫЙ, -ая, -ое эки модвухтысячный отряд эки муҥнаҥ турган
торлу; двухмоторный самолёт эки моторотряд; 3. разг. (стоимость) эки муҥныҥ;
лу самолёт
двухтысячное пальто эки муҥныҥ тоны
ДВУХНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое эки неДВУХФÁЗОВЫЙ,
-ая,
-ое
и
делениҥ; двухнедельный заработок эки
ДВУХФÁЗНЫЙ, -ая, -ое эки фазалу
неделениҥ ишjалы
ДВУХЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое и ДВУДВУХПАЛÁТНЫЙ, -ая, -ое полит.
ЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое эки qҥдe; двухцветэки палаталу; двухпалатная парламентная ткань эки öҥдӱ бöс
ская система эки палаталу парламентДВУХЧАСОВÓЙ, -ая, -ое 1. эки саатский система
тыҥ туркунына болотон; двухчасовое выДВУХПАРТИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое эки парступление эки сааттыҥ туркунына болотиялу; двухпартийная система эки партон кqргeзe; 2. эки сааттыҥ; двухчасовой
тиялу система
поезд эки сааттыҥ поезди
ДВУХПРОГРÁММНЫЙ, -ая, -ое эки
ДВУХЭТÁЖНЫЙ, -яя, -ее эки этажту,
программалу; двухпрограммное радиоэки катту; двухэтажный дом эки этажту
вещание эки программалу радиоберилте
тура
ДВУХРÁЗОВЫЙ, -ая, -ое эки катап
ДВУЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (пользую(кандый бир ӧйдиҥ туркунына эки катап
щийся двумя языками как равноправными,
болор); двухразовое питание эки катап
равноценными) эки тилдӱ, эки тилле тузаажанары
ланар; двуязычное население эки тилдӱ
ДВУХСМЕННЫЙ, -ая, -ое эки сменаалбаты; 2. (составленный на двух языках)
лу; двухсменная работа эки сменалу иш
эки тилле тургузылган; двуязычный слоДВУХСОТЛÉТИЕ с. 1. (срок) эки jec
варь эки тилле тургузылган сöзлик
jыл; 2. (годовщина) эки jecjылдык; двухДЕБАТИ́РОВАТЬ несов. что и без
сотлетие добровольного вхождения Гордоп.
дебатировать эдер (дебатировать эт-),
ного Алтая в состав России Туулу Алшeeжер (шeeш-), сqс блаажар (блааш-);
тайдыҥ Россияга бойыныҥ кӱӱниле кирдебатировать вопрос суракты шӱӱжер;
гениниҥ эки jecjылдыгы
дебатировать о новом литературном
ДВУХСÓТЫЙ числ. поряд. эки jeзинпроизведении jаҥы литературный чӱмдечи; двухсотый километр эки jeзинчи кимел
керегинде сöс блаажар
лометр
ДЕБÁТЫ только мн. дебаты, сӧс
ДВУХТÁКТНЫЙ, -ая, -ое 1. тех. эки
блаажыш
тактту; двухтактный мотор эки тактту
ДЕБÉТ м.; фин. дебет (кирелтелерди ле
мотор; 2. муз. эки такттаҥ турган; двухчыгымдарды бичийтен бичик, счёт)
тактная пауза эки такттаҥ турган пауза
ДЕБЕТИ́РОВАТЬ сов., несов. дебеДВУХТÓМНИК м.; разг. эки том;
тировать эдип салар (эдип сал-), дебетке
двухтомник сочинений Пушкина Пушкийдирип салар (кийдирип сал-), дебетикинниҥ чeмдемелдериниҥ эки томы
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ДЕВЯНОСТОЛÉТИЕ с. 1. (срок) тогуровать эдер (эт-), дебетке кийдирер (кийзон jыл; 2. (годовщина) тогузон jылдык
дир-)
ДЕВЯНОСТОЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о
ДЕБЕТОВÁТЬ несов., сов. см. дебевозрасте)
тогузон jашту; девяностолетти́ровать
ний старик тогузон jашту карганак; 2. (о
ДЕБОШИ́РИТЬ несов. шалбарар
сроке) тогузон jылдыҥ; девяностолетний
(шалбар-); дебоширить пьяным эзирикке
юбилей тогузон jылдыҥ юбилейи
шалбарар
ДЕВЯНÓСТЫЙ числ. порядк. тогузоДÉБРИ только мн. 1. јыш арка; 2. (данынчы;
девяностые годы тогузонынчы
лёкий глухой край, малодоступная местjылдар
ность) jер тӱби; он уехал в дебри ол јер
ДЕВЯТЕРО числ. собир. тогус; девятетӱбине јӱре берген
ро
сыновей тогус уул
ДЕБЮ́Т м. 1. театр. дебют (сценада
ДЕВЯТИСОТЫЙ
числ. порядк. тогус
баштапкы катап ойнооры); 2. шахм. деjӱзинчи
бют (шахматный ойынныҥ башталары)
ДЕВЯ́ТКА ж. 1. (цифра) тогус; 2. карт.
ДЕБЮТÁНТ м. дебютант (нени-нени
тогус
баштапкы катап эдип турган кижи)
ДЕВЯТНÁДЦАТЫЙ числ. порядк. он
ДЕБЮТИ́РОВАТЬ сов., несов. баштаптогузынчы; девятнадцатый день он тогукы катап эдип салар (эдип сал-), баштапкы
зынчы кӱн
катап эдер (эт-)
ДЕВЯТНÁДЦАТЬ числ. колич. он тоДÉВА ж.; трад., поэт. кижиге барбагус; девятнадцать кандидатов он тогус
ган jаанап калган кыс; старая дева карган
кандидат
кыс
ДЕВЯ́ТЫЙ числ. порядк. тогузынчы;
ДЕВАЛЬВÁЦИЯ ж. девальвация
девятый месяц тогузынчы ай
ДЕВÁТЬ сов., несов. см. деть
ДЕВЯТЬ числ. колич. тогус; девять лет
ДЕВÁТЬСЯ сов., несов. см. дéться
тогус jыл
ДÉВЕРЬ м. (старший брат мужа) кайДЕВЯТЬСОТ числ. колич. тогус jec; деын ака; (младший брат мужа) карындаш
вятьсот рублей тогус jӱс салковой
ДЕВИ́З м. девиз
ДЁГОТЬ м. тqгqт
ДÉВИЧИЙ, -ья, -ье кыстыҥ; девичья
ДЕГРАДÁЦИЯ ж. деградация, уйадап
краса кыстыҥ jаражы
eрелери; деградация нации албатыныҥ
ДÉВОЧКА ж. кызычак
уйадап ӱрелери
ДÉВСТВЕННИЦА ж. кыс кебинде
ДЕГРАДИ́РОВАТЬ сов., несов. уйадап
арткан ӱй кижи (эр кижиле јуукташпаган)
eрелип калар (eрелип кал-), уйадап eрелер
ДÉВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кижиле
(eрел-)
jуукташпаган (кыс эмезе уул); 2. перен.
ДЕГТЯ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. тqгqт, тqгqтjум, кижи тийбеген; девственный лес jум
тиҥ; дегтярный запах тqгqттиҥ jыды;
агаш аразы
2. тqгqттe; дегтярное мыло тqгqттe саДÉВУШКА ж. кыс; красивая девушмын
ка jараш кыс
ДЕГУСТÁТОР м. дегустатор
ДЕВЧÓНКА ж.; разг. кызычак; раДЕГУСТÁЦИЯ ж. дегустация
достная девчонка сӱӱнчилӱ кызычак
ДЕГУСТИ́РОВАТЬ сов., несов. дегуДЕВЯНÓСТО числ. колич. тогузон; на
стировать эдип ийер (эдип ий-), дегустапразднике было девяносто человек байция эдер (эт-), амзап ийер (амзап ий-), амзаар (амза-)
рамда тогузон кижи болгон
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ДЕЗОРГАНИЗÁЦИЯ ж. jайрадары,
ДЕД м. 1. таадак, апшыйак; 2. (старик)
бузары, дезорганизация
каргaн ӧбӧгӧн
ДЕЗОРГАНИЗОВÁТЬ сов., несов. коДÉДУШКА м. 1. см. дед 1; 2. (форма
го-что jайрадып салар (jайрадып сал-),
обращения) таадак
jайрадар (jайрат-); дезорганизовать рабоДЕЕПРЧÁСТИЕ с. грам. ылганаачы
ту ишти jайрадып салар
ДЕЕПРИЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое грам.
ДÉЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое болушту,
ылганаачылу
болужы jедетен; действенное средство
ДЕЕСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. книжн.
болужы jeдeтeн неме
иштеер аргалу; дееспособный организм
ДÉЙСТВИЕ с. 1. (деятельность, раиштеер аргалу организм; 2. юр. jасак
бота) иш; привести машину в действие
аайынча jаҥду, бойыныҥ эткен керектери
машинаны иштедер; 2. (воздействие, влиучун каруузына турар аргалу; дееспособяние) салтар; действие лекарства эмниҥ
ный гражданин бойыныҥ эткен керектесалтары; 3. (поступок) кылык; незаконри учун каруузына турар аргалу кижи
ные действия jасакка jарабас кылыктар;
ДЕЖУ́РИТЬ несов. 1. (быть дежур4. (развитие событий) керектиҥ qдeп
ным) дежурить эдер (эт-); 2. (неотлучно
турары; действие происходит в Горном
находиться) jанында отурар (отур-), кӧрӱп
Алтае в наши дни керек Туулу Алтайда
отурар (кӧрӱп отур-); дежурить у постели
бистиҥ qйдq qдeп jат; 5. театр. бqлeк;
больного оору кижиниҥ jанында отурар
пьеса в трёх действиях eч бqлeктe пьеса;
ДЕЖУ́РНЫЙ, -ая, -ое и в знач. сущ. м.
6. мат. действие; в задаче четыре дейдежурный; дежурный в классе класста
ствия задачада тqрт действие
дежурный
ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНО 1. нареч. чыпДЕЖУ́РСТВО с. дежурство, дежурить
чын, чын ла; он действительно хотел
эдери; ночное дежурство тӱндеги дежуручиться ол чып ла чын eренерге сананган;
ство
2. вводн. сл. чын; действительно, дело
ДЕЗЕРТИ́Р м. качкын
было так чын, керек андый болгон
ДЕЗЕРТИ́РОВАТЬ несов. качар (кач-)
ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. (реальДЕЗИНФÉКЦИЯ ж. дезинфекция
ность) чын неме, чын болгон неме; это не
ДЕЗИНФЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое дезсон, а действительность бу тӱш эмес, а
инфекционный, дезинфекция эдер; дезинчын неме; 2. (сила действия) чын болгофекционная камера дезинфекция эдер
ны; действительность документа докукамера
менттиҥ чын болгоны
ДЕЗИНФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.
ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (речто дезинфицировать эдип салар (эдип
альный)
чын, чындык, чын болгон; дейсал-), дезинфицировать эдер (дезинфициствительные события чын болгон керекровать эт-)
тер; 2. (имеющий силу) чын; действительДЕЗИНФОРМÁЦИЯ ж. тӧгӱн (jастыный документ чын документ
ра) jетирӱ
ДÉЙСТВОВАТЬ несов. 1. (постуДЕЗИНФОРМИ́РОВАТЬ сов., несов.
пать) эдер (эт-); действовать по закону
кого-что jacтырa (тöгӱн) jетирӱ эдип салар
jасак аайынча эдер; 2. кылынар (кылын-);
(эдип сал-), jacтырa (тöгӱн) jетирӱ эдер (эт-);
3. (работать, функционировать) иштеер
дезинформировать врага öштӱге тöгӱн
(иште-); мотор хорошо действует мотор
jетирӱ эдер
jaкшы иштеп jaт; 4. (двигать, управлять)
ДЕЗОРГАНИЗÁТОРСКИЙ, -ая, -ое
иштеер, эдер; действовать одной рукой
jaйрадар, бузар
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ДЕКРÉТНЫЙ, -ая, -ое декрет аайынjаҥыс колло иштеер; 5. (о законах, постановлениях) кӱчтӱ болор (бол-), иштеер, кӱч
ча, декретный; ♦ декретный отпуск деалынар (алын-); закон действует с первокретный амыралта
го января jасак чаган айдыҥ баштапкы
ДÉЛАТЬ несов. 1. что и без доп. (закӱнинеҥ ала кӱч алынат; 6. (воздействониматься чем-н.) эдер (эт-); делать уровать) салтарын jетирер (jeтир-); лекарки уроктор эдер; каждый что-то деластво действует эм салтарын jeтирип jaт
ет кажызы ла нени-нени эдип jат; 2. что
ДÉЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. кылы(производить, изготовлять) эдер; из конып турган, эдип турган, иштеп турган;
быльего молока делают кумыс беениҥ
2. (работающий, функционирующий)
сӱдинеҥ кымыс эдет; 3. без доп. (постуиштеп турган; действующие магазины
пать каким-л. образом) эдер; он все деиштеп турган магазиндер; 3. (о законах,
лает по-своему ол ончо немени бойыныҥ
постановлениях) иштеп турган, кӱчин
кӱӱниле эдип jат; 4. (продвигаться на каалынган; действующие законы кӱчин
кую-н. меру пространства) барар (бар-),
алынган jасактар
öдöр (öт-); хорошая лошадь в день делаДЕКÁБРЬ м. jаҥар ай, кышкы куран
ет по сто километров jакшы ат кeн турай; делать свадьбу в декабре jаҥар айда
кунына jec километрдеҥ öдöт; 5. кого-что
той эдер
(приводить в какое-л. состояние) эдер;
ДЕКÁБРЬСКИЙ, -ая, -ое jаҥар айдыҥ,
спорт делает людей ловкими и сильныкышкы куран айдыҥ; декабрьские дни
ми спорт улусты эпчил ле кeчтe эдип jат;
коротки jаҥар айдыҥ кeндери кыска
6. кого-что (придавать какой-л. вид) эдер;
ДЕКÁДА ж. декада, он кeн, он кeндeк
очки делают его серьёзным очки оныҥ
ДЕКÁН м. декан
бӱдӱжин кату эдип jaт
ДЕКАНÁТ м. деканат; обращаться в
ДÉЛАТЬСЯ несов. 1. (происходить,
деканат деканатка баштанар
совершаться) эдилер (эдил-); в этом каДЕКВАЛИФИКÁЦИЯ ж. квалификабинете делаются процедуры бу кыпта
циязын jоголторы
процедуралар эдилет; 2. (становиться,
ДЕКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬСЯ
сов.,
приходить в какое-н. состояние) боло бенесов. квалификациязын jылыйтып салар
рер (боло бер-); делается холодно безл.
(jылыйтып сал-), квалификациязын jылыйсоок боло берет; вода делается мутной
тар (jылыйт-)
суу боромтык боло берет; 3. (образовыДЕКЛАРÁЦИЯ ж. декларация
ваться, появляться) чыгар (чык-), кöрӱДЕКОЛЬТÉ с. нескл. декольте
нер (кöрӱн-); в стене делаются трещины
ДЕКОРÁТОР м. декоратор
стенеде jарыктар чыгып jат
ДЕКОРÁЦИЯ ж.; театр. декорация
ДЕЛЕГÁТ м. делегат; делегат съезда
ДЕКОРИ́РОВАТЬ сов., несов. что десъездтиҥ
делегады
корировать эдип салар (эдип сал-), jаранДЕЛЕГÁТСКИЙ, -ая, -ое делегаттыҥ,
дырып салар (jарандырып сал-), кееркеделегатский;
делегатский билет делегатдип салар (кееркедип сал-), декорировать
ский билет
эдер (эт-), jарандырар (jарандыр-), кеерДЕЛЕГÁЦИЯ ж. делегация; делегакедер (кееркет-); декорировать комнату
ция
из Республики Алтай Алтай Респуцветами кыпты чечектерле jарандырып
бликаныҥ делегациязы
салар
ДЕКРÉТ м. декрет; декрет о мире
ДЕЛЕГИ́РОВАТЬ сов., несов. кого деамыр-энчӱ керегинде декрет
легат этире ийип ийер (ийип ий-), деле- 176 -
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гировать эдип салар (эдип сал-), делегат
ДЕЛИ́ТЬСЯ несов. 1. (на части) ӱлелер (ӱлел-); десять делится на пять он
этире ийер (ий-), делегировать эдер (делебешке ӱлелип jат; 2. (совместно пользогировать эт-); собрание решило делегиваться чем-н. своим) ӱлежер (ӱлеш-), беровать кого-нибудь из молодых jуун jирижер (бериш-); делиться карандашами
иттердиҥ кемизин-кемизин делегат этире
карандаштарла ӱлежер; делиться табаийер деп jöптöди
ком танкынаҥ берижер; 3. перен. (расскаДЕЛЁЖ м и ДЕЛЁЖКА ж.; разг. ӱлезывая, уделять от своих знаний, сведений)
жери; делёж добычи тапканын ӱлежери
айдар (айт-), куучындаар (куучында-); деДЕЛÉНИЕ с. 1. (на части) eлеери,
литься новостями солундарын куучынeлештирери (от делить); eлелери (от дедар; делиться знаниями билгирлерин
литься); деление шоколада всем поровайдар
ну шоколадты ончозына тӱҥей эдип ӱлееДÉЛО с.; в разн. знач. иш, керек; не
ри; 2. мат. ӱлеери; знак деления ӱлееримогу сидеть без дела иш joк отурып болниҥ темдеги; 3. биол. бöлинери; деление
бой jaдым; зашита Отечества – дело всеклетки клетканыҥ бöлинери; 4. (распадего народа Ада-Тӧрӧлин корыыры – бастыние, членение на части) бöлиири; бöлинера албатыныҥ кереги; дело было в прори; деление глаголов на микрогруппы
шлом году керек былтыр болгон; он дело
глаголдорды микрогруппаларга бöлиири;
знает ол керекти билер; уголовное дело
5. (расстояние между отметками на изуголовный керек
мерительной шкале) ӱлӱ, eлeлеген чийу;
ДЕЛОВИ́ТО нареч. санаалу эдип, эпделения термометра термометрдиҥ eлe
чил эдип; он заговорил с ним деловилеген чийeлери; деления линейки линейто ол оныла санаалу эдип куучындажып
каныҥ ӱлӱлери
баштады
ДЕЛОВИ́ТОСТЬ ж. санаалузы, эпчиДЕЛИКАТÉС м. деликатес
ли; он отличается деловитостью ол эпДЕЛИКÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. тöп, черчилиле аҥыланат
чеҥ; деликатный человек тöп кижи;
ДЕЛОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое санаалу, эпчил;
2. разг. (щепетильный) кӱч, тегин эмес;
он деловитый работник ол эпчил ишчи
деликатный вопрос тегин эмес сурак; деДЕЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. (относящийся к
ликатное дело кӱч керек
общественной
служебной деятельности)
ДЕЛИ́ТЬ несов. 1. что (на части) ӱлеер
ишле колбулу; деловой разговор ишле
(eле-); делить тесто на две части тестеколбулу куучын; 2. (дельный, толковый)
ни эки бöлӱкке ӱлеер; 2. (пользоваться
ишке таскаган, быжу, эпчил; деловой чесовместно) ӱлежер (eлеш-); делить половек эпчил кижи
следний хлеб калганчы калашты ӱлежер;
ДЕЛОПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ м. дело3. (членить на части) бöлиир (бöли-); депроизводитель (канцелярияныҥ ишчизи)
лить классы на группы класстарды групДЕЛОПРОИЗВÓДСТВО с. делопропаларга бöлиир; 4. (производить раздел)
изводство
ӱлежер; делить имущество jööжö ӱлеДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (деловой – о чежер; 5. перен. (переживать, испытывать
ловеке) ишке таскаган, иштеҥкей; 2. (сувместе какие-н. чувства) ӱлежер; делить
щественный) учурлу, керектe; дельная
горе и радость ачу-коронды ла сeeнчини
мысль учурлу шeeлте; 3. спец. (пригодкожо кqрqр; 6. мат. ӱлеер; шесть делить
ный для обработки) тузалу; деловая древесина тузалу агаш
на два алтыны экиге ӱлеер
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ДЕЛЬТА
ДÉНЬГИ только мн. акча; бумажные
ДÉЛЬТА ж.; геогр. дельта, сууныҥ айрыланып калган оозы
деньги чаазын акча; наличные деньги
ДЕЛЬТАПЛÁН м. дельтаплан
наличный акча
ДЕЛЬФИ́Н м.; зоол. дельфин
ДЕПАРТÁМЕНТ м. департамент
ДЕЛЬФИНÁРИЙ м дельфинарий
ДЕПÉША ж. депеша
ДЕЛЯ́НКА ж. делянка (агажын кезерДЕПÓ с. нескл.; ж.-д. депо
ге чыгарылган jep)
ДЕПОЗИ́Т м.; фин. депозит
ДЕМИСЕЗÓННЫЙ, -ая, -ое демиДЕПОНÉНТ м.; фин. депонент
сезонный, jacкыда ла кӱскиде кийер,
ДЕПОРТÁЦИЯ ж. депортация (ӧскӧ
jаскы-кӱски; демисезонное пальто jacкыjepгe албанла айдаары)
кӱски тон
ДЕПРЕССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое депресДЕМОГРÁФИЯ ж. демография
сивный, депрессиялу; депрессивный пеДЕМОКРÁТ м. демократ
риод депрессиялу ӧй
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое демоДЕПРÉССИЯ ж. депрессия
кратический; демократическая респубДЕПУТÁТ м. депутат
лика демократический республика; демоДЕПУТÁТСКИЙ, -ая, -ое депутаттыҥ;
кратический строй демократический jaҥ
депутатский мандат депутаттыҥ мандаДЕМОКРÁТИЯ ж. демократия
ды
ДЕМОНСТРÁНТ м. демонстрант
ДЁРГАТЬ несов. 1. кого-что (тянуть,
ДЕМОНСТРÁЦИЯ ж. 1. демонтащить) тартар (тарт-); дёргать за рукав
страция; первомайская демонстрация
jeҥинеҥ тартар; 2. что; разг. (выдёргибаштапкы
майдыҥ
демонстрациязы;
вать) кодорор (кодор-); дёргать зубы тиш
2. (показ) кӧргӱзӱ; демонстрация научнокодорор; 3. что безл. (о судорожных двиго фильма билим фильмниҥ кӧргӱзӱзи
жениях) тартылар (тартыл-); дёргает глаз
ДЕМОНСТРИ́РОВАТЬ сов., несов.
кӧс тартылат; 4. кого; перен., разг. (беспо1. демонстрацияда туружар (туруш-);
коить) амыр бербес (бербе-)
2. кого-что (публично показать/показыДЁРГАТЬСЯ несов. 1. тырлаҥдаар (тырвать, представить/предоставлять на
лаҥда-); 2. (вздрагивать, сотрясаться)
обозрение) кӧргӱзип салар (кöргӱзип сал-),
чарчалар
(чарчал-); 3. (совершать непрокöргӱзер (кӧргӱс-); демонстрировать
извольные
судорожные движения) тарсвои картины бойыныҥ jуруктарын кöртылыжар (тартылыш-); его губы дёргагӱзер
лись оныҥ эриндери тартылыжып турды
ДЕМОНТÁЖ м. демонтаж, демонтаж
ДЕРГÁЧ м.; зоол. талтар
эдери
ДЕРЕВЕНÉТЬ несов. 1. (затвердеДЕМОНТИ́РОВАТЬ сов., несов. что
вать)
кадар (кат-); 2. перен. (неметь) кыйдемонтировать эдип салар (эдип сал-), демыктабас
(кыймыктаба-); ноги деревенемонтировать эдер (эт-); демонтировать
ют буттар кыймыктабайт
завод заводты демонтировать эдип салар
ДЕРЕВÉНСКИЙ, -ая, -ое деремнениҥ,
ДÉНЕЖНЫЙ, -ая, -ое 1. акча, акчаjурттыҥ; деревенский парень деремненыҥ; денежный документ акчаныҥ дониҥ уулы
кументи; 2. акчалу; денежный человек
ДЕРÉВНЯ ж. деремне; спокойная деакчалу кижи
ревня амыр деремне
ДЕНЬ м. (мн. дни) 1. кӱн; рабочий
ДÉРЕВО с. агаш; высокое дерево бийдень иштеер кӱн; 2. мн. дни (время, период) ӧй, туш; дни войны jyyныҥ ӧйи
ик агаш
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ
ДЕРЕВООБРАБÓТКА ж. агашла
ДЕРМАТИ́Н м. дерматин
иштеери, агаш jaзaaры
ДЕРМАТИ́НОВЫЙ, -ая, -ое дерматин;
дерматиновая обложка дерматин кадар
ДЕРЕВЯ́ННЫЙ, -ая, -ое агаш; дереДЕРМАТИ́Т м.; мед. дерматит, кайзывянный дом агаш тура
рык
ДЕРЖÁТЬ несов. кого-что; в разн.
ДЕРМАТÓЛОГ м. дерматолог
знач. тудар (тут-); держать ножницы каДЕРМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
йчы тудар; ♦ держать речь куучын айдар;
дерматологиялык; дерматологический
держать язык за зубами унчукпас
диспансер дерматологиялык диспансер
ДЕРЖÁТЬСЯ несов. 1. (ухватившись
ДЕРМАТОЛÓГИЯ ж. дерматология
за что-л.) тудунар (тудун-); держаться за
ДЁРН м. jуҥ, кыртыш
верёвку буунаҥ тудунар; 2. (вести себя)
ДЁРНУТЬ сов. кого-что см. дёргать
тудунар; держаться высокомерно бойДЁРНУТЬСЯ сов. см. дёргаться
ын бийик тудунар; 3. (быть укреплённым)
ДЕСÁНТ м.; воен. десант; парашюттурар (тур-); стол держится на четырёх
ный десант парашютту десант
ножках стол тӧрт бутта турат; 4. (не сдаДЕСÁНТНИК м. десантник
ваться) турар; крепость долго держится
ДЕСÁНТНЫЙ, -ая, -ое десантный; дешибее узак туруп jат
сантные войска десантный черӱ
ДЕРЗÁТЬ несов. 1. книжн., уст. (осДЕСÉРТ м. десерт; подать десерт демеливаться на что-н.) тидинер (тидин-);
серт экелип берер
он не дерзал обратиться к начальнику
ДЕСНÁ ж.; анат. бӱӱле
ол башкараачыга баштанарга тидинбей
ДЕСЯТИБÓРЕЦ м.; спорт. он бӱдӱм
турган; 2. (смело стремиться к чему-н.
маргаанныҥ туружаачызы
благородному, высокому, новому) jeткиир
ДЕСЯТИБÓРЬЕ с.; спорт. он бӱдӱм
(jeтки-), jeткип турар (jeткип тур-);
маргаан; победитель по десятиборью он
Дело молодежи – дерзать к лучшему! Jашqскeримниҥ кереги – jакшыга
бӱдӱм маргаанныҥ jеҥӱчизи
jeткиир!
ДЕСЯТИДНÉВКА ж. он кӱн
ДЕРЗИ́ТЬ несов. кому и без доп. удурДЕСЯТИКЛÁССНИК м. онынчы
класстыҥ ӱренчиги
лажар (удурлаш-), удура сöс айдар (айт-);
ДЕСЯТИКОПÉЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. он
мальчик постоянно дерзил учителю
акча; 2. (стоимостью в десять копеек) он
уулчак jаантайын ӱредӱчиге удура сöс айакчаныҥ; десятикопеечный билет он акдып турган
чаныҥ биледи
ДÉРЗКИЙ, -ая, -ое 1. (грубый, непочДЕСЯТИКРÁТНЫЙ, -ая, -ое он катительный, наглый) кату, кезем; дерзкий
тап болгон; он катап (катапка) кӧп; десяпарень кату уул; дерзкий ответ кезем катикратный победитель он катап болгон
руу; 2. (вызывающе смелый) недеҥ де айаjеҥӱчил; в десятикратном размере он
бас; дерзкий враг недеҥ де айабас öштӱ;
катапка кӧп кеминде
3. (исполненный смелости, дерзания) jалДЕСЯТИЛÉТИЕ с. 1. (период) он jыл;
танбас, тидим; дерзкий в замыслах типрошло первое десятилетие баштапкы
дим кӱӱн-санааларлу
он jыл ӧдӧ берди; 2. (годовщина) онjылДÉРЗКО нареч. 1. (грубо) кату, кезем;
дык;
справлять десятилетие онjылдык
дерзко ответить кату кару берип ийер;
ӧткӱрер
посмотреть дерзко кезем кöрӱп ийер;
ДЕСЯТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о воз2. (смело) jaлтанбай, тидим; дерзко прырасте)
он jашту; десятилетний мальчик
гнуть jалтанбай калып ийер
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ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ
он jaшту уулчак; 2. (о времени в десять
ДЕТЁНЫШ м. бала (уй-малдыҥ, аҥлет) он jыл, он jыл болгон; дело десятикуштыҥ); детёныш тигра тигрдиҥ балалетней давности он jыл мынаҥ озо болзы
гон керек
ДÉТИ мн. балдар; шаловливые дети
ДЕСЯТИМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. он
баштак балдар
айдыҥ, десятимесячный план он айдыҥ
ДЕТИ́НА м.; разг. jедеген уул
планы; 2. он айлу; десятимесячный ребёДÉТИЩЕ с. 1. уст. бала; 2. перен. бонок он айлу бала
йыныҥ кӱчиле эткен неме
ДЕСЯТИРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое он салДЕТОРОЖДÉНИЕ с. бала табары,
ковойдыҥ; десятирублёвый билет он салбала чыгарары
ковойдыҥ биледи
ДЕТОУБИ́ЙСТВО с. бала ӧлтӱрери
ДЕСЯТИУГÓЛЬНИК м. онтолык
ДÉТСКАЯ ж. балдардыҥ кыбы;
ДЕСЯ́ТКА ж. 1. (цифра) он; 2. разг.
играть в детской балдардыҥ кыбында
(десятирублёвка) он салковой; 3. карт. он
ойноор
кӧс
ДЕТСКИЙ, -ая, -ое балдардыҥ; детДЕСЯ́ТОК м. 1. числ. колич. он; десяская одежда балдардыҥ кийими; детский
ток яиц он jымыртка; 2. (о возрасте): шесад балдардыҥ сады
стой десяток алтан jaш; седьмой десяток
ДÉТСТВО с. бала туш; счастливое
jетен jаш
детство ырысту бала туш
ДЕСЯ́ТЫЙ числ. порядк. онынчы;
ДЕТЬ сов. кого-что; разг. (убрать; исодна десятая онныҥ бир ӱлӱзи
тратить) эдип салар (эдип сал-); Куда ты
ДÉСЯТЬ числ. колич. он; десять кадел книгу? Сен бичикти кайдаар эттиҥ?
рандашей он карандаш
ДЕ-ФÁКТО нареч.; книжн. (фактичеДЕТАЛИЗÁЦИЯ ж. см. детализи́роски, на деле) чынынча
вать
ДЕФÉКТ м. jедикпес, jек; этот товар с
ДЕТАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что
дефектом бу товарда jек бар
кажы ла (бастыра) јанынаҥ чокымдап саДЕФÉКТНЫЙ, -ая, -ое jедикпестӱ,
лар (чокымдап сал-), кажы ла јанынаҥ
jектӱ; дефектный экземпляр jектӱ экземпляр
чокымдаар (чокымда-); детализировать
ДЕФИНИ́ЦИЯ ж.; книжн. japтамал
программу программаны бастыра јаДЕФИ́С м. дефис, чийӱчек; писать ченынаҥ чокымдаар
рез дефис чийӱчек ажыра бичиир
ДЕТÁЛЬ ж. 1. тех. деталь; 2. (мелДЕФИЦИ́Т м. 1. эк. дефицит, чыгым
кая подробность) оок-теек; нарисовать
(чыгымы кирелтедеҥ ажып турары);
дом со всеми деталями тураны бастыра
2. (нехватка) jeтпей турары; в этих товаоок-теектериле jурап берер
рах ощущается дефицит мындый товарДЕТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое чокымдаган,
лар jетпей турганы билдирет
бастыра jaнынаҥ japтaгaн; детальный
ДЕФИЦИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. эк. (приразбор бастыра jaнынаҥ jартаган ылгаш
носящий дефицит, убыточный) дефицитДЕТВОРÁ ж. собир.; разг. бала-барка,
ный, чыгымду; дефицитное дело чыгымбалдар
ду керек; 2. (не имеющийся в достаточДЕТДÓМ м. (детский дом) детдом,
ном количестве) jeдишпей турган, jетпей
ӧскӱс балдардыҥ туразы
турган, тоозы ас; дефицитный товар jeДЕТЕКТИ́В м. детектив
дишпей турган товар
ДЕТÉКТОР м. детектор
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ДИЕТА
ДЖИП м. джип
ДЕФОРМÁЦИЯ ж. деформация
ДЗОТ м. дзот
ДЕФОРМИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ДЗЮДÓ с. нескл.; спорт. дзюдо; соревдеформировать эдип салар (эдип сал-), денования по дзюдо дзюдоло маргаандар
формировать эдер (эт-)
ДЕЦИМÉТР м. дециметр (метрдиҥ
ДЗЮДОИ́СТ м. дзюдоист
онынчы ӱлӱзи)
ДИÁГНОЗ м. диагноз; поставить диаДЕШЕВÉТЬ несов. баазы тӱжер (тӱш-);
гноз диагноз тургузып салар
к осени яблоки дешевеют кӱскери аламаДИАЛÉКТ м.; лингв. диалект, jарчаа;
лардыҥ баазы тӱжӱп jат
диалект алтайского языка алтай тилдиҥ
ДЕШЕВИЗНÁ ж. бааныҥ jеҥилгени
диалекти; южный диалект тӱштӱк jарчаа
ДЕШЁВКА ж.; разг. 1. jeҥил баа; проДИАЛÉКТНЫЙ, -ая, -ое лингв. диадать по дешёвке jeҥил баага садып
лекттиҥ, jарчааныҥ
ийер; 2. перен., пренебр. (безвкусица) jaДИАЛЕКТÓЛОГ м.; лингв. диалектоман (баа jок, учуры jок) неме; написать
лог
дешёвку учуры jок неме бичип салар
ДИАЛЕКТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
ДЁШЁВО нареч. jeҥилге; дёшёво кудиалектологический;
диалектологичепить jеҥилге садып алар
ская экспедиция диалектологический
ДЕШЁВЫЙ, -ая, -ое баазы jeҥил; деэкспедиция
шёвый товар баазы jeҥил товар
ДИАЛÓГ м. диалог (эки кижи ортодо
ДЕШИФРОВÁТЬ сов., несов. что деэрмек-куучын)
шифровать эдип салар (эдип сал-), дешифДИÁМЕТР м.; мат. диаметр; диаметр
окружности окружностьтыҥ диаметры
ровать эдер (эт-); дешифровать текст
ДИАПАЗÓН м. диапазон
текстти дешифровать эдип салар
ДИАФИ́ЛЬМ м. диафильм
ДÉЯНИЕ с.; высок. керек; великие
ДИВÁН м. диван; сидеть на диване
деяния jaaн керектер
диванда отурар
ДÉЯТЕЛЬ м. ишчи; деятель культуДИВÉРСИЯ ж. диверсия
ры культураныҥ ишчизи
ДИВИДÉНД м.; эк. дивиденд
ДÉЯТЕЛЬНОСТЬ ж. иш; научная деДИВИЗИÓН м.; воен. дивизион
ятельность билим иш
ДИВИ́ЗИЯ ж.; воен. дивизия
ДÉЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ижи
ДИВИ́ТЬ несов. кого-что; разг. кайкакöрӱмjилӱ; деятельный человек ижи
дар (кайкат-); он дивил всех своим повекöрӱмjилӱ кижи; 2. эрчимдӱ; деятельное
дением ол бойыныҥ кылыгыла ончозын
участие в выборах талдаштарда эрчимдӱ
кайкаткан
туружары
ДИВИ́ТЬСЯ несов.; разг. кайкаар (кайДЖАЗ м. джаз
ка-); дивиться таланту jайалтазын кайДЖÁЗОВЫЙ, -ая, ое джаз; джазовый
каар
оркестр джаз оркестр
ДИ́ВНЫЙ, -ая, -ое кайкамчылу; дивДЖЕМ м. джем; джем из яблок аламаная природа кайкамчылу ар-бӱткен
наҥ эткен джем
ДИ́ВО с. кайкал; диву даваться кайДЖÉМПЕР м. джемпер
каар
ДЖÉНТЛЬМЕН м. джентльмен
ДИÉТА ж.; мед. диета; соблюдать диДЖИ́НСЫ только мн. джинса; мужету диета тудар
ские джинсы эр улустыҥ джинсазы
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ДИПЛОМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое диДИЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое диетичепломатический; дипломатический предский; диетический продукт диетический
ставитель дипломатический чыгартылу
курсак
кижи
ДИЕТÓЛОГ м. диетолог
ДИПЛОМИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое диДИЗÁЙН м. дизайн
пломду, диплом алган
ДИЗÁЙНЕР м. дизайнер
ДИПЛÓМНЫЙ, -ая, -ое дипломный;
ДИ́ЗЕЛЬ м.; тех. дизель
дипломная
работа дипломный иш
ДИЗЕНТЕРИ́Я ж.; мед. дизентерия
ДИРÉКТОР
м. директор; директор
ДИ́КИЙ, -ая, -ое 1. (первобытный – о
института институттыҥ директоры
людях) кийик; дикие народы кийик элдер;
ДИРЕКТОРÁТ м. директорат
2. (о растениях) jерлик; 3. (о животных)
ДИРÉКЦИЯ ж. дирекция; дирекция
jерлик, эмтик; 4. перен. (грубый, необузтеатра театрдыҥ дирекциязы
данный) казыр; калjу; дикий нрав кaлjy
ДИРИЖÁБЛЬ м. дирижабль
кылык; 5. (о местности) ээн, кижи jӱpДИРИЖЁР м. дирижёр
беген; дикие места кижи jӱрбеген jерлер;
ДИРИЖИ́РОВАТЬ несов. чем и без
6. разг. (нелюдимый, застенчивый) уйалдоп. дирижировать эдер (эт-)
чак
ДИСК м.; в разн. знач. диск
ДИКÓВИННЫЙ, -ая, -ое разг. кайкамДИСКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬ сов., нечылу
сов. кого-что дисквалифицировать эдип
ДИКОРАСТУ́ЩИЙ, -ая, -ее jерлик
салар (эдип сал-), дисквалифицировать
ДИ́КОСТЬ ж. см. ди́кий
эдер (эд-), квалификациязын айрыыр
(айры-); дисквалифици́ровать спортДИКТÁНТ м. диктант
смена спортсменниҥ квалификациязын
ДИКТОВÁТЬ несов. что 1. (медленно
айрыыр
и раздельно читать что-н., чтобы слушаДИСКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬСЯ нетель записывал) кычырар (кычыр-); диксов.
страд. от дисквалифици́ровать кватовать стихотворение ӱлгер кычырар;
лификациязын айрыдар (айрыт-)
2. перен. (предписывать) кыйалта jок неДИСКОБÓЛ м.; спорт. диск чачаачы
кеер (неке-); диктовать условия айалгаДИ́СКОВЫЙ, -ая, -ое дисктӱ; дисколарды кыйалта jок некеер
вая
пила дисктӱ кирее
ДИ́КТОР м. диктор; работать диктоДИСКРЕДИТИРОВАТЬ сов., несов.
ром диктор болуп иштеер
кого-что адын тӱжӱрер (тӱжӱр-); дискреДИКТОФÓН м. диктофон; записыдитировать власть jаҥныҥ адын тӱжӱрер
вать на диктофон диктофонго бичиир
ДИСКРИМИНÁЦИЯ ж. дискриминаДИ́КЦИЯ ж. дикция
ция
ДИЛЕТÁНТ м. дилетант (билгири ас
ДИСКУССИÓННЫЙ, -ая, -ое блаашкижи, ӱредӱзи jабыс кижи)
ту; дискуссионный вопрос блаашту
ДИНÁМИК м. динамик
сурак
ДИНАМИ́Т м. динамит
ДИСКУССИРОВАТЬ сов., несов. что
ДИНАМИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тӱрген; диили о чём дискуссияда туружар (туруш-),
намичный танец тӱрген биjе
дискуссировать эдер (дискуссировать эт-);
ДИНОЗÁВР м. динозавр
дискуссировать новую книгу jаҥы биДИПЛÓМ м.; в разн. знач. диплом
чиктиҥ дискуссиязында туружар
ДИСКУ́ССИЯ ж. дискуссия, блаашДИПЛОМÁНТ м. дипломант
тартышту эрмек-куучын
ДИПЛОМÁТ м. дипломат
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ДИСКУТИ́РОВАТЬ см. дискусси́роДИЧÁТЬ несов. кийик болор (бол-),
jерлик болор; вдали от людей кошки дивать
чают улустаҥ ыраакта кискелер jерлик
ДИСПАНСÉР м.; мед. диспансер
болот
ДИСПАНСЕРИЗÁЦИЯ ж. диспансеДИ́ЧЬ ж. 1. собир. (дикие птицы) jерризация
диҥ аҥ-кужы; 2. (мясо диких птиц) jердиҥ
ДИСПÉТЧЕР м. диспетчер
аҥ-кужыныҥ эди
ДИСПÉТЧЕРСКИЙ, -ая, -ое диспетДЛИНÁ ж. узуны, сыны; длиной в два
чердиҥ; диспетчерский пункт диспетметра
узуны эки метр; в длину сынына,
чердиҥ пункты
узунына
ДИ́СПУТ м. диспут
ДЛИННÉТЬ несов.; разг. узаар (уза-);
ДИССЕРТÁНТ м. и ДИССЕРТÁНТдни
к весне длиннеют jаскары кӱндер
КА ж. диссертант
узап
jат
ДИССЕРТÁЦИЯ ж. диссертация
ДЛИ́ННО… первая часть сложного
ДИСТÁНЦИЯ ж. 1. воен. дистанция;
слова узун; длинноногий узун бутту
2. (расстояние) ортозы, ыраагы; бег на
ДЛИННОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое узун
дистанцию пятьсот метров ыраагы беш
чачту;
длинноволосая девушка узун
jӱc метр jepгe jӱгӱрери; 3. ж.-д. (участок)
чачту кыс
дистанция
ДЛИННОКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое узун каДИСЦИПЛИ́НА ж. 1. дисциплина,
натту; длиннокрылая птица узун канатту
кыйалта jок бӱдӱрер ээжилер; трудокуш
вая дисциплина иштиҥ дисциплиназы;
ДЛИННОНÓГИЙ, -ая, -ое узун бутту;
2. (отрасль науки) дисциплина (кандый
длинноногая девушка узун бутту кыс
бир науканыҥ бӧлӱги); исторические дисДЛИННОНÓСЫЙ, -ая, ое узун тумциплины тӱӱки дисциплиналар
чукту
ДИСЦИПЛИНÁРНЫЙ, -ая, -ое дисДЛИННОПÓЛЫЙ, -ая, -ое узун эдекциплинарный; дисциплинарный устав
тӱ; длиннополое пальто узун эдектӱ тон
дисциплинарный устав
ДЛИННОРУ́КИЙ, -ая, -ое узун колду
ДИСЦИПЛИНИ́РОВАННОСТЬ ж.
ДЛИННОШЁРСТНЫЙ, -ая, ое и
дисциплиназы jaкшы болоры, дисциплиДЛИННОШÉРСТЫЙ, -ая, -ое узун тӱкназы jакшы болгоны; отряд отличался
тӱ; длинношёрстная собака узун тӱктӱ
дисциплинированностью отряд дисциийт
плиназы jакшы болгоныла аҥыланган
ДЛИ́ННЫЙ, -ая, ое в разн. знач. узун;
ДИСЦИПЛИНИ́РОВАННЫЙ,
-ая,
длинное платье узун платье; длинная
-ое дисциплиназы jакшы; дисциплининочь узун тӱн
рованный мальчик дисциплиназы jакшы
ДЛИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. узагы; длиуулчак
тельность дня кӱнниҥ узагы
ДИСЦИПЛИНИ́РОВАТЬ сов., несов.
ДЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое узак; дликого-что дисциплинага ӱредип салар (ӱретельный сон узак уйку
дип сал-), дисциплинага ӱредер (ӱрет-);
ДЛИ́ТЬСЯ несов. болор (бол-); сеанс
дисциплинировать детей балдарды дисдлился два часа сеанс эки час болды
циплинага ӱредер
ДЛЯ́ предлог 1. передается афф.
ДИТЯ́ с. (мн. дéти) бала
дат.-направ. п. -ка/-га керектӱ; книга
для детей балдарга керектӱ бичик; 2. пеДИФТЕРИ́Я ж.; мед. дифтерия
редается афф. дат.-направ. п. -ка/-га
ДИФТÓНГ м.; лингв. дифтонг
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тузалу; полезно для здоровья су-какожуп ийер неме jок; добавить сахару в
дыкка тузалу; 3. (с целью) передается
чай чайга сахар кожуп ийер
афф. дат.-направ. п. -ка/-га болуп; делать
ДОБÁВИТЬСЯ сов. кожулып калар
для вас слерге болуп эдер
(кожулып кал-); к нам добавились ещё
ДНЕВÁТЬ несов. ӱйделеер (ӱйделе-),
двое человек биске база эки кижи кожукӱнеер (кӱне-); по дороге полк дневал в
лып калды
деревне jолой полк деремнеде кӱнеген
ДОБАВЛÉНИЕ с. см. добавля́ть
ДНЁВКА ж. днёвка, бир кӱнге амыДОБАВЛЯ́ТЬ несов. что, чего см.
раар токтоду
добáвить
ДНЕВНИ́К м. дневник, кӱнлик
ДОБÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое кошкон, коДНЕВНÓЙ, -ая, -ое 1. (происходящий
жуп берген
днём) тӱштеги, тӱштиҥ; дневной свет
ДОБЕГÁТЬ несов. см. добежáть
тӱштеги japык; 2. (за день) бир кӱнниҥ,
ДОБЕЖÁТЬ сов. до кого-чего jӱгӱрип
кӱндӱк; дневная норма бир кӱнниҥ норбарар (jӱгӱрип бар-); добежать до озера
мазы
кӧлгӧ jeтире jӱгӱрип барар
ДНЁМ нареч. тӱште; ехать днём тӱште
ДОБЕЛÁ нареч. кажайта, агарта; отбарар
мыть добела кажайта jунуп салар
ДНИ́ЩЕ с. тӱп; днище бочки бочкоДОБИВÁТЬ несов. см. доби́ть
ныҥ тӱби
ДОБИВÁТЬСЯ несов. см. доби́ться
ДНÓ с. тӱп; дно моря талайдыҥ тӱби;
ДОБИРÁТЬ несов. см. добрáть
дно ящика кайырчактыҥ тӱби
ДОБИРÁТЬСЯ несов. см. добрáться
ДНООЧИСТ́ИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ДОБИ́ТЬ сов. 1. кого (прикончить) ӧлсууныҥ тӱбин арчыыр
тӱрип ийер (ӧлтӱрип ий-); добить собаку
ДНОУГЛУБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сууийтти öлтӱрип ийер; 2. что (разбить до
ныҥ тӱбин тереҥжидер
конца или до полной негодности) jок этире
ДО I предлог с род. п. 1. озо; а также
оодо согуп салар (согуп сал-); добить стапередаётся глагольной формой на -ганча
кан стаканды jок этире оодо согуп салар
(-генче), -канча (-кенче); до революции
ДОБИ́ТЬСЯ сов. чего jeдинип алар (jереволюциядаҥ озо; до моего прихода мен
динип
ал-); добиться больших успехов
келгенче; 2. (при указании границы двиjaaн jедимдерге jeдинип алар
жения, предела времени) jетире; ждать до
ДОБЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое ат-нерелӱ; довечера эҥирге jетире сакыыр; 3. (при укаблестный труд ат-нерелӱ иш
зании результата действия, его предела)
ДÓБЛЕСТЬ ж. ат-нере
jeтире; бороться до победы jeҥӱге jeтиДОБРÁСЫВАТЬ несов. см. добрóре тартыжар; 4. (приблизительно, около)
сить
кире, шыдар; до ста jӱске шыдар
ДОБРÁТЬ сов. 1. кого-что, кого-чеДО ОТВÁЛА в знач. нареч. тойгончо;
го кожуп алар (кожуп ал-); добрать в
кушать до отвала тойгончо ажанар
экспедицию ещё одного человека
ДО СВИДÁНИЯ в знач. межд. jакшы
экспедицияга база бир кижи кожуп алар;
болзын
2. (окончить собирание кого-чего-н.) учыДО УПÁДУ в знач. нареч. jыгылганча;
на jетире jууп алар (jууп ал-); добрать
танцевать до упаду jыгылганча биjелеер
ягоды jиилектерди учына jетире jууп
ДОБÁВИТЬ сов. что, чего кожуп ийер
(кожуп ий-); мне нечего добавить менде
алар
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ДОБРÁТЬСЯ сов. до кого-чего 1. jедип
брожелательный друг jакшы кӱӱн-санаалар (jедип ал-); мы кое-как добрались
алу нöкöр
домой бис айлыбыска jӱк арайдаҥ jeдип
ДОБРОКÁЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
алдыс; 2. перен., разг. (узнать или понять)
чыҥдый, чоҥ, jaкшы; доброкачественчыгып алар (чыгып ал-); добраться до исный товар чоҥ товар
тины чынына чыгып алар
ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ ж. ак-чек
ДОБРЕСТИ́ сов. до кого-чего jедип
болоры; нет сомнения в его добропоряалар (jедип ал-); еле добрели до дому jӱк
дочности оныҥ ак-чек болгонында алаҥзу
арайдаҥ айлыбыска jедип алдыс
jок
ДОБРÉТЬ несов. 1. (становиться доДОБРОПОРЯ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое акбрее) jымжаар (jымжа-); 2. разг. (толчек;
добропорядочный человек акстеть) семирер (семир-), тестейер (тесчек кижи
тей-), тешпейер (тешпей-); от безделья
ДОБРОСÁТЬ сов. jетире чачып салар
всё добреет неме этпестеҥ улам там ла
(чачып
сал-); добросать камни таштарды
тешпейет
jетире чачып салар
ДОБРО с. 1. (хорошее, полезное) jaкДОБРОСЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое jӱpeги
шы, быйан; он мне много сделал добра
jымжак, jымжак jӱректӱ, jакшы кӱӱн-саол меге кӧп jaкшы эткен; 2. разг. (имущенаалу, буурзак; добросердечный учитель
ство) jӧӧжӧ; народное добро албатыныҥ
jӧӧжӧзи
jымжак jӱректӱ ӱредӱчи
ДОБРОВÓЛЬНО нареч. бойыныҥ
ДОБРÓСИТЬ сов. кого-что jeтире
кӱӱниле; он пошёл на фронт добровольчачып ийер (чачып ий-); добросить мяч
но фронтко ол бойыныҥ кӱӱниле барган
до черты мячты чийӱге jетире чачып ийер
ДОБРОВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое бойыныҥ
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ж. ак-чеги;
кӱӱниле эдер, бойыныҥ кӱӱниле эткен;
добросовестность в работе иште ак-чеги
добровольная работа бойыныҥ кӱӱниле
ДОБРОСÓВЕСТНЫЙ, -ая, -ое ак-чек;
эткен иш
он врач добросовестный ол ак-чек эмчи
ДОБРОДÉТЕЛЬ ж. ак кӱӱн-санаа, jaкДОБРОСОСÉДСКИЙ, -ая, -ое (о взашы кылык; проявить добродетель jaкимоотношениях) jaкшы, наjылыкту; дошы кылык эдер
брососедские отношения между двумя
ДОБРОДÉТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ак
странами эки ороон ортодо наjылыкту
кӱӱн-санаалу, jaкшы кылыкту; добродеколбулар
тельный человек ак кӱӱн-санаалу кижи
ДОБРОТÁ ж. jакшызы, буурзагы, jалаДОБРОДУ́ШИЕ с. см. добродýшный
кайы;
доброта его характера кылыгыныҥ
ДОБРОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое jӱреги jымjалакайы
жак, jымжак jӱректӱ, буурзак, jалакай;
ДОБРÓТНЫЙ, -ая, -ое бек, чоҥ, чыҥдобродушный мальчик jымжак jӱректӱ
дый;
добротная материя чыҥдый бӧс
уулчак
ДÓБРЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. буурзак,
ДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬ м. jaкшы саjымжак;
добрый человек jымжак кижи
гышту кижи, jaкшы кӱӱн-санаалу кижи
ДОБУДИ́ТЬСЯ сов. кого; разг. ойгозып
ДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬНИЦА ж. jaкшы
алар
(ойгозып ал-); еле добудиться jӱк
сагышту ӱй кижи, jaкшы кӱӱн-санаалу ӱй
арайдаҥ ойгозып алар
кижи
ДОБЫВÁНИЕ с. см. добывáть
ДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ДОБЫВÁТЬ несов. см. добы́ть
jaкшы сагышту, jaкшы кӱӱн-санаалу; до- 185 -

ДОБЫВАЮЩИЙ
ДОВЕРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бӱдӱмДОБЫВÁЮЩИЙ, -ая, -ее казып таjилӱ, ижемjилӱ; доверительный тон
бар; добывающая промышленность кабӱдӱмjилӱ ӱн
зып табар промышленность
ДОВЕРИТЬ сов. кому-чему бӱдӱмjиДОБЫ́ТЬ сов. 1. кого-что (достать,
леп берер (бӱдӱмjилеп бер-), бӱдӱп берер
приобрести) таап алар (таап ал-); нужно
(бӱдӱп бер-), бӱдӱп айдып берер (айдып
добыть эту книгу бу бичикти таап алар
бер-), иженип арттырып салар (арттырып
керек; 2. что (из земли) казып алар (казып
сал-); доверить тайну другу нöкöрине
ал-); добыть каменный уголь таш кӧмeр
jажытту немезин бӱдӱп айдып берер; я
казып алар
доверяю вам своего ребёнка мен слерге
́
ДОБЫ́ЧА ж. 1. (то, что извлечено, добаламды иженип арттырып jадым
быто из недр земли) казып алары, казып
ДОВÉРИТЬСЯ сов. кому-чему бӱдер
алганы; добыча руды руда казып алары;
(бӱт-),
бӱдӱп айдып берер (айдып бер-);
2. (добытое на охоте) тапканы; добыча
он
мне
доверился ол меге бӱдӱп айдып
охотников аҥчылардыҥ тапканы; 3. (о
берди
животных) jем; добыча волка бöрӱниҥ
ДÓВЕРХУ нареч. толтыра, топ-толо,
jеми
оозына
jетире; налить доверху сууны толДОВÁРИВАТЬ несов. см. довари́ть
тыра уруп салар
ДОВÁРИВАТЬСЯ несов. см. доваДОВÉРЧИВО нареч. бӱдӱмjилӱ; смори́ться
треть доверчиво бӱдӱмjилÿ кӧрӧр
ДОВАРИ́ТЬ сов. что jeтиpe кайнадып
ДОВÉРЧИВОСТЬ ж. бӱдӱҥкейи,
салар (кайнадып сал-); доварить суп супиженкейи; его доверчивость самому же
ты jетире кайнадып салар
навредила оныҥ бӱдӱҥкейи бойына ла
ДОВАРИ́ТЬСЯ сов. jетире кайнап каjаман этти
лар (кайнап кал-); мясо доварилось эт jеДОВÉРЧИВЫЙ, -ая, -ое бӱдӱҥкей, бӱтире кайнап калган
дер; он слишком доверчивый ол öйинеҥ
ДОВЕЗТИ́ сов. кого-что (доставить)
öткӱре бӱдӱҥкей
jeтиpип салар (jетирип сал-); апарып салар
ДОВЕРШÁТЬ несов. см. доверши́ть
(апарып сал-); автобус довезет вас до саДОВЕРШÉНИЕ с. учына jeтиpepи,
мого вокзала автобус слерди вокзалдыҥ
божодоры; он внес все силы для довербойына jeтиpип салар
шения задуманного дела ол сананган кеДОВÉРЕННОСТЬ ж. доверенность,
регин учына jетирерине бастыра кӱчтерин
бӱдӱмjилеген бичик; получить деньги по
салды
доверенности бӱдӱмjилеген бичикле акча
ДОВЕРШИ́ТЬ сов. что учына jeтиpип
алар
салар (jетирип сал-), бӱдӱрип салар
ДОВÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. бӱдӱмjи(бӱдӱрип сал-), божодып салар (божодып
леген; доверенное лицо бӱдӱмjилеген
сал-); довершить начатый труд баштаган
кижи; документы, мне доверенные меге
ишти бӱдӱрип салар
бӱдӱмjилеген документтер; 2. в знач. сущ.
ДОВЕРШИ́ТЬСЯ сов. божоп калар
довéренный бӱдӱмjилеген кижи
(божоп кал-), учына jедер (jет-); стройка
ДОВÉРИЕ с. бӱдӱмjи; оказать доведовершится к концу года тура тудуш
рие бӱдӱмjи эдер; войти в чье-н. доверие
jылдыҥ учында божоп калар
кемниҥ-кемниҥ бӱдӱмjизине кирип алар
ДОВЕРЯ́ТЬ несов. 1. см. довéрить;
2. (полагаться) иженер (ижен-); я ему не
ДОВЕРИ́ТЕЛЬ м. и ДОВЕРИ́ТЕЛЬдоверяю мен ого иженбей jадым
НИЦА ж. доверенность арттырган кижи
- 186 -

ДОГОВÓР
ДОВЫ́БОРЫ только мн. ӱзеери талДОВЕРЯ́ТЬСЯ несов. см. довéриться
ДОВЕСТИ́ сов. 1. кого (доставить,
даштар
сопроводить до какого-л. места) jeтирип
ДÓГ м. дог (ийт)
салар (jетирип сал-); довести до дому айДОГАДÁТЬСЯ сов. о чём сезип ийер
лына jетирип салар; 2. что (провести до
(сезип ий-), билип ийер (билип ий-); докакого-л. места) jeтиpe эдип салар (эдип
гадаться, что в доме были люди турада
сал-), jeтиpe тудуп салар (тудуп сал-); доулус болгон деп сезип ийер
вести железную дорогу до города темир
ДОГÁДКА ж. 1. бодоштыру, бодоштыjoлды городко jeтиpe тудуп салар; 3. кого
рары; не догадки нужны, а достоверные
(привести в какое-л. состояние) кийдирип
факты бодоштырулар эмес, а чын болгон
ийер (кийдирип ий-); довести страну до
немелер керек; 2. (сообразительность,
нищеты ороонды jоксырашка кийдирип
догадливость) сескири, тапкыры; проявсалар; 4. (сообщить, передать) jетирип
лять догадку в работе иште тапкырын
салар; довести информацию до сотрудкöргӱзер; ♦ теряться в догадках кажызы
ников jетирӱни ишчилерге jетирип салар
чын болгонын аайлабай турар
ДОВЕСТИ́СЬ сов. безл.; разг. (слуДОГÁДЛИВОСТЬ ж. тапкыры, сечиться) келижип калар (келижип кал-);
скири; отличаться догадливостью семне не довелось видеть моря меге талай
скириле аҥыланып турар
кӧрӧргӧ келишпей калды
ДОГÁДЛИВЫЙ, -ая, -ое тапкыр; сеДÓВОД м. керелеген шӱӱлте; привоскир; догадливый ученик тапкыр ӱрендить доводы керелеген шӱӱлтелер айдар
чик
ДОВОДИ́ТЬ несов. см. довести́
ДОГÁДЫВАТЬСЯ несов. см. догадáтьДОВОДИ́ТЬСЯ несов. 1. см. довесся
ти́сь; 2. (быть в родстве) болор (бол-); он
ДОГЛЯДÉТЬ сов. что; разг. 1. (оконмне доводится дядей ол меге таай болот
чить смотреть что-л., досмотреть до
ДОВОÉННЫЙ, -ая, -ое jyy алдындагы,
конца) учына jeтире кӧрӱп ийер (кӧрӱп
jуудаҥ озо болгон; довоенное время jyy
ий-); доглядеть спектакль спектакльды
алдындагы ӧй
учына jeтире кӧрӱп ийер; 2. чаще с отриц.
ДОВОЗИ́ТЬ несов. кого-что jетирер
(не упустить кого-что-н. из виду, уберечь
(jетир-); довозить детей до школы балнадзором) jазап кöрöр (кӧр-); не доглядедарды школго jетирер
ли за ребёнком баланы jазап кöргилебеДОВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. маказыраген
ган; у него довольный вид ол маказыраДОГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. что; разг. учыган бӱдӱштӱ; 2. (испытывающий удовлетна jетире кӧрӧр (кӧр-)
ворение, удовольствие от кого-чего-н.)
ДОГНÁТЬ сов. кого-что jeдижип алар
jарап турган, jараган; он доволен работой
(jедижип
ал-); догнать автобус на переого ижи jарап турган; она довольна повале автобуска боочыда jедижип алар
ездкой ого jол-jорык jараган
ДОГОВÁРИВАТЬ несов. см. договоДОВОЛЬСТВИЕ с.; воен. jеткилдеери
ри́ть
(курсакла, кийимле)
ДОГОВÁРИВАТЬСЯ несов. см. догоДОВÓЛЬСТВОВАТЬСЯ несов. чем
вори
1. болорзынар (болорзын-); довольство́ ться 1
ДОГОВÓР м. jӧптӧжӱ; договор о дружваться своим заработком бойыныҥ
бе и взаимопомощи наjылык ла бойыишjалын болорзынар; 2. воен. јеткилделер
бойына болужары керегинде jӧптӧжӱ
(јеткилдел-)
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ДОГОВОРЁННОСТЬ
ДОГРЫ́ЗТЬ сов. что учына jeтиpe кеДОГОВОРЁННОСТЬ ж. jӧптӧшкöмирип салар (кемирип сал-), божодо кемини, jöптöжип алганы, эрмектежип алгарип салар; догрызть сухарь сухайрыны
ны, куучындажып алганы; по договорёнбожодо кемирип салар
ности он должен был прийти сегодня
ДОГУ́ЛИВАТЬ несов. см. догуля́ть
jöптöшкöни аайынча ол бӱгӱн келер учурДОГУЛЯ́ТЬ сов. что и без доп.; разг.
лу болгон
ӧткӱрер (ӧткӱр-); амырап jӱрер (амырап
ДОГОВОРИ́ТЬ сов. что jeтире айдар
jӱр-); конец отпуска догулять в деревне
(айт-); она не смогла договорить ол jетиамыралтаныҥ учын деремнеде ӧткӱрер
ре айдып болбоды
ДОГУЛЯ́ТЬСЯ сов. до чего; разг. jӱpер
ДОГОВОРИ́ТЬСЯ сов. 1. (условиться)
(базар, базып jӱрер) (jÿр-, бас-, базып jӱр-);
эрмектежип алар (эрмектежип ал-); jӧптӧдогуляться до простуды соокко öтжип алар (jӧптӧжип ал-), куучындажып
кöнчö jÿрер
алар (куучындажып ал-); надо договоДОДАВÁТЬ несов. см. додáть
риться jӧптӧжип алар керек; 2. (в разгоДОДÁТЬ сов. что, чего jeтире берип
воре, в рассуждениях дойти до какой-л.
салар (берип сал-); (добавить) кожуп бекрайности) куучындажып ӧйинеҥ ӧдӧ берер (кожуп бер-); он додал ещё пять рурер (öдö бер-)
блей ол база беш салковой кожуп берди
ДОГОВÓРНЫЙ, -ая, -ое договор
ДОДÉЛАТЬ сов. что jeтире эдип салар
аайынча, јöптöжӱ аайынча; договорная
(эдип сал-); доделаем всё и будем свободработа договор аайынча иш
ны jетире ӱзе эдип салала, бош болорыс
ДОГОЛÁ нареч. шалдаҥга jетире, куу
ДОДÉЛКА ж. jетире эдери
jылаҥаш болгончо; раздеться догола
ДОДÉЛЫВАТЬ несов. jетире эдер (эт-)
шалдаҥга jетире уштынып алар
ДОДЕРЖÁТЬ сов. кого-что тудып
ДОГОНЯ́ТЬ несов. см. догнáть
ийер (ий-), база эмеш öйгö тудып ийер;
ДОГОРÁТЬ несов. см. догорéть
додержать собаку дома до потеплеДОГОРÉТЬ сов. ӱзе кӱйӱп калар (кӱния jылыганча ийтти айылга тудып ийер;
йӱп кал-), божодо кӱйӱп калар; свечи дододержать тесто в печи тестени печкеде
горели ӱспекчиндер божодо кӱйӱп калды
база эмеш öйгö тудып ийер
ДОГРУЖÁТЬ несов. см. догрузи́ть
ДОДУ́МАТЬ сов. что; разг. сананып
ДОГРУЖÁТЬСЯ несов. см. догруийер (сананып ий-); додумать мысль до
зи́ться
конца шӱӱлтени учына jетире сананып
ДОГРУЗИ́ТЬ сов. 1. что (окончить поийер
грузку) jeтиpe коштоп салар (коштоп сал-);
ДОДУ́МАТЬСЯ сов. до чего; разг. са2. чего (добавить) ӱстине салып ийер (салып ий-), ӱзеери коштоп ийер (коштоп
нанып табып ийер (табып ий-); быстро
ий-); догрузить оставшиеся дрова артып
додуматься тӱрген сананып табып ийер
калган одынды ӱстине салып ийер
ДОЕДАТЬ несов. см. доéсть
ДОГРУЗИ́ТЬСЯ сов. (пополниться
ДОЕЗЖÁТЬ несов. см. доéхать
грузом) коштолып калар (коштолып кал-);
ДОÉСТЬ сов. что тӱгезе jип салар (jип
камаз догрузился камаз коштолып калды
сал-), божодо jип салар; доесть хлеб каДОГРУ́ЗКА ж. учына jетире коштоолашты божодо jип салар
ры, ӱзеери коштооры
ДОÉХАТЬ сов. jедип калар (jедип кал-);
ДОГРЫЗÁТЬ несов. см. догры́зть
они вчера доехали олор кече jедип калган
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ДОКАЗАТЬ
ДОЗРÉТЬ сов. быжып калар (быжып
ДОЖÁРИТЬСЯ сов. jeтире каарылып
кал-), jeтиpe быжып калар; груша не докалар (каарылып кал-), быжып калар
зрела груша jетире бышпаган
(быжып кал-); картошка дожарилась
ДОИГРÁТЬ сов. что jeтиpe ойноп
картошко быжып калды
ийер (ойноп ий-); доиграть пьесу пьесаДОЖДÁТЬСЯ сов. кого-чего сакып
ны jетире ойноп ийер; доиграть и пойти
алар (сакып ал-); дождаться из армии
домой учына jетире ойноп ийеле, jанар
черӱдеҥ сакып алар
ДОИ́ГРЫВАТЬ несов. см. доигрáть
ДОЖДЕВИ́К м. дождевик
ДОИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое саар, саайтан;
ДОЖДЕВÓЙ, -ая, -ое 1. jааштыҥ, jаҥдоильный
аппарат саар аппарат
мырдыҥ; дождевая вода jaҥмырдыҥ сууДОИСКÁТЬСЯ
сов. 1. бедиреп табар
зы; 2. (несущий дождь) jааштыҥ, jаҥмыр(бедиреп тап-); не просто было доискатьдыҥ; дождевая туча jааштыҥ булуды
ся людей, желающих участвовать на соДОЖДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое jaҥмырлу,
ревновании маргаанга туружарга кӱӱндӱ
jaaшту; дождливый день jaҥмырлу кӱн
улусты бедиреп табарга тегин эмес болДÓЖДЬ м. jaaш, jaҥмыр; дождь идёт
гон; 2. (разузнать о чем-л., выяснить) биjaаш jaaп jaт; проливной дождь ургун jaҥлип алар (билип ал-); доискаться истины
мыр
чынын билип алар
ДОЖИВÁТЬ несов. см. дожи́ть
ДОИ́ТЬ несов. кого-что саар (саа-); доДОЖИДÁТЬСЯ несов. см. дождáться
ить корову уй саар
ДОЖИ́ТЬ сов. до чего jӱрер (jӱр-); jурДОИ́ТЬСЯ несов. саадырар (саадыр-);
таар (jурта-); jадар (jат-); дожить до ста
корова хорошо доится уй jaкшы саадылет jӱc jашка jeтире jӱрер; дожить на феррып jaт
ме до весны фермада jacкa jeтире jадар
ДÓЙКА ж. сааш, саары; механичеДÓЗА ж.; мед. доза
ская дойка механический сааш
ДОЗНАВÁТЬСЯ несов. см. дознáться
ДÓЙНЫЙ, -ая, -ое саап, саадырып турДОЗНÁНИЕ с.; юр. шылу; произвоган; дойная коза саадырып турган эчки
дить дознание по делу керек аайынча
ДОЙТИ́ сов. 1. до кого-чего; в разн.
шылу öткӱрер
знач. jeдип калар (jедип кал-); дойти до
ДОЗНÁТЬСЯ сов. о ком-чём; разг.
горы кырга jeдип калар; 2. разг. (доваугуп алар (угуп ал-); не могу дознаться,
риться, дозреть) быжып калар (быжып
где он работает кайда ол иштеп турганын
кал-); пирог дозрел пирог быжып калды
угуп албай jадым
ДОК м. док
ДОЗÓРНЫЙ, -ая, -ое и в знач. сущ. доДОКАЗÁТЕЛЬСТВО с. 1. (довод)
зóрный м. кайучы; дозорный корабль
чынын кӧргӱзери, чынын керелеери; докайучы кереп; сменить дозорного каказательство преступления каршулу
йучыны солып ийер
керектиҥ чынын керелеери; 2. мат. доДОЗРЕВÁНИЕ с. jетире быжары; доказательство; теорема имеет несколько
зревание яблок аламалардыҥ jетире быдоказательств теоремада бир канча докажары
зательство бар
ДОЗРЕВÁТЬ несов. см. дозрéть
ДОКАЗÁТЬ сов. что 1. чынын кӧргӱДОЗРÉЛЫЙ, -ая, -ое jeтиpe бышкан,
зип салар (кӧргӱзип сал-), чынын керелеп
быжып калган; дозрелая вишня быжып
салар (керелеп сал-); доказать на деле
керекте кӧргӱзип салар; 2. мат. чынын
калган вишня
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ДОКАЗЫВАТЬ
ДОКОЛÓТЬ сов. что 1. (окончить колjapтaп салар (jартап сал-); доказать теорему теореманыҥ чынын japтaп салар
ку чего-н.) jетире jарып салар (jарып сал-);
ДОКÁЗЫВАТЬ несов. см. доказáть
доколоть дрова одынды jетире jарып саДОКÁНЧИВАТЬ несов. см. докóнчить
лар; 2. (умертвить, убить окончательно
ДОКÁПЫВАТЬ несов. см. докопáть
ударами ножа) öлтӱре сайып ийер (сайып
ДОКÁПЫВАТЬСЯ несов. см. докоий-); доколоть курицу такааны öлтӱре
пáться
сайып ийер
ДОКАТИ́ТЬ сов. что 1. тоголодып саДОКÓНЧИТЬ сов. что божодып салар
лар (тоголодып сал-); докатить бочку до
(божодып сал-), учына jетирип (jетирип
бани бочконы мылчага jетире тоголодып
сал-); докончить диссертацию диссертасалар; 2. разг. (быстро доехать) тӱрген
цияны божодып салар
jедип калар (jедип кал-), учуртып jедип
ДОКОПÁТЬСЯ сов. до чего 1. jетире
калар; в два дня докатили до Москвы
казып салар (казып сал-); докопаться до
Москвага jетире эки кӱнге учуртып jедип
воды сууга jетире казып салар; 2. перен.
калгандар
(разузнать) ӱзе билип алар (билип ал-);
ДОКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. тоголонып кадокопаться до истины чынын билип алар
лар (тоголонып кал-); мяч докатился до
ДОКОСИ́ТЬ сов. что јетире чабып
клумбы мечик клумбага jетире тоголонып
(чаап) салар (чабып (чаап) сал-); докосить
калды; 2. (донестись – о громких, раскатитраву ӧлӧҥди јетире чабып салар
стых звуках) угулып келер (угулып кел-);
ДОКРÁСИТЬ сов. что jетире будып
издалека докатился грохот ружья ырасалар (будып сал-); вчера мы докрасили
актаҥ мылтыктыҥ табыжы угулып келди
пол бис полды кече jетире будып салдыс
ДÓКЕР м. докер (порттыҥ ишмекчиДОКРАСНÁ нареч. кызарганча, кызарзи)
та; он натёр себе руки докрасна ол колын
ДОКЛÁД м. доклад, jетирӱ; делать накызарта jыжып алды
учный доклад билим доклад эдер; доклад
ДОКРÁШИВАТЬ несов. см. докрáо проделанной работе эткен ижи аайынча
сить
jетирӱ
ДОКРИЧÁТЬСЯ сов. 1. кого (дозватьДОКЛАДНÓЙ, -ая, -ое докладной; дося)
кыйгырып алар (кыйгырып ал-); никокладная записка докладной бичик
го не докричишься кемди де кыйгырып
ДОКЛÁДЧИК м. докладчик, доклад
албазыҥ; 2. до чего кыйгырар (кыйгыр-);
эдеечи; все докладчики выступили ончо
докричаться до хрипоты ӱни тунганча
доклад эдеечилер куучындап салды
кыйгырар
ДОКЛÁДЫВАТЬ I несов. что 1. (деДÓКТОР м. 1. (учёная степень) доктор;
лать доклад) доклад эдер (эт-); докладыдоктор филологических наук филология
вать о результатах работы иштиҥ учбилимдердиҥ докторы; 2. (врач) доктор,
турултары керегинде доклад эдер; 2. кому
эмчи; молодой доктор jиит доктор
что о чём (сообщать) jетирер (jетир-), айДÓКТОРСКИЙ, -ая, -ое докторский,
дар (айт-); докладывать о приезде гостей
доктордыҥ; докторская диссертация
айылчылардыҥ келгенин jетирер
докторский диссертация
ДОКЛÁДЫВАТЬ II несов. что, чего
ДОКУМÉНТ м. документ, керелеген
(добавлять) ӱзеери салар (сал-), ӱстине
окылу бичик; документ о заключении
салар; докладывать картошки картошко
ӱстине салар
брака алышканын керелеген окылу бичик
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ДОЛЖНОСТЬ
ДОКУМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое доагаш; 2. перен. (прочный) бек; долговечкументальный; документальный фильм
ная сумка бек сумка
документальный фильм
ДОЛГОВÓЙ, -ая, -ое тӧлӱниҥ, тӧлӱге
ДОКУМЕНТИРОВАТЬ сов., несов.
алган; долговые суммы тӧлӱге алган акча
что документировать эдип салар (эдип
ДОЛГОВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое узак
сал-), документировать эдер (эт-); это
ӧйгӧ; долговременное отсутствие узак
дело необходимо тщательно документиöйгö jок болгоны
ровать бу керекти jазап документировать
ДОЛГОВЯ́ЗЫЙ, -ая, -ое разг. узун
эдип салар керек
сынду, сыны узун; долговязый юноша
ДОКУПÁТЬ несов. см. докупи́ть
узун сынду уул
ДОКУПИ́ТЬ сов. что, чего ӱзеери саДОЛГОЖДÁННЫЙ, -ая, -ое узак
дып алар (садып ал-), ӱстине садып алар;
сакыган; долгожданный день узак сакыдокупить метр ткани бир метр бöс ӱзееган кӱн
ри садып алар
ДОЛГОЛÉТИЕ с. узак jӱрери, кӧп jaш
ДОКУ́РИВАТЬ несов. см. докури́ть
jaжaapы; человеческое долголетие кижиДОКУРИ́ТЬ сов. что јетире тартып
ниҥ узак jӱрери
салар (тартып сал-); докурить последДОЛГОЛÉТНИЙ, -яя, -ее кӧп jыл болнюю сигарету калганчы таҥкыны јетире
гон, удаган; долголетняя дружба кӧп jыл
тартып салар
болгон наjылык
ДОКУЧÁТЬ несов. кому чем чаптык
ДОЛГОПÓЛЫЙ, -ая, -ое узун ӧмӱрлӱ,
эдер (эт-); докучать своими вопросами
долгополое пальто узун öмӱрлӱ тон
бойыныҥ сурактарыла чаптык эдер
ДОЛГОСРÓЧНЫЙ, -ая, -ое узак ӧйгӧ
ДОКУ́ЧЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. чаптык;
берилген, узак ӧйгӧ алынган; долгосрочдокучливая муха чаптык чымыл
ная ссуда узак ӧйгӧ берилген ссуда
ДОКУ́ЧЛИВОСТЬ ж. см. докýчлиДОЛГОТÁ ж. см. дóлгий
вый
ДОЛЕТÁТЬ несов. см. долетéть
ДОЛÁМЫВАТЬ несов. см. доломáть
ДОЛЕТÉТЬ сов. 1. учуп jедип калар
ДОЛБИ́ТЬ несов. что 1. ойор (ой-);
(jедип
кал-), учуп jедер (учуп jет-); доледолбить лёд тош ойор; 2. (клювом) чокыыр
теть до самой высокой горы эҥ бийик
(чокы-); дятел долбил дерево томыртка
кырга учуп jедер; 2. (донестись) jеде беагаш чокыган; 3. перен., разг. (повторять)
рер (jеде бер-), jедип келер (jедип кел-); до
катап-катап айдар (айт-), канча катап айнас долетел запах полевых цветов биске
дар; сколько не долби – не понимает
jалаҥныҥ чечектериниҥ jыды jедип келди
канча да катап айтсаҥ, аайлабай jат
ДÓЛЖЕН в знач. сказ. 1. кому-чему
ДÓЛГ м. 1. (обязанность) молjу;
(обязан
уплатить) тӧлӱлӱ болор (бол-);
выполнить свой долг перед родиной
он мне должен ол меге тӧлӱлӱ; 2. с неопр.
тӧрӧлиниҥ алдына бойыныҥ молjузын
накл. (при выражении обязательности,
бӱдӱрип салар; 2. (взятое взаймы) тӧлӱ,
возможности) учурлу; пшеница должна
алым; уплатить долг алымын тӧлӧӧр;
скоро взойти буудай удабас ӧзӱп чыгар
взять в долг тӧлӱге алар
учурлу; ♦ должно быть вводн. сл. байла;
ДÓЛГИЙ, -ая, -ое узун, узак; долгий
он, должно быть, на работе ол, байла,
путь узак jол
иште
ДÓЛГО нареч. узак; долго ждать узак
ДОЛЖНИ́К м. тӧлӱлӱ кижи
сакыыр
ДÓЛЖНОСТЬ ж. иш, jамы; у него
ДОЛГОВÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. узак туратан; долговечное дерево узак туратан
такая должность оныҥ ижи андый; его
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ДОЛЖНЫЙ
мам ончозы айылдары сайын баргылады;
повысили в должности оныҥ jамызын
бийиктеткен
3. (культурно-просветительное, научное,
ДОЛЖНЫЙ, -ая, -ое керектӱ, japaмыкбытовое и т.п. государственное учреждету; на должной высоте керектӱ кеминде;
ние) тура; Дом культуры Байзыҥныҥ тупроявить должное внимание jарамыкту
разы; детский дом балдардыҥ туразы
аjару эдип салар
ДÓМА нареч. 1. (у себя в доме) айлынДОЛИВÁТЬ несов. см. доли́ть
да, ӱйде; он вышел из дому ол айылдаҥ
ДОЛИ́НА ж. (горная) ӧзӧк; (речная)
чыга берген; 2. (на родине) тӧрӧл jеринде;
ичи; долина Катуни Кадын ичи
дома хорошо тöрöл jеринде jакшы
ДОЛИ́ТЬ сов. что, чего ӱзеери уруп саДОМÁШНИЙ, -яя, -ее 1. айыл ичинделар (уруп сал-); долить воды ӱзеери суу
ги, ӱйдеги, айылдагы; домашняя работа
уруп салар
айылдагы иш; домашняя хозяйка айыл
ДОЛЛАР м. доллар
ээзи ӱй кижи; 2. (о животных, птицах –
ДОЛОЖИ́ТЬ I сов. 1. что (сделать доживущий при доме) айылдыҥ; домашние
клад) доклад эдип салар (эдип сал-); доложивотные айылдыҥ тындулары; 3. в знач.
жить результаты своего исследования
сущ. мн. дома́шние (о членах семьи) айылбойыныҥ шиҥжӱ ижиниҥ турулталары
дагы улус
керегинде доклад эдер; 2. кому что о чём
ДОМЕННЫЙ, -ая, -ое тех. домнаныҥ;
(сообщить) айдып берер (айдып бер-), jедоменная печь домнаныҥ печкези
тирер (jетир-); доложить о приходе посеДОМЕНЩИК м. доменщик
тителя кижи келгени керегинде jетирер
ДОМИНИ́РОВАТЬ несов. 1. (преобДОЛОЖИ́ТЬ II сов. что, чего (доладать) артыктаар (артыкта-); в картине
бавить) ӱзеери салып ийер (салып ий-),
доминирует красный цвет jурукта кызыл
ӱстине салып ийер; доложить варенья
öҥ артыктайт; 2. (возвышаться) бийик туваренье ӱзеери салып ийер
рар (тур-), бийик кӧрӱнер (кӧрӱн-); БелуДОЛОЙ нареч. 1. кедери; Убери всё доха доминирует над другими вершинами
лой со стола! Столдоҥ кедери ал! Ушёл
Горного Алтая Кадын-Бажы Туулу Албы, ты, с глаз долой! Кöскö кöрӱнбей
тайдыҥ ӧскӧ кырларынаҥ бийик турат
кедери барган болзоҥ сен! 2. (в значении
ДОМИНИ́РУЮЩИЙ, -ая, -ое тӧс; доприказания, требования удалить, удаминирующая
идея тӧс учурлу шӱӱлте
литься, убрать вон) Jок болзын!; Долой
ДОМИНÓ с. домино (ойын)
войну! Jyy jок болзын!
ДОМКРÁТ м.; тех. домкрат
ДОЛОМÁТЬ сов. что jетире сындыДÓМНА ж. домна (чой кайылтатан
рып салар (сындырып сал-); доломать
jaaн печке)
игрушку ойынчыкты jетире сындырып
ДОМОВЛАДÉЛЕЦ м. айылдыҥ ээзи
салар
ДОМОВÓЙ м.; фольк. ӱзӱт, эдӱ
ДÓЛОТО с.; тех. долото
ДОМÓВЫЙ, -ая, -ое тураныҥ; домоДÓЛЯ ж. 1. (часть) ӱлӱ, бӧлӱк; развые
ворота тураныҥ каалгазы
делить на равные доли теҥ бӧлӱктерге
ДОМОГÁТЬСЯ несов. чего албаданар
ӱлеп салар; 2. (участь) салым, ӱлӱ; счаст(албадан-); домогаться повышения по
ливая доля ырысту салым; такова женслужбе ижинде бийиктерине албаданар
ская доля ӱй кижиниҥ ӱлӱзи андый
ДОМÓЙ нареч. 1. (в свой дом) айлыДÓМ м. 1. (здание, строение) тура дена; он ушёл домой ол айлына jана берди;
ревянный дом агаш тура; 2. (жилое помещение) ӱй, айыл; все отправились по до2. (на родину) jерине, тöрол jерине; при- 192 -

ДОПЕЧАТАТЬ
ехать на побывку домой тöрöл jерине
ДОНЕСТИ́СЬ сов. (о звуках) угулып
айылдап келер
келер (угулып кел-); из-за реки донеслась
ДОМОСÉД м. айылдаҥ чыкпас кижи,
песня сууныҥ ол jaнынаҥ кожоҥ угулып
айылда отурарга сӱӱр кижи; он у нас докелди
мосед ол бисте айылдаҥ чыкпас кижи
ДÓНИЗУ нареч. алдына jетире, тöмöн;
ДОМОУПРАВЛÉНИЕ с. домоуправлесверху донизу ӱстинеҥ тӧмӧн; эта гора
ние
от вершины и донизу покрыта снегом
ДОМОХОЗЯ́ИН м. и ДОМОХОЗЯ́Йбу кыр бажынаҥ ала алдына jетире карла
КА ж. айылдыҥ ээзи
бӱркелген
ДОМРАБÓТНИЦА ж. домработница,
ДОНИМÁТЬ несов. см. доня́ть
айылдыҥ ижин бӱдӱрер ӱй кижи; нанять
ДÓНОР м.; мед. донор
домработницу айылдыҥ ижин бӱдӱрер ӱй
ДОНÓС м. коптоныш, коптоноры; докижи jалдап алар
нос на сотрудников ишчилерди коптоноДОМЧÁТЬ сов. кого-что тӱрген jетиры
рип салар (jетирип сал-), учуртып jeтиpип
ДОНОСИ́ТЬ I несов. что jетирер (jесалар; домчать детей до школы балдартир-), коптонор (коптон-)
ды школго тӱрген jетирип салар
ДОНОСИ́ТЬ II сов. что (износить)
ДОМЧÁТЬСЯ сов. до чего и без доп.
эледе кийип салар (эледе кийип сал-),
учуртып jедип барар (jедип бар-), тӱрген
эскирте кийип салар (эскирте кийип сал-);
jедип калар (jедип кал-); они домчались
прежде, чем надевать новые сапоги,
до вокзала олор вокзалга учуртып jедип
надо доносить старые jаҥы сопокторды
бардылар
кийердеҥ озо эскизин эледе кийип салар
ДОМЫВÁТЬ несов. см. домы́ть
керек
ДÓМЫСЕЛ м. сананып тапканы; это
ДОНОСИ́ТЬСЯ несов. см. донести́сь
только домыслы бу jӱк ле сананып тапДОНÓСЧИК м. копчы, коп јетирер
каны
кижи
ДОМЫ́ТЬ сов. кого-что јетире jунуп
ДОНЯ́ТЬ сов. кого; разг. чаптыгына
салар (jунуп сал-); домыть посуду айактийип ийер (тийип ий-); донять вопросаказанды јетире jунуп салар
ми сурактарла чаптыгына тийип ийер
ДОНÁШИВАТЬ несов. см. доноси́ть II
ДОПÁРЫВАТЬ несов. см. допорóть
ДОНЕСÉНИЕ с. jeтирӱ; делать донеДОПАХÁТЬ сов. что jeтире сӱрӱп сасение начальству башкаруга jетирӱ эдер
лар (сӱрӱп сал-), божодо сӱрӱп салар; доДОНЕСТИ́ I сов. что (доставить)
пахать поле jалаҥды божодо сӱрӱп салар
jeтиpип салар (jетирип сал-); донести
ДОПЕКÁТЬ несов. см. допéчь
вещи до вокзала немелерди вокзалга
ДОПÉТЬ сов. что јетире кожоҥдоп
jeтирип салар
ийер (кожоҥдоп ий-), кожоҥдоп божоор
ДОНЕСТИ́ II сов. 1. что (доложить,
(кожоҥдоп божо-); он допел песню до
сообщить, известить) айдып ийер (айдып
конца ол кожоҥды учына jетире кожоҥий-), куучындап берер (куучындап бер-);
доп божоды
донести, что гости приехали айылчылар
ДОПЕЧÁТАТЬ сов. что 1. учына jетикелген деп айдып ийер; 2. на кого (сделать
ре кепке базып чыгарып салар (чыгарып
донос) коптонып ийер (коптонып ий-); он
сал-); допечатать книгу бичикти учына
донёс на нас матери ол бисти энезине
jетире кепке базып чыгарып салар; 2. (накоптонып ийген
печатать дополнительно) ӱзеери кепке
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базып чыгарып салар, ӱстине кепке базып
ДОПÓДЛИННО нареч. (точно, дочыгарып салар
стоверно) jарт; он доподлинно знал ол
ДОПЕЧÁТЫВАТЬ несов. см. доjарт билген
печáтать
ДОПОЛЗТИ́ сов. до кого-чего jылып
ДОПÉЧЬ сов. 1. что (испечь до готовкeлер (jылып кел-); змея доползла до дености) jeтиpe быжырып салар (быжырып
рева jылан агашка jетире jылып келди
сал-), допечь пироги пирогторды јетире
ДОПОЛНÁ нареч.; разг. топ-толтыра;
быжырып салар; 2. кого; перен., разг. (доналить дополна топ-толтыра уруп салар
нять, надоесть) чаптыгына тийип калар
ДОПОЛНÉНИЕ с. 1. (действие) кожо(тийип кал-); допечь своими глупыми
ры, кожулта эдери; 2. (добавляемая часть)
шутками бойыныҥ аамайзу кокырыла
кожулта
чаптыгына тийип калар
ДОПÓЛНЕННЫЙ, -ая, -ое (с дополнеДОПÉЧЬСЯ сов. jeтиpe быжып калар
ниями) толтырылган, кошкон немелерлӱ;
(быжып кал-); торт допекся торт јетире
дополненная статья кошкон немелерлӱ
быжып калды
статья
ДОПИВÁТЬ несов. см. допи́ть
ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНО нареч. ӱстине,
ДОПИСÁТЬ сов. что jетире бичип саӱзеери, дополнительно дать десять дней
лар (бичип сал-); дописать письмо самаӱстине он кӱн берер
раны јетире бичип салар
ДОПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ӱстиДОПИ́СЫВАТЬ несов. см. дописáть
не, ӱзеери; дополнительная оплата ӱзееДОПИ́ТЬ сов. что божодо ичип ийер
ри jал
(ичип ий-); учына jетире ичип салар (ичип
ДОПÓЛНИТЬ сов. что ӱстине кожуп
сал-); допить чай чайды божодо ичип
салар (кожуп сал-); сборник следует доийер
полнить еще несколькими статьями
ДОПЛÁТА ж. 1. (действие) jeтиpe
jуунтыга база бир канча статьялар кожуп
тӧлӧӧри; 2. (сумма) кожулта тӧлӱ, ӱстине
салар керек
тӧлӧӧр акча
ДОПОЛНЯ́ТЬ несов. см. допóлнить
ДОПЛАТИ́ТЬ сов. что jeтиpe тӧлӧп
ДОПОРÓТЬ сов. что jетире сöгӱп сасалар (тӧлӧп сал-), ӱстине тӧлӧӧр (тӧлӧ-);
лар (сӧгӱп сал-); допороть пальто тонды
доплатить за дом тура учун jетире тӧлӧп
jетире сӧгӱп салар
салар; вам придется доплатить за книги
ДОПОТÓПНЫЙ, -ая, -ое разг. (устаслерге бичиктер учун ӱстине тöлööргö керелый) элен чактагы, эскирип калган,
лижип jат
эски; допотопные взгляды элен чактагы
ДОПЛÁЧИВАТЬ несов. см. доплати́ть
кöрӱм-шӱӱлтелер
ДОПЛЕСТИСЬ сов.; разг. jӱк арайдаҥ
ДОПРÁШИВАТЬ несов. см. допроjeдип барар (jедип бар-), jӱк арайдаҥ jeдер
си́ть
(jет-); измученные лошади кое-как доДОПРИЗЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое черӱге баплелись шыралап калган аттар jӱк арайрарга jeткeлeк; допризывный возраст
даҥ jетти
черӱге барарга jеткелек jaш
ДОПЛЫВÁТЬ несов. см. доплы́ть
ДОПРИЗЫВНИ́К м. допризывник
ДОПЛЫ́ТЬ сов. jӱзӱп келер (jӱзӱп кел-),
(черӱге барар jажы jеткелек уул)
эжинип келер (эжинип кел-), эжинип барар
ДОПРÓС м. шылу; приступить к до(эжинип бар-); доплыть до берега jаратка
просу шылуны баштап ийер; вызвать на
jетире эжинип келер
допрос шылуга алдырар
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ДОРАСТÁТЬ несов. см. дорасти́
ДОПРОСИ́ТЬ сов. кого шылап ийер
(шылап ий-), шылу ӧткӱрип ийер (ӧткӱрип
ДОРАСТИ́ сов. 1. jетире ӧзӱп калар
ий-); допросить свидетелей керечилерди
(ӧзӱп кал-); дерево доросло до крыши
шылап ийер
дома агаш тураныҥ jабынтызына jетире
ДОПРОСИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (выпроöзӱп калды; 2. (достичь какого-л. возрассить) jaйнaп алар (jайнап ал-); допроситьта) (jетире) чыдап калар (чыдап кал-); дося, чтобы открыли дверь эжикти ачсын
расти до десяти лет он jашка jетире чыдеп jайнап алар; 2. (разузнать) jартына
дап калар
чыгып алар (чыгып ал-), шылап угуп алар
ДОРÉЗАТЬ сов. кого-что 1. ӱзеери
(угуп ал-); мы не могли допроситься, кто
кезип салар (кезип сал-); дорезать яблок
он такой ады-joлын сурап japтына чыгып
аламалардаҥ ӱзеери кезип салар; 2. јетире
болбодыс
кезип салар; дорезать хлеб калашты тӱгеДОПРЫ́ГИВАТЬ несов. до чего см. дозе кезип салар
пры́гнуть
ДОРИСОВÁТЬ сов. кого-что jетире
ДОПРЫ́ГНУТЬ сов. до чего jeтиpe
jурап салар (jурап сал-), jурап божодып сакалып ийер (калып ий-); допрыгнуть до
лар (божодып сал-); дорисовать портрет
черты чийӱге jетире калып ийер
портретти jурап божодып салар
ДОПУСКÁТЬ несов. 1. см. допусти́ть;
ДОРИСÓВЫВАТЬ несов. кого-что jе2. что (предполагать) сананар (санан-),
тире jураар (jура-), jурап божодор (jурап
бодоор (бодо-); я не допускаю, чтобы он
божот-); дорисовывать картину jурукты
так поступил ол анайда эдер деп, мен боjетире jураар
добой турум
ДОРÓГА ж. 1. jол; шоссейная дорога
ДОПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что к кошоссейный jол; сбиться с дороги jолдоҥ
му-чему (разрешить) божодып ийер (боаза берер; дать дорогу jол берер; 2. (пожодып ий-); допустить к экзамену экзаездка) jорык; отправляться в дорогу jоменге божодып ийер; 2. что эдип салар
рыкка атанар;  туда ему и дорога андый
(эдип сал-); допустить ошибки в диктанкерек ого
те диктантта jастыралар эдип салар
ДÓРОГО нареч. 1. баалу, баалуга; доДОПЫТÁТЬСЯ сов. о чём шылап бирого
продать баалу садып ийер; 2. перен.
лип алар (билип ал-), japтынa чыгып алар
(ценой
больших усилий, трудов, жертв)
(чыгып ал-); он допытался, где были
кӱч; успех ему дорого достался jедим ого
дети балдар кайда болгонын ол шылап
кӱч келишкен
угуп алган
ДОРОГÓЙ I, -ая, -ое 1. (ценный) баалу;
ДОПЫ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. додорогие подарки баалу сыйлар; 2. (мипытáться
лый, любимый) кару, jӱрекке кару; дорогой
ДОРАБÁТЫВАТЬ несов. см. доратоварищ кару нӧкӧр; 3. перен. (такой,
бóтать
которым дорожат; важный, ценный для
ДОРАБÓТАТЬ сов. 1. что (доделать)
кого-чего-л.) карам, кыскамчылу; время
jетире эдип салар (эдип сал-), jетире jадорого ӧй карам
зап салар (jазап сал-); доработать статью
ДОРÓГОЙ II нареч. jолой, jолойын;
статьяны jетире jазап салар; 2. до чего (до
поговорим
дорогой jолой куучындажып
определённого времени) jeтиpe иштеп саийерис
лар (иштеп сал-); доработать до вечера
ДОРÓДНЫЙ, -ая, -ое jоон, оборы jаан;
эҥирге jетире иштеер
дородный человек оборы jаан кижи
ДОРАБÓТКА ж. jетире эдери
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ДОРОЖÁТЬ несов. бааланар (баалан-),
доска шахматный доско;  до гробовой
баазы кӧдӱрилер (кӧдӱрил-); продукты
доски ӧлгӧнчӧ
ДОСКАЗÁТЬ сов. что jетире айдып
дорожают курсактар бааланат
салар (айдып сал-); не досказать задуДОРÓЖЕ см. дорогóй, дóрого; платье
манное сананып алганын jетире айтпай
дороже чем юбка платье jикпеге кöрö,
калар
баалу
ДОСКÁЗЫВАТЬ несов. см. досказáть
ДОРОЖИ́ТЬ несов. кем-чем 1. (цеДОСКАКÁТЬ сов. до кого-чего 1. (о ченить) баалар (баала-); дорожу тобой мен
ловеке)
jeтире секире берер (секире бер-);
сени баалап jадым; 2. (беречь) чеберлеер
2.
(о
животных)
jeтире маҥтай берер
(чеберле-); дорожить имуществом jӧӧжӧ(маҥтай бер-); телёнок доскакал до реки
ни чеберлеер
бозу сууга jeтире маҥтай берген
ДОРÓЖКА ж. 1. (тропинка) орык jол;
ДОСКОНÁЛЬНО нареч. бастыра jа2. (коврик) полго jайар кичинек кебис
нынаҥ;
досконально проверить бастыра
ДОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. jол, jолдыҥ;
jанынаҥ кöрöр
дорожные работы jол иштер; дорожная
ДОСКОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое бастыра
пыль jолдыҥ тоозыны; 2. jолдогы; доjанынаҥ;
доскональное исследование барожное знакомство jолдогы таныжары;
стыра jанынаҥ шиҥдеш
3. (предназначенный для использования в
ДОСЛÁТЬ сов. что (послать дополдороге): дорожный костюм jолго кийетен
нительно) ӱзеери (ӱстине) ийе берер (ийе
костюм; дорожная сумка jол-jорыкка тубер-), ӱзеери (ӱстине) аткарып ийер (аткадунатан сумка
рып ий-); дослать деньги ӱстине акча ийе
ДОСÁДА ж. ачу, корон; всю досаду
берер
вымещает на детях бастыра ачуны балДОСЛÓВНО нареч. сӧстӧҥ сӧскӧ, сöс
дарга чыгарат; Вот досада! Корондузын!
чачпай; перевести дословно сöстöҥ сöскö
ДОСАДИ́ТЬ I сов. кому (доставить
кöчӱрип салар; донести дословно сöс
неприятность) корододып ийер (кородочачпай jетирип барар
дып ий-); он хочет досадить ему оныҥ
ДОСЛÓВНЫЙ, -ая, -ое сӧстӧҥ сӧскӧ,
оны корододып ийер кӱӱни келет
сöс чачпай; дословный перевод сӧстӧҥ
ДОСАДИ́ТЬ II сов. что (добавочно посӧскӧ кӧчӱрери
садить) ӱзеери отургузып ийер (отургыДОСЛУЖИ́ТЬ сов. до 1. иштеп салар
зып ий-)
(иштеп сал-); дослужить до старости каДОСÁДНЫЙ, -ая, -ое ачу, коронду; дорыганына jетире иштеп салар; 2. служить
садная ошибка коронду jастыра
эдип салар (эдип сал-); дослужить до весДОСÁДОВАТЬ несов. кородоор (короны jаска jетире служить эдип салар
до-); досадовать на судьбу салымга короДОСЛУЖИ́ТЬСЯ сов. до чего иштеп
доор
jединип алар (jединип ал-), служить эдип
ДОСАЖДÁТЬ несов. см. досади́ть I
jединип алар; дослужиться до места диДОСÁЖИВАТЬ несов. см. досади́ть II
ректора иштеп директордыҥ jерине jедиДОСИДÉТЬ сов. до чего jeтиpe отурып
нип алар; дослужиться до полковника
ийер (отурып ий-); вчера он досидел до
служить эдип полковнике jединип алар
конца кече ол учына jeтиpe отурып ийген
ДОСЛУ́ШАТЬ сов. кого-что jетире
ДОСИ́ЖИВАТЬ несов. см. досидéть
угуп алар (угуп ал-); дослушать рассказ
ДОСКÁ ж.; в разн. знач. доско; классдо конца куучынды учына jетире угуп
алар
ная доска класстыҥ доскозы; шахматная
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сти) табып (таап) алар (табып (таап) ал-);
ДОСЛУ́ШИВАТЬ несов. см. дослýдостать билет в кино киного билет табып
шать
ДОСМÁТРИВАТЬ несов. см. доалар; 3. кого-что (вынуть) чыгарып алар
смотрéть
(чыгарып ал-); достать книгу из шкафа
ДОСМОТРÉТЬ сов. что jeтире кӧрӱп
шкафтаҥ бичик чыгарып алар
ийер (кöрӱп ий-); досмотреть спектакль
ДОСТÁТЬСЯ сов. 1. (при раздаче, разспектакльды jетире кöрӱп ийер
деле) jедижип калар (jедижип кал-); ему
ДОСПÉТЬ сов. jeтиpe быжып калар
достались остатки ого арткан калганы jе(быжып кал-); овощи доспели маала аш
дижип калды; 2. безл. (получить выговор,
jетире быжып калган
взыскание, наказание) jедижер (jедиш-);
ДОСПÉХИ только мн.; уст. jуучыл
ему досталось за это ол керек учун ого
кеп-кийим
jeдишкен
ДОСРÓЧНО нареч. ӧйинеҥ озо, öйиДОСТИГÁТЬ несов. см. дости́гнуть
неҥ эрте; они окончили работу досрочно
ДОСТИ́ГНУТЬ сов. кого-чего 1. jеолор ишти ӧйинеҥ озо бӱдӱрип салды
дип алар (jедип ал-); достигнуть берега
ДОСРÓЧНЫЙ, -ая, -ое ӧйинеҥ озо,
jаратка jедип алар; 2. jединип алар (jедиöйинеҥ эрте; досрочное выполнение
нип ал-); достигнуть больших успехов
плана ӧйинеҥ эрте бӱдӱрген план
jаан jедимдерге jединип алар; 3. (догнать,
ДОСТАВÁТЬ несов. см. достáть
настичь) jедижип алар (jедижип ал-); они
ДОСТАВÁТЬСЯ несов. см. достáться
не могли нас достигнуть олор биске jедиДОСТÁВИТЬ сов. кого-что 1. jeтиpип
жип албады
салар (jетирип сал-); доставить груз
ДОСТИЖÉНИЕ с. 1. (действие) jедикошты jетирип салар; 2. (дать, предонери, jедери; достижение цели амадуга
ставить) берип салар (берип сал-), беjедери; 2. (успех) jедим; большие достирер (бер-); доставить возможность выжения российской науки Россияныҥ бисказаться айдынып аларга арга берер;
лиминиҥ jaaн jедимдери
3. (причинить, вызвать) jетирип ийер (jеДОСТИЖИ́МЫЙ, -ая, -ое jедип ботирип ий-); доставить много трудностей
лотон; достижимая цель jедип болотон
кöп кӱчтер jетирип ийер
амаду
ДОСТИ́ЧЬ сов. см. дости́гнуть
ДОСТÁВКА ж. jeтиpepи; доставка
грузов кош jетирери
ДОСТОВÉРНЫЙ, -ая, -ое алаҥзу
ДОСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. достáвить
jок, чын; достоверные сведения чын jеДОСТÁТОК м. 1. (зажиточность)
тирӱлер
арга-чак, аргалузы; жить в достатке арДОСТÓИНСТВО с. 1. (моральные
га-чакту jaдар; 2. только мн. (материкачества) ак-чек ады; чувство собственного достоинства бойыныҥ ак-чек адын
альные средства, доходы) акча-манат, арбилери; 2. (положительное качество)
га-jööжö
jaкшызы, чоҥы; достоинство книги биДОСТÁТОЧНО нареч. 1. jеткил, jетчиктиҥ jакшызы; его достоинства – честкилинче; времени было достаточно ӧй
ность и доброта; оныҥ jакшызы – ол чынjeткил болгон; 2. в знач. сказ. безл. (хвадык ла jалакай болгоны; 3. (стоимость,
тит, довольно) болор; Достаточно! Перестаньте! Болор! Токтогор!
ценность) баазы; облигация достоинством в двести рублей баазы эки jӱc салДОСТÁТЬ сов. 1. кого-что, до кого-чековой облигация
го (дотянуться) jeде берер (jеде бер-);
ДОСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. турар,
достать рукой до потолка колыла поточокым келижер; достойный похвалы
локко jeде берер; 2. кого-что (приобре- 197 -

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ДОСУШИ́ТЬ сов. что jeтиpe кургадып
макка турар; 2. (почтенный) кӱндӱлӱ; он
салар (кургадып сал-); досушить бельё
достойный человек ол кӱндӱлӱ кижи
кийимди jeтиpe кургадып салар
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ж.
ДОСЧИТÁТЬ сов. 1. что (просчитать
ajapып кӧргӧдий неме; (место) учурлу
до определенного числа) jeтиpe тоолоп
jер, ajaрып кӧргӧдий jep; осмотреть доийер (тоолоп ий-), чоттоп ийер (чоттоп
стопримечательности города каланыҥ
ий-); досчитать до ста jӱске jeтиpe тоолоп
учурлу jерлерин кӧрӧр
ийер; 2. (окончить считать) тоолоп божоДОСТОПРИМЕЧÁТЕЛЬНЫЙ, -ая,
дып салар (божодып сал-)
-ое ajaруга илинер, учурлу; экскурсия по
ДОСЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. додостопримечательным местам учурлу
считáть
1
jерлерге экскурсия
ДОСЫЛÁТЬ несов. см. дослáть
ДОСТОЯ́НИЕ с. jӧӧжӧ, байлык; всеДОСЫ́ПАТЬ сов. что чего 1. jeтиpe
народное достояние бастыра албатыныҥ
уруп
салар (уруп сал-); досыпать мешок
байлыгы
доверху таардыҥ оозына jeтиpe уруп саДОСТРÁИВАТЬ несов. см. дострóить
лар; 2. ӱзеери салып (уруп) ийер (салып
ДОСТРÓИТЬ сов. что jeтиpe тудуп
(уруп)
ий-); досыпать немного муки в
салар (тудуп сал-); достроить дом тураны
тесто тестеге база эмеш кулур ӱзеери саjeтиpe тудуп салар
лып ийер
ДÓСТУП м. 1. (проход) öдöтöн jер;
ДÓСЫТА нареч. тойо, тойгончо; насугробы закрыли доступ к бане кӱрткормить детей досыта балдарды тойо
тер мылчага öдöтöн jерди бöктöп салган;
азырап салар
2. (возможность проникновения) кирер
ДОСЯГÁЕМЫЙ, -ая, -ое jeткедий; доарга; прекратить доступ воздуха кейдиҥ
сягаемая мечта jеткедий амаду
кирер аргазын токтодып салар; в пещеру
ДОТÁСКИВАТЬ несов. см. дотащи́ть
нет доступа куйга кирер арга jок; 3. (возДОТАЩИ́ТЬ сов. кого-что сӱӱртеп
можность посещения) кирери, öдöри; досалар (сӱӱртеп сал-), сӱӱртеп апарып саступ в музей временно прекращён мулар (апарып сал-); дотащить сумку до
зейге кирери бир кезек öйгö токтодылып
крыльца сумканы текпишке jетире сӱӱркалган
теп салар; дотащить лодку до воды кемеДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое 1. (о местнони сууга jетире сӱӱртеп апарып салар
сти) ӧдӱп барар, ӧдӱп болор; доступная
ДОТАЩИ́ТЬСЯ сов.; разг. jӱк арайдаҥ
для машин дорога кöлӱктер ӧдӱп болор
jедип алар (jедип ал-), jӱк арайдаҥ jедип
joл; 2. перен. (понятный) оҥдоорго jeҥил,
келер (jедип кел-); больной еле дотащилаайлаарга jеҥил; книга, доступная и для
ся до кровати оору кижи орынга jӱк арайдетей балдар да оҥдоорго jeҥил бичик;
даҥ jедип алды
3. (дешёвый) jеҥил, баазы jеҥил; доступДОТЛÁ нареч. jок болуп; сгореть дотные билеты баазы jеҥил билеттер; дола jок болуп кӱйӱп калар
ступные цены jеҥил баалар
ДОТРÁГИВАТЬСЯ несов. см. доДОСУ́Г м. бош ӧй, чӧлӧӧ ӧй; на досуге
трóнуться
бош ӧйдӧ
ДОТРÓНУТЬСЯ сов. до кого-чего
ДÓСУХА нареч. кургада; вытереть
тийип ийер (тийип ий-), табарып ийер (тапосуду досуха айак-казанды кургада арбарып ий-); щека опухла, дотронуться
больно jаак тижип калган, тийип ийерге
чып салар
ачу
ДОСУ́ШИВАТЬ несов. см. досуши́ть
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ДОШКÓЛЬНЫЙ
ДÓХНУТЬ несов. (о животных) ӧлӧр
ДОТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. до(öл-), кырылар (кырыл-); курицы дохнут
тянýться
такаалар кырылып jат
ДОТЯНУ́ТЬ сов. 1. (протянуть до каДОХÓД м. кирелте; приносить доходы
кого-л. места, предела) кого-что чöйип
кирелте берер
салар (чöйип сал-); дотянуть телефонДОХОДИ́ТЬ несов. jедер (jет-); письма
ный провод до дома телефонныҥ эмигин
доходят очень долго самаралар ӧткӱре
турага jетире чöйип салар; 2. до чего; пеузак jедет
рен. (прожить, просуществовать) чыДОХÓДНЫЙ, -ая, -ое кирелтелӱ, кидажып ийер (чыдажып ий-); дотянуть до
релте
экелер; доходное дело кирелте экеканикул каникулдарга jетире чыдажып
лер
иш
ийер; больной не дотянет до весны оору
ДОХÓДЧИВЫЙ, -ая, -ое оҥдооркижи jacка jeтиpe чыдажып болбос; 3. (дого
jeҥил; доходчивые лекции оҥдоорго
тащить) сӱӱртеп салар (сӱӱртеп сал-);
jеҥил
лекциялар
дотянуть телегу до берега; абраны jаратДОЦÉНТ м. доцент; быть доцентом
ка jетире сӱӱртеп салар; 4. разг. (оттядоцент
болор
нуть, замедлить выполнение) чöйип салар
ДÓЧИСТА нареч. 1. (до чистоты)
(чöйип сал-); дотянуть сдачу экзамена до
ап-ару этире, ару эдип; дочиста вымыть
осени экзамен табыштырарын кӱске jетипол полды ару эдип jунуп салар; 2. перен.,
ре чöйип салар
разг. (до конца) тӱгезе, божодо; съесть всё
ДОТЯНУ́ТЬСЯ сов. до кого-чего
дочиста бастыразын тӱгезе jип салар
1. чöйилип jедер (jет-); дотянуться до
ДОЧИТÁТЬ сов. что jeтиpe кычырып
верхней полки ӱстиндеги полкага чöйсалар (кычырып сал-), кычырып салар,
илип jедер; 2. (дойти, добраться) jедип
кычырып божодып салар (божодып сал-);
калар (jедип кал-); через некоторое вредочитать роман романды учына jетире
мя лодка дотянулась до берега бир кезек
кычырып салар; дочитать книгу до пяöйдиҥ бажында кеме jаратка jедип калды
той страницы бичикти бежинчи бӱкке
ДОУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. доучи́ться
jетире кычырып салар
ДОУЧИ́ТЬ сов. что 1. jетире ӱредип
ДОЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. дочитáть
ийер (ӱредип ий-); доучить детей до лета
ДÓЧКА, ДÓЧЬ ж. кыс; у меня две
балдарды jайга jетире ӱредип ийер; 2. jедочки менде эки кыс
тире ӱренип алар (ӱренип ал-); доучить
ДОШИВÁТЬ несов. что см. доши́ть
стихотворение ӱлгерди jетире ӱренип
ДОШИ́ТЬ сов. что jетире кӧктӧп салар
алар; доучить песню до середины кожоҥ(кӧктӧп сал-), jетире шидеп салар (шидеп
ды ортозына jетире ӱренип алар
сал-); дошить платье платьени jетире
ДОУЧИ́ТЬСЯ сов. учына jeтиpe ӱрекöктöп салар
нип алар (ӱренип ал-), божодып алар (боДОШКÓЛЬНИК м. школго ӱренерге
жодып ал-); его отправили обратно доjeткeлeк бала
учиться оны учына jетире ӱрензин деп
ДОШКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое школго jеткайра аткарып ийгендер
келек балдардыҥ; школго jеткелек балдар
ДÓХЛЫЙ, -ая, -ое 1. (о животных, наjӱрер; дети дошкольного возраста школсекомых) ӧлӱп калган, öлӱ; дохлый тараго jеткелек jашту балдар; дошкольные
кан öлӱ таракан; 2. перен., разг. (о человеучреждения школго jеткелек балдар jӱрер
тӧзӧмӧлдӧр
ке) ӧлӱмтик, арга-чине jок
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ДОЩАТЫЙ
ДРÁТЬСЯ несов. 1. с кем-чем и без
ДОЩÁТЫЙ, -ая. -ое доскодоҥ эткен,
доп. согужар (согуш-); 2. за что; перен.
jалбак агаштардаҥ эткен; дощатый пол
(бороться за что-л., добиваться чего-л.)
досколордоҥ эткен пол
тартыжар (тартыш-); драться за первое
ДÓЯР м. и ДОЯ́РКА ж. уй саачы
место баштапкы jер учун тартыжар
ДРАГОЦЕННОСТЬ ж. сӱреен баалу
ДРАЧЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое согушчаҥ;
неме
драчливый
мальчик согушчаҥ уулчак
ДРАГОЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. сӱреен
ДРЕБЕЗЖÁНИЕ с. калыраш; дребезбаалу; драгоценные камни сӱреен баалу
жание
телеги абраныҥ калыражы
таштар; 2. перен. (имеющий большое знаДРЕБЕЗЖÁТЬ
несов. калыраар (калычение, очень нужный, важный) сӱрекей
ра-);
посуда
дребезжит
айак-казан калыкеректӱ; драгоценные материалы сӱрерайт
кей керектӱ материалдар
ДРЕВЕСИ́НА ж. агаш
ДРАЗНИ́ТЬ несов. кого-что ӧчӧштирер
ДРЕВÉСНЫЙ,
-ая, -ое агаш; древес(ӧчӧштир-); дразнить ребёнка баланы
ный уголь агаш кӧмӱр
öчöштирер
ДРÉВКО с. сап; древко знамени мааДРÁКА ж. согуш; начать драку согуш
ныныҥ
сабы
баштап ийер
ДРÉВНИЙ, -ая, -ое 1. jeбpeн, jебрен
ДРАМА ж. 1. лит., театр. драма (пьечактыҥ, jeбpeн ӧйдӧги; древняя история
са); 2. перен. (тяжелое событие, несчаjeбpeн ӧйдиҥ тӱӱкизи; 2. (очень старый)
стье, переживание) тӱбек, кӱч айалга; сесӱреен карган; древний старик сӱреен
мейная драма биледеги кӱч айалга
карган ӧбӧгӧн
ДРАМАТУРГ м.; лит. драматург
ДРÉВНОСТЬ ж. 1. jeбpeн чак; дело
ДРАМАТУРГИЯ ж.; лит. драматургия
глубокой древности jебрен чактыҥ кереДРÁП м.; текс. драп (калыҥ чекпен)
ги; 2. только мн. дре́вности археол. jебрен
ДРАПИРОВÁТЬ несов. кого-что кӧжӧчактаҥ арткан немелер
гӧлӧ кееркедер (кееркет-); драпировать
ДРЕЙФ м. дрейф
комнату кыпты кöжöгöлöрлö кееркедер
ДРЕЙФОВАТЬ несов. дрейфовать эдер
ДРАПИРÓВКА ж. 1. (действие) кӧжӧ(дрейфовать эт-); корабль дрейфует кереп
гӧлӧ кееркедери; 2. (занавеска) кöжöгö;
дрейфовать эдет
спрятаться за драпировкой кöжöгöниҥ
ДРЕМÁТЬ несов. ӱргeлеер (ӱргӱле-);
кийнине jажынып калар
возле печки дремлет кот печкениҥ jаДРÁПОВЫЙ, -ая, -ое; текст. драп,
нында киске ӱргӱлейт
драптаҥ кӧктӧгӧн; драповое пальто драп
ДРЕМÓТА ж. ӱргӱлеш; навевать дретон
моту ӱргӱлеш экелер
ДРÁТЬ несов. кого-что; разг. 1. (рвать)
ДРЕМУ́ЧИЙ, -ая, -ее jыш, туйук; дреjыртар (jырт-); драть бумагу чаазын jырмучий лес jыш арка
тар; 2. (отделять наружный покров) что
ДРЕССИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое (о жи(сдирать) сойор (сой-); драть кору беревотных) ӱредип салган; дрессированная
зы кайыҥныҥ тозын сойор; 3. (сечь, накасобака ӱредип салган ийт
зывать) сабаар (саба-); драть непослушДРЕССИРОВÁТЬ несов. кого ӱредер
ного мальчика сöс укпас уулчакты саба(ӱрет-); дрессировать кошек кискелерди
ар; 4. (убивать, растерзывать – о хищных
ӱредер
ДРЕССИРÓВКА ж. ӱредери, таскадаживотных) jара тартар (jара тарт-); волк
ры
дерет овцу бöрӱ койды jара тартып jат
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ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ДРЕССИРÓВЩИК м. дрессировщик;
ДРОЖÁТЬ несов. 1. (колебаться, содрессировщик тигров тигрлердиҥ дресдрогаться) селеҥдеер (селеҥде-); пол
сировщиги
дрожит пол селеҥдеп jaт; 2. (о голосе,
ДРОБИ́ТЬ несов. что 1. ооктоор
струне и т. п.) тыркыраар (тыркыра-);
(оокто-); дробить камень ташты октоор;
3. (испытывать дрожь) калтыраар (кал2. (делить, расчленять) бир канча бöлӱкке
тыра-); он дрожал от холода ол соокко
бöлиир (бӧли-); дробить вопрос суракты
калтырап турды; 4. перен. (бояться) корбир канча бöлӱкке бöлиир
кыыр (коркы-); целый дом дрожит перед
ДРОБИ́ТЬСЯ несов. 1. (разбиваться)
ним бӱдӱн тура оноҥ коркыйт
ооктолор (ооктол-); камень дробится таш
ДРÓЖЖИ только мн. ачыткы
ооктолот; 2. (делиться на части, распаДРÓЖЬ ж. калтыраш, тыркыраш
даться, расчленяться) бир канча бöлӱкке
ДРÓЗД м. боро-бачыртка
бӧлинер (бöлин-); отряд дробился отряд
ДРУ́Г I м. (мн. друзья́) наjы, нöкöр;
бир канча бӧлӱкке бöлинип турган
верный друг чындык нöкöр
ДРÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (мелкий) быДРУ́Г II: м. друг друга бойы-бойын;
драҥкай, оок; 2. мат. дробный, ӱлештиридруг за другом ээчий-деечий; заботиться
лер; дробное число ӱлештирилер тоо
друг о друге бойы бойына килеп турар;
ДРÓБЬ ж. 1. быдраа, дробь; 2. мат.
стоять друг против друга удура-тедире
дробь; 3. перен. (частые повторяющиеся
турар
звуки, возникающие от ударов по чему-л.)
ДРУГÓЙ, -ая, -ое 1. (иной) ӧскӧ, башкаҥкылдаш; барабанная дробь барабанка; он стал другим ол башка болуп калныҥ каҥкылдажы
ган; пришёл не тот человек, а другой ол
ДРОВÁ только мн. одын; колоть дрокижи эмес, ӧскӧ кижи келген; 2. (следуюва одын jарар
щий) ээчий; на другой день ээчий кӱнде;
ДРОВОКÓЛ м. одын jараачы
3. в знач. сущ. мн. друго́е ӧскӧлӧри, ӧскӧ
ДРОВОСÉК м. 1. агаш кезеечи; 2. дроулус; посоветоваться с другими ӧскӧ
восек (коҥыс)
улусла jӧптӧжип ийер; 4. в знач. сущ. друДРОВЯНÓЙ, -ая, -ое одын салар, одынгóе с. ӧскӧ неме; он говорил другое ол
ныҥ; дровяной сарай одын салар сарай
ӧскӧ неме куучындады
ДРÓГИ только мн. узун абра
ДРУ́ЖБА ж. наjылык; нерушимая
ДРÓГНУТЬ I несов. (зябнуть) ӱжиир
дружба народов албатылардыҥ бузулбас
(ӱжи-), тоҥор (тоҥ-), чарчаар (чарча-);
наjылыгы
дрогнуть на холоде соокко тоҥор
ДРУЖЕЛЮ́БИЕ с. jакшы кӱӱн-санаа,
ДРÓГНУТЬ II сов. 1. (пошевельнутьjалакай болоры; показать своё дружелюся) кыймыктана берер (кыймыктана бер-);
бие бойыныҥ jакшы кӱӱн-санаазын кöргӱдерево дрогнуло от удара топора малтазип берер
ныҥ согужынаҥ агаш кыймыктана берди;
ДРУЖЕЛЮ́БНЫЙ, -ая, -ое jакшы
2. (задрожать) тыркырай берер (тыркыкӱӱн-санаалу; jалакай; дружелюбный
рай бер-); голос дрогнул ӱни тыркырай
взгляд jалакай кöрӱш
берди; 3. (прийти в замешательство,
ДРУ́ЖЕСКИЙ, -ая, -ое; нöкöриниҥ,
смятение) маҥзаарый берер (маҥзаарый
наjылыктыҥ; дружеский привет нöкöрибер-); толпа дрогнула и потеснилась наниҥ эзени
зад jуулган улус маҥзарый береле, кайра
ДРУ́ЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (о наболды
родах, государствах, отношениях между
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ДРУЖИТЬ
ними) наjылык; дружественные страны
наjылык ороондор
ДРУЖИ́ТЬ несов. с кем и без доп. наjылажар (нajылaш-), нӧкӧрлӧжӧр (нöкöрлöш-); дружить с соседями айылдаштарла нöкöрлöжöр
ДРУ́ЖНО нареч. 1. (сплочённо) нак,
эптӱ-jöптӱ; жить дружно нак jypтaap;
2. (единодушно) jöптӱ, эптӱ-jöптӱ; дружно
работать эптe-jӧптӱ иштеер
ДРУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (сплочённый)
нак, эпту-jӧптӱ; дружная семья нак биле;
2. (согласованный) jӧптӱ; дружная работа
jӧптӱ иш
ДРЯ́ЗГИ только мн. кериш; домашние
дрязги айылдагы кериш
ДРЯХЛÉТЬ несов. (о человеке) карыыр
(кары-); (о предмете) эскирер (эскир-)
ДРЯ́ХЛЫЙ, -ая, -ое 1. карган, карып
калган; дряхлый человек карган кижи;
2. (старый, ветхий) эски; дряхлое пальто
эски тон
ДУ́Б м. дуб, эрмен агаш
ДУБИ́НА ж. токпок
ДУБИ́ТЬ несов. что туптаар (тупта-);
дубить кожу тере туптаар
ДУБЛЁНЫЙ, -ая, -ое туптаган; дублёная кожа туптаган тере
ДУБЛЁР м.; театр. дублёр
ДУБЛИКÁТ м. дубликат
ДУБЛИРОВАТЬ несов. что 1. дублировать эдер (эт-); дублировать работу
другого предприятия öскö предприятиениҥ ижин дублировать эдер; 2. театр. дублировать эдер, солыыр (солы-)
ДУБÓВЫЙ, -ая, -ое, 1. дубтыҥ, эрмен
агаштыҥ; дубовый лист дубтыҥ jалбырагы; 2. дубтаҥ эткен, эрмен агаштаҥ эткен;
дубовый стол эрмен агаштаҥ эткен стол
ДУБРÁВА ж. эрмен агаш öскöн јер, эрмен агашту агаш аразы
ДУ́ДКА ж.; муз. эдиске; ♦ плясать под
чью-либо дудку кемниҥ-кемниҥ сӧзине
кирер
ДУ́ЛО с. оос (мылтыктыҥ)

ДУМА ж. 1. уст., поэт. (мысль) санаа;
2. лит., фольк. санаа; 3. ист. (название
различных органов центрального и местного управления в России) дума
ДУ́МАТЬ несов. о ком-чём и без доп.
1. (размышлять) сананар (санан-); долго
думать узак сананар; 2. (полагать) бодоор
(бодо-); думаю закончить работу завтра
ишти эртен божодып салар деп бодоп турум; 3. (заботиться, беспокоиться) сананар; думать о детях балдарын сананар
ДУНОВÉНИЕ с. (о ветре) сокконы;
дуновение ветра салкынныҥ сокконы
ДУПЛÓ с. кӧҥдӧй; дерево с дуплом
кöҥдöйлӱ агаш
ДУРНЕТЬ несов. бӱдӱжи ӱрелер (ӱрел-)
ДУРНО 1. нареч. коомой, jаман; дурно пахнуть jаман jытанар; 2. в знач. сказ.
безл. (о плохом самочувствии, полуобморочном состоянии, обмороке) коомой; ему
дурно ого коомой
ДУРНОЙ, -ая, -ое 1. (плохой) jaман,
коомой; дурной почерк коомой бичиш;
дурной поступок jаман кылык; 2. (некрасивый) jараш эмес, чырайы jаман; 3. разг.
(глупый) тенек; Ты на него не обижайся,
он ещё молодой, дурной Сен ого ачынба,
ол эм тургуза jиит, тенек
ДУ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (сделанный посредством дутья, пустой внутри, полый)
ӱрӱп эткен, ичи кӧҥдӧй; дутая посуда ичи
кӧҥдӧй айак-казан; 2. перен. (преувеличенный) кӧпчидип салган; дутые цифры кöпчидип салган тоолор
ДУ́ТЬ несов. 1. (о ветре) согор (сок-);
дует холодный ветер соок салкын согуп
jат; 2. ӱрер (ӱр-); дуть на горячий чай изӱ
чайга ӱрер
ДУ́Х м. 1. (моральное состояние):
бодрость духа омогы; не падать духом
кунукпас; присутствие духа сергек тудунар; пасть духом санааркаар; 2. (отличительная особенность) аҥылузы; дух
времени ӧйдиҥ аҥылузы; 3. (дыхание)
тыныш; у меня дух захватило мениҥ ты-
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ДЯТЕЛ
ныжым буула берди; перевести дух тыныш алынар
ДУХИ́ только мн. духи
ДУХÓВКА ж. духовка
ДУХÓВНЫЙ, -ая, -ое кӧгӱс; духовные
запросы кӧгӱс некелтелер; духовные интересы кӧгӱс jилбӱлер
ДУХОВÓЙ I, -ая, -ое (о музыкальных
инструментах) духовой; духовой оркестр духовой оркестр
ДУХОВÓЙ II, -ая, -ое: духовая печь
см. духóвка
ДУХОТÁ ж. тынчу; сидеть в духоте
тынчуда отурар
ДУШÁ ж. 1. кӱӱн-санаа; у него добрая душа ол jымжaк кӱӱн-санаалу кижи;
2. сӱне;  говорить по душам ачык-jарык
куучындажар
ДУШÉВНО нареч. акту кӱӱн-санаалу,
акту кӱӱн-санаанаҥ; Я душевно рад! Мен
акту кӱӱн-санаамнаҥ сӱӱнип турум!
ДУШЕВНОБОЛЬНÓЙ, -ая, -ое 1. jӱӱлип оорыган; 2. в знач. сущ. душевнобольнóй м. jӱӱлип оорыган кижи
ДУШÉВНЫЙ, -ая. -ое 1. jӱректиҥ;
душевные невзгоды jӱректиҥ сыстажы;
2. (сердечный, искренний) ачык-jарык, jарык кӱӱн-санаалу; душевный человек
ачык-jарык кижи
ДУШИ́СТЫЙ, -ая, -ое japaш jытту,
jыды japaш; душистый цветок jараш jытту чечек
ДУШИ́ТЬ I несов. кого-что 1. (убивать, насильственно останавливая дыхание) тумалаар (тумала-), бакырылдаар
(бакырылда-); вор начал его душить
уурчы оны бакырылдап баштады; 2. что
(стеснять, затруднять дыхание) тыныжын буултар (буулт-); смех душит каткы тынышты буултат
ДУШИ́ТЬ II несов. кого-что (духами)
духи аттыртар (аттырт-); душить носовой
платок колплатты духиле аттыртар

ДУШИТЬСЯ несов. чем и без доп. (духами) духиле аттырынар (аттырын-)
ДУ́ШНО безл. в знач. сказ. тынчу; здесь
душно мында тынчу
ДУЭ́Т м.; муз. дуэт; петь дуэтом дуэтле
кожоҥдоор
ДЫ́БОМ нареч. атырайта; ветер поднимал волосы дыбом салкын чачты атырайта тургузып турды
ДЫБЫ́: встать на дыбы: 1) (о лошади)
карайлап келер (карайлап кел-); 2) перен.,
разг. кедерлеер (кедерле-)
ДЫ́М м. ыш; дым от пожара ӧрттиҥ
ыжы
ДЫМИ́ТЬ несов. ыштаар (ышта-); печка дымит печке ыштап jат
ДЫМИ́ТЬСЯ несов. ышталар (ыштал-);
туман дымился над рекой сууныҥ ӱстинде туман ышталып турды
ДЫ́МКА ж. тумарык
ДЫ́МНЫЙ, -ая, -ое ышту; дымная
юрта ышту айыл
ДЫМОХÓД м. (печи) чубал, чогол;
(юрты) тӱнӱк
ДЫ́НЯ ж. дыня
ДЫРÁ ж. тежик, ӱйт, jыртык
ДЫРЯ́ВЫЙ, -ая, -ое jыртык, тежик;
дырявая обувь jыртык ӧдӱк
ДЫХÁНИЕ с. тыныш; перевести дыхание тыныш алынар
ДЫХÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. дыхательные органы тынар органдар
ДЫШÁТЬ несов. тынар (тын-); тяжело
дышать тынарга кӱч; дышать свежим
воздухом ару кейле тынар
ДЬЯ́ВОЛ м. кӧрмӧс, эрлик
ДЮ́ЖИНА ж. он эки; дюжина пуговиц он эки топчы
ДЮ́НЫ мн. (ед. дю́на ж.) дюналар
ДЯ́ДЯ м. (брат матери) таай; (брат
отца) ака; (муж сестры) jecтe
ДЯ́ТЕЛ м. томыртка
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Е, Ё

ЕГÓ мест. от он, оно; 1. личн. род. и
ЕВÁНГЕЛИЕ с. 1. (часть Библии)
евангелие; 2. перен., шутл., ирон. (книвин. п.: оны, ого, ол; я его видел мен оны
га, произведение, содержащие основные
кӧрдим; его нигде нет ол кайда да jок; я
принципы, правила чего-л.) евангелие; эта
догнал его мен ого jедижип алдым; 2. прикнига настоящее евангелие для каждотяж. оныҥ; это его шапка бу оныҥ бӧрӱго работника бу бичик кажы ла ишчиге
ги
чын ла евангелиениҥ бойы
ЕГÓЗА м. и ж. токынап болбос (jаҥыс
ЕВАНГЕЛИ́СТ м. (1. каждый из четыjерге отурбас) кижи
рёх признаваемых церковью составителей
ЕГÓЗИТЬ несов. 1. токынап болбос
евангелия; 2. член евангелической общины
(токынап болбо-); jаҥыс jерге отурбас
или секты) евангелист
(отурба-); Что ты так егозишь? Сен не
ÉВНУХ м. евнух
jаҥыс jерге отурбай туруҥ?; 2. (угодниЕВРÉИ мн. еврейлер, еврей калык //
чать, заискивать) jарамзып jӱгӱрер (jаед. еврéй м. еврей эр кижи, еврей укту эр
рамзып jӱгӱр-); егозить перед губернакижи; еврéйка ж. еврей ӱй кижи, еврей
тором губернатордыҥ алдына jарамзып
укту ӱй кижи
jӱгӱрер
ЕВРÉЙСКИЙ, -ая, -ое еврей; еврейЕДÁ ж. 1. (пища) аш-курсак, курсак;
ский язык еврей тил
вкусная еда амтанду курсак; 2. (проЕВРОПÉЕЦ м. европеец, европей эр
цесс еды) курсактаныш, курсактанары,
кижи
ажаныш, ажанары; во время еды ажаЕВРОПÉЙСКИЙ, -ая, -ое европейныш тушта; Мой руки перед едой! Ажаский, европей; европейский танец евроныштыҥ алдында колыҥды jун!
пей биjе
ЕДВÁ 1. нареч. (чуть) эмеш ле, арай
ЕВРОПЕÓИД м.; антроп. европеоид
ла; лампочка едва освещала комнату
ЕВРОПЕÓИДНЫЙ, -ая, -ое европелампочка кыпты эмеш ле jарыдып турды;
оидный; европеоидная раса европеоидон едва не попал под машину ол арай ла
ный раса
кӧлӱктиҥ
алдына кире бербеди; 2. нареч.
ÉГЕРЬ м. 1. уст. (охотник-профессио(насилу)
jӱк
арайдаҥ; он едва удерживал
нал) егерь; 2. (специалист по организации
слёзы ол jӱк арайдаҥ кӧстиҥ jажын тудуохоты, охране и воспроизводству фауны;
нып турды; 3. союз (лишь только) передадолжностное лицо в охотничьих хозяйётся конструкцией придаточного предлоствах России) егерь; молодой егерь jиит
жения времени, где зависимое сказуемое
егерь; 3. (солдат особых стрелковых полвыражено причастно-падежной формой
ков – конных и пеших – в некоторых евро-арда в сочетании с частицей ла: едва мы
пейских армиях) егерь
вышли из лесу, хлынул дождь бис агаш
ЕГИ́ПЕТСКИЙ, -ая, -ое египетский,
аразынаҥ чыгып келеристе ле, jaaш jаай
египеттиҥ
берди
ЕГИПТÓЛОГ м. египтолог
ЕДИНÉНИЕ с. бирлик болоры, би́
ЕГИПТЯНЕ мн. египтяндар // ед. египриккени; призывать к единению бирлик
тя́нин м. египтян эр кижи, египтян укту
болорына кычырар; наша сила в нашем
эр кижи; египтя́нка ж. египтян ӱй кижи,
египтян укту ӱй кижи
единении бистиҥ ийдебис – бириккенисте
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ЕДИНООБРАЗИЕ
нодушие во всех вопросах бастыра суЕДИНИ́ЦА ж. 1. (цифра) бир;
рактарда кайкамчылу эптӱ-jӧптӱзи
2. (школьная отметка) единица, бир темЕДИНОДУ́ШНО нареч. бир кӱӱн-садек; ставить единицу бир темдек тургунаалу, эптӱ-jӧптӱ; все единодушно призар; 3. (мера) единица; единица измереветствовали его оны бастыразы эптӱния кемjӱниҥ единицазы; денежная едиjӧптӱ уткыдылар
ница акчаныҥ единицазы
ЕДИНОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое тӱҥей саЕДИНИ́ЧНОСТЬ ж. бир катап болонаалу, бир кӱӱн-санаалу; единодушное
ры; единичность явлений айалгалардыҥ
решение бир кӱӱн-санаалу чыгарылган
бир катап болоры
jӧп
ЕДИНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бир катап болЕДИ́НОЖДЫ нареч.; уст. 1. (один раз)
гон; единичный случай бир катап болгон
бир катап; единожды в жизни jӱрӱмде
учурал
бир катап; 2. (однажды, как то раз) бир
ЕДИНОБÓЖИЕ с. бир Кудайга бӱдекатап;
единожды пошли мы за грибами
ри; бир Кудайлу болоры
бир катап бис мешкелеп бардыс
ЕДИНОБÓРСТВО с. бирдеҥ бирге
ЕДИНОЛИ́ЧНИК м. алдынаҥ jаткан
тартыжары, бирдеҥ бирге кӱрежери, биркижи, таҥынаҥ jаткан кижи
деҥ бирге jуулажары; спортивные единоЕДИНОЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (совершаборства спорт маргаандарда бирдеҥ бирге
емый, осуществляемый одним человеком)
тартыжары
jаҥыскандыра эдилген, jаҥыскандыра чыЕДИНОБРÁЧИЕ с. (иметь одну жену)
гарылган; единоличное решение jаҥысбир эмегендӱ болоры; (иметь одного мужа)
кандыра чыгарылган jӧп; 2. (принадлежабир ӧбӧгӧндӱ болоры
щий единоличнику) таҥынаҥ бойыныҥ,
ЕДИНОВÉРЕЦ м. кемле-кемле тӱҥей
бир кижиниҥ бойыныҥ; единоличное хоjаҥду кижи, кемле-кемле бир jаҥду кижи;
зяйство таҥынаҥ бойыныҥ ээлеми
мы с ним единоверцы бис оныла бир jаҥЕДИНОМЫ́СЛИЕ с. бирлик санааду улус
шӱӱлте; санаа-шӱӱлтениҥ тӱҥейи; нет
ЕДИНОВЛÁСТИЕ с. башкару бир киединомыслия в этом сложном вопросе
жиниҥ колында болоры
бу кӱч суракта бирлик санаа-шӱӱлте jок
ЕДИНОВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое бир
ЕДИНОМЫ́ШЛЕННИК м. 1. тӱҥей
катап болотон; единовременное пособие
санаалу кижи, jaҥыс санаа-шӱӱлтелӱ
бир катап болотон болуш акча
кижи; мы с вами не просто коллеги, едиЕДИНОГЛÁСИЕ с. бир санаалу болономышленники бис слерле jаҥыс ла кожо
ры; бир кӧрӱм-шӱӱлте; пришли к единоиштеп турган улус эмес, тӱҥей санаалу
гласию бир кӧрӱм-шӱӱлтеге келдилер
улус; 2. (сообщник) бир керекте кожо туЕДИНОГЛÁСНО нареч. бастыразыла;
рушкан кижи; он не выдаст своих единорешение принято единогласно jӧп бамышленников ол бойыныҥ бир керекте
стыразыла jӧптӧлди
кожо турушкан улузын сатпас
ЕДИНОГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое бир
ЕДИНОНАЧÁЛИЕ с. бир кижи башкатӱҥей; единогласное мнение бир тӱҥей
рып турары
кӧрӱм-шӱӱлте
ЕДИНООБРÁЗИЕ с. бир аай болоры,
бир тӱҥей бӱдӱмдӱ болоры; в школах
ЕДИНОДУ́ШИЕ с. бир кӱӱн-санаалу
требуют единообразия в одежде школболоры, эптӱ-jӧптӱзи; удивительное еди- 205 -

ЕДИНООБРАЗНЫЙ
ЕДÓК м. 1. (лицо, состоящее на пидордо кийимниҥ бир аай болорын некейщевом снабжении) ажанар кижи; колидилер
чество продуктов на едока бир ажанар
ЕДИНООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое бир
кижиге керектӱ курсактыҥ тоозы; 2. (лютӱҥей, бир тӱҥей бӱдӱмдӱ
битель поесть) ажанарга (ажанарын) сӱӱп
ЕДИ́НСТВЕННО нареч. 1. сок jaҥыс;
турган кижи, ажангыр кижи
единственно подходящий способ сок
ЕЁ мест. от она 1. личн. род. п. ол;
jаҥыс japaгaдый эп-арга; 2. в знач. частиеё здесь не было ол мында jок болды;
цы jaҥыс ла; я делаю это единственно по2. личн. вин. п. оны; он её видел ол оны
тому, что хочу помочь вам мен оны jаҥыс
кӧргӧн; 3. притяж. оныҥ; это её книга бу
ла слерге болужарга болуп эдип турум
оныҥ бичиги
ЕДИ́НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое сок jаҥыс,
ЁЖ м.; зоол. ёж, jаракан; дети нашли
jaҥыс болчок, кара jaҥыс; единственный
ежа балдар ёж табып алдылар
дом сок jаҥыс тура; мой единственный
ЕЖЕВЕЧÉРНИЙ, -ая, -ое кажы ла
сын jaҥыс болчок уулым; Зачем я буду
эҥир болуп турган; кажы ла эҥирдеги;
продавать свою единственную короежевечерняя дискотека кажы ла эҥир
ву? Кара jaҥыс уйымды мен не садатам?
болуп турган биjелеш; ежевечерняя про♦ единственное число грам. jаҥыс тоо
гулка кажы ла эҥирдеги амырап базып
ЕДИ́НСТВО с. 1. (общность) бирлиjӱрери
ги, бирлик болоры; единство взглядов
ЕЖЕВИ́КА ж. кара агаш jиилек, кара
кӧрӱм-шӱӱлтелердиҥ бирлик болоры;
уй jиилек
единство интересов jилбӱлердиҥ бирлиЕЖЕВИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кара агаш jииги; 2. (сплоченность) бирлиги; единство
лектеҥ эткен, кара агаш jиилектиҥ; ежепартии и народа партия ла албатыныҥ
вичное варенье кара агаш jиилектиҥ вабирлиги; 3. (неразрывность) колбулу бореньези; ежевичный пирожок кара агаш
лоры; единство теории и практики теоjиилектеҥ эткен пирог
рия ла практиканыҥ колбулу болоры
ЕЖЕГÓДНИК м. jыл сайын чыгатан
ЕДИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. (общий, одинакоиздание, кажы ла jыл чыгатан издание
вый) текши; единая воля текши кӱӱн-тап;
ЕЖЕГÓДНО нареч. jыл сайын, кажы
2. (целостный, нераздельный; сплочённый)
ла jыл; он приезжает сюда ежегодно ол
бириккен, бирлик; единый фронт бирикбери кажы ла jыл келип jат; она ежегодно
кен фронт; единый народ никогда не поменяет сапоги ол jыл сайын сопокторын
бедить бирлик албатыны качан да jеҥип
солыйт
болбос; 3. (обычно с отрицанием) бир де;
ЕЖЕГÓДНЫЙ, -ая, -ое jыл сайын (бони единой слезы не проронил кӧстиҥ бир
лотон), кажы ла jыл (болотон); ежегодный
де jажын тӧкпӧди; ни единого пятнышка
праздник jыл сайын болотон байрам
бир де шылбак jок; ♦ все до единого баЕЖЕДНÉВНО нареч. кӱнӱҥ сайын,
стыразы, бир де кижи артпай
кӱнӱҥ ле; ежедневно опаздывать на раÉДКИЙ, -ая, -ое 1. (разъедающий, разботу кӱнӱҥ сайын ишке оройтыыр; ежерушающий химически) jип турар; едкая
дневно мыть пол кӱнӱҥ ле пол jунар
краска jип турар будук; 2. (вызывающий
ЕЖЕДНÉВНЫЙ, -ая, -ое кӱнӱҥ сайын
раздражение) ачу; едкий дым ачу ыш;
(болотон), кӱнӱҥ ле (болотон); ежеднев3. перен. (язвительный) ачу, коронду; едные занятия кӱнӱҥ ле болотон ӱредӱ;
кое слово коронду сӧс
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ежедневная газета кӱнӱҥ сайын чыгатан
лефон согор; ежечасно спрашивал о вас
кажы ла саат слер кергинде сурап турган
газет
ЕЖЕЧÁСНЫЙ, -ая, -ое саат сайын
ЕЖЕМÉСЯЧНИК м. ай сайын чыгаболуп турган, кажы ла саат болуп турган;
тан издание, кажы ла ай чыгатан издание
ежечасные сообщения саат сайын болуп
ЕЖЕМÉСЯЧНО нареч. ай сайын,
турган jетирӱлер
кажы ла ай; ежемесячно получать зарЁЖИТЬСЯ несов. корчойор (корчой-);
плату ай сайын ишjал алар; ежемесячно
ёжиться от холода соокко корчойор
отправлять письма кажы ла ай самара
ЕЖÓВЫЙ, -ая, -ое: держать в ежовых
ийер
рукавицах кату тудар
ЕЖЕМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое ай сайын
ЕЗДÁ ж. jopторы, jелери (атту);
(болотон), кажы ла ай (болотон); ежемемаҥтадары (кӧлӱкле, атту); jopык (кӧлӱксячный детский журнал ай сайын чытиҥ, аттыҥ); быстрая езда тӱрген jорык
гатан балдардыҥ журналы; ежемесячное
ÉЗДИТЬ несов. jӱpep (jӱр-), маҥтадар
собрание кажы ла ай болотон jуун
(маҥтат-); ездить верхом таҥ атту jӱpep;
ЕЖЕМИНУ́ТНО нареч. минут сайын,
он
ездит на новой машине ол jаҥы кӧлӱккажы ла минут; ежеминутно смотрит на
тӱ маҥтадат
часы минут сайын часка кӧрӧт; ежемиЕЗДОВÓЙ, -ая, -ое 1. (ходящий в
нутно думать кажы ла минут сананар
упряжке) jегетен; ездовая собака jегетен
ЕЖЕМИНУ́ТНЫЙ, -ая, -ое минут
ийт; 2. (предназначенный для передвижесайын (болотон), кажы ла минут (болония верхом) минетен; ездовая лошадь митон); ежеминутные телефонные звонки
нетен ат
минут сайын болуп турган телефонныҥ
ÉЙ мест. личн., дат. п. от она́ ого; я
звонокторы
сказала ей мен ого айдып бердим
ЕЖЕНЕДÉЛЬНИК м. неделе сайын
ÉЛЕ нареч. 1. (чуть, немного, слегка,
чыгатан издание, кажы ла неделе чыгатан
едва) jӱк ле, эмеш ле; еле жив jӱк ле тыниздание
ду; еле слышный голос эмеш ле угулып
ЕЖЕНЕДÉЛЬНО нареч. неделе сатурган ӱн; 2. (с трудом, насилу) jӱк араййын, кажы ла неделе; еженедельно поседаҥ; я еле поднял ящик мен кайырчакты
щать уроки музыки неделе сайын кӱӱjӱк арайдаҥ кӧдӱрдим
ниҥ урокторына jӱрер; еженедельно хоЁЛКА ж. 1. чиби; 2. (новогодняя) ёлка,
дить к дяде кажы ла неделе таайына барар
чиби; новогодняя ёлка jaҥы jылдыҥ чиЕЖЕНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое неделе
бизи
сайын (болотон), кажы ла неделе (болоЕЛÓВЫЙ, -ая, -ое чибиниҥ; еловая
тон); еженедельные курсы неделе сайын
шишка чибиниҥ чочогойы
болотон курстар
ЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ёлканыҥ; ёлочЕЖЕСЕКУ́НДНЫЙ, -ая, -ое кажы ла
ные игрушки ёлканыҥ jaзалдары
секунд сайын болотон
ÉЛЬ ж. чиби; высокая ель бийик чиби
ЕЖЕСУ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое конок саÉЛЬНИК м. собир. 1. чиби агаш; гуйын; ежесуточное дежурство конок сайстой ельник койу чиби агаш; 2. (ветви
ын дежурить эдери
ели) чибиниҥ бӱри
ЁМКИЙ, -ая, -ое 1. (вместительный)
ЕЖЕЧÁСНО нареч. саат сайын, кажы
jаан,
ичкир; ёмкое ведро jаан кӧнӧк; 2. (о
ла саат; ежечасно звонить саат сайын те- 207 -

ЁМКОСТЬ
неге де турбас; ерундовский рассказ боречи, мысли) толо; ёмкий ответ толо калор-болбос куучын
руу
ЁРШ м. 1. зоол. ёрш; (сӧӧктӱ, канады
ЁМКОСТЬ ж. 1. ичкири, jааны; ёмкадалчаҥ кичинек балык); 2. (щётка для
кость ведра кӧнӧктиҥ ичкири; 2. мн. ёмчистки бутылей) ёрш
кости (сосуды для хранения чего-л.) урар
ЕРШИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. атрайып калнеме; ёмкости для зерна аш урар немеган; ершистые волосы атрайып калган
лер; не зватает ёмкостей для воды суу
чачтар; 2. перен. (задорный) ойынзак; ерурар немелер jетпей jат; 3. (о речи, мысли)
шистый
парень ойынзак уул
толузы; ёмкость рассказа куучынныҥ тоÉСЛИ союз усл.; передаётся аффиксом
лузы
условного наклонения -за, (-зе), -со (-се);
ЕМУ́ мест. личн. дат. п. от он ого;
если знаешь, скажи билер болзоҥ, айдып
он ему всё рассказал ол ого ончозын
бер
куучындап берди
ЕСТÉСТВЕННО 1. нареч. бойыныҥ
ЕНÓТ м. 1. (животное) енот; 2. (мех)
кеминде; вести себя естественно бойын
еноттыҥ терези
бойыныҥ кеминде тудунар; 2. вводн. сл.
ЕНÓТОВЫЙ, -ая, -ое енот, еноттоҥ этблааш jок, сӧс jок; он, естественно, соглакен, еноттыҥ терезинеҥ эткен; енотовая
сился блааш jок, ол jӧбин берди; гости,
шуба еноттыҥ терезинеҥ эткен тон; еноестественно, интересовались програмтовая шапка енот бӧрӱк
мой конференции айылчылар, сӧс jок,
ЕПИ́СКОП м. епископ
конференцияныҥ программазыла jилбирÉРЕСЬ ж. 1. ересь (кудай jaҥыныҥ
кегендер
ээжилеринеҥ туура барары); 2. перен.
ЕСТÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (отно(чепуха) болор-болбос эрмек, тӧгӱн; Касящийся к природе) ар-бӱткен, естественкую ты ересь городишь! Сен кандый боный; естественные богатства страны
лор-болбос эрмек айдып туруҥ!
ороонныҥ ар-бӱткен байлыгы; естественЁРЗАТЬ несов.; разг. толголор (толные науки естественный билимдер;
гол-); ребёнок ёрзает на стуле бала отур2. (нормальный) бойыныҥ кеминде ӧдӧр;
гышта толголып отуры
естественный путь развития бойыныҥ
ЕРÓШИТЬ несов. что; разг. атырайтар
кеминде ӧдӧр ӧзӱм
(атырайт-); ерошить волосы чачтарды
ЕСТЕСТВОЗНÁНИЕ с. естествознаатырайтар
ние
ЕРÓШИТЬСЯ несов.; разг. атыраÉСТЬ I несов. 1. (принимать пищу, упойар (атырай-), атырайып турар (атырайып
треблять в пищу) jиир (jи-), jип турар (jип
тур-); волосы ерошились во все стороны
тур-); есть за двоих эки кижиниҥ учун
чачтар бастыра jандарына атырайып турjиир; 2. (портить, уничтожать, грызя,
ды
съедая) jиир, кемирер (кемир-); моль съеЕРУНДÁ ж.; разг. неге де турбас неме,
ла папино пальто кӱйе адамныҥ тонын
болор-болбос неме; это сущая ерунда бу
jип салган; мыши скоро начнут одежду
неге де турбас неме
есть чычкандар удабас кийимдерди кемиЕРУНДИ́ТЬ несов.; прост. болор болрип баштаар; 3. (разрушать химически)
бос неме айдар (айт-); неге де турбас кереjиир; ржавчина ест железо тат темирди
ги jок неме эдер (эт-)
jип jат; 4. (о едком) jиир; дым ест глаза
ЕРУНДÓВЫЙ, -ая, -ое и ЕРУНДÓВыш кӧсти jип jат; 5. перен. (бранить, грыСКИЙ, -ая, -ое болор-болбос; кереги jок;
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ЕЮ
зть) jиир, челдеер (челде-); я не останусь здесь, все они будут есть меня мен
мында артпазым, олор ончозы мени jигилеер; они два года ели её за то, что она не
выходит замуж олор оны кижиге барбай
турган учун эки jыл челдегилеген;  есть
глазами анаар ла аjыктаар
ÉСТЬ II 1. 3 л. ед. ч. наст. вр. от быть;
болуп jaт; квадрат есть равносторонний
прямоугольник квадрат – келтейлери
тӱҥей тӧрттолык болуп jат; 2. (иметься)
бар; у меня есть хорошие книги менде
jaкшы бичиктер бар;  так и есть чындап
та андый
ЕФРÉЙТОР м.; воен. ефрейтор
ÉХАТЬ несов. барар (бар-); атанар
(атан-); ехать на машине кӧлӱктӱ барар;
ехать верхом таҥ атту барар
ЕХИ́ДНИЧАТЬ несов.; разг. шоодып
айдар (шоодып айт-), шоодор (шоот-); Ну,
вы это ехидничаете, а вы по правде скажите! Jе, слер шоодып айдып jадыгар, а
слер чынын айтсаар!

ЕХИ́ДНЫЙ, -ая, -ое шоодыҥкай; ехидный человек шоодыҥкай кижи
ЕХИ́ДСТВО с. шоот; без всякого ехидства кандый да шоот jогынаҥ
ЕЩЁ нареч. 1. (в добавление) база; дайте ещё одну книгу база бир бичик берзеер; 2. (пока) эм тургуза; он ещё молод
ол эм тургуза jиит; 3. (в большей степени)
передаётся сравнительной конструкцией
с исх. п. -даҥ / -наҥ; этот чай ещё крепче прежнего бу чай алдындагы чайдаҥ
койу; 4. (повторно, опять) база катап; он
ещё заходил ол база катап кирип jӱрди;
5. (уже) при переводе опускается: дождь
кончился ещё вчера jaaш кече токтоп
калган; 6. (до сих пор) эмдиге jeтире; Он
еще не приехал? Ол эмдиге jeтирe келбеди бе?;  всё ещё эмди де
ÉЮ мест. личн. твор. п. от она́ оныла;
мы гордимся ею бис оныла оморкоп турубыс; письмо написано ею самара оныҥ
колыла бичилген
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Ж I союз см. же I
Ж II частица см. же II; Ну так что ж?
Андый болзо не?
ЖÁБА ж.; зоол. кара бака
ЖÁБРЫ мн. (ед. жáбра ж.) саҥаттар
ЖÁВОРОНОК м. талан-келеҥ
ЖÁДИНА м и ж. карам кижи
ЖÁДНИЧАТЬ несов. карамданар (карамдан-), ачаптанар (ачаптан-); жадничать из-за книги бичикти карамданар; Не
жадничай, съешь сначала одну конфету! Ачаптанба, озо баштап бир конфетти
jип ал!
ЖÁДНО нареч. 1. ачаптанып; жадно
есть ачаптанып jиир; 2. перен. соныркап,
jилбиркеп; жадно слушать jилбиркеп
угар
ЖÁДНОСТЬ ж. ачабы; жадность к
деньгам портила его акчага ачабы оны
ÿреп турган; с жадностью ачаптанып; он
с жадностью выпил стакан воды ол бир
стакан сууны ачаптанып ичип ийди
ЖÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. (скупой) карам,
кырс; жадный человек карам кижи;
2. (падкий на что-л.) ачап; жадный на еду
(к еде) курсакка ачап; жадный на деньги
(к деньгам) акчага ачап
ЖÁЖДА ж. 1. суузаары, суузы; утолить жажду суузаарын кандырар, суузын
кандырар; вызвать жажду суузаар; 2. перен. кÿÿнзеери; жажда свободы jaйым
кÿÿнзеери
ЖÁЖДАТЬ несов. чего 1. уст. (хотеть
пить, испытывать жажду) суузар (сууза-); из-за жары все жаждали изÿге ончозы суузап турдылар; 2. перен., книжн.
(сильно желать) тыҥ кÿÿнзеер (кÿÿнзе-);
жаждать победы jеҥÿни тыҥ кÿÿнзеер
ЖАКÉТ м. жакет
ЖАЛÉТЬ несов. 1. кого-что (испытывать жалость) килеер (киле-), килеп турар (килеп тур-); люди жалели

маленького мальчика-сироту улустар
кичинек öскÿс уулчакты килеп туратан;
2. о ком-чём (сожалеть) ачынар (ачын-);
жалеть о потерянном времени темей
öткöн öйгö ачынар; 3. что (беречь) кысканар (кыскан-); Эркелей берегла свою
единственную юбку, не носила Эркелей
jаҥыс jикпезин кысканып кийбей турды;
работать не жалея сил кÿчин кысканбай
иштеер
ЖÁЛИТЬ несов. кого-что чагар (чак-);
пчёлы больно жалят адарулар ачу чагып
jaт
ЖÁЛКИЙ, -ая, -ое 1. (вызывающий
жалость) ачынчылу, чучурап калган;
жалкий вид бÿдÿжи ачынчылу, с жалким
видом чучурап калган бÿдÿштÿ; 2. (плохой, невзрачный) уйан, коомой; тогда у
меня было лишь одно жалкое платье ол
тушта менде бир ле уйан платье болгон;
костюм его был жалок оныҥ костюмы
коомой болгон; 3. презр. (ничтожно малый, незначительныйый) сÿрекей ас; жалкая сумма денег сÿрекей ас акча
ЖÁЛКО нареч. 1. ачынчылу; жалко
выглядеть ачынчылу кöрÿнер; 2. безл. в
знач. сказ. ачу; матери, конечно, жалко
сына энезине уулы ачу эмей
ЖÁЛО с. чагак; жало пчелы адаруныҥ
чагагы
ЖÁЛОБА ж. комыдал; подать жалобу
комудал берер; книга жалоб комыдал бичиир бичик
ЖÁЛОБНО нареч. комудалду, ачынчылу; жалобно плакать ачынчылу ыйлаар; жалобно рассказывать комудалду
куучындаар
ЖÁЛОБНЫЙ, -ая, -ое комыдалду,
ачынчылу; жалобный стон комыдалду
онту; жалобный взгляд ачынчылу кöрÿш
ЖÁЛОБЩИК м. комыдал бичиген эр
кижи
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лость к собаке ийтти килеери; 2. (сожаЖÁЛОБЩИЦА ж. комыдал бичиген
ление) кородогоны, кородош; Какая жаÿй кижи
лость! Кородогонымды не деп айдар!
ЖÁЛОВАННЫЙ, -ая, -ое сыйга беЖÁЛЮЗИ нескл. с. жалюзи
рилген; кайралга берилген; жалованная
ЖАНДÁРМ м. жандарм
шуба сыйга берилген тон
ЖАНР м.; лит. жанр
ЖÁЛОВАНЬЕ с. иштиҥ jалы, ишjал;
ЖÁР м. 1. (зной, раскалённый воздух)
получить жалованье иштиҥ jалын алар
изÿ, изÿ кей; 2. разг. (горячие угли) изÿ кос;
ЖÁЛОВАТЬ несов. 1. кого чем; уст.
3. (повышенная температура) изÿ; у ре(награждать) кайралдаар (кайралда-);
бёнка жар баланыҥ эди изÿ; 4. перен. (рвевсе его поздравляли с орденом, которым
ние, пыл) кÿÿн; он вкладывал в работу
жаловал его царь ончозы оны каан кайвесь свой жар ол ишке бойыныҥ бастыра
ралдаган орденле уткып турдылар; 2. кокÿÿнин салып туратан; ♦ чужими руками
го-что, обычно с отриц. (ценить) тоор
жар загребать öскö кижиниҥ кÿчин jиир
(тоо-), баалаар (баала-); его там не очень
ЖАРÁ ж. изÿ; июльская жара jаан изÿ
жалуют оны анда тыҥ да тооп турганы
айдыҥ изÿлери
joк; моего друга на работе не жалуют
ЖАРГÓН м. жаргон
мениҥ нöкöримди ижинде баалабай jат
ЖÁРЕНЫЙ, -ая, -ое каарган; жареное
♦ Прошу любить и жаловать! Таныжаар,
мясо каарган эт
таныш болоор!
ЖÁРИТЬ
несов.
кого-что
кааЖÁЛОВАТЬСЯ несов. кому на корар (каар-); жарить мясо эт каарар
го-что 1. (высказывать жалобы на что)
ЖÁРИТЬСЯ несов. 1. (подвергаться
комыдаар (комыда-); На что вы жалуежарению) каарылар (каарыл-); картошка
тесь? Слер неге комыдап тураар?; 2. (поещё жарится картошко эм тургуза каадавать жалобу) угузар (угус-), комыдал
рылып jат; 2. разг. (находиться на жаре)
берер; жаловаться в суд japгыга угузар;
быжар (быш-); жариться на солнце кÿнге
3. (ябедничать) коптонор (коптон-), копбыжар
тонып турар (коптонып тур-); жаловаться
ЖÁРКИЙ, -ая, -ое 1. (дающий сильный
учителю на одноклассника кожо ÿренип
жар) изÿ, кааҥ; жаркое лето кааҥ jай;
турган баланы ÿредÿчиге коптонор
жаркий день изÿ кÿн; 2. перен. (страстЖАЛОНÓСНЫЙ, -ая, -ое чагакту;
ный) от-jалбышту; жаркие речи от-jалжалоносные насекомые чагакту курт-кобышту куучындар; 3. (тропический) jылу;
ҥыстар
жаркие страны jылу jерлер; ♦ жаркий
ЖÁЛОСТЛИВЫЙ, -ая, -ое (сострадабой от-калапту jyy-согуш
тельный) буурзак, килеҥкей; жалостлиЖÁРКО нареч. 1. изÿ; солнце жарко
вый учитель буурзак ÿредÿчи; она женгрело кÿн изÿ jылыдып турды; 2. перен.
щина жалостливая ол килеҥкей ÿй кижи
(страстно, пылко) от-jалбышту; жарко
ЖÁЛОСТНЫЙ, -ая, -ое; разг. (пеобсуждать от-jалбышту шÿÿжер; 3. безл. в
чальный) кунукчыл; жалостная песня кузнач.
сказ. изÿ; сегодня очень жарко бÿнукчыл кожоҥ
гÿн сÿреен изÿ; мне жарко меге изÿ
ЖÁЛОСТЬ ж. 1. (сострадание) килееЖАРКÓЕ с. жаркое
ри, килегени; сделать что-либо из жалоЖАРÓВНЯ ж. (сосуд для горящих
сти к кому-либо кемге-кемге килеп эдер;
углей, заменяющий печку) жаровня, чой
Где твоя жалость к младшим братьям?
казан
Карындаштарыҥа килегениҥ кайда?; жа- 211 -

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ
зип сакы-); ждать бури jоткон болорын
ЖАРОПОНИЖÁЮЩЕЕ с.; мед. изÿ
сезип сакыыр; ♦ время не ждёт öй сакыjaбызадатан эм; прописать жаропонижабай jaт
ющее изÿ jабызадатан эм бичип берер
ЖЕ I союз противит. дезе; он остаётЖÁТВА ж. 1. (действие) аш jyyнaдася здесь, я же уезжаю ол мында артып jaт,
ры; готовиться к жатве аш jуунадарына
мен дезе атанып jaдым
белетенер; 2. (время уборки) аш jyyнадар
ЖЕ II частица; 1. усил. ла (ле), ло (лö);
öй; во время жатвы отпуск не дадут аш
мы поедем сегодня же бис бÿгÿн ле атана
jyyнадар öйдö амыралта бербес
берерис; 2. употр. для указания тождеЖÁТВЕННЫЙ, -ая, -ое; с.-х. аш кезип
ства ла (ле), ло (лö); тот же ол ло; я куjуунадар; жатвенная машина аш кезип
пила такую же ручку мен андый ла ручка
jуунадар машина
садып алдым
ЖÁТЬ I несов. 1. кого-что (давить,
ЖЕВÁТЬ несов. что чайнаар (чайна-);
стискивать, сжимать) балбарар (балжевать конфету конфет чайнаар
бар-), балбара тудар (балбара тут-), тудар
ЖЕЛÁНИЕ с. кÿÿн, кӱӱн-санаа; по
(тут-); жать арбуз изо всех сил руками
своему желанию она сюда приехала
арбузты бастыра кÿчиле колдорло балбара
бойыныҥ кÿÿниле ол бери келген; у меня
тудар; жать руку колдоҥ тудар; 2. что и
много желаний мениҥ кÿÿн-санааларым
без доп. (быть тесным) кызар (кыс-), тукöп
дар; сапог жмёт ногу сопок бутты тудуп
ЖЕЛÁННЫЙ, -ая, -ое 1. (ожидаемый)
jaт; пальто жмёт тон кызып jат; 3. что
сакыган, кÿÿнзеген; желанный гость
(выдавливать) сыгар (сык-); жать сок из
сакыган айылчы; желанный подарок
винограда виноградтаҥ суузын сыгар
кÿÿнзеген сый; 2. (милый, дорогой) кару;
ЖÁТЬ II несов. что; с.-х. кезер (кес-);
желанный друг кару наjы
жать пшеницу буудай кезер
ЖЕЛÁТЕЛЬНО безл. в знач. сказ. с
ЖÁТЬСЯ несов. 1. (съёживаться)
инф. и союзом «чтобы» -зо / -за торт; жекорчойор (корчой-); жаться от холода
лательно ехать вечером эҥирде атанза
сооктоҥ корчойор; 2. (прижиматься)
торт; желательно, чтобы сдали сегодня
jaпшынар (jапшын-); ребёнок жмётся к
бӱгӱн табыштырза торт
матери бала энезине jaпшынып jaт
ЖЕЛÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿÿнзеген,
ЖВÁЧНЫЕ мн. (ед. жва́чное с.)
керексиген; желательная поездка кÿÿнкепшенер тындулар
зеген jол-jорык; желательная встреча кеЖГУ́ЧИЙ, -ая, -ое 1. (такой, который
рексиген jолугыш
жжёт, вызывает ощущение жжения)
ЖЕЛÁТЬ несов. 1. чего, кого-что (с
изÿ, корон, кызу; жгучие лучи солнца
конкретными сущ.), с неопр. или с союзом
кÿнниҥ изÿ чокторы; жгучий мороз корон
«чтобы» (испытывать желание) кÿÿнсоок; 2. перен. ачу-корон, корон, коронду,
зеер (кÿÿнзе-); Что желает Ваша дочь?
сӱреен тыҥ; жгучая обида ачу-корон ачыСлердиҥ кызыгар нени кÿÿнзеп туру?; я
ныш; жгучий стыд коронду уйат
желаю, чтобы он сюда пришел мен оны
ЖДÁТЬ несов. 1. кого-чего (ожидать
бери келзин деп кÿÿнзеп турум; 2. кому копоявления) сакыыр (сакы-), сакып турар
го-чего или с неопр. (высказывать поже(сакып тур-); ждать поезда поезд сакып
лания) кÿÿнзеер (кÿÿнзе-); я желаю вам
турар; ждать товарища нöкöрин сакыыр;
счастья мен слерге ырыс кÿÿнзеп турум
2. (надеяться на что-л.) сакыыр; ждать
ЖЕЛÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. кÿÿнвыздоровления
jaзыларын
сакыыр;
зеп турган; 2. в знач. сущ. мн. желáющие
3. чего (предполагать) сезип сакыыр (се- 212 -

ЖЕМАННИЧАТЬ
ЖЕЛТИ́НКА ж.; разг. сарысымак ӧҥ;
кÿÿнзеп тургандар; оказалось много жесары ӧҥдӱ шылбак; платье с желтинкой
лающих пойти на экскурсию экскурсиясарысымак öҥдÿ платье
га барарга кÿÿнзеп тургандардыҥ тоозы
ЖЕЛТИ́ТЬ несов. что саргартар (саркöп болды
гарт-); желтить стены стенелерди саргарЖЕЛÉЗИНА ж. темирдиҥ тилими;
тар
ударить железиной темирдиҥ тилимиле
ЖЕЛТÓК м. jымыртканыҥ сарызы
согор
ЖЕЛТОКÓЖИЙ, -ая, -ое терези сары;
ЖЕЛÉЗИСТЫЙ, -ая, -ое темирлÿ; жесары
терелÿ
лезистая вода темирлÿ суу
́ ЦЫЙ, -ая, -ое jÿзи сары;
ЖЕЛТОЛИ
ЖЕЛЕНОДОРÓЖНИК м. темир jолсары
jÿстÿ
дыҥ ишчизи
ЖЕЛТУ́ХА ж.; мед. сары оору (буурЖЕЛЕЗНОДОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое тедыҥ
оорузы)
мир jолдыҥ; железнодорожный трансЖЁЛТЫЙ,
-ая, -ое сары; желтая крапорт темир joлдыҥ транспорты
ска сары будук
ЖЕЛÉЗНЫЙ, -ая, -ое 1. темир, темирЖЕЛУ́ДОК м. карын, карынныҥ оозы;
деҥ эткен; железная кровать темир орын;
лечить
желудок карынды эмдеер
железная дверь темирдеҥ эткен эжик;
ЖЕЛУ́ДОЧЕК м.; анат. желудочек
2. перен. (сильный, крепкий) бек; железное
(канныҥ jÿрерин башкарып турган jÿрекздоровье бек су-кадык; 3. перен. (твёртиҥ бир бöлÿги)
дый, непреклонный) кату; железная дисЖЕЛУ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое карынныҥ;
циплина кату дисциплина; ♦ железная
желудочный сок карынныҥ суузы
дорога темир jол
ЖЁЛУДЬ м. чочогой
ЖЕЛÉЗО с. 1. темир; поднять железо
ЖÉЛЧНОСТЬ м. кыjыраҥы, кыйгазы
темирди кӧдӱрип ийер; 2. собир. (изделия)
ЖЁЛЧНЫЙ, -ая, -ое 1. анат., физиол.
темир, темир эдимдер; листовое железо
öттиҥ; жёлчный пузырь öттиҥ куугы;
тала темир; 3. мед. (лекарство) железо;
2. перен. (раздражительный, злой) кыjыпринимать железо железо ичер
раҥ, кыйгас, казыр; жёлчный характер
ЖЕЛЕЗОБЕТÓН м. железобетон
кыйгас кылык-jаҥ, он был жёлчен, молЖЕЛЕЗОБЕТÓННЫЙ, -ая, -ое желечалив и никого не боялся ол казыр, унзобетонный, железобетонноҥ эткен; желечукпас болгон, кемнеҥ де коркыбайтан;
зобетонное укрепление железобетонноҥ
с жёлчным лицом кыjыраҥ jÿстÿ
эткен укрепление
ЖÉЛЧЬ ж. 1. анат., физиол. öт; 2. пеЖЁЛОБ м. чорго; водосточный жёлоб
рен. (раздражение) кыjыраҥ; в нём много
суу агызар чорго
желчи ондо кыjыраҥ кöп
ЖЕЛТÉТЬ несов. 1. (становиться
ЖЕМÁНИТЬСЯ несов. чӱмеркеер
жёлтым) саргарар (саргар-); кожа желте(чӱмерке-); опсыркаар (опсырка-); вечно
ет тере саргарып jат; 2. (виднеться о жёлжеманится jаантайын чӱмеркеер; она жетом) саргарар (саргар-), саргарып кöрÿнер
манилась, разговаривала неохотно ол
(саргарып кöрÿн-); вдали желтела рожь
опсыркап, кÿн-кÿч jок куучындажып турыраакта арыш саргарып кöрÿнди; что-то
ды
желтеет между деревьями агаштардыҥ
ЖЕМÁННИЦА ж.; разг. чӱмеркек,
ортозында та не де саргарат
опсыркак ÿй кижи
ЖЕМÁННИЧАТЬ несов. чӱмеркеер
ЖЕЛТИЗНÁ ж. сарызы; с желтизной
(чӱмерке-); опсыркаар; он начал жемансарылу
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ЖÉНСКИЙ, -ая, -ое ÿй улустыҥ; женничать при посторонних ӧскӧ улустыҥ
ский праздник ÿй улустыҥ байрамы;
кӧзине опсыркап баштады
женский род грам. женский род
ЖЕМÁННЫЙ, -ая, -ое чӱмеркек;
ЖÉНСТВЕННОСТЬ ж. ÿй кижидий
опсыркак; жеманный человек опсыркак
jымжак болоры, ӱй кижиниҥ jымжагы, jакижи; жеманная женщина чӱмеркек келакай болоры; в ней нет женственности
лин
ондо
ӱй кижиниҥ jымжагы jок
ЖЕМÁНСТВО с. чӱмеркек кылык,
ЖÉНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ÿй кижитыҥзынчак кылык-jаҥ; без всякого жедий
jымжак, ÿй кижидий jалакай
манства тыҥзынчак кылык jогынаҥ; проЖÉНЩИНА
ж. ÿй кижи; (молодая)
являть своё жеманство бойыныҥ чӱмеркелин
кек кылыгын кöргÿзер
ЖÉРДЬ ж. 1. сыра, шыйдам; 2. разг.,
ЖÉМЧУГ м. жемчуг, кÿмÿш; серьги с
ирон.
(о долговязом человеке) шыйдам
жемчугом кÿмÿштÿ сыргалар
ЖЕРЁБАЯ
(о кобыле, ослице, верблюЖЕМЧУ́ЖИНА ж. (зерно жемчуга)
дице) боос; жерёбая кобыла боос бее
бир чарак кÿмÿш; галстук с большой
ЖЕРЕБЁНОК м. кулун
чёрной жемчужиной jаан кара бир чарак
ЖЕРЕБÉЦ м. 1. айгыр; 2. (о рослом,
кÿмÿштÿ галстук
здоровом мужчине) айгыр
ЖЕМЧУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое кÿмÿштеҥ
ЖЕРЕБИ́ТЬСЯ несов. кулундаар (куэткен; жемчужное ожерелье кÿмÿштеҥ
лунда-), тöрööр (тöрö-)
эткен jинjи
ЖЕРЕБЬЁВКА ж. жребий чачары
ЖЕНÁ ж. ÿйи, эмегени, эжи, абакайы;
ЖЁРНОВ м. теерменниҥ тажы
у него жена очень добрая оныҥ ӱйи сӱреЖÉРТВА ж. 1. тайылга; приносить
кей jалакай; каанныҥ абакайы жена царя;
жертву тайылга эдер; 2. высок. (доброего жену зовут Алтынай оныҥ эжиниҥ
вольный отказ от кого-чего-н. в чью-н.
ады Алтынай; моя жена старше меня на
пользу): мать готова на любые жертвы
два года эмегеним менеҥ эки jашка jаан
ради своего ребенка бойыныҥ балазы
ЖЕНÁТЫЙ, -ая, -ое эмегендÿ, айылучун эне кижи кандый ла немени бойынаҥ
ду-jypттy; женатый человек айылду-jуртайрыырга белен; 3. ӧлгӧн улус, божогон
ту кижи
улус (кемниҥ-кемниҥ колынаҥ эмезе канЖЕНИ́ТЬ сов., несов. кого кижи алып
дый бир учуралдаҥ улам öлгöн кижи); при
берер (алып бер-); мы его летом женили
катастрофе имелись жертвы тÿбектÿ
бис ого jайгыда кижи алып бергенис
учуралда öлгöн улус бар болгон; ♦ жертва
ЖЕНИ́ТЬБА ж. кижи алары
клеветы копко кирген кижи
ЖЕНИ́ТЬСЯ сов., несов. кижи алар
ЖÉРТВЕННИК м. тайылга эдетен jер
(ал-), алар, той эдер (эт-); жениться на
ЖÉРТВОВАТЬ несов. 1. (добровольлюбимой девушке сӱӱген кысты алар;
но отдавать, приносить в дар) бойыныҥ
жениться летом jайгыда той эдер; он скокӱӱниле берер (бер-), сыйлаар (сыйла-);
ро женится ол удабас кижи алып jат
жертвовать деньги на строительство
ЖЕНИ́Х м. 1. жених, кудачы, кыс кöрÿп
больницы эмчилик тударына бойыныҥ
турган кижи; 2. разг. (молодой холостяк)
кӱӱниле акча берер; 2. кем-чем (не щабойдоҥ
дить кого-чего-л.) кысканбай берер (кыЖЕНОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое ÿй кижисканбай бер-); жертвовать своей жизнью
бойыныҥ jӱрӱмин кысканбай берер; 3. чем
ге тÿҥей; эмеенсÿ; женоподобный муж(отказываться от чего-н., пренебрегать
чина эмеенсÿ эр кижи
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ЖИВНОСТЬ
кылык, кaлjy кылык; он проявил свою
чем-н. ради чего-н. другого) кысканбас
жестокость ол бойыныҥ казыр кылыгын
(кысканба-), жертвовать эдер (жертвовать
кöргÿзип салган
эт-); жертвовать своим отпуском бойыЖÉСТЬ ж. тала; кровельная жесть
ныҥ амыралтазыла жертвовать эдер
jабынты тала
ЖÉСТ м. 1. jаҥыыры, имдеери; решиЖЕСТЯ́НИК м. и ЖЕСТЯ́НЩИК м.
тельный жест колыла кезем jaҥыыры;
талала иштейтен ус
2. перен. (поступок с показной целью) jакЖЕСТЯ́НКА ж. 1. таладаҥ эдилген кошы кöрÿнерге эткен кылык
робка; 2. таланыҥ ÿзÿги, тилими
ЖЕРТВОПРИНОШÉНИЕ с. 1. (обЖЕСТЯНÓЙ, -ая, -ое тала, таладаҥ
ряд) тайылга эдери; 2. (тот, кто или то,
эткен;
жестяной чайник таладаҥ эткен
что приносится в жертву) тайылга; нечöйгöн
которые народы в качестве жертвоприЖÉЧЬ несов. 1. кого-что (уничтожать
ношения используют барана кезик албаогнём) öртööр (ӧртӧ-); жечь все письма
тылар тайылга этире койды экелет
бастыра самараларды ӧртӧӧр; враги сжиЖЕСТИКУЛИ́РОВАТЬ несов. колгали на своём пути города и деревни
ло jaҥыыр (jаҥы-), колло имдеер (имде-);
öштÿлер бойыныҥ jолында бастыра калакогда он что-то рассказывает, всегда
ларды ла деремненлерди öртöгöн; 2. что
активно начинает жестикулировать ол
(расходовать при горении) одырар (одыр-),
неме куучындаганда, jаантайын колыла
кÿйдÿрер (кӱйдӱр-), öртööр; жечь много
jаҥып турар
дров кöп одын одырар; жечь электричеЖЕСТИКУЛЯ́ЦИЯ ж. кол jаҥыш,
ство кöп ток öртööр; 3. кого-что и без доп.
колло jаҥыыры; его легко узнать по же(обжигать) кÿйдÿрер, öртööр; солнце
стикуляции оны колыныҥ jаҥыжынаҥ тасильно жжёт кÿн тыҥ ӧртӧп jат
нып ийерге jеҥил
ЖÉЧЬСЯ несов. 1. ӧртӧӧр (ӧртӧ-), чагар
ЖЁСТКИЙ, -ая, -ое 1. (плотный, твёр(чак-); йод жжётся йод ӧртӧп jат; крапива
дый) кату; жёсткое сиденье кату отургыш;
жжётся чалкан чагып jaт; 2. (обжигаться,
жёсткие волосы кату чач; 2. перен. (сурополучать ожоги) ӧртӧнӧр (ӧртӧн-); она
вый, резкий) казыр; жёсткий характер камного раз жглась утюгом ол кӧп катап
зыр кылык-jaҥ; 3. перен. (безоговорочный)
утюгла ӧртӧнгӧн
кату; жёсткие условия кату айалгалар
ЖЖЁНЫЙ, -ая, -ое кÿйдÿрген, öртöЖЁСТКО нареч. 1. кату; жёстко упасть
гöн; жжёный кирпич öртöгöн кирпич
кату jыгылып калар; 2. перен. кезем, кату;
ЖИВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿч кийдижёстко сказать кезем айдып ийер; жёстрер, кÿч кожор; живительный воздух кÿч
ко ответить кату каруузын jандырар
кожор кей
ЖЕСТÓКИЙ, -ая, -ое 1. (беспощадЖИВИ́ТЬ несов. (внушать кому-н.
ный, безжалостный) кату, казыр; жестожизнерадостность, возбуждение; бокий человек казыр кижи; 2. (ожесточёндрить) тиргизер (тиргис-), кӱӱн-санаазын
ный, очень сильный) калапту; жестокий
кӧдӱрер (кӧдӱр-); весна живит его jас
бой калапту jyy-согуш
оныҥ кӱӱн-санаазын кӧдӱрет
ЖЕСТÓКОСТЬ ж. 1. (безжалостЖИ́ВНОСТЬ ж.; собир. 1. оок тынность) казыр болоры, кату болоры; зведулар; эти болота были полны всякой
риная жестокость аҥныҥ казыры; я не
живности – рыбами, змеями, лягушкасмогу забыть твою жестокость к детям
ми бу састар кандый ла оок тындуларла
сениҥ балдарга кату болгоныҥды ундып
толо болгон – балыктарла, jыландарла, баболбозым; 2. (жестокий поступок) казыр
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ЖИВО
ЖИВОТНОВÓДСТВО с. мал öскÿрекаларла; 2. эдин jийтен айылдыҥ куштары
ри; у них развито животноводство олорла оок тындулары
до мал ӧскӱрери элбеде ӧскӧн
ЖИ́ВО нареч. 1. (ясно, отчётливо) japт;
ЖИВОТНОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое
живо помню все события болгон бастымал öскÿрер; животноводческий совхоз
ра учуралдарды japт эске алынып jадым;
мал öскÿрер совхоз
2. (оживлённо) jардак; он живо расскаЖИВÓТНОЕ с. тынду; (домашнее)
зывал о виденном ол кöргöни керегинде
мал; (дикое) аҥ; домашние животные
japдaк куучындап турды; 3. разг. (скоро)
айылдыҥ малы; копытное животное туйтÿрген; он живо сбегал за доктором ол
гакту мал; позвоночное животное омуртэмчиге тÿрген jӱгӱрип барып келди
калу тынду; млекопитающее животное
ЖИВОДЁР м. казыр jаман кижи
сÿтле азыранатан тынду
ЖИВОДЁРСТВО с. 1. (жестокое обЖИВÓТНЫЙ, -ая, -ое мал; животращение с животными) тындуларды кыйный организм малдыҥ эди-сööги; животнап турары; 2. перен. (бессовестная нажиное масло малдыҥ саpjyзы; ♦ животный
ва, грабительство) тонооры, тонош
страх сÿреен коркып турары; животный
ЖИВÓЙ, -ая, -ое 1. тирÿ, тынду, эзен;
мир тындулар
Ты мне принеси живого зайца! Сен меге
ЖИВОТРЕПÉЩУЩИЙ, -ая, -ее эҥ
тирÿ койон экел!; его родители живы
учурлу; животрепещущий вопрос эҥ
оныҥ ада-энези эзен; Кискечек тынду
учурлу сурак
эмтир бе? Котёнок жив? 2. (подлинный,
ЖИВУ́ЧЕСТЬ ж. 1. тыны бек болоры;
реальный) чын; живая действительность
живучесть акулы акуланыҥ тыны бек бочын jадын-jÿрÿм; 3. (подвижный) шуллоры; 2. перен. турумкайы, чыдамкайы
мус; japдак; живой ребёнок шулмус бала;
ЖИВУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. (жизнеспособ4. (жизненный) jaaн учурлу; живая идея
ный) тыны бек; живучий человек тыны
jaан учурлу шÿÿлте; ♦ живой вес (скота)
бек кижи; 2. перен. (устойчивый) турумтирÿге тарткан беске; живая рана jaҥы
кай, бек, ундылбас; живучие обычаи тушырка; живые цветы тирÿ чечектер; жирумкай jаҥдар
вая очередь улус кыйалта jоктоҥ болотон
ЖИ́ВЧИК м. 1. разг. (живой, подвижочередь
ный человек) шулмус кижи, чыйрак кижи;
ЖИВОКÓСТЬ ж.; биол. jылан-чечек,
2. биол. сперматозоид (эр кижиниҥ ÿрен
сырга
клетказы)
ЖИВОПИ́СЕЦ м. живопись jурайтан
ЖИВЬЁМ нареч. тирÿге, тындуга; волjурукчы
ка поймал живьём бöрÿни тындуга тудуп
ЖИ́ВОПИСЬ ж. 1. (искусство) жиалды; всех брать живьем бастыразын
вопись; уроки живописи живописьтиҥ
тирÿге тудар
урокторы; 2. собир. (картины) jуруктар
ЖИ́ДКИЙ, -ая, -ое 1. суйук; жидкие
ЖИ́ВОСТЬ ж. шулмус болоры, чыйтела физ. суйук немелер; жидкое молоко
рак болоры, тÿргени, шулмузы, чыйрагы;
суйук сÿт; жидкий чай суйук чай; 2. (редон брал всё своей живостью ол ӱзе немекий) суйук; жидкая растительность суйни бойыныҥ чыйрагыла алып соготон
ук öзÿм; жидкие волосы суйук чачтар;
ЖИВÓТ м. ич; у него заболел живот
3. перен., разг. (слабый) шÿлбÿҥ, бош;
оныҥ ичи оорый берди
жидкие мускулы бош балтырлар
ЖИВОТНОВÓД м. малчы, мал öскÿреЖИ́ДКОСТЬ ж. суйук неме; меры
ечи; работать животноводом мал ӧскӱрежидкости суйук немелердиҥ кемjÿзи
ечи болуп иштеер
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ЖИ́ЖА ж. суйук неме, суйугы; навозруга жизни ÿйи, эмегени; вопрос жизни
и смерти öзöтöниниҥ бе, эмезе öлöтöниная жижа ӧтӧктиҥ суйугы
ниҥ бе сурагы; между жизнью и смертью
ЖИЗНЕДÉЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое омок,
jÿрÿм ле öлÿмниҥ ортозында; никогда в
чыйрак, капшуун; жизнедеятельный чежизни качан да
ловек омок кижи
ЖИ́ЛА I ж.; разг. 1. (кровеносный соЖИ́ЗНЕННЫЙ, -ая. -ое 1. (относясуд) тамыр; 2. (сухожилие) эт учук, чел;
щийся к жизни) jадын-jÿрÿмниҥ, jÿрÿм3. горн. таштыҥ тамыры
ниҥ; жизненный опыт jадын-jÿрÿмниҥ
ЖИ́ЛА II м. и ж. карамчы кижи, кырс
ченемели; жизненный путь jÿрÿмниҥ
кижи, ач кӧстӱ кижи
jолы; 2. (важный, необходимый для жизЖИЛÉТ м. jеҥjок, кӧгӱспек; я купила
ни) jÿрÿмге учурлу; жизненный вопрос
маме
жилет мен энеме jеҥjок садып берjÿрÿмге учурлу сурак
дим
ЖИЗНЕОПИСÁНИЕ с. jÿрÿм кереЖИЛÉТКА ж. жилетка
гинде бичигени; жизнеописания знамеЖИЛÉЦ м. jypтчы; собрание жильцов
нитых людей ады jарлу улустыҥ jÿрÿми
дома
тураныҥ jуртчыларыныҥ jууны
керегинде бичигени
ЖИ́ЛИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (обильный
ЖИЗНЕПОНИМÁНИЕ с. jӱрӱмди оҥжилами, сухожилиями) челдÿ; жилистое
догоны; моё жизнепонимание не совпамясо челдÿ эт; 2. (с выступающими жиладает с вашим мениҥ jÿрÿмди оҥдогоным
ми) каткак, кÿчтÿ; жилистые руки кÿчтÿ
слердийиле келишпей jат
колдор
ЖИЗНЕРÁДОСТНОСТЬ ж. омогы,
ЖИЛИ́ЩЕ с. айыл-jypт; благоустройачык-jарыгы; его жизнерадостность привлекает к себе людей оныҥ ачык-jарыгы
ство жилищ айыл-jypттapды эптеп japaнулусты бойына тартат
дырары
ЖИЗНЕРÁДОСТНЫЙ, -ая, -ое омок,
ЖИЛИ́ЩНЫЙ, -ая, -ое айыл-jурт,
japдак, ачык-jарык, сӱӱнчилӱ; жизнераайыл-jурттыҥ; жилищное строительство
достный мальчик ачык-jарык уулчак
айыл-jypт тудары
ЖИЗНЕСПОСÓБНЫЙ, -ая, ое бек,
ЖИ́ЛКА ж. 1. тамыр, учук, чел; 2. петурумкай, чыдамкай; жизнеспособный
рен. (способность, природная склонность
организм бек организм
к чему-л.) jайалта, ары jанынаҥ jайалта;
ЖИ́ЗНЬ ж. 1. (физиологическое сув тебе есть артистическая жилка сенде
ществование) jÿрÿм; жизнь человека
артист болотон ары jанынаҥ jайалта бар
кижиниҥ jÿрÿми; даровать жизнь jÿpÿм
ЖИЛÓЙ, -ая, -ое улус jадар; жилой
берер; он отдал свою жизнь за родину
дом улус jадар тура
ол тöрöли учун jÿpÿмин берген; 2. (обЖИЛЬЁ с. (обитаемое место) jaдатан
раз существования) jaдын-jÿрÿм, jадын;
jep; студентам предоставляется жильё
счастливая жизнь ырысту jaдын-jÿрÿм;
студенттерге jадатан jер берилет
жизнь в деревне ухудшилась деремнеЖИ́МОЛОСТЬ ж. тайабаш; садовая
де jадын коомойтыган; 3. (деятельность
жимолость садта öзöтöн тайабаш
общества и человека в тех или иных ее
ЖИ́Р м. ÿс, jyy; животные жиры тынпроявлениях, в различных областях, сфедулардыҥ
jуузы; рыбий жир балыктыҥ
рах) jӱрӱм, керек-jарактар; жизнь партии
ÿзи; гусиный жир кастыҥ ÿзи; ♦ нагупартияныҥ jӱрӱми; семейная жизнь билелять жиру семирер; заплыть жиром седеги керек-jарактар; 4. (окружающая нас
мирип калар
реальная действительность, бытие) jаЖИРÁФ м. и ЖИРÁФА ж. жираф
дын-jÿрÿм; ♦ по гроб жизни öлгöнчö; под- 217 -
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ЖИРÉТЬ несов. семирер (семир-); этот
jaдap; жить припеваючи кожоҥдоп jӱрер;
кот на глазах жиреет бу киске кöстиҥ
6. (находиться с кем-н. в любовной связи)
кöскö лö семирип jат
jадар; она ведь жила с парнем из нашей
ЖИ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (обильный жидеревни ол бистиҥ jердиҥ уулыла jаткан
рами) ÿстÿ, jуулу; (о молоке, чае) койу;
эди; 7. (быть, иметься) болор (бол-), бар;
жирное мясо jуулу эт; жирное молоко
в его душе жила надежда оныҥ jӱрегинде
койу сÿт; жирный суп ÿстÿ суп; 2. (толижемjи болгон
стый, ожиревший) семис; жирный кот
ЖИТЬЁ с.; разг. 1. (условия сущесемис киске; 3. (грязный от жира) ÿстÿ;
ствования, жизненный уклад) jадын;
ÿстÿ кол жирные руки; жирные волосы
jaдын-jÿрÿм; солдатское житьё солдатÿстÿ чачтар; 3. (с толстыми линиями) катардыҥ jадыны; деревенское житье дерартып салган; жирный шрифт карартып
ремнедеги jaдын-jÿрÿм; 2. (жительство,
салган шрифт; жирный заголовок карарпребывание где-л.) jадары, jадар jер; там
тып салган бажалык
мне дали житьё анда меге jадар jер берЖИТÉЙСКИЙ, -ая, -ое разг. jaгиледи
дын-jÿрÿмниҥ; житейские дела jаЖИ́ТЬСЯ несов. безл.; разг.: ему хородын-jÿрÿмниҥ керектери
шо живётся ол jaкшы jaдып jaт
ЖИ́ТЕЛЬ м. кижи, кандый бир jерде
ЖМОТ м.; прост., пренебр. карамчы
jypтап турган кижи; житель города калакижи, карам кижи, кырс кижи; он настояда jуртап турган кижи; деревенский жищий жмот ол чек карамчы кижи
тель деремнениҥ кижизи
ЖМУ́РИТЬСЯ несов. кöзин сыкыйтар
ЖИ́ТЕЛЬСТВО с. jypтaapы, jypтап jа(сыкыйт-); жмуриться от солнца кӱнге
дары; место жительства jypтaap jep
кӧзин сыкыйтар
ЖИТИÉ с.; уст. агару кижиниҥ jÿрÿЖМУ́РКИ только мн. jaжынып ойноми керегинде куучын; житие протопопа
оры
Аввакума агару протопоп Аввакумныҥ
ЖМЫХИ́ мн. (ед. жмых м.); с.-х. жмых
jÿрÿми керегинде куучын
ЖНÉЦ м. аш кезетен эр кижи
ЖИ́ТЬ несов. 1. (существовать, быть
ЖНИ́ЦА ж. аш кезетен ÿй кижи
живым) jӱрер (jӱр-), jажар (jажа-); жить
ЖОНГЛЁР м. жонглёр, цирктиҥ артизи
сто лет jӱc jаш jажар; я не смогу жить без
ЖОНГЛЁРСТВО с. жонглёрство
сына уулым jокко jӱрӱп болбозым; 2. (обиЖОНГЛИ́РОВАТЬ несов. 1. жонглиротать) jÿрер, jaдар (jат-), jypтaap (jурта-);
вать эдер (эт-); жонглировать шариками
он живёт в городе ол калада jypтaп jaт;
болчокторло жонглировать эдер; 2. пемедведи живут в тайге айулар тайгада
рен. (ловко, но произвольно обращаться
jÿрет; 3. чем и на что (поддерживать своё
с чем-л.) келиштире тузаланар (тузалан-),
существование чем-н.) jадар; первое вреэптӱ эдип тузаланар; жонглировать цитамя мы жили на деньги моих родителей
тами цитаталарды келиштире тузаланар;
баштапкы öйдö бис эне-адамныҥ акчазыжонглировать словами сӧстӧрди эптӱ
на jатканыс; 4. перен. кем-чем (быть потузаланар
глощенным чем-л., увлечённым кем-чем-л.)
ЖРÁТЬ несов. что и без доп.; груб.
jайылар (jайыл-), jӱрер; она живёт только
jyдap
(jут-); с утра жрёт и жрёт, всё нисвоей работой ол jаҥыс ла бойыныҥ ижикак
не
наестся эртен турадаҥ ала jудуп ла
не jaйылып калган; она живет своими
jат, jудуп ла jат, бир де тойбойт
детьми ол бойыныҥ балдары учун jÿрÿп
ЖРÉБИЙ м. жребий; тянуть жребий
jат; 5. (вести тот или иной образ жизни) jӱрер, jадар; жить зажиточно аргалу
жребий тартар
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ЖЮРИ
ЖУЖЖÁНИЕ с. кыҥылактажы, кыҥыЖУРНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое журналдыҥ;
лажы, кӱӱлежи, жужжание мухи чымылжурнал салар; журнальная статья журдыҥ кыҥылактажы; жужжание пчелы
налдыҥ статьязы; журнальный стол журадаруныҥ кӱӱлежи
нал салар стол
ЖУЖЖÁТЬ несов. (о комарах, мухах)
ЖУРЧÁНИЕ с. шоркыраш; журчание
кыҥылактаар (кыҥылакта-), кыҥылаар
воды сууныҥ шоркыражы
(кыҥыла-); (о пчёлах) кÿÿлеер (кÿÿле-)
ЖУРЧÁТЬ несов. шоркыраар (шоркыЖУ́К м. коҥыс; навозный жук öтöкра-); журчат ручейки суучактар шоркытиҥ коҥызы
ражат
ЖУ́ЛИК м.; разг. 1. (вор) уурчы; 2. (обЖУ́ТКИЙ, -ая, -ое 1. (страшный) корманщик) тöгÿнчи, мекечи
кышту, коркымчылу; жуткая картина
ЖУЛИКОВÁТЫЙ, -ая, -ое мекеленеркоркышту jурук; 2. разг. (чрезвычайный,
ге сӱӱр, тöгÿнденерге сÿÿр, jарабас неме
крайний по силе, степени проявления)
эдип ийер кӱӱндӱ, jаман кылык кылынып
сӱреен тыҥ; жуткий холод сӱреен тыҥ
ийер кӱӱндӱ; жуликоватый человек jарасоок; жуткая головная боль сӱреен тыҥ
бас неме эдип ийер кӱӱндӱ кижи
баштыҥ оорузы
ЖУ́ЛИТЬ несов. см. жу́льничать
ЖУ́ТКО 1. нареч. коркышту, сӱрекей;
ЖУ́ЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. тöгÿндеер
зима выдалась жутко холодной кыш
(тöгÿнде-), тӧгӱнденер (тӧгӱнден-); жульсÿрекей соок болды; 2. безл. в знач. сказ.
ничать в игре ойында тӧгӱнденер
(о наличии где-л., в каком-л. месте обстаЖУ́ЛЬНИЧЕСТВО с.; разг. уурдановки, условий, вызывающих страх, беспоныш, тӧгӱндениш, тӧгӱндеш; Это не игра,
койно-тревожное чувство) коркымчылу,
это жульничество! Бу ойын эмес, бу тöкоркышту; мне стало жутко меге коркымгÿндеш!
чылу боло берди
ЖУРАВЛЁНОК м. турнаныҥ балазы
ЖУ́ТЬ ж.; разг. коркыш, jалтаныш; он
ЖУРАВЛИ́НЫЙ, -ая, -ое турнаныҥ;
смотрел на всё это с какой-то жутью ол
журавлиные ноги турнаныҥ буттары;
бу ончозына кандый да jалтанышту кöржуравлиная песня турнаныҥ кожоҥы
гöн; меня жуть берёт мен коркып jадым
ЖУРÁВЛЬ м. 1. (птица) турна; журавЖУ́ХЛЫЙ, -ая, -ое (о краске) öчöмик;
ли улетают на юг турналар тÿштÿк jаар
(о
коже) кату
учкылайт; 2. сыра (колодецтеҥ суу чыгаЖУ́ХНУТЬ несов. öҥи öчöр (öч-); кадар
ратан узун чичке неме)
(кат-);
листья и травы жухнут jалбрактар
ЖУ́РИТЬ несов. кого; разг. арбаар
ла
öлöҥдöр
кадып jат; краска жухнет бу(арба-); он журит свою дочь за упрямдуктыҥ ӧҥи ӧчӱп jат
ство ол бойыныҥ кызын тескеризи учун
ЖУЧÓК м. коҥызак
арбайт
ЖЮРИ́ с. нескл. 1. собир. жюри (марЖУРНÁЛ м. 1. (периодическое издагаанда, кöрÿде кайрал берер керегинде
ние) журнал; «Солоҥы» – детский журсуракты jöптöжип турган бир канча
нал, издаваемый в Горно-Алтайске
чыгартылу специалист улус); известный
«Солоҥы» – балдардыҥ Горно-Алтайскта
певец был в составе жюри на конкурсе
чыгып турган журналы; 2. (книга для записказителей jарлу кожоҥчы кайчылардыҥ
сей) журнал; классный журнал класстыҥ
маргаанында жюриниҥ тоозында болгон;
журналы
2. спорт. жюри (спорт тартыжулардыҥ
ЖУРНАЛИ́СТ м. журналист; учиться
на журналиста журналистке ӱренер
jаргычызы)
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ЗА

З

ЗААСФАЛЬТИ́РОВАТЬ сов. асфальт
ЗÁ предлог 1. ол jaнында, ары jанында,
салып койор (салып кой-), асфальттап сакийининде; за домом тураныҥ ол jанынлар (асфальттап сал-); заасфальтировать
да; идти за гору кырдыҥ ары jанына бадорогу jолго асфальт салып койор
рар; сидеть за столом столдыҥ кийининде
ЗАБÁВА ж. (развлечение, игра) ойын,
отурар; 2. тыштына, тыш jанына; ехать за
соот, ойын-соот; детские забавы балдаргород городтыҥ тыштына барар; 2. учун;
дыҥ ойын-сооды; пустая забава кереги
борьба за мир амыр-энчÿ учун тартыжу;
joк соот
работать за двоих эки кижи учун иштеер;
ЗАБАВЛЯ́ТЬ несов. кого ойнодор (ой3. озо; за день до праздника байрамнаҥ
нот-),
соотодор (соотот-); забавлять детей
бир кÿн озо; 4. туркунына; за два года
балдарды
ойнодор
пройти курс курсты эки jылдыҥ туркуны́ ТЬСЯ несов. (развлекатьЗАБАВЛЯ
на ӧдӱп салар; 5. ажык; ему за сорок оныҥ
ся) ойноп jÿрер (ойноп jÿp-), соотоп jÿрер
jажы тöртöннöҥ ажык
(соотоп jÿp-); (веселиться) jыргап jÿрер
ЗААКТИ́РОВАТЬ сов. акт тургузып
(jыргап jÿp-)
салар (тургузып сал-); заактировать неЗАБÁВНИК м. ойынчы, кокырчы кижи
доделки jедикпестерге акт тургузып саЗАБÁВНО 1. нареч. каткымчылу; он
лар
забавно передразнивал ол каткымчылу
ЗААПЛОДИ́РОВАТЬ сов. колчабыжа
öткöнгöн; 2. в знач. сказ. соотту; это очень
берер (колчабыжа бер-), тажына берер
забавно мынызы сÿреен соотту
(тажына бер-), тажынып баштаар (тажыЗАБÁВНЫЙ, -ая, -ое каткымчылу; занып башта-); сидящие в зале зааплодибавный ребёнок каткымчылу бала; заровали залда отургандар колчабыжып
бавный случай каткымчылу учурал
баштадылар
ЗАБАЛОВÁТЬ сов. кого-что; разг.
ЗААРЕНДОВÁТЬ сов. что арендага
1. (испортить баловством) öйинеҥ öткÿре
алып алар (алып ал-); заарендовать комjажыдып салар (jажыдып сал-), jажырканату кыпты арендага алып алар
дып ÿреп салар (ÿреп сал-); забаловали
ЗААРЕНДÓВЫВАТЬ несов. см. заони своего ребёнка олор бойыныҥ балаарендова́ть
зын öйинеҥ öткÿре jажыдып салган; 2. пеЗААРКÁНИВАТЬ несов. см. заарка́рен. (приучить иметь, получать что-л. в
нить
избытке) амтажыдып салар (амтажыдып
ЗААРКÁНИТЬ сов. кого-что 1. чалмасал-); забаловать клиентов клиенттерди
дап алар (чалмадап ал-); заарканить коня
амтажыдып салар
атты чалмадап алар; 2. перен., прост. (заЗАБАЛОВÁТЬСЯ сов.; прост. (навлечь, захватить) тудуп алар (тудуп ал-);
чать баловаться) баштактанып баштаар
надо было его там же заарканить оны
(баштактанып башта-); дети забаловаондо ло тудуп алар керек болгон
лись балдар баштактанып баштады
ЗААРТÁЧИТЬСЯ сов. тескерлей беЗАБАЛÓВЫВАТЬ несов. см. забалова́ть
рер (тескерлей бер-), мойножып баштаар
(мойножып башта-), тескерлеп баштаар
ЗАБАЛЛОТИ́РОВАТЬ сов. кого-что
тутпай салар (тутпай сал-); забаллотиро(тескерлеп башта-), кедерлей берер (кевать кандидата кандидатты тутпай салар
дерлей бер-); заартачился, ни в какую
ЗАБÁЛТЫВАТЬ I несов. 1. jайкаар
не соглашается тескерлей берген, бир де
(jайка-); забалтывать ногами буттарды
jӧпсинбей jат
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ЗАБЕЛИВАТЬ
ЗАБАЮ́КАТЬ сов. кого-что (усыпить
jайкаар; 2. булгаар (булга-); забалтывать
баюкая) jайкап туруп уйуктадып салар
тесто тестени булгаар; 3. чайбалтар (чай(уйуктадып сал-); забаюкать ребёнка бабалт-); забалтывать воду сууны чайбалланы jайкап туруп уйуктадып салар
тар
ЗАБАЮ́КИВАТЬ несов. см. забаю́кать
ЗАБÁЛТЫВАТЬ II несов. арыда
ЗАБЕ́Г м. спорт. маргаанда jÿгÿриш,
куучындаар (куучында-); забалтывать
jӱгӱриш; он участвует в забеге на 1000
друга нöкöрин арыда куучындаар
метров ол 1000 метрге jӱгӱриште туЗАБÁЛТЫВАТЬСЯ I несов. чейилер
ружып jат
(чейил-), булгалар (булгал-)
ЗАБЕ́ГАНИЕ с. jÿгÿрип баштаары
ЗАБÁЛТЫВАТЬСЯ II несов. см. заЗАБЕ́ГАТЬ I сов. (начать бегать) jÿболта́ться
гÿрÿп баштаар (jÿгÿрÿп башта-), jÿгÿрÿже
ЗАБАРАБÁНИТЬ сов. 1. (начать бить
берер (jÿгÿрÿже бер-); все забегали при
в барабан) барабан согуп баштаар (согуп
приближении поезда поезд jууктап клеебашта-); он громко забарабанил ол тыҥ
дерде, ончозы jÿгÿрÿп баштады
барабан согуп баштады; 2. (начать чаЗАБЕГА́ТЬ II несов. см. забежа́ть
сто и дробно стучать) токулдада берер
ЗАБЕ́ГАТЬСЯ сов.; разг. (утомиться
(токулдада бер-); дождь забарабанил в
от длительной беготни) арыганча jÿгÿрер
окна jаҥмыр кöзнöктöргö токулдада бер(jÿгÿр-); сегодня целый день забегался с
ди; 3. разг. (начать громко и неискусно
этим делом бÿгÿн тÿжине бу керекле арыиграть) ойной берер (ойной бер-), ойноп
ганча jÿгÿрди
баштаар (ойноп башта-); он подошёл
ЗАБЕЖÁТЬ сов. 1. (бегом войти) кийк роялю и забарабанил вальс ол родире
jÿгÿрип келер (jÿгÿрип кел-), кире
яльга базып келеле, вальс ойноп баштаконор (кире кон-); забежать в дом турага
ды
кире конор; 2. разг. (зайти мимоходом) jоЗАБАРРИКАДИ́РОВАТЬ сов. что
лой кийдире jӱгӱрер (jÿгÿр-); забежать к
баррикада эдип салар (эдип сал-); забарсестре на пять минут joлой эjезине беш
рикадировать входы и выходы киретен
минутка кийдире jӱгӱрер; 3. (убежать дале чыгатан jерлерге баррикада эдип салар
леко) jÿгÿре берер (jÿгÿре бер-); он забеЗАБАРРИКАДИ́РОВАТЬСЯ сов. баржал куда-то в сторону леса ол кайдаар да
рикада эдип алар (эдип ал-); они забарагаш аразы jаар jӱгӱре берди; 4. (быстро
рикадировались в своей казарме олор
зайти со стороны, опережая) озолоп чыбойыныҥ казармазында баррикада эдип
гар (озолоп чык-), акалап чыгар (акалап
алдылар
чык-)
ЗАБАСТОВÁТЬ
сов.
забастовка
ЗАБЕЛЕ́ТЬ сов. 1. (начать белеть;
баштап ийер (баштап ий-); на заводе застать белым) агара берер (агара бер-),
бастовали рабочие заводто ишчилер заагарып баштаар (агарып башта-), агарып
бастовка баштап ийдилер
калар (агарып кал-); стена забелела стене
ЗАБАСТÓВКА ж. забастовка; объяагара берди; вершины гор забелели от
вить забастовку забастовка jарлап ийер;
снега кырлардыҥ баштары карга агарып
поднять забастовку забастовка кöдÿрип
калды; 2. (показаться – о белом) агара
ийер
кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); над болоЗАБАСТÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое забатом забелел туман састыҥ ÿстинде туман
стовка аайынча; забастовочный комитет
агара кӧрӱнип келди
забастовка аайынча комитет
ЗАБЕЛЕ́ТЬСЯ сов. см. забеле́ть
ЗАБАСТÓВЩИК м. забастовканыҥ
ЗАБЕ́ЛИВАТЬ несов. см. забели́ть 1
туружаачызы
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ЗАБЕЛИТЬ
ЗАБЕЛИ́ТЬ сов. что 1. агартып салар
ЗАБИНТÓВЫВАТЬСЯ несов. см. за(агартып сал-), ак эдип будып салар (бубинтова́ться
дып сал-), агарта будып салар, агарта чеЗАБИРÁТЬ несов. см. забра́ть
ретеп салар (черетеп сал-); окна забелиЗАБИРÁТЬСЯ несов. см. забра́ться
ли кӧзнӧктӧрди агарта будып салдылар;
ЗАБИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. (вбитый)
2. агартып салар (курсакка сÿт эмезе кайкадап салган, кадалып калган; забитый в
мак кожуп)
стену гвоздь стенеге кадап салган каду;
ЗАБЕ́ЛКА ж. 1. агартары, агартып са2. прич. (заделанный наглухо) туй бöктöллары; 2. прост. агартары
гöн, туй кадалып калган; дом с забитыми
окнами туй кадалып калган кӧзнӧктӧрлӱ
ЗАБЕЛЯ́ТЬ несов. что агартар (агарт-)
(курсакка сÿт эмезе каймак кожуп)
тура; 3. прил. (запуганный) коркынчак,
араай, унчукпас; забитый ребёнок корЗАБЕРЕ́МЕНЕТЬ сов. кöчöлÿ болуп
кынчак бала
калар (болуп кал-); к осени она заберемеЗАБИ́ТЬ сов. 1. что (ударами вбить
нела кӱскери ол кӧчӧлӱ болуп калды
во что-л., вколотить – гвоздь, кол и т.п.)
ЗАБЕСЕ́ДОВАТЬСЯ сов. узак куучынкийдире кадап салар (кадап сал-); забить
дажып калар (куучындажып кал-); забекол в землю казыкты jерге кийдире кадап
седоваться с друзьями нöкöрлöрлö кожо
узак куучындажып калар
салар; 2. (закрыть наглухо, прибив доски,
ЗАБЕСПÓКОИТЬ сов. кого; разг. сащиты и т.п.) туй кадап салар; забить
нааркадып баштаар (санааркадып башта-),
окна кӧзнӧктӧрди туй кадап салар; 3. что
амыр бербей барар (бербей бар-); его
(заполнить, закрыть, вставляя, вбивая,
забеспокоили мысли о предстоящей
всовывая что-л., заткнуть) туй бӧктӧп
свадьбе оны болотон той керегинде санаасалар (бöктöп сал-); забить щели jырлар амыр бербей барды
тыктарды туй бӧктӧп салар; 4. кого-что
ЗАБЕСПÓКОИТЬСЯ сов. санааркай
(побоями довести до смерти) ӧлтӱре соберер (санааркай бер-), санааркап баштаар
гуп салар (согуп сал-), токпоктоп ӧлтӱрип
(санааркап башта-); мы забеспокоились,
салар (öлтÿрип сал-); забить собаку
что ученики не смогут написать конийтти ӧлтӱре согуп салар; 5. что; спорт.
трольную работу ÿренчиктер контролькийдире согуп ийер (согуп ий-); забить
ный ишти бичип болбос деп бис санааркап
мяч в ворота мячты паратага кийдире собаштадыс
гуп ийер; 6. кого (убить на бойне, на охоЗАБЕТОНИ́РОВАТЬ сов. что бетонте) сойып салар (сойып сал-); забить на
доп салар (бетондоп сал-); забетониромясо этке сойып салар; 7. (начать бить –
вать тоннель тоннелди бетондоп салар
об источнике и т. п.) адылып чыгар
ЗАБИВÁТЬ несов. см. заби́ть
(адылып чык-); из-под земли забил ключ
ЗАБИВÁТЬСЯ несов. см. заби́ться
jердиҥ алдынаҥ тоҥмок суу адылып чыкЗАБИНТÓВАННЫЙ, -ая, -ое таҥып
ты; 8. (производить звуки) согуп ийер (сосалган; забинтованная рука таҥып салгуп ий-); забили часы частыҥ шаҥы согуп
ган кол
ийди; ♦ голова забита работой jаҥыс ла
иш керегинде сананар
ЗАБИНТОВÁТЬ сов. кого-что таҥып
салар (таҥып сал-); забинтовать голову
ЗАБИ́ТЬСЯ сов. 1. (начать битьбашты таҥып салар
ся – о сердце) согулып баштаар (согулып
ЗАБИНТОВÁТЬСЯ сов. (забинтобашта-); 2. разг. (забраться, спрятаться)
вать себя) таҥынып алар (таҥынып ал-)
jажынып калар (jажынып кал-), кирип калар (кирип кал-); забиться в угол толыкЗАБИНТÓВЫВАТЬ несов. см. забинка
jажынып калар; забиться в щель jыртова́ть
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курап баштаар (суркурап башта-); её вотыкка кирип калар; 3. (засориться, закулосы заблестели на солнце оныҥ чачтапориться) толуп калар (толуп кал-); труба
ры кÿнге мызылдап баштады; золотое
забилась труба толуп калган
кольцо заблестело алтын jÿстÿк jалтырап
ЗАБИЯ́КА м. и ж.; разг. согушчаҥ
баштады
кижи; он – большой забияка ол – корЗАБЛЕ́ЯТЬ сов. маарай берер (маарай
кышту согушчаҥ кижи
бер-), мааража берер (мааража бер-); заЗАБЛАГОВРЕ́МЕННО нареч. (зараблеяли овцы койлор мааража берди
нее, предварительно) озолондыра, öйиЗАБЛИСТÁТЬ сов. см. заблесте́ть
неҥ озо; приготовить заблаговременно
ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ сов. азып калар (азып
озолондыра белетеп салар; он приехал на
кал-); заблудиться в лесу агаш аразында
вокзал заблаговременно ол вокзалга ӧйиазып калар
неҥ озо jедип келди
ЗАБЛУ́ДШИЙ, -ая, -ое азып калган,
ЗАБЛАГОВРЕ́МЕННЫЙ, -ая, -ое озоастыккан; заблудшая овца нашлась азып
лондыра эдилген, öйинеҥ озо эдилген; закалган кой табылып калды
благовременная работа ӧйинеҥ озо эдилЗАБЛУЖДÁТЬСЯ несов. (ошибаться)
ген иш
jастырар (jастыр-); вы заблуждаетесь в
ЗАБЛАГОРАССУ́ДИТЬСЯ сов. безл.
данном вопросе слер бу суракта jастырып
бойыныҥ табыла эдер (эт-), бойыныҥ таjадыгар
бына салдырар (салдыр-); он делает всё,
ЗАБЛУЖДЕ́НИЕ с. jастырары, jастычто ему заблагорассудится ол ончозын
ра санаа-шӱӱлтелер; рассеять все заблужбойыныҥ табыла эдип jат; ему заблагодения бастыра jастыра санаа-шӱӱлтелеррассудилось уехать ол jӱрӱп калар деп
ди jоголтор
бойыныҥ табына салдырды
ЗАБОДÁТЬ сов. кого сÿзÿп салар
ЗАБЛАГОУХÁТЬ сов. jараш jытанып
(сÿзÿп сал-); корова забодала чужого тебаштаар (jытанып башта-); полевые цвеленка уй öскö бозуны сÿзÿп салды
ты заблагоухали jалаҥныҥ чечектери jаЗАБОЛЕВÁНИЕ с. 1. оорыыры, оораш jытанып баштады
рыганы,
оорыш; заболевание гриппом
ЗАБЛЕВÁТЬ сов. кого-что (загрязгриппле оорыыры; предохранить от забонить рвотой) кузуп уймап салар (уймап
левания оорыштаҥ корыыр; 2. оору; тясал-), кузуп салар (кузуп сал-); заблевать
жёлое заболевание уур оору
пол полго кузуп салар
ЗАБОЛЕВÁТЬ
несов.
оорыыр
ЗАБЛЕСТЕ́ТЬ сов. 1. (показаться, вы(ооры-);
заболевать
желтухой
сарыделиться своим блеском) jалтырай берер
оорула оорыыр
(jалтырай бер-), мызылдай берер (мызылЗАБОЛЕ́ТЬ сов. 1. (захворать) оорып
дай бер-), суркурай берер (суркурай бер-);
калар (оорып кал-); заболеть гриппом
(о слезах) мöлтÿрей берер (мöлтÿрей бер-);
гриппле оорып калар; 2. (начать болеть –
вдалеке заблестела река ыраакта суу jало какой-л. части тела) оорып баштаар
тырай берди; на глазах заблестели слёзы
(оорып башта-); у меня заболел зуб мекöзинде jaштар мöлтÿрей берди; перед его
ниҥ тижим оорып баштады
глазами заблестели огни города оныҥ
ЗАБОЛÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое сас болуп
кöстöриниҥ алдында каланыҥ отторы мыкалган;
заболоченная почва сас болуп
зылдай берди; на небе заблестели звёзкалган jep
ды теҥериде jылдыстар суркурай берди;
ЗАБОЛТÁТЬ I сов. 1. что чем jайкай
2. (начать блестеть, стать блестящим)
берер (jайкай бер-); заболтал ногами
jалтырап баштаар (jалтырап башта-), мыбудын jайкай берди; 2. что; разг. (замезылдап баштаар (мызылдап башта-), сур- 223 -
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(беспокоиться, тревожиться) санааркаар
шать, разболтать) булгап ийер (булгап
(санаарка-), сананып турар (сананып тур-);
ий-), чайбап ийер (чайбап ий-); заболтать
он ни о чём не заботится ол неге де санатесто тестени булгап ийер
аркабай jат
ЗАБОЛТÁТЬ II сов. 1. (начать болтать) куучындап баштаар (куучынЗАБÓТЛИВО нареч. кичееп; заботлидап башта-), балырап баштаар (балырап
во выращивать цветы чечектерди кичебашта-); кто-то громко заболтал кем де
еп öскÿрер
ЗАБÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое кичееҥкей;
тыҥ балырап баштады; 2. кого-что (надозаботливый отец кичееҥкей ада
есть кому-н. болтовнёй) арыда куучындап
ЗАБРАКÓВАННЫЙ, -ая, -ое jектелсалар (куучындап сал-); она его совсем
ген; забракованный товар jектелген тозаболтала ол оны чек арыда куучындап
вар
салды
ЗАБРАКОВÁТЬ сов. кого-что jeктeп
ЗАБОЛТÁТЬСЯ I сов. (из стороны в
салар (jектеп сал-); забраковать роман
сторону) jайкана берер (jайкана бер-)
романды jектеп салар
ЗАБОЛТÁТЬСЯ II сов. балырап туруп
ЗАБРАКÓВЫВАТЬ несов. см. забракалар (туруп кал-); узак öйгö куучынкова́ть
данып отурып калар (отурып кал-); она
заболталась со знакомыми, потому и
ЗАБРАНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. арбаопоздала ол таныштарыла кожо балырап
нып салар (арбанып сал-), айткылап салар
туруп калды, оныҥ учун оройтып калган
(айткылап сал-); забранить непослушных детей сöс укпас балдарды арбанып
ЗАБÓР м. чеден, ман; высокий забор
салар
бийик чеден
ЗАБРАНИ́ТЬСЯ сов. арбанып баштаар
ЗАБÓРИСТЫЙ, -ая, -ое 1. ачу, корон(арбанып
башта-), айткыланып баштаар
ду; забористый табак ачу таҥкы; 2. пе(айткыланып башта-)
рен. коронду; забористое слово коронду
ЗАБРÁСЫВАТЬ I несов. см. заброса́ть
сöс; 3. уйатту; забористый анекдот уйатЗАБРÁСЫВАТЬ II несов. см. забро́ту анекдот
сить
ЗАБОРМОТÁТЬ сов. что кимиректеЗАБРÁТЬ сов. 1. кого-что (взять)
нип баштаар (кимиректенип башта-), киалып алар (алып ал-); забрать ребёнка
меректене берер (кимиректене бер-); он
из детского сада баланы детсадтаҥ алып
что-то забормотал про себя ол нени де
бойында кимиректенип баштады
алар; 2. кого-что (завладеть, захватить)
алып алар; забрать в плен олjого алып
ЗАБÓТА ж. 1. (внимание к потребноалар; 3. кого-что (отобрать) блаап алар
стям кого-л., попечение) кичеери, кӧрӧри;
забота о больном оору кижини кичеери;
(блаап ал-); 4. кого; разг. (арестовать, задержать) тудуп алар (тудуп ал-); его за2. (беспокойство, хлопоты) сананары; забрала полиция оны полиция тудуп алды
бота о судьбе сына уулыныҥ салымы керегинде сананары
ЗАБРÁТЬСЯ сов. 1. (залезть, вскарабкаться) чыгып калар (чыгып кал-);
ЗАБÓТИТЬ несов. кого-что токынатзабраться на гору кырга чыгып калар;
пас (токынатпа-), амыр бербес (бербе-);
его заботит болезнь ребёнка ого баланыҥ
2. (проникнуть внутрь) кирип калар (киоорузы амыр бербейт
рип кал-); забраться в чужой дом öскö киЗАБÓТИТЬСЯ несов. о ком-чём
жиниҥ айылына кирип калар; 3. (укрыть1. (проявлять заботу) кичеер (киче-),
ся) кирип алар (кирип ал-); забраться под
кöрöр (кöр-); заботиться о здоровье детей
одеяло одеялоныҥ алдына кирип алар;
балдардыҥ су-кадыгын кичеер; 2. разг.
4. (уйти, уехать куда-л. далеко) jÿре берер
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(jÿре бер-); забраться в самую глубь леса
шкаф шкафтыҥ кийнине мергедеп ийер;
агаш аразына чек тереҥжиде jÿрÿп калар
2. что; перен. (перестать заниматься
ЗАБРЕДÁТЬ несов. см. забрести́
чем-л.) таштап ийер (таштап ий-), чачып
ЗАБРЕ́ДИТЬ сов. эдиреп баштаар
ийер (чачып ий-); забросить учёбу ӱредӱ(эдреп башта-), улаарып баштаар (улаарып
ни чачып ийер; 3. кого-что; разг. (достабашта-); больной опять забредил оору
вить, завезти в определённое место) jетикижи ойто ло эдиреп баштады
рип салар (jетирип сал-); забросить товаЗАБРЕ́ЗЖИТЬ сов. 1. (начать рассверы товарларды jетирип салар
тать) jарып келер (jарып кел-); забрезЗАБРÓШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
жил рассвет таҥ jарып келди; 2. (засвезабро́сить мергедеп ийген, чачып ийген;
титься) мелтирей берер (мелтирей бер-);
не можем найти заброшенный мяч мерв темноте забрезжил огонёк караҥуйда
гедеп ийген мячты табып болбой турубыс;
от jалтырай берди
2. (покинутый, оставленный без наблюдеЗАБРЕНЧÁТЬ сов. шыҥкырай берер
ния) ташталган, ээзи jок; заброшенный
(шыҥкырай бер-); забренчали стаканы
сад ташталган сад
стакандар шыҥкырай берди
ЗАБРЫ́ЗГАТЬ I сов. что (покрыть
ЗАБРЕСТИ́ сов. кирип калар (кирип
брызгами) аттыртып ийер (аттыртып ий-);
кал-); корова забрела в сад уй садка кизабрызгать водой суула аттыртып ийер
рип калды
ЗАБРЫ́ЗГАТЬ II (начать брызгать)
аттыртып баштаар (аттыртып башта-)
ЗАБРОДИ́ТЬ I сов. (начать бродить)
баскындап баштаар (баскындап башта-);
ЗАБРЫ́ЗГИВАТЬ несов. см. забры́зон забродил по комнате ол кыпла багать
скындап баштады
ЗАБУШЕВÁТЬ сов. 1. (о ветре, воде,
ЗАБРОДИ́ТЬ II сов. 1. ачып баштаар
огне) тыҥып баштаар (тыҥып башта-),
коркыштанып баштаар (коркыштанып
(ачып башта-); 2. (прийти в брожжение)
башта-), атыйланып баштаар (атыйланып
ачып калар (ачып кал-)
башта-); ветер забушевал салкын тыҥып
ЗАБРОНИ́РОВАТЬ I сов. кого-что за
баштады; огонь забушевал от коркыштакем-чем броньдоп салар (броньдоп сал-),
нып баштады; 2. перен. атыйланып баштабронировать эдип салар; забронировать
ар; начальник забушевал башкараачы
место в гостинице конор турада jep броатыйланып баштады
нировать эдип салар
ЗАБУЯ́НИТЬ сов.; разг. чалчып баш́
ЗАБРОНИРОВАТЬ II сов. что (потаар (чалчып башта-), булганып башкрыть бронёй) куйакла бöктöп салар (бöктаар (булганып башта-); он забуянил ол
тöп сал-)
чалчып баштады
ЗАБРОСÁТЬ сов. чем 1. кого-что (заЗАБЫВÁТЬСЯ несов. см. забы́ться
сыпать) кöмÿп салар (кöмÿп сал-); заброЗАБЫ́ВЧИВЫЙ, -ая, -ое ундынчак; засать яму землёй ороны тобракла кöмÿп
бывчивый мальчик ундынчак уулчак
салар; 2. кого; перен. (обратиться со
ЗАБЫ́ТЫЙ, -ая, -ое прич. и прил. унмножеством вопросов, замечаний и т. п.)
дылып калган; забытая история ундылып
кöмÿп салар, тундырып салар (тундырып
калган учурал
сал-); депутата забросали вопросами деЗАБЫ́ТЬ сов. кого-что ундып салар
путатты сурактарла кöмÿп салдылар
(ундып сал-); забыть дома нужную книЗАБРÓСИТЬ сов. 1. кого-что чачып
гу айылда керектÿ бичикти ундып салар
ийер (чачып ий-), мергедеп ийер (мергеЗАБЫТЬЁ с. 1. (беспамятство) бидеп ий-); забросить мяч в сетку мячты
линбей
калары, унутка тÿжери; больной
сеткага кийдире чачып ийер; забросить за
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ЗАБЫТЬСЯ
дерди товарларла толтырып салар; 5. певпал в забытьё оору кижи унутка тÿже
рен., разг. (не справиться с чем-л., приберди; 2. (дремота) ÿргÿ
вести к провалу что-л.; провалить) эдип
ЗАБЫ́ТЬСЯ сов. 1. (задремать) ÿр(бӱдӱрип) болбос (эдип (бӱдӱрип) болбо-),
гÿлей берер (ÿргÿлей бер-); он забылся
(бӱдӱрип) албас (эдип (бӱдӱрип) (алба-);
на скамейке ол тактада ӱргӱлей берди;
завалить работу ишти бӱдӱрип албас; (не
2. (позабыть об окружающем, отвлечься
сдать) табыштарып болбос (табыштырып
от действительности) унутка тӱже берер
болбо-); завалить экзамен экзаменди та(тÿже бер-); он, забывшись, долго сидел
быштырып албас
на берегу моря ол унутка тӱже береле, таЗАВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (упасть за
лайдыҥ jарадында узак отурды; 3. перен.
что-л.) тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-); книга
санаазын ычкынып ийер (ычкынып ий-),
завалилась за шкаф книга шкафтыҥ кийбилинбей калар (билинбей кал-); больной
опять забылся оору кижи ойто ло сананине тÿжÿп калды; 2. разг. (лечь, улечься)
jaдып алар (jадып ал-); завалиться спать
азын ычкынып ийди; 4. билинбей калар,
болгонбой калар (болгонбой кал-); в миуйуктаарга jадып алар; 3. разг. (обрушитьнуты горячности он способен забыться
ся, повалиться) аҥтарылып калар (аҥтаи наговорить много неприятного тыҥ
рылып кал-); jыгылып калар (jыгылып
ачурканып калган туштарында ол билинкал-); забор завалился чеден аҥтарылып
бей калала, кӧп ачынчылу немелер айдып
калган
ийер аргалу; 5. (задуматься) санааркай
ЗÁВАЛЬ ж.; собир. 1. jаман товар, узак
jадып калган товар; в магазине оказалось
берер (санааркай бер-); 6. (не удержаться,
много завали магазиннеҥ кöп узак jадып
не сохраниться в памяти) ундылып калар
(ундылып кал-); события того времени
калган товар чыкты; 2. перен., неодобр. кезабылись ол ӧйдӧги учуралдар ундылып
реги jок не-неме
калды
ЗАВАЛЯ́ТЬ I сов. (начать вялять)
ЗАВÁЛ м. кӧп jуулып калган неме, чоаҥдандырып
баштаар
(аҥдандырып
гулып калган неме; снежный завал чобашта-); тоголодып баштаар (тоголодып
гулып калган кар; завал материалов кӧп
башта-)
jуулып калган материалдар
ЗАВАЛЯ́ТЬ II (затаскать, загрязнить) уймап салар (уймап сал-), кирлеп
ЗАВÁЛИНКА ж. завалинка (тураныҥ
салар (кирлеп сал-); завалять в пыли тотöзине урган тобрак); старики сидели на
бракка уймап салар
завалинке карганактар завалинкада отурды
ЗАВАЛЯ́ЩИЙ, -ая, -ее прост. (плоховатый, негодный, низкого качества, имеюЗАВАЛИ́ТЬ сов. 1. что (наполнить,
щий ничтожную ценность) уйан, коомой;
насыпать) кöмÿп салар (кöмÿп сал-); зазавалящая пила уйан кирее; завалящая
валить яму песком ороны кумакла кöмÿп
обувь коомой öдÿк
салар; 2. кого-что (засыпать сверху) туй
ЗАВÁРИВАТЬСЯ несов. см. завари́тьалып койор (алып кой-), туй базып салар
ся
(базып сал-); дорогу завалило обвалом
ЗАВАРИ́ТЬ сов. что 1. заваривать эдип
jолды кöчкö туй базып салды; 3. кого; песалар (эдип сал-); заварить ромашку рорен., разг. (обременить работой, делами
машка заваривать эдип салар; 2. перен.
и т.п.) кӧмӱп салар; завалить работой
(начать что-н. сложное, хлопотливое)
ишле кӧмӱп салар; 4. что; разг. (переполбаштап салар (баштап сал-); заварить
нить) толтырып салар (толтырып сал-);
дело керек баштап салар
завалить магазины товарами магазин- 226 -

ЗАВЕРТЕТЬСЯ
ЗАВЕРБÓВЫВАТЬ несов. см. заверЗАВАРИ́ТЬСЯ сов. тÿжӱп калар (тÿжÿп
бова́ть
кал-), завариваться эдип калар (эдип кал-);
ЗАВЕРБÓВЫВАТЬСЯ несов. см. зачай заварился чай тÿжÿп калды
вербова́ться
ЗАВÁРКА ж. заварка, чай
ЗАВЕРЕ́НИЕ с. (уверение) ижендирÿ,
ЗАВАРУ́ХА ж. булгалган керек; выижемjи; дать заверение в чем-н. неде-нешла какая-то заваруха кандый да булде ижендирӱ эдер
галган керек болуп калды
ЗАВЕ́РИТЬ сов. 1. кого-что (уверить)
ЗАВЕДЕ́НИЕ с. заведение; высшее
ижендирип
салар (ижендирип сал-); он
учебное заведение бийик ÿредÿлÿ заведезаверил нас, что доставит книги в бибние
лиотеку ол бичиктерди библиотекага jетиЗАВЕ́ДОВАНИЕ с. башкарары; заверерим деп бисти ижендирип салды; 2. что
дование складом складты башкарары
(удостоверить)
керелеп салар (керелеп
ЗАВЕ́ДОВАТЬ несов. чем башкарар
сал-);
заверить
подпись
кол салганын ке(башкар-); заведовать общежитием обрелеп салар
щежитиени башкарар
ЗАВЁРНУТЫЙ, -ая, -ое прич. 1. ороп
ЗАВЕ́ДОМО нареч. биле-тура; продасалган;
завернутый подарок ороп салган
ёт заведомо краденые вещи уурдаган несый;
2.
кадарлап салган; завернутая темелерди биле-тура садат
традь кадарлап салган тетрадь
ЗАВЕ́ДОМЫЙ, -ая, -ое разг. (хорошо
ЗАВЕРНУ́ТЬ сов. 1. кого-что (укуизвестный) ады чыккан; (заранее известтать, запаковать) ороп салар (ороп сал-);
ный, несомненный) алаҥзу jок; он заведозавернуть подарок в бумагу сыйды чамый вор ол ады чыккан уурчы; заведомая
азынга ороп салар; 2. что; разг. (завинложь алаҥзу jок тӧгӱн
тить) толгоп салар (толгоп сал-); заверЗАВЕ́ДУЮЩАЯ ж. и ЗАВЕ́ДУЮнуть гайку эрешкинди толгоп салар;
ЩИЙ м. заведующий, башкарып турган
3. что (подвернуть) тÿрӱп салар (тÿрÿп
кижи; заведующий клубом клубтыҥ завесал-); завернуть рукав рубашки чамдующийи
чаныҥ jeҥин тÿрÿп салар; 4. (свернуть в
ЗАВЕЗТИ́ сов. кого-что 1. (привезти
сторону) бурып ийер (бурып ий-); заверкуда-н. попутно или проездом) экелип бенуть за дом тураныҥ кийини jаар бурып
рер (экелип бер-), берип ийер (берип ий-);
ийер; 5. разг. (зайти, заехать мимоходом)
завезти по дороге сумку jолой сумканы
jолой (jолойын) кирип ийер (кирип ий-),
экелип берер; 2. (отвезти далеко) ыраатабарып ийер (табарып ий-), туштап ийер
да апарып салар (апарып сал-); завезти
(туштап ий-); завернуть к брату jолой
в тайгу тайгага ыраада апарып салар;
аказына табарып ийер
3. (доставить) jeтирип берер (jетирип
ЗАВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (закутаться)
бер-); завезти игрушки в детский сад ойоронып алар (оронып ал-); завернуться в
ынчыктарды детсадка jетирип берер
одеяло одеялага оронып алар; 2. (загнутьЗАВЕРБОВÁТЬ сов. кого-что jалдап
ся) бÿктелип калар (бÿктелип кал-); завералар (jалдап ал-), ишке алып алар (алып
нулась пола пальто тонныҥ эдеги бÿктеал-); завербовать на стройку тура тудушлип калды
ка jалдап алар
ЗАВЕРТЕ́ТЬ I сов. см. закружи́ть
ЗАВЕРБОВÁТЬСЯ сов. jалданып алар
ЗАВЕРТЕ́ТЬ II сов. кого-что айланды(jалданып ал-), кирип алар (кирип ал-); зарып салар (айландырып сал-)
вербоваться в экспедицию экспедицияга
ЗАВЕРТЕ́ТЬСЯ сов. 1. айлана берер
(айлана бер-), айланып баштаар (айланып
кирип алар
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ЗАВЁРТОЧНЫЙ
зып салар; 5. что (привести в движение)
башта-); 2. перен., разг. (захлопотаться,
иштедип ийер (иштедип ий-); завести
быть поглощенным множеством чего-н.)
мотор моторды иштедип ийер; 6. что (набаш айланганча jÿгÿрер (jӱгӱр-); заверчать) баштап ийер (баштап ий-); завести
телся с этими делами бу керектерле баш
разговор куучын баштап ийер
айланганча jӱгӱрди
ЗАВЁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое оройтон,
ЗАВЕСТИ́СЬ сов. 1. табылып калар
ороор; завёрточная машина оройтон ма(табылып кал-); в квартире завелись ташина
раканы квартирада таракандар табылып
ЗАВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. заверкалды; 2. (основаться, установиться,
нýться
появиться) башталып калар (башталып
кал-), табылып калар, тургузылып каЗАВЕРШÁТЬ несов. см. заверши́ть
лар (тургузылып кал-); завелись новые
ЗАВЕРШÁТЬСЯ несов. см. заверпорядки jаҥы ээжилер тургузылып калши́ться
ды; завелись новые знакомые jаҥы таЗАВЕРШÁЮЩИЙ, -ая, -ее калганчы;
ныштар табылып калды; 3. (прийти в
завершающее слово калганчы сöс; завердвижение, начать действовать) иштей
шающий этап калганчы этап
берер (иштей бер-); мотор завелся мотор
ЗАВЕРШЕ́НИЕ с. божодоры, бÿдÿреиштей берди; 4. (начаться) баштала берер
ри, бÿткени; успешное завершение дела
(баштала бер-); завелся разговор о свадьиштиҥ jедимдÿ бÿткени
бе той керегинде куучын баштала берди
ЗАВЕРШИ́ТЬ сов. что бÿдÿрип салар
ЗАВЕ́Т м. jaкылта; заветы учителя
(бÿдÿрип сал-), божодып салар (божодып
ÿредÿчиниҥ jакылтазы
сал-), учына jетирип салар (jетирип сал-);
завершить работу ишти бÿдÿрип салар
ЗАВЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (сокровенный)
кереестÿ, кереес; заветная мечта кереес
ЗАВЕРШИ́ТЬСЯ сов. бÿдÿп калар
(бÿдÿп кал-), божоп калар (божоп кал-);
амаду; 2. (унаследованный, завещанный)
все завершилось благополучно ончозы
энчи, энчиге берилген; заветное дедушjакшы божоп калды
кино кресло таадамнаҥ келген энчи кресЗАВЕРЯ́ТЬ несов. см. завéрить
ло; 3. (тайный, секретный) jажытту; заветное письмо jажытту самара
ЗАВЕ́СИТЬ сов. что jaaп салар (jаап
ЗАВЕ́ТРЕННЫЙ, -ая, -ое ыжык, салсал-), кöжöгöлöп салар (кöжöгöлöп сал-),
кын jок; звери перешли в заветренные
туй бöктöп салар (бöктöп сал-); завесить
места тындулар ыжык jерлерге кöчÿп алокна кöзнöктöрди кöжöгöлöп салар
дылар
ЗАВЕСТИ́ сов. 1. кого (попутно отвеЗАВЕ́ТРЕТЬ сов. 1. (утратить свести) кийдирип ийер (кийдирип ий-), jетижесть – о продуктах) каксып калар (какрип салар (jетирип сал-); завести ребёнка
сып кал-); хлеб заветрел калаш каксып
в школу баланы школго jетирип салар;
калган, 2. (начать портиться – о продук2. (увести далеко или не туда, куда нужтах) ÿрелип баштаар (ÿрелип башта-);
но) апарып салар (апарып сал-); завести в
сыр заветрел сыр ÿрелип баштады
болото саска апарып салар; 3. что (устроЗАВЕ́ТРИЕ с. ыжык jер, салкын jок
ить, оборудовать, основать какое-н.
jер; спрятаться в заветрии ыжык jерге
предприятие) тӧзӧп алар (тöзöп ал-), ачып
jажынып алар
алар (ачып ал-); он завёл себе суконную
ЗАВЕЧЕРЕ́ТЬ сов., безл. эҥир кирип
фабрику ол бойына чекпен эдер фабрика
баштаар (кирип башта-); как завечерело,
ачып алган; 4. (установить, ввести в обивсе разошлись эҥир кирип баштаарда,
ход) тургузып салар (тургузып сал-); завеончозы таркай берди
сти новые порядки jаҥы ээжилер тургу- 228 -

ЗАВИСЕТЬ
ЗАВЕ́ШАННЫЙ, -ая, -ое айландыра
ЗАВИ́ДНО 1. нареч.; разг. кижи кÿйÿилилген; комната, завешанная шарами
нер (кӱйӱнгедий), кÿйÿнер (кӱйӱн-); он
айландыра шарлар илилген кып
завидно умён ол кижи кÿйÿнер санаалу;
ЗАВЕ́ШАТЬ сов. айландыра илип са2. в знач. сказ. безл. кÿйÿнер (кӱйӱн-); мне
лар (илип сал-); завешать стену картизавидно мен кÿйÿнип jадым
нами бастыра стенеге jуруктар илип салар
ЗАВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. кижи
ЗАВЕ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое кöжöгöлöп
кÿйÿнер (кÿйÿнгедий); завидное здосалган, туй илип салган; кровать, заверовье кижи кÿйÿнер су-кадык; 2. (прешенная шелковой тканью торко бöслö
красный, очень хороший) сӱрекей jакшы,
кöжöгöлöп салган орын
jап-jакшы; завидный сад сӱрекей jакшы
ЗАВЕ́ШИВАТЬ I несов. см. заве́сить
сад; 3. кöрÿмjилÿ; завидный человек
ЗАВЕ́ШИВАТЬ II несов. см. заве́щать
кöрÿмjилÿ кижи
ЗАВЕЩÁНИЕ с. (устное) кереес сöс;
ЗАВИ́ДОВАТЬ несов. кому-чему кÿй(письменное) кереес бичик
ÿнер (кÿйÿн-); завидовать его успехам
ЗАВЕЩÁТЬ сов., несов. кого-что кеоныҥ jедимдерине кÿйÿнер
реестеер (кереесте-), кереестеп салар (кеЗАВИДУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. кÿйÿнчек; зареестеп сал-)
видущий человек кÿйÿнчек кижи; 2. ач;
ЗАВЕ́ЯТЬ I 1. (засыпать, занести)
завидущая на деньги женщина акчага ач
кöмö согуп салар (согуп сал-); вьюга заэмеген
веяла следы шуурган истерди кöмö согуп
ЗАВИЗЖÁТЬ сов. 1. (о человеке)
салган; 2. (унести далеко ветром) учура
чыҥырып баштаар (чыҥырып башта-); реберер (учура бер-)
бёнок завизжал бала чыҥырып баштады;
ЗАВЕ́ЯТЬ II 1. что, чем (о ветре, те2. кыҥзып баштаар (кыҥзып башта-); щепле, запахе) согуп баштаар (согуп башта-);
нок завизжал кÿчÿк кыҥзып баштады
завеял утренний ветерок эртен турагы
ЗАВИЗИ́РОВАТЬ сов. что кол салып
эзин согуп баштады; 2. (начать колыхатькойор
(салып кой-), виза тургузып салар
ся, развеваться) элбиреп баштаар (элби(тургузып
сал-); завизировать заявление
реп башта-); знамена завеяли маанылар
угузу бичикке виза тургузып салар
элбиреп баштады
ЗАВИЛЯ́ТЬ сов. чем булаҥдадып
ЗАВЗЯ́ТЫЙ, -ая, -ое разг. сÿрекей jилбаштаар
(булаҥдадып башта-), jайкап
биркеп турган, сӱрекей сӱӱп турган; завбаштаар; собака завиляла хвостом ийт
зятый театрал театрды сÿрекей сÿÿп туркуйругын jайкап баштады
ган кижи
ЗАВИНТИ́ТЬ сов. что толгоп салар
ЗАВИВÁТЬ несов. см. зави́ть
(толгоп сал-); завинтить гайку эрешкинЗАВИВÁТЬСЯ несов. см. зави́ться
ди толгоп салар
ЗАВИ́ВКА ж. 1. (действие) быjырадаЗАВИ́НЧИВАТЬ несов. см. завинти́ть
ры, толгодоры; 2. (причёска) быjыраткан
ЗАВИСА́ТЬ несов. см. зави́снуть
чач, толготкон чач, завивка эткен чач
ЗАВИ́СЕТЬ несов. от кого-чего 1. (наЗАВИ́ДЕТЬ сов. кого-что; разг. ыраакходиться в подчинении) камаанду болор
таҥ кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); завидеть иду(бол-); зависеть от друзей нöкöрлöрдöҥ
щего человека барып jаткан кижини ыракамаанду болор; 2. (быть обусловленным)
актаҥ кӧрӱп ийер
камаанду болор; успех дела зависит от
ЗАВИДНЕ́ТЬСЯ сов. кöрÿнип келер
нас самих керектиҥ jедими бистиҥ бойыс(кöрÿнип кел-); на небе завиднелись журавли теҥериде турналар кöрÿнип келди
таҥ камаанду болуп jaт
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ЗАВИСИМЫЙ
ЗАВЛАДЕ́ТЬ сов. кем-чем 1. (захваЗАВИ́СИМЫЙ, -ая, -ое камаанду, катить) ээлеп алар (ээлеп ал-), jyyлaп алар
маанында болор; зависимое положение
(jуулап ал-); завладеть территорией вракамаанду айалга
га ӧштӱниҥ jерин jуулап алар; 2. перен.
ЗАВИ́СНУТЬ сов. 1. токтоп калар (токтоп кал-), иштебей барар (иштебей бар-),
(подчинить себе кого-что-н., привлечь
иштебей токтой берер (токтой бер-); комк себе, увлечь) бойына jаба тартып алар
пьютер завис компьютер иштебей токтой
(тартып ал-), бойына jайып алар (jайып
ал-); она завладела этим парнем ол бу
берди; 2. над чем (повиснуть) илинип кауулды бойына jаба тартып алган
лар (илинип кал-)
ЗАВЛЕКÁТЕЛЬНО нареч. jилбилÿ,
ЗАВИ́СТЛИВО нареч. кÿйÿнип, адарjилбилÿ этире; завлекательно рассказыкап; завистливо смотреть кÿйÿнип кöрöр
вать jилбилÿ куучындар
ЗАВИ́СТЛИВЫЙ, -ая, -ое кÿйÿнчек,
ЗАВЛЕКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jиладаркак; завистливая девушка кӱйӱнчек
билÿ; завлекательный рассказ jилбилÿ
кыс
куучын
ЗАВИ́СТНИК м. кÿйÿнчек кижи, адарЗАВЛЕКÁТЬ несов. см. завле́чь
как кижи
ЗАВЛЕКÁТЬСЯ несов. см. завле́чься
ЗÁВИСТЬ ж. кÿйÿниш, кÿйÿнери,
адаркаары, адаркаш; его мучила зависть
ЗАВЛЕ́ЧЬ сов. кого 1. (соблазнить)
кӱйӱниш ого амыр бербей турды
бажын айландырып салар (айландырып
ЗАВИТÓЙ, -ая, -ое толгоп салган;
сал-); 2. (увлечь) jилбиркедип ийер (jилбыjыраш эдип салган; завитые волосы
биркедип ий-); завлечь игрой ойынла jилтолгоп салган чачтар
биркедип ийер
ЗАВИТÓК м. 1. толголып калган чач;
ЗАВЛЕ́ЧЬСЯ сов. jилбиркей берер
(jилбиркей бер-); завлечься чтением ро2. толголып калган неме; завиток дыма
манов романдар кычырарыла jилбиркей
толголып калган ыш
берер
ЗАВИ́ТЬ сов. что 1. быjыраш эдип саЗАВÓД I м. завод; автомобильный залар (эдип сал-), толгоп салар (толгоп сал-);
вод автомобиль эдер завод
2. (свить, заплести, закрутить) ӧрӱп саЗАВÓД II м. 1. (действие) толгоп иштелар (öрÿп сал-); завить косу тулуҥ öрӱп
салар; завить венок венок ӧрӱп салар
дери; 2. (приспособление в механизме) завод; испортился завод часов частыҥ заЗАВИ́ТЬСЯ сов. 1. быjыраш болуп каводы ÿрелип калды
лар (болуп кал-), толголып калар (толгоЗАВОДИ́ЛА м. и ж.; прост. баштаар
лып кал-); 2. (сделать себе завивку) чачын
кижи
толгоп алар (толгоп ал-); завиться у парикмахера чач тараачыда чачын толгоп
ЗАВОДИ́ТЬСЯ несов. см. завести́сь
алар
ЗАВОДНÓЙ, -ая, -ое 1. иштедип ийер;
ЗАВИХРИ́ТЬСЯ I сов. куйундала безаводная игрушка иштедип ийер ойынрер (куйундала бер-), куйундалып баштачык; 2. прост. (легко возбуждающийся,
ар (куйундалып башта-); завихрилась по
увлекающийся, веселый) ойынзак, сÿÿнулице пыль оромло тоозын куйундалып
чилÿ; остался всё таким же заводным,
баштады
неунывающим человеком ол ло бойы ойЗАВИХРИ́ТЬСЯ II сов. (о волосах, о
ынзак, кунукпас кижи болуп артып калган
шерсти и т.п.) тарбайа туруп калар (туЗАВОДОУПРАВЛЕ́НИЕ с. заводтыҥ
руп кал-)
башкарузы; обращаться в заводоуправление заводтыҥ башкарузына баштанар
ЗАВЛАДЕВÁТЬ несов. см. завладе́ть
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ЗАВОРОТИТЬ
(волоком затаскивать куда-н.) сӱӱртеп
ЗАВÓДСКИЙ, -ая, -ое, ЗАВОДСКÓЙ,
кийдирер (сÿÿртеп кийдир-); заволаки-ая, -ое заводтыҥ; заводская контора заводтыҥ конторазы
вать телегу в сарай абраны сарайга сӱӱртеп кийдирер
ЗАВОДЧÁНЕ мн. (ед. заводча́нин м.)
заводтыҥ ишчилери
ЗАВОЛНОВÁТЬСЯ сов. öкпöӧрип
баштаар (öкпöӧрип башта-); заволноватьЗÁВОДЬ ж. кöлмöк, ирим
ся перед экзаменом экзаменниҥ алдында
ЗАВОЕВÁНИЕ с. 1. jyyлап алары, олjоöкпöӧрип баштаар
лоп алары; завоевание страны ороонды
ЗАВОЛÓЧЬ сов. что 1. бÿркеп салар
jуулап алары; 2. мн. завоева́ния jуулап ал(бÿркеп
сал-); тучи заволокли небо буган jерлер, олjолоп алган jерлер; 3. перен.
луттар теҥерини бÿркеп салды; 2. прост.
(достижение) jeҥÿ, jедим; завоевания
(волоком затащить куда-н.) сӱӱртеп кийтехники техниканыҥ jедимдери
дирип салар (кийдирип сал-); сани завоЗАВОЕВÁТЕЛЬ м. олjочы
лок в сарай чанакты сарайга сӱӱртеп кийЗАВОЕВÁТЬ сов. 1. кого-что jуулап
дирип салды
алар (jуулап ал-), олjолоп алар (олjолоп
ЗАВОНЯ́ТЬ сов.; прост. jытана берер
ал-); завоевать страну ороонды jуулап
(jытана бер-), jытанып баштаар (jытанып
алар; 2. что; перен. (добиться) jединип
башта-); завоняло табаком таҥкыла jытаалар (jединип ал-); завоевать свободу
на берди
jайымга jединип алар; 3. кого; перен. (приЗАВОПИ́ТЬ сов. чыҥырып ийер
влечь на свою сторону, расположить к
(чыҥырып ий-), тыҥ кыйгырып ийер (кыйсебе) бойына jаба тартып алар (тартып ал-),
гырып ий-); завопить от испуга коркыгабойына jайып алар (jайып ал-); он завоенынаҥ чыҥырып ийер
вал её с первого взгляда ол оны баштапЗАВОРÁЖИВАТЬ несов. см. заворокы ла кӧрӱштеҥ бойына jаба тартып алган
жи́ть
ЗАВОЁВЫВАТЬ несов. 1. кого-что
ЗАВОРÁЧИВАТЬ несов. см. заверjуулаар (jуула-); 2. что; перен. (добиватьну́ть
ся) jединер (jедин-), завоёвывать победу
ЗАВОРОЖЁННО нареч. тыныш алынjеҥÿге jединер; 3. кого; перен. (привлекать
бай, тыныш алынбастаҥ, тынып албай
на свою сторону, распологать к себе) ботуруп; он рассказывал заворожённо ол
йына jаба тартар (jаба тарт-), бойына jайтыныш алынбастаҥ куучындаган
ар (бойына jай-)
ЗАВОРОЖИ́ТЬ сов. кого 1. (подчиЗАВÓЗ м. (действие) тартып экелери;
нить
волшебной силе, сделать волшебзавоз товаров в магазин магазинге товарным, заколдованным) тармадап салар (тарларды тартып экелери
мадап сал-); его словно заворожили оны
ЗАВОЗИ́ТЬ несов. кого-что 1. (притармадап салгандый; 2. перен. (совершенвозить куда-н. попутно или проездом)
но очаровать, всецело завладеть чьим-л.
кийдирер (кийдир-), jетирер (jетир-); завниманием) башты айландырып салар
возить по дороге детей в школу jолой
(айландырып сал-); она его заворожила
балдарды школго jетирер; 2. (отвозить
ол оныҥ бажын айландырып салды
далеко) ырада апарар (апар-); завозить в
ЗАВОРÓТ м. 1. (действие) бурыыры;
тайгу тайгага ыраада апарар; 3. (достав2.
бурылчык; заворот дороги jолдыҥ булять) jетирер; завозить продукты на стоянку турлуга курсактар jетирер
рылчыгы; 3. мед. оролыжары; заворот кишок ичегениҥ оролыжары
ЗАВОЛÁКИВАТЬ несов. что 1. бÿркеер (бÿрке-); облака заволакивают
ЗАВОРОТИ́ТЬ сов. 1. (изменить направление, сделать поворот в сторону
солнце булуттар кÿнди бÿркейт; 2. прост.
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ЗАВОРОТИТЬСЯ
ЗАВСЕГДÁТАЙ м.; разг. jаантайын
или назад) бурылып калар (бурылып кал-),
болотон кижи, улай ла баратан кижи; тетуура jÿре берер (jӱре бер-); река завоатральный завсегдатай театрга улай ла
ротила суу бурылып калды; 2. кого-что
баратан кижи
(заставить повернуть назад или в стоЗÁВТРА нареч. эртен; он придёт заврону при движении) бурып ийер (бурып
тра ол эртен келер
ий-); заворотить лошадь атты бурып
ЗАВТРАК м. завтрак, эртен турадагы
ийер; 3. (загнуть, отвернуть) тÿрÿп салар
ажаныш;
звать детей на завтрак балдар(тÿрÿп сал-), тÿрÿп ийер (тÿрÿп ий-); заводы
завтракка
кычырар
ротить рукав jеҥди тÿрÿп ийер
ЗÁВТРАКАТЬ несов. завтракать эдер
ЗАВОРОТИ́ТЬСЯ сов. 1. (повернуть
(завтракать
эт-), эртен тура ажанар (ажан-)
назад или в сторону) бурылып ийер (буЗÁВТРАШНИЙ,
-яя, -ее эртенги; зарылып ий-); 2. тÿрÿлип калар (тÿрÿлип
втрашний
день
эртенги
кÿн
кал-)
́
ЗАВУАЛИ
РОВАННЫЙ,
-ая, -ое 1. бÿрЗАВОРОЧАТЬ сов.; разг. (начать вокелип калган; завуалированный дымом
рочать) аҥдандырып баштаар (аҥдандыышла бÿркелип калган; 2. перен. (неясный,
рып башта-); заворочать камни таштарнамеренно
скрытый) öнöтийин (билерге)
ды аҥдандырып баштаар
jажытту эдип салган; в завуалированном
ЗАВОРОЧÁТЬСЯ
сов.
аҥданып
виде öнöтийин (билерге) jажытту эдип
баштаар (аҥданып башта-); старик завосалган бÿдÿмдÿ
рочался карганак аҥданып баштады
ЗАВУАЛИ́РОВАТЬ сов. кого-что
ЗАВОРОШИ́ТЬ сов. кого-что 1. (сено,
1. бÿркеп салар (бÿркеп сал-); завуалисолому и т.п.) аҥдандырып ийер (аҥданровать туманом туманла бÿркеп салар;
дырып ий-); 2. перен. (вызвать в памяти
2. перен. (намеренно сделать не вполне
что-л., обратиться мысленно к чему-л.,
ясным) öнöтийин (билерге) jажытту эдип
что причиняет огорчение, неприятность)
салар (эдип сал-); завуалировать факты
коскорып келер (коскорып кел-); заворочын болгон айалгаларды öнöтийин jажытшить старое алдындагызын коскорып кету эдип салар
лер
ЗÁВУЧ м. завуч
ЗАВОРЧÁТЬ сов. 1. (о собаке и др.
ЗАВХÓЗ м. (заведующий хозяйством)
животных) ыркырана берер (ыркырана
завхоз; работать завхозом завхоз болуп
бер-), ыркыранып ийер (ыркыранып ий-);
иштеер
цепной пёс заворчал кынjыда отурган
ЗАВШИ́ВЕТЬ сов. бийтей берер (бийийт ыркырана берди; 2. арбанып баштаар
тей бер-), бийтеп калар (бийтеп кал-); сол(арбанып башта-), айткыланып баштаар
даты завшивели солдаттар бийтеп калды
(айткыланып башта-); он заворчал, неЗАВЫВÁНИЕ с. 1. (волка, собаки)
довольный и едой, и врачами курсак та,
улуш, улыганы; послышалось завываэмчилер де jарабай турганына ол арбанып
ние волка бӧрӱниҥ улужы угулды 2. (вебаштады
тра, бури) кÿÿлеш, шуулаш, сыгырыш; заЗАВРАЖДОВÁТЬ
сов.
öштöжип
вывание ветра усиливалось салкынныҥ
баштаар (öштöжип башта-)
кӱӱлежи тыҥып турды
ЗАВРÁТЬСЯ сов.; разг. öйинеҥ öткÿре
ЗАВЫВÁТЬ несов. см. завы́ть
тöгÿндеп салар (тöгÿндеп сал-); так завЗАВЫ́СИТЬ сов. что бийиктедип сарался, что никто не поверил анай ӧйилар (бийиктедип сал-), кöдÿрип салар
(кöдÿрип сал-); завысить оценку студеннеҥ ӧткӱре тӧгӱндеп салган, кем де бӱтпету студентке оценказын бийиктедип салар
ген
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ЗАГАДОЧНО
ЗАВЫ́ТЬ сов. 1. (о волке, собаке) улып
ЗАВЯ́ЗНУТЬ сов. 1. (застрять) бадабаштаар (улып башта-), улый берер (улый
лып калар (бадалып кал-), тӱжӱп калар
(тÿжÿп кал-); завязнуть в грязи балкашка
бер-); 2. (о ветре, буре) кÿÿлеп баштаар
(кÿÿлеп башта-), шуулап баштаар (шуубадалып калар; 2. перен., разг. (оказаться
лап башта-), сыгырып баштаар (сыгырып
в крайне затруднительном, безвыходном
башта-)
положении, будучи обремененным чем-н)
бастыртып салар (бастыртып сал-); завязЗАВЫШÁТЬ несов. см. завы́сить
нуть в делах иштерге бастыртып салар;
ЗАВЯДÁТЬ несов. см. завя́нуть
завязнуть в долгах тӧлӱлерге бастыртып
ЗАВЯ́ДШИЙ, -ая, -ее прич. чалдыгып
салар
калган; завядший цветок чалдыгып калЗАВЯ́ЗЫВАНИЕ с. буулаары, буулаган чечек
лып калары
ЗАВЯЗÁТЬ сов. что 1. буулап салар
ЗАВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. завяза́ть
(буулап сал-); завязать шнурок шнурокЗÁВЯЗЬ ж.; бот. завязь (öзÿмниҥ ÿрен
ты буулап салар; 2. перен. (начать что-л.)
бÿрчÿги)
баштап ийер (баштап ий-); завязать разЗАВЯ́ЛИВАНИЕ с. кадырары
говор куучын баштап ийер; 3. прост.
ЗАВЯ́ЛИВАТЬ несов. см. завя́лить
(покончить с чем-л.) токтодып салар (токтодып сал-); я завязал с этим делом бу
ЗАВЯ́ЛИТЬ сов. что кадырып салар
керекти мен токтодып салгам
(кадырып сал-); завялить рыбу на солнце
балыкты кÿнге кадырып салар
ЗАВЯЗÁТЬСЯ сов. 1. буулалып калар
(буулалып кал-); пояс слабо завязался
ЗАВЯ́ЛИВАТЬСЯ несов. см. завя́литься
кур бош буулалып калган; 2. (устаноЗАВЯ́ЛИТЬСЯ сов. кадып калар (кавиться, начаться – о каких-л. отношенидып кал-); рыба завялилась балык кадып
ях, связях, взаимных действиях) баштала
калган
берер (баштала бер-); между ними заЗАВЯ́ЛЫЙ, -ая, -ое кадып калган; завязался разговор олордыҥ ортозында
вялый лист кадып калган jалбрак
куучын баштала берди; 3. (образоваться,
ЗАВЯ́НУТЬ сов. чалдыгып калар (чалвозникнуть – о плоде) бÿдÿп калар (бÿдÿп
дыгып кал-); цветы завяли чечектер чалкал-); нынче малина завязалась хорошая быjыл уй jиилек jакшы бÿдÿп калды
дыгып калды
ЗАВЯ́ЗИТЬ сов., кого-что; разг. бадалЗАГАДÁТЬ сов. что 1. таптырып ийер
тып салар (бадалтып сал-); завязить ногу
(таптырып ий-); загадать загадку табышв грязи бутты балкашка бадалтып салар;
как таптырып ийер; 2. (задумать) сананып
завязить лошадь в болоте атты саска баалар (сананып ал-); загадать желание
далтып салар
амаду сананып алар
ЗАВЯ́ЗКА ж. 1. (действие) буулаары,
ЗАГÁДКА ж. 1. табышкак; 2. перен.
буулаш; завязка мешков таарларды бууjарт эмес неме, jарт jок неме; для меня
лаары; 2. (то, чем завязывают) буулайтан
до сих пор загадка – зачем он приходил
неме, буу; завязка халата халаттыҥ буумеге эмдиге jетире jарт эмес неме – ол
неге келип jӱрген
зы; 3. (начало, исходный пункт каких-л.
событий, действий) завязка, башталары,
ЗАГÁДОЧНО нареч. japт эмес этире,
jарт jок эдип; он загадочно исчез ол jарт
башталганы; завязка романа лит. романjок эдип jоголып калды; он говорил какныҥ завязказы; в купе услышали завязку
то загадочно ол кандый да jарт эмес этире
интересного разговора купеде jилбилӱ
айдып турды
куучын башталганын угуп ийдилер
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ЗАГЛÁВИЕ с. бажалык; заглавие книЗАГÁДОЧНОСТЬ ж. jарт эмези, jарт
эмес болоры; загадочность дела керектиҥ
ги бичиктиҥ бажалыгы
jарт эмес болоры
ЗАГЛÁВНЫЙ, -ая, -ое баштапкы; заЗАГÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое (непонятный)
главная страница баштапкы бӱк; ♦ заjapт эмес, кижи аайлап болбос; загадочглавная буква jaaн танык
ный вопрос jарт эмес сурак; загадочный
ЗАГЛÁДИТЬ сов. что 1. тÿзедип салар
человек кижи аайлап болбос кижи
(тÿзедип сал-); загладить складки утюЗАГÁДЫВАНИЕ с. 1. таптыртары;
гом jуурмаларды утюгла тÿзедип салар;
загадывание загадки табышкак таптыр2. перен. (исправить, искупить или смягтары; 2. сананары, сананып алары; загачить) jымжадып салар (jымжадып сал-),
дывание желания кÿÿн-санаа сананып
тÿзедип салар (тÿзедип сал-); загладить
алары
вину бурузын jымжадып салар
ЗАГÁДЫВАТЬ несов. см. загада́ть
ЗАГЛÁДИТЬСЯ сов. 1. тÿзелип каЗАГАЛДЕ́ТЬ сов.; разг. чуркуража
лар (тÿзелип кал-); складки загладились
берер (чуркуража бер-), табыштана беjурмалар тÿзелип калды; 2. перен. (смягрер (табыштана бер-), шакпыража берер
читься, стать менее ощутимым) jымжай
(шакпыража бер-); соседи опять загалдеберер (jымжай бер-); обида загладились
ли айылдаштар ойто ло чуркуража берди
ачынганы jымжай берди
ЗАГÁР м. загар, кÿнге кÿйгени
ЗАГЛÁЖИВАТЬ несов. см. загла́дить
ЗАГАСÁТЬ несов. см. зага́снуть
ЗАГЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. загла́ЗАГАСИ́ТЬ сов. что öчÿрип салар
диться
(öчÿрип сал-), öчÿрип ийер (öчÿрип ий-);
ЗАГЛÁЗНО нареч. кийнинеҥ, кижи
загасить огонь отты öчÿрип салар
jокко; говорить заглазно кижи jокко айЗАГÁСНУТЬ сов.; разг. öчÿп калар
дар
(öчÿп кал-); свеча загасла ÿспекчин öчÿп
ЗАГЛÁЗНЫЙ, -ая, -ое кижи jокко, кикалды
жиниҥ кийнинеҥ; заглазные разговоры
ЗАГАШÁТЬ несов. см. загаси́ть
кижиниҥ кийнинеҥ куучындар
ЗАГВÓЗДКА ж. буудак; кÿч айалга,
ЗАГЛÁТЫВАНИЕ с. ажырары, jудары
тутак; поехал бы, одна загвоздка – реЗАГЛÁТЫВАТЬ несов. см. заглота́ть
бёнка не с кем оставить барар эдим, бир
ЗАГЛОТÁТЬ сов. кого-что ажырып
буудак – бала арттырар кижи jок
ийер
(ажырып ий-); jyдуп ийер (jудуп
ЗАГИ́Б м. 1. (поворот или отклонение
ий-), jуда салып ийер (салып ий-); заглов сторону) бурыыры; 2. (место) бÿктелтать
маленькую рыбку кичинек балыген jep; загиб страницы в книге бичикгашты
jуда салып ийер
те бӱктиҥ бӱктелген jери; 3. перен., разг.
ЗАГЛÓХНУТЬ сов. 1. (затихнуть)
(отклонение от правильного направления,
токтой берер (токтой бер-), угулбай барар
правильной линии поведения) jастырыш,
(угулбай бар-), звуки заглохли табыштар
jастырары
токтой берди; 2. (о человеке) унчукпай баЗАГИБÁТЬСЯ несов. бÿктелер (бÿкрар (унчукпай бар-), тымый берер (тымый
тел-)
бер-); 3. (перестать работать) иштебей
ЗАГИПНОТИЗИ́РОВАТЬ сов. кобарар
(иштебей бар-); мотор заглох мотор
го-что гипнозтоп салар (гипнозтоп сал-),
иштебей барды; 4. перен. (притупиться,
гипнозко кийдирип ийер (кийдирип ий-)
забыться – о чувствах, мыслях) ӧчӱп каЗАГИПСОВÁТЬ сов. кого-что гипс
лар (öчÿп кал-); его обида заглохла оныҥ
салып койор (салып кой-); загипсовать
руку колго гипс салып койор
ачынганы ӧчӱп калды
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кийдире айдап салар (айдап сал-); загнать
ЗАГЛУБИ́ТЬ сов. кого-что тереҥжидип салар (тереҥжидип сал-); заглубить
овец в кошару койлорды кажаганга кийпровод в землю эмикти jерге тереҥжидип
дире айдап салар; 2. что; разг. (вбить)
салар
кийдире согуп салар (согуп сал-), кийдире
ЗАГЛУБЛЯ́ТЬ несов. см. заглуби́ть
кадап салар (кадап сал-); загнать гвоздь в
ЗАГЛУШÁТЬ несов. см. заглуши́ть
доску кадуны jоско кийдире кадап салар;
ЗАГЛУШИ́ТЬ сов. что 1. (звук) туй ба3. кого-что (заставить уйти, убежать за
зып ийер (базып ий-); оркестр заглушил
что-н., куда-н., далеко) сÿрӱп ийер (сÿрÿп
голос певца оркестр кожоҥчыныҥ ÿнин
ий-); собака загнала кошку на крышу
туй базып ийди; 2. (о растениях) туй баийт кискени jабынтыныҥ ӱстине сÿрÿп
зып салар (базып сал-); сорняки заглушиийди; 4. кого (замучить ездой) арыда мили поле jалаҥды от öлöҥ туй базып салнип салар (минип сал-); загнать лошадь
ган; 3. перен. (ослабить или устранить
атты арыда минип салар
какое-л. чувство, ощущение, подавить)
ЗАГНИВÁНИЕ с. jыдыыры; чириири
jабызадып ийер (jабызадып ий-); заглуЗАГНИВÁТЬ несов. см. загни́ть
шить боль таблеткой ооруны эмле jабыЗАГНИ́ТЬ сов. 1. чирип калар (чирип
задып ийер; 4. (потушить) öчÿрип салар
кал-); пол загнил пол чирип калган; 2. jы(öчÿрип сал-); заглушить самовар самодып калар (jыдып кал-); яблоки загнили
варды öчÿрип салар
аламалар jыдып калган
ЗАГЛЯДЕ́НЬЕ с.; разг. кöрöргö эптÿ
ЗАГНОИ́ТЬ сов. ириҥтидип салар
(неме, кижи); эта девушка одно загляде(ириҥтидип сал-); загноить рану шырканье бу кысты кöрöргö эптÿ
ны ириҥтидип салар
ЗАГЛЯДЕ́ТЬСЯ сов. на кого-что кöрÿп
ЗАГНОИ́ТЬСЯ сов. ириҥтип калар
туруп калар (туруп кал-); заглядеться на
(ириҥтип кал-); рана загноилась шырка
картину jурукты кöрÿп туруп калар
ириҥтип калды
ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. см. загляну́ть
ЗАГНУ́ТЬ сов. что бÿктеп салар (бÿкЗАГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ несов. см. заглятеп
сал-); загнуть страницу книги биде́ться
чиктиҥ бÿгин бÿктеп салар
ЗАГЛЯНУ́ТЬ сов. 1. кöрÿп ийер (кöрÿп
ЗАГНУ́ТЬСЯ сов. бÿктелил калар (бÿкий-), карап ийер (карап ий-); заглянуть в
телип
кал-); угол страницы загнулся бÿкокно кöзнöктöҥ карап ийер; 2. разг. (зайтиҥ
толыгы
бÿктелип калган
ти, заехать мимоходом на короткое вреЗАГОВÁРИВАТЬ несов. см. заговомя) кирип чыгар (кирип чык-), кийдире jÿри
́ ть
гÿрер (jӱгӱр-); я к вам загляну домой мен
ЗАГОВÁРИВАТЬСЯ несов. 1. см. загослердиҥ айылга кирип чыгарым
вори́ться; 2. (говорить бессвязно, невпоЗАГНÁИВАТЬ несов. см. загнои́ть
пад,
сбиваться в речи) туктурылып турар
ЗÁГНАННЫЙ, -ая, -ое 1. кийдирип
(туктурылып
тур-), jастыра куучындап
салган; загнанные в курятник куры
турар (куучындап тур-), тууразын дӧӧн
ботпыжына кийдирип салган такаалар;
куучындап турар; старик стал заговари2. (обессилевший от бега) арыда минип
ваться карганак тууразын дӧӧн куучынсалган; загнанный конь арыда минип
дап турар боло берди
салган ат; 3. (запуганный, забитый) корЗÁГОВОР I м. (тайное соглашение)
кыдып салган; загнанный человек кортуйка сÿмелеш
кыдып салган кижи
ЗÁГОВОР II м.; уст. (колдовство) тарЗАГНÁТЬ сов. 1. кого (заставить войти) кийдире сÿрӱп салар (сÿрÿп сал-),
ма
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ЗАГÓН м. (для скота) чеден
ЗАГОВОРИ́ТЬ сов. 1. (начать говорить) куучындай берер (куучындай бер-),
ЗАГÓНЩИК м. аҥ агырткан кижи
куучындап баштаар (куучындап башта-),
ЗАГОНЯ́ТЬ несов. см. загна́ть
эрмектене берер (эрмектене бер-); ребёЗАГОРÁЖИВАТЬ несов. см. загоронок заговорил бала куучындап баштады;
ди́ть
2. кого; разг. (увлечь разговором) jилбирЗАГОРÁТЬ несов. см. загоре́ть
кеде куучындап салар (куучындап сал-);
ЗАГОРÁТЬСЯ несов. (начинать го3. шыпшап салар (шыпшап сал-); заколреть) кÿйÿп баштаар (кÿйÿп башта-), кÿйдовать змей, чтобы не кусались jыланÿп чыгар (кÿйÿп чык-)
дарды тиштебес эдип шыпшап салар; ♦ заЗАГОРДИ́ТЬСЯ сов.; разг. чимеркей
говорить зубы бажын jӱӱлте куучындап
берер (чимеркей бер-), сайыркай берер
салар
(сайыркай бер-)
ЗАГОВОРИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (увЗАГОРЕВÁТЬ сов.; разг. санааркап
лечься разговором) куучындажып туруп
баштаар (санааркап башта-), санааркай
калар (туруп кал-); он заговорился и заберер (санааркай бер-); от проблем он забыл, что пора на работу ол куучындажып
горевал уур-кÿчтер ол санааркап баштады
туруп калала, ишке барарын ундып салды;
ЗАГОРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое кÿнге кÿйÿп
2. (завраться) öйинеҥ öткÿре тöгÿндеп сакалган; загорелый мальчик кÿнге кÿйÿп
лар (тöгÿндеп сал-)
калган уулчак
ЗАГОВÓРЩИК м. и ЗАГОВÓРЩИЗАГОРЕ́ТЬ сов. кÿйӱп калар (кÿйÿп
ЦА ж. туйка сÿмележетен кижи
кал-); мальчик загорел на солнце уулчак
ЗАГОДЯ́ нареч. эртелеп, эртелей, озокÿнге кÿйÿп калды
лодо; загодя пришли на концерт конЗАГОРЕ́ТЬСЯ сов. 1. (начать гореть)
цертке эртелеп келген
кÿйÿп баштаар (кÿйÿп башта-), кÿйÿп чыЗАГОЛИ́ТЬ сов. кого-что; разг. (обгар (кÿйÿп чык-); стог загорелся обоо
нажить, оголить) jылаҥаштап ийер (jыкÿйÿп чыкты; 2. перен. (сильно захотеть
лаҥаштап ий-); заголить грудь тöшти jычто-л.
делать) тыҥ кÿÿни келип баштаар
лаҥаштап ийер
(келип башта-); он загорелся желанием
ЗАГОЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. (оголиться,
увидеть сына оныҥ уулын кöрöр кÿÿни
обнажив часть тела) jылаҥаштанып ийер
тыҥ келип баштады; ♦ загорелся спор
(jылаҥаштанып ий-), jылаҥаштанып алар
блааш-тартыш баштала берди; глаза заго(jылаҥаштанып ал-); ребятишки заголирелись кöстöри суркурай берди
лись, чтобы купаться балдар эжинерге
ЗАГОРОДИ́ТЬ сов. 1. что (обнести
jылаҥаштанып ийдилер
оградой)
чедендеп салар (чедендеп сал-),
ЗАГОЛÓВОК м. бажалык; заголовок
манап салар (манап сал-); 2. кого-что (закниги бичиктиҥ бажалыгы
слонить) туй бӧктӧп салар (бöктöп сал-);
ЗАГОЛУБЕ́ТЬ сов. 1. чаҥкырайа
загородить вход столами киретен jepди
кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); вдали застолдорло туй бӧктӧп салар
голубело море ыраакта талай чаҥкырайа
ЗАГОРÓДКА ж. чеден, ман; загородкöрÿнип келди; 2. чаҥкырайып баштаар
ка для овец койлорго эткен чеден
(чаҥкырайып башта-), чаҥкыр боло берер
ЗÁГОРОДНЫЙ, -ая, -ое каланыҥ
(боло бер-); всё в комнате заголубело в
тыштындагы; загородный дом каланыҥ
лунном свете айдыҥ jаркынына кыпта ÿзе
тыштындагы тура
неме чаҥкыр боло берди
ЗАГОЛЯ́ТЬ несов. см. заголи́ть
ЗАГОРЯЧИ́ТЬСЯ сов. атыйланып
ЗАГОЛЯ́ТЬСЯ несов. см. заголи́ться
баштаар (атыйланып башта-), атыйлана
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берер (атыйлана бер-); лошадь загорячиберер (кÿзÿрей бер-); гром загремел
лась ат атыйлана берди
кÿкÿрт кÿркÿрей берди; 2. чем и без доп.;
ЗАГОСТИ́ТЬСЯ сов. узак айылдап каразг. (зашуметь) калырадып баштаар (калар (айылдап кал-); загостилиться у родлырадып башта-); загреметь посудой айственников тöрöгöндöрдö узак айылдап
ак-казанды калырадып баштаар; 3. (шумкалар
но упасть, шлёпнуться) кӱлӱрей берер
ЗАГОТÁВЛИВАТЬ несов. см. заго(кÿлÿрей бер-); он загремел в яму ол орото́вить
го кӱлӱрей берди
ЗАГОТОВИ́ТЕЛЬ м. заготовитель, беЗАГРЕСТИ́ сов. что эжип jyyп салар
летеечи
(jууп сал-); загрести сено öлöҥди эжип
ЗАГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое белеjyyп салаp
теер; заготовительный аппарат белетеер
ЗАГРИ́ВОК м. (у лошади) jал
аппарат
ЗАГРИМИРОВÁТЬ сов. кого-что
ЗАГОТÓВИТЬ сов. что, чего белетеп
грим салып койор (салып кой-), гримиросалар (белетеп сал-); заготовить дров на
вать эдип салар (эдип сал-); загримирозиму кышка одын белетеп салар
вать артиста артистке грим салып койор
ЗАГОТÓВКА ж. 1. (действие) белеЗАГРИМИРОВÁТЬСЯ сов. грим сатеери; заготовка хлеба аш белетеери;
лынып
алар (салынып ал-), гримденип
2. (выкройка) ӱлекер; выкройка для обуалар
(гримденип
ал-)
ви ӧдӱктиҥ ӱлекери
ЗАГРОМОЖДÁТЬ несов. см. загроЗАГОТОВЛЯ́ТЬ несов. см. загото́вить
мозди́ть
ЗАГРАБÁСТАТЬ сов. блаап алар (блаап ал-), мензинип алар (мензинип ал-); заЗАГРОМОЗДИ́ТЬ сов. что чем 1. тыкграбастать колхозные земли колхозтыҥ
тап салар (тыктап сал-); загромоздить
jерлерин мензинип алар
комнату мебелью кыпка мебель тыктап
ЗАГРАДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое туйуксалар; 2. перен. (перегрузить чем-л. изтайтан, бӧктӧйтӧн; заградительный
лишним, заслоняющим основное) кöп кеогонь воен. туйуктайтан адыш
рек jок немелер сугуп салар (сугуп сал-);
ЗАГРАДИ́ТЬ сов. что туйуктап салар
загромоздить статью статьяга кöп керек
(туйуктап сал-), бӧктӧп салар (бöктöп
jок немелер сугуп салар
сал-); заградить проход öдöтöн jерди
ЗАГРОМЫХÁТЬ сов.; разг. калырай
туйуктап салар
берер (калырай бер-); загромыхала телеЗАГРАЖДÁТЬ несов. см. загради́ть
га абра калырай берди
ЗАГРАЖДЕ́НИЕ с. 1. (действие) туй
ЗАГРОХОТÁТЬ сов. кÿркÿрей берер
бӧктӧӧри; 2. (преграда) буудак
(кÿркÿрей бер-); гром загрохотал кӱкӱрт
ЗАГРАНИ́ЦА ж.; разг. гран ары jaны;
кӱркӱрей берди
связи с заграницей гран ары jаныла
ЗАГРУБЕЛЫЙ, -ая, -ое кату болуп
колбулар
калган;
загрубелая кожа кату болуп калЗАГРАНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое гран ары jаган
тере
нындагы, заграничный; заграничный паЗАГРУБЕ́ТЬ сов. 1. кату болуп калар
спорт заграничный паспорт
(болуп
кал-); его руки загрубели от рабоЗАГРЕБА́ТЬ несов. см. загрести́
ты
оныҥ
колдоры ишке кату болуп калган;
ЗАГРЕБУ́ЩИЙ, -ая, -ое ач; загребу2. казырланып калар (казырланып кал-),
щий человек ач кижи
казыр болуп калар
ЗАГРЕМЕ́ТЬ сов. 1. (начать греметь)
ЗАГРУЖÁТЬ несов. см. загрузи́ть
кÿркÿрей берер (кÿркÿрей бер-), кÿзÿрей
- 237 -

ЗАГРУЖЕННЫЙ
ди; 2. шуулай берер (шуулай бер-); самоЗАГРУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. толтывар загудел самовар шуулай берди
рылып калган; 2. перен. бастырткан; заЗАГУСТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое койылып калгруженный работой ишке бастырткан
ган;
загустелый кисель койылып калган
ЗАГРУЗИ́ТЬ сов. 1. что чем (нагрукисель
зить полностью) коштоп салар (коштоп
ЗАГУСТЕ́ТЬ сов. койылып калар (косал-), толтырып салар (толтырып сал-); зайылып кал-); каша загустела каша койгрузить машину дровами кӧлӱкти одынылып калды
ла толтырып салар; 2. кого-что чем; перен.
ЗАГУСТИ́ТЬ сов. что койылтып салар
кӧмӱп салар (кöмÿп сал-); загрузить ра(койылтып
сал-); загустить краску будукботой ишле кӧмӱп салар
ты койылтып салар
ЗАГРУ́ЗКА ж. 1. (действие) коштооЗАГУСТИ́ТЬСЯ сов. койылып калар
ры, толтырары; 2. перен., разг. (загружен(койылып
кал-), койыла берер (койыла
ность работой) ишке бастырып калары
бер-)
ЗАГРУСТИ́ТЬ сов. кунуга берер (кунуЗАГУЩÁТЬ несов. см. загусти́ть
га бер-), санааркай берер (санааркай бер-)
ЗАГУЩА́ТЬСЯ несов. см. загусти́ться
ЗАГРЫ́СТЬ сов. кого 1. öлтÿре туЗÁД м. 1. (задняя часть чего-л.) кийни,
дуп салар (тудуп сал-), jара тартып салар
кийин jaны; 2. (седалище) кöчÿк
(тартып сал-); волки загрызли теленка
ЗАДАВÁТЬ несов. см. зада́ть
бöрÿлер бозуны öлтÿре тудуп салды; 2. пеЗАДАВИ́ТЬ сов. кого 1. (придавить
рен. (замучить упрёками, придирками)
собой) öлтÿре базып салар (базып сал-);
челдеп салар (челдеп сал-); жена совсем
машина задавила собаку кӧлÿк ийтти
загрызла мужа эмегени ӧбӧгӧнин чек ле
öлтÿре базып салды; 2. (задушить – о жичелдеп салды
вотных) тудуп салар (тудуп сал-); кошка
ЗАГРЯЗНИ́ТЬ сов. кого-что кирлеп
задавила мышь киске чычканды тудуп
салар (кирлеп сал-), уймап салар (уймап
салды; 3. перен. (подавить, заглушить)
сал-); загрязнить одежду кийимди кирjаба базып салар (базып сал-); задавить
леп салар
чувства сезимдерди jаба базып салар
ЗАГРЯЗНИ́ТЬСЯ сов. кирленип калар
ЗАДÁНИЕ с. jакылта; выполнить за(кирленип кал-), уймалып калар (уймалып
дание jакылтаны бÿдÿрип салар
кал-); платье загрязнилось платье кирлеЗАДÁРОМ нареч.; разг. 1. (дёшево)
нип калды
jеҥил; купить задаром jеҥил садып алар;
ЗАГРЯЗНЯ́ТЬСЯ несов. см. загряз2. (понапрасну) калас, темей; задаром
ни́ться
прождал калас сакыган
ЗÁГС м. (отдел записи актов гражЗАДÁТОК м. задаток; внести задаток
данского состояния) загс
при заказе заказ эдер тужында задаток беЗАГУБИ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что
рер
(привести к гибели, смерти; погубить)
ЗАДÁТЬ сов. что 1. берип ийер (берип
ӧлтӱрип салар (öлтÿрип сал-), божодып
ий-); задать вопрос сурак берип ийер;
салар (божодып сал-); 2. что (потратить
2. (насыпать, дать) берип ийер; задать
напрасно) темей ÿреп салар (ÿреп сал-),
лошади корм атка азырал берип ийер;
теп-тегин кородып салар (кородып сал-);
3. (устроить, организовать) эдер (эт-);
загубить много денег теп-тегин кӧп акча
задать бал бал эдер; ♦ задать страху коркородып салар
кыдып салар
ЗАГУДЕ́ТЬ сов. 1. кÿÿлей берер (кÿÿлей
ЗАДÁЧА ж. 1. сурак; выполнить
трудную задачу уур суракты эдип салар;
бер-); машина загудела кöлÿк кÿÿлей бер- 238 -

ЗАДЕТЬ
2. мат. задача; решать задачу задача боЗАДЕРЖÁНИЕ с. тудуп алары; задердоор
жание преступника каршучыны тудуп
ЗАДÁЧНИК м. задачник; задачаларалары
дыҥ jуунтызы
ЗАДЕРЖÁТЬ сов. 1. кого (не пустить)
ЗАДВИ́ГАТЬ I сов. что и чем (начать
токтодып алар (токтодып ал-), тудуп алар
двигать) кыймыктадып баштаар (кыймык(тудуп ал-); меня задержали дела керектадып башта-); задвигать ногами буттер мени тудуп алган; 2. что (не отдать,
тарды кыймыктадып баштаар; задвигал
не выдать что-л. вовремя) ӧйинде бербей
дверную ручку эжиктиҥ тутказын кыйсалар (бербей сал-); задержать зарпламыктадып баштаар
ту ишjалды ӧйинде бербей салар; 3. кого
ЗАДВИГÁТЬ II несов. см. задви́нуть
(взять под стражу; арестовать) тудуп
ЗАДВИ́ЖКА ж. jылдырма; дверная
алар (тудуп ал-); задержать вора уурчызадвижка эжиктиҥ jылдырмазы
ны тудуп алар
ЗАДВИ́НУТЬ сов. что 1. кийдире jылЗАДЕРЖÁТЬСЯ сов. удап калар (удап
дырып ийер (jылдырып ий-); задвинуть
кал-); я задержусь на работе мен иште
ящик стола столдыҥ кайырчагын кийудап каларым
дире jылдырып ийер; 2. (двигая что-л.,
ЗАДЕ́РЖИВАТЬСЯ несов. см. задердовести до конца, до предела, чтобы зажа́ться
крыть, заслонить, запереть и т. п.) jылЗАДЕ́РЖКА ж. 1. (опоздание) оройтып
дырып ийер, бӧктӧй тартып ийер (тартып
калары, саадап калары, оройтыш; задержий-); задвинуть занавес кӧжӧгӧни бӧкка рейса рейстиҥ оройтыжы 2. тутак; ратӧй тартып ийер; задвижка до конца не
ботать без задержки тутак joгынаҥ ишзадвинута, поэтому обе половинки дветеер
ри открываются jылдырма учына jетире
ЗАДЁРНУТЬ сов. что 1. бöктöй тарjылдырылбаган, оныҥ учун эжиктиҥ эки
тып
ийер (тартып ий-); задёрнуть занавеjаны ачыла берет
ску кöжöгöни бöктöй тартып ийер; 2. пеЗАДЕВÁТЬ I см. заде́ть
рен.
(закрыть, заволочь дымом, туманом
ЗАДЕВÁТЬ II сов. кого-что; разг.
и т.п.) бӱркелип калар (бÿркелип кал-),
(деть, запрятать, положить куда-л.,
бӱркеле берер (бÿркеле бер-); туманом
так, что трудно найти) jажырып салар
задёрнуто
небо теҥери туманла бӱркеле
(jажырып сал-), сугуп ийер (сугуп ий-);
берди
Куда ты задевал иголку?! Сен ийнени
ЗАДЕ́ТЬ сов. кого-что 1. (зацепиться
кайдаар сугуп ийдиҥ?!
за что-л.) илинип калар (илинип кал-);
ЗАДЕ́ЛАТЬ сов. что туй бöктöп салар
задеть за гвоздь кадуга илинип калар;
(бöктöп сал-); заделать щели jыртыктар2. (коснуться чего-л. при движении) тады туй бӧктӧп салар
барып ийер (табарып ий-); птица задела
ЗАДЕ́ЛЫВАТЬ несов. см. заде́лать
его крылом куш оны канадыла табарып
ЗАДЁРГАТЬ сов. 1. что (начать дёрийди; 3. перен. (взволновать, обеспокогать) силкий берер (силкий бер-); 2. коить; возбудить какое-л. чувство; затрого-что; перен., разг. (замучить дерганием,
нуть): задеть любопытство jилбиркедип
требовательным, придирчиво-беспокойийер; 4. перен., разг. (обидеть, оскорбить)
ным обращением) калажырадып салар (калажырадып сал-); задёргать просьбами
ачындырып ийер (ачындырып ий-); его
сурактарла калажырадып салар
слова меня сильно задели оныҥ сöстöри
ЗАДЁРГИВАТЬ несов. см. задёрнуть
мени тыҥ ачындырып ийди
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ЗАДЕШЕВО
ЗАДЕ́ШЕВО и ЗАДЁШЕВО нареч.
ЗАДРÁТЬ сов.; разг. 1. что картап саjеҥил баага; задешево купить jеҥил баага
лар (картап сал-), сыйрып салар (сыйрып
садып алар
сал-); задрать кожицу на пальце сабарЗАДИ́РА м. и ж.; разг. керишчеҥ, содыҥ терезин картап салар; 2. разг. каҥкайгушчаҥ кижи
тып ийер (каҥкайтып ий-); задрать голоЗАДИРÁТЬ несов. см. задра́ть
ву башты каҥкайтып ийер; 3. öрö кöдÿрип
ийер (кöдÿрип ий-); собака задрала хвост
ЗÁДНИЙ, -яя, -ее 1. кийниндеги; заийт куйругын ӧрӧ кӧдӱрип ийди; 4. кого
днее колесо кийниндеги тегелик; 2. (на(запороть, засечь кнутом, палкой) сабап
правленный назад, обратный по направлесалар (сабап сал-); задрать до потери сонию – о ходе) тескери, кайра; автомобиль
знания санаазын ычкындыра сабап салар;
дал задний ход кӧлӱк тескери кыймык5. (растерзать, убить – о хищнике) jара
танды; ♦ без задней мысли тескери санаа
тартып салар (тартып сал-), тудуп салар
jоктоҥ
(тудуп сал-); волки задрали двух овец
ЗАДÓБРИТЬ сов. кого jымжадып сабöрÿлер эки койды тудуп салды
лар (jымжадып сал-), кÿÿнин jымжадып
ЗАДРÁТЬСЯ сов. 1. (загнуться – о
салар; задобрить преподавателя ÿредÿчини jымжадып салар
коре и т.п.) сыйрылып калар (сыйрылып
кал-), карталып калар (карталып кал-);
ЗАДОЖДИ́ТЬ сов.; разг. jааш jаап
баштаар (башта-), jаҥмырлай берер (jаҥ2. (подняться кверху) öрö тÿрÿлип камырлай бер-)
лар (тÿрÿлип кал-), öрö кöдÿрилип калар
(кöдÿрилип кал-); платье задралось плаЗАДÓЛГО нареч. ыраак озо; мы приетье öрö кöдÿрилип калган
хали на вокзал задолго до отхода поезда
бис вокзалга поезд барардаҥ ыраак озо jеЗАДРЕБЕЗЖÁТЬ сов. шыҥырай берер
дип келдис
(шыҥырай бер-); от выстрела стекла в
окнах задребезжали адыштаҥ кӧзнӧктӧрЗАДОЛЖÁТЬ сов. кому-чему тöлÿге
диҥ шилдери шыҥырай берди
тÿжӱп калар (тÿжÿп кал-), тöлÿлÿ болуп
калар (болуп кал-)
ЗАДРЕМÁТЬ сов. ÿргÿлей берер (ÿргÿлей бер-); ребёнок задремал бала ÿрЗÁДОМ нареч. кийниле; (спиной) аргÿлей берди
казыла; старик сидел задом к солнцу
ЗАДРОЖÁТЬ сов. 1. тыркырай берер
карганак кӱнге арказыла отурды; дома
(тыркырай бер-), от волнения у него забыли расположены задом к лесу туралар
дрожали руки маҥзарганынаҥ оныҥ колкийниле агаш аразына турдылар
доры тыркырай берди; 2. калтырай берер
ЗАДÓР м. кöкÿдÿ; юношеский задор
(калтырай бер-); задрожать от холода соjaш кижиниҥ кöкÿдÿзи
окко калтырай берер
ЗАДÓРНЫЙ, -ая, -ое кöкÿдÿлÿ; задорные речи кöкÿдÿлÿ сöстöр
ЗАДУ́МАТЬ сов. что 1. шÿÿнип алар
(шÿÿнип
ал-); задумать поездку в горы
ЗАДÓРОГО нареч. бийик баага; продать дом задорого тураны бийик баага
кырлар jaap барарга шÿÿнип алар; 2. (мыссадып ийер
ленно выбрать) сананып алар (сананып
ал-); задумать число тоо сананып алар
ЗАДОХНУ́ТЬСЯ сов. 1. (с трудом дыЗАДУ́МАТЬСЯ сов. 1. над чем, о чём
шать от волнения, бега и т. п.) тыныжы
(предаться думам) санана берер (санана
буулып калар (буулып кал-), тыныжы jетбер-), санааларга алдырта берер (алдырта
пей барар (jетпей бар-); 2. (умереть от
бер-); глубоко задуматься тереҥ сананедостатка воздуха, удушья) тумаланып
на берер; 2. (заколебаться) эреҥистелип
öлӱп калар (öлÿп кал-), тумаланып калар
баштаар (эреҥистелип башта-); она не за(тумаланып кал-)
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ЗАЕХАТЬ
ЗАДЫХÁТЬСЯ несов. 1. (с трудом дыдумалась сказать ему правду ого чынын
шать от волнения, бега и т. п.) тыныжы
айдарга ол эреҥистелбеди
буулар (буул-), тыныжы jетпей турар (jетЗАДУ́МКА ж.; прост. санаа; у меня
пей тур-); бежит он к своему гаражу, заесть одна задумка менде бир санаа бар
дыхается ол бойыныҥ гаражына jÿгÿрип
ЗАДУ́МЧИВО нареч. сананып калган,
браадыры, тыныжы булат; 2. (умирать от
санааларга бастырып салган; она задумнедостатка воздуха, удушья) тумаланып
чиво смотрела в окно ол сананып калган
öлöр (тумаланып öл-); задыхаются бедкöзнöккö кöрÿп турды
ные животные кайран тындулар тумалаЗАДУ́МЧИВОСТЬ ж. сананары, санып öлÿп jат
нааларга бастырары
ЗАДЫШÁТЬ сов. тынып баштаар (тыЗАДУ́МЧИВЫЙ, -ая, -ое сананып калнып
башта-), тына берер (тына бер-)
ган, санааларга бастырган; задумчивый
ЗАЕДÁТЬ
несов. см. зае́сть
взгляд санааларга бастырган кöрÿш
ЗАЕДÁТЬСЯ
сов. тойор (той-)
ЗАДУ́МЫВАТЬ несов. см. заду́мать
ЗАЕ́ЗДИТЬ сов. кого; разг. 1. (замуЗАДУ́МЫВАТЬСЯ несов. см. заду́чить
ездой – о лошади) joбoдo минип
маться
салар
(минип сал-), арыда минип салар;
ЗАДУ́ТЬ сов. 1. (начать дуть – о ветре
2. перен. (измучить непосильным труи т.п.) согуп баштаар (согуп башта-), сого
дом, плохим обращением) jалкыдып салар
берер (сого бер-); задул холодный ветер
(jалкыдып сал-), калажырадып салар (касоок салкын согуп баштады; 2. что (потулажырадып сал-); заездить тяжёлой рашить) ӱрӱп ӧчӱрип салар (öчÿрип сал-),
ботой уур ишле jалкыдып салар
öчӱре ÿрӱп ийер (ÿрÿп ий-); задуть свечу
ЗАЕ́ЗДОМ нареч. jолгырым; он бывал
ӱспекчинди öчÿре ӱрӱп ийер; 3. что (разздесь только заездом ол мында jÿк ле jолжечь) кӱйдӱре ӱрӱп ийер; задуть огонь
гырым токтойтон
отты кÿйдÿре ӱрӱп ийер
ЗАЕЗЖÁТЬ несов. см. зае́хать
ЗАДУШЕ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. jӱрекке
ЗАЕ́ЗЖИЙ, -ая, -ее jолгырым jÿрген;
jуук; задушевная песня jӱрекке jуук козаезжий человек jолгырым jÿрген кижи
жоҥ; 2. ачык-jарык; задушевный разгоЗАЁМ м. (мн. зáймы) заём; государвор ачык-jарык куучын
ственный заём государственный заём
ЗАДУШИ́ТЬ сов. 1. кого (умертвить)
ЗАЕ́СТЬ сов. 1. (загрызть до смерти)
(верёвкой) бууп салар (бууп сал-); тумаöлтÿре тудуп салар (тудуп сал-); 2. чем
лап салар (тумалап сал-), тумачылап салар
кийнинеҥ jип ийер (jип ий-); заесть сы(тумачылап сал-); грабители задушили
ром кийнинеҥ сыр jип ийер; 3. безл.; разг.
старика подушкой уурчылар карганакты
(зажать, защемить, зацепить, препятjастыкла тумалап салдылар; 2. что; перен.
ствуя движению) кысталып калар (кыста(подавить, уничтожить) jаба базып салып кал-), кыстала берер (кыстала бер-)
лар (базып сал-); задушить грусть санаЗАЕ́ХАТЬ сов. 1. (мимоездом) кирип
аркашты jаба базып салар
ийер (кирип ий-), табарып ийер (табарып
ЗАДЫМИ́ТЬ сов. 1. (начать дымить)
ий-); на обратном пути они заехали к
ыштала берер (ыштала бер-), ышталып
знакомым кайра jолдо олор таныштабаштаар (ышталып башта-); печка задырын табарып ийди; 2. (въехать) кийдире
мила печке ыштала берди; 2. что; разг.
маҥтада берер (маҥтада бер-); заехать
во двор дворго кийдире маҥтада берер;
(закоптить) ыштап салар (ыштап сал-);
весь потолок задымили бастыра пото3. (попасть не туда, куда следует) азып
кирип калар (кирип кал-), кирип калар; он
локты ыштап салган
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ЗАЖАРИВАТЬ
ку серенке кÿйдÿрип ийер; 2. что (свет,
с ужасом увидел, что заехал в незнаколампу) japыдып ийер (jарыдып ий-), кÿймый лес ол таныш эмес агаш аразына кидÿрип ийер (кÿйдÿрип ий-); 3. кого; перип калганын чочып кӧрӱп ийди; 4. (сверрен. (воодушевить) кӱӱнин кöдÿрип ийер
нуть за что-л., скрыться за чем-л.) кийни(кöдÿрип ий-); он мог зажечь любого к
не кире берер (кире бер-); заехать за угол
работе ол ишке кандый ла кижиниҥ кӱӱтолыктыҥ кийнине кире берер; заехать за
нин кӧдӱрип ийер аргалу болды
гору кырдыҥ кийнине кире берер; 5. (удаЗАЖЕ́ЧЬСЯ сов. 1. кÿйе берер (кÿйе
рить) согуп ийер (согуп ий-); заехать в
бер-); 2. (о свете, лампе) кÿйе берер, japый
нос тумчугына согуп ийер
берер (jарый бер-); 3. перен. (возникнуть,
ЗАЖÁРИВАТЬ несов. см. зажа́рить
появиться – о чувствах, настроении и
ЗАЖÁРИВАТЬСЯ несов. см. зат.п.) кöдÿриле берер (кöдÿриле бер-), чыжа́риться
гып келер (чыгып кел-); в его душе заЗАЖÁРИТЬ сов. что каарып салар
жглась радость оныҥ кӧксинде сӱӱнчи
(каарып сал-); зажарить рыбу балык каачыгып келди
рып салар
ЗАЖИВÁНИЕ с. jазылары; заживание
ЗАЖÁРИТЬСЯ сов. каарылып калар
раны шырканыҥ jазылары
(каарылып кал-); картошка зажарилась
ЗАЖИВÁТЬ несов. см. зажи́ть
картошко каарылып калды
ЗАЖИВИ́ТЬ сов. что jaзып салар (jаЗАЖÁТЬ сов. 1. кого-что (стиснуть)
зып сал-); эта мазь быстро заживит рану
кыза тудуп алар (тудуп ал-); зажать в руке
бу сÿрткÿш шырканы тÿрген jазып салар
колго кыза тудуп алар; 2. что (плотно заЗАЖИВЛЕ́НИЕ с. jазылары, jазылыш;
крыть) jaбa тудуп алар; зажать уши кузаживление
ран шло нормально шыркалактарды jaбa тудуп алар
лардыҥ
jазылыжы
кем-jок барган
ЗАЖДÁТЬСЯ сов. кого-чего узак
ЗАЖИВЛЯ́ТЬ несов. см. заживи́ть
сакыыр (сакы-); домашние его заждаЗАЖИВЛЯ́ТЬСЯ
несов.
jазылып
лись айылдагы улус оны узак сакыды
баштаар (jазылып башта-)
ЗАЖЕВÁТЬ сов. чайнап ийер (чайнап
ЗÁЖИВО нареч. тирÿге
ий-)
ЗАЖИГÁЛКА ж.; разг. зажигалка
ЗАЖЕЛТЕ́ТЬ сов. 1. саргара кöрÿнип
ЗАЖИГÁНИЕ с. 1. кÿйдÿрери; зажикелер (кöрÿнип кел-); в темноте зажелтегание новогодней ёлки jаҥы jылдыҥ чили огоньки городка караҥуйда кичинек
бизин кÿйдÿрери; 2. зажигание; включить
каланыҥ одычактары саргара кöрÿнип келзажигание зажиганиени иштедип ийер
ди; 2. саргара берер (саргара бер-); листья
ЗАЖИГÁТЕЛЬНО нареч. кöкÿдÿлÿ,
зажелтели jалбырактар саргара берди
оморкодулу, кöкип; его голос звучит заЗАЖЕЛТИ́ТЬ сов. кого-что саргартып
жигательно оныҥ ÿни оморкодулу угулат;
салар (саргартып сал-), саргарта будып
зажигательно танцевать кöкип биjелеер
салар (будып сал-); зажелтить ногти тыЗАЖИГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. от
рмактарды саргартып салар
камыстыратан; зажигательная бомба от
ЗАЖЕЛТИ́ТЬСЯ сов.; разг. сары öҥлö
камыстыратан бомба; 2. перен. (возбужуйманып алар (уйманып ал-), сары öҥгö
дающий, волнующий) кöкÿдÿлÿ, кöкиуймалып калар (уймалып кал-)
дер;
зажигательная речь кӧкӱдÿлÿ эрЗАЖЕМÁНИТЬСЯ сов. чӱмеркеп
мек-куучын
баштаар (чӱмеркеп башта-), тыҥзынып
ЗАЖИГÁТЬСЯ несов. 1. кÿйер (кÿй-);
баштаар (тыҥзынып башта-)
2. (о свете, лампе) кÿйер, japыыр (jары-);
ЗАЖЕ́ЧЬ сов. 1. что (поджечь) кÿй3. перен. (возникать, появляться – о чувдÿрип ийер (кÿйдÿрип ий-); зажечь спич- 242 -

ЗАЗНАЙКА
ЗАЖУ́ХНУТЬ сов. (о красках) оҥуп каствах, настроении и т.п.) кöдÿрилер
лар (оҥуп кал-)
(кöдÿрил-)
ЗАЗВА́ТЬ сов. кого; разг. кычырып алар
ЗАЖИ́ЛИВАТЬ несов. см. зажи́лить
́
(кычырып
ал-); зазвать гостей айылчылар
ЗАЖИЛИТЬ сов что мензинип алар
кычырып алар
(мензинип ал-); зажилить чужие книги
ӧскӧ кижиниҥ бичиктерин мензинип алар
ЗАЗВЕНЕ́ТЬ сов. шыҥырай берер
(шыҥырай бер-); зазвенел звонок кÿзÿҥи
ЗАЖИ́М м. 1. (действие) каптырары,
шыҥырай берди
туттырары, кыза базары; 2. (приспособлеЗАЗВУЧА́ТЬ сов. табыштана берер
ние) каптырга
(табыштана бер-), ÿндене берер (ÿндене
ЗАЖИМÁТЬ несов. см. зажа́ть
бер-), шыҥырай берер (шыҥырай бер-);
ЗАЖИ́МНЫЙ, -ая, -ое кыстаар, кысзазвучали знакомые голоса таныш ÿндер
тай тудар; зажимное устройство кыстай
табыштана берди; колокольчик зазвучал
тудар jазал
кӱзӱҥи шыҥырай берди
ЗАЖИРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое; разг. öткÿре
ЗАЗДРÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. су-кадык
семис; зажирелая корова öткÿре семис
кӱӱнзеген, су-кадык учун; заздравный
уй
тост су-кадык кӱӱнзеген тост; 2. церк.
ЗАЖИРЕ́ТЬ сов.; разг. тыҥ семирип
су-кадык сураган, су-кадык учун; заздравкалар (семирип кал-), тешпейип калар
ные молебны су-кадык учун мӱргӱӱлдер
(тешпейип кал-); кони застоявшись, заЗАЗЕВÁТЬСЯ сов.; разг. оозын ачала
жирели аттар узак туруп, тыҥ семирип
туруп калар (туруп кал-), кöзин алып болкалган
бой туруп калар; зазеваться на картины
ЗАЖИ́ТОЧНО нареч. аргалу, аргаjуруктардаҥ кöзин алып болбой туруп калу-чакту; жить зажиточно аргалу-чакту
лар
jадар
ЗАЗЕЛЕНЕ́ТЬ сов. 1. (начать зелеЗАЖИ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое аргалу, арганеть) jажарып баштаар (jажарып башта-);
лу-чакту; он из зажиточной семьи ол артрава зазеленела öлöҥ jажарып баштагалу-чакту биледеҥ
ды; 2. (завиднеться – о зелёном) jажара
́
ЗАЖИТЬ I сов. (зарубцеваться) jaкӧрӱнип келер (кöрÿнип кел-); вдали зазылып калар (jазалып кал-); рана зажила
зеленела крыша ыраакта jабынты jажара
шырка jазылып калды
кӧрӱнип келди; 3. (покрыться зеленью,
ЗАЖИ́ТЬ II сов. (начать жить) jypтай
листьями) jажыл ӧлӧҥлӧ бӱркеле берер
берер (jуртай бер-), jадып баштаар (jадып
(бÿркеле бер-), jажыл jалбырактарла бӱрбашта-), jӱрӱп баштаар (jÿрÿп башта-); закеле берер
жить счастливо ырысту jypтай берер
ЗАЗЕЛЕНИ́ТЬ сов. кого-что jажартып
́
ЗАЖМУРИВАТЬ несов. см. засалар (jажартып сал-); зазеленить платье
жму́рить
травой платьени öлöҥлö jажартып салар
ЗАЖМУ́РИТЬ сов. сыкыйтып ийер
ЗАЗЕЛЕНИ́ТЬСЯ сов. jажарып калар
(сыкыйтып ий-); зажмурить глаза кöзин
(jажарып кал-)
сыкыйтып ийер
ЗАЗИМОВÁТЬ сов. кыштай берер
ЗАЖМУ́РИТЬСЯ сов. сыкыйтып алар
(кыштай бер-); зазимовать в деревне де(сыкыйтып ал-); он смотрел, зажмуривремнеде кыштай берер
шись ол кöзин сыкыйтып алала кöрди
ЗАЗНАВÁТЬСЯ несов. см. зазна́ться
ЗАЖУРЧÁТЬ сов. шоркырап баштаар
ЗАЗНÁЙКА ж. чӱмеркек кижи, тыҥ(шоркырап башта-); зажурчали ручейки
зынчак кижи
суучактар шоркырап баштады
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ЗАЗНАЙСТВО
ЗАИ́ГРЫВАТЬ несов. 1. (заискивать)
ЗАЗНÁЙСТВО с. чӱмеркеери, тыҥjарамзыыр (japaмзы-); заигрывать с назынары
чальством башкаруга jарамзыыр; 2. (коЗАЗНÁТЬСЯ сов. чӱмеркей берер
кетничать) сертежер (сертеш-); кондук(чӱмеркей бер-), тыҥзынып калар (тыҥзыторша заигрывала с водителем кондукнып кал-); как стал начальником, так и
тор ӱй кижи тискинчиле сертежип турды
зазнался башкараачы бололо, тыҥзынып
калган
ЗАИ́КА м. и ж. чокол кижи
ЗАЗОЛОТИ́ТЬ сов. кого-что алтын
ЗАИКÁНИЕ с. чоколдоноры
чылап мызылдадып баштаар (мызылдап
ЗАИКÁТЬСЯ несов. см. заикну́ться
башта-), алтын ошкош öҥлö будып салар
ЗАИКНУ́ТЬСЯ сов. 1. чоколдоно бе(будып сал-); солнце зазолотило макушрер (чоколдоно бер-); он заикнулся на
ки деревьев кÿн агаштардыҥ баштарын
этом слове бу сӧстӧ ол чоколдоно берди;
алтын чылап мызылдадып баштады
2. (намекнуть) сӧс бажынаҥ айдып ийер
ЗАЗОЛОТИ́ТЬСЯ сов. 1. алтын ошкош
(айдып ий-); он заикнулся о продаже быöҥдÿ боло берер (боло бер-); 2. алтын чыков ол букаларды садаары керегинде сӧс
лап мызылдап кöрÿнип келер (кöрÿнип
бажынаҥ айдып ийди
кел-)
ЗАИ́МСТВОВАНИЕ с. 1. (действие)
ЗАЗРЕ́НИЕ с.: без зазрения совести
öскö улустаҥ кöрÿшкени; 2. лингв. öскö
уйат jогынаҥ
тилдеҥ кирген сöс
ЗАЗУБРИ́ТЬ I сов. что арсадып салар
ЗАИ́МСТВОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. öскö
(арсадып сал-); зазубрить нож бычакты
улустаҥ кöрÿшкен; 2. öскö тилдеҥ алынарсадар
ган (кирген); заимствованные слова öскö
ЗАЗУБРИ́ТЬ II сов. что; разг. (выутилдеҥ кирген сöстöр
чить) эске ÿренип алар (ÿренип ал-); зазуЗАИ́МСТВОВАТЬ сов., несов. что
брить урок урокты эске ÿренип алар
1. кöрÿжип алар (кöрÿжип ал-); заимствоЗАЗУБРИ́ТЬСЯ сов. (об острых предвать опыт передовиков озочылдардаҥ
метах) арсап калар (арсап кал-); нож зазученемел кӧрӱжип алар 2. алып алар (алып
брился бычактыҥ миизи арсап калды
ал-)
ЗАЗЫВÁТЬ несов. см. зазва́ть
ЗАИНДЕВЕ́ВШИЙ, -ая, -ое кырутып
ЗАИГРÁТЬ сов. 1. ойной берер (ойной
калган, кыру тÿжÿп калган; заиндевевбер-); оркестр заиграл марш оркестр
шие окна кырутып калган кöзнöктöр; замарш ойной берди; 2. (часто играя на
индевевшие деревья кыру тÿжÿп калган
чем-л. или чем-л., привести в негодность)
агаштар
эскирте ойноп салар (ойноп сал-), талбыЗАИНДЕВЕ́ЛЫЙ, -ая, ое кырула бÿррада ойноп салар; заиграть карты кӧзӧркелген, кыру тÿжÿп калган; заиндевелые
кусты кырула бÿркелген jыраалар
ди талбырада ойноп салар; 3. (часто исполняя, сделать избитым, надоевшим)
ЗАИНДЕВЕ́ТЬ сов. кырутып калар
кӱӱнине тийгизе ойноп салар, чаптык бол(кырутып кал-); окна заиндевели кӧзнӧкгончо ойноп салар; заиграть пьесу пьесатӧр кырутып калган
ны кӱӱнине тийгизе ойноп салар
ЗАИНТЕРЕСÓВАННО нареч. jилбирЗАИГРÁТЬСЯ сов.; разг. узак ойноп
кеп; заинтересованно читать jилбиркеп
калар (ойноп кал-); дети сегодня заигракычырар
лись бӱгӱн балдар узак ойноп калды
ЗАИНТЕРЕСÓВАННЫЙ, -ая, -ое
ЗАИ́ГРЫВАНИЕ с. 1. разг. (заиски1. jилбиркеген, jилбиркеп турган; сделав
заинтересованный вид, спросил jилбирвание) jапсыыры, jарамзыыры; 2. (кокетство) сертежери
кеп турган бӱдӱш эдип ийеле, сураган;
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це зашло кÿн ажа берди; 5. (начаться – о
2. (связанный практическими интересами,
разговоре, споре и т.п.) баштала берер
материальными выгодами с каким-л. де(баштала бер-); разговор зашёл о свадьбе
лом.) бойыныҥ jилбӱзи бар; заинтересотой керегинде куучын баштала берди
ванное лицо бойыныҥ jилбӱзи бар кижи
ЗАЙТИ́СЬ сов.; разг. (онеметь) öлÿмЗАИНТЕРЕСОВÁТЬ сов. кого чем
жирей берер (öÿмжирей бер-); руки заjилбиркедип ийер (jилбиркедип ий-); зашлись от холода колдор сооктоҥ öлÿмжиинтересовать своим рассказом бойыныҥ
рей берди
куучыныла jилбиркедип ийер
ЗÁЙЧИК м. уменьш. от заяц койонок
ЗАИНТЕРЕСОВÁТЬСЯ сов. jилбирЗАКАБАЛЕ́НИЕ с. базынчыктаары,
кей берер (jилбиркей бер-); заинтересобазынары
ваться новой литературой jаҥы литературала jилбиркей берер
ЗАКАБАЛИ́ТЬ сов. кого-что 1. базынчыктап салар (базынчыктап сал-), базынып
ЗАИНТЕРЕСÓВЫВАТЬ несов. см. заинтересова́ть
алар (базынып ал-); 2. перен., разг. (поставить в полную зависимость от себя)
ЗАИНТЕРЕСÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
базынып алар, бажына чыгып алар (чыгып
заинтересова́ться
ал-); она совсем закабалила мужа ол чек
ЗАИНТРИГОВÁТЬ сов. кого jилбирӧбӧгӧниниҥ бажына чыгып алган
кедип ийер (jилбиркедип ий-); ты меня
ЗАКАБАЛИ́ТЬСЯ сов. базынчыктазаинтриговал своим предложением сен
дып салар (базынчыктадып сал-), базынмени бойыҥныҥ эрмек-куучыныҥла jилдырып салар (базындырып сал-)
биркедип ийдиҥ
ЗАКАБАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. закабаЗАИ́СКИВАНИЕ с. jарамзып турары
ли́ться
ЗАИ́СКИВАТЬ несов. перед кем-чем
ЗАКАДЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое (о друге, приjарамзыыр (jарамзы-); заискивать перед
ятеле, о дружеских отношениях) антыгаркомандиром командирдиҥ алдында jалу; закадычный друг антыгарлу нöкöр
рамзып турар
ЗАКÁЗ м. 1. jакылта, jакыганы; сшить
ЗАИ́СКИВАЮЩЕ
нареч.
jарампо заказу jакыганы аайынча кöктööр; вызып; заискивающе говорить jарамзып
полнить заказ jакылтаны бÿдÿрип салар;
куучындаар
2. (заказанный предмет) jакыган неме;
ЗАИ́СКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.
ваш заказ готов слердиҥ jакыган неме
jарамзып турган; засикивающий человек
белен
jарамзып турган кижи; 2. прил. jарамзык;
ЗАКАЗÁТЬ сов. что jакып салар (jакып
заискивающая улыбка jарамзык кӱлӱмjи
сал-), jакып ийер (jакып ий-); я заказала
ЗАИСКРИ́ТЬСЯ
сов.
мызылдап
ему сахар мен ого сахар jакып ийгем; забаштаар (мызылдап башта-); на небе заказать костюм в ателье ательеге костюм
искрились звёзды теҥериде jылдыстар
jакып салар
мызылдап баштады
ЗАКАЗНÓЙ, -ая, -ое 1. (сделанный на
ЗАЙТИ́ сов. 1. кирип келер (кирип кел-),
заказ) jакып эттирген, jакыган аайынча эткире берер (кире бер-); зайти в магазин
кен; заказной шкаф jакып эттирген шкаф;
магазинге кирип келер; зайти за угол то2. (о почтовых отправлениях) заказной;
лыктыҥ кийинине кире берер; 2. (обойти)
заказное письмо заказной самара
эбирип келер (эбирип кел-); я зашёл с
ЗАКÁЗЧИК м. jакылта берген кижи
другой стороны мен ӧскӧ jанынаҥ эбирип
ЗАКÁЗЫВАТЬ несов. см. заказа́ть
келдим; 3. (уйти далеко) jÿpe берер (jÿре
ЗАКÁЛ м. 1. (металла) кадырары; забер-), jӱрӱп калар (jÿрÿп кал-); 4. (о небесных светилах) ажа берер (ажа бер-); солнкал стали болот кадырары; 2. перен. (вы- 245 -
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держка, стойкость, выносливость) тасЗАКÁПАТЬ сов. 1. (начать капать)
тамчылай берер (тамчылай бер-), тамчыкаары, темигери; человек крепкого закалап баштаар (тамчылап башта-); дождь
ла кату jадын-jÿрÿмге темиккен кижи
закапал jaҥмыр тамчылай берди; 2. что
ЗАКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
(запачкать) уймап салар (уймап сал-);
1. тех. кадырылган; закалённая сталь
закапать чернилой тетрадь тетрадьты
кадырылган болот; 2. перен. (выносливый,
чернилала уймап салар; 3. разг. (ввести
стойкий) темиккен, таскаган; закалённая
куда-л. по капле) тамчыладып салар (тамв боях армия jyy-coгушта таскаган черÿ;
чыладып сал-); закапать лекарство в нос
3. перен. бек, ооруга алдыртпас, су-кадыгы
тумчукка эм тамчыладып салар
бек; закалённое здоровье бек су-кадык;
ЗАКÁПЫВАТЬ несов. см. закопа́ть
закалённый ребёнок су-кадыгы бек бала
ЗАКÁРКАТЬ сов. каркылдап чыгар
ЗАКÁЛИВАТЬСЯ несов. см. зака(каркылдап
чык-)
ли́ться
ЗАКÁТ м. 1. (солнца) ажары; перед заЗАКАЛИ́ТЬ сов. 1. что; тех. кадырып
катом
солнца кÿн ажар алдында; 2. (окрасалар (кадырып сал-); закалить стекло
ска,
освещение
неба над горизонтом при
шил кадырып салар; 2. кого-что; перен.
заходе
солнца)
кызыл
эҥир; 3. перен. (котемиктирип салар (темиктирип сал-), таснец
жизни,
гибель)
jÿрÿмниҥ
учы; жизнь
кадып салар (таскадып сал-), тыҥыдып саего близится к закату оныҥ jӱрӱми учына
лар (тыҥыдып сал-); закалить здоровье
jедип jат
су-кадыкты тыҥыдып салар
ЗАКАТАТЬ сов. кого-что; разг. 1. (обЗАКАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. тех. кадып кавернуть) ороп салар (ороп сал-); закатать
лар (кадып кал-); 2. перен. таскап калар
в ковёр кебиске ороп салар; 2. (подвер(таскап кал-), темигип калар (темигип
нуть, засучить) тÿрÿп салар (тÿрÿп сал-);
кал), тыҥып калар (тыҥып кал-)
закатать рукава jеҥдерди тӱрӱп салар;
ЗАКÁЛКА ж. см. зака́л 2
3. перен., разг. сугуп салар (сугуп сал-);
ЗАКÁЛЫВАТЬ несов. см. закозакатать в тюрму тӱрмеге сугуп салар
ло́ть 1, 2
ЗАКÁТИСТЫЙ, -ая, -ое (о смехе) jирЗАКАЛЯ́ТЬ несов. см. закали́ть
киреген; послышался закатистый смех
ЗАКАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. закали́ться
девушки кыстыҥ jиркиреген каткызы
ЗАКАМЕНЕ́ТЬ сов. 1. таш болуп каугулды
лар (болуп кал-); земля закаменела jер
ЗАКАТИ́ТЬ сов. что 1. тоголодып ийер
таш болуп калган; 2. перен. кыймыктанбай
(тоголодып ий-); закатить мяч под диван
тура берер (тура бер-), кыймык jок тура
мячты диванныҥ алдына тоголодып ийер;
берер, кыймыктанбай барар (кыймыктан2. прост. (уехать куда-л.) jӱре берер (jÿре
бай бар-); девушка закаменела от удивбер-), jӱрӱп калар (jÿрÿп кал-), атана берер
ления кыс кайкаганынаҥ кыймык jок тура
(атана бер-); завтра сядем в поезд и закаберди; 3. перен. (стать бесчувственным,
тим в Москву эртен поездке отурып аларавнодушным к окружающему) эш неме
ла, Москвага jӱре берерис; 3. (устроить,
керексибей барар (керексибей бар-), неге
сделать – обычно что-л. особенное, из
де кÿÿн jок болуп калар (болуп кал-); изряда вон выходящее) баштап ийер (баштап
за болезни он совсем закаменел оорудаҥ
ий-), кӧдӱрип ийер (кöдÿрип ий-); закаулам ол чек неге де кÿÿн jок болуп калган
тить скандал чуган кӧдӱрип ийер
ЗАКÁНЧИВАТЬ несов. см. зако́нчить
ЗАКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (о мяче и т.п.)
тоголоно берер (тоголоно бер-); 2. (зайЗАКÁНЧИВАТЬСЯ несов. см. зако́нти – о солнце) ажа берер (ажа бер-);
читься
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3. перен. (прийти к концу, исчезнуть – о
ЗАКВÁСИТЬСЯ сов. ачып калар (ачып
кал-); капуста заквасилась капуста ачып
счастливых моментах жизни) божоп какалды
лар (божоп кал-); слава его закатилась
ЗАКВÁСКА ж. ачыткы
оныҥ магы божоп калды; 4. разг. (засмеЗАКВÁШИВАТЬ несов. см. заква́сить
яться, закашлять или заплакать так,
ЗАКВÁШИВАТЬСЯ несов. см. заква́что не быть в состоянии остановиться)
ситься
токтодынып болбой барар (болбой бар-);
ЗАКИВÁТЬ сов. кекип ийер (кекип
закатиться смехом каткыга токтодынып
ий-); закивать головой бажыла кекип
болбой барар
ийер
ЗАКÁТЫВАТЬ II несов. что 1. тогоЗАКИДÁТЬ сов. чем 1. кого-что (засылодор (тоголот-); закатить клубок пряпать)
кöмö чачып салар (чачып сал-); зажи под стол тÿктиҥ болчогын столдыҥ
кидать
яму землёй ороны тобракла кöмö
алдына тоголодор; 2. (устраивать, дечачып
салар;
2. кого; перен. (обратиться
лать – обычно что-л. особенное, из ряда
к кому-н. со множеством вопросов, замевон выходящее) баштаар (башта-), кöдÿрер
чаний
и т.п., поставить кого-н. в тупик,
(кӧдӱр-); закатывать драку согуш башошеломить множеством чего-н.) туй чатаар
бып салар (чабып сал-); закидать вопроЗАКÁТЫВАТЬ несов. см. заката́ть
сами сурактарла туй чабып саар
ЗАКÁТЫВАТЬСЯ несов. см. закаЗАКИ́ДЫВАТЬ I несов. см. закида́ть
ти́ться
ЗАКИ́ДЫВАТЬ II несов. см. заки́нуть
ЗАКАЧÁТЬ сов. 1. кого-что, чем jайЗАКИ́НУТЬ сов. 1. кого-что (заброкай берер (jайкай бер-); ветер закачал
сить) чачып ийер (чачып ий-), таштап
деревья салкын агаштарды jайкай берди;
ийер (таштап ий-); закинуть книгу под
2. кого (качанием, качкой вызвать головостол бичикти столдыҥ алдына чачып ийер;
оружение, тошноту) оорыда jaйкап салар
2. (вскинув, переместить, придать другое
(jайкап сал-); закачать на качелях селположение) чачып алар (чачып ал-); салып
бишке оорыда jайкап салар; 3. кого (усыалар (салып ал-); закинуть волосы назад
пить качая) уйуктадып салар (уйуктадып
чачты кайра чачып алар; закинуть ногу
сал-), уйуктада jайкап салар; закачать рена ногу бутты бутка салып алар; закинуть
бёнка баланы уйуктада jайкап салар
ружьё за спину мылтыкты арка ажыра
ЗАКАЧÁТЬСЯ сов. jaйкана берер (jайчачып алар
кана бер-); лодка закачалась кеме jaйкана
ЗАКИПÁТЬ несов. см. закипе́ть
берди
ЗАКИПЕ́ТЬ сов.; прям., перен. кайнай
ЗАКÁШЛЯТЬСЯ сов. jӧдӱлдеп башберер (кайнай бер-), кайнап чыгар (кайнап
таар (jöдÿлдеп башта-), jӧдӱлдей берер
чык-); чай закипел чай кайнай берди; ра(jöдÿлдей бер-), jöткÿрип баштаар (jöтбота закипела иш кайнап чыкты
кÿрип башта-); закашляться от дыма
ЗАКИСÁТЬ несов. см. заки́снуть
ыштаҥ jӧдӱлдеп баштаар
ЗАКИ́СНУТЬ сов. 1. ачып калар (ачып
ЗАКÁЯТЬСЯ сов.; разг. бойына сöс бекал-); молоко закисло сÿт ачып калды;
рер (бер-); я закаялся к ним ходить олор2. перен., разг. (потерять интерес, вкус к
го барбаска бойыма сöзим бергем
жизни; стать вялым, унылым, безразличЗАКВÁСИТЬ сов. что ачыдып салар
ным к окружающему) jилбиркебей барар
(ачыдып сал-); заквасить тесто тесте ачы(jилбиркебей бар-), кӱӱн jок болуп калар
(болуп кал-)
дып салар
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кал-); топор заклинил малта кысталып
ЗАКЛÁД м. заклад, ордына арттырган
калды
неме
ЗАКЛУБИ́ТЬ сов. куйундалтып башЗАКЛÁДКА ж. 1. (действие) тöзöлгö
таар (куйундалып башта-); ветер заклусалары, тöзööри; закладка здания турабил пыль на дороге салкын тобракты
ныҥ тöзöлгöзин салары; 2. (для книги) закуйундалтып баштады
кладка
ЗАКЛУБИ́ТЬСЯ сов. куйундалала беЗАКЛÁДЫВАТЬ несов. см. заложи́ть
рер
(куйундала бер-), куйундалып башЗАКЛÁСТЬ сов. туй салып койор
таар
(куйундалып башта-); пыль заклу(салып кой-); закласть окна камнями
билась
от ветра тобрак салкынга куйункöзнöктöрди таштарла туй салып койор
дала берди
ЗАКЛЕВÁТЬ сов. кого 1. (убить клюЗАКЛЮЧÁТЬ несов. 1. что (условие,
вом) öлтÿре чокып салар (чокып сал-);
договор)
тургузар (тургус-); заключать
2. перен., разг. (извести, замучить) челдеп
договор
jöптöжÿ
тургузар; 2. кого (в тюрьсалар (челдеп сал-), на работе заклевали
му и т. п.) отургызар (отургыс-); 3. что
иште челдеп салган
(делать
вывод) тÿп шÿÿлте эдер (эт-)
ЗАКЛЁВЫВАТЬ несов. см. заклева́ть
ЗАКЛЮЧÁТЬСЯ
несов. 1. (находитьЗАКЛЕ́ИВАТЬ несов. см. закле́ить
ся, состоять) болор (бол-); наша задача
ЗАКЛЕ́ИВАТЬСЯ несов. см. закле́итьзаключается в следующем... бистиҥ амася
дубыс мынызында болуп jaт...; 2. (заканЗАКЛЕЙМИ́ТЬ сов. кого-что 1. (почиваться, завершаться) божоор (божо-)
ставить клеймо) таҥмалaп салар (таҥЗАКЛЮЧЕ́НИЕ с. 1. (договора и т.п.)
малап сал-); заклеймить товар товарды
тургузары; заключение договора jӧптӧжӱ
таҥмалап салар; 2. перен. бурулап салар
тургузары; 2. (нахождение под стражей,
(бурулап сал-)
состояние того, кто лишен свободы)
ЗАКЛЕ́ИТЬ сов. что jелимдеп салар
отургызары, тÿрмелеери; 3. (вывод) шӱӱл(jелимдеп сал-), jапшырып салар (jапшыте, тÿп шÿÿлте; прийти к заключению
рып сал-); заклеить конверт конвертти
шӱӱлтеге келер; сделать заключение тӱп
jапшырып салар
шӱӱлте эдер
ЗАКЛЕ́ИТЬСЯ сов. jелимделип калар
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ м. тÿрмеде отурган
(jелимделип кал-), jапшырылып калар
кижи
(jапшырылып кал-)
ЗАКЛЮЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое калЗАКЛЕПÁТЬ сов. что; тех. каҥдап
ганчы, учында; заключительная сцена
салар (каҥдап сал-), тудуштырып салар
калганчы сцена; заключительная часть
(тудуштырып сал-); заклепать котёл кадоклада докладтыҥ учында бöлÿги
занды каҥдап салар
ЗАКЛЮЧИ́ТЬ сов. 1. что (условие, доЗАКЛЁПКА ж. 1. (действие) каҥдааговор) тургузып салар (тургузып сал-); зары; 2. каҥдаар каду
ключить мир амыр-энчÿ тургузып салар;
ЗАКЛИНÁТЬ несов. кого-что 1. тар2. кого (в тюрьму и т. п.) отургызып салар
мадап салар (тармадап сал-); 2. (умолять)
(отургызып сал-), тÿрмелеп салар (тÿрjайнап сураар (jайнап сура-)
мелеп сал-); 3. что (сделать вывод) тÿп
ЗАКЛИНИ́ТЬ сов. что 1. (вбить клин)
шÿÿлте эдип салар (эдип сал-); 4. что (зашаанчактап салар (шаанчактап сал-);
кончить) божодып салар (божодып сал-);
заклинить косу чалгыны шаанчактап
заключить конференцию приветствиями конференцияны уткуул сöстöрлö божосалар; 2. (дать застрять) кыстала берер
дып салар
(кыстала бер-), кысталып калар (кысталып
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ЗАКОНСПИРИРОВАТЬ
jасактары; кодекс законов о труде иш кеЗАКЛЯ́ТИЕ с. 1. jайнап сураары;
регинде jасактардыҥ jуунтызы
2. черт, черт сöс; дать заклятие черт берер
ЗАКЛЯ́ТЫЙ,
-ая,
-ое
кöрöрдö
ЗАКÓННО нареч. jасак аайынча, jаҥду
кöрÿшпес; заклятый враг кöрöрдö
ЗАКÓННОСТЬ ж. jасак аайынча бокöрÿшпес öштÿ
лоры, jаҥдузы; законность требований
ЗАКОВЫЛЯТЬ сов. тойтыҥдай берер
некелтелердиҥ jасак аайынча болоры
(тойтыҥдай бер-), тойтыҥдап база берер
ЗАКÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (основываю(база бер-); старик заковылял домой карщийся на законе) jасакка тайанган, jасакка
ганак айлын дööн тойтыҥдап база берди
келишкен; законный документ jасакка
ЗАКОВЫ́РИСТЫЙ, -ая, -ое чÿмдÿ, тетайанган документ; 2. (обоснованный) jаҥгин эмес; заковыристый парень чÿмдÿ
ду; законные требования jaҥду некелтеуул; заковыристая задача тегин эмес залер
дача
ЗАКОНОДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jасак
ЗАКОЛÁЧИВАТЬ несов. см. заколо́ть
чыгарар; законодательная власть jасак
ЗАКОЛДÓВАННЫЙ, -ая, -ое: заколчыгарар jaҥ
дованный круг чыгар арга joк айалга
ЗАКОНОДÁТЕЛЬСТВО с. 1. юр. (соЗАКОЛДОВÁТЬ сов. кого-что тармаставление и издание законов) законодадап салар (тармадап сал-)
тельство, jасактар тургузып чыгарары;
ЗАКОЛЕБÁТЬСЯ сов. 1. (закачаться)
2. (совокупность законов) jасактар, законjайкана берер (jайкана бер-); 2. (начать
дор
сомневаться) алаҥзып баштаар (алаҥзып
ЗАКОНОМЕ́РНО нареч. тургузылган
башта-)
кеми аайынча; работа продолжает закоЗАКОЛОСИ́ТЬСЯ сов. мажактала беномерно развиваться иш тургузылган
рер (мажактала бер-); рожь заколосилась
кеми аайынча оноҥ ары барып jат
арыш мажактала берди
ЗАКОНОМЕ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. болоЗАКОЛОТИ́ТЬ сов. 1. что (вбить)
тон учурлу; закономерный результат
кийдире кадап салар (кадап сал-); 2. что
болотон учурлу турулта, закономерное
(заделать, закрыть наглухо) туй кадап
явление болотон учурлу айалга; 2. (логисалар; заколотить ящик кайырчакты туй
чески обоснованный, оправданный) тургукадап салар; 3. (застучать) токылдада безылган
кеминде ӧдӱп турган; закономеррер (токылдада бер-); они заколотили в
ные
изменения
природы ар-бӱткенниҥ
дверь олор эжикти токылдада берди
тургузылган кеминде ӧдӱп турган кубулЗАКОЛОТИ́ТЬСЯ сов. (о сердце) согуталары
ла берер (согула бер-); от радости заколоЗАКОНОПРОЕ́КТ м. jасактыҥ проеги,
тилось сердце сÿÿнгенинеҥ jÿpeк согула
jасактыҥ ӱлекери
берди
ЗАКОНОРÓЖДЕННЫЙ, -ая, -ое адаЗАКОЛÓТЬ сов. 1. кого (пронзить орулу
чыккан; законнорожденный ребёнок
жием) öлтÿре сайар (öлтÿре сай-); закоадалу
чыккан бала
лоть штыком jыдала öлтÿре сайар; 2. что
ЗАКОНОУЧЕ́НИЕ с. jаҥ ÿредÿ
(приколоть, прикрепить) jаба кадар (jaбa
ЗАКОНСЕРВИ́РОВАТЬ сов. консеркада-); заколоть галстук булавкой галсвировать
эдип салар (эдип сал-); законсертукты булавкала jaбa кадаар; 3. безл. (навировать рыбу балыкты консервировать
чать колоть) кадала берер (кадала бер-);
эдип салар
в животе закололо ичте кадала берди
ЗАКОНСПИРИ́РОВАТЬ сов. jажытЗАКÓН м. jасак; законы общественного развития общественный öзÿмниҥ
ту эдип салар (эдип сал-), jажырып салар
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ЗАКОНТРАКТОВАТЬ
(jажырып сал-); законспирировать паЗАКОПТИ́ТЬ сов. кого-что 1. (пороль парольды jажырып салар
крыть копотью) ыштап салар (ыштап
ЗАКОНТРАКТОВÁТЬ cов. кого-что
сал-); 2. (подвергнуть копчению) ыштап
контрактовать эдип салар (эдип сал-),
салар, ыштап быжырып салар (быжырып
аларга jöптöжÿ тургузып салар (тургузып
сал-); закоптить рыбу балыкты ыштап
сал-); законтрактовать скот мал-ашты
салар; 3. (начать коптить) ыштап башаларга jöптöжÿ тургузып салар
таар (ыштап башта-)
ЗАКОНТРАКТÓВЫВАТЬ несов. см.
ЗАКОПТИ́ТЬСЯ сов. (покрыться козаконтрактова́ть
потью) ышталып калар (ышталып кал-);
ЗАКÓНЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
стены закоптились стенелер ышталып
учына jeтирген, божодып салган; закалган
конченная работа божодып салган иш;
ЗАКОРЕНЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. удап кал2. прил. (достигший мастерства, сфорган, эремжиген; закоренелая болезнь удап
мировавшийся) бийик кемине jеткен; закалган оору; 2. (неисправимый) jaҥжыгып
конченный художник бийик кемине jеткалган; закоренелый вор jaҥжыгып калкен jурукчы; 3. перен., разг. (обладающий
ган уурчы
высшей степенью какого-н. отрицательЗАКОРЕНЕ́ТЬ сов. jaҥжыгып калар
ного качества): законченный алкаш чек
(jаҥжыгып кал-); привычки закоренели
аракыга кирип калган кижи
кылык-jаҥы jаҥжыгып калган
ЗАКÓНЧИТЬ сов. что божодып саЗАКОРМИ́ТЬ сов. кого-что öйинеҥ
лар (божодып сал-), учына jетирип салар
öткÿре азырап салар (азырап сал-); за(jетирип сал-); закончить учёбу ÿредÿни
кормить свинью чочконы öйинеҥ öткÿре
божодып салар; закончить работу ишти
азырап салар
учына jетирип салар
ЗАКÓРМЛЕННЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ
ЗАКÓНЧИТЬСЯ сов. божоп калар (боöткÿре азырап салган; закормленный щежоп кал-), учына jедип калар (jедип кал-);
нок öйинеҥ öткÿре азырап салган кÿчÿк
учебный год закончился ÿредÿлÿ jыл боЗАКОРПЕ́ТЬ сов. кичеенип эдип
жоп калды
баштаар (эдип башта-), кичеенип иштенип
ЗАКОПÁТЬ сов. кого-что 1. казып
баштаар (иштенип башта-); закорпеть за
баштаар (казып башта-); 2. кöмÿп салар
письменным столом бичинер столдыҥ
(кöмÿп сал-); закопать издохшую собаку
кийнинде кичеенип иштенип баштаар
öлÿп калган ийтти кöмÿп салар
ЗАКОСНЕ́ТЬ сов. (погрязнуть в чем-л.,
ЗАКОПÁТЬСЯ сов. 1. казынып баштапотерять способность к дальнейшему
ар (казынып башта-); щенята закопались
развитию, совершенствованию) öспöй
в сене кÿчÿктер öлöҥдö казынып баштаотурып калар (отурып кал-), öзÿм jок отуды; 2. кöмÿлип калар (кöмÿлип кал-); зарып калар; закоснеть в звании лейтенанкопаться в снегу карга кöмÿлип калар
та лейтенанттыҥ jамызында öспöй отурып
калар; в этой деревне можно закоснеть
ЗАКОПОШИ́ТЬСЯ сов.; разг. шакпыбу деремнеде öзÿм jок отурып калар аргарап баштаар (шакпырап башта-), шакпылу
рай берер (шакпырай бер-), кыймыража
ЗАКОСТЕНЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое сööк чилеп
берер (кыймыража бер-); в углу кто-то
кадып калган, кату болуп калган; закостезакопошился толыкта кем де шакпырай
нелые руки сööк чилеп кадып калган колберди
дор
ЗАКОПТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое разг. ышталЗАКОСТЕНЕ́ТЬ сов. 1. кадып калар
ган, ышталып калган; закоптелые стены
ышталган стенелер
(кадып кал-), кату болуп калар (болуп
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ЗАКРЕПИТЬСЯ
ЗАКРАСНЕ́ТЬ сов. 1. кызара берер
кал-); 2. перен. кыймыктанбай тура берер
(кызара бер-); небо закраснело от зака(тура бер-), кыймык jок туруп калар (тута теҥери кÿн ашканынаҥ кызара берди;
руп кал-); он закостенел от испуга ол коркыганынаҥ кыймык jок туруп калды
2. (о чем-н. красном) кызара кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); вдалеке закраснеЗАКОСТЫЛЯ́ТЬ сов. тайакту база бели дома ыраакта туралар кызара кӧрӱнип
рер (база бер-), аксаҥдап база берер; стакелди
рик закостылял по дороге карганак jолло
аксаҥдап база берди
ЗАКРАСНЕ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. кызаЗАКОУ́ЛОК м. 1. (глухой переулок) туйрып баштаар (кызарып башта-); 2. кызара
кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); закраснеук ором; 2. (потаённый уголок) jажытту
лись крыши домов туралардыҥ jабынтыjep
ЗАКОЧЕНЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое чарчап каллары кызара кöрÿнип келди; 3. (смутивган; закоченелые руки чарчап калган колшись, покраснеть) уйалганынаҥ кызара
дор
берер (кызара бер)
ЗАКОЧЕНЕ́ТЬ сов. чарчап калар (чарЗАКРÁСТЬСЯ сов. 1. (проникнуть)
чап кал-), чарчай берер (чарчай бер-); у
öҥöлöп öдö берер (öдö бер-), туйка кинего ноги закоченели от холода оныҥ
рип калар (кирип кал-); воры закрались
буттары соокко чарчап калды
в магазин уурчылар магазинге туйка киЗАКРÁДЫВАТЬСЯ несов. 1. (пронирип калган; 2. перен. (незаметно, невольно
кать) öҥöлöп öдöр (öҥöлöп öт-), туйка
появиться, возникнуть – о мыслях, чувкирер (кир-); закрадываться в чужой
ствах) табылып келер (табылып кел-), седом öскö кижиниҥ туразына туйка кирер;
зилип баштаар (сезилип башта-); в душу
закралось сомнение jÿpeгинде алаҥзу та2. перен. (незаметно, невольно появлятьбылып келди
ся, возникать – о мыслях, чувствах) табылар (табыл-), сезилер (сезил-)
ЗАКРÁШИВАНИЕ с. будыыры; закрашивание пятен шылбактарды будыыЗАКРÁИВАТЬ несов. что ÿлгÿлеп керы
зер (кес-); закраивать костюм костюм
ЗАКРÁШИВАТЬ несов. см. закра́сить
ÿлгÿлеп кезер
ЗАКРÁШИВАТЬСЯ несов. см. закра́ЗАКРÁПАТЬ сов. 1. (о дожде) тамчыситься
лап баштаар (тамчылап башта-); 2. (поЗАКРЕПИ́ТЬ сов. 1. что (укрепить,
крыть крапинами, забрызгать) тамчыпривязав, прибив, присоединив) туттуртып
ладып ийер (тамчыладып ий-), аттыртып
салар (туттуртып сал-); закрепить доску
салар (аттыртып сал-), чачылтып салар
гвоздём досконы кадула туттуртып салар;
(чачылтып сал-); закрапать окна кӧзнӧктӧрди чачылтып салар
2. что (сделать прочным, устойчивым)
быжулап салар (быжулап сал-); закреЗАКРÁСИТЬ сов. кого-что 1. (покрапить знания билгирлерди быжулап салар;
сив, закрыть, скрыть что-н. посредством
3. кого-что за кем-чем (обеспечить права
краски) кӧрӱнбес эдип будып салар (будып сал-); закрасить пятна шылбактарна что-н., установить какие-н. обязанности) каруузына берип салар (берип сал-),
ды кӧрӱнбес эдип будып салар; 2. (начать
аҥылап берер (аҥылап бер-); закрепить
красить) будып баштаар (будып башта-),
станок за рабочим станокты ишмекчиге
будый берер (будый бер-); закрасить пол
аҥылап берер
полды будып баштаар
ЗАКРЕПИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать заЗАКРÁСИТЬСЯ сов. будылып калар
крепленным, приделанным) туттурылып
(будылып кал-); седина закрасилась буукалар (туттурылып кал-); деталь закрерыл чач будылып калган
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЗАКРУГЛЕ́НИЕ
с.
(закруглённая
пилась деталь туттурылып калды; 2. за
часть) тегерийткен бöлÿги, тегерик тужы
кем-чем (принять на себя определенные
ЗАКРУГЛЁННЫЙ, -ая, -ое тегерийтобязательства, ответственность, прикен,
тегерик
крепиться к какому-н. учреждению и т.д.)
́ ТЬ сов. что 1. (сделать
ЗАКРУГЛИ
каруулу болуп калар (болуп кал-); траккруглым) тегерийтип салар (тегерийтип
тористы закрепились за тракторами
сал-); 2. перен. учына jетирип салар ( jедо конца лета трактористтер тракторлор
тирип сал-); закруглить предложение эручун jайдыҥ учына jетире каруулу болуп
мекти учына jeтиpип салар
калды
ЗАКРУГЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать круЗАКРЕПЛЕ́НИЕ с. бек эдери, тыҥыдаглым) тегерийип калар (тегерийип кал-);
ры (от закрепить – закреплять); бекте2. (закончить) божодып салар (божодып
нери, тыҥыдынары (от закрепиться – засал-), токтодып салар (токтодып сал-); докрепляться)
кладчик закруглился доклад кычыраачы
ЗАКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. закрепи́ть
докладын божодып салды
ЗАКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. закреЗАКРУГЛЯ́ТЬ несов. см. закругли́ть
пи́ться
ЗАКРУГЛЯ́ТЬСЯ несов. см. закругЗАКРЕПОСТИТЬ сов. кого-что 1. крели́ться
постной эдип салар (эдип сал-); 2. перен.
ЗАКРУЖИ́ТЬ I сов. 1. кого-что айланбазынчыктап салар (базынчыктап сал-)
дырып салар (айландырып сал-); закруЗАКРЕПОЩÁТЬ несов. см. закрепожить в танце биjеде айландырып салар;
сти́ть
2. кого; перен. (увлечь, сбить с толку, довести до безрассудства) бажын айлындыЗАКРЕПОЩЕ́НИЕ с. 1. крепостной
рып салар, jÿÿлтип салар (jÿÿлтип сал-)
эдери, крепостной эдип салары; 2. базынЗАКРУЖИ́ТЬ II сов. 1. айланып баштачыктаары, базынчыктап салары
ар (айланып башта-); самолёт закружил
ЗАКРИВИ́ТЬ сов. что тыртыйтып сасамолёт айланып баштады; 2. (о вьюге, мелар (тыртыйтып сал-), jантыйтып салар
тели и т.п.) куйундала берер (куйундала
(jантыйтып сал-)
бер-)
ЗАКРИВИ́ТЬСЯ сов. тыртыйып калар
ЗАКРУЖИ́ТЬСЯ сов. 1. айланып
(тыртыйып кал-), jантыйып калар (jантыбаштаар
(айланып башта-); 2. куйундалып
йып кал-); забор закривился чеден jанбаштаар
(куйундалып башта-); метель затыйып калган
кружилась шуурган куйундалып баштаЗАКРИЧÁТЬ сов. кыйгырып ийер
ды; 2. перен. (нахлопотаться от суеты,
(кыйгырып ий-); громко закричать тыҥ
хлопот, сбиться с ног, изнемочь) нени-некыйгырып ийер
ни эдип арып калар (арып кал-); он совсем
ЗАКРÓЕННЫЙ, -ая, -ое ÿлгÿлеп кезакружился с этим делом бу керекти
скен
эдип, ол чек арып калды
ЗАКРÓЕЧНЫЙ, -ая, -ое спец. ÿлгÿлеп
ЗАКРУТИ́ТЬ сов. 1. что (завернуть,
кезетен, ÿлгÿлеп кезер; закроечный цех
завинтить) толгоп салар (толгоп сал-),
ÿлгÿлеп кезетен цех
эреп салар (эреп сал-); закрутить гайку
ЗАКРОИ́ТЬ сов. что 1. ÿлгÿлеп кезип
эрешкинди толгоп салар; 2. (крутя, свербаштаар (кезип башта-); 2. ÿлгÿлеп кезип
нуть, завить) что толгоп салар, толгоп
салар (кезип сал-); закроить платье плаийер (толгоп ий-); закрутить веревку
тье ÿлгÿлеп кезип салар
бууны толгоп салар; закрутить волосы
чачты толгоп салар; 3. (обмотать) ороп
ЗАКРÓЙЩИК м. ÿлгÿлеп кезер ус
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салар (ороп сал-); закрутить шарф водып сал-), токтодып салар (токтодып сал);
закрыть собрание jуунды божодып сакруг шеи мойынды шарфла ороп салар;
лар; закрыть торговлю садуны токтодып
4. кого; разг. (вскружить голову кому-л.)
салар; ♦ закрыть рот кому-либо айдарга
бажын айландырып салар (айландырып
бербес, эрмек айттырбас; закрыть глаза
сал-); 5. что (начать крутить) айланып
на что-л. ajapy салбай калар
баштаар (айланып башта-)
ЗАКРЫ́ТЬСЯ сов. 1. jабыла берер (jаЗАКРУТИ́ТЬСЯ сов. 1. (завинтиться)
была
бер-), бöктöлип калар (бöктöлип
толголып калар (толголып кал-), эрелип
кал-);
дверь
закрылась эжик jабыла беркалар (эрелип кал-); 2. (крутясь, сверди; 2. (укрыться чем-н.) jaбынып алар
нуться, завиться) толголып калар; ве(jабынып
ал-), бÿркенип алар (бÿркенип
ревка закрутилась буу толголып калды;
ал-);
закрыться
от дождя jааштаҥ бÿр3. (начать крутиться) айланып баштакенип
алар;
3.
(сомкнуться
– о чем-л. расар (айланып башта-), айлана берер (айкрытом)
jабылып
калар
(jабылып
кал-);
лана бер-), куйундала берер (куйундала
книга закрылась бичик jабылып калды;
бер-), куйундалып баштаар (куйундалып
4. (окончиться, перестать существобашта-); пыль закрутилась по дороге
вать) божоп калар (божоп кал-); jабылып
jолдо тобрак куйундалып баштады
калар; съезд закрылся съезд божоп калЗАКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. закрути́ть
ды; эта организация давно закрылась
ЗАКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. закрубу организация туку качан jабылып калган
ти́ться
ЗАКУДÁХТАТЬ сов. калактап баштаар
ЗАКРЫВÁНИЕ с. бöктööри, jабары,
(калактап башта-), калактай берер (калакбöктöлöри, jабылары
тай бер-); куры закудахтали такаалар каЗАКРЫВÁТЬ несов. см. закры́ть
лактап баштады
ЗАКРЫВÁТЬСЯ несов. см. закры́ться
ЗАКУДРЯ́ВИТЬСЯ сов. быjыраш боЗАКРЫ́ТИЕ с. бöктööри, jaбары; залуп калар (болуп кал-); волосы закудрякрытие выставки выставканы jабары
вились после бани чачтар мылчаныҥ
ЗАКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое прям., перен.
кийнинеҥ быjыраш болуп калды
1. jабык, бöктÿ; закрытая дверь бöктÿ
ЗАКУЛИ́СНЫЙ, -ая, -ое 1. театр.
эжик; 2. (недоступный для посторонних)
кулисаныҥ кийин jанындагы, сценаныҥ
jабылу; закрытое партийное собрание
ары jанындагы; 2. перен. (тайный) jaжытjабылу партийный jyyн
ту; закулисные переговоры jажытту
ЗАКРЫ́ТЬ сов. 1. кого-что (покрыть,
куучындар
накрыть) jaбып салар (jабып сал-), бöкЗАКУПÁТЬ несов. см. закупи́ть
тöп салар (бöктöп сал-); закрыть окно
ЗАКУПИ́ТЬ сов. что, чего 1. (скупить,
кöзнöкти бöктöп салар; закрыть книгу
запасти) кöптöдö садып алар (садып ал-);
бичикти jабып салар; 2. что (запереть)
закупить дров на зиму кышка кöптöдö
бöктöп салар; закрыть дом тураны бöкодын садып алар; 2. кого-что (задарить
тöп салар; закрыть магазин магазинди
взятками, подкупить) садып алар, карын
бöктöп салар; 3. что (преградить) бöктöп
берер (бер-)
салар, туйуктап салар (туйуктап сал-); заЗАКУ́ПКА ж. садып алары; закупка
крыть путь jолын туйуктап салар; 4. кооружия мылтык-jепсел садып алары
го-что (заслонить) бÿркеп салар (бÿркеп
ЗАКУПНÓЙ, -ая, -ое садып алган; засал-), бöктöп салар, jабып салар; туча
купной материал садып алган материал
закрыла луну булут айды бÿркеп салды;
ЗАКУПÓРИВАТЬ несов. см. закупо
рить
5. что (закончить) божодып салар (божо́
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ЗАКУПО́РИТЬ сов. что 1. туй бöктöп
ЗАКУ́СЫВАТЬ I, II несов. см. закусалар (бöктöп сал-); закупорить бутылси́ть I, II
ку болуштопты туй бöктöп салар; 2. коЗАКУ́ТАТЬ сов. кого-что ороп салар
(ороп сал-); закутать ребёнка в одеяло
го-что; перен. (запереть) бöктöп салар;
баланы одялага ороп салар
закупорить ребенка в четырех стенах
баланы тöрт стенениҥ ичинде бöктöп саЗАКУ́ТАТЬСЯ сов. оронып алар (оролар
нып ал-); закутаться шарфом шарфла
оронып алар
ЗАКУПО́РИТЬСЯ сов. туй бöктöлип
калар (бöктöлип кал-)
ЗАКУ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. заку́таться
ЗАКУРЖАВЕ́ТЬ сов.; обл. (покрыться
инеем, заиндеветь) кырутып калар (кыруЗА́Л м. зал (элбек кып); зрительный
тып кал-); ветки деревьев закуржавели
зал кöрööчилердиҥ залы; читальный зал
агаштардыҥ бÿрлери кырутып калган
бичик кычырар зал; зал ожидания сакыЗАКУ́РЕННЫЙ, -ая, -ое таҥкыга öдÿп
йтан зал
калган
ЗАЛÁДИТЬ сов. что 1. катап-катап
ЗАКУ́РИВАТЬ несов. см. закури́ть
айдып баштаар (айдып башта-) (бир ле неЗАКУРИ́ТЬ сов. что и без доп. 1. (намени); 2. токтобой барар (токтобой бар-);
чать курить) таҥкылай берер (таҥкылай
амтажый берер (амтажый бер-); дожди заладили, льют и льют jааштар токтобой
бер-); 2. таҥкы тартып баштаар (тартып
барды, jаап ла jат, jаап ла jат; заладил хобашта-), таҥкылап баштаар (таҥкылап
дить в гости айылдаарга амтажый берди
башта-)
ЗАЛА́ЗИТЬ сов.; разг. кырлап баштаар
ЗАКУРЧÁВИТЬСЯ сов. быjырайа бе(кырлап башта-); вор залазил по крышам
рер (быjырайа бер-), быjырайып кал
уурчы jабынтыларла кырлап баштады
(быjырайып кал-); трава пожелтела от
зноя и местами закурчавилась öлöҥ изÿЗАЛАКИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое прич.
ге саргарала, кезектей быjырайып калган
лакла будып салган, лактап салган
ЗАКУСИ́ТЬ I сов. что; разг. 1. тиштеп
ЗАЛАКИРОВÁТЬ сов. что лакла буийер (тиштеп ий-); 2. перен. унчукпай бадып салар (будып сал-), лактап салар (лакрар (унчукпай бар-); заметив, что сказал
тап сал-); залакировать пол полды лакне то, закусил язык jастыра неме айдып
тап салар
ийгенин билип ийеле, унчукпай барды
ЗАЛÁМЫВАТЬ несов. см. заломи́ть
ЗАКУСИ́ТЬ II сов. 1. (поесть наскоро)
ЗАЛÁПАТЬ сов. кого-что анаар туттÿрген jип ийер (jип ий-), тÿрген чайнанып
кылап салар (туткылап сал-); кирледе тутийер (чайнанып ий-); пора уж закусить
кылап салар (кирлÿ колдорло); залапать
тÿрген чайнанып ийер öй jeтти; 2. что
новую книгу jаҥы бичикти кирледе тут(заесть) кийнинеҥ jип ийер; закусить
кылап салар
коньяк шоколадом коньяктыҥ кийнинеҥ
ЗАЛÁТАННЫЙ, -ая, -ое jамап салган,
шоколад jип ийер
jамалып калган; залатанные мешки jамап салган таарлар
ЗАКУ́СКА ж. 1. см. закуси́ть; 2. закуска (тал тÿштеги эмезе эҥирдеги ажаЗАЛАТÁТЬ сов. что jамап салар (jамап
ныштыҥ алдында тÿрген jийгедий курсак)
сал-); залатать одежду кийимди jамап салар
ЗАКУ́СОЧНАЯ ж. закусочный, тÿрген
ажанып ийетен jер; зайти в закусочную
ЗАЛÁЯТЬ сов. ÿрÿп баштаар (ÿрÿп
и закусить закусочныйга кирип, тÿрген
башта-), ÿре берер (ÿре бер-); собаки заажанып ийер
лаяли ийттер ÿрÿп баштады
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2. (проникнуть во что-л., подо что-л.)
ЗАЛГÁТЬСЯ сов. тöгÿнге (мекеге) кикирип алар (кирип ал-); залезть под стол
рип калар (кирип кал-); он совсем залгалстолдыҥ алдына кирип алар; ♦ залезть в
ся ол чек тöгÿнге кирип калган
долги алымга тÿжӱп калар
́
ЗАЛЕБЕЗИТЬ сов.; разг. jарамзып
ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ сов. jалкуурып баштабаштаар (jарамзып башта-), jапсып башар (jалкуурып башта-), jалкуурып калар
таар (jапсып башта-)
(jалкуурып кал-); он в последнее время
ЗАЛЕГÁТЬ несов. 1. см. зале́чь;
совсем заленился калганчы öйлöрдö ол
2. геол. jадар (jaт-); каменный уголь здесь
чек jалкуурып баштады
залегает неглубоко таш кöмÿр мында теЗАЛЕПЕТÁТЬ сов. что; разг. 1. (о
реҥ эмес jaдып jат
детях)
кижи оҥдобос эдип айдып башта́
ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое тоштолып
ар (айдып башта-); трёхлетний ребёнок
калган, тошло бÿркелип калган; заледенечто-то залепетал матери ÿч jашту бала
лая труба тоштолып калган труба; ♦ залеэнезине кижи оҥдобос эдип нени де айдып
денелые руки ужып калган колдор
баштады; 2. (начать говорить невнятно,
ЗАЛЕДЕНЕ́ТЬ сов. 1. тоштолып калар
невразумительно) кимиректене берер (ки(тоштолып кал-), тоштоло тоҥуп калар
миректене бер-), кимиректенип баштаар
(тоҥуп кал-); окна заледенели кöзнöктöр
(кимиректенип башта-)
тоштоло тоҥуп калган; 2. перен. ужып каЗАЛЕПИ́ТЬ сов. что 1. (замазать,
лар (ужып кал-), чарчап калар (чарчап кал-);
заделать) шыбап салар (шыбап сал-); заруки и ноги заледенели колдор ло буттар
лепить дыру в стене стенедеги тежикти
ужып калган; 3. (погибнуть от холода, зашыбап салар; 2. разг. (облепить всю помёрзнуть) öлтÿре чарчап калар
верхность чем-н.) туй jaпшырып салар
ЗАЛЕДЕНИ́ТЬ сов. кого-что тоҥурып
(jапшырып сал-); залепить всю стену
салар (тоҥурып сал-), тоштоло тоҥурып
афишами бастыра стенеге туй афишалар
салар
jапшырып салар; 3. что кому; перен. (наЗАЛЕЖÁЛЫЙ, -ая, -ое разг. 1. узак
нести удар) согуп ийер (согуп ий-), тажып
jаткан; залежалое платье узак jаткан плаийер (тажып ий-); залепить по щеке jаатье; 2. ÿрелип калган (узак jатканынаҥ);
гына тажып ийер
залежалая колбаса ÿрелип калган колбаЗАЛЕПИ́ТЬСЯ сов. шыбалып каса
лар (шыбалып кал-), jапшырылып калар
ЗАЛЕЖÁТЬСЯ сов. 1. (пролежать
(jапшырылып кал-)
слишком долго) узак jaдып калар (jадып
ЗАЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. залепи́ть
кал-); залежаться в постели орында узак
ЗАЛЕТÁТЬ несов. см. залете́ть
jадып калар; 2. (испортиться от долгого
ЗАЛЕТЕ́ТЬ сов. 1. (влететь) кийдире
лежания) ÿрелгенче jадып калар; пряниучуп келер (учуп кел-); в окно залетела
ки залежались пряниктер ÿрелгенче jаптица кöзнöктöҥ кушкаш кийдире учуп
дып калган
ЗÁЛЕЖНЫЙ, -ая, -ое узак öйгö сÿрбекелди; 2. (улететь далеко) ырада уча беген; залежные земли узак öйгö сÿрбеген
рер (уча бер-), уча берер; самолёт залетел
jepлер
за тучу самолёт булуттыҥ кийни jаар уча
ЗÁЛЕЖЬ ж. сÿрбеген jep
берди; 3. (по пути) jолой табарып ийер
(табарып ий-), jолойын кире конор (кире
ЗАЛЕЗÁТЬ несов. см. зале́зть
кон-); лётчику пришлось залететь в МоЗАЛЕ́ЗТЬ сов. 1. (взобраться) чыгып
скву за горючим лётчикке jолой бензин
алар (чыгып ал-); залезть на крышу
аларга Москвага табарып ийерге келишти
дома тураныҥ jабынтызына чыгып алар;
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(эдип сал-); зализать диссертацию дисЗАЛЁТНЫЙ, -ая, -ое (случайно залесертацияны коркышту jакшы jазап салар
тевший) сакыбаган jанынаҥ кийдире учуп
ЗАЛИ́ЗЫВАНИЕ с. jалаары, jалап тукелген
рары
ЗАЛЕ́ЧИВАТЬ несов. кого-что эмдеЗАЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. зализа́ть
ер (эмде-); залечивать дорогими лекарЗАЛИПÁТЬ несов. см. зали́пнуть
ствами баалу эмдерле эмдеер
ЗАЛИ́ПНУТЬ сов. jапшынып калар
ЗАЛЕ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. залечи́ть(jапшынып кал-)
ся
ЗАЛИ́ТЬ сов. 1. что (затопить) алып
ЗАЛЕЧИ́ТЬ сов. кого-что 1. (вылеийер (алып ий-); весной река залила
чить) эмдеп салар (эмдеп сал-); залечить
луга jacкыда суу jалаҥдарды алып ийди;
рану шырканы эмдеп салар; 2. разг. jасты2. кого-что (облить) уймап салар (уймап
ра эмдеп удадып салар (удадып сал-)
сал-); залить книгу чернилами бичикЗАЛЕЧИ́ТЬСЯ сов. 1. (зажить) jaти чернилала уймап салар; 3. что (потузылып калар (jазылып кал-); рана залешить) öчÿрип салар (öчÿрип сал-); залить
чилась шырка jазылып калды; 2. узакка
пожар
öртти öчÿрип салар; 4. что; перен.
jастыра эмделип калар (эмделип кал-)
(осветить)
japыдып ийер (jарыдып ий-);
ЗАЛЕ́ЧЬ сов. 1. (лечь надолго) jaдып
солнце
залило
комнату кÿн кыптыҥ ичин
алар (jадып ал-), кирип калар (кирип кал-);
japыдып ийди
медведь залёг в берлогу до весны айу
ЗАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (проникнуть куичеенине jacка jeтиpe кирип калды;
да-л.
– о жидкости) агып кире берер (кире
2. (притаиться – о человеке) jaжынып
бер-); вода залилась за воротник суу jаалар (jажынып ал-); 3. геол. см. залега́ть
каныҥ алдына агып кире берди; 2. тöгÿнип
ЗАЛИ́В м.; геогр. булуҥ
алар (тöгÿнип ал-); залиться соусом соус
ЗАЛИВÁТЬ несов. 1. см. зали́ть;
тöгÿнип алар; ♦ залиться румянцем кы2. (хвастливо врать, присочинять) тöгÿнзара берер
деер (тöгÿнде-); а ты здорово заливаешь,
ЗАЛИХВÁТСКИЙ, -ая, -ое шулмус,
друг сен jакшы тöгÿндеп туруҥ, нöкöр
кортон, кÿлÿк; залихватский парень корЗАЛИВÁТЬСЯ несов. см. зали́ться
тон уул
ЗАЛИВНÓЙ, -ая, -ое 1. сууга алдырып
ЗАЛÓГ I м. (заклад) залог, ордына арттурган (суу ажынган сайын); заливной
тырган неме
луг сууга алдырып турган jалаҥ; 2. суу
ЗАЛÓГ II м.; грам. залог (глаголдыҥ
агызар; заливная труба суу агызар труба;
кебери)
3. (о голосе, пении) ÿнгÿр
ЗАЛÓГОВЫЙ I, -ая, -ое залогко салЗАЛИ́ЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. jалап салган, белекке салган
ган; 2. (гладкий – о волосах, шерсти) тÿс;
ЗАЛÓГОВЫЙ II, -ая, -ое грам. залогзализанные волосы тÿс чачтар; 3. перен.
тыҥ; залоговые показатели залогтыҥ кокоркышту jакшы jазап салган (бастыра
жулталары
jанынаҥ); зализанная дипломная работа
ЗАЛОГОДÁТЕЛЬ м. залог берген
коркышту jакшы jазап салган дипломный
кижи
иш
ЗАЛОГОДЕРЖÁТЕЛЬ м. залог алган
ЗАЛИЗÁТЬ сов. что 1. jалап салар (jакижи, белек алган кижи
лап сал-); зализать рану шырканы jалап
ЗАЛÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
салар; 2 (о волосах) тÿп-тÿс тарап алар (таот заложить салылган; 2. кийдирилген,
рап ал-); 3. перен. коркышту jакшы jазап
тöзöлгöзи бар; 3. (об ушах, носе) тунуп
калган
салар (jазап сал-), jазаптыра эдип салар
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залупить кожу на пальце сабарда тереЗАЛОЖИ́ТЬ сов. 1. что (положить,
ни картап салар; 2. что; прост. баазын
поместить куда-л., за что-л.) салып койор
öткÿре бийик кöдÿрип алар (кöдÿрип
(салып кой-), сугуп салар (сугуп сал-); заложить подушки за спину белиниҥ кийал-); 3. кого-что; прост. согуп (токпокнине jастыктар салып койор; заложить
топ) баштаар (согуп (токпоктоп) башта-);
руки в карманы колдорды кармандарга
4. кого-что; прост. коркышту тыҥ согуп
сугуп алар; заложить куда-то нужную
салар (согуп сал-), öлтÿре согуп салар
книгу керектÿ бичикти кайдаар да сугуп
ЗАЛУПИ́ТЬСЯ сов.; разг. карталып
салар; 2. что (загромоздить, завалить)
калар (карталып кал-), сыйрылып кодоjык этире салып койор; заложить стол
рылып калар (кодорылып кал-); краска
книгами столдыҥ ÿстине бичиктерди jык
залупилась будук карталып калды
этире салып койор; 3. что (заполнить, заЗАЛУПЛЯ́ТЬ несов. см. залупи́ть
городить) туй бöктöп салар (бöктöп сал-);
ЗАЛУПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. залупи́тьзаложить дорогу брёвнами jолды тоорся
мошторло туй бöктöп салар; 4. что (наЗАЛУЧÁТЬ несов. см. залучи́ть
чать постройку) баштап салар (баштап
ЗАЛУЧЁННЫЙ, -ая, -ое неле-неле
сал-), тöзöп салар (тöзöп сал-); заложить
бойына jаба тартып алган, сÿмелеп кычыфундамент фундамент тöзöп салар; 5. что
рып алган, кöкидип кийдирип алган
(отдать в залог) залог эдип берер (эдип
ЗАЛУЧИ́ТЬ сов. кого-что; разг. небер-); 6. кого-что (запрячь) jeгип салар
ле-неле бойына jаба тартып алар (тартып
(jегип сал-); заложить лошадей аттарды
ал-), сÿмелеп кычырып алар (кычырып
jeгип салар; 7. что (отметить закладкой)
ал-), кöкидип кийдирип алар (кийдирип
темдектеп койор (темдектеп кой-); залоал-); залучить кого-нибудь в гости кемжить страницу в книге бичикте бÿкти
ди-кемди сÿмелеп айылына кычырып алар
темдектеп салар; 8. безл.; разг. тунуп калар
ЗАЛЫ́СИНА ж. баштагы тас jер; он
(тунуп кал-); нос заложило тумчук тунуп
вытирал залысину носовым платком ол
калды
бажында тас jерди колплатла арчып турды
ЗАЛÓЖНИК м. заложник (залогко
ЗÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое залдыҥ, залдагы;
арттырып койгон кижи)
зальные портьеры залдагы кöжöгöлöр
ЗАЛОМИ́ТЬ сов. что эҥилтип сынЗАЛЮБОВÁТЬСЯ сов. на кого-что,
дырып ийер (сындырып ий-); заломить
кем-чем; разг. jарадып узак кöрÿп калар
вишню вишня öзöр агашты эҥилтип сын(кöрÿп кал-), jилбиркеп узак кöрÿп калар;
дырып ийер
залюбоваться природой новой местноЗАЛÓМЛЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от
сти jаҥы jердиҥ ар-бÿткенин jилбиркеп
заломи́ть
узак кöрÿп калар
ЗÁЛП м. бир уунла адары, ыҥай адыш
ЗАЛЯГÁТЬ сов. кого-что 1. тебип
ЗÁЛПОМ нареч. 1. ыҥай, бир уунла;
баштаар (тебип башта-); 2. тыҥ тебип
выстрелить из пушек залпом пушкаийер (тебип ий-), öлтÿре тебип салар (телардаҥ бир уунла адар; 2. перен., разг.
бип сал-)
тыштанбай, тургуза ла, бир уунда, бир
ЗАМÁЗАТЬ сов. 1. что (покрыть краууртла; выпить залпом бир ууртла ичип
ской) будып салар (будып сал-), сÿртÿп
ийер
салар (сÿртÿп сал-); 2. что (заделать)
ЗАЛУПÁТЬ несов. см. залупи́ть
шыбап салар (шыбап сал-); замазать
ЗАЛУПÁТЬСЯ несов. см. залупи́ться
щели на стене стенеде jыртыктарды шыЗАЛУПИ́ТЬ сов. 1. что картап салар
бап салар; 3. jaпшырып салар (jапшырып
(картап сал-), сыйрып салар (сыйрып сал-);
сал-); замазать окна на зиму кöзнöктöр- 257 -

ЗАМАЗАТЬСЯ
ЗАМАРÁШКА м. и ж. ару-чек тудунди кышка jапшырып салар; 4. кого-что;
бас кижи
разг. (запачкать) уймап салар; замазать
ЗАМАРИНОВÁТЬ сов. что 1. мариноюбку известкой jикпени черетле уймап
вать эдип салар (эдип сал-) (маринадка сасалар 5. что; перен., разг. (скрыть, замалып белетеп салар); замариновать грибы
скировать) кöрÿнбес эдип будып салар,
мешкени мариновать эдип салар; 2. перен.
кöрÿнбес эдип сÿртÿп салар; замазать
тутадып салар (тутадып сал-); замаринонедостатки jастыраларды кöрÿнбес эдип
вать строительство тура тударын тутабудып салар
дып салар
ЗАМÁЗАТЬСЯ сов.; разг. уймалып каЗАМАРИНОВÁТЬСЯ сов. маринолар (уймалып кал-); замазаться краской
ваться эдилип калар (эдилип кал-); огурбудукка уймалып калар
цы замариновались огурчындар мариноЗАМÁЗКА ж. 1. (действие) шыбаары,
ваться эдилип калган
jaпшырары; замазка окон кöзнöктöрди
ЗАМАСКИРОВÁТЬ сов. кого-что
jaпшырары; 2. (вещество) замазка
1. (закрыть маской, одеть в маскарадный
ЗАМÁЗЫВАНИЕ с. 1. шыбаары,
костюм) амалдай кийдирип берер (кийдиjaпшырары; 2. перен., разг. (недостатков)
рип бер-); детей замаскировали разными
jажырары
зверями балдарга башка-башка тындуларЗАМÁЗЫВАТЬ несов. см. зама́зать
дыҥ амалдайларын кийдирип берди; 2. пеЗАМАЛЕВÁТЬ сов. что; разг.
рен. (сделать что-н. незаметным, скрыть
1. кöрÿнбес эдип будып салар (будып сал-);
при посредстве чего-н. притворного) билзамалевать надписи на вывеске выдиртпеске, кöргÿспеске кылынып ийер
вескада бичип салганын кöрÿнбес эдип
(кылынып ий-); он всячески старался
салар; 2. будукла jурап баштаар (jурап
замаскировать свое смущение ол бойыбашта-)
ныҥ уйалганын кöргÿспеске канайып ла
ЗАМÁЛЧИВАНИЕ с.; неодобр. айтпай
албаданды; 3. воен. маскировкалап салар
jажырып jÿpepи
(маскировкалап сал-) (башка-башка эп-арЗАМÁЛЧИВАТЬ несов. айтпай jажыгаларла, будуктарла öштÿнеҥ jажырып
рар (jажыр-); замалчивать о поездке
салар); замаскировать окоп окопты маjол-jорык керегинде айтпай jажырар
скировкалап салар
ЗАМÁНИВАТЬ несов. см. замани́ть
ЗАМАСКИРОВÁТЬСЯ сов. 1. (наЗАМАНИ́ТЬ сов. кого-что неле-недеть
на себя маску, одеться в какой-н. мале бойына jаба тартып алар (тартып ал-);
скарадный
костюм) амалдай кийип алар
сÿмелеп кычырып алар (кычырып ал-),
(кийип ал-); 2. кем-чем кандый бир тыш
кöкÿдип кычырып алар, тöгÿндеп кычыкебер алынып алар (алынып ал-); 3. воен.
рып алар; заманить собаку хлебом ийтти
маскировкаланып алар (маскировкаланып
калашла кӧкидип кычырып алар
ал-)
ЗАМÁНЧИВЫЙ, -ая, -ое jилбилÿ, jакЗАМАСКИРÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
шы болгодый; заманчивое дело jилбилÿ
замаскирова́ться
керек
ЗАМÁСЛИВАТЬ несов. см. зама́слить
ЗАМАРÁТЬ сов. кого-что уймап салар
ЗАМÁСЛИТЬ сов. кого-что 1. ÿстеп
(уймап сал-), кирлеп салар (кирлеп сал-);
салар (ÿстеп сал-), ÿсле уймап салар (уйзамарать рубашку чамчаны кирлеп салар
мап сал-), сарjулап салар (сарjулап сал-);
ЗАМАРÁТЬСЯ сов. уймалып калар
замаслить рукава jeҥдерин ÿстеп салар;
(уймалып кал-), кирленип калар (кирле2. кого; перен. jымжадып салар (jымжадып
нип кал-); пальто замаралось тон кирлесал-)
нип калды
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ЗАМÁСЛИТЬСЯ сов. ÿстелип калар
жение поезда поездтиҥ jорыгын араай(ÿстелип кал-)
ладып салар; 2. (задержаться, опоздать)
удап калар (удап кал-), саадап калар (сааЗАМÁТЫВАТЬ несов. см. замота́ть
дап кал-), оройтып калар (оройтып кал-);
ЗАМÁХ м. талайары, талайыш
замедлить с выполнением плана план
ЗАМАХÁТЬ сов. чем (руками) jаҥып
бÿдÿрериле оройтып калар; не замедлить
ийер (jаҥып ий-); (крыльями) талбый бес ответом карууны саадабай берер
рер (талбый бер-); (хвостом) шыймана беЗАМЕ́ДЛИТЬСЯ сов. араайлай берер
рер (шыймана бер-)
(араайлай бер-); движение автобуса заЗАМÁХИВАТЬСЯ несов. см. замахмедлилось автобустыҥ jорыгы араайлай
ну́ться
берди
ЗАМАХНУ́ТЬ сов. см. замахну́ться 1
ЗАМЕДЛЯ́ТЬСЯ несов. см. заме́дЗАМАХНУ́ТЬСЯ сов. на кого-что чем
литься
1. талайып келер (талайып кел-); замахЗАМЕЛЬКАТЬ сов. суркурай берер
нуться ударить согорго талайып келер;
(суркурай бер-), jалтырай берер (jалтырай
2. перен. (вознамериться, решиться) чырбер-); замелькали огни города каланыҥ
майып ийер (чырмайып ий-), кÿjÿренер
отторы суркурай берди
(кÿjÿрен-); он замахнулся сесть за руль
ЗАМЕ́НА ж. 1. (действие) солыыры,
трактора ол трактордыҥ рулина отурарга
солыш;
2. ордына турар кижи; найти зачырмайып ийди; замахнуться построить
мену ордына турар кижи табып алар
дом тура тударга кÿjÿренер
ЗАМЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое солып ийер
ЗАМÁЧИВАНИЕ с. jибидери; замачиаргалу
вание семян ÿрендерди jибидери
ЗАМЕНИ́ТЕЛЬ м. ордына болор аргаЗАМÁЧИВАТЬ несов. что (подверлу
неме
гать мочению) jибидер (jибит-); замочить
ЗАМЕНИ́ТЬ сов. кого-что 1. солып савещи кийимдерди jибидер
лар (солып сал-), ордына тургузып салар
ЗАМÁЯТЬ сов. кого-что арыдып салар
(тургузып сал-); заменить металл дере(арыдып сал-), jободып салар (jободып
вом
металлды агашла солып салар; 2. (засал-), шыраладып салар (шыраладып сал-);
нять чьё-л. место) ордына болор (бол-);
маленький братик совсем замаял сеон заменил ему отца ол ого адазыныҥ
стру кичинек карындажы эjезин чек арыордына болгон
дып салды
ЗАМЕНИ́ТЬСЯ сов. солына берер (соЗАМÁЯТЬСЯ сов.; разг. чагы чыгып
лына
бер-); вскоре звуки музыки замекалар (чыгып кал-), арып калар (арып кал-),
нились звуками посуды удабай кÿÿниҥ
jобоп калар (jобоп кал-), шыралап калар
табыжы айак-казанныҥ табыжыла солына
(шыралап кал-); ребёнок замаялся в доберди
роге бала jолдо шыралап калган
ЗАМЕНЯ́ТЬ несов. см. замени́ть
ЗАМАЯ́ЧИТЬ сов. кöрÿнип келер
ЗАМЕНЯ́ТЬСЯ несов. замени́ться
(кöрÿнип кел-); замаячили огни парахоЗАМЕРЕ́ТЬ сов. 1. тым тура берер
да параходтыҥ отторы кöрÿнип келди
(тура бер-); замереть от испуга коркыгаЗАМЕДЛЕ́НИЕ с. 1. (уменьшение сконынаҥ тым тура берер; 2. (прекратиться,
рости) араайлары, табыланары; араайлазатихнуть) тымый берер (тымый бер-);
дары, 2. (задержка) тутак; закончить развуки замерли табыштар тымый берди
боту без замедления ишти тутак jогынаҥ
ЗАМЕРЗÁНИЕ с. тоҥоры; замерзание
божодып салар
воды сууныҥ тоҥоры
ЗАМЕ́ДЛИТЬ сов. что 1. араайладып
ЗАМЕРЗÁТЬ несов. см. замёрзнуть
салар (араайладып сал-); замедлить дви- 259 -
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метить номер дома тураныҥ номерин
ЗАМЁРЗНУТЬ сов. 1. тоҥуп калар
(тоҥуп кал-); река замёрзла суу тоҥуп
темдектеп ийер; 3. что (понять) билип
калды; 2. (погибнуть от мороза) чарчап
ийер (билип ий-); он заметил, что люди
öлÿп калар (öлÿп кал-); 3. (сильно озябустали улустыҥ чылаганын ол билип
нуть) чарчап калар (чарчап кал-), тоҥуп
ийди; 4. что (сделать метки) темдек сакалар; у меня ноги замёрзли будым чарлар (сал-); 5. что (сказать) темдектеер
чап калды
(темдекте-)
ЗАМЕ́РИВАТЬ несов. см. заме́рить
ЗАМЕ́ТКА ж. 1. (знак) темдек; делать
ЗАМЕ́РИТЬ сов. что; спец. кемjип
заметки на деревьях, предназначенных
ийер (кемjип ий-); замерить давление
к вырубке кезетен агаштарга темдектер
глаза кöстиҥ тебÿзин кемjип ийер
эдер; 2. (краткая запись) кыска бичиш;
ЗАМЕ́РНЫЙ, -ая, -ое кемjиир, кемjизаметка, сделанная на странице книги
йтен; замерное устройство кемjиир jазал
бичиктиҥ бӱгинде эдилген кыска бичиш;
ЗА́МЕРТВО нареч. санаазын ычкы3. (краткое сообщение) кыска jетирÿ; понып, талып; он упал замертво ол санааместить заметку в газету кыска jетирÿни
зын ычкынып jыгылды
газетке салар
ЗАМЕСИ́ТЬ сов. что койылта чейип
ЗАМЕ́ТНО нареч. танылу, билдирлÿ;
салар (чейип сал-), булгап салар (булгап
он заметно повзрослел ол билдирлÿ jаасал-); замесить глину той балкашты булнап калган
гап салар
ЗАМЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. танылу, билЗАМЕСТИ́ сов. 1. что jaлмап салар
дирлÿ; заметный след ранения шырка(jалмап сал-), сибирип салар (сибирип
латкан jердиҥ танылу изи; 2. (известный)
сал-); замести сор в угол чöпти толыкка
танылу; он стал заметным человеком ол
jалмап салар; 2. кого-что (занести снегом,
танылу кижи болуп калды
песком) туй бÿркеп салар (бÿркеп сал-),
ЗАМЁТЫВАТЬ несов. см. замета́ть
туй кöмÿп салар (кöмÿп сал-); буря замеЗАМЕЧÁНИЕ с. 1. (краткое суждела всю дорогу joткон бастыра jолды туй
ние)
шÿÿлте; верное замечание чын
бÿркеп салды; ♦ замести следы истерди
шÿÿлте; 2. (выговор) тÿзедÿ; 3. (наставлеjoгoлтып салар
ние) ÿредип айдары
ЗАМЕСТИ́ТЕЛЬ м. ордынчы; замеЗАМЕЧÁТЕЛЬНО нареч. сÿрекей jaкститель директора директордыҥ ордыншы, кöрÿмjилÿ; он замечательно поёт ол
чызы
сÿрекей jакшы кожоҥдоп jaт
ЗАМЕТÁТЬ I сов. что шидеп салар
ЗАМЕЧÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей
(шидеп сал-), кöктöп салар (кöктöп сал-);
jaкшы,
кöрÿмjилÿ; замечательный поэт
заметать складку на платье платьениҥ
кöрÿмjилÿ поэт
бÿрмезин шидеп салар
ЗАМЕЧÁТЬ несов. см. заме́тить
ЗАМЕТÁТЬ II несов. см. замести́
ЗАМЕЧÁТЬСЯ
несов. (проявляться,
ЗАМЕТÁТЬСЯ сов. 1. чакпылана беобнаруживаться) билдирер (билдир-),
рер (чакпылана бер-); больной заметался
билдирлÿ болор (бол-)
оору кижи чакпылана берди; 2. ары-бери
ЗАМЕШÁТЕЛЬСТВО
с.
булгак,
jÿгÿре берер (jÿгÿре бер-), шакпырай бешакпырт; внести замешательства в нерер (шакпырай бер-)
приятельские ряды öштÿлердиҥ ортозыЗАМЕ́ТИТЬ сов. 1. кого-что (увидеть)
на булгак эдер
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); 2. что (приметить, запомнить) ajapып ийер (аjарып
ЗАМЕШÁТЬ сов. кого кожо тартып
ий-), темдектеп ийер (темдектеп ий-); заалар (тартып ал-), кожуп салар (кожуп
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бей барды; 2. (прийти в изнеможение,
сал-) (jаман керекке); замешать в драку
ослабеть) чагы чыга берер (чыга бер-),
согушка кожо тартып алар
кыймыктанып албай барар (албай бар-)
ЗАМЕШÁТЬСЯ сов. 1. (попасть в
ЗАМОГИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. (о готолпу) кирип калар (кирип кал-); 2. кирип
лосе)
тунгак ла кунукчыл (ÿн)
калар, коштонып калар (коштонып кал-);
ЗАМÓК I м. 1. сомок; запереть на
он замешался в неприятную историю ол
замок сомоктоп салар; дверной замок
jаман керекке коштонып калды
эжиктиҥ сомогы; 2. (затвор огнестрельЗАМЕ́ШИВАТЬ I несов. см. замеси́ть
ного оружия) чактырма
ЗАМЕ́ШИВАТЬ II несов. см. замеЗÁМОК II м. шибе
ша́ть
ЗАМÓКНУТЬ сов. 1. сууга öдÿп калар
ЗАМЕ́ШКАТЬСЯ сов.; разг. удап калар (удап кал-), саадап калар (саадап кал-)
(öдÿп кал-); 2. (о деревянной посуде) сууга
кööп калар (кööп кал-)
ЗАМЕЩÁТЬ несов. кого ордына иштеер (иште-); замещать директора дирекЗАМÓЛВИТЬ сов.; разг.: замолвить
тордыҥ ордына кыска öйгö иштеер
словечко за кого-либо кандый бир кижи
учун сöс айдып ийер
ЗАМИГÁТЬ сов. чем и без доп. 1. jапылдадып ийер (jапылдадып ий-); замиЗАМОЛКÁТЬ несов. см. замо́лкнуть
гать глазами кӧстӧриле jапылдадып ийер;
ЗАМÓЛКНУТЬ сов. 1. (перестать говорить) унчукпай барар (унчукпай бар-);
2. (замерцать) суркурай берер (суркурай
ребёнок замолк бала унчукпай барды;
бер-)
2. (затихнуть – о звуках) токтой берер
ЗАМИНÁТЬ несов. см. замя́ть
(токтой бер-)
ЗАМИНÁТЬСЯ несов. см. замя́ться
ЗАМОЛЧÁТЬ I сов. унчукпай барар
ЗАМИНИ́РОВАТЬ сов. что мина са(унчукпай бар-)
лып койор (салып кой-), миналап салар
ЗАМОЛЧÁТЬ II сов. (умышлен(миналап сал-)
ным молчанием скрыть, не дать узнать
ЗАМИ́НКА ж.; разг. тутак, буудак; в
что-л.) айтпай салар (айтпай сал-), биле
этом деле вышла небольшая заминка бу
тура айтпай jажырып ийер (jажырып ий-);
керекте jaaн эмес тутак болуп барды
замолчать интересную книгу jилбилÿ
ЗАМИРÁТЬ несов. см. замере́ть
бичик керегинде айтпай салар
ЗÁМКНУТО нареч. улусла билишпей;
ЗАМОРÁЖИВАТЬ несов. см. заморо́он живёт замкнуто ол улусла билишпей
зить
jадат
ЗАМОРИ́ТЬ сов. 1. öлтÿрип салар (öлЗÁМКНУТЫЙ, -ая, -ое (необщительтÿрип сал-) (торолодып, согуп, кыйнап);
ный, скрытный) улусла билишпес, тӱнтӱр;
замкнутый человек улусла билишпес
2. амтаны киргенче салып койор (салып
кижи
кой-); заморить хрен хренди амтаны киргенче салып койор
ЗАМКНУ́ТЬ сов. 1. кого-что (запеЗАМОРÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. тоҥыреть) сомоктоп салар (сомоктоп сал-),
рып салган; замороженная рыба тоҥыбöктöп салар (бöктöп сал-); 2. что (сомрып салган балык; 2. разг. (невыразителькнуть) тудуштырып салар (тудуштырып
ный, холодный, равнодушный) соок; он сисал-)
дел с замороженным лицом ол соок jÿстÿ
ЗАМЛЕ́ТЬ сов.; разг. 1. (занеметь, одеотурды
ревенеть от застоя крови) сезилбей барар
ЗАМОРÓЗИТЬ сов. что тоҥырып са(сезилбей бар-), кыймыктабай барар (кыйлар (тоҥырып сал-); заморозить рыбу бамыктабай бар-); ноги замлели от долгого
лыкты тоҥырып салар
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ЗАМУРОВÁТЬСЯ сов. 1. (замуровать
ЗÁМОРОЗКИ только мн. сооктор; насебя) туй бöктöнип алар (бöктöнип ал-);
ступили заморозки сооктор башталды
2. перен. (засесть где-л. безвыходно, уедиЗАМОРОСИ́ТЬ сов. тымырап jaaй бениться)
чыкпай отура берер (отура бер-);
рер (jаай бер-); дождь опять заморосил
он
замуровался
в своей деревне ол бойjaҥмыр ойто ло тымырап jaaй берди
ыныҥ деремнезинде чыкпай отура берди
ЗАМОСТИ́ТЬ сов. что jaaп салар (jаап
ЗАМУРÓВЫВАТЬ несов. см. замуросал-), таш салып салар (салып сал-)
ва
т
́ ь
ЗАМОТÁТЬ сов. 1. что (обмотать)
ЗАМУРÓВЫВАТЬСЯ несов. см. замуороп салар (ороп сал-); замотать шею
рова́ться
шарфом мойынды шарфла ороп салар;
ЗАМУСОЛИВАТЬ несов. см. замусо́2. jaйкай берер (jайкай бер-); он замотал
лить
головой ол бажын jайкай берди; 3. перен.
ЗАМУСÓЛИВАТЬСЯ несов. см. заму(непрерывной работой, ходьбой, хлопотасо́литься
ми и т.п. утомить, измучить) арыдып саЗАМУСÓЛИТЬ сов. кого-что чилелар (арыдып сал-); дети совсем замотали
кейлеп
салар (чилекейлеп сал-), чилекейеё балдар оны чек арыдып салган
ге
уймап
салар (уймап сал-); замусолить
ЗАМОЧИ́ТЬ сов. что 1. (сделать мостраницы книги бичиктиҥ бÿктерин чикрым, влажным) ÿлÿштеп салар (ÿлÿштеп
лекейлеп салар
сал-); 2. (подвергнуть мочению) jибидип
ЗАМУСÓЛИТЬСЯ сов. (замусолить
салар (jибидип сал-); замочить рубашки
себя) чилекейге уйманып алар (уйманып
чамчалар jибидип салар
ал-)
ЗАМОЧИ́ТЬСЯ сов. (замочить себя)
ЗАМУ́СОРИВАНИЕ с. сÿреленери,
сууланып алар (сууланып ал-), тöгÿнип
сÿрелеери
алар (тöгÿнип ал-), урунып алар (урунып
ЗАМУ́СОРИВАТЬ несов. см. заму́соал-)
рить
ЗАМÓЧНЫЙ, -ая, -ое сомоктыҥ; заЗАМУ́СОРИВАТЬСЯ несов. см. заму́мочная скважина сомоктыҥ ÿйди
сориться
ЗÁМУЖ нареч.: выйти замуж кижиге
ЗАМУ́СОРИТЬ сов. что сÿрелеп салар
барып алар; выдать замуж кижиге берип
(сÿрелеп сал-), сÿре чачып салар (чачып
ийер
сал-); замусорить лес агаш аразына сÿре
ЗÁМУЖЕМ нареч.: быть замужем
чачып салар; замусорить пол крошкаайылду болор, öбöгöндÿ болор
ми хлеба полды калаштыҥ оодыктарыла
ЗАМУ́ЖЕСТВО с. кижиге барары, кисÿрелеп салар
жиге качары
ЗАМУ́СОРИТЬСЯ сов. сÿреленип каЗАМУ́ЖНЯЯ öбöгöндÿ, кижиге барлар (сÿреленип кал-), сÿре чачылып калар
ган; замужняя женщина кижиге барган
(чачылып кал-); улицы замусорились сеÿй кижи
ном и навозом оромдор öлöҥ лö öтöклö
ЗАМУРОВÁТЬ сов. кого-что 1. туй
сÿреленип калган
бöктöп салар (бöктöп сал-), туй салып
ЗАМУТИ́ТЬ сов. что 1. боромтыдып
койор (салып кой-); замуровать окно
салар (боромтыдып сал-); замутить воду
кöзнöкти туй бöктöп салар; 2. (заключить
сууны боромтыдып салар; 2. кого; перен.
в тайнике, наглухо заделанном каменной
(возбудить, привести в неспокойное сокладкой) сугуп салар (сугуп сал-); замустояние) тÿймедип ийер (тÿймедип ий-),
ровать в стене ружьё мылтыкты стенеге
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-); замутить людей улусты тÿймедип ийер;
сугуп салар
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3. безл. (об ощущении рвоты, тошноты)
ЗАМЫКÁЮЩИЙ в знач. сущ. м.;
кÿÿни булгала берер (булгала бер-); его завоен. замыкающий (стройдыҥ учында
турган кижи)
мутило от лекарства эмнеҥ оныҥ кÿÿни
ЗÁМЫСЕЛ м. 1. (план, намерение) умбулгала берди
заныш;
Алан понял его замыслы Алан
ЗАМУТНЕ́ТЬ сов. боромтый берер
оныҥ умзаныжын билип ийди; 2. (идея)
(боромтый бер-); вода замутнела суу ботöс шÿÿлте; замысел фильма фильмниҥ
ромтый берди
тӧс шӱӱлтези
ЗАМУХРЫ́ШКА м. и ж. öҥ-сÿр jок
ЗАМЫ́СЛИТЬ сов. шÿÿп алар (шÿÿп
кижи
ал-),
сананып алар (сананып ал-); замысЗАМУ́ЧИВАТЬ несов. см. заму́чить
лить поездку на курорт курортко бараЗАМУ́ЧИТЬ сов. кого 1. (до смерти)
рын шÿÿп алар
кыйнап öлтÿрип салар (öлтÿрип сал-);
ЗАМЫСЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое jеҥил
2. (намучить) кыйнап салар (кыйнап сал-),
эмес, уyp, оҥдоорго кÿч; замысловатый
шыраладып салар (шыраладып сал-);
рисунок оҥдоорго кÿч jурук
меня замучила головная боль баштыҥ
ЗАМЫ́ТЬ сов. что 1. чыгара jунуп саоорузы мени кыйнап салды
лар (jунуп сал-); замыть пятно шылбакты
ЗАМУ́ЧИТЬСЯ сов. кыйналып калар
чыгара jунуп салар; 2. (течением) jунуп
(кыйналып кал-), шыралап калар (шырасалар, агыза берер (агыза бер-); дождь залап кал-)
мыл следы jааш истерди агыза берген
ЗАМШЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое jеҥестелип калЗАМЫЧÁТЬ сов. мööрöй берер
ган; jеҥесле бÿркелген; замшелая крыша
(мööрöй бер-), мööрöп баштаар (мööрöп
башта-); корова замычала уй мööрöп
jеҥестелип калган jабынты
баштады
ЗАМШЕ́ТЬ сов. jеҥестелип калар
ЗАМЫШЛЯ́ТЬ несов. что шÿÿр (шÿÿ-),
(jеҥестелип кал-); jеҥесле бÿркелип калар
сананып алар (сананып ал-); замышлять
(бÿркелип кал-)
побег качышты шÿÿр
ЗАМЫВÁТЬ несов. см. замы́ть
ЗАМЯ́ТЬ сов. что 1. (нажимая, смять,
ЗАМЫЗГАТЬ сов. что; прост. кирлеп
сдавить;
нажимая, вдавить во что-л.)
салар (кирлеп сал-); замызгать пальто
былчып
ийер
(былчып ий-); замять курок
тонды кирлеп салар
мажыны былчып ийер; 2. (пресечь) токЗАМЫ́ЗГАТЬСЯ сов.; прост. кирлетодып салар (токтодып сал-); замять разнип калар (кирленип кал-)
говор куучынды токтодып салар; замять
ЗАМЫ́ЗГИВАТЬ несов. см. замы́згать
дело керекти токтодып салар
ЗАМЫ́ЗГИВАТЬСЯ несов. см. замы́зЗАМЯ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (смутиться)
гаться
кемзине берер (кемзине бер-); 2. (в разгоЗАМЫКÁНИЕ с.; эл. замыкание; коворе) туктурыла берер (туктурыла бер-),
роткое замыкание кыска замыкание
булгала берер (булгала бер-); в середине
ЗАМЫКÁТЬ несов. 1. что бӧктӧӧр
стихотворения мальчик замялся ӱлгер(бöктö-); 2. что (быть в конце) учында бодиҥ ортозында уулчак туктурыла берди
лор (бол-), учында турар (тур-); замыкать
ЗАНАВÁЖИВАТЬ несов. см. занаво́строй стройдыҥ учында турар
зить
ЗАМЫКÁТЬСЯ несов. 1. бöктöлöр
ЗÁНАВЕС м. кöжöгö
(бöктöл-); 2. (оканчиваться кем-чем-л.,
ЗАНАВЕ́СИТЬ сов. что кöжöгöлöп
на ком-чем-л.) токтоор (токто-), божоор
салар (кöжöгöлöп сал-), илип салар (илип
сал-); занавесить окно кöзнöкти кöжö(божо-); список замыкается на нём тизÿ
гöлöп салар
ого токтоп jат
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ЗАНАВЕ́СКА ж. кöжöгö
öскÿрер; 2. (учиться) ӱренер (ÿрен-); заниматься в университете университетте
ЗАНАВЕ́ШИВАТЬ несов. см. занаве́сить
ÿренер; 3. с кем (учить кого-н., руководить
ЗАНАВÓЗИТЬ сов. что с-х. (удобрить
чьим-н. обучением) ÿредер (ÿрет-); занинавозом) öтöк салып койор (салып кой-)
маться с учениками ÿренчиктерди ÿредер;
ЗАНÁДОБИТЬСЯ сов.; прост. керек
4. кем-чем (проявлять интерес) jилбиркеер
боло берер (боло бер-); занадобились
(jилбирке-), ajapy эдер (эт-), соотодор (сооденьги на дорогу jолго акча керек боло
тот-); заниматься детьми балдарды сооберди
тодор; заниматься собой бойына ajapy
эдер
ЗАНЕМЕ́ТЬ сов.; разг. неме сеспей барар (сеспей бар-); рука моя занемела кол
ЗАНИМÁТЬСЯ II несов. см. заня́тьнеме сеспей барды
ся II
ЗАНЕМÓЧЬ сов.; разг. (заболеть)
ЗÁНОВО нареч. катап, jaҥыдаҥ; эту
оорый берер (оорый бер-), оорып калар
работу придётся сделать заново бу ишти
(оорып кал-), тымулай берер (тымулай
катап эдерге келижер
бер-); он занемог ол оорып калган
ЗАНÓЗА ж. 1. агаш, кыпчакай; вытаЗАНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (принести)
щить занозу из пальца сабарга кадалган
апарып берер (апарып бер-), экелип берер
кыпчакайды чыгарар; 2. м. и ж.; перен.,
(экелип бер-); занести книгу бичик апаразг. (придирчивый человек) jыжынчак,
рып берер; 2. что (поднять) кöдÿрип ийер
кырмакчы кижи
(кöдÿрип ий-); занести руку, чтобы удаЗАНÓЗИСТЫЙ, -ая, -ое jыжынчак,
рить согорго колды кöдÿрип ийер; 3. что;
кырмакчы; заносистый человек jыжынофиц. (вписать) бичип салар (бичип сал-);
чак кижи
занести в протокол протоколго бичип саЗАНÓЗИТЬ сов. что кыпчакай кадап
лар; 4. кого-что безл. (засыпать) кöмÿлип
салар (кадап сал-); занозить палец сабаркалар (кöмÿлип кал-), бастырып салар (басга кыпчакай кадап салар
тырып сал-); весь берег занесло песком
ЗАНОСИ́ТЬ I сов. что талбырада кийбастыра jарат кумакка кöмÿлип калды
ип салар (кийип сал-); кирледе кийип саЗАНИЖÁТЬ несов. см. зани́зить
лар; заносить пальто тонды талбырада
ЗАНИЖЕ́НИЕ с. jабызадары, тÿжÿрекийип салар
ри, jабызадып салары, тÿжÿрип салары
ЗАНОСИ́ТЬ II см. занести́
ЗАНИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ЗАНОСНЫЙ, -ая, -ое кайдаҥ да алынjабызадып салган, тÿжÿрип салган; заниган; заносные камни кайдаҥ да алынган
женные требования jабызадып салган
таштар
некелтелер
ЗАНÓСЫ мн. (ед. зано́с м.) кÿрт; снежЗАНИ́ЗИТЬ сов. что jабызадып салар
ные заносы кардыҥ кÿрти
(jабызадып сал-); тÿжÿрип салар (тÿжÿрип
ЗАНОЧЕВÁТЬ сов. конуп калар (косал-); занизить оценку оценканы jабызануп кал-); гости заночевали айылчылар
дып салар
конуп калды
ЗАНИМÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jилбилÿ;
ЗАНÓШЕННЫЙ, -ая, -ое талбырада
занимательный рассказ jилбилÿ куучын
кийилип калган, кирледе кийилип калган,
ЗАНИМÁТЬ I несов. см. заня́ть II
кийишке талбырап калган; заношенная
шапка кийишке талбырап калган бöрÿк
ЗАНИМÁТЬ II несов. см. заня́ть II
ЗАНУМЕРОВÁТЬ сов. кого-что ноЗАНИМÁТЬСЯ I несов. 1. чем эдер (эт-),
иштенер (иштен-); заниматься делом кемерлер тургузып салар (тургузып сал-),
рек эдер; заниматься садоводством сад
таҥмалар тургузып салар; занумеровать
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книги бичиктерге номерлер тургузып сачем (помочь кому-н. в учении, занятии) болар
лужып баштаар (болужып башта-), иштенип баштаар (иштенип башта-); занятьЗАНУМЕРÓВЫВАТЬ несов. см. зануся с ребенком балала иштенип баштаар;
мерова́ть
3. кем-чем (сосредоточить свой интерес
ЗАНЯТИЕ с. 1. (труд, работа) иш;
на ком-чем-н.) аjару салып баштаар (салып
2. воен. jуулап алары; занятие города кабашта-); заняться своим здоровьем бойланы jуулап алары; 3. мн. заня́тия (учёыныҥ су-кадыгына аjару салып баштаар
ба) уроктор, ÿредÿ; занятия начинаются
ЗАНЯ́ТЬСЯ II сов. 1. (об огне) jaлбыÿредÿ башталып jaт
ЗАНЯ́ТНОСТЬ ж. jилбилÿзи; занятрай берер (jалбырай бер-); 2. (начать брезность рассказа куучынныҥ jилбилÿзи
жить) адып келер (адып кел-); заря занялась таҥ адып келди
ЗАНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое разг. jилбилÿ; занятная книга jилбилÿ бичик
ЗАÓБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. булуттарЗАНЯТÓЙ, -ая, -ое бош joк, бош öйи
дыҥ кийниндеги, булуттардыҥ ÿстиндеги;
joк; занятой человек бош öйи jок кижи
заоблачная высь булуттардыҥ ÿстиндеги
ЗÁНЯТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от заня́ть
бийик; 2. перен. (оторванный от действи(захваченный) jуулап алган; занятый готельности, далекий от жизни, нереальрод jуулап алган город; 2. прил. (оставленный) jÿрÿмнеҥ ыраак; заоблачные мечты
jÿрÿмнеҥ ыраак амадулар
ный за кем-л.) бош эмес; это место занято
ЗАОДНÓ нареч. 1. (единодушно, в собу jep бош эмес; 3. прич. (работающий
гласии) бирге, бир санаалу; я с тобой заодгде-л.) иштеп турган; 4. прил. (не имеющий
но бис экÿ бирге; 2. разг. (одновременно)
досуга) бош joк, бош öй joк; он занятый
бир аай, ол айас; Купите заодно хлеба! Ол
человек ол бош öйи jок кижи
айас калаш садып алыгар!
ЗАНЯ́ТЬ I сов. что (взять в долг, взять
ЗАОЗЁРНЫЙ, -ая, -ое кöлдиҥ ары jав долг) тöлÿге алып алар (алып ал-), тöлÿге
нындагы; заозёрное село кöлдиҥ ары jаберип ийер (берип ий-)
нындагы jурт
ЗАНЯ́ТЬ II сов. 1. что (заполнить) толЗАОРÁТЬ сов. багырып баштаар (батырып салар (толтырып сал-); книги загырып башта-), багырып ийер (багырып
няли весь шкаф бичиктер шкафты толтыий-); он заорал на детей ол балдарга барып салды; 2. что (поместиться, распологырып ийди
житься) кирип алар (кирип ал-); отурып
ЗАОСТРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. учап салалар (отурып ал-); занять новую квартиру jaҥы квартирага кирип алар; зрители
ган, курчыдып салган; 2. учту, курч учту;
заняли места келген улус jерлерине отузаострённый ноготь курч учту тырмак
рып алды; 3. что (захватить) jyyлап алар
ЗАОСТРИ́ТЬ сов. что 1. учап салар
(jуулап ал-); занять крепость шибени jуу(учап сал-), курчыдып салар (курчыдып
лап алар; 4. кого (развлечь) соотодып ийер
сал-); заострить карандаш карандашты
(соотодып ий-); занять ребёнка баланы
учап салар; 2. перен. тыҥыдып ийер
соотодып ийер; 5. что (получить) алар
(тыҥыдып ий-), кезем тургузып салар
(ал-); занять в соревновании первое ме(тургузып сал-); заострить внимание аjасто мöрöйдö баштапкы jep алар
руны тыҥыдып ийер; заострить вопрос
суракты кезем тургузып салар
ЗАНЯ́ТЬСЯ I сов. 1. (начать что-н.
ЗАОСТРИ́ТЬСЯ сов. 1. курч болуп каделать, приступить к какому-н. занятию)
лар (болуп кал-), курч боло берер (боло
баштаар (башта-); заняться вязанием
тÿÿнип баштаар; заняться подготовкой к
бер-); 2. перен. (стать более резким, четсвадьбе тойго белетенип баштаар; 2. с кемко выраженным) курч боло берер; зрение
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заострилось кöстöр курч боло берди; воЗАПÁРИВАТЬСЯ несов. см. запа́ритьпрос заострился сурак курч боло берди
ся
ЗАОСТРЯ́ТЬ несов. см. заостри́ть
ЗАПÁРИТЬ сов. кого-что 1. мылчада
ЗАОСТРЯ́ТЬСЯ несов. см. заостри́тьизидип салар (изидип сал-); 2. что (обрася
ботать кипятком, паром) кайнаган суу
ЗАÓЧНИК м. заочник
уруп салар (уруп сал-), изÿ бууга тудуп саЗАОЧНЫЙ, -ая, -ое заочный; заочное
лар (тудуп сал-); 3. кого-что (загнать до
обучение заочный ӱредӱ
пару, поту) кара терин чыгарып ийер (чыЗÁПАД м. кÿнбадыш
гарып ий-); запарить лошадь аттыҥ кара
ЗАПАДÁТЬ несов. см. запа́сть
терин чыгарып ийер
ЗÁПАДНЫЙ, -ая, -ое кÿнбадыш, кӱнЗАПÁРИТЬСЯ сов. 1. мылчада кÿчи
бадыштыҥ; западный ветер кÿнбадыш
чыкканча изидинип алар (изидинип ал-);
салкын
2. прост. (сильно устать, умориться) тыҥ
ЗАПАДНЯ́ ж.; прям., перен. чапкы,
арып калар (арып кал-); запариться на
тузак; устроить западню тузак тургузып
работе иште тыҥ арып калар
салар; попасть в западню тузакка кирер
ЗАПÁС м. 1. артыктап белетеген неме;
ЗАПÁЗДЫВАТЬ несов. оройтыыр
запас дров артыктап белеген одын; запас
(оройты-); запаздывать с ответом каруу
муки артыктап белетеген кулур; 2. мн. заберериле оройтыыр
пáсы (продовольственные припасы) азык,
ЗАПÁИВАТЬ несов. что каҥдаар
азык-тÿлÿк; 3. перен. бар кеми; запас зна(каҥда-); запаивать кастрюлю кастрюляний билгирлердиҥ бар кеми; 4. воен. заны каҥдаар
пас; уволить в запас запаска чыгарар
ЗАПАКОВÁТЬ сов. что салып койор
ЗАПАСÁТЬСЯ несов. см. запасти́сь
(салып кой-), ороп таҥып салар (таҥып
ЗАПÁСЛИВЫЙ, -ая, -ое jуунчак; засал-); запаковать книги в ящик бичикпасливая хозяйка jуунчак ÿй кижи
терди кайырчакка салып койор; запакоЗАПАСНÓЙ, ЗАПÁСНЫЙ, -ая, -ое
вать вещи немелерди ороп таҥып салар
1.
артык;
запасные части машины кöлÿкЗАПАКОВÁТЬСЯ сов. салынып калар
тиҥ артык темирлери; 2. воен. запасной,
(салынып кал-)
запаста; запасной полк запасной полк
ЗАПАКÓВЫВАТЬ несов. см. запакоЗАПАСТИ́ сов. что, чего кöптöдö белева́ть
теп
салар (белетеп сал-); запасти на зиму
ЗАПАКÓВЫВАТЬСЯ несов. см. западров кышка одын кöптöдö белетеп салар
кова́ться
ЗАПАСТИ́СЬ сов. чем кöптöдö белетеп
ЗАПÁЛЬЧИВО нареч. кыйгастанып,
алар
(белетеп ал-); запастись продуктаöкпöлöнип, казырланып, ачынып
ми курсактар кöптöдö белетеп алар
ЗАПÁЛЬЧИВЫЙ, -ая, -ое кыйгас,
ЗАПÁСТЬ сов. 1. (завалиться за
казыр, ачынчак; запальчивый человек
что-н.)
тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-), кыстакыйгас кижи
лып калар (кысталып кал-); в прореху
ЗАПÁМЯТОВАТЬ сов. что и без доп.;
кармана запала монета карманныҥ jырразг. ундып салар (ундып сал-); запамятотыгына темир акча тÿжÿп калган; 2. перен.
вать старое алдындагызын ундып салар
(глубоко
запечатлеться) томулып калар
ЗАПАНИБРÁТА нареч.; разг. jеҥил,
(томулып кал-); слова запали в душу
аай-маай jок; он запанибрата сходится с
сöстöр кöгÿске томулып калды
людьми ол улусла аай-маай jок куучындажа берет
ЗÁПАХ м. jыт; приятный запах jараш
ЗАПÁРИВАТЬ несов. см. запа́рить
jыт
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ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ сов. 1. бöктöнип алар
ЗАПАХÁТЬ сов. что сÿрÿп салар
(сÿрÿп сал-); запахать участок земли бир
(бöктöнип ал-); он заперся в своей комнакезек jepди сÿрÿп салар
те ол бойыныҥ кыбында бöктöнип алган;
ЗАПÁХИВАТЬ I несов. см. запаха́ть
2. перен., разг. (не признаться) мойножып
турар (мойножып тур-), кÿjÿреп турар
ЗАПÁХИВАТЬ II несов. см. запах(кÿjÿреп тур-), jaжырып турар (jажырып
ну́ть II
тур-)
ЗАПÁХНУТЬ I сов. jытана берер (jыЗÁПЕРТЫЙ, -ая, -ое бöктÿ, jабык; затана бер-); запахло табаком таҥкы jытана
пертая дверь jабык эжик
берди
ЗАПЕСТРЕ́ТЬ сов. 1. чокырайа беЗАПАХНУ́ТЬ II сов. что öмÿрлеп сарер (чокырайа бер-), чокырайып баштаар
лар (öмÿрлеп сал-)
(чокырайып башта-); 2. чокырайа кöрÿнип
ЗАПАХНУ́ТЬСЯ сов. чем, во что
келер (кöрÿнип кел-); запестрели крыши
öмÿрленип алар (öмÿрленип ал-), оронып
jабынтылар чокырайа кöрÿнип келди; 3. (в
алар (оронып ал-); запахнуться в халат
глазах, перед глазами) чокырлана берер
халатла оронып алар
(чокырлана бер-)
ЗАПÁЧКАТЬ сов. кого-что уймап саЗАПЕ́ТЬ сов. что и без доп. кожоҥдой
лар (уймап сал-), кирлеп салар (кирлеп
берер (кожоҥдой бер-), кожоҥдоп баштаар
сал-); запачкать новое платье jаҥы пла(кожоҥдоп башта-)
тьени кирлеп салар
ЗАПЕЧÁТАТЬ сов. что 1. (наложить
ЗАПÁЧКАТЬСЯ сов. уйманып алар
(уйманып ал-), кирленип калар (кирленип
печать, опечатать) печеттеп салар (пекал-); пальто запачкалось тон кирленип
четтеп сал-); 2. (заклеить) jaпшырып сакалды
лар (jапшырып сал-); запечатать конверт
ЗАПАЯ́ТЬ сов. что каҥдап салар
конвертти jапшырып салар
(каҥдап сал-); запаять кастрюлю каЗАПЕЧАТЛЕВÁТЬСЯ несов. артар
стрюляны каҥдап салар
(арт-); запечатлеваться в памяти санааЗАПЕВÁЛА м. и ж.; разг. (в хоре) кода артар
жоҥ баштаачы
ЗАПЕЧАТЛЕ́ТЬ сов. кого-что 1. (изоЗАПЕВÁТЬ несов. что и без доп. кобразить) jypaп салар (jурап сал-); запежоҥ баштаар (башта-)
чатлеть что-либо на картине jурукка
ЗАПЕКÁТЬСЯ несов. см. запе́чься
jypaп салар; 2. (запомнить) сагышка арттызып алар (артызып ал-); запечатлеть в
ЗАПЕЛЕНÁТЬ сов. кого ороп салар
памяти сагышка арттызып алар
(ороп сал-), чуулап салар (чуулап сал-);
запеленать ребенка баланы чуулап салар
ЗАПЕЧАТЛЕ́ТЬСЯ сов. артып калар
(артып кал-); запечатлеться в сердце
ЗАПЕ́НИТЬ сов. что кöбÿктеп салар
jÿректе артып калар
(кöбÿктеп сал-), кöбÿктеп ийер (кöбÿктеп
ий-); запенить воду мылом сууны самынЗАПЕЧÁТЫВАТЬ несов. см. запела кöбÿктеп ийер
ча́тать
ЗАПЕ́ЧНЫЙ, -ая, -ое печкениҥ кийин
ЗАПЕ́НИТЬСЯ сов. кöбÿктеле берер
jанындагы
(кöбÿктеле бер-); вино запенилось кызыл
аракы кöбÿктеле берди
ЗАПЕ́ЧЬ сов. что быжырып салар
ЗАПЕРЕ́ТЬ сов. 1. что jaaп салар (jаап
(быжырып сал-); запечь картошку карсал-), бöктöп салар (бöктöп сал-); запереть
тошконы быжырып салар
дом тураны бöктöп салар; 2. кого-что (поЗАПЕ́ЧЬСЯ сов. 1. быжып калар
(быжып кал-); картошка запеклась карместив где-л.) бöктöп салар; запереть ребёнка в доме баланы турада бöктöп салар
тошко быжып калды; 2. (о крови) тудылы- 267 -
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жа берер (тудулыжа бер-), терстеле берер
бумагу) бичимелдер; записки писателя
бичиичиниҥ бичимелдери
(терстеле бер-); 3. (о губах) кадып калар
ЗАПИСНÓЙ, -ая, -ое бичиир; запис(кадып кал-), кургап калар (кургап кал-)
ная
книжка бичиир бичигеш
ЗАПИВÁТЬ несов. см. запи́ть
́ СЫВАНИЕ с. бичиири, бичиш;
ЗАПИ
ЗАПИЛИ́ТЬ сов. что 1. кирееле кезип
записывание лекций лекциялар бичиири
баштаар (кезип башта-), кирееле кезе беЗАПИ́СЫВАТЬ несов. см. записа́ть
рер (кезе бер-); 2. кого; перен. (замучить
́ СЫВАТЬСЯ несов. см. запиЗАПИ
укорами, попреками) челдеп салар (челдеп
са
т
ься
́
сал-); она совсем запилила мужа ол öбöЗÁПИСЬ ж. (записывание) бичиири;
гöнин чек ле челдеп салган
запись
народных сказок албатыныҥ чöрЗАПИНÁТЬ сов. кого-что тебип ийер
чöктöрин
бичиири
(тебип ий-), тебип салар (тебип сал-); за́
ЗАПИ
ТЬ
сов. что 1. кийнинеҥ ичип
пинать в яму орого кийдире тебип ийер;
ийер (ичип ий-); запить лекарство водой
запинать собаку ийтти тебип салар
эмниҥ
кийининеҥ суу ичип ийер; 2. (заЗАПИНÁТЬСЯ несов. 1. бÿдÿрилер
пьянствовать)
аракыдай берер (аракыдай
(бÿдÿрил-); запинаться за порог бозогобер-)
го бÿдÿрилер; 2. перен. туктурылар (тукЗАПИХÁТЬ сов. кого-что; разг. тыктурыл-), туктурылып турар (туктурылып
тап
салар (тыктап сал-), кептеп салар (кептур-); запинаться на первом столбике
теп
сал-); запихать вещи в чемодан кийбаштапкы jолдыкта туктурылар
имдерди чемоданга тыктап салар
ЗАПИ́НКА ж. туктурылары, туктуЗАПИ́ХИВАТЬ несов. см. запихну́ть
рылыш; он без запинки прочитал стиЗАПИХНУ́ТЬ сов. и однокр. кого-что;
хотворение ол туктурылыш jогынаҥ ÿлразг.
тыктап ийер (тыктап ий-), кептеп
герди кычырып берди
ийер (кептеп ий-); запихнуть в рот пиЗАПИРÁНИЕ с. jабары, бöктööри
рожное ооско пирожныйды кептеп ийер
ЗАПИРÁТЬСЯ несов. 1. бöктöнöр
ЗАПИ́ЧКАТЬ сов. кого; разг. анаар
(бöктöн-); запираться у себя в комнате
азырап салар (азырап сал-), анаар jидирип
бойыныҥ кыбында бöктöнöр; 2. бöктöлöр
салар (jидирип сал-); запичкать ребёнка
(бöктöл-); дверь не запирается эжик бöкконфетами балага конфеттердеҥ анаар jитöлбöй jат
дирип салар
ЗАПИСÁТЬ сов. 1. что бичип алар
ЗАПИЩÁТЬ сов. сыйкылдап баш(бичип ал-); записать лекцию лекцияны
таар (сыйкылдап башта-), сыйкылдай бебичип алар; 2. кого-что (внести в список)
рер (сыйкылдай бер-); под скамейкой забичип салар (бичип сал-); записать на
пищал цыплёнок тактаныҥ алдында цыкружок кружокко бичип салар
пушка сыйкылдай берди
ЗАПИСÁТЬСЯ сов. бичидип алар (биЗАПЛАКАННЫЙ, -ая, -ое ыйлап калчидип ал-); записаться на прием к врачу
ган; заплаканные глаза ыйлап калган
эмчиге кирерге бичидип алар
кöстöр
ЗАПИ́СКА ж. 1. записка; писать запиЗАПЛÁКАТЬ сов. ыйлай берер (ыйлай
ски девочкам кызычактарга запискалар
бер-); ребёнок заплакал от испуга бала
бичиир; 2. (краткое сообщение о чем-л.
коркыганынаҥ ыйлай берди
в официальной форме) бичик; докладная
ЗАПЛАНИ́РОВАТЬ сов. что пландап
записка докладной бичик; 3. мн. запи́ски
салар (пландап сал-), пландап алар (план(чьи-л. наблюдения, замечания, воспомидап ал-); запланировать поездку jол-jорык пландап алар
нания и т.п., постепенно заносимые на
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ЗАПЛОМБИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
ЗАПЛÁТА ж. jамачы; положить запломба тургузып салган, пломба салып
плату jамачы салып койор
салган
ЗАПЛÁТАННЫЙ, -ая, -ое jамачылап
ЗАПЛОМБИ́РОВАТЬ сов. что 1. (посалган; заплатанные штаны jамачылап
ложить пломбу) пломба тургузып салар
салган штан
(тургузып сал-); запломбировать зуб
ЗАПЛАТÁТЬ сов. что jамачылап салар
тишке пломба тургузып салар; 2. (запеча(jамачылап сал-); заплатать пальто тонтывая что-л.) пломба салып койор (салып
ды jамачылап салар
кой-); запломбировать товарный вагон
́
ЗАПЛАТИТЬ сов. 1. что и без доп.
товар
тартар вагонго пломба салар
тöлöп салар (тöлöп сал-); заплатить за
ЗАПЛОМБИРÓВЫВАТЬ несов. см.
шкаф шкаф учун тöлöп салар; 2. чем (отзапломби
́ ровать
платить) удура эдип салар (эдип сал-); заЗАПЛЫВÁТЬ
несов. см. заплы́ть
платить добром за добро jакшыга удура
́
ЗАПЛЫ
ТЬ
сов.
1. (затечь) кайылып
jакшы эдип салар
тÿжер (кайылып тÿш-); свеча заплыла
ЗАПЛÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое тöлöлип
ÿспекчин кайылып тÿшти; 2. (покрыться
калган
отёками) тижип калар (тижип кал-); глаза
ЗАПЛЕВÁТЬ сов. кого-что 1. анаар
заплыли кöс тижип калды; 3. (о пловце)
ла тÿкÿрип салар (тÿкÿрип сал-); заплеыраак jÿзÿп барар (jÿзÿп бар-); заплыть
вать пол полго анаар ла тÿкÿрип салар;
на середину реки сууныҥ ортозына
2. (плевками погасить) тÿкÿрип öчÿрип
ыраак jÿзÿп барар
салар (öчÿрип сал-); заплевать сигарету
ЗАПЛЯСÁТЬ сов. биjелей берер
таҥкыны тÿкÿрип öчÿрип салар
(биjелей бер-), биjелеп баштаар (биjелеп
ЗАПЛЁВЫВАТЬ несов. см. заплева́ть
башта-); вдруг он заплясал кенетийин ол
ЗАПЛЕСКÁТЬ сов. что 1. чачылтып
биjелеп баштады
салар (чачылтып сал-), чайбалтып чачылЗАПЛЯСÁТЬСЯ сов. арыганча биjелетып салар; заплескать пол, стены полго,
ер (биjеле-); заплясались мы на свадьбе
стенелерге чачылтып салар; 2. чайбалтып
бис тойдо арыганча биjеледис
баштаар (чайбалтып башта-)
ЗАПНУ́ТЬСЯ сов. 1. бÿдÿриле беЗАПЛЕСКÁТЬСЯ сов. чайбала берер
рер (бÿдÿриле бер-), бÿдÿрилип калар
(чайбала бер-), чайбалып баштаар (чайба(бÿдÿрилип кал-); запнуться за порог болып башта-); вода в ведре заплескалась
зогого бÿдÿриле берер; 2. (в речи) туктукöнöктö суу чайбала берди
рыла берер (туктурыла бер-), туктурылып
ЗАПЛЕСНЕВЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое боктыкалар (туктурылып кал-); на первом же
ган, боктып калган; заплесневелые прястолбике запнулся баштапкы ла jолдыкта
ники боктып калган пряниктер
туктурыла берди
ЗАПЛЕСНЕВЕ́ТЬ сов. боктып калар
ЗАПОГÁНИВАТЬ несов. см. запога́(боктып кал-), jуҥтып калар (jуҥтып кал-);
нить
хлеб заплесневел калаш боктып калган
ЗАПОГÁНИТЬ сов. что кирлеп салар
ЗАПЛЕСТИ́ сов. что öрÿп салар (öрÿп
(кирлеп сал-); запоганить посуду айак-касал-); заплести косу тулуҥ öрÿп салар
занды кирлеп салар
ЗАПЛЕТÁТЬ несов. см. заплести́
ЗАПОВЕ́ДНИК м. заповедник
ЗАПЛЕТÁТЬСЯ несов. 1. (о ногах)
ЗÁПОВЕДЬ ж. в разн. знач. салым
оролыжар (оролыш-); 2. (о языке) толгоЗАПОДÓЗРИВАТЬ несов. см. заподо́зрить
лор (толгол-), туктурылар (туктурыл-)
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ЗАПОЛНЯ́ТЬСЯ несов. см. запо́лЗАПОДÓЗРИТЬ сов. кого-что в чём
ниться
сезип ийер (сезип ий-); заподозрить во
лжи тöгÿндеп турганын сезип ийер
ЗАПОЛЫХÁТЬ сов.; разг. jалбырай
берер
(jалбырай бер-), jалбырап кÿйе беЗАПÓЕМ нареч.; разг. (не отрываясь,
рер (кÿйе бер-)
в неумеренном количестве; с безудержным увлечением) öткÿре кöп, токтобостоҥ;
ЗАПОЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое; геогр. полярчитать запоем токтобостоҥ кычырар; куный тегериктиҥ ары jанындагы
рить запоем öткÿре кöп таҥкылаар
ЗАПОМИНÁЕМОСТЬ ж. санаага арЗАПОЗДÁЛЫЙ, -ая, -ое оройтып калтар аргалузы; В чём заключается запоган, соҥдоп калган; запоздалая помощь
минаемость произведения? Чÿмдемелоройтып калган болуш
диҥ санаага артар аргалузы неде?
ЗАПОЗДÁТЬ сов. оройтып калар
ЗАПОМИНÁНИЕ с. санаада артары,
(оройтып кал-); запоздать на собрание
санаада тудылары, ундылбазы
jуунга оройтып калар
ЗАПОМИНÁТЬСЯ несов. см. запо́мЗАПОЗДНИ́ТЬСЯ сов. оройго jетире
ниться
болуп калар (болуп кал-); запоздниться
ЗАПÓМНИТЬ сов. кого-что сананып
на работе иште оройго jетире болуп калар
алар (сананып ал-); я запомнила его лицо
ЗÁПОЗДНО нареч.; прост. öткÿре
мен оныҥ jÿзин сананып алгам
орой, сÿрекей орой; они вернулись домой
ЗАПÓМНИТЬСЯ сов. ундылбас (унзапоздно олор айылына öткÿре орой jанып
дылба-), санаада артып калар (артып кал-);
келген
мне запомнились те счастливые дни
ЗАПОИ́ТЬ сов. кого-что; прост. анаар
ол ырысту кÿндер мениҥ санаамда артып
сугарып салар (сугарып сал-), анаар ичикалды
рип салар (ичирип сал-); запоить лошадь
ЗАПÓР I м. бöк; дверь без запора бöк
атты анаар сугарып салар
joк эжик
ЗАПОЛЗÁТЬ несов. см. заползти́
ЗАПÓР II м.; мед. тырык, тырыктаары;
ЗАПÓЛЗАТЬ сов. jылып баштаар
страдать запором тырыктаҥ шыралаар
(jылып башта-)
ЗАПОРÁШИВАТЬ несов. см. запороЗАПОЛЗТИ́ сов. jылып кирип калар
ши́ть
(кирип кал-); змея заползла в комнату
ЗАПОРÓТЬ I сов. кого-что; разг. öлjылан кыпка jылып кирип калды
тÿре сабап салар (сабап сал-); враги его
ЗАПОЛНЕ́НИЕ с. толтырары; толтызапороли öштÿлер оны öлтÿре сабап салрылып калары; заполнение анкеты анкеган
таны толтырары
ЗАПОРÓТЬ II сов. кого-что; прост.
ЗАПÓЛНИТЬ сов. что 1. толтырып
1. öлтÿре jара тартып салар (тартып сал-);
ийер (толтырып ий-); студенты заполникабан запорол клыками много собак
ли зал студенттер залды толтырып ийди;
какай азу тиштериле кöп ийттерди öлтÿре
2. (вписать, написать) толтырып салар
jара тартып салган; 2. (испортить неуме(толтырып сал-), бичип толтырып салар;
лой или небрежной работой) ÿреп салар
заполнить анкету анкетаны бичип толты(ÿреп сал-), анаар-мынаар иштенишле
рып салар
ÿреп салар; запороть станок станокты
ÿреп салар
ЗАПÓЛНИТЬСЯ сов. толуп калар (толуп кал-); площадь заполнилась нароЗАПОРОШИ́ТЬ сов. что бÿркеп салар
дом тепсеҥде улус толуп калды
(бÿркеп сал-); дорогу запорошило снегом
jолды кар бÿркеп салды
ЗАПОЛНЯ́ТЬ несов. см. запо́лнить
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ЗАПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. запра́вить
ЗАПОРХÁТЬ сов. учуп баштаар (учуп
башта-); над поляной запорхали бабочЗАПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. запра́ки jалаҥныҥ ÿстиле кöбöлöктöр учуп
виться
баштады
ЗАПРÁШИВАТЬ несов. см. запроси́ть
ЗАПОРХНУ́ТЬ сов.; разг. 1. (о птиЗАПРЕ́Т м. токтоду; без запрета токтоцах, о бабочках) кийдире учуп келер (учуп
ду jогынаҥ
кел-); птица запорхнула в окно кучкаш
ЗАПРЕТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое токкöзнöккö кийдире учуп келди; 2. перен.
тодор, токтодулу; запретительные приё(стремительно и легко войти, вбежать)
мы токтодор эп-аргалар
кийдире jÿгÿрип келер (jÿгÿрип кел-); он
ЗАПРЕТИ́ТЬ сов. что токтодып сатихонько запорхнул к другу ол араайлар (токтодып сал-); запретить курить
ынаҥ нöкöрине кийдире jÿгÿрип келди
таҥкылаарын токтодып салар
ЗАПОТЕВÁТЬ несов. см. запоте́ть
ЗАПРЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое тузаланарга jаЗАПОТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое терлеп калган;
рабас; запретная зона тузаланарга jарабас
запотелые окна терлеп калган кöзнöктöр
jep
ЗАПОТЕ́ТЬ сов. (о стекле и т.п.) терЗАПРЕЩÁТЬ несов. см. запрети́ть
лей берер (терлей бер-); окно запотело
ЗАПРЕЩЕ́НИЕ с. байланары, токкöзнöк терлей берди
тодоры
ЗАПОЯСÁТЬ сов. кого-что курчап
ЗАПРИМЕ́ТИТЬ сов. кого-что; прост.
салар (курчап сал-), курла тартып салар
1. (наблюдая, подметить, увидеть) аjарып
(тартып сал-); запоясать платье платьени
ийер (аjарып ий-), кöрÿп ийер (кöрÿп ий-);
курла тартып салар
я заприметил у него интерес к музыке
ЗАПОЯСÁТЬСЯ сов. (запоясать себя)
оныҥ кÿÿле jилбиркеп турганын аjарып
курчанып алар (курчанып ал-), курла тарийдим; 2. (наблюдая, запомнить, останотынып алар (тартынып ал-); он надел
вить внимание на ком-чем-н.) кöрÿп санапальто, запоясался ол тонын кийеле, курнып алар (сананып ал-); заприметить кочанып алды
го-н. в лицо кемниҥ-кемниҥ jÿзин кöрÿп
ЗАПОЯ́СЫВАТЬ несов. см. запояса́ть
сананып алар
ЗАПОЯ́СЫВАТЬСЯ несов. см. запояЗАПРИХÓДОВАТЬ сов. что кирелтеса́ться
ге
кийдирип салар (кийдирип сал-)
ЗАПРÁВИТЬ сов. что 1. (всунуть) суЗАПРОЕКТИ́РОВАТЬ сов. что ÿлегуп алар (сугуп ал-); заправить брюки в
керге
кийдирип салар (кийдирип сал-),
сапоги штанды öдÿкке сугуп алар; 2. (гопланга
кийдирип салар, проект тургузып
рючим и т.п.) уруп алар (уруп ал-), заправсалар
(тургузып
сал-); запроектировать
лять эдип салар (эдип сал-); заправить
строительство дома тура тударын ÿлемашину бензином кöлÿкке бензин уруп
керге кийдирип салар
алар; 3. (положить приправу, сдобрить
ЗАПРОКИ́ДЫВАТЬ несов. см. запрочем-н.) кожуп салар (кожуп сал-); запраки
вить щи сметаной щи супка каймак ко́ нуть
ЗАПРОКИ́НУТЬ сов. что чалкойто
жуп салар
тудуп алар (тудуп ал-), каҥкайтып ийер
ЗАПРÁВИТЬСЯ сов.; разг. (горючим
(каҥкайтып ий-); запрокинуть голову
и т.п.) уруп алар (уруп ал-); заправляться
бажын каҥкайтып ийер
эдип алар (эдип ал-); он заправился и поЗАПРОПАСТИ́ТЬСЯ
сов.;
разг.
ехал дальше ол заправляться эдип алала,
оноҥ ары барды; заправиться бензином
jылыйып калар (jылыйып кал-), joголо бебензин уруп алар
рер (jоголо бер-)
- 271 -

ЗАПРОС
ЗАПРÓС м. 1. суру; послать запрос
ЗАПРОТОКОЛИ́РОВАТЬ сов. что
протоколго кийдирип салар (кийдирип
в министерство министерствого суру
сал-), протоколго бичип салар (бичип сал-);
ийер; 2. только мн. запрóсы (потребнозапротоколировать заседание jуунды
сти, интересы) некелтелер; культурные
протоколго
бичип салар
запросы населения албатыныҥ культурЗАПРУ́ДА ж. буук, буунты
ный некелтелери; удовлетворять чьи-л.
ЗАПРУДИ́ТЬ сов. что 1. бууп салар
запросы кемниҥ-кемниҥ некелтелерин
(бууп сал-); запрудить реку сууны бууп
бÿдÿрер; 3. обычно мн. запрóсы (стремсалар;
2. перен. (заполнить) толтырып
ления, потребности, влечения) кÿÿнийер (толтырып ий-); толпа запрудила
земелдер; у детей были свои запросы
всю площадь улус бастыра тепсеҥди толбалдарда бойлорыныҥ кÿÿнземелдери
тырып ийди
болгон; 4. разг. (назначение за продаваеЗАПРУ́ЖИВАТЬ несов. см. запруди́ть
мую вещь или выполняемую работу более
́ ГАТЬ сов. калып баштаар (каЗАПРЫ
высокой цены, чем данная вещь, работа
лып башта-), секирип баштаар (секирип
стоит) бийиктедиш, баазын бийиктедиш,
башта-)
кöдÿрери, баазын кöдÿрери; установить
ЗАПРЫ́ГАТЬСЯ сов.; разг. калып арып
цены без запроса бааларды бийиктедиш
калар (арып кал-), арыганча секирер (сеjогынаҥ тургузып салар; продавать с закир-)
просом баазын кöдÿрип садар
ЗАПРЫ́ГИВАТЬ несов. см. запры́ЗАПРОПÁСТЬ сов.; разг. jылыйып
гнуть
калар (jылыйып кал-), jок болуп калар
ЗАПРЫ́ГНУТЬ сов. калып ийер (ка(болуп кал-); Где же вы все запропали?
лып ий-), секирип ийер (секирип ий-);
Слер ÿзегер кайда jок болуп калдаар?
кошка запрыгнула на диван киске диЗАПРОСИ́ТЬ сов. кого-что 1. суру
ванныҥ ÿстинге калып ийди
эдип ийер (эдип ий-), баштанып ийер
ЗАПРЫ́СКАТЬ сов. 1. (начать пры(баштанып ий-); запросить в полицию
скать) чачылып баштаар (чачылып
полицияга запрос эдип ийер; 2. (потребобашта-); 2. (обдать брызгами, забрызвать преувеличенно большую, чрезмерную
гать) чачылтып салар (чачылтып сал-)
цену за какой-н. товар) сураар (сура-),
ЗАПРЯГÁТЬ несов. см. запря́чь
некеер (неке-); он запросил за дом в два
ЗАПРЯГÁТЬСЯ несов. см. запря́чься
раза больше денег тура учун ол эки каЗАПРЯ́ЖКА ж. 1. (действие) jeгери;
тапка кöп акча сураган
2. (повозка с лошадью) jеккен абра
ЗÁПРОСТО нареч. 1. (без церемоний,
ЗАПРЯТАТЬ сов. кого-что сугуп салар
без стеснений, просто, как равный с рав(сугуп сал-), jaжыpып салар (jажырып сал-);
ным) чÿм jогынаҥ; запросто разговаризапрятать деньги акчаны сугуп салар
вать чÿм jогынаҥ куучындажар; 2. (легко,
ЗАПРЯ́ТАТЬСЯ сов. jaжынып калар
без усилий) jеҥил; можно запросто пере(jажынып кал-); мальчик запрятался под
прыгнуть через эту речку бу суучакты
кровать уулчак орынныҥ алдына jажыjеҥил ажыра калып ийерге jараар
нып калды
ЗАПРОТЕСТОВÁТЬ сов. jöпсинбей
ЗАПРЯ́ТЫВАТЬ несов. см. запря́тать
турар (jöпсинбей тур-), удурлажа берер
ЗАПРЯ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. за(удурлажа бер-); против моего предложепря́таться
ния запротестовали все присутствуюЗАПРЯ́ЧЬ сов. кого-что 1. jегип салар
(jегип сал-); запрячь лошадь в телегу
щие мениҥ айтканыма ончо болгон улус
атты абрага jeгип салар; 2. перен., разг.
удурлажа берди
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ЗАПУЩЕННЫЙ
2. (болезнь) удадып салар (удадып сал-),
(нагрузить трудной работой, заставить
керексибей турар (керексибей тур-)
выполнять много работы) кöп иш эттиртип салар (эттиртип сал-), jегип салар (jеЗАПУ́ТАННОСТЬ ж. булгалып калгагип сал-); надо запрячь его в работу оны
ны; запутанность судебного дела jаргыишке jегип салар керек
ныҥ керегиниҥ булгалып калганы
ЗАПУ́ТАННЫЙ, -ая, -ое булгалып калЗАПРЯ́ЧЬСЯ сов. во что jегилип калар
ган; запутанный вопрос булгалып калган
(jегилип кал-)
сурак
ЗАПУ́ГАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. корЗАПУТАТЬ сов. 1. что чиймеп салар
кыдып салган, коркып калган; запуган(чиймеп сал-); запутать веревку бууны
ный ребенок коркыдып салган бала;
чиймеп салар; 2. что (усложнить) булгап
2. прил. (пугливый и робкий от постоянсалар (булгап сал-); запутать дело керекти
ных угроз и запугиваний) коркынчак
булгап салар; 3. кого-что (сбить с толку,
ЗАПУГÁТЬ сов. кого коркыдып салар
привести в замешательство) булгап са(коркыдып сал-); он всех запугал ол онлар; запутать всякими вопросами jÿзÿнчозын коркыдып салган
jÿÿр сурактарла булгап салар; 4. кого;
ЗАПУ́ГИВАТЬ несов. см. запуга́ть
перен. (впутать) кожуп салар (кожуп
ЗАПУ́ДРИВАТЬ несов. см. запу́дрить
сал-), кийдирип салар (кийдирип сал-);
ЗАПУ́ДРИТЬ сов. что пудрала сÿртÿп
запутать в неприятную историю jаман
салар (сÿртÿп сал-), пудралап салар (пукерекке кийдирип салар
дралап сал-); запудрить прыщик на лице
ЗАПУ́ТАТЬСЯ сов. 1. чиймелип калар
jÿсте чыбыртканды пудрала сÿртÿп салар
(чиймелип
кал-), оролыжып калар (ороЗАПУСКА́ТЬ I несов. см. запусти́ть I
лыжып кал-); волосы запутались чач ороЗАПУСКА́ТЬ II несов. см. запусти́ть
лыжып калды; 2. (усложниться) булгалып
II
калар (булгалып кал-); дело запуталось
ЗАПУСТЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое jайрадылып
керек булгалып калды; 3. в чем (зацепитькалган, ээн; запустелая дача ээн дача
ся, застрять) илинип калар (илинип кал-),
ЗАПУСТЕ́ТЬ сов. jайрадылып калар
оролып калар; 4. перен. (сбиться – о речи)
(jайрадылып кал-), ээн болуп калар (болуп
булгалып калар, туктурылып калар (туктукал-), ээнзиреп калар (ээнзиреп кал-); горылып кал-); 5. разг. азып калар (азып кал-);
род запустел кала ээнзиреп калган
запутаться в лесу араш аразында азып
́
ЗАПУСТИТЬ I сов. 1. что чем; разг.
калар
(бросить) туда берип ийер (берип ий-);
ЗАПУ́ТЫВАТЬ несов. см. запу́тать
запустить камнем ташла туда берип
ЗАПУ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. заийер; 2. что; разг. (засунуть) сугуп ий-;
пу́таться
запустить руку в карман колды карманга
ЗАПУХÁТЬ несов. см. запу́хнуть
сугуп ийер; 3. что (привести в действие)
ЗАПУ́ХНУТЬ сов. тижип калар (тижип
иштедип ийер (иштедип ий-), божодып
кал-);
глаза запýхли кöстöр тижип калган
ийер (божодып ий-); запустить ракету раЗАПУ́ЩЕННЫЙ I, -ая, -ое 1. (брошенкета божодып ийер
ный) ташталган, чачып ийген; 2. (привеЗАПУСТИ́ТЬ II сов. что 1. (довести
дённый в действие) иштей берген
до упадка) jайрадып салар (jайрадып сал-),
ЗАПУ́ЩЕННЫЙ II, -ая, -ое 1. (находяээнзиредип салар (ээнзиредип сал-), аjащийся в запустении) ташталган, jайрадылру салбай барар (салбай бар-); запустить
ган; запущенный сад ташталган сад; 2. (о
ферму ферманы jaйрадып салар; запуболезни) удап калган, удадып салган
стить дела керектерге аjару салбай барар;
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ЗАПЫЛАТЬ
ЗАРАБÁТЫВАТЬ несов. см. зараЗАПЫЛÁТЬ сов. 1. (загореться) jaлбо́тать I
быpaй берер (jалбырай бер-); запылал
ЗАРАБÁТЫВАТЬСЯ несов. см. заракостёр от jалбырай берди; 2. перен. (побо́таться
краснеть) кызара берер (кызара бер-); от
гнева лицо его запылало ачынганынаҥ
ЗАРАБÓТАТЬ I сов. что (получить за
оныҥ jÿзи кызара берди
работу) иштеп алар (иштеп ал-); заработать две тысячи за один день бир кÿнге
ЗАПЫЛИ́ТЬ сов. 1. что тоозындап саэки муҥ акча иштеп алар
лар (тоозындап сал-); запылили весь пол
ЗАРАБÓТАТЬ II сов. (начать рабобастыра полды тоозындап салган; 2. без
тать) иштей берер (иштей бер-); мотор
доп. (начать пылить, поднять пыль) тоозаработал мотор иштей берди
зындалып келер (тоозындалып кел-), тооЗАРАБÓТАТЬСЯ сов. (утомиться от
зын кӧдӱрип ийер (кöдурип ий-); по дородолгой работы) узак иштеп арып калар
ге запылило стадо овец jолдо койлордыҥ
(арып кал-), арыганча иштеер (иште-)
ӱӱри тоозын кӧдӱрип ийди
ЗÁРАБОТНЫЙ, -ая, -ое иштиҥ; зараЗАПЫЛИ́ТЬСЯ сов. тоозындалып каботная плата иштиҥ jaлы
лар (тоозындалып кал-); книги запылиЗÁРАБОТОК м. 1. jал акча; годовой
лись бичиктер тоозындалып калган
заработок
бир jылдыҥ jал акчазы; 2. мн.
ЗАПЫТÁТЬ сов. кого кыйнап салар
зáработки акча иштеери; уехать на зара(кыйнап сал-), кинчектеп салар (кинчекботки акча иштеп jÿре берер
теп сал-), шыраладып салар (шыраладып
ЗАРÁВНИВАТЬ несов. см. заровня́ть
сал-)
ЗАРÁВНИВАТЬСЯ несов. 1. см. заЗАПЫХÁТЬСЯ сов., несов. тыныжы
jетпей барар (jетпей бар-), тыныжы бууровня́ться; 2. страд. от зара́внивать
лып турар (буулып тур-)
ЗАРАЖÁЕМОСТЬ ж. jугужары; зараЗАПЬЯНЕ́ТЬ сов. эзирип калар (эзижаемость болезни ооруныҥ jугужары
рип кал-)
ЗАРАЖÁТЬ несов. см. зарази́ть
ЗАПЯТÁЯ ж. запятой; поставить заЗАРАЖÁТЬСЯ несов. см. зарази́ться
пятую запятой тургузып салар
ЗАРАЖЁННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ЗАПЯ́ТИТЬ сов. кого-что; разг. кайра
jугуш оору jугуштырып салган, jугуш ооийдип салар (ийдип сал-); запятить телеруга алдырткан, jугуш оору jайылып калгу абраны кайра ийдип салар
ган; заражённый воздух jугуш ооруга
алдырткан кей; заражённая местность
ЗАПЯТНÁТЬ сов. 1. что (покрыть
jугуш оору jайылып калган jер
пятнами) уймап салар (уймап сал-), шалбактадып салар (шалбактадып сал-); заЗАРÁЗ нареч.; разг. бир катаптаҥ, бир
пятнать всю одежду бастыра кийимди
ле уунда; зараз два дела не делают бир ле
уунда эки иш этпей jат
шалбактадып салар; 2. кого-что; перен.
уйатка тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-), jаЗАРÁЗА ж. jyгyш оору; надо уничтоман адын чыгарып салар (чыгарып сал-),
жить источник заразы jyгyш ооруныҥ
jабарлап салар (jабарлап сал-)
табылган jeрин jоголтып салар керек
ЗАПЯТНÁТЬСЯ сов. 1. уймалып калар
ЗАРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (зараз(уймалып кал-), шалбакталып калар (шалный) jyгyжар аргалу; заразительная бобакталып кал-); 2. перен. (опозориться) jалезнь jугужар аргалу оору; 2. перен. (легко
ман ады чыгып калар (чыгып кал-)
передающийся другим) öскö улуска jайылар, улусты jилбиркедер; заразительный
ЗАПЯ́ЧИВАТЬ несов. кого-что; разг.
смех öскö улуска jайылар каткы; заразикайра ийдер (ийт-)
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ЗАРЕЗ
ЗАРАСТИ́ТЬ сов. что öскÿрип салар
тельный пример улусты jилбиркедер jо(öскÿрип сал-), öскÿрип алар (öскÿрип ал-);
зок
зарастить сад крапивой садта чалканды
ЗАРАЗИ́ТЬ сов. кого чем 1. (болезнью)
öскÿрип салар; он зарастил бороду ол саjугуш оору jугуштырып салар (jугуштыгалын öскÿрип алган
рып сал-), jyгyш оору jайып салар (jайып
ЗАРÁЩИВАТЬ несов. см. зарасти́ть
сал-); заразить гриппом грипп jугуштыЗАРВÁТЬСЯ сов.; разг., неодобр. öйрып салар; 2. перен. (увлечь чем-н., внуинеҥ
ажа берер (ажа бер-), öйинеҥ öдö
шить свои чувства, передать кому-н. каберер
(öдö бер-); зарваться в карточной
кую-н. склонность) jайып ийер (jайып ий-),
игре
кöзöр
ойноорында öйинеҥ öдö берер
jилбиркедип салар (jилбиркедип сал-);
ЗАРДЕ́ТЬ сов. кызара берер (кызара
заразить всех своей радостью бойыныҥ
бер-);
кызарып келер (кызарып кел-); лес
сÿÿнчизин ончозына jайып ийер; она зазардел
на солнце агаш аразы кÿнге кызаразила меня чтением женских романов
ра
берди
ол мени ÿй улустыҥ романдарын кычыраЗАРДЕ́ТЬСЯ сов. кызара берер (кызара
рыла jилбиркедип салды
бер-);
кызарып келер (кызарып кел-); когЗАРАЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (болезнью) jyгyш
да заря зарделась… качан таҥ кызарып
оору тудуп алар (тудуп ал-), jyгyш оору
келерде…
табып алар (табып ал-), оору jугуштырып
ЗАРЁВАННЫЙ, -ая, -ое тыҥ ыйлап
алар (jугуштырып ал-); 2. перен. (восприкалган; возле двери стояла зарёванная
нять, усвоить от других что-н.) табып
девочка эжиктиҥ jанында тыҥ ыйлап калалар (табып ал-), ÿренип алар (ÿренип
ган кызычак турды
ал-); теперь она заразилась вязанием
ЗАРЕВЕ́ТЬ сов. 1. (о животных) огукрючком эмди ол крючокло тÿÿнерин тарып баштаар (огурып башта-), бустай бебып алды
рер (бустай бер-); заревел бык бука огуЗАРÁЗНЫЙ, -ая, -ое jyгyш, jyгyш оорып баштады; 2. разг. (начать сильно и
рулу; заразные болезни jyгуш оорулар;
громко плакать) тыҥ ыйлай берер (ыйлай
заразный больной jугуш оорулу оору
бер-), тыҥ ыйлап баштаар (ыйлап башта-)
кижи
ЗÁРЕВО с. таҥдак, jаркын; зарево поЗАРÁНЕЕ нареч. ажындыра, озодоҥ,
жара öрттиҥ jаркыны
эртедеҥ; заранее приготовить все необЗАРЕГИСТРИ́РОВАТЬ сов. 1. коходимое для путешествия jорыкка керекго-что (записать) бичип салар (бичип
тÿ немени озодоҥ белетеп алар; с заранее
сал-); зарегистрировать явившихся на
написанным докладом озодоҥ бичип алсобрание jуунга келгендерди бичип салар;
ган докладту
2. что (брак) алышканын бичип салар
ЗАРАПОРТОВÁТЬСЯ сов. кÿн тескеЗАРЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ сов. 1. (зари куучындап салар (куучындап сал-), кÿн
писаться, отметиться) бичидип алар
тескери балырап салар (балырап сал-)
(бичидип ал-); 2. (зарегистрировать брак)
ЗАРАСТÁТЬ несов. см. зарасти́
бичидип алар; они давно зарегистрироЗАРАСТИ́ сов. 1. чем (травой, волосами
вались олор туку качан бичидип алган
и т.п.) туй öзÿп калар (öзÿп кал-); огород
ЗАРЕДЕ́ТЬ сов. суйып баштаар (суйып
зарос сорной травой огородто от öлöҥ
башта-), суйук болуп калар (болуп кал-);
лес заредел агаш аразы суйук болуп калтуй öзÿп калган; 2. разг. (зажить, зарубган
цеваться) jазылып калар (jазылып кал-),
ЗАРЕ́З м. спец. (убой на мясо – домаштартылып калар (тартылып кал-); рана заних животных) согумдаары
росла шырка jaзылып калды
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ЗАРЕ́ЗАТЬ сов. кого 1. (убить режуЗАРЖÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое таттап
калган; заржавленный нож таттап калган
щим орудием) öлтÿре сайып салар (сайып
бычак
сал-); 2. обл. (загрызть) öлтÿре тудуп саЗАРЖÁТЬ сов. киштей берер (киштей
лар (тудуп сал-); волк зарезал овцу бöрÿ
бер-); конь заржал ат киштей берди
койды öлтÿре тудуп салды
ЗАРИСÓВАННЫЙ, -ая, -ое jурап салЗАРЕ́ЗАТЬСЯ сов. (лишить себя жизган
ни режущим орудием) öлтÿре сайынып
ЗАРИСОВÁТЬ сов. кого-что jypaп саалар (сайынып ал-)
лар
(jурап сал-); зарисовать горы кырларЗАРЕЗВИ́ТЬСЯ сов. кöкий берер
ды
jypaп
салар
(кöкий бер-), кöкип баштаар (кöкип
ЗАРИСОВÁТЬСЯ сов. jуранып узак
башта-), кöкип чыгар (кöкип чык-); я заотурып
калар (отурып кал-)
резвился да затанцевался до упаду мен
ЗАРИСÓВЫВАТЬ
несов. см. зарисокöкип чыгала, jыгылганча биjелеп алдым
ва
т
ь
́
ЗАРЕЗЕРВИ́РОВАТЬ сов. что резервЗÁРИТЬСЯ несов. на что; разг. кÿйке арттырып салар (арттырып сал-), белеÿнип
кöрöр (кÿйÿнип кöр-), мензинерге
теп салар (белетеп сал-); зарезервировать
кÿÿнзеп
турар (кÿÿнзеп тур-); зариться на
номер в гостинице конор турада jер белечужое добро öскö кижиниҥ jööжöзин ментеп салар
зинерге кÿÿнзеп турар
ЗАРЕКÁТЬСЯ несов. сöзин айдынар
ЗАРОБЕ́ТЬ сов. кемзине берер (кемзи(айдын-); зарекаться выходить из дома
не бер-); девочка заробела у доски доскопо вечерам эҥирлер сайын айылдаҥ
ныҥ алдында кызычак кемзине берди
чыкпас деп сöзин айдынар
ЗАРОВНЯ́ТЬ coв. что тÿзедип салар
ЗАРЕКОМЕНДОВÁТЬ сов. кого кöр(тÿзедип сал-); заровнять выбоины на
гÿзип салар (кöргÿзип сал-), jакшы jадороге jолдо ойдыктарды тÿзедип салар
нынаҥ кöргÿзип (айдып) салар; зарекоЗАРОВНЯТЬСЯ сов. кöмÿлип тÿзелип
мендовать себя хорошим работником
калар (тÿзелип кал-), тÿзелип калар; ямы
бойын jакшы ишчи эдип кöргÿзип салар
заровнялись оролор кöмÿлип тÿзелип
ЗАРЕКОМЕНДÓВЫВАТЬ несов. см.
калган
зарекомендова́ть
ЗАРÓД м. обоо, обого; сложить зарод
ЗАРЕ́ЧНЫЙ, -ая, -ое сууныҥ ары jаобоо салып койор
нындагы; заречные поляны сууныҥ ары
ЗАРОДИТЬСЯ сов. (возникнуть) таjанындагы jалаҥдар
былып келер (табылып кел-), чыгып келер
ЗАРЕ́ЧЬЕ с. сууныҥ ары jаны; они пе(чыгып кел-); у меня зародилось сомнереправлялись в заречье на лодке олор
ние менде алаҥзу табылып келди
сууныҥ ары jанына кемелÿ кечип туратанЗАРÓДЫШ м. 1. ÿрен, jaҥы тÿÿлген
дар
бала; 2. перен. jаҥы башталган неме, jаҥы
ЗАРЕ́ЧЬСЯ сов. сöс берип салар (бетÿÿлген неме
рип сал-); заречься пить аракы ичпеске
ЗАРÓДЫШЕВЫЙ, -ая, -ое jаҥы тÿÿлсöс берип салар
ген; зародышевые клетки jaҥы тÿÿлген
ЗАРЖАВЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое разг. таттап
клеткалар
калган; заржавелый гвоздь таттап калган
ЗАРОЖДÁТЬСЯ несов. см. зароди́тькаду
ся
ЗАРОЖДЕ́НИЕ с. 1. биол. тÿÿлери;
ЗАРЖАВЕ́ТЬ сов. таттап калар (таттап
2.
перен.
табылып келери
кал-); нож заржавел бычак таттап калган
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ЗАРУМЯ́НИТЬ сов. кого-что 1. кызарЗАРÓК м. черт сöс; давать зарок черт
тып ийер (кызартып ий-); мороз зарумясöс берер
нил щёки соок jаактарды кызартып салЗАРОНИ́ТЬ сов. что (уронить за
ды; 2. кызарта быжырып салар (быжырып
что-н.) тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-), ычсал-); зарумянить пирог пирогты кызаркынып ийер (ычкынып ий-); заронить
та быжырып салар
ключ за диван тÿлкÿÿрди диванныҥ кийЗАРУМЯ́НИТЬСЯ сов. 1. (напр. о
нине тÿжÿрип ийер
пироге) кызарып быжып калар (быжып
ЗАРОНЯ́ТЬ несов. см. зарони́ть
кал-); 2. перен. (покрыться румянцем) кыЗÁРОСЛЬ ж. jыраа; к реке нужно
зара берер (кызара бер-); от холода щеки
было пробираться сквозь густую зазарумянились сооктоҥ jаактар кызара
росль сууга койу jыраа öткÿре барар керек
берди
болгон
ЗАРЫВÁТЬ несов. см. зары́ть
ЗАРПЛÁТА ж. (заработная плата)
ЗАРЫВÁТЬСЯ I несов. см. зары́ться
jал акча, ишjал
ЗАРЫВÁТЬСЯ II несов. см. зарва́ться
ЗАРУБÁТЬ несов. см. заруби́ть
ЗАРЫДÁТЬ сов. тыҥ ыйлай берер
ЗАРУБÁТЬСЯ несов. см. заруби́ться
(ыйлай бер-); зарыдать от обиды ачынгаЗАРУБЕ́ЖНЫЙ, -ая, -ое гран ары jaнынаҥ тыҥ ыйлай берер
нындагы; зарубежные страны гран ары
jанындагы ороондор
ЗАРЫ́ТЬ сов. кого-что кöмÿп салар
(кöмÿп сал-), сугуп салар (сугуп сал-); заЗАРУБИ́ТЬ сов. 1. кого (убить) öлтÿре
рыть клад клад кöмÿп салар
чабып салар (чабып сал-); 2. что (сделать
ЗАРЫ́ТЬСЯ сов. во что 1. (помезарубку) чертип салар (чертип сал-); ♦ заститься, спрятаться в вырытом углубрубить себе на носу сагышта бек тудар
лении или в чем-л. сыпучем) кирип калар
ЗАРУБИ́ТЬСЯ сов. (ранить себя топо(кирип кал-), jажынып калар (jажынып
ром) малталанып алар (малталанып ал-),
кал-); зарыться в норы уйаларга кирип
малтала чабынып алар (чабынып ал-)
калар; зарыться в одеяло одеяланыҥ алЗАРУ́БКА ж. (метка) чертик
дына jажынып калар; 2. перен. (погрузитьЗАРУБЦЕВÁТЬСЯ сов. (о ране) сорся в какое-н. занятие, целиком отдаться
быланып калар (сорбыланып кал-), таркакому-н. делу) бастырып салар (бастытылып калар (тартылып кал-); рана зарубрып сал-); зарыться в книги бичиктерге
цевалась шырка сорбуланып калды
бастырып салар
ЗАРУБЦÓВЫВАТЬСЯ несов. см. заЗАРЫЧÁТЬ сов. ыркырана берер (ыррубцева́ться
кырана бер-), ыркыранып баштаар (ыркыЗАРУГÁТЬ сов. кого-что; прост. арбаранып башта-); волк зарычал бöрÿ ыркынып салар (арбанып сал-)
ранып баштады
ЗАРУГÁТЬСЯ сов. (начать ругаться)
ЗАРЯ́ ж. (мн. зо́ри) таҥдак; утренняя
арбанып баштаар (арбанып башта-)
заря эртен турадагы таҥдак
ЗАРУКОПЛЕСКÁТЬ сов. колчаЗАРЯ́Д м. 1. воен. (в снаряде, патроне)
быштырып баштаар (колчабыштырып
ок, таары; 2. физ. заряд (кандый бир немебашта-), тажына берер (тажына бер-); зриде токтыҥ бар кеми); электрический затели зарукоплескали кöрööчилер тажыряд токтыҥ заряды
на берди
ЗАРЯДИ́ТЬ I сов. что 1. октоп салар
ЗАРУМЯ́НИВАТЬ несов. см. зарумя́(октоп сал-), октоп ийер (октоп ий-); зарянить
дить пушку пушканы октоп салар; 2. заЗАРУМЯ́НИВАТЬСЯ несов. см. заруряд алындырып ийер (алындырып ий-);
мя́ниться
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зарядить аккумулятор аккумуляторды
ЗАСÁРИВАТЬСЯ несов. см. засори́тьзаряд алындырып ийер
ся
ЗАРЯДИ́ТЬ II сов. бир немени улай ла
ЗАСÁСЫВАТЬ несов. см. засоса́ть
эдип турар (эдип тур-); зарядил ходить в
ЗАСÁХАРИВАТЬ несов. см. заса́хагости к соседу айылдашка улай ла айылрить
дап барар болды
ЗАСÁХАРИВАТЬСЯ несов. см. заса́ЗАРЯДИ́ТЬСЯ сов. 1. (об огнестрельхариться
ном оружии) октолып калар (октолып
ЗАСÁХАРИТЬ сов. что сахарлап салар
кал-); ружьё зарядилось мылтык октолып
(сахарлап сал-), сахар уруп салар (уруп
калды; 2. заряд алынып алар (алынып
сал-); засахарить ягоды jиилектерди саал-); батарея зарядилась батарея заряд
харлап салар
алынып алды
ЗАСÁХАРИТЬСЯ сов. сахары коЗАРЯ́ДКА ж. 1. см. заряди́ть I;
йылып калар (койылып кал-); варенье за2. спорт. зарядка; утренняя зарядка эрсахарилось вареньениҥ сахары койылып
тен турагы зарядка
калган
ЗАРЯЖÁТЬ несов. см. заряди́ть I
ЗАСВÁТАТЬ сов. кого кудалап салар
ЗАРЯЖÁТЬСЯ несов. см. заряди́ться
(кудалап сал-)
ЗАСÁДА ж. тозу; устроить засаду тозу
ЗАСВÁТЫВАТЬ несов. см. засва́тать
тургузар; попасть в засаду тозуга кирер
ЗАСВЕЖЕ́ТЬ сов. (о ветре) тыҥый беЗАСАДИ́ТЬ сов. что чем 1. (растенирер (тыҥый бер-); ветер засвежел и вскоями) отургызып салар (отургызып сал-);
ре перешёл в шторм салкын тыҥып, удазасадить грядки огурцами грядкаларга
бай jотконго кöчö берди
огурчындар отургызып салар; 2. кого; разг.
ЗАСВЕРКÁТЬ сов. суркурай берер
отургызып салар; засадить в тюрму тÿр(суркурай бер-), jалтырай берер (jалтырай
меге отургызып салар; засадить учиться
бер-), мызылдай берер (мызылдай бер-);
ÿрензин деп отургызып салар; 3. что; разг.
на небе засверкали звезды теҥериде jыл(всадить) кыстап салар (кыстап сал-),
дыстар мызылдай берди
кийдире кадап салар (кадап сал-); засаЗАСВЕРЛИ́ТЬ сов. что öрÿмдей берер
дить топор в бревно малтаны тоормошко
(öрÿмдей бер-), öрÿмдеп баштаар (öрÿмкийдире кадап салар
деп башта-)
ЗАСÁЖИВАТЬ несов. см. засади́ть
ЗАСВЕТИ́ТЬ сов. что кÿйдÿрип ийер
ЗАСÁЛИВАТЬ I несов. см. заса́лить
(кÿйдÿрип ий-); засветить фонарь фоЗАСÁЛИВАТЬ II несов. см. засоли́ть
нарьды кÿйдÿрип ийер
ЗАСÁЛИВАТЬСЯ I несов. ÿстелер
ЗАСВЕТИ́ТЬСЯ сов.; прям., перен.
(ÿстел-)
кÿйÿп баштаар (кÿйÿп башта-), jарыдып
ЗАСÁЛИВАТЬСЯ II несов. тузалар
баштаар (jарыдып башта-), суркурай бе(тузал-)
рер (суркурай бер-), jалтырай берер (jалтырай бер-); засветились огни города
ЗАСÁЛИТЬ сов. что ÿстеп салар
каланыҥ отторы кÿйӱп баштады; глаза
(ÿстеп сал-), ÿске уймап салар (уймап
засветились радостью кöстöри сÿÿнчилÿ
сал-); засалить рукава jеҥдерин ÿске
jaaлтырай берди
уймап салар
ЗАСВЕТЛЕ́ТЬ сов. 1. (выделиться
ЗАСÁЛИТЬСЯ сов. ÿстелип калар
светлым цветом) агара кöрÿнип келер
(ÿстелип кал-); ÿске уймалып калар (уймалып кал-)
(кöрÿнип кел-); 2. (начать светлеть) jарый берер (jарый бер-), jарып баштаар
ЗАСÁРИВАТЬ несов. см. засори́ть
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(jарып башта-); небо засветлело теҥери
ЗАСЕЛИ́ТЬ сов. что улус jypтадып саjарый берди
лар (jуртадып сал-) (какой-л. район); улус
ЗÁСВЕТЛО нареч. japыкта, кÿн ашкаjaттыргызып салар (jаттыргызып сал-); залакта; выехать в поле засветло jаланга
селить дом турага улус jаттыргызып салар
кÿн ашкалакта барар
ЗАСЕЛИ́ТЬСЯ сов. jадып алар (jадып
ЗАСВИДЕ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. что
ал-), jадарга кирип алар (кирип ал-), jадакерелеп салар (керелеп сал-)
тан jер алып алар (алып ал-); заселиться в
гостиницу конор турага jадып алар
ЗАСВИСТЕ́ТЬ сов. сыгырып баштаар
(сыгырып башта-), сыгыра берер (сыгыра
ЗАСЕЛЯ́ТЬ несов. см. засели́ть
бер-)
ЗАСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. засели́ться
ЗАСЕ́В м. ÿрендеери, ÿрендеш; перЗАСЕ́СТЬ сов.; разг. 1. за что отурып
вый засев баштапкы ÿрендеш
алар (отурып ал-); засесть за подготовку
ЗАСЕВÁТЬ несов. см. засе́ять
к экзамену экзаменге белетенерге отурып алар; засесть поесть ажанарга отуЗАСЕДÁНИЕ с. jуун; заседание организации организацияныҥ jууны
рып алар; 2. без доп. (надолго остаться
ЗАСЕДАТЕЛЬ м.; юр. заседатель; нав каком-н. месте, не выходя и не выезжая
родный заседатель албатыныҥ заседатеоттуда) чыкпай узак отурып калар (отули
рып кал-); засесть в деревне деремненеҥ
ЗАСЕДÁТЬ несов. jуундаар (jуунда-),
чыкпай узак отурып калар; 3. (в окоп, заjyyн öткÿрер (öткÿр-); начальники будут
саду) jaжынып алар (jажынып ал-); 4. (зазаседать завтра башкараачылар эртен
стрять, напр. о пуле, занозе) кадалып каjуундагылар
лар (кадалып кал-), кептелип калар (кептеЗАСЕДЛÁТЬ сов. кого-что ээртеп салип кал-)
лар (ээртеп сал-); заседлать коней аттарЗАСЕ́ЧЬ сов. 1. кого (сечением лишить
ды ээртеп салар
жизни) öлтÿре сабап салар (сабап сал-),
ЗАСЁДЛЫВАТЬ несов. см. заседла́ть
öлтÿре чыбыктап салар (чыбыктап сал-);
ЗАСЕ́ИВАТЬ несов. см. засе́ять
2. что (отметить, определить) темдекЗАСЕКÁТЬ несов. см. засе́чь
теп алар (темдектеп ал-); засечь время
öйди темдектеп алар
ЗАСЕКÁТЬСЯ несов. см. засе́чься
ЗАСЕ́ЧЬСЯ сов. (о лошади) буттары
ЗАСЕКРЕ́ТИТЬ сов. что jажытту эдип
согулыжып
калар (согулыжып кал-)
салар (эдип сал-); засекретить документы документтерди jажытту эдип салар
ЗАСЕ́ЯТЬ сов. что ÿрендеп салар
ЗАСЕКРЕ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое jажытту;
(ÿрендеп сал-); засеять поле пшеницей
засекреченные документы jажытту докыраны буудайла ÿрендеп салар
кументтер
ЗАСИДЕ́ТЬСЯ сов. узак отурып калар
ЗАСЕКРЕ́ЧИВАТЬ несов. см. засе(отурып кал-); гости засиделись айылчыкре́тить
лар узак отурып калды; засидеться за
написанием диссертации до утра эртен
ЗАСЕЛЕ́НИЕ с. (какого-л. района)
турага jетире диссертация бичип отурып
jаҥы jepгe кöчÿп барары; (дома) улус jaткалар
тыргызары
ЗАСИ́ЖИВАТЬСЯ несов. см. засиЗАСЕЛЁННОСТЬ ж. jуртаган улусла
де́ться
толо болоры, улус jадып турганы
ЗАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое улус jадып
ЗАСИНЕ́ТЬ сов. кöгöрö берер (кöгöрö
турган; заселённый дом улус jадып турбер-), кöгöрип баштаар (кöгöрип башта-),
ган тура
кöгöрö кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); вда- 279 -

ЗАСИНЕТЬСЯ
ЗАСЛЕДИ́ТЬ сов. что; разг. кирледе
ли засинело море ыраакта талай кöгöрö
базып салар (базып сал-), истеп салар (искöрÿнип келди
теп сал-); заследить ковер кебисти истеп
ЗАСИНЕ́ТЬСЯ сов. кöгöрип баштаар
салар
(кöгöрип башта-)
ЗАСЛЕЗИ́ТЬСЯ сов. (о глазах) jаштала
ЗАСИЯ́ТЬ сов. jаркындала берер (jарберер (jаштала бер-); его глаза заслезикындала бер-); на небе засияла звезда
лись от дыма оныҥ кöстöри ышка jаштатеҥериде jылдыс jаркындала берди
ла берди
ЗАСКАКÁТЬ сов. калып баштаар (каЗАСЛÓН м.; воен. кору; выставить залып башта-), калый берер (калый бер-), сеслон
кору тургузар
кирип баштаар (секирип башта-), секире
ЗАСЛОНИ́ТЬ сов. кого-что 1. бӧктӧп
берер (секире бер-); заскакать от радости
салар
(бӧктӧп сал-); туча заслонила солнсÿÿнгенинеҥ калып баштаар
це
булут
кÿнди бӧктӧп салды; 2. (закрыв
ЗАСКАКÁТЬСЯ сов. калып арып качем-н.,
преградить)
туй бöктöп салар; залар (арып кал-), арыганча секирер (секир-)
слонить дорогу jолды туй бöктöп салар
ЗАСКАНДÁЛИТЬ сов. кериш-согуш
ЗАСЛОНИ́ТЬСЯ сов. кöлöткöлöнип
баштап ийер (баштап ий-), тал-табыш чыкалар
(кöлöткöлöнип кал-), бöктöлип кагарып баштаар (чыгарып башта-)
лар (бöктöлип кал-); солнце заслонилось
ЗАСКОРУ́ЗЛЫЙ, -ая, -ое разг. кадып
тучами кÿн булуттарла бöктöлип калды
калган, куужаҥтыган; заскорузлые руки
ЗАСЛÓНКА ж. заслонко
куужаҥтыган колдор
ЗАСЛОНЯ́ТЬ несов. см. заслони́ть
ЗАСКОЧИ́ТЬ сов. 1. калып ийер (каЗАСЛОНЯ́ТЬСЯ несов. см. заслолып ий-), секирип ийер (секирип ий-);
ни́ться
кошка заскочила на крышу киске jаЗАСЛУ́ЖЕННО нареч. jолду; он забынтныҥ ÿстине секирип ийди; 2. прост.
служенно получил награду кайралды ол
jолой кийдире jÿгÿрип ийер (jÿгÿрип ий-);
jолду алган
заскочить в магазин jолой магазинге
ЗАСЛУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (по заслукийдире jÿгÿрип ийер
гам) jолду; заслуженная похвала jолду
ЗАСКРЕЖЕТÁТЬ сов. кыjырай бемак; 2. (имеющий заслуги) нерелÿ; заслурер (кыjырай бер-), кыjырадып баштаар
женный учёный нерелÿ билимчи; заслу(кыjырадып башта-); дверь заскрежетала
женный учитель нерелÿ ÿредÿчи
эжик кыjырай берди; заскрежетать зубаЗАСЛУ́ЖИВАТЬ несов. 1. см. заслуми тиштерин кыjырадып баштаар
жи́ть; 2. что чего ajapyгa турар (тур-); эта
ЗАСКУЛИ́ТЬ сов. кыҥзый берер (кыҥкнига заслуживает внимания бу бичик
зый бер-); щенок заскулил кÿчÿк кыҥзый
ajapyгa турар
берди
ЗАСЛУЖИ́ТЬ сов. что jединип алар
ЗАСКУЧÁТЬ сов. эриге берер (эриге
(jединип ал-); заслужить награду кайралбер-), эригип баштаар (эригип башта-)
га jeдинип алар
ЗАСЛÁТЬ сов. кого-что 1. (отослать
ЗАСЛУ́ШАТЬ сов. кого-что угуп ийер
далеко или куда не следует) тайып ийер
(угуп ий-); заслушать докладчика до(тайып ий-), аткарып ийер (аткарып ий-);
клад кычыраачыны угуп ийер
мы его заслали в тайгу бис оны тайгага
ЗАСЛУ́ШАТЬСЯ сов. кого-чего jилтайып ийгенис; 2. (послать с целью разбиркеп угар (jилбиркеп ук-), угуп отурып
узнать что-н.) ийип ийер (ийип ий-), аткалар (отурып кал-); заслушаться рассказами куучындарды jилбиркеп угар
карып ийер; заслать сватов кудалар аткаЗАСЛУ́ШИВАТЬ несов. см. заслу́шать
рып ийер
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ЗАСПЕШИТЬ
ЗАСЛУ́ШИВАТЬСЯ несов. см. закийдирип салар; засорить трубу трубага
слу́шаться
сÿре кийдирип салар
ЗАСЛЫ́ШАТЬ сов. что угуп ийер
ЗАСОРИ́ТЬСЯ сов. (стать засарен(угуп ий-); заслышать голос ÿн угуп ийер
ным) чöптöлип калар (чöптöлип кал-),
ЗАСМÁТРИВАТЬ несов. во что; разг.
сÿреленип калар (сÿреленип кал-), сÿре
лаптап кöрöр (кöр-); засматривать в глакирип калар (кирип кал-)
за кöзине лаптап кöрöр
ЗАСОРЯ́ТЬ несов. см. засори́ть
ЗАСМÁТРИВАТЬСЯ несов. см. засмоЗАСОРЯ́ТЬСЯ несов. см. засори́ться
тре́ться
ЗАСОСÁТЬ I сов. кого-что (поглоЗАСМЕ́ИВАТЬ несов. см. засмея́ть
тить, вобрать в себя) кийдире соорып
ЗАСМЕЯ́ТЬ сов. кого-что; разг. уйаталар (соорып ал-), кийдире тартып алар
ка тÿжÿрип койор (тÿжÿрип кой-), каткыга
(тартып ал-); болото засосало оленя сас
салып койор (салып кой-); в таком наряаҥды кийдире тартып алды
де меня точно засмеют мындый кийимле
ЗАСОСÁТЬ II сов. (начать сосать)
мени чындап та уйатка тÿжÿрип койгылаэмип баштаар (эмип башта-), соорып
ар
баштаар (соорып башта-); ребёнок засоЗАСМЕЯ́ТЬСЯ сов. каткырып ийер
сал бала эмип баштады
(каткырып ий-), каткырып баштаар (катЗАСÓХНУТЬ сов. 1. (высохнуть, закырып башта-); услышав это, он сильно
твердеть) кургап калар (кургап кал-),
засмеялся мыны угуп, ол тыҥ каткырып
кадып калар (кадып кал-); грязь засохла
баштады
балкаш кургап калган; хлеб засох калаш
ЗАСМОТРЕ́ТЬСЯ сов. кöрÿп туруп какадып калган; 2. (о растениях) какшап
лар (туруп кал-); засмотреться на картикалар (какшап кал-), чалдыгып калар (чалны jуруктарды кöрÿп туруп калар
дыгып кал-), кургап калар (кургап кал-);
ЗАСНЕ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое карга бацветы засохли чечектер чалдыгып калстырган, карлу; заснеженные поля карлу
ган; трава засохла öлöҥ какшап калган
jалаҥдар
ЗАСÓХШИЙ, -ая, -ое какшап калган,
ЗАСНУ́ТЬ сов. уйуктай берер (уйуктай
кадып калган, кургап калган; засохшие
бер-), уйуктап калар (уйуктап кал-); ребёлистья кургап калган jалбырактар
нок заснул бала уйуктай берди
ЗÁСПАННЫЙ, -ая, -ое уйкулу, уйЗАСÓВ м. jылдырма; закрыть дверь
кунаҥ тишкен; заспанный вид уйкулу
на засов эжикти jылдырмага бöктöп салар
бÿдÿш; заспанные глаза уйкунаҥ тишкен
ЗАСÓВЫВАТЬ несов. см. засу́нуть
кöстöр
ЗАСÓЛ м. 1. (действие) тузап салары;
ЗАСПÁТЬ сов. что; прост. узак уйук2. тус; слабый засол тузы ас
таганынаҥ тижип калар (тижип кал-); заспать глаза узак уйуктаганынаҥ кöстöри
ЗАСОЛИ́ТЬ сов. что тузап салар (тутижип калар; заспать лицо узак уйуктагазап сал-); засолить огурцы огурчын тузап
нынаҥ jÿзи тижип калар
салар
ЗАСПÁТЬСЯ сов. (проспать очень
ЗАСОРЕ́НИЕ с. сÿрелеери, сÿрелеп садолго, дольше обычного) öткÿре узак уйуклары, сÿре кирип калары
тап калар (уйуктап кал-)
ЗАСОРИ́ТЬ сов. что 1. (загрязнить соЗАСПЕШИ́ТЬ сов. меҥдей берер (меҥром) сÿрелеп салар (сÿрелеп сал-), чöптöп
дей бер-), капшайлап баштаар (капшайлап
салар (чöптöп сал-), кирлеп салар (кирлеп
башта-), бачымдай берер (бачымдай бер-);
сал-); засорить пол полды сÿрелеп салар;
заспешить домой айлына jанарга меҥдей
2. (повредить чем-н. попавшим внутрь)
берер
чöп кийдирип салар (кийдирип сал-), сÿре
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ЗАСПИРТОВАТЬ
ЗАСПИРТОВÁТЬ сов. что спиртке суниться, стать стойким, закоренелым)
удап калар (удап кал-); болезнь застарела
гуп салар (сугуп сал-)
оору удап калган
ЗАСПИРТÓВЫВАТЬ несов. см. заЗАСТÁТЬ сов. кого-что туштап ийер
спиртова́ть
(туштап
ий-), jолыгып ийер (jолыгып
ЗАСПÓРИТЬ сов. блааш-тартыш
ий-); я его не застал мен ого jолыкпабаштай берер (баштай бер-); заспорить
дым; я застал его дома мен ого айылында
о делах керектер jанынаҥ блааш-тартыш
туштадым
баштай берер
ЗАСТЕГНУ́ТЬ сов. что топчылап саЗАСРАМИ́ТЬ сов. кого-что уйатка
лар
(топчылап сал-); застегнуть пиджак
тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-), уйаттап сапиджакты топчылап салар
лар (уйаттап сал-)
ЗАСТЕГНУ́ТЬСЯ сов. топчыланып
ЗАСТÁВА ж. 1. застава (калага киалар
(топчыланып ал-); застегнуться
ретен jep); 2. застава (черÿниҥ каруулда
на
все
пуговицы бастыра топчыларына
турган бöлÿги)
топчыланып алар
ЗАСТАВÁТЬ несов. см. заста́ть
3АСТЁГИВАТЬ несов. см. застегну́ть
ЗАСТÁВИТЬ I сов. что 1. jык толо тур3АСТЁГИВАТЬСЯ несов. см. застеггузып салар (тургузып сал-); заставить
ну
ться
всю комнату мебелью тураныҥ ичине
́
ЗАСТЁЖКА ж. топчылаары (топчыга
jык толо мебель тургузып салар; 2. (заэмезе кÿрчекке)
крыть, загородить) бöктöп салар (бöктöп
ЗАСТЕКЛИ́ТЬ сов. что шилдеп салар
сал-); заставить дверь шкафом эжикти
(шилдеп сал-), шил кондырып салар (коншкафла бöктöп салар
дырып сал-); застеклить окно кöзнöкти
ЗАСТÁВИТЬ II сов. кого албадап нешилдеп салар
ни-нени эттиртип ийер (эттиртип ий-);
ЗАСТЕКЛЯ́ТЬ несов. см. застекли́ть
передаётся аффиксом понуд. залога -дыр
ЗАСТЕЛИ́ТЬ сов.; разг. см. застла́ть
(-дир), -тыр (-тир); заставить говорить
ЗАСТЕ́НОК м. застенок (тÿрмеде улуайттыртып ийер; заставить петь кожоҥсты кыйнайтан jep)
додып ийер
ЗАСТÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое jык толуп
ЗАСТЕ́НЧИВО нареч. уйалып, кемзикалган, jык толо тургузылып калган; комнип; застенчиво стоять в сторонке уйаната, заставленная мебелью мебельле
лып тууразында турар
jык толуп калган кып
ЗАСТЕ́НЧИВЫЙ, -ая, -ое уйалчак,
ЗАСТАВЛЯ́ТЬ I несов. см. заста́вить I
кемзинчек; застенчивый мальчик уйалчак уулчак
ЗАСТАВЛЯ́ТЬ II несов. см. заста́вить
II
ЗАСТИГÁТЬ несов. см. засти́гнуть,
засти́чь
ЗАСТАРЕВÁТЬ несов. см. застаре́ть
ЗАСТИ́ГНУТЬ сов. см. засти́чь
ЗАСТАРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. карып калган; застарелый мужчина карып калган
ЗАСТИЛÁТЬ несов. см. застла́ть
ӧбӧгӧн; застарелые грибы карып калган
ЗАСТИ́РАННЫЙ, -ая, -ое кöп jунуштаҥ ÿрелип калган, кöп jунуштаҥ
мешкелер; 2. удап калган; застарелая каэскирип калган; застиранное платье кöп
шель удап калган jӧдӱл
jунуштаҥ эскирип калган платье
ЗАСТАРЕ́ТЬ сов. 1. (стать старым,
ЗАСТИРÁТЬ сов. что 1. (отмыть)
достигнуть старости) карып калар (каjyнyп салар (jунуп сал-); застирать пятрып кал-); деревья застарели агаштар
карып калган; он совсем застарел ол чек
но шалбакты jунуп салар; 2. (испортить
карып калган; 2. (давно возникнув, укореплохой стиркой) ÿрелгенче jyнуп салар;
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ЗАСТЫВАТЬ
застирать рубашку чамчаны ÿрелгенче
ЗАСТРЕ́ЛЬЩИК м. баштап турар
jунуп салар
кижи; застрельщики соревнования
мöрöйди баштап турар улус
ЗАСТИ́РЫВАТЬ несов. см. застира́ть
ЗАСТРÓИТЬ coв. что тудуп салар (туЗАСТИ́ЧЬ сов. кого-что учурап калар
дуп сал-) (бош jерге); застроить домами
(учурап кал-), туштап калар (туштап кал-);
участок земли jердиҥ бош турган участонас застиг дождь бис jaaшкa учурап калгына туралар тудуп салар
дыс
ЗАСТРÓИТЬСЯ сов. тудулып калар
ЗАСТЛÁТЬ сов. что 1. jайып салар
(тудулып кал-); улица застроилась новы(jайып сал-); тöжöп салар (тöжöп сал-)
ми домами оромдо кöп jaҥы туралар ту(постель); застлать пол ковром полго
дулып калды
кебис jайып салар; 2. (скрыть, закрыть)
ЗАСТРÓЙЩИК м. тура тудар кижи
бÿркеп ийер (бÿркеп ий-); туман застлал
небо туман теҥерини бÿркеп ийди
ЗАСТРОЧИ́ТЬ сов. 1. что (на швейной
машине) jигип салар (jигип сал-); застроЗАСТÓЙ м. 1. (отсутствие движения)
кыймык joгы, jылбай турары; застой крочить воротник jаканы jигип салар; 2. (из
пулемёта) ада берер (ада бер-)
ви кан jылбай турары; 2. перен. (отсутствие развития, деятельности) öзÿм joк;
ЗАСТРЯ́ТЬ сов. 1. бадалып калар (базастой в делах керектердиҥ jылбазы
далып кал-), кысталып калар (кысталып
кал-), кептелип калар (кептелип кал-), туЗАСТОНÁТЬ сов. онтой берер (онтой
руп калар (туруп кал-); колёса застряли
бер-); застонать от сильной боли тыҥ
в грязи кöлöсöлöр балкашка бадалып калоорузына онтой берер
ды; кость застряла в горле сööк тамакта
ЗАСТРÁИВАТЬСЯ несов. см. затуруп калды; 2. перен. (задержаться) кайстро́иться
да-кайда узакка артып калар (артып кал-),
ЗАСТРАХОВÁТЬ сов. кого-что страузак öйгӧ болор (бол-); застрять в гостях
ховать эдип салар (эдип сал-); застрахоайылдап узак ӧйгӧ болор
вать свою жизнь бойыныҥ jÿрÿмин страЗАСТУДИ́ТЬ сов. кого-что соокко алховать эдип салар
дыртып
алар (алдыртып ал-); застудить
ЗАСТРАХОВÁТЬСЯ сов. бойын страгорло тамакты соокко алдыртып алар
ховать эдип салар (эдип сал-)
ЗАСТУ́ЖИВАТЬ несов. см. застуди́ть
ЗАСТРАХÓВЫВАТЬСЯ несов. см. заЗÁСТУП м. jаан темир кÿрек; рыть застрахова́ться
ступом jаан темир кÿрекле казар
ЗАСТРÁЧИВАТЬ несов. см. застроЗАСТУПÁТЬСЯ несов. см. заступи́тьчи́ть 1
ся
ЗАСТРАЩÁТЬ сов. кого-что коркыЗАСТУПИ́ТЬСЯ сов. адаанын алып
дып салар (коркыдып сал-); застращать
ийер (алып ий-); заступиться за брата
детей страшными историями балдарды
аказыныҥ адаанын алып ийер
коркымчылу куучындарла коркыдып салар
ЗАСТУ́ПНИК м. адаанын алып турар
кижи
ЗАСТРЕВÁТЬ несов. см. застря́ть
ЗАСТУ́ПНИЧЕСТВО с. адаанын алаЗАСТРЕЛИ́ТЬ сов. кого öлтÿре адар
ры
(öлтÿре ат-), адып салар (адып сал-); охотник застрелил медведя аҥчы айуны адып
ЗАСТУЧÁТЬ сов. токулдада берер (тосалды
кулдада бер-); застучать в дверь эжикке
токулдада берер
ЗАСТРЕЛИ́ТЬСЯ сов. адынып салар
(адынып сал-)
ЗАСТЫВÁТЬ несов. см. засты́ть
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салар; 2. чего (всыпать) салып ийер (саЗАСТЫДИ́ТЬ сов. кого уйалтып салар
лып ий-), уруп ийер (уруп ий-); засыпать
(уйалтып сал-), уйалтып ийер (уйалтып
ий-); застыдить шалуна баштакты уйалчаю чай салып ийер; 3. что, чего (насытып салар
пать корм) салып берер (салып бер-), уруп
берер (уруп бер-); засыпать овса лошаЗАСТЫДИ́ТЬСЯ сов. уйала берер (уйдям аттарга сула уруп берер; засыпать
ала бер-); ученик застыдился ÿренчик
вопросами кöп сурак берер
уйала берди
ЗАСЫПÁТЬ II несов. уйкузыраар (уйЗАСТЫ́ТЬ сов. 1. (сгуститься) када
кузыра-), уйуктап барар (уйуктап бар-),
берер (када бер-), койыла берер (койыуйуктай берер (уйуктай бер-)
ла бер-); клей застыл jелим када берди;
ЗАСЫ́ПАТЬСЯ сов. 1. (о сыпучем)
2. (озябнуть) тоҥуп калар (тоҥуп кал-);
кирип калар (кирип кал-), урулып калар
застыть от холода соокко тоҥуп калар
(урулып кал-); песок засыпался в сапоги
ЗАСУДИ́ТЬ сов. кого; разг. japгылап
öдÿкке кумак кирип калды; 2. (покрытьсалар (jаргылап сал-)
ся слоем) jабылып калар (jабылып кал-),
ЗАСУЕТИ́ТЬСЯ сов. шакпырай берер
бÿркелип калар (бÿркелип кал-); дорога
(шакпырай бер-); люди на собрании засузасыпалась сухими листьями jол кургак
етились jуунда улус шакпырай берди
jалбырактарла бÿркелип калды
ЗАСУ́НУТЬ сов. кого-что сугуп ийер
ЗАСЫ́ПКА ж. уруп белетеп салары;
(сугуп ий-); засунуть бумаги в стол чазасыпка
семенного фонда ÿрен ашты
зындарды столдыҥ ичине сугуп ийер
уруп белетеп салары.
ЗÁСУХА ж. кÿйгек, кааҥ; борьба с заЗАСЫХА́ТЬ несов. см. засо́хнуть
сухой кÿйгекле тартыжары
ЗАТАЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. jажырЗАСУХОУСТÓЙЧИВЫЙ, -ая, -ое с.ган; 2. прил. (тайный) jажытту; затаённое
х. кÿйгекке алдыртпас, кÿйгекке турумкай;
желание jажытту кÿÿн-санаа
засухоустойчивые культуры кÿйгекке
турумкай культуралар
ЗАТÁИВАТЬ несов. см. затаи́ть
ЗАСУ́ЧИВАТЬ несов. см. засучи́ть
ЗАТАИ́ТЬ сов. что jажырып салар
́
(jажырып
сал-); затаить обиду ачынганын
ЗАСУЧИТЬ сов. что тÿрÿп алар (тÿрÿп
jaжырып салар; затаить дыхание тыныш
ал-), шыманып алар (шыманып ал-); засучыгарбас
чить рукава jеҥин тÿрÿп алар
ЗАТÁЛКИВАТЬ несов. см. затолкну́ть
ЗАСУ́ШИВАТЬСЯ несов. см. засуши́ться
ЗАТÁПЛИВАТЬ I, II несов см. затопи́ть I, II
ЗАСУШИ́ТЬ сов. что какшадып салар
(какшадып сал-), кургадып салар (кургаЗАТÁПТЫВАТЬ несов. см. затопта́ть
дып сал-)
ЗАТÁСКИВАТЬ несов. см. затащи́ть
ЗАСУШИ́ТЬСЯ сов. (о растениях)
ЗАТАЩИ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что (закургап калар (кургап кал-), какшап калар
нести) кийдирип салар (кийдирип сал-);
(какшап кал-)
затащить лестницу текпишти кийдирип
ЗАСУ́ШЛИВЫЙ, -ая, -ое кÿйгек; засалар; 2. кого (привести) экелип салар
сушливый год кÿйгек jыл
(экелип сал-); я затащил его к себе домой
ЗАСЧИТÁТЬ сов. см. заче́сть
мен оны айылыма экелип салдым
ЗАСЧИ́ТЫВАТЬ несов. что тоого кийЗАТВЕРДЕВÁТЬ несов. см. затвердирер (кийдир-), чоттоор (чотто-)
де́ть
ЗАСЫЛÁТЬ несов. см. засла́ть
ЗАТВЕРДЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое кату, кадып
ЗАСЫ́ПАТЬ I сов. что 1. кöмÿп салар
калган, кату баскан; затверделая опухоль
(кöмÿп сал-); засыпать яму ороны кöмÿп
кадып калган тижик
- 284 -

ЗАТЕЧЬ
ладып салар; 2. перен. (сделать непонятЗАТВЕРДЕ́ТЬ сов. кату боло берер
ным) карачкыладар (карачкылат-); затем(боло бер-), када берер (када бер-)
нить сознание сагыжын карачкыладып
ЗАТВЕРДИ́ТЬ сов. что 1. (выучить
салар
наизусть) эске алынып ÿренип алар (ÿреЗÁТЕМНО нареч.; разг. таҥ аткалакта,
нип ал-); затвердить стихи ÿлгерлеркараҥуйда; уехать затемно таҥ аткалакта
ди эске алынып ÿренип алар; 2. (начать
jÿpe берер
твердить) катап-катап айдар (катап-катап
ЗАТЕМНЯ́ТЬ несов. см. затемни́ть
айт-); он затвердил одно и то же ол бир
немени катап-катап айдып турды
ЗАТЕНИ́ТЬ сов. кого-что кöлöткöлöп
салар (кöлöткöлöп сал-); затенить растеЗАТВÓР м. 1. тех., воен. чактырма; зание ӧзӱмди кӧлӧткӧлӧп салар
твор винтовки мылтыктыҥ чактырмазы;
ЗАТЕНЯ́ТЬ несов. см. затени́ть
2. (запор, засов) бöктÿÿш, jылдырма
ЗАТЕРЕ́ТЬ сов. что 1. (стереть) арЗАТВОРИ́ТЬ сов. что jaaп (jабып) сачып салар (арчып сал-); затереть надпись
лар (jаап сал-), бöктöп салар (бöктöп сал-);
затворить дверь эжикти jaaп салар
бичигенин арчып салар; 2. (сдавить) кыстап салар (кыстап сал-), былчып салар
ЗАТВОРИ́ТЬСЯ сов. 1. (закрыться)
(былчып сал-); судно затёрло льдами
jабыла берер (jабыла бер-), бöктöлö берер (бöктöлö бер-); окно с шумом затвобезл. керепти тоштор былчып салды
рилось кöзнöк табышту бöктöлö берди;
ЗАТЕ́РЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. та2. (уединиться) бöктöнип алар (бöктöнип
былбай барган, joголып калган, jылыйган,
ал-), jажынып алар (jажынып ал-); он затÿжÿп калган; 2. прил. перен. (заброшентворился в своём кабинете ол бойыныҥ
ный) ташталган, ундылып калган; не чувкабинединде бöктöнип алды
ствовать себя затерянным ундылып кал́
ЗАТВОРЯТЬ несов. см. затвори́ть
ган кижи деп сананбай jÿpep
ЗАТВОРЯ́ТЬСЯ несов. jабылар (jаЗАТЕРЯ́ТЬ сов. кого-что таппай калар
был-), бöктöлöр (бöктöл-)
(таппай кал-), jылыйтып салар (jылыйтып
сал-)
ЗАТЕВÁТЬ несов. см. зате́ять
ЗАТЕ́ЙЛИВЫЙ, -ая, -ое чÿмдÿ; затейЗАТЕРЯ́ТЬСЯ сов. 1. (потеряться)
ливый рисунок чÿмдÿ jурÿк
jылыйа берер (jылыйа бер-), jылыйып калар (jылыйып кал-), табылбай калар (таЗАТЕ́ЙНИК м. кокырчы кижи; наш
былбай кал-), jоголо берер (jоголо бер-);
сосед такой затейник бистиҥ айылдажыс
книга затерялась бичик табылбай калсÿрекей кокырчы кижи
ЗАТЕКÁТЬ несов. см. зате́чь
ды; 2. перен. кöрÿнбей калар (кöрÿнбей
кал-); затеряться в толпе улус ортозында
ЗАТЕ́М нареч. 1. (потом) оноҥ, кийикöрÿнбей калар
нинде; затем мы пошли в магазин оноҥ
ЗАТЕСÁТЬ сов. что jандап салар (jанбис магазин бардыс; 2. (для того) болуп;
дап сал-), учап салар (учап сал-); затесать
затем я и приехал ол ло керекке болуп
кол казыкты учап салар
келдим
ЗАТЕСÁТЬСЯ сов.; разг. албаданып
ЗАТЕМНЕ́НИЕ с. 1. (действие) какирер (албаданып кир-)
раҥуй эдери, караҥуйладары; 2. мед. каЗАТЁСЫВАТЬ несов. см. затеса́ть
рарган jep, кöгöргöн jep; затемнение в
лёгких öкпкöдö карарган jерлер
ЗАТЁСЫВАТЬСЯ несов. см. затеса́ться
ЗАТЕМНИ́ТЬ сов. что 1. (сделать
тёмным) караҥуйладып салар (караҥуйЗАТЕ́ЧЬ сов. 1. (влиться) кирип калар
ладып сал-), караҥуй эдип салар (эдип
(кирип кал-), кийдире агып калар (агып
сал-); затемнить город городты караҥуйкал-); вода затекла в уши кулакка суу ки- 285 -
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рип калды; 2. (онеметь) тала берер (тала
(превзойти) артыктап салар (артыктап
бер-); руки затекли колдоры тала берди;
сал-); затмить кого-либо кемди-кемди артыктап салар
3. (заплыть) тиже берер (тиже бер-); у
ЗАТÓ союз je; туфли мне великоваты,
него глаз затёк оныҥ кöзи тиже берди
зато
удобны туфлялар меге jaaн, je эптÿ
ЗАТЕ́Я ж. 1. сананып тапканы, шӱӱлте;
ЗАТОЛКНУ́ТЬ сов. кого-что кийдире
затея брата мне не понравилась акамийдип салар (ийдип сал-), кийдире сугуп
ныҥ шӱӱлтези меге jарабады; 2. (забава,
ийер (сугуп ий-)
развлечение) ойын; он показал мне мноЗАТÓН м. 1. (залив) булуҥ; 2. (запруда)
жество затей ол биске кӧп ойындар кӧрбуунты
гӱзип берди
ЗАТОНУ́ТЬ сов. сууга чöҥö берер
ЗАТЕ́ЯТЬ сов. что сананып табар (са(чöҥö бер-), сууга тÿже берер (тÿже бер-)
нанып тап-), баштап ийер (баштап ий-);
затеять игру ойын баштап ийер
ЗАТОПИ́ТЬ I сов. что (зажечь огонь в
ЗАТИРÁТЬ несов. см. затере́ть
чем-л.) от салар (сал-); затопить печь печкеге от салар
ЗАТИХÁТЬ несов. см. зати́хнуть
ЗАТОПИ́ТЬ II сов. что 1. (покрыть
ЗАТИ́ХНУТЬ сов. 1. (умолкнуть) унводой) алып ийер (алып ий-); разлившачукпай барар (унчукпай бар-), токтой беяся река затопила берега суу jараттарды
рер (токтой бер-), тымый берер (тымый
бер-); звуки затихли табыштар токтой
алып ийди; 2. (потопить) чöҥдирип салар
берди; дождь затих jaҥмыp токтой берди;
(чöҥдирип сал-)
2. (успокоиться) тымый берер; больной
ЗАТОПЛЕ́НИЕ с. сууга алдыртары,
затих оору кижи тымый берди
суу кирери
ЗАТИ́ШЬЕ с. тым боло берери, таЗАТОПЛЯ́ТЬ несов. см. затопи́ть II
быш joк боло берери; затишье после боя
ЗАТОПТÁТЬ 1. что тепсеп салар
jуу-согуштыҥ кийининде тым боло берери
(тепсеп сал-); затоптать следы истерди
ЗАТКНУ́ТЬ сов. что 1. (закрыть оттепсеп салар; 2. кого (задавить) öлтÿре
верстие) бöктöп салар (бöктöп сал-),
тепсеп салар; лошади затоптали утёнка
jaaп салар (jаап сал-); заткнуть бутылку
аттар öртöктиҥ балазын öлтÿре тепсеп
пробкой полуштопты бöклö бöктöп салар;
салды; 3. кого-что (испачкать) уймап
2. (засунуть за что-л.) кыстап салар (кысалар (уймап сал-), кирлеп салар (кирлеп
стап сал-), сугуп салар (сугуп сал-); затсал-); ♦ затоптать пол грязными сапокнуть нож за пояс бычакты курга кыстап
гами полды кирлÿ сопокло уймап салар;
салар
♦ затоптать в грязь акту кижини jаманЗАТМЕВÁТЬ несов. см. затми́ть
дап салар
ЗАТМЕ́НИЕ с. 1. астр. карыкканы;
ЗАТÓР м. (льда) jыгын; (остановка
затмение солнца кÿнниҥ карыкканы;
движения) токтоду; скопление машин
вызвало затор jуулган кöлӱктер токтоду
лунное затмение ай карыкканы; 2. разг.
эдип салды
(временное помрачение сознания) кöс караҥуйлаары, санаа ычкынары; затмение
ЗАТОРМОЗИ́ТЬ сов. 1. что и без доп.
(начать тормозить) тормозтоп ийер (торот счастья ырыстаҥ санаа ычкынары;
мозтоп ий-), араайладып ийер (араайладып
затмение от зноя тыҥ изÿге кöс караҥуйий-), токтодып ийер (токтодып ий-); залаары
тормозить вагон вагонды токтодып ийер;
ЗАТМИТЬ сов. 1. что (скрыть) бÿркеп
2. что; перен. (задержать) токтодып саийер (бÿркеп ий-), jaaп салар (jаап сал-);
лар (токтодып сал-); затормозить движетучи затмили небо булуттар бастыра
ние ары-бери jÿрÿшти токтодып салар
теҥерини туй бÿркеп салды; 2. кого-что
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средства на оборудование завода заводко
ЗАТОРМОЗИ́ТЬСЯ сов. 1. тормозтокеректÿ немелер аларга акчаны чыгымдап
ло берер (тормозтоло бер-), токтой берер
салар
(токтой бер-), араайлай берер (араайлай
бер-); 2. перен. (задержаться) токтой беЗАТРÁЧИВАТЬ несов. см. затра́тить
рер; дело затормозилось керек токтой
ЗАТРЕ́БОВАТЬ сов. кого-что алдырберди
тып алар (алдыртып ал-), некеп алдыртып
ЗАТОРОПИ́ТЬ сов. кого меҥдедип
алар; затребовать нужный документ кеийер (меҥдедип ий-), бачымдадып ийер
ректÿ документти некеп алдыртып алар;
(бачымдадып ий-), капшайладып ийер
затребовать свидетеля керечини алдыр(капшайладып ий-)
тып алар
ЗАТОРОПИ́ТЬСЯ сов. меҥдей берер
ЗАТРЕПÁТЬ сов.; разг. 1. что (истре(меҥдей бер-), бачымдай берер (бачымдай
пать) эледе кийип салар (кийип сал-),
бер-); люди заторопились ехать домой
талбырада кийип салар; затрепать пальулус айлына jанарга меҥдей бердилер
то пальтоны эледе кийип салар; 2. кого;
ЗАТОСКОВÁТЬ сов. санааркай берер
перен. (замучить) кыйнап салар (кыйнап
(санааркай бер-), кунуга берер (кунуга
сал-), арыдып салар (арыдып сал-); затребер-); затосковать по дому айлына кунуга
пать кота кискени кыйнап салар
берер
ЗАТРЕПЕТÁТЬ сов. 1. калбырай берер
ЗАТОЧЕ́НИЕ с. 1. (действие) тÿрме(калбырай бер-), элбирей берер (элбирей
ге отургузары, ссылкага ийери; 2. тÿрме,
бер-); флаги затрепетали маанылар элссылка
бирей берди; листья затрепетали jалбыЗАТОЧИ́ТЬ I сов. что (заострить)
рактар калбырай берди; 2. тыркырай берер
учап салар (учап сал-), курчыдып салар
(тыркырай бер-), тыркыража берер (тыр(курчыдып сал-)
кыража бер-); затрепетать от гнева ачурЗАТОЧИ́ТЬ II сов. кого; уст. (подверканганынаҥ тыркырай берер; затрепетать
гнуть заточению) отургызып салар (отурот страха коркынганынаҥ тыркыража бегызып сал-); заточить в тюрьму тÿрмеге
рер
отургызып салар
ЗАТРЕЩÁТЬ сов. тызырай берер (тыЗАТОШНИ́ТЬ сов. безл. кÿÿни булзырай бер-), тырсылдай берер (тырсылдай
гала берер (булгала бер-), кускузы келип
бер-); лёд под ним затрещал оныҥ алдынбаштаар (келип башта-); его затошнило
да тош тырсылдай берди; огонь затрещал
оныҥ кÿÿни булгала берди
от тырсылдай берди
ЗАТРАВИ́ТЬ несов. кого 1. охот. тукуЗАТРÓНУТЬ coв. 1. кого-что (задеть)
рып ийер (тукурып ий-), туттырып салар
тийип ийер (тийип ий-), табарып ийер
(туттырып сал-); затравить зайца ийт(табарып ий-); пуля затронула кость ок
ти койонго тукурар; 2. перен. (замучить
сööкко тийди; 2. что; перен. ajapy салар
преследованием) истежип jалкыдып салар
(сал-); затронуть вопрос суракка ajapy са(jалкыдып сал-)
лар; затронуть больное место оору jepгe
ЗАТРÁВЛИВАТЬ несов. см. затрави́ть
тийер
ЗАТРÁГИВАТЬ несов. см. затро́нуть
ЗАТРУДНЕ́НИЕ с. 1. (препятствие,
ЗАТРÁТА ж. 1. (действие) чыгымдаапомеха) буудак; устранить затруднение
ры, кородоры; затрата денег акча чыбуудакты joголтып салар; у него на рабогымдаары; 2. (то, что затрачено) чыгым
те нет затруднений оныҥ ижинде буудакЗАТРÁТИТЬ сов. что ÿреп салар (ÿреп
тар joк; 2. (трудное положение) кÿч айалсал-), чыгымдап салар (чыгымдап сал-),
га, уур айалга; быть в затруднении кÿч
кородып салар (кородып сал-); затратить
айалгада болор
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зами кöс jашла бозоро берди; 3. перен.
ЗАТРУДНЁННЫЙ, -ая, -ое уур, тутакту; затруднённое дыхание уур тыныш
(сделаться неясным) japт эмес боло берер
ЗАТРУДНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿч,
(боло бер-); смысл предложения затууур, тутакту; затруднительное положеманился эрмектиҥ учуры japт эмес боло
ние уур айалга
берди
ЗАТРУДНИ́ТЬ сов. 1. кого (доставить
ЗАТУПИ́ТЬ сов. что мокодып салар
затруднение) уур эдер (эт-); если вас не
(мокодып сал-); затупить нож бычакты
затруднит слерге уур эмес болзо; 2. что
мокодып салар
(осложнить) буудак эдип салар (эдип сал);
ЗАТУПИ́ТЬСЯ сов. мокоп калар (мозатруднить доступ куда-либо кандый бир
коп кал-); топор затупился малта мокоп
jepгe кирерге буудак эдип салар
калды
ЗАТРУДНИ́ТЬСЯ сов. кÿчсине берер
ЗАТУПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. затупи́ться
(кÿчсине бер-); затрудниться помочь боЗАТУХÁНИЕ с. 1. öчöргö башталары;
лужарга кÿчсине берер
2. jоголоры; затухание радиоволн радио
ЗАТРУДНЯ́ТЬСЯ несов. см. затрудкомдоныҥ joгoлopы
ни́ться
ЗАТУХÁТЬ несов. см. зату́хнуть
ЗАТРЯСТИ́ сов. кого-что 1. силкий беЗАТУ́ХНУТЬ сов. 1. (потухнуть) öчÿп
рер (силкий бер-), серпий берер (серпий
калар (öчÿп кал-); костёр затух от öчÿп
бер-); 2. (вызвать дрожь) калтырадып
калды; 2. перен. (прекратиться) joголып
ийер (калтырадып ий-), тыркырадып ийер
калар (jоголып кал-); радиоволны затух(тыркырадып ий-)
ли радиокомдор jоголып калды
ЗАТРЯСТИ́СЬ сов. калтырай берер
ЗАТУШЕВÁТЬ сов. что 1. (покрыть,
(калтырай бер-), тырлажа берер (тырлажа
затенить светлые места тушевкой) jабер-), силкине берер (силкине бер-); зарык jерлерди карартып салар (карартып
трястись всем телом бастыра бойы калсал-); затушевать рисунок jуруктыҥ jатырай берер
рык jерлерин карартып салар; 2. перен.
ЗАТУЖИ́ТЬ сов.; разг. санааркай бе(сделать менее отчетливым) билдирбес
рер (санааркай бер-), кунуга берер (кунуга
эдип ийер (эдип ий-); затушевать своё
бер-)
участие в деле керекте бойыныҥ туружаЗАТУМÁНИВАТЬСЯ несов. см. затурын билдирбес эдип салар
ма́ниться
ЗАТУШЁВЫВАТЬ несов. см. затушеЗАТУМÁНИТЬ сов. что 1. (покрыть
ва́ть
туманом) тумандап салар (тумандап сал-);
ЗАТУШИ́ТЬ сов. что 1. öчÿрип салар
испарения от болот затуманили гори(öчÿрип
сал-); затушить пожар öртти
зонт састыҥ буузы бастыра горизонтты
öчÿрип салар; 2. перен. (подавить) jоголтумандап салды; 2. перен. бозортып салар
тып салар (jоголтып сал-), туй базып салар
(бозортып сал-); слёзы затуманили глаза
(базып сал-)
кöстиҥ jaжы кöсти бозортып салды; 3. пеЗÁТХЛОСТЬ ж. jepcиири, каксыыры
рен. (сделать непонятным) jарт эмес эдип
ЗÁТХЛЫЙ, -ая, -ое jepcиген, каксыган;
салар (эдип сал-); затуманить смысл учузатхлая мука каксыган кулур
рын japт эмес эдип салар
ЗАТЫКÁТЬ несов. см. заткну́ть
ЗАТУМÁНИТЬСЯ сов. 1. (покрытьЗАТЫ́ЛОК м. 1. jитке; 2. (часть мясся туманом) тумандала берер (тумандала
ной туши) мойын эт
бер-); горизонт затуманился горизонт
ЗАТЫ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое: затылочная
тумандала берди; 2. перен. бозоро берер
(бозоро бер-); глаза затуманились слекость анат. jитке сööк
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(бÿркеле бер-); небо затянулось тучами
ЗАТЫ́ЧКА ж.; разг. бöк; затычка из
тряпки бöстöҥ эткен бöк
теҥери булуттарла бÿркеле берди; 3. (заЗАТЮКОВÁТЬ сов. что тÿÿнчектерге
жить) jазылып калар (jазылып кал-),
буулап салар (буулап сал-); затюковать
тартылып калар (тартылып кал-); рана
вещи кийимдерди тÿÿнчектерге буулап
затянулась шырка jaзылып калды; 4. (засалар
медлиться) удап калар (удап кал-); дело
ЗАТЮКÓВЫВАТЬ несов. см. затюкозатянулось керек удап калды
ва́ть
ЗАУ́ЖИВАТЬ несов. см. зау́зить
ЗАТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. затяну́тьЗАУ́ЗИТЬ сов. что чичкертип салар
ся
(чичкертип сал-); заузить юбку jикпени
ЗАТЯЖЕЛЕ́ТЬ сов. 1. уур боло берер
чичкертип салар
(боло бер-), уурлай берер (уурлай бер-);
ЗАУЛЫБÁТЬСЯ сов. кÿлÿмзиренип
ноги затяжелели буттар уур боло берди;
ийер (кÿлÿмзиренип ий-), кÿлÿмзиренип
2. прост. (забеременеть) табынып алар
баштаар (кÿлÿмзиренип башта-); он мило
(табынып ал-), кöчöлÿ болуп калар (болуп
улыбнулся ол керкемjилÿ кÿлÿмзиренип
кал-)
ийди
ЗАТЯ́ЖКА ж. 1. (при курении) бойына
ЗАУ́МНЫЙ, -ая, -ое japт эмес, кижи
тартынары; 2. разг. (задержка) удаары, туоҥдоп болбос; заумные слова кижи оҥтадары
доп болбос сöстöр
ЗАТЯЖНÓЙ, -ая, -ое сÿрекей удаган,
ЗАУНЫ́ВНО нареч. кунукчылду; заузакка чöйилген; затяжная болезнь сÿреунывно выл осенний ветер кÿски салкын
кей удаган оору; затяжные дожди узакка
кунукчылду кÿÿлеп турды
чöйилген jааштар
ЗАУНЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое кунукчыл; зауЗАТЯНУ́ТЬ 1. что (туго стянуть)
нывная песня кунукчыл кожоҥ
тыҥыда тартып ийер (тартып ий-); затяЗАУПРЯ́МИТЬСЯ сов.; разг. (начать
нуть узел тÿÿнтини тыҥыда тартып ийер;
упрямиться, проявить упрямство) öчö2. кого-что (засосать) кийдире тартып
жип баштаар (öчöжип башта-), кедерлеп
ийер; лошадь затянуло в трясину атты
баштаар (кедерлеп башта-), тескерлеп
саска кийдире тартып ийди; 3. кого; разг.
баштаар (кедерлеп башта-); заупрямился,
(завлечь) тартып алар (тартып ал-); прияслушать даже не хочет кедерлеп баштатели затянули его к себе наjылары оны
ган, угар да кӱӱни jок
бойына тартып алды; 4. что (закрыть)
ЗАУРЧÁТЬ сов. коркырап баштаар
бӱркеп салар (бÿркеп сал-); небо затянуло
(коркырап башта-), коркырай берер (кортучами безл. теҥерини булуттар бӱркеп
кырай бер-), кÿркÿреп баштаар (кÿркÿреп
салды; 5. что безл. (зажить) jазылып кабашта-), кÿркÿрей берер (кÿркÿрей бер-);
лар (jазылып кал-); рану затянуло шырка
мой живот заурчал мениҥ ичим коркыjaзылып калды; 6. что (задержать, замерап баштады; мотор заурчал мотор кÿрдлить) удадар (удат-); затянуть дело кекÿрей берди
ректи удадар; 7. что (запеть) кожоҥдойЗАУРЯ́ДНО нареч. тегин, неле де аҥыберер (кожоҥдой бер-); затянуть песню
ланбай; заурядно одеваться тегин кийикожоҥдой берер
нер
́
ЗАТЯНУТЬСЯ сов. 1. (туго стянутьЗАУРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое тегин, аҥыланся) тыҥыда курчанып алар (курчанып ал-);
бас; заурядный писатель неле де аҥызатянуться поясом курла тыҥыда курчаланбас бичиичи
нып алар; 2. (покрыться) бÿркеле берер
ЗАУ́ТРА нареч.; трад.-поэт. эртен тура
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ЗАУ́ТРЕННИЙ, -яя, -ее эрте таҥдагы,
ЗАХВÁСТАТЬСЯ сов.; разг. 1. макэрте таҥныҥ; заутренний час эрте таҥдатанып öйинеҥ öдö берер (öдö бер-), öйигы öй
неҥ öткÿре мактана берер (мактана бер-);
ЗАУТЮ́ЖИВАТЬ несов. см. заутю2. мактанып баштаар (мактанып башта-)
жи́ть
ЗАХВÁТ м. 1. jyyлап алары, блаап алаЗАУТЮ́ЖИВАТЬСЯ несов. см. заутюры; захват чужих владений öскö ороонжиться
дордыҥ jepлepин jуулап алары; 2. спорт.
ЗАУТЮ́ЖИТЬ сов. что утюгтап саблаап алары; захват мяча мячти блаап
лар (утюгтап сал-); заутюжить шов jикти
алары
утюгтап салар
ЗАХВÁТАННЫЙ, -ая, -ое (грязный от
частого прикосновения рук) кирледе тутЗАУТЮ́ЖИТЬСЯ сов. утюгталып какулап салган; захватанная книга кирледе
лар (утюгталып кал-)
туткулап салган бичик
ЗАУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ЗАХВАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (взять)
ÿренип алган, эске ÿренип алган; заученалып ийер (алып ий-), ала койор (ала кой-);
ные наизусть стихи эске ÿренип алган
захватить горсть орехов бир ууш кузук
ÿлгерлер
алып ийер; 2. кого-что (охватить) туй
ЗАУ́ЧИВАТЬ несов. см. заучи́ть
алып ийер; огонь уже захватил сарай öрт
ЗАУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. заучи́ться
сарайды туй алып ийди; 3. кого-что (заЗАУЧИ́ТЬ сов. что ÿренип алар (ÿревладеть, завоевать) jyyлап алар (jyyлап
нип ал-); заучить стихотворение наизал-); 4. кого-что (взять с собой) кожо
усть ÿлгерди эске ÿренип алар
алып алар (алып ал-); он захватил сына
ЗАУЧИ́ТЬСЯ сов. öткÿре кöп ÿрене
в театр ол уулын театрга кожо алып алды;
берер (ÿрене бер-); так заучились, что и
5. кого-что (застать, застигнуть) алдыпро обед забыли оной öткÿре кöп ÿрене
рар (алдыр-)-; дождь захватил нас в пути
бергилеген, тал-тÿштеги ажанышты да ундыгылап салган
joлoй бис jaaшка алдырдыс; 6. кого; перен.
ЗАУ́ШНЫЙ, -ая, -ое кулактыҥ кийнин(увлечь) jилбиркедип ийер (jилбиркедип
деги
ий-), jарай берер (jарай бер-); музыка захватила меня кÿÿ меге jарай берди
ЗАФИКСИ́РОВАТЬ сов. что бичип
ЗАХВÁТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое jуулап
темдектеп алар (темдектеп ал-); зафиксиалатан, блаап алатан
ровать наблюдения кöргöнин бичип темдектеп салар
ЗАХВÁТЧИК м. олjоочы; опасный захватчик чочыдылу олjоочы
ЗАХÁЖИВАТЬ несов. многокр. кирип
турар (кирип тур-); он захаживает к нам
ЗАХВÁТЫВАТЬ несов. см. захвати́ть
домой ол бистиҥ айылга кирип турат
ЗАХВÁТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ое jилбилÿ, солун; захватывающий рассказ
ЗАХАНДРИ́ТЬ сов.; разг. эриге берер
jилбилÿ куучын
(эриге бер-), кунуга берер (кунуга бер-)
ЗАХВОРÁТЬ сов.; разг. оорый берер
ЗАХВÁЛИВАТЬ несов. см. захвали́ть
(оорый бер-); ребенок захворал бала
ЗАХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что; неодобр.
оорый берди
öйинеҥ öткÿре мактап салар (мактап сал-);
ЗАХИРЕ́ТЬ сов. 1. (похудеть, осламолодого артиста захвалили jиит арбеть) чырайы чыгып калар (чыгып кал-),
тистти öйинеҥ öткÿре мактап салды
арыктап калар (арыктап кал-); 2. перен.
ЗАХВÁСТАТЬ сов.; разг. мактанып
уйадай берер (уйадай бер-), jудай берер
баштаар (мактанып башта-); захвастать
(jудай бер-); талант его захирел оныҥ тасвоими достижениями бойыныҥ jедимланты уйадай берди
дериле мактанып баштаар
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ЗАХЛЕСТНУТЬСЯ сов.; разг. оролып
ЗАХИХИ́КАТЬ сов. каткырып ийер
калар (оролып кал-), орой тартылып калар
(каткырып ий-); громко захихикать тыҥ
(тартылып кал-); верёвка захлестнулась
каткырып ийер
на шее буу мойында оролып калган
ЗАХЛАМИ́ТЬ сов. что кереги jок неЗАХЛЁСТЫВАТЬ несов. см. захлестмелерле толтырып салар (толтырып сал-),
ну́ть
чачып салар (чачып сал-); всю комнату
захламили бастыра кыпты кереги jок неЗАХЛÓПАТЬ сов. (в ладоши) кол чабымелерле толтырып салган; стол захламил
нып баштаар (чабынып башта-), тажынып
бумагами столдыҥ ÿстине чаазын чачып
баштаар (тажынып башта-), тажына берер
салган
(тажына бер-); все в зале захлопали залда
ЗАХЛÁМЛИВАТЬ несов. см. захлаончозы тажына берди
ми́ть
ЗАХЛÓПНУТЬ сов. 1. что jаап ийер
ЗАХЛЕБНУ́ТЬ сов. что jудуп ийер (jу(jаап ий-), jaaп салар (jаап сал-); захлопдуп ий-); купаясь, захлебнуть воды эжинуть дверь эжикти jaaп ийер; 2. кого-что
нип тура суу jудуп ийер
(о западне) бöктöп ийер (бöктöп ий-), туЗАХЛЕБНУ́ТЬСЯ сов. 1. (задохйуктап ийер (туйуктап ий-)
нуться) тумалана берер (тумалана бер-);
ЗАХЛÓПНУТЬСЯ сов. jабыла берер
захлебнуться кровью канга тумалана бе(jабыла бер-); дверь захлопнулась эжик
рер; 2. (поперхнуться) карыла берер (бер);
jaбыла берди
2. (испытать затруднение в дыхании,
ЗАХЛОПОТÁТЬ сов. шакпырай берер
(шакпырай бер-); старушка захлопотала
стеснение в груди от какого-л. сильного
карганак шакпырай берди
чувства) тыныжы jетпей барар (jетпей
бар-); захлебнуться от волнения öкпöӧрЗАХЛОПОТÁТЬСЯ сов.; разг. шакпыртка тÿже берер (тÿже бер-), шакпыража
гöнинеҥ тыныжы jетпей барар; 3. перен.
(прекратиться) токтой берер (токтой
берер (шакпыража бер-)
бер-); токтой тÿжер (токтой тӱш-); 4. (пеЗАХЛÓПЫВАТЬ несов. см. захло́престать действовать, заглохнуть – о
нуть
моторе, автомате и т.п.) иштебей барар
ЗАХЛÓПЫВАТЬСЯ несов. см. захло́п(иштебей бар-), токтоп калар (токтоп кал-);
нуться
мотор захлебнулся мотор токтоп калды
ЗАХМЕЛЕ́ТЬ сов.; разг. калаҥылай
ЗАХЛЁБЫВАТЬ несов. см. захлебну́ть
берер (калаҥылай бер-); он быстро захмелел ол тÿрген калаҥылай берди
ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ несов. см. захлебну́ться
ЗАХÓД м. 1. (солнца, луны) ажары;
ЗАХЛЕСТÁТЬ сов.; разг. 1. кого (за2. (куда-л.) кирери, jÿpepи; заход в тыл
сечь хлыстом) камчыла сойып салар (сойнеприятелю öштÿниҥ тылына кирери
ып сал-), чыбыктап салар (чыбыктап сал-),
ЗАХОДИ́ТЬ I несов. см. зайти́
сабап салар (сабап сал-); захлестать лоЗАХОДИ́ТЬ II сов. (начать ходить)
шадь атты öлтÿре сабап салар; 2. (начать
баскындай берер (баскындай бер-), телхлестать – о ветре, дожде и т.п.) coгуп
чип база берер (база бер-); jылыжа берер
баштаар (согуп башта-), jaaй берер (jаай
(jылыжа бер-); он заходил по комнате
бер-); дождь захлестал jаҥмыр jаай берди
ол тураныҥ ичиле баскындай берди; по
морю заходили волны талайда толкулар
ЗАХЛЕСТНУ́ТЬ сов. кого-что jыга соjылыжа берди
гуп салар (согуп сал-), aҥтара согуп ийер
ЗАХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое ажып брааткан;
(согуп ий-); волной захлестнуло лодку
кемени толку аҥтара согуп ийди
заходящее солнце ажып брааткан кÿн
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ЗАХОЛОНУТЬ
ЗАЦЕПИ́ТЬ сов. кого-что 1. чем капЗАХОЛОНУ́ТЬ сов.; разг. (замереть,
оцепенеть на мгновение) токтой берер
тырып салар (каптырып сал-), илип алар
(токтой бер-), тым тура берер (тура бер-);
(илип ал-); зацепить багром теекле илип
сердце захолонуло от страха коркыгаалар; 2. перен., разг. (задеть, придраться)
нынаҥ jÿреги токтой берди
кадалып келер (кадалып кел-), jыжынып
ЗАХОРОНИ́ТЬ сов. jууп салар (jууп
турар (jажынып тур-)
сал-)
ЗАЦЕПИ́ТЬСЯ сов. илинип калар
ЗАХОТЕ́ТЬ сов. чего и с неопр. накл.
(илинип кал-), илине берер (илине бер-);
кÿÿнзей берер (кÿÿнзей бер-), кÿÿни келе
зацепиться за стол столго илинип калар
берер (келе бер-); захотеть поесть чеЗАЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. зацепи́тьго-нибудь вкусненького кандый-бир
ся
амтанду неме jиир кÿÿни келе берер
ЗАЧАДИ́ТЬ сов. что; разг. (пропиЗАХОТЕ́ТЬСЯ сов. кÿÿни келе берер
тать,
наполнить дымом, закоптить) ыш
(келе бер-), кÿÿнзей берер (кÿÿнзей бер-);
jайып салар (jайып сал-), ышла толтырып
мне захотелось спать мениҥ уйуктаар
салар (толтырып сал-); зачадить пригокÿÿним келе берди
релым маслом на всю комнату бастыра
ЗАХОХОТÁТЬ сов. каткырып ийер
кыптыҥ ичине кÿйÿп калган ÿстиҥ ыжын
(каткырып ий-)
jайып салар; зачадить табаком таҥкыЗАХРАПЕ́ТЬ сов. (о человеке) козырыкныҥ ыжыла толтырып салар
тай берер (козырыктай бер-); (о животном) бышкырып ийер (бышкырып ий-)
ЗАЧАСТИ́ТЬ сов.; разг. 1. улай ла
ЗАХРОМÁТЬ сов. аксай берер (аксай
(улам сайын) болуп баштаар (болуп
бер-); лошадь захромала ат аксай берди
башта-); дождь зачастил jaaш улай ла
ЗАХРУСТЕ́ТЬ сов. кыjырай берер
болуп баштады; 2. (часто приходить ку(кыjырай бер-); захрустел снег кар кыjыда-л.) улай ла (улам сайын) келип баштаар
рай берди
(келип башта-)
ЗАХУДÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (разоривЗАЧАСТУ́Ю нареч.; разг. улам сайын,
шийся, обедневший) jоксыраган, jоксырап
улайына; так зачастую бывает улай ла
калган; 2. (незначительный, плохой) jаандый болуп jaт
ман-jуман; открыть захудалый магазин
ЗАЧÁТКИ только мн. башталгазы,
jаман-jуман магазин ачып алар
тöзöлгöзи; зачатки новой жизни jаҥы jaЗАЦАРÁПАТЬ сов. кого-что тырмап
дын-jÿрÿмниҥ башталгазы
баштаар (тырмап башта-), тырмай берер
ЗАЧÁТОК м.; биол. башталары,
(тырмай бер-)
тöзöлöри, тÿÿлери
ЗАЦВЕСТИ́ сов. чечектей берер (чеЗАЧÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое jaҥы башталчектей бер-); зацвели цветы чечектер чеган
айалга; в зачаточном состоянии jаҥы
чектей берди
башталган айалгада
ЗАЦВЕТÁТЬ несов. см. зацвести́
ЗАЧÁХНУТЬ сов. 1. (о растениях)
ЗАЦЕЛОВÁТЬ сов. кого-что окчалдыгып
калар (чалдыгып кал-), кургап
шоп-окшоп ийер (окшоп-окшоп ий-), оккалар (кургап кал-); 2. (о людях) чырайы
шогылап ийер (окшогылап ий-), тадыра
чыгып калар (чыгып кал-)
окшоп салар (окшоп сал-); зацеловать реЗАЧЕ́М нареч. вопр. и относ. не керек,
бёнка баланы тадыра окшоп салар
нениҥ учун, неге; Зачем ты пришёл? Сен
ЗАЦЕМЕНТИ́РОВАТЬ сов. что цементтеп салар (цементтеп сал-), цемент
неге келдиҥ?; Зачем же ты так сделал?
уруп салар (уруп сал-)
Сен нениҥ учун анайда кылындыҥ?
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ЗАШАГАТЬ
ватель зачёл мне эту работу ÿредÿчи бу
ЗАЧЕ́М-ТО нареч. неге де, нениҥ де
ишти меге зачёт эдип тургузып салды
учун; он зачем-то приходил ол неге де кеЗАЧЁСЫВАТЬ несов. что см. зачеса́ть
лип jÿpгeн
ЗАЧЁТ м. зачёт; ставить зачёт зачёт
ЗАЧЁРКИВАТЬ несов. см. зачеркну́ть
тургузар
ЗАЧЕРКНУ́ТЬ сов. что кырып салар
ЗАЧЁТНЫЙ, -ая, -ое зачётный; зачёт(кырып сал-); зачеркнуть слово сöсти кыная книжка зачётный книжка; зачётная
рып салар
сессия зачётный сессия
ЗАЧЕРНЕ́ТЬСЯ сов. карара берер (каЗАЧИНÁТЕЛЬ м. баштапкы эткен
рара бер-), карара кöрÿнип келер (кöрÿнип
кижи,
баштаган кижи
кел-); вдали зачернелся лес ыраакта агаш
ЗАЧИНÁТЬ несов. что; высок. башаразы карара кöрÿнип келди
таар
(башта-)
ЗАЧЕРНИ́ТЬ сов. что карартып салар
́ ТЬ сов. что; разг. jамачылап
ЗАЧИНИ
(карартып сал-), карарта будып салар (бусалар
(jамачылап
сал-); зачинить валендып сал-); зачернить следы истерди каки
пыймаларды
jамачылап
салар
рартып салар
ЗАЧИ́НЩИК м.; неодобр. керек баштаЗАЧЕРНЯ́ТЬ несов. см. зачерни́ть
ган
эр кижи, зачинщик драки согуш
ЗАЧЕРПНУ́ТЬ сов. что, чего сузуп
баштаган кижи
алар (сузуп ал-); зачерпнуть воды из коЗАЧИ́НЩИЦА ж.; неодобр. керек
лодца колодецтеҥ суу сузуп алар
баштаган ÿй кижи
ЗАЧЕРСТВЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. кадып
ЗАЧИСЛИТЬ сов. кого алып алар
калган, кургап калган; зачерствелый хлеб
(алып ал-); принять на работу ишке алып
кадып калган калаш; 2. перен. кату болуп
алар; зачислить в институт институтка
калган; зачерствелое сердце кату болуп
алып алар
калган jÿрeк
ЗАЧИ́СЛИТЬСЯ сов.; офиц. кирип
ЗАЧЕРСТВЕ́ТЬ сов. 1. кадып калар
алар (кирип ал-); зачислиться на учебу
(кадып кал-), кургап калар (кургап кал-);
ÿредÿге кирип алар
2. перен. катулана берер (катулана бер-);
ЗАЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. зачи́слить
сердце его зачерствело оныҥ jÿреги катуЗАЧИТÁТЬ сов. что кычырып берер
лана берди
(кычырып бер-); зачитать протокол проЗАЧЕРТИ́ТЬ сов. что чийÿлеп салар
токолды кычырып берер
(чийÿлеп сал-), чийÿлер jурап салар (jурап
ЗАЧИТÁТЬСЯ сов.; разг. токтобой
сал-); зачертить бумагу чаазынга чийкычыра берер (кычыра бер-), кöп кычырыÿлер jурап салар
нып баштаар (кычырынып башта-); зачиЗАЧЕСÁТЬ сов. что тарап салар (тарап
таться романами романдарды токтобой
сал-); зачесать волосы кверху чачты кайкычыра берер
ра тарап салар
ЗАЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. зачита́ть
ЗАЧЕСÁТЬСЯ сов. (начать чесаться)
ЗАЧИХÁТЬ сов. чичкирип ийер (чичкычый берер (кычый бер-); у него зачесакирип ий-), чичкирип баштаар (чичкирип
лись руки оныҥ колы кычый берди
башта-); ребёнок зачихал бала чичкирип
ЗАЧЕ́СТЬ сов. что 1. чоттоп салар
ийди
(чоттоп сал-); тоого кийдирип салар (кийЗАЧУ́ЯТЬ сов. кого-что сезип ийер (седирип сал-); зачесть десять рублей в
зип ий-); собака зачуяла волка ийт бöрÿуплату долга он салковойды тöлÿ учун
ни сезип ийди
чоттоп салар; 2. (поставить зачёт) зачёт
ЗАШАГÁТЬ сов. баскындай берер
(баскындай бер-), база берер (база бер-);
тургузып салар (тургузып сал-); препода- 293 -

ЗАШАРКАТЬ
ЗАШИФРОВÁТЬ сов. что шифровать
зашагать по комнате кыптыҥ ичиле база
эдип салар (эдип сал-), шифрла бичип саберер
лар (бичип сал-)
ЗАШÁРКАТЬ сов. 1. что кирледе баЗАШИФРÓВЫВАТЬ несов. см. зазып салар (базып сал-); зашаркать пол
шифрова́ть
полды кирледе базып салар; 2. чем jыжып
ЗАШНУРОВÁТЬ сов. что шнуроктоп
базып баштаар (базып башта-); зашарсалар
(шнуроктоп сал-), шнурокты буулап
кать ногами будыла jыжып базып башсалар (буулап сал-); зашнуровать ботинтаар
ки ботинканыҥ шнурогын буулап салар
ЗАШАТÁТЬСЯ сов. 1. jайкана берер
ЗАШНУРÓВЫВАТЬ несов. см. заш(jайкана бер-), кыймыктай берер (кыймыкнурова́ть
тай бер-); цветы на клумбе зашатались
ЗАШТÓПАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
клумбада чечектер jайкана берди; зуб заjaмaп салган; 2. прил. jамачылу; заштошатался тиш кыймыктай берди; 2. тапанный чулок jамап салган чулук
ралjый берер (таралjый бер-); зашататься
ЗАШТÓПАТЬ сов. что jaмaп салар
от усталости арыганынаҥ таралjый берер
(jамап сал-); заштопать чулки чулукты
ЗАШВЫРНУ́ТЬ сов. кого-что таштап
jaмaп салар
ийер (таштап ий-)
ЗАШТÓПЫВАТЬ несов. см. заЗАШЕВЕЛИ́ТЬ сов. чем кыймыктадып
што́пать
ийер (кыймыктадып ий-); жучок зашевеЗАШТУКАТУ́РИВАТЬ несов. см. залил усами коҥыс сагалыла кыймыктадып
штукату́рить
ийди
ЗАШТУКАТУ́РИТЬ сов. что шыбап
ЗАШЕВЕЛИ́ТЬСЯ сов. кыймыктана
салар (шыбап сал-); заштукатурить стеберер (кыймыктана бер-)
ны стенени шыбап салар
ЗАШЕ́ЙНЫЙ, -ая, -ое мойынныҥ кийЗАШУМЕ́ТЬ сов. 1. (громко заговониндеги
рить) табыштана берер (табыштана бер-);
ЗАШЕЛЕСТЕ́ТЬ сов. шылырай берер
дети зашумели балдар табыштана берди;
(шылырай бер-); на деревьях зашелесте2. шуулай берер (шуулай бер-); море зали листья агаштарда jалбырактар шылышумело талай шуулай берди; деревья зарай берди
шумели агаштар шуулай берди
ЗАШЕПТÁТЬСЯ сов. шымырана беЗАШУРШÁТЬ сов. шылырай берер
рер (шымырана бер-)
(шылырай бер-); зашуршали листья jалЗАШИВÁТЬ несов. см. заши́ть
бырактар шылырай берди
ЗАШИПЕ́ТЬ сов. шыркырай берер
ЗАЩЕБЕТÁТЬ сов. чыйкылдай берер
(шыркырай бер-)
(чыйкылдай бер-), чуркуража берер (чурЗАШИ́ТЬ сов. что 1. (починить) jамап
куража бер-); защебетали птицы кушсалар (jамап сал-), кöктöп салар (кöктöп
каштар чуркуража берди
сал-), шидеп салар (шидеп сал-); зашить
ЗАЩЕКОТÁТЬ сов. 1. кого (замупрореху тежикти jaмап салар; 2. мед. кöкчить щекоткой) талдыра кычыкайлап
тöп салар, шидеп салар; 3. (запаковать,
салар (кычыкайлап сал-); 2. (начать щекообшить) ороп кöктöп салар; зашить потать) кычыкайлап баштаар (кычыкайлап
сылку в холст посылканы кеденге ороп
башта-)
кöктöп салар
ЗАЩЁЛКА ж.; разг. 1. (щеколда) jылЗАШИФРÓВАННЫЙ, -ая, -ое прич. и
дырма; 2. (часть замка) сомоктыҥ jылприл jажырып бичиген, шифровать эдип
дырмазы
салган; шифралаган, шифрлу; зашифроЗАЩЁЛКÁТЬ сов. чем и без доп. тырванная радиограмма шифровать эдип
сылдадып турар (тырсылдадып тур-); засалган радиограмма
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(туруш-); защищать подсудимого japгыга
щёлкать пальцами сабарларыла тырсылкирген кижи учун туружар
дадып турар
ЗАЩИЩÁТЬСЯ несов. коруланар (коЗАЩЁЛКНУТЬ сов. что jылдырмарулан-); защищаться от холода сооктоҥ
зына бöктöп салар (бöктöп сал-); защёлкоруланар
кнуть дверь эжикти jылдырмазына бöкЗАЯВИ́ТЕЛЬ м.; офиц. угузаачы
тöп салар
ЗАЯВИ́ТЬ сов. что, о чём 1. айдып
ЗАЩЁЛКНУТЬСЯ сов. jабыла берер
ийер (айдып ий-); заявить о своём жела(jабыла бер-), бöктöлö берер (бöктöлö бер-)
нии учиться ÿренерге кÿÿнзегени кереЗАЩЕМИ́ТЬ сов. 1. что (сдавить)
гинде айдып ийер; 2. (сообщить в админикыстап алар (кыстап ал-); защемить
стративные органы) угузып ийер (угузып
пинцетом пинцетле кыстап алар; 2. безл.
ий-); заявить в полицию полицияга угусыстай берер (сыстай бер-); защемило
зып ийер
сердце jÿpeги сыстай берди
ЗАЯ́ВКА ж. заявка; сделать заявку заЗАЩЕМЛЯ́ТЬ несов. см. защеми́ть
явка эдер
ЗАЩИ́ТА ж. 1. (охрана) кору, корыыЗАЯВЛЕ́НИЕ с. заявление, угузу; нары; защита мира – дело всех народов
писать
заявление угузу бичиир; сделать
амыр-энчÿни корыыры – бастыра албазаявление
угузу берер; по заявлению
тылардыҥ кереги; 2. юр. корулаары, туруугузу аайынча
жары; 3. (прикрытие) коруланатан неме;
ЗАЯВЛЯ́ТЬ несов. см. заяви́ть
зонтик – защита от дождя и солнца jaҥЗÁЯЦ м. койон; ♦ ехать зайцем билет
мырдаҥ ла кÿннеҥ коруланатан неме –
joгынаҥ jорыктаар
зонтик; 4. (отстаивание) корыыры; защиЗÁЯЧИЙ, -ья, -ье койонныҥ; заячья
та диссертации диссертацияны корыыры
шкура койонныҥ терези
ЗАЩИТИ́ТЬ сов. кого-что 1. корулаар
ЗВÁНИЕ с. 1. ат; присваивать по(корула-), корулап алар (корулап ал-); зачётное звание кÿндÿлÿ ат берер; 2. воен.
щитить от врага öштÿдеҥ корулап алар;
звание, jамы; офицерское звание офицер2. (предохранить) чеберлеп алар (чеберский звание
леп ал-); защитить себя от солнца бойын
ЗВÁНЫЙ, -ая, -ое кычырган; званые
кÿннеҥ чеберлеп алар; 3. (отстоять) когости кычырган айылчылар
рып алар (корып ал-); корып салар (корып
ЗВÁТЬ несов. кого-что 1. (голосом, жесал-); защитить свои взгляды бойыныҥ
стом приглашать приблизиться, подойти
кöрÿм-шÿÿтезин корып алар; защитить
или откликнуться) кыйгырар (кыйгыр-),
диссертацию диссертацияны корып салар
кычырар (кычыр-); звать детей идти доЗАЩИТИ́ТЬСЯ сов. коруланып алар
мой балдарды айылга jанзын деп кыйгы(коруланып ал-)
рар; 2. (приглашать) кычырар; звать к
ЗАЩИ́ТНИК м. 1. (заступник) коручы;
себе в гости бойына айылдап кычырар;
защитники мира амыр-энчÿниҥ коручы3. (называть) адаар (ада-); девочку звалары; 2. юр. (адвокат) защитник, коручы;
ли Эркелей кызычакты Эркелей деп адап
коллегия защитников коручылардыҥ
турган; ♦ поминай как звали табылбай
коллегиязы
(jылыйып, jоголып) калар
ЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое корулайтан;
ЗВÁТЬСЯ несов. адалар (адал-); презащитные очки кöс корулайтан очки;
жде та улица звалась Заречная алдында
защитный цвет воен. jажыл-боро öҥ; заол ором Заречная деп адалган
щитная окраска зоол. коруланатан öҥ
ЗВЕЗДÁ ж. (мн. звёзды) 1. астр. jылЗАЩИЩÁТЬ несов. 1. корулаар (корудыс; показались звёзды jылдыстар кöрÿне берди; 2. чолмон; пятиконечная звезла-); 2. кого-что; юр. корулаар, туружар
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да беш учту чолмон; ♦ морская звезда
ЗВÓН м. шыҥырт; звон колокола шаҥталай jылдыс
ныҥ шыҥырты
ЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое jылдысту; звёздЗВОНИ́ТЬ несов. 1. (производить звон)
ное небо jылдысту теҥери
согор (сок-), шыҥырадар (шыҥырат-);
звонить в колокол кÿзÿҥи согор; 2. (изЗВЁЗДОЧКА ж. уменьш. от звезда́ (недавать звон) шыҥыраар (шыҥыра-); тебесная) кичинек jылдыс; кичинек чолмон
лефон звонит телефон шыҥырайт; 3. (выЗВЕНЕ́ТЬ несов. шыҥыраар (шыҥызывать по телефону) телефонго алдырар
ра-); звенит колокольчик кÿзÿҥи шыҥы(алдыр-), телефон согор (сок-)
рап jат
ЗВÓНКИЙ, -ая, -ое 1. ÿнгÿр, öткÿн;
ЗВЕНÓ с. (мн. зве́нья) 1. бöлÿк; звенья
звонкий голос öткÿн ÿн; 2. лингв.: звонцепи кынjыныҥ бöлÿктери; 2. перен. (сокий согласный ÿнгÿр туйук табыш
ставная часть) бöлÿги; звено производЗВÓНКО нареч. öткÿн, jaҥыландыра;
ства производствоныҥ бöлÿги; 3. (группа)
звонко
рассмеяться jaҥыландыра каткызвено; пионерское звено пионерлердиҥ
рып ийер
звенозы
ЗВОНÓК м. 1. кÿзÿҥи; 2. (звуковой
ЗВЕНЬЕВÁЯ ж. и ЗВЕНЬЕВÓЙ м.
сигнал) звонок; раздался звонок на урок
звеньевой
урокко звонок шыҥырай берди; 3. (телеЗВЕРЁК м. аҥычак
фонный разговор) телефон сокконы; звоЗВЕРЁНЫШ м. аҥныҥ балазы
нок из министерства министерствоноҥ
ЗВЕРЕ́ТЬ несов. казырланар (казыртелефон сокконы
лан-), аҥзыраар (аҥзыра-)
ЗВУ́К м.; в разн. знач. табыш; звук гоЗВЕРИ́НЕЦ м. зверинец (аҥдарды
лоса; ÿнниҥ табыжы; гласный звук лингв.
азырап тудатан jep)
ÿндÿ табыш; согласный звук лингв. туйук
ЗВЕРИ́НЫЙ, -ая, -ое аҥныҥ; звериная
табыш
шкура аҥныҥ терези
ЗВУКОВÓЙ, -ая, -ое ÿндÿ; звуковое
ЗВЕРОВÓД м. аҥ öскÿреечи
кино ÿндÿ кино
ЗВЕРОВÓДСТВО с. аҥ öскÿрери
ЗВУКОГЛУШИ́ТЕЛЬ м. табышты
ЗВЕРОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое аҥдар
угулбас эдер прибор
öскÿретен; звероводческий совхоз аҥдар
ЗВУКОЗÁПИСЬ ж. табыш бичип алаöскÿретен совхоз
ры
ЗВЕРОЛÓВ м. аҥ тудаачы
ЗВУКОПОДРАЖÁНИЕ с. лингв. канЗВЕРОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое aҥ тудатан;
дый бир табышка тÿҥейлежип ÿнденери
звероловный промысел аҥ тудатан проЗВУКОПОДРАЖÁТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
мысел
-ое лингв. кандый бир табышка тÿҥейЗВЕРОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое аҥ
лештирип айткан; звукоподражательные
бÿдÿштÿ (кептӱ), аҥдый
слова кандый бир табышка тÿҥейлештиЗВЕРОСОВХÓЗ м. (звероводческий
рип айткан сöстöр
совхоз) аҥ öскÿретен совхоз
ЗВУКОПРОВÓДНОСТЬ ж.; физ. таЗВЕ́РСКИЙ, -ая, -ое 1. (жестокий)
быш öткÿрип турары
казыр, калjу, 2. разг. (очень сильный) jаан
ЗВУКОПРОВÓДНЫЙ, -ая, -ое и ЗВУкÿчтÿ
КОПРОВОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее физ. табыш
ЗВЕ́РСТВО с. казырланары
öткÿретен
ЗВЕ́РСТВОВАТЬ несов. казырланар
ЗВУЧÁНИЕ с. табыштанары, табыш;
(казырлан-)
послышалось странное звучание саҥ
ЗВЕ́РЬ м. аҥ; пушной зверь алу аҥ;
башка табыш угула берди
хищный зверь барынтычы аҥ
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ен jедишти; 2. (очень хорошо) сÿреен; здоЗВУЧÁТЬ несов. 1. (издавать звук) табыштанар (табыштан-), ÿн чыгарар (чырово сделано сÿреен эдилип калган
гар-), ÿнденер (ÿнден-); рояль звучит хоЗДОРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. (не больной)
рошо рояль jaкшы ÿнденет; 2. перен. угусу-кадык; здоровый ребёнок су-кадык
лар (угул-); в его голосе звучала радость
бала; 2. (полезный) тузалу; здоровый возоныҥ ÿнинде сÿÿнчи угулды
дух тузалу кей; 3. перен. (правильный) чын;
ЗВУ́ЧНО нареч. ÿнгÿр; звучно раздаздоровая критика чын критика; 4. разг.
ваться ÿнгÿр jаҥыланар
(крепкого сложения) jeдеген, кÿчтÿ; здоЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое öткÿн ÿндÿ; öткÿн
ровый парень jедеген уул; 5. разг. (о
табышту; звучная мелодия öткÿн тапредмете, явлении) сÿрекей jaaн; здоробышту кÿÿ; звучный колокольчик öткÿн
вый мороз сÿрекей jaaн соок; ♦ Будь(те)
ÿндÿ кÿзÿҥи
здоров(ы)! (при прощании) Jакшы болЗВЯ́КАНЬЕ с. шыҥырты, шыҥраары;
зын, jaкшы jÿpeep, су-кадык болоор!
калыраары; звяканье ключей тÿлкÿрлерЗДОРÓВЬЕ с. су-кадык; крепкое здодиҥ калыраары
ровье бек су-кадык
ЗВЯ́КАТЬ несов. шыҥыраар (шыҥыЗДРÁВИЦА ж. су-кадыгына учурлаган
ра-), калыраар (калыра-)
чööчöй; здравица в честь юбиляра юбиЗВЯ́КНУТЬ сов. и однокр. шыҥылярдыҥ су-кадыгына учурлаган чööчöй
рт эдип ийер (эдип ий-), шыҥырап ийер
ЗДРÁВНИЦА ж. эмденип амырайтан
(шыҥырап ий-), калырап ийер (калырап
jер
ий-); звякнуть ключами тÿлкÿрлерле каЗДРÁВО нареч. чынынча, быжу,
лырап ийер
japтынча; здраво рассуждать чынынча
ЗДÁНИЕ с. здание, тура; красивое здашӱӱр
ние japaш тура
ЗДРАВОМЫ́СЛИЕ с. чынынча санаЗДЕ́СЬ нареч. 1. (тут) мында; я живу
нар аргалузы, jарт-чокым кöрÿм-шÿÿлтелÿ
здесь мен мында jадып турум; 2. перен. (в
болоры
этом деле) бу керекте, мында; здесь нет
ЗДРАВОМЫ́СЛЯЩИЙ,
-ая,
-ее
ничего плохого бу керекте бир де коомой
чынынча
сананар
аргалу;
jарт-чокым
неме joк
кöрÿм-шÿÿлтелÿ здравомыслящий челоЗДЕ́ШНИЙ, -яя, -ее разг. мындагы;
век jарт-чокым кöрÿм-шÿÿлтелÿ кижи
здешние жители мындагы улус
ЗДРАВООХРАНЕ́НИЕ с. су-кадыгын
ЗДОРÓВАТЬСЯ несов. эзендежер
корулаары
(эзендешш-), jакшылажар (jакшылаш-);
ЗДРÁВСТВОВАТЬ несов. 1. (быть
здороваться за руку кол тудужып эзендездоровым)
су-кадык болор (бол-); (блажер
гополучно
существовать)
амыр-энчÿ jаЗДОРОВЕ́ННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (о
дар
(jат-);
2.
(процветать)
эзендик
болор
человеке) сÿрекей jaaн, jeдеген; здоровен(бол-);
Да
здравствует
наша
родина!
Биный парень jедеген уул; 2. (о предмете,
стиҥ тöрöлис эзендик болзын!
явлении) сÿрекей кÿчтÿ, jоон, сÿрекей jaaн,
ЗДРÁВЫЙ, -ая, -ое (толковый, рассусÿрекей бек; здоровенное бревно сӱрекей
дительный)
санаалу, керсÿ, чындык; здраjаан тоормош; здоровенный бас jоон ÿн
вый
человек
керсÿ кижи; здравая критиЗДОРОВЕ́ТЬ несов. там ла су-кадык
ка чындык критика
болор (бол-), су-кадык тыҥыыр (тыҥы-)
ЗЕ́БРА ж. зебра
ЗДОРОВÓ межд.; разг. jакшы ба, эзен
ЗЕ́В м. тамактыҥ ÿйди
бе; Здорово, приятель! Jaкшы ба, наjым!
ЗЕВÁКА м. и ж.; разг. ноjo, алаа, ачык
ЗДÓРОВО нареч.; разг. 1. (очень сильно) сÿреен; ему здорово попало ого сÿреоос
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ЗЕМЛЕРÓЙКА ж.; зоол. тÿрткÿн, моЗЕВÁТЬ несов. 1. эстеер (эсте-); зевать
мон, терсийек
во весь рот оозын jaан ачып эстеер; зеЗЕМЛЕРÓЙНЫЙ, -ая, -ое jep казатан;
вать от скуки иш joгынаҥ эригип эстеп
землеройная машина jep казатан машина
отурар; 2. разг. (глазеть) кайкап кöрöр
ЗЕМЛЕТРЯСЕ́НИЕ с. jep силкинери,
(кайкап кöр-), кöс албай кöрöр
jер
силкиниш; объявить о землетрясеЗЕВНУ́ТЬ сов. и однокр. эстеп ийер
нии
jер силкинери керегинде jарлап салар
(эстеп ий-)
ЗЕМЛЕЧЕРПÁЛКА ж.; тех. jep (балЗЕВÓТА ж. эстеери, эстеш
каш) сузатан машина
ЗЕЛЕНЕ́ТЬ несов. 1. (становиться зеЗЕМЛЯ́ ж.; в разн. знач. jep; Земля
лёным) jажарар (jажар-), jажыл боло берер
вращается
вокруг Солнца Jep Кÿнди
(боло бер-); бронза от времени зеленеет
эбире
айланып
jaт; моряки увидели на
кÿлер узак jaтканынаҥ jажарып jaт; 2. (погоризонте
землю
талайчылар горизонтто
крываться травой, листвой) jажарар, кöjep
кöрÿп
ийди;
бросить
на землю jерге
гöрöр (кöгöр-); поля зеленеют jалаҥдар
таштап ийер; колхозная земля колхозтыҥ
jажарып jaт; 3. (виднеться – о зелёном)
jери; рыхлая земля кÿбÿр jep; ♦ сквозь
jaжapа кöрÿнер (кöрÿн-); вдали зеленеет
землю провалиться коркышту тыҥ уйаполяна ыраакта jалаҥ jажара кöрÿнет
лар
ЗЕЛЕНОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое jажыл
ЗЕМЛЯ́К м. бир jepдиҥ кижизи, jеркöстöрлÿ; зеленоглазый кот jажыл
леш; мы с ним земляки бис оныла бир
кöстöрлÿ киске
jepдиҥ улузы
ЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое 1. jажыл, ногон; зеЗЕМЛЯНИ́КА ж. кой-jиилек; варенье
лёная краска jaжыл будук; зелёная трава
из земляники кой-jиилектеҥ кайнаткан
jажыл öлöҥ; 2. (недозревший – о плодах)
варенье
каштак, jeтире бышпаган; зелёное яблоко
ЗЕМЛЯ́НКА ж. jep тура
каштак алама
ЗЕМЛЯНÓЙ, -ая, -ое 1. jерле колбулу;
ЗЕ́ЛЕНЬ ж.; собир. (трава) ӧлӧҥ;
земляные работы jерле колбулу иштер;
(листва) jалбырактар; (растения) ӧзӱмдер
2. тобpaктаҥ эткен, jер; земляная плотиЗЕМЕ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое jeрдиҥ; зена тобрактаҥ эткен плотина; земляной
мельный участок jердиҥ участогы
пол jер пол; 3. jерде jÿрер, jердиҥ; земляЗЕМЛЕВЛАДЕ́ЛЕЦ м. jep ээленип
ные насекомые jepдиҥ курт-коҥызы
турган кижи
ЗЕМНОВÓДНЫЙ, -ая, -ое jерде-сууда
ЗЕМЛЕВЛАДЕ́НИЕ с. jep ээленери;
jÿретен тынду
государственное землевладение государЗЕМНÓЙ, -ая, -ое jepдиҥ; земная поство ээленген jep
верхность jердиҥ ÿсти; земная кора jерЗЕМЛЕДЕ́ЛЕЦ м. кырачы
диҥ кыртыжы
ЗЕМЛЕДЕ́ЛИЕ с. кыра ижи
ЗЕНИ́ТКА ж.; разг. зенитка (кейде jÿрЗЕМЛЕДЕ́ЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое кыра
ген немелерди адатан орудие)
ижиниҥ; земледельческие орудия кыра
ЗЕНИ́ТНЫЙ, -ая, -ое воен. зенитный;
ижиниҥ jeпселдери; земледельческий
зенитная стрельба зенитный адыш; зеопыт кыра ижиниҥ ченемели
нитное орудие зенитный орудие
ЗЕМЛЕКОП м. jep казар ишчи, jер каЗЕНИ́ТЧИК м.; воен. зенитчик
заачы
ЗЕ́РКАЛО с. кÿскÿ; смотреться в зерЗЕМЛЕМЕР м. jep кемjиир кижи, jер
кало кÿскÿнеҥ кöрÿнер
кемjиичи
ЗЕРКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿскÿ эдетен; зеркальный завод кÿскÿ эдетен
ЗЕМЛЕПÓЛЬЗОВАНИЕ с. jepле тузазавод; 2. кÿскÿлÿ; зеркальный шкаф
ланары
- 298 -

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ
кÿскÿлÿ шкаф; 3. перен. (гладкий, блестяЗИМÓВЬЕ с. кышту (помещение);
щий, прозрачный) кÿскÿдий килеҥ, jалтыркыштайтан jep (место зимовки)
кай; зеркальное озеро кÿскÿдий килеҥ
ЗИМÓЙ, ЗИМÓЮ нареч. кышкыда;
кöл
зимой приеду кышкыда келерим
ЗЕ́РКАЛЬЦЕ с. кичинек кÿскÿ
ЗИМОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое кышкыда
ЗЕРНО с. (мн. зёрна) 1. ÿрен; зерно
канайтпас та, кышка турумкай; зимостойпшеницы буудайдыҥ ÿрени; крупные
кие культуры кышкыда канайтпас та
зёрна козыр ÿрендер; 2. собир. (хлеб) аш;
культуралар
хлеб в зерне туйук аш
ЗИЯ́ТЬ несов. кӧрӱнер (кöрÿн-); у него
ЗЕРНОВÓЙ, -ая, -ое 1. аш, аштыҥ;
над бровью зияла пулевая рана оныҥ
зерновые растения аш öзÿмдер; 2. аш
кабагыныҥ ÿстинде октыҥ шырказы кöрÿöскÿрер; зерновой совхоз аш öскÿрер
нип турды
совхоз
ЗЛÁКИ мн. (ед. злак м.) мажакту öзÿмЗЕРНОДРОБИ́ЛКА ж. с.-х. аш оокдер
тойтон машина
ЗЛÁКОВЫЙ, -ая, -ое мажакту; злакоЗЕРНООЧИСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое;
вые растения мажакту öзÿмдер
с.-х. аш арутаар; зерноочистительная маЗЛЕ́ЙШИЙ, -ая, -ее öткÿре казыр;
шина аш арутаар машина
злейший враг öткÿре казыр öштÿ
ЗЕРНООЧИ́СТКА ж.; с.-х. аш аруЗЛЕ́ТЬ несов. там ачынар (ачын-), там
таары
чугулданар (чугулдан-)
ЗЕРНОПОСТÁВКИ мн. (ед. зернопоЗЛИ́ТЬ несов. кого-что ачындырар
стáвка ж.) аш табыштырары
(ачындыр-), чугулдандырар (чугулданЗЕРНОСОВХÓЗ м. (зерновой совхоз)
дыр-)
аш öскÿретен совхоз
ЗЛИ́ТЬСЯ несов. ачынар (ачын-), чуЗЕРНОСУШИ́ЛКА ж. с.-х. аш кургагулданар (чугулдан-)
датан машина
ЗЛÓ I с. 1. jaман неме, коомой неме;
ЗЕРНОХРАНИ́ЛИЩЕ с. идирген, аш
причинить зло jаман неме эдер; 2. (беда,
чеберлейтен склад, аш сугатан склад
несчастье) jeткеp, тÿбек; защитить от зла
ЗЁРНЫШКО с. уменьш. от зерно́ ÿрен;
тÿбектеҥ корып алар; 3. (злость, досада)
яблочное зёрнышко аламаныҥ ÿрени
кыртыш; меня зло берёт кыртыжым тудуп
ЗИГЗÁГ м. койрык-тейрик чийÿ; черjат
тить зигзаги койрык-тейрик чийÿлер jуЗЛÓ II нареч. коронду; зло подшутить
раар
коронду кокырлап ийер; зло улыбнуться
ЗИМÁ ж. кыш; зима приближается
коронду кÿлÿмзиренип ийер
кыш jyyктап клеет
ЗЛÓБА ж. тыҥ ачынары, ӧч кууры, jаЗИ́МНИЙ, -яя, -ее кышкы, кышкыман сананып jӱрери; питать злобу ӧч кууп
дагы; зимний день кышкы кÿн; зимняя
jӱрери
спячка (животных) кышкыдагы уйку;
ЗЛÓБИТЬСЯ несов.; разг. тыҥ ачынар
зимняя одежда кышкы кийим
(ачын-)
ЗИМОВÁТЬ несов. кыштаар (кышта-);
ЗЛÓБНО нареч.; тыҥ ачынып, ӧч кууп,
овцы зимуют на зимней стоянке койлор
jаман сананып; злобно посмотреть тыҥ
кыштуда кыштап jат; ♦ я ему покажу, где
ачынып кöрÿп ийер
раки зимуют мен оныҥ ижин берерим
ЗЛÓБНЫЙ, -ая, -ое ачынган, ӧчтÿ;
ЗИМÓВКА ж. кышту; остаться в зизлобный взгляд öчтÿ кöрÿш
мовке кыштуда артып калар
ЗЛОБОДНЕ́ВНЫЙ, -ая, -ое бÿгÿнги
ЗИМÓВЩИК м. кыштап jаткан кижи
кÿнде учурлу, бÿгÿнги кÿнде курч; злобо- 299 -
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дневный вопрос бÿгÿнги кÿнде учурлу
ЗЛОРÁДСТВО с. маказыраары, макасурак
зырап турары
ЗЛÓБСТВОВАТЬ несов. чугулданар
ЗЛОРÁДСТВОВАТЬ несов. маказы(чугулдан-), казырланар (казырлан-); враг
раар (маказыра-)
злобствует öштÿ казырланып jaт
ЗЛОСЛÓВИЕ с. коптооры, jaмандааЗЛОВЕ́ЩИЙ, -ая, -ее коркышту, jeтры, jабарлаары
керлÿ; зловещий вид коркышту бÿдÿш
ЗЛОСЛÓВИТЬ несов. коптоор (копЗЛОВÓНИЕ с. jaмaн jыт; дохлые
то-), jaмандаар (jаманда-), jабарлаар (jарыбы издавали зловоние öлÿп калган бабарла-)
лыктардаҥ jаман jыт келип турды
ЗЛÓСТНО нареч. кара сананып, кара
ЗЛОВÓННЫЙ, -ая, -ое jaман jытту;
санаалу
зловонный воздух jаман jытту кей
ЗЛÓСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (исполненный
ЗЛОВРЕ́ДНЫЙ, -ая, -ое jаман, карзла) кара санаалу; злостные намерения
шулу; зловредный человек jаман кижи;
кара санаалу умзаныш; 2. (сознательно
зловредный поступок каршулу кылык
недобросовестный) öнöтийин кылынып
ЗЛОДЕ́Й м. и ЗЛОДЕ́ЙКА ж. кара сатурган; злостный неплательщик öнöтинаалу кижи
йин тöлöбöй турган кижи 3. (закоренелый)
ЗЛОДЕ́ЙСКИЙ, -ая, -ое кара санаалу,
эремжиген, амтажыган
шоктогон; злодейский поступок шокЗЛÓСТЬ ж. ачыныш, ачынары, ачынтогон кылык
ганы; побледнеть от злости ачынганынаҥ
ЗЛОДЕ́ЙСТВО, ЗЛОДЕЯ́НИЕ с. кара
куугара берер
санаалу кылык, шок
ЗЛОУМЫ́ШЛЕННИК м. кара санаалу
ЗЛÓЙ, -ая, -ое 1. (полный злобы) кокижи
ронду, калjу; злой характер калjу кылык;
ЗЛОУМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое кара
злой язык коронду тил; 2. (дурной) кара;
санаалу; злоумышленный поступок кара
злой умысел кара сагыш; 3. перен., разг.
санаалу кылык
(очень сильный, сильнодействующий) ачу,
ЗЛОУПОТРЕБЛЕ́НИЕ с. öйинеҥ
корон, коронду; ♦ злой перец ачу мырч;
öдöри, каршулу тузаланары
злой мороз корон соок
ЗЛОУПОТРЕБИ́ТЬ сов. чем öйинеҥ
ЗЛОКÁЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое jаöдö берер (öдö бер-), каршу jетирип салар
ман, jеткерлÿ; злокачественная опухоль
(jeтиpип сал-)
jаман оорулу тижик
ЗЛОУПОТРЕБЛЯ́ТЬ несов. см. злоуЗЛОНАМЕ́РЕННЫЙ, -ая, -ое кара сапотреби́ть
наалу; злонамеренный поступок кара саЗЛОЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тили jаман;
наалу кылык; злонамеренные люди кара
тили коронду, тили ачу; злоязычный чесанаалу улус
ловек тили коронду кижи
ЗЛОПÁМЯТНЫЙ, -ая, -ое öштöҥкöй;
ЗЛЮ́ЩИЙ, -ая, -ое коркышту казыр;
злопамятный человек öштöҥкöй кижи
сÿреен калjу; злющая собака коркышту
ЗЛОПОЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое jеткерлÿ,
казыр ийт
тӱбектÿ; злополучный охотник jеткерлÿ
ЗМЕЁНЫШ м. jыланныҥ балазы
аҥчы; мне опять досталась та злополучЗМЕИ́НЫЙ, -ая,-ое jылан, jыланныҥ;
ная лопата меге ойто ло ол jеткерлÿ кÿрек
змеиная кожа jыланныҥ терези
келижип калды
ЗМЕЯ́ ж. jылан; ядовитая змея коронЗЛОРÁДНЫЙ, -ая, -ое маказырак, маду jылан
казыраган; злорадный смех маказыраган
ЗНÁК м. темдек; фабричный знак факаткы
бриканыҥ темдеги; грам. вопроситель- 300 -
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ный знак суракту темдек; добрый знак
ЗНАТÓК м. jaкшы билер кижи; знаток
jaкшы темдек
своего дела бойыныҥ ижин jaкшы билер
ЗНАКÓМИТЬ несов. кого с кем-чем такижи
ныштырар (таныштыр-); знакомить с ноЗНÁТЬ I несов. кого-что, о ком-чём, в
вым человеком солун кижиле таныштыразн. знач. билер (бил-); я знаю о вашем
рар; знакомить с историей страны
решении слердиҥ шÿÿлтегерди мен билеороонныҥ тÿÿкизиле таныштырар
рим; знать урок урокты билер; знать своё
ЗНАКÓМИТЬСЯ несов. таныжар (тадело бойыныҥ керегин билер
ныш-); знакомиться с новым учеником
ЗНÁТЬСЯ несов.; разг. билижер (биjaҥы ÿренчикле таныжар; знакомиться с
лиш-), билижип турар (билижип тур-); он
музеями города каланыҥ музейлериле тас тобой и знаться не хочет ол сениле биныжар
лижер де кÿÿни jок
ЗНАКÓМСТВО с. 1. таныжары; заЗНÁХАРКА ж. и ЗНÁХАРЬ м. улус
вязать знакомство таныжары; 2. (круг
эмдеер кижи
знакомых) таныштар; большие знакомЗНАЧЕ́НИЕ с. учур; прямое значение
ства таныштары кöп; 3. (наличие знаний)
слова сöстиҥ чике учуры; политическое
билери; знакомство с литературой литезначение политический учур
ратураны билери; ♦ по знакомству таныш
ЗНÁЧИТ вводн. сл. айдарда, анайдарда;
болгон айас, таныш аайынча
Значит, пора ехать? Айдарда, баратан öй
ЗНАКÓМЫЙ, -ая, -ое 1. таныш; знаjеткен бе?
комый человек таныш кижи; лицо его
ЗНАЧИ́ТЕЛЬНО нареч. чик joк
мне знакомо оныҥ чырайы меге таныш;
ЗНАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (боль2. (осведомлённый в чём-л.) билер, таныш;
шой) кöп, jаан; значительная сумма кöп
охотник, знакомый с этой местностью
сумма; 2. (важный) учурлу, jaaн учурлу,
бу jepди билер аҥчы; 3. в знач. сущ. м. тазначительные события jaaн учурлу кеныш; мой хороший знакомый мениҥ jaкректер
шы таныжым
ЗНÁЧИТЬ несов. болор (бол-); Что это
ЗНАМЕНÁТЕЛЬ м.; мат. знаменазначит? Бу не болгоны?; это много для
тель; общий знаменатель текши знамеменя значит бу меге jaaн учурлу болуп jат
натель
ЗНÁЧИТЬСЯ несов. бар, болор (бол-);
ЗНАМЕНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jaaн
он значится в списке ол списокто бар
учурлу; знаменательные события jaaн
ЗНАЧÓК м. 1. значок; университетучурлу учуралдар (керектер)
ский значок университетский значок;
ЗНАМЕНИ́ТЫЙ, -ая, -ое ады jарлу;
2. (пометка) темдек; значки на полях
знаменитый писатель ады jарлу бичиичи
книги бичиктиҥ jакаларында темдектер
ЗНАМЕНÓСЕЦ м. маанычы, мааны
ЗНÁЮЩИЙ, -ая, -ее прич. и прил. битудунаачы
лер; он знающий врач ол билер врач
ЗНÁМЯ с. (мн. знамёна) мааны; полЗНОБИ́ТЬ несов. кого безл. калтырадар
ковое знамя полктыҥ маанызы; красное
(калтырат-), соогы jайылар (jайыл-); меня
знамя кызыл мааны
знобит мени калтырадып туру
ЗНÁНИЕ с. 1. билгир; у него глубокие
ЗНÓЙ м. каҥ, коркышту изӱ; полудензнания оныҥ билгири тереҥ; 2. (знакомный зной тал-тÿштеги коркышту изÿ
ство с чем-л.) билери
ЗНÓЙНЫЙ, -ая, -ое каҥ; знойный
ЗНÁТНЫЙ, -ая, -ое (о выдающихся людень каҥ кÿн
дях) атту-чуулу; знатный дояр атту-чуулу
ЗÓБ м. 1. (у птиц) карсман; 2. мед. боуй саайтан эр кижи
гок
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ЗООПÁРК м. (зоологический парк)
ЗÓБНЫЙ, -ая, -ое мед. богоктыҥ; зобзоопарк
ная железа богоктыҥ берчи
ЗООСÁД м. (зоологический сад) зоосад
ЗÓВ м. кычыру; прийти по первому
ЗООТЕ́ХНИК м. зоотехник
зову баштапкы кычырудаҥ келер
ЗООТЕ́ХНИКА ж. зоотехника (мал
ЗÓДЧЕСТВО с. (строительное искусöскÿрери керегинде билим)
ство, архитектура) зодчество
ЗÓРКИЙ, -ая, ое курч; зоркие глаза
ЗÓДЧИЙ м. (строитель, архитектор)
курч кöс; зоркий ум курч сагыш
зодчий
ЗÓРКО нареч. сергелеҥ; зорко охраЗОЛÁ ж. кÿл
нять границы грандарды сергелеҥ коруЗОЛÓВКА ж. jурчы
лаар
ЗОЛОТИ́СТЫЙ, -ая, -ое алтын-сары;
ЗРАЧÓК м. кöстиҥ каразы; расширезолотистые волосы алтын-сары чач
ние зрачка кöстиҥ каразыныҥ jaaнаганы
ЗОЛОТИ́ТЬ несов. что алтындаар (алЗРЕ́ЛИЩЕ с. (представление) ойын
тында-); золотить ложки калбактарды алкöргÿзӱ
тындаар
ЗРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. (созревший, спеЗÓЛОТО с. 1. алтын; чистое золото
лый) бышкан; зрелый плод бышкан ÿрен;
ару алтын; 2. собир. (о золотой валюте)
2. перен. (о возрасте) чыдаган, чыдап келалтын акча
ген, эр-jажына jеткен
ЗОЛОТОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое алЗРЕ́НИЕ с. кöс, кöстиҥ чогы; потерять
тын-сары чачту
зрение кöс joк артып калар; иметь хороЗОЛОТÓЙ, -ая, -ое алтын; золотое
шее зрение jaкшы кöстÿ болор; ♦ точка
кольцо алтын jÿстÿк; ♦ золотые руки ус
зрения кöрÿм-шÿÿлте
кол
ЗРЕ́ТЬ несов. 1. (созревать) быжар
ЗОЛОТОИСКÁТЕЛЬ м. алтын беди(быш-); яблоки зреют аламалар быжып
реечи, алтын бедиреер кижи
jат; 2. перен. (достигать полного развиЗОЛОТОНÓСНЫЙ, -ая, -ое алтынду
тия) эр-jaжына jедер (jет-)
ЗОЛОТОПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ ж.
ЗРИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (видимый, доалтын казарыла колбулу промышленность
ступный зрению) кöскö кöрÿнип турган;
ЗОЛОТУ́ХА ж.; разг. (кулактыҥ оору2. (ощутительный, хорошо заметный)
зы) золотуха
билдирлÿ
ЗОЛОЧЕ́НИЕ с. алтындаары
ЗРИ́ТЕЛЬ м. кöрööчи; места для зриЗОЛОЧЁНЫЙ, -ая, -ое алтындаган
телей кöрööчилердиҥ jерлери
ЗÓНА ж. зона; климатическая зона
ЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöрööчилерклиматический зона; пограничная зона
диҥ, зрительный; зрительный зал кöрööгранныҥ зоназы
чилердиҥ залы
ЗОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое зональный; зоЗРЯ́ нареч. тегин ле, тегин jepгe, темей;
нальное совещание зональный jyyн
болтать зря тегин ле балыраар
ЗÓНД м. зонд
ЗРЯ́ЧИЙ, -ая, -ее кöстÿ; зрячие люди
ЗОНДИ́РОВАТЬ несов. что (разведыкöстÿ улус
вать) кайулап шиҥдеер (кайулап шиҥде-);
ЗУ́Б м. 1. (мн. зýбы) тиш; передние
зондировать почву jердиҥ кыртыжын
зубы алдындагы тиштер; коренные зубы
кайулап шиҥдеер
тÿп тиштер; молочные зубы кичинек баЗÓНТ, ЗÓНТИК м. зонт, зонтик
ланыҥ тижи; 2. (мн. зýбья) тиш; зубья
ЗОÓЛОГ м. зоолог (зоологияныҥ
бороны тырмууштыҥ тиштери; ♦ иметь
специализи)
ЗООЛÓГИЯ ж. зоология (тындулар
зуб против кого-либо öштöп jÿpep; не по
керегинде билим)
зубам кÿчи jeтпec; заговорить кому-либо
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зубы кандый бир кижини бултаартып салар
ЗУБÁСТЫЙ, -ая, -ое 1. (с большими
зубами) jaaн тиштÿ; зубастая щука jaaн
тиштÿ чортон; 2. перен., разг. (острый на
язык) курч тилдÿ, чечен тилдÿ; зубастый
парень курч тилдÿ уул
ЗУБЕ́Ц м. (мн. зубцы́) 1. (выступ на инструменте) тиш; зубцы пилы киреениҥ
тиштери; зубцы у граблей тырмууштыҥ
тиштери; 2. чаще мн.: зубцы гор кырлардыҥ баштары
ЗУБНÓЙ, -ая, -ое тиштиҥ; зубная боль
тиштиҥ сызы; зубной врач тиштиҥ эмчизи
ЗУБОВРАЧЕ́БНЫЙ, -ая, -ое тиш эмдейтен; зубоврачебный кабинет тиш эмдейтеп кып
ЗУБОВРАЧЕВÁНИЕ с. тиш эмдеери
ЗУБОЛЕЧЕ́БНИЦА ж. тиш эмдейтен
эмчилик
ЗУБОЧИ́СТКА ж. тиш арткыш
ЗУ́БР м.; зоол. зубр
ЗУБРИ́ЛА м. и ж. эске ÿренип турган
кижи
ЗУБРИ́ТЬ несов. что (заучивать) ÿренер (ÿрен-); зубрить правила правилолор
ÿренер
ЗУ́БЧАТЫЙ, -ая, -ое тиштÿ; зубчатое
колесо тиштÿ тегелик
ЗУ́Д м. кычыткак
ЗУДЕ́НИЕ с.; разг. кыҥылаш; зудение
комара томоноктыҥ кыҥылажы
ЗУДЕ́ТЬ несов. (чесаться) кычыыр
(кычы-)
ЗЫ́БКА ж. кабай
ЗЫ́БИТЬ несов. что; трад.-поэт. (колыхать, колебать) jайкаар (jайка-); ветер
зыблет волны салкын толкуларды jайкайт

ЗЫ́БИТЬСЯ несов. jайканар (jайкан-),
jайканып турар (jайканып тур-); цветы
чуть зыбились чечектер араайынаҥ jайканып турды
ЗЫ́БКИЙ, -ая, -ое 1. (неустойчивый)
бортык; зыбкий мостик бортык кÿр;
2. перен. (ненадёжный) алаҥзулу, иженчизи joк; зыбкое положение иженчизи joк
айалга
ЗЫБУ́ЧИЙ, -ая, -ое см. зы́бкий
ЗЫ́БЬ ж. jaйку; зыбь на озере кöлдöги
jайку
ЗЫ́КНУТЬ сов. 1. (резко громко крикнуть) кенетийин тыҥ кыйгырып ийер
(кыйгырып ий-); он как зыкнет, кто угодно испугается ол кенетийин тыҥ кыйгырып ла ийзе, кем де болзо коркый берер;
2. (издать резкий свистящий звук) сыгырган чылап ийер (сыгырган чылап ий-);
мимо уха зыкнула пуля кулактыҥ jаныла
ок сыгырган чылап ийди
ЗЫ́ЧНОСТЬ ж. öткÿни, тыҥы; зычность голоса ÿнниҥ öткÿни
ЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое öткÿн, тыҥ; зычный хохот öткÿн каткы
ЗЯ́БКИЙ, -ая, -ое разг. соокчыл, соокчылаҥ; зябкий человек соокчыл кижи
ЗЯ́БКО разг. 1. нареч. соокко тоҥуп;
зябко кутаясь в шаль, она сидела возле костра соокко тоҥуп шальга оронып
алала, ол оттыҥ jанында отурды; 2. в знач.
сказ. с неопр. и кому-чему соок; идти через лёд зябко тош кечире барарга соок;
ногам зябко буттарга соок
ЗЯ́БНУТЬ несов. соокко тоҥор (тоҥ-),
чарчаар (чарча-); мы тоже начали зябнуть бис база соокко тоҥуп баштадыс
ЗЯ́БЬ ж.; с.-х. солок
ЗЯ́ТЬ м. (мн. зятья́) (муж дочери) кÿйÿ;
(муж сестры) jecтe
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ИГРÁТЬ несов. во что, на чём, коИ I союз 1. соед. ла (ле, ло лö); день и
го-что и без доп.; в разн. знач. ойноор
ночь тÿн ле тÿш; 2. перечисл. да (де), та ÿ
(ойно-) ; дети играют в саду балдар садта
(те); и гуси, и журавли улетели кастар да,
ойноп jaт; играть на скрипке скрипкала
турналар да уча берди; 3. усил. да (де), та
ойноор; играть в домино домино ойноор
(те); И умел же он работать! Ол иштеерИГРÁЮЧИ разг. 1. деепр. ойноп туге де билетен болгон!; 4. противит. je; и
руп;
2. нареч. (легко, без усилий) jеҥил,
поехал бы, да и времени нет барар эдим,
ойын кептӱ; он играючи косит ол ӧлӧҥди
je öй joк
jеҥил чабат
И II частица да (де), та (те); он и сам
ИГРÉНЕВЫЙ, -ая, -ое (о масти) чалэто знает ол оны бойы да билер
дар; игреневый конь чалдар ат
И́ВОЛГА ж. торко-сары (куш)
ИГРИ́ВОСТЬ ж. ойынзагы, ойынзак
И́ГЛÁ ж.1. ийне; 2. (хвойная) ийне бÿр;
болоры; игривость кошки кискениҥ ой3. (шип) тегенек; 4. (у животных) ийне;
ынзагы
игла ежа ёжтыҥ ийнези
ИГРИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. ойынзак; игриИГЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое; ийнелӱ; игливый
кот ойынзак киске; 2. (весёлый, шутстый кактус ийнелӱ кактус
ливый, легкомысленный) сÿÿнчилÿ, кокырИГЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (колючий, с
лаган; игривый тон кокырлаган ÿн
иглами) ийнелерлӱ, сайгышту; 2. (похоИГРÓК м. ойноочы, ойнойтон кижи; не
жий на иглу) ийне ошкош, ийнеге тӱҥей;
хватает
двух игроков ойнойтон эки кижи
игловатая трава ийне ошкош ӧлӧҥ
jетпейт
ИГНОРИ́РОВАТЬ сов., несов. коИГРУ́ШЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (преднаго-что кӧрбӧӧчи болор (бол-), керекке алзначенный для игры) ойнойтон, ойынчык;
бас (алба-); игнорировать окружающих
игрушечный паровоз ойынчык паровоз;
айландыра улусты керекке албай турар
2. разг. (маленький) ойынчык; игрушечИ́ГО с. базынчык, базынчыкта болоры;
ное ружьё ойынчык мылтык
находиться под игом базынчыкта болор;
ИГРУ́ШКА ж. ойынчык; подарить
свергнуть иго базынчыкта болорын joк
игрушку ойынчык сыйлап берер
эдип салар
ИГРУ́ШЕЧНИК м. ойынчыктар эдер
ИГÓЛКА ж. ийне; толстая игла jоон
ус
ийне
ИДЕАЛИЗÁЦИЯ ж. идеализация
ИГÓЛОЧКА ж. уменьш. от игóлка ийИДЕАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. конечек; ♦ одет с иголочки кийими айдары
го-что идеализировать эдер (идеализироjoк japaш ла эптӱ
вать эт-)
ИГÓЛЬНИК м. ийнелик
ИДЕАЛИ́ЗМ м.; филос. идеализм
ИГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое ийнениҥ; игольИДЕАЛИ́СТ м.; филос. идеалист
ное ушко ийнениҥ ÿйди
ИДЕÁЛЬНО нареч. сÿреен jакшы, бийИГРÁ ж.; в разн. знач. ойын, ойнооры;
ик
кеминде; он играл идеально ол бийик
детская игра балдардыҥ ойыны; игра в
кеминде ойногон
шахматы шахмат ойнооры
ИДЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿреен jакшы;
ИГРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое ойнойтон;
идеальный работник сÿреен jакшы ишчи
игральная карта ойнойтон кöзöр
И́ГРАНЫЙ, -ая, -ое ойнолгон; играная
ИДЕНТИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.
колода карт ойнолгон кöзöрлöр
что тӱҥейин чокымдап салар (чокымдап
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сал-), тӱҥейин чокымдаар (чокымда-);
ИЗБÁВИТЬ сов. кого от кого-чего jайидентифицировать значения глаголов
ымдап салар (jайымдап сал-), айрып салар
глаголдордыҥ учурларыныҥ тӱҥейин
(айрып сал-); избавить от работы иштеҥ
чокымдап салар
jайымдап салар; избавить от смерти
ИДЕНТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тÿҥей; иденöлÿмнеҥ айрып салар
тичные вопросы тÿҥей сурактар
ИЗБÁВИТЬСЯ сов. от кого-чего jайИДЕÓЛОГ м. идеолог (кандый бир обымдалып калар (jайымдалып кал-), айщественный класстыҥ, общественно-порылып калар (айрылып кал-); избавиться
литический стройдыҥ, ууландыруныҥ
от болезни оорунаҥ айрылып калар
идеологиязын öткÿрип, корулап турган
ИЗБАВЛÉНИЕ с. jайымдаары, jайкижи)
ымданары, jайымдалары; избавление от
ИДЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое идеоопасности jеткердеҥ jайымдалары
логический, иделогияла кобулу; идеолоИЗБАВЛЯТЬ несов. кого от кого-чего
гические вопросы идеологияла колбулу
jайымдаар (jайымда-), айрыыр (айры-);
сурактар
избавлять от проблем уур-кÿчтердеҥ айИДЕОЛÓГИЯ ж. идеология
рыыр
ИДÉЯ ж. 1. шÿÿлте; политические
ИЗБАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. избáвитьидеи политический шÿÿлтелер; 2. (мысль,
ся
замысел) шÿÿлте; он первый подал эту
ИЗБАЛОВАННЫЙ, -ая, -ое öйиидею бу шÿÿлтени эҥ баштап ол берген
неҥ öткÿре jажыдып салган; jажу, эркеге
ИДИÓМ м. и ИДИÓМА ж.; лингв.
öскöн; избалованная девочка öйинеҥ öтидиом, идиома
кÿре jажыдып салган кызычак
И́ДОЛ м.; рел. чалу, бажырарга эткен
ИЗБАЛОВÁТЬ сов. кого ӧйинеҥ ӧткӱре jажыдып салар (jажыдып сал-); изчалу
баловать котёнка кискениҥ балазын ӧйИДОЛОПОКЛÓННИК м чалуга
инеҥ ӧткӱре jажыдып салар
баштанатан кижи
ИЗБАЛОВÁТЬСЯ сов. ӧйинеҥ ӧткӱре
ИДТИ́ несов.; в разн. знач. барар (бар-);
jажып калар (jажып кал-); ребёнок совсем
идти рядом коштой барар; идти вперёд
избаловался бала торт ӧйинеҥ ӧткӱре
озо барар
jажып калган
ИЕРÁРХИЯ ж. 1. иерархия; занимать
ИЗБАЛÓВЫВАТЬ несов. см. избавысокую должность в служебной иеловáть
рархии иштеги иерархияда бийик jамыда
ИЗБАЛÓВЫВАТЬСЯ несов. см. избатурар; 2. (распространение частей или
ловáться
элементов целого в порядке от высшего
ИЗБЕГÁТЬ несов. кого-чего 1. качар
к низшему) иерархия; иерархия уровней
языка тилдиҥ уровеньдериниҥ иерархи(кач-), кыйар (кый-); избегать знакомых
язы
таныштарынаҥ качып турар; 2. кыйар; ни
ИЖДИВÉНЕЦ м. иждивенец (1. адаодин преступник не избегает наказания
энезиниҥ колынаҥ башка барбаган бала;
бир де каршучыл кату каруузына турарынаҥ кыйып болбос
2. иш этпей öскö кижиниҥ колында азыранып jаткан jаан кижи)
ИЗБÉГАТЬ сов. что; разг. эбиреде jÿИЖДИВÉНИЕ с. иждивение: взять на
гÿрип келер (jÿгÿрип кел-); я избегал за
своё иждивение азыраарга бойына алып
день весь город мен тÿжине городты эбиреде jÿгÿрип келдим
алар; находиться на чьём-л. иждивении
кемге-кемге азырадып jӱрер
ИЗБÉГАТЬСЯ сов. разг. (устать от
ИЗБÁ ж. тура; новая изба jаҥы тура
беготни) jÿгÿрÿштеҥ арып калар (арып
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кал-), арыганча jÿгÿрер (jÿгÿр-); избегалИЗБИ́ТЬ сов. кого согуп салар (согуп
ся ребёнок за лето jай туркунына бала
сал-), токпоктоп салар (токпоктоп сал-);
арыганча jÿгÿрген
вора избили уурчыны токпоктоп салган
ИЗБÉГНУТЬ сов. см. избежáть
ИЗБИ́ТЬСЯ сов. 1. (ударяясь обо
ИЗБЕЖÁНИЕ с.: во избежание болбочто-н., получить много ушибов) согулып
зын деп; во избежание лишних расходов
алар (согулып ал-); избиться о камни
артык чыгымдар болбозын деп; во избеташтарга согулып алар; 2. (повредиться,
жание неприятностей коомой немелер
испортиться от долгого употребления)
болбозын деп
ÿрелип калар (ÿрелип кал-), эскирип калар
ИЗБЕЖÁТЬ сов. чего (спастись) ар(эскирип кал-); обувь избилась от этой
дороги öдÿк бу jолго ÿрелип калган
гаданып алар (аргаданып ал-), айрылып
калар (айрылып кал-); избежать смерти
ИЗБОРОЗДИ́ТЬ сов. что 1. колöлÿмнеҥ аргаданып алар
чок-телчек эдип салар (эдип сал-); следы
гусениц трактора избороздили дорогу
ИЗБИВÁТЬ несов. согор (сок-), токпоктрактордыҥ гусеницаларыныҥ истери jолтоор (токпокто-); избивать собаку ийтти
согор; избивать людей улус токпоктоор
ды колчок-телчек эдип салган; 2. чырчыйтып салар (чырчыйтып сал-); морщины
ИЗБИВÁТЬСЯ несов. 1. согулар (соизбороздили лоб чырыштар маҥдайды
гул-); 2. (повреждаться, портиться от
чырчыйтып салган
долгого употребления) ÿрелер (ÿрел-),
ИЗБОРОЗДИ́ТЬСЯ сов. (покрыться
эскирер (эскир-)
морщинами, складками, рубцами) чырИЗБИÉНИЕ с. (побои) согоры, токпокчыйып калар (чырчыйып кал-), чырыштатооры, сокконы, токпоктогоны; избиение
лып калар (чырышталып кал-)
человека кижини токпоктооры
ИЗБРÁНИЕ с. тудары, кöстööри; изИЗБИРÁТЕЛЬ м. избиратель, талдабрание председателя председатель тудаачы; встреча депутата с избирателями
ры
депутаттыҥ талдаачыларла туштажузы
ИЗБРÁННИК м. талдап алган кижи;
ИЗБИРÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. изизбранник
народа албатыныҥ талдап албирательный, талдаачы; избирательная
ган кижизи
комиссия талдаачы кӱрее; избирательИ́ЗБРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. тудулная кампания избирательный кампания;
ган, кöстöлгöн; депутаты, избранные в
2. талдап турар, талдашту; избирательная
комиссию люди камыска тудулган улус;
память талдап турар эс; избирательная
2. прич. талдап алган; сборник избранлюбовь талдашту сÿÿш
ных произведений талдап алган чÿмдеИЗБИРÁТЬ несов. см. избрáть
мелдердиҥ jуунтызы; 3. прил. (лучший, выИЗБИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. соктырган,
дающийся чем-л. среди других) эҥ артык,
токпоктоткон; избитая собака соктырталдама; избранные таланты талдама
ган ийт; 2. (проторенный, всем хорошо
jайалталар
известный, привычный – о дороге, пути)
ИЗБРÁТЬ сов. кого-что 1. тудуп салар
jаантайын jÿрÿп турган, ÿренген аайынча
(тудуп сал-), кöстöп салар (кöстöп сал-);
jÿрген, ÿренген аайынча баскан; идти доего избрали председателем собрания
рогой избитой ÿренген аайынча баскан
оны jуунныҥ председатели эдип кöстöп
jолло барар; 3. перен. (общеизвестный,
салгандар; 2. талдап алар (талдап ал-); он
надоевший, опошленный частым упоизбрал физику ол физиканы талдап алган
треблением; затасканный, заезженный)
ИЗБУ́ШКА ж. уменьш. от изба кичиэскирген, учуры jоголгон; избитое выранек
турачак
жение эскирген эрмек
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ИЗВЕСТНО
ИЗБЫ́ТОК м. 1. (излишек) артык боИЗВЕРТÉТЬ сов. (испортить, вертя)
лоры, артыкташканы; избыток хлеба католгоп ÿреп салар (ÿреп сал-)
лаштыҥ артыкташканы; 2. (обилие, полноИЗВЕРТÉТЬСЯ сов. 1. толгошко ÿрета, множество) ажынып турары; избылип калар (ÿрелип кал-); гайка извертеток сил ийде-кӱч ажынып турары
лась совсем эрешкин толгошко чек ÿрелип
ИЗБЫ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое артыгынча,
калды; 2. перен. (стать легкомысленным,
артыкту, ажындыра; избыточные товары
распущенным) бош салынып ийер (салыартыгынча товарлар; избыточное увлажнып ий-), салдым бош болуп калар (болуп
нение ажындыра чыктыдары
кал-); девчонка совсем извертелась кыИЗВАЛЯ́ТЬ сов. кого- что; разг. уймап
зычак чек салдым бош болуп калды
салар (уймап сал-); извалять в грязи балИЗВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. кыйыжар
кашка уймап салар
(кыйыш-); ему постоянно удаётся извёрИЗВАЛЯ́ТЬСЯ сов. уймалып калар
тываться ого jаантайын кыйыжарга кели(уймалып кал-); изваляться в навозе
же берет; 2. перен., разг. айрылып чыгар
öтöккö уймалып калар
(айрылып чык-); извёртываться из трудИЗВÁЯНИЕ с. изваяние (скульптураной ситуации кӱч айалгадаҥ айрылып чыныҥ сÿри)
гар
ИЗВÉДАТЬ сов. что билип алар (биИЗВЕСТИ́ сов.; разг. что (истратить)
лип ал-), кӧрӱп алар (кöрÿп ал-); он извекородып салар (кородып сал-), божодып
дал горе ол шыраны кӧрӱп алган
салар (божодып сал-); он извел много деИЗВÉДЫВАТЬ несов. см. извéдать
нег ол кöп акча кородып салды
И́ЗВЕРГ м. шилемир
ИЗВÉСТИЕ с. 1. (сообщение) jeтирÿ,
ИЗВЕРГÁТЬ несов. см. извéргнуть
солун; последние известия калганчы соИЗВЕРГÁТЬСЯ несов. чыгара адылар
лундар; 2. только мн. известия (периоди(адыл-)
ческое издание) известиялар; «Известия
Академии наук» «Билим АкадемиязыИЗВÉРГНУТЬ сов. 1. что чыгара адып
ныҥ известиялары»
ийер (адып ий-); 2. кого-что; перен. (изИЗВЕСТИ́СЬ сов. кыйналып калар
гнать, удалить) jоголтып салар (jоголтып
(кыйналып кал-), шыралап калар (шырасал-), сÿрÿп ийер (сÿрÿп ий-); извергнуть
лап кал-); известись от жары изÿге шыиз общества обществоноҥ jоголтып салар
ралап калар
ИЗВÉРГНУТЬСЯ сов. чыгара адыла
берер (адыла бер-)
ИЗВЕСТИ́ТЬ сов. кого айдып ийер (айдып ий-), jарлап салар (jарлап сал-); извеИЗВЕРЖÉНИЕ с. адылары, чыгара
стить о землетрясении jер силкиниш кеадылары
регинде jарлап салар
ИЗВÉРИВАТЬСЯ несов. см. извéритьИЗВЕСТКОВÁНИЕ с.; с.-х. черетле
ся
jарандырары, черет салары, черет урары
ИЗВÉРИТЬСЯ сов. бӱтпей барар (бÿт(jepдиҥ кыртыжына)
пей бар-); извериться в людях улуска
ИЗВЕСТКОВÁТЬ сов., несов. что;
бӱтпей барар
с.-х. черет уруп салар (уруп сал-); известИЗВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. кыйыжа берер
ковать почву jердиҥ кыртыжына черет
(кыйыжа бер-); он извернулся и убежал
уруп салар
ол кыйыжала, кача берди; 2. перен., разг.
ИЗВЕСТКÓВЫЙ, -ая, -ое череттÿ, че(найти выход из затруднительных обстореттиҥ; известковая вода череттÿ суу
ятельств) айрылып чыга берер (чыга бер-);
ИЗВÉСТНО 1. безл. в знач. сказ. jарт;
найти способ извернуться айрылып чыга
берер эп-арга табып ийер
об этом стало известно из газет ол ке- 307 -

ИЗВЕСТНЫЙ
ИЗВИ́ЛИНА ж. бурылчык; извилины
регинде газеттердеҥ jарт боло берди;
реки сууныҥ бурылчыктары
2. вводн. сл. (конечно, понятно) jарт, эмей;
ИЗВИ́ЛИСТЫЙ, -ая, -ое тыйрык, койизвестно, с ним не сговоришься оныла
рык; извилистая река койрык суу
куучындажып болбос эмей
ИЗВИНÉНИЕ с. jаманын таштаары;
ИЗВÉСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (знакомый)
просить извинения jaманын таштазын
таныш; вошла известная всем женщидеп сураар
на ончозына таныш ÿй кижи кирип келди;
ИЗВИНИ́ТЬ сов. кого jaманын ташта2. (пользующийся известностью, знаменидып салар (таштадып сал-); Извините! Jатый) jарлу, ады jарлу; известный борец
манымды таштагар!
japлу кÿрешчи; 3. (некоторый) бир кезек;
ИЗВИНИ́ТЬСЯ сов. перед кем и без
в этом есть известная доля правды бу
доп. jаманын таштазын деп сурап ийер
керекте бир кезек чыны бар; 4. в знач. сущ.
(сурап ий-); извиниться перед сестрой
извéстное с.; мат. japт тоо
эjезинеҥ jаманын таштазын деп сурап
ИЗВЕСТНЯ́К м. черет таш
ийер
И́ЗВЕСТЬ ж. черет; гашеная известь
ИЗВИНЯ́ТЬСЯ несов. см. извин ться
кайнадып салган черет
ИЗВИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. толгоп
ИЗВЕТШÁЛЫЙ, -ая, -ое эскирип калсалган, тыйрыйтып салган, койрыйтып
ган, элентизи jедип калган; изветшалый
салган; извитая проволока толгоп салган
дом эскирип калган тура
эмик; 2. (извилистый, извивающийся) койИЗВЕТШÁТЬ сов. эскирип калар
рык-тейрик, толголып барган; извитые
(эскирип кал-), талбырап калар (талбырап
дороги толголып барган jолдор
кал-); газета изветшала газет талбырап
калган; дом изветшал тура эскирип калИЗВИ́ТЬ сов. что толгоп салар (толгоп
ган
сал-), койрыйтып салар (койрыйтып сал-),
тыйрыйтып салар (тыйрыйтып сал-); изИЗВЕЩÁТЬ несов. айдар (айт-), jарвить проволоку эмикти тыйрыйтып салар
лаар (jарла-), jетирер (jетир-); извещать о
свадьбе той керегинде jетирер; извещать
ИЗВИ́ТЬСЯ сов. толголып калар (толо приезде келери керегинде айдар
голып кал-), койрыйып калар (койрыйып
кал-), тыйрыйып калар (тыйрыйып кал-)
ИЗВЕЩÁТЬСЯ несов. jетирÿ алар (ал-);
извещаться о шторме jоткон керегинде
ИЗВЛЕКÁТЬ несов. см. извлéчь
jетирÿ алар
ИЗВЛЕКÁТЬСЯ несов. чыгарылар
ИЗВЕЩÉНИЕ с. 1. (действие) jетирÿ
(чыгарыл-), кодорылар (кодорыл-); извлекается легко jеҥил кодорылат
эдери, jap jeтиpepи; 2. (известие, сообщение) солун, jeтирÿ; извещение о приезде
ИЗВЛЕЧÉНИЕ с. 1. (удаление) чыгарары; уштыыры; кодороры; извлечение жекелери керегинде jетиру; 3. офиц. (докулеза из руды темирди руданаҥ чыгарары;
мент) извещение
извлечение зуба тишти кодороры
ИЗВИВÁТЬ несов. что толгоор (толго-); извивать проволоку эмикти толгоор
ИЗВЛÉЧЬ сов. 1. кого-что чыгарып
ийер (чыгарып ий-), кодорып ийер (кодоИЗВИВÁТЬСЯ несов. 1. толголор (толрып ий-); извлечь пулю из раны окты
гол-); змея извивается jылан толголот;
шырканаҥ чыгарып ийер; 2. что; мат.
2. (иметь непрямое, извилистое направбодоп чыгарып ийер; извлечь корень таление – о дороге, о реке) толголып барар
зылды бодоп чыгарып ийер
(толголып бар-); вверх по горе извивалась дорога кырды öрö jол толголып барИЗВЛÉЧЬСЯ сов. чыгып келер (чыгып
ды
кел-), кодорылып келер (кодорылып кел-)
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ИЗГЛАДИТЬ
ИЗВРАТИ́ТЬСЯ сов. (измениться к
ИЗВНÉ нареч. тыш jанынаҥ, тууразынаҥ; помощь извне тууразынаҥ болуш
худшему; испортиться, исказиться) ÿреИЗВОДИ́ТЬ несов. см. извест
лип калар (ÿрелип кал-), jаман болуп калар
ИЗВОДИ́ТЬСЯ несов. см. извест сь
(болуп кал-), коомойтып калар (коомойтып
кал-); его отношение к жене извратилось
ИЗВÓЗ м. атту тартары (кош эмезе улус)
ÿйине оныҥ кÿÿни коомойтып калган
ИЗВÓЛИТЬ несов. 1. кÿÿнзеер (кÿÿнзе-), кÿÿнзеп турар (кÿÿнзеп тур-), кÿÿни
ИЗВРАЩÁТЬ несов. см. изврат ть
келип турар (келип тур-); Не изволишь ли
ИЗВРАЩÁТЬСЯ несов. см. изврапокушать? Ажанар кÿÿниҥ келбейт пе?;
т ться
2. с инф.; разг., фам., неодобр. (для выраИЗВРАЩÉНИЕ с. 1. (искажение)
жения досады, упрека, неудовольствия)
jacтыра айдары, кÿн тескери эдип салары,
передаётся при помощи усилит. част. да
jастыра оҥдооры; извращение истины
(ла); Извольте сами судить! Бойыгар да
чынды кÿн тескери эдип салары; 2. (болезбодозоор!; Вместо того, чтобы работать,
ненное отклонение от естественной норвы всё изволите спать? Иштеердиҥ ормы) öйинеҥ öдöри, кеминеҥ öдöри
дына слер уйуктап ла jадыгар ба?; 3. пов.
ИЗВРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (исканакл. изволь, извольте акыр, кайда; Изженный) jастыра берилген, кÿн тескери
вольте, останусь ещё на день! Акыр, база
солынып калган; извращённое толковабир кÿнге артып калайын!
ние кÿн тескери солынып калган jартамал;
ИЗВОЛНОВÁТЬСЯ сов. öкпöрип
2. (отклоняющийся от естественной норбаштаар (öкпöрип башта-); мать изволмы; ненормальный, противоестественновалась, не получая писем самаралар
ный) келишпес; извращённые мысли кеалбай, энези тыҥ öкпöрип баштады
лишпес санаалар
ИЗВОРÁЧИВАТЬСЯ несов. кыйыжар
ИЗВЯЗÁТЬ сов. что божодо тÿÿп салар
(кыйыш-), кыйыжып чыгар (кыйыжып
(тÿÿп сал-); извязать клубок шерсти тÿкчык-), айрылып чыгар (айрылып чык-);
тиҥ болчогын божодо тÿÿп салар
он умел изворачиваться из всякой сиИЗВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. извязáть
туации ол кандый ла айалганаҥ айрылып
ИЗГИ́Б м. бурылчык; изгиб реки суучыгып билер болгон
ныҥ бурылчыгы
ИЗВОРÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (споИЗГИБÁТЬ несов. что 1. эҥилтер
собный к ловким и быстрым движениям;
(эҥилт-);
изгибать гвоздь кадуны эҥилувертливый) чыйрак, шулмус; изворотлитер; 2. бöкöйтöр (бöкöйт-); изгибать шею
вый конь чыйрак ат; 2. (находчивый, ловмойынды бöкöйтöр
кий) тапкыр, эпчил; изворотливый челоИЗГИБÁТЬСЯ несов. 1. эҥилер (эҥил-);
век эпчил кижи
2. бöкöйöр (бöкöй-)
ИЗВРАТИ́ТЬ сов. кого-что 1. (предИЗГЛÁДИТЬ сов. что 1. (стереть)
ставить в неправильном виде, исказить –
арчып
салар (арчып сал-), кырып салар
мысли, слова) jacтыра айдып берер (айдып
(кырып сал-), билдирбес эдип салар (эдип
бер-), кÿн-тескери эдип салар (эдип сал-),
сал-); время изгладило надпись на камjастыра оҥдоп алар (оҥдоп ал-); извране ташта бичилгенин ӧй кырып салган;
тить смысл слов сöстöрдиҥ учурын jа2. перен. joголтып салар (jоголтып сал-),
стыра оҥдоп алар; извратить истину чын
ундып салар (ундып сал-); изгладить давнемени кÿн тескери эдип салар; 2. (окание события алдындагы учуралдарды
зать дурное влияние; испортить) ÿреп
ундып салар; изгладить недоразумение
салар (ÿреп сал-); деньги извратили его
акча оны ÿреп салган
jастыра оҥдогонын jоголтып салар
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ИЗГЛАДИТЬСЯ
ИЗГЛАДИТЬСЯ сов. 1. (стереться,
ИЗГОТÓВИТЬ сов. что 1. (сделать,
стать незаметным) кырылып калар (кыпроизвести) эдип чыгарып салар (чыгарылып кал-), арчылып калар (арчылып
рып сал-), эдип салар (эдип сал-); фабрика
кал-), билдирбес болуп калар (болуп кал-);
изготовила сто стульев фабрика jÿc отурбуквы изгладились таныктар кырылып
гыш эдип чыгарып салды; 2. разг. (пригокалган; 2. перен. (исчезнуть, уничтотовить какую-л. пищу) белетеп ийер (бежиться, забыться – о впечатлениях, чувлетеп ий-), азып ийер (азып ий-); изготоствах и т. п.).) ундылып калар (ундылып
вить к ужину плов эҥирдеги ажанышка
кал-), jоголып калар (jоголып кал-); боль
плов азып ийер
в душе изгладилась jÿректиҥ оорузы jоИЗГОТÓВИТЬСЯ сов.; воен., спорт.
голып калды
белетенип алар (белетенип ал-); изготоИЗГЛÁДЫВАТЬ несов. см. изглодáть
виться к прыжку калышка белетенип
ИЗГЛÁЖИВАТЬ несов. см. изглáдить
алар
ИЗГЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. изглáИЗГОТÓВКА ж. 1. эдери, белетеери,
диться
jазаары; 2. воен., спорт. белетенери, беИЗГЛОДÁТЬ сов. что; разг. кемирип
летениш; изготовка к стрельбе адышка
салар (кемирип сал-); челдеп салар (челбелетенери
деп сал-); зайцы изглодали яблоню койИЗГОТОВЛÉНИЕ с. эдип чыгарары,
ондор аламаныҥ агажын кемирип салган
белетеери; изготовление станков станокИЗГНÁНИЕ с. 1. (действие) сÿрÿп
тор эдип чыгарары
ийери; изгнание врага öштÿни сÿрÿп
ИЗГОТОВЛЯ́ТЬ несов. что эдер (эт-),
ийери; 2. (ссылка) ссылка; быть в изгнаэдип чыгарар (эдип чыгар-), белетеер (бении ссылкада болор
лете-); изготовлять сундуки кайырчактар
ИЗГНÁННИК м. сÿрдÿрген кижи
эдер; изготовлять торты к празднику
байрамга торттор белетеер
ИЗГНÁТЬ сов. кого-что сÿрÿп ийер
(сÿрÿп ий-); изгнать врагов из страны
ИЗГОТОВЛЯ́ТЬСЯ несов.; воен.,
öштÿлерди ороонноҥ сÿрÿп ийер
спорт. белетенер (белетен-); изготовИЗГНИВÁТЬ несов. см. изгн ть
ляться к стрельбе адышка белетенер
ИЗГНИ́ТЬ сов. 1. jыдып калар (jыдып
ИЗГРЫЗÁТЬ несов. см. изгр сть
кал-); грибы изгнили мешкелер jыдып
ИЗГРЫ́ЗТЬ сов. что кемирип салар
калган; 2. чирип калар (чирип кал-); лест(кемирип сал-), кертип салар (кертип сал-);
ница изгнила текпиш чирип калган
мыши изгрызли мешок чычкандар
ИЗГОЛÓВЬЕ с. 1. орынныҥ бажы; стотаарды кертип салды
ять у изголовья орынныҥ бажында турар;
ИЗГРЯЗНИ́ТЬ сов. что кирлеп салар
2. jастык; изголовьем ему служило седло
(кирлеп сал-), киртидип салар (киртидип
jастык этире ого эр болды
сал-); изгрязнить пол полды киртидип
салар
ИЗГОЛОДÁТЬСЯ сов. аштап калар
(аштап кал-), торолоп калар (торолоп кал-);
ИЗГРЯЗНИ́ТЬСЯ сов. кирленип калар
овцы изголодались за зиму койлор кыш
(кирленип кал-), киртип калар (киртип
туркунына торолоп калган
кал-); Где ты так изгрязнился? Кайда сен
ИЗГОНЯ́ТЬ несов. см. изгнáть
мынайда кирленип калдыҥ?
́
ИЗГОРОДЬ ж. чеден, ман
ИЗГРЯЗНЯ́ТЬ несов. см. изгрязн ть
ИЗГОТÁВЛИВАТЬ несов. см. изготоИЗГРЯЗНЯ́ТЬСЯ несов. см. изгрязв ть
н ться
ИЗГОТÁВЛИВАТЬСЯ несов.; см. изИЗДАВÁТЬ I несов. что 1. кепке базып
готов ться
чыгарар (базып чыгар-); издавать сбор- 310 -

ИЗДЕРЖАТЬСЯ
ник статей статьялярдыҥ jуунтызын кепИЗДЕВÁТЬСЯ несов. 1. электеп каткырар (электеп каткыр-), шоодып турар (шоке базып чыгарар; 2. чыгарар; издавать
одып тур-); они издевались над ошибказакон jасак чыгарар
ми мальчика олор уулчактыҥ jастыраИЗДАВÁТЬ II несов. что (произволарын шоодып турдылар; 2. (подвергать
дить, испускать) чыгарар (чыгар-); издавсевозможным унижениям, побоям и т.д.;
вать звук табыш чыгарар; издавать запах
измываться) кыйнаар (кыйна-); издеватьjыт чыгарар
ся над пленными олjого алган улусты
ИЗДАВÁТЬСЯ несов. кепке базылып
кыйнаар
чыгарылар (базылып чыгарыл-); книга
ИЗДЁВКА ж. (злая насмешка, издеваиздаётся большим тиражом бичик jaaн
тельство) шок, электеш
тиражла кепке базылып чыгарылып jaт
ИЗДÉЛИЕ с. 1. (выделка, производИ́ЗДАВНА нареч. алдынаҥ бери; он изство) эдим; фабричные изделия фабридавна живёт здесь ол алдынаҥ бери мынканыҥ эдимдери; 2. (вещь, сделанная из
да jадат
чего-н., товар) эдим, неме; деревянные
ИЗДÁЛБЛИВАТЬ несов. см. издолизделия агаштаҥ эткен эдимдер; трикоб ть
тажные изделия трикотажтаҥ эдилген
ИЗДАЛЕКÁ нареч. ыраактаҥ; он приенемелер
хал издалека ол ыраактаҥ келди
ИЗДЁРГАННЫЙ, -ая, -ое (приведенИ́ЗДАЛИ нареч. ыраагынаҥ; он увидел
ный
в болезненно-раздражительное соменя издали ол мени ыраагынаҥ кöрÿп
стояние)
неге де кыртыштанып калган;
ийди
ходит вечно издёрганный jаантайын неге
ИЗДÁНИЕ с. 1. (действие) чыгарары;
де кыртыштанып калган jÿрер
издание приказа jакару чыгарары; 2. (изИЗДЁРГАТЬ сов. кого-что; разг. (измуданное произведение) издание, кепке бачить,
утомить чем-л., сделать болезнензып чыгарган чÿмдемел; 3. издание
но-раздражительным) кыртыштандырып
ИЗДÁТЕЛЬ м. издатель, чыгараачы
салар (кыртыштандырып сал-), калажыраИЗДÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое издательдып салар (калажырадып сал-); издёргать
ствоныҥ, кепке базып чыгаратан; издакого-л.
своим упрямством бойыныҥ
тельский план издательствоныҥ планы
тескеризиле
кемди-кемди калажырадып
ИЗДÁТЕЛЬСТВО с. издательство,
салар
кепке базып чыгарар тöзöм
ИЗДЁРГАТЬСЯ сов.; разг. (стать боИЗДÁТЬ I сов. что 1. (выпустить в
лезненно-нервным
от частых волнений,
свет) чыгарып салар (чыгарып сал-), кепзабот
и
т.п.)
ачынчак
болуп калар (болуп
ке базып чыгарып салар; издать сборник
кал-), кыртыжы тийип калар (тийип кал-)
статей статьялардыҥ jуунтызын кепке
ИЗДЁРГИВАТЬ несов. см. издёргать
базып чыгарып салар; 2. чыгарып салар;
ИЗДЁРГИВАТЬСЯ несов. см. издёриздать новый закон jаҥы jасак чыгарып
гаться
салар
ИЗДЕРЖÁТЬ сов. что кородып салар
ИЗДÁТЬ II сов. (произвести, испу(кородып сал-), ÿреп салар (ÿреп сал-); изстить) чыгарып ийер (чыгарып ий-); издержать последние деньги калганчы акдать звук табыш чыгарып ийер; издать
чаны кородып салар
запах jыт чыгарып ийер
ИЗДЕРЖÁТЬСЯ сов.; кöп акча короИЗДÁТЬСЯ сов.; обл. (случиться, окадып салар (кородып сал-), кöп акча ÿреп
заться, выдаться) болуп калар (болуп
салар (ÿреп сал-); я в дороге издержался
кал-); ростом издался в отца сыныла адамен jолдо кöп акча кородып салдым
зы ошкош болуп калды
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ИЗДЕРЖИВАТЬСЯ
ИЗЛАГÁТЬ несов. см. излож ть
ИЗЛЕЧÉНИЕ с. 1. (действие) эмдеери; отправить в госпиталь на излечение
госпитальга эмдеерине ийе берер; 2. (выздоровление, восстановление) jазылары,
jазылып калары; эмделери, эмделип калары; полное излечение бастыра jазылып
калары
ИЗЛÉЧИВАТЬСЯ несов. см. излеч ться
ИЗЛЕЧИ́МЫЙ, -ая, -ое эмдеп болор,
jазып алар; излечимая болезнь эмдеп
алар оору
ИЗЛЕЧИ́ТЬ сов. кого-что эмдеп салар
(эмдеп сал-); излечить болезнь ооруны
эмдеп салар
ИЗЛЕЧИ́ТЬСЯ сов. jaзылып калар (jазылып кал-), эмделип калар (эмделип кал-),
эмденип алар (эмденип ал-); излечиться
от гриппа грипптеҥ jазылып калар
ИЗЛИВÁТЬ несов. см. изл ть
ИЗЛИ́ТЬ сов. что 1. (вылить, пролить)
тöгÿп ийер (тöгÿп ий-); излить слёзы
кöстиҥ jажын тöгÿп ийер; 2. перен. (выразить, высказать что-л.) айдып берер
(айдып бер-), тöкпöй-чачпай айдып берер;
излить досаду ачынганын айдып берер
ИЗЛИ́ШЕК м. 1. (избыток) артыкташканы; 2. (лишнее) артыгы; товарные излишки товарлардыҥ артыгы
ИЗЛИ́ШЕСТВО с. тоҥ öткÿре кöп болоры, öйинеҥ öткÿре кöп болоры
ИЗЛИ́ШНИЙ, -яя, -ее öйинеҥ öткÿре;
излишняя предосторожность öйинеҥ öткÿре чеберленери
ИЗЛОВИ́ТЬ сов. кого-что тудуп алар
(тудуп ал-); изловить вора уурчыны тудуп алар; изловить бабочку кöбöлöкти
тудуп алар
ИЗЛОВЧÁТЬСЯ несов. см. изловч ться
ИЗЛОВЧИ́ТЬСЯ сов.; разг. эптежип
ийер (эптежип ий-), келиштирип ийер (келиштирип ий-); он, изловчившись, ударил его в грудь ол эптежип ийеле, оны
тöжине согуп ийди
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ИЗДÉРЖИВАТЬСЯ несов. см. издержáться
ИЗДÉРЖКИ чаще мн. (расходы, затраты) чыгым; издержки производства
производствоныҥ чыгымдары; судебные
издержки japгыныҥ чыгымдары
ИЗДИРÁТЬ несов. что 1. jырта тартар
(jырта тарт-), jыртар (jырт-); издирать
штаны штанды jырта тартар; 2. сыйрыыр
(сыйры-); издирать руку колды сыйрыыр
ИЗДОЛБИ́ТЬ сов. что. 1. ойо согуп ийер (согуп ий-); 2. ойо чокып ийер
(чокып ий-); дятел издолбил кору томыртка чобраны ойдыктай чокып салган
ИЗДÓХНУТЬ сов. (о животных) öлÿп
калар (öлÿп кал-), кырылып калар (кырылып кал-); все куры издохли такаалар
ончозы кырылып калган
ИЗДРОБИ́ТЬ сов. что ооктоп салар
(ооктоп сал-); издробить камень ташты
ооктоп салар
ИЗДРÓГНУТЬ сов.; разг. чарчап калар
(чарчап кал-), соокко тоҥуп (тоҥуп кал-);
совсем издрог торт чарчап калган
ИЗДЫХÁНИЕ с.: до последнего издыхания тыны чыкканча
ИЗДЫХÁТЬ несов. см. издóхнуть
ИЗЖÁРИТЬ сов. кого-что каарып
салар (каарып сал-); изжарить на дорогу лепёшки jолго теертпектер каарып
салар
ИЗЖÁРИТЬСЯ сов. 1. каарылып калар (каарылып кал-); 2. разг. быжып калар (быжып кал-); изжариться на солнце
кÿнге быжып калар
ИЗЖИВÁТЬ несов. см. изж ть
ИЗЖИ́ТЬ сов. что jоголтып салар (jоголтып сал-), joк эдип салар (эдип сал-);
изжить недостатки jедикпестерди jоголтып салар
ИЗЖÓГА ж. батка кайнаары
ИЗ-ЗА 1. предлог с род. п. (откуда-л.)
ары jaнынаҥ, кийининеҥ, из-за двери
эжиктиҥ ары jaнынаҥ; 2. (по причине)
учун, улам; из-за шума ничего не слышно табыштаҥ улам не де угулбай jaт

ИЗМЕНЧИВЫЙ
ИЗМÁТЫВАТЬСЯ несов. арыыр (ары-),
ИЗЛОЖÉНИЕ с. 1. (действие) japчагы чыгар (чык-); изматываться на тятаары; изложение обстоятельств дела
жёлой работе уур иште арыыр
керектиҥ айалгаларын japтаары; 2. (переИЗМЕЛЬЧÁНИЕ с. 1. кичинектеп касказ) изложение
лары; 2. тайыс болуп калары, тайызап каИЗЛОЖИ́ТЬ сов. что jартап берер
лары
(jартап бер-); изложить просьбу суракты
ИЗМЕЛЬЧÁТЬ I сов. 1. кичинектеп каjартап берер
лар (кичинектеп кал-); его лицо измельИЗЛÓМ м. 1. сынык, сынган jep;
чало оныҥ jÿзи кичинектеп калган; 2. тай2. (крутой поворот) бурылчык; излом доыс
болуп калар (болуп кал-), тайызап кароги jолдыҥ бурылчыгы
лар (тайызап кал-); озеро измельчало кöл
ИЗЛÓМАННЫЙ, -ая, -ое 1. (сломантайыс
болуп калган
ный) сынган; 2. (не прямой) койрык
ИЗМЕЛЬЧÁТЬ
II несов. см. измельИЗЛОМÁТЬ сов. что 1. сындырып сач
ть
лар (сындырып сал-); изломать игрушки
ИЗМЕЛЬЧÉНИЕ с. ооктооры, оокойынчыктарды сындырып салар; 2. петолоры; измельчение камня ташты оокрен., разг. (испортить, исковеркать) ÿреп
тооры
салар (ÿреп сал-); изломать характер кыИЗМЕЛЬЧИ́ТЬ сов. что ооктоп салар
лык-jаҥды ÿреп салар; изломать жизнь
(ооктоп сал-); измельчить стекло шилди
jÿрÿмди ÿреп салар
ооктоп салар
ИЗЛУЧÁТЬ несов. что 1. чалыдар (чаИЗМÉНА ж. 1. садары, садып ийери;
лыт-); солнце излучает тепло кÿн jылу
2. перен. (верности в любви) тöгÿндеери
чалыдат; 2. перен. чалыдар; его глаза изИЗМЕНÉНИЕ с. 1. (действие) кубулалучали радость оныҥ кöстöри сÿÿнчи чары; изменение условия айалганыҥ кубулыдып турды
лары; 2. (поправка) тÿзедÿ, öскöртÿ; внеИЗЛУЧАТЬСЯ несов. 1. jайылар (jайсти изменение в статью статьяга öскöртÿ
ыл-); излучается свет jаркын jайылат; изкийдирип салар
лучается тепло jылу jайылат
ИЗМЕНИ́ТЬ сов. 1. кого-что (сделать
ИЗЛУЧÉНИЕ с. чалыыры, jайылары;
иным) öскöртип салар (öскöртип сал-), сосолнечное излучение кÿн чалыыры; излып салар (солып сал-); изменить хараклучение тепла jылу jайылары
тер кылык-jаҥды солып салар; изменить
ИЗЛЮ́БЛЕННЫЙ, -ая, -ое сÿÿген; изфасон платья платьениҥ бÿдÿмин öскöрлюбленное место сÿÿген jep
тип салар; 2. кому-чему (предать) садып
ИЗМÁЗАТЬ сов. кого-что 1. уймап
ийер (садып ий-); изменить родине тöрöсалар (уймап сал-); измазать пол извёстлин садып ийер; 3. перен. (нарушить сукой полды черетле уймап салар; 2. божодо
пружескую верность или верность в любсÿртÿп салар (сÿртÿп сал-), тÿгезе сÿртÿп
ви) тöгÿндеп салар (тöгÿндеп сал-)
салар; измазать всю краску бастыра буИЗМЕНИ́ТЬСЯ сов. öскöрип калар
дукты божодо сÿртÿп салар
(öскöрип кал-), солынып калар (солынып
ИЗМÁЗАТЬСЯ сов. 1. уймалып какал-); он немного изменился ол эмеш
лар (уймалып кал-); измазаться глиной
öскöрип калган
той балкашка уймалып калар; 2. божодо
ИЗМÉННИК м. садынчак кижи
сÿртÿлип калар (сÿртÿлип кал-), тÿгезе
ИЗМÉНЧИВЫЙ, -ая, -ое кубулчаҥ;
сÿртÿлип калар; мазь измазалазь сÿртизменчивая погода кубулчаҥ кÿн; изменчивый характер кубулчаҥ кылык-jaҥ
кÿш тÿгезе сÿртÿлип калган
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ИЗМЕНЯЕМЫЙ
лып кал-); ребёнок измучился в дороге
ИЗМЕНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое кубулар; избала jолдо шыралап калган
меняемая часть речи куучын-эрмектиҥ
кубулар бöлÿги
ИЗМЫ́СЛИТЬ сов. что (выдумать,
придумать) сананып табып ийер (сананып
ИЗМЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. измен ться
табып ий-); измыслить какое-н. дело,
ИЗМЕРÉНИЕ с. 1. (действие) кемчтобы заработать денег акча иштеп аларjиири; измерение веса беске кемjиири;
га кандый бир иш сананып табып ийер
2. мат. (мера) кемjÿ; в кубе три измереИЗМЫШЛЕНИЕ с. сананып табары
ния кубта ÿч кемjÿ
ИЗМЫШЛЯ́ТЬ несов. см. изм слить
ИЗМЕРИ́ТЕЛЬ м. кемjийтен прибор
ИЗМЕРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кемjийИЗМЯ́ТЬ сов. что 1. уужап салар
тен; измерительные приборы кемjине(уужап сал-); измять бумагу чаазынды
тен приборлор
уужап салар; 2. (покрыть вмятинами,
ИЗМÉРИТЬ сов. что кемjип ийер
повредить ударами) кабыра согуп салар
(согуп сал-); измять машину кöлӱкти ка(кемjип ий-); измерить рост ребёнка бабыра согуп салар
ланыҥ сынын кемjип ийер
ИЗМЯТЬСЯ сов. 1. уужалып калар
ИЗМЕРЯ́ТЬ несов. см. измéрить
(уужалып кал-); шапка измялась бöрÿк
ИЗМЕРЯ́ТЬСЯ страд. от измеря́ть
уужалып калган; 2. кабырылып калар (каИЗМОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое арып калбырылып кал-); чемодан измялся чемоган, чагы чыгып калган; измождённый
дан кабырылып калган
вид арып калган бӱдӱш
ИЗНÁНКА ж. 1. (внутренняя стороИЗМÓКНУТЬ сов. öдÿп калар (öдÿп
на ткани, одежды) ич jаны, аҥтара jаны;
кал-), кöбип калар (кöбип кал-) (сууга,
jаҥмырга); я весь измок на дожде мен ба2. перен. jаман jаны; изнанка жизни
стыра бойым jаашка öдÿп калдым
jÿрÿмниҥ jаман jаны
И́ЗМОРОЗЬ ж. (иней) кыру
ИЗНАСИ́ЛОВАНИЕ с. албадаары,
кыйнаары
И́ЗМОРОСЬ ж. (мелкий дождь) оок
ИЗНАСИ́ЛОВАТЬ сов. кого албадап
jаҥмыр
салар (албадап сал-), кыйнап салар (кыйИЗМОТÁТЬ сов. кого-что арыдып санап сал-)
лар (арыдып сал-), чагын чыгарып салар
ИЗНÁШИВАТЬСЯ несов. элеер (эле-)
(чыгарып сал-); тяжелая работа измотаИЗНÉЖЕННЫЙ, -ая, -ое эркеде öскöн,
ла его уур иш оныҥ чагын чыгарып салды
jaжыркак, jажу; изнеженный мальчик
ИЗМОТÁТЬСЯ сов. арып калар (арып
jажу уулчак
кал-), чагы чыгып калар (чыгып кал-); он
ИЗНÉЖИВАТЬ несов. кого-что jажысовсем измотался оныҥ чагы чыгып калдар (jажыт-); изнеживать котёнка кискеды
ниҥ балазын jажыдып турар
ИЗМУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ИЗНÉЖИТЬ сов. кого-что jажыдып
арып калган, кыйналып калган, шыралап
салар (jажыдып сал-); они изнежили свокалган; измученный вид кыйналып калего ребёнка олор бойыныҥ балазын jажыган бÿдÿш
дып салган
ИЗМУ́ЧИТЬ сов. кого-что шыраладып
ИЗНЕМОГÁТЬ несов. см. изнемóчь
салар (шыраладып сал-), кыйнап салар
ИЗНЕМОЖÉНИЕ с. чинези чыгары,
(кыйнап сал-); измучить ходьбой базытла
чагы чыгары, кÿчи чыгары
шыраладып салар
ИЗНЕМÓЧЬ сов. чагы чыгып калар
ИЗМУ́ЧИТЬСЯ сов. шыралап калар
(чыгып кал-), кÿчи чыгып калар, чинези
(шыралап кал-), кыйналып калар (кыйна- 314 -
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чыгып калар; ребёнок изнемог от плача
ИЗОБЛИЧÉНИЕ с. илезине чыгарары;
ыйлаштаҥ баланыҥ чагы чыгып калды
изобличение преступника каршучылды
илезине чыгарары
ИЗНÉРВНИЧАТЬСЯ сов.; разг. отурып болбой барар (болбой бар-), кырИЗОБЛИ́ЧИТЬ сов. кого-что илезине
тыштанып турар (кыртыштанып тур-); изчыгарып салар (чыгарып сал-); изоблинервничаться в ожидании ответа каруу
чить вора уурчыны илезине чыгарып сасакышка отурып болбой барар
лар
ИЗНОСИ́ТЬ сов. что эледе кийип саИЗОБРАЖÁТЬ несов. см. изобраз ть
лар (кийип сал-), эскирте кийип салар; изИЗОБРАЖÁТЬСЯ несов. см. изобраносить пальто тонды эскирте кийип салар
з ться
ИЗНОСИ́ТЬСЯ сов. кийишке элеп каИЗОБРАЖÉНИЕ с. 1. (действие) кöрлар (элеп кал-), эскирте кийилип калар
гÿзери, jураары, кöргÿскени, jуралганы;
(кийилип кал-); его сапоги совсем изноизображение жизни jÿрÿмди кöргÿскени;
сились оныҥ сопокторы торт эскирте кийизображение девушки на портрете порилип калган
третке кысты jураары; 2. (то, что изобраИЗНÓШЕННЫЙ, -ая, -ое кийишке
жено) сÿр, jурук
элеп калган, эскирте кийилип калган, изИЗОБРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое изоношенная обувь эскирте кийилип калган
бразительный, кöргÿзÿлÿ; изобразительöдÿктер
ный приём кöргÿзÿлÿ эп-арга; ♦ изобраИЗНУРÉНИЕ с. кÿчи чыгары, тыҥ
зительное искусство изобразительный
арып калары
искусство
ИЗНУРЁННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ИЗОБРАЗИ́ТЬ сов. 1. кого-что jурап
кÿчи чыгып калган, тыҥ арып калган; изсалар (jурап сал-); кöргÿзип салар (кöргÿнурённые лошади кÿчи чыгып калган атзип сал-); изобразить честным человетар
ком чындык кижи эдип кöргÿзип салар;
ИЗНУРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿч чыхудожник изобразил море художник тагарар, тыҥ арыдар; изнурительный труд
лай jypaп салган; 2. что (представить на
тыҥ арыдар иш
сцене кого или что-л., создать сценичеИЗНУРИ́ТЬ сов. кого кÿчин чыгарып
ский образ) ойноп ийер (ойноп ий-), кöрсалар (чыгарып сал-), тыҥ (сӱрекей) арыгÿзип ийер (кöргÿзип ий-); изобразить
дып салар (арыдып сал-)
короля корольды ойноп ийер
ИЗНУРИ́ТЬСЯ сов. кÿчи чыгып калар
ИЗОБРАЗИ́ТЬСЯ сов. кöрÿнип келер
(чыгып кал-), тыҥ арып калар (арып кал-);
(кöрÿнип кел-); на его лице изобразилась
изнуриться за целый день кере тÿжине
улыбка оныҥ jÿзинде кÿлÿмjи кöрÿнип
тыҥ арып калар
келди
ИЗНУРЯ́ТЬСЯ несов. кÿчи
чыгар
ИЗОБРЕСТИ́ сов. что сананып табып
(чык-), тыҥ арыыр (ары-)
ийер (сананып табып ий-); изобрести маИЗНУТРИ́ нареч. ич jанынаҥ, ичинеҥ;
шину машина сананып табып ийер
изнутри слышится смех ичинеҥ каткы
ИЗОБРЕТÁТЕЛЬ м. изобретатель;
угулат
сананып тапкан кижи; изобретатель возИЗНЫВÁТЬ несов. чучураар (чучура-),
душного шара учар шар сананып тапкан
шыралаар (шырала-); изнывать от жары
кижи
изÿге чучураар
ИЗОБРЕТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тапИЗОБИ́ЛИЕ с. элдем, телкем; изобикыр; изобретательный человек тапкыр
лие продуктов аш-курсактыҥ элдеми
кижи
ИЗОБЛИЧÁТЬ несов. см. изобл чить
ИЗОБРЕТÁТЬ несов. см. изобрест
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ИЗОБРЕТÉНИЕ с. 1. (действие) таИЗОЛИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. башка
айрып салган; 2. (отдельный) башка; изобып jазаары; 2. (изобретённая вещь) талированная комната башка кып
бып jазаган неме, сананып тапканы; его
ИЗОЛИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. коизобретение – самолёт оныҥ сананып
го-что башка айрып салар (айрып сал-);
тапканы – самолёт
бойыныҥ алдына ырадып салар (ырадып
ИЗОВРÁТЬСЯ сов.; разг. тӧгӱнсал-); 2. что; тех. изолировать эдер (изоге кирип калар (кирип кал-); он совсем
лировать эт-); изолировать электричеизоврался ол торт тöгÿнге кирип калды
ский провод токту эмикти изолировать
ИЗÓГНУТЫЙ, -ая, -ое бöкöйип калэдип салар
ган, эҥилип калган; изогнутая ветка эҥиИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ сов., несов. башлип калган будак
ка
айрылар (айрыл-), башка туруп алар
ИЗОГНУ́ТЬ сов. что 1. эҥип салар
(туруп
ал-), бойыныҥ алдына ырап калар
(эҥип сал-), эйилтип салар (эйилтип сал-);
(ырап
кал-);
изолироваться от общества
изогнуть палку агашты эҥип салар;
улустаҥ башка айрылар
2. (наклонить, придав дугообразную форИЗОЛЯ́ТОР м. изолятор; помещать
му) бöкöйтип ийер (бöкöйтип ий-); изоживотных
в изолятор тындуларды изолягнуть спину белди бöкöйтип ийер
торго
сугар
ИЗОГНУ́ТЬСЯ сов. 1. эҥилип калар
ИЗОЛЯ́ЦИЯ ж. 1. башка тудары,
(эҥилип кал-); гвоздь изогнулся каду
айрып салары; изолировать эдери; 2. тех.
эҥилип калды; 2. бöкöйип ийер (бöкöйип
изоляция; резиновая изоляция резинадаҥ
ий-); изогнуться от боли оорузына чыэткен изоляция
дашпай бöкöйип ийди
ИЗОРВÁТЬ сов. что jыртып салар
ИЗÓДРАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. jыр(jыртып сал-), jырта тартып салар (тартып
та тартылып калган; 2. прил. jыртык, jысал-); изорвать одежду кийимди jырта
ртылып калган; изодранная одежда jыртартып салар
тылып калган кийим
ИЗОРВÁТЬСЯ сов. jыртылып калар
ИЗОДРÁТЬ сов. что; разг. 1. jырта
(jыртылып кал-); костюм изорвался котартып салар (тартып сал-); изодрать в
стюм jыртылып калды
клочья тилей-тилей jырта тартып салар;
ИЗОЩРЁННЫЙ, -ая, -ое курч; изощ2. сыйрып салар (сыйрып сал-); изодрать
рённый ум курч санаа
лицо jÿсти сыйрып салар
ИЗОЩРИ́ТЬ сов. что тыҥыдып салар
ИЗОДРÁТЬСЯ сов.; разг. 1. jыртылып
(тыҥыдып сал-), курчыдып салар (курчыкалар (jыртылып кал-); платье изодрадып сал-); изощрить слух угарын тыҥылось платье jыртылып калган; 2. сыйдып салар
рылып калар (сыйрылып кал-); рука изодИЗОЩРИ́ТЬСЯ сов. (стать более восралась кол сыйрылып калган
приимчивым, тонким, острым) тыҥып каИЗОЙТИ́ сов. кÿчи чыгып калар (чылар (тыҥып кал-), курч болуп калар (болуп
гып кал-), тыҥ арып калар (арып кал-);
кал-); зрение изощрилось кöзи курч боизойти слезами тыҥ ыйлаганынаҥ кÿчи
луп калды; его талант изощрился оныҥ
чыгып калар; изойти кровью кöп кан
jайалтазы тыҥып калган
jылыйтканынаҥ кÿчи чыгып калар
ИЗОЩРЯ́ТЬ несов. что тыҥыдар
ИЗОЛГÁТЬСЯ сов. см. изоврáться
(тыҥыт-); курч эдер (эт-); изощрять зреИЗОЛИ́РОВАНИЕ с. башка айрыыры,
ние кöсти курч эдер
башка тудары; изолирование больного
ИЗОЩРЯ́ТЬСЯ несов. см. изощр ться
оору кижини башка тудары
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ИЗРЕШÉЧИВАТЬ несов. см. изреИЗ-ПОД предлог с род. п. 1. алдынаҥ;
шéтить
из-под стола столдыҥ алдынаҥ; 2. (при
ИЗРУБÁТЬ несов. см. изруб ть
определении вместилища): коробка изИЗРУБИ́ТЬ сов. кого-что (топором,
под конфет конфеттиҥ коробказы; ♦ изножом и т. п.) кезип салар (кезип сал-),
под носа кöстиҥ алдынаҥ
кезе чабып салар (чабып сал-), чечкелеп
ИЗРÁНИТЬ сов. кого-что шыркалап
салар (чечкелеп сал-); изрубить на дрова
салар (шыркалап сал-); балулап салар (баодынга кезип салар
лулап сал-); изранить руку колын шыркаИЗРУГÁТЬ сов. тыҥ арбанып салап салар
лар (арбанып сал-), тыҥ айткылап салар
ИЗРАСХÓДОВАТЬ сов. что кородып
(айткылап сал-); мать изругала детей
салар (кородып сал-), тудунып салар (туза упрямство энези балдарды тескеризи
дунып сал-), ÿреп салар (ÿреп сал-), тÿгеучун тыҥ арбанып салды
зип салар (тÿгезип сал-); израсходовать
ИЗРУГÁТЬСЯ несов. 1. тыҥ арбанар
все деньги бастыра акчаны ÿреп салар;
(арбан-), тыҥ айткыланар (айткылан-); он
израсходовать весь бензин бастыра бенхотел изругаться, но, увидев детей, зазинди кородып салар
молчал ол айткыланарга сананган, jе балИЗРАСХÓДОВАТЬСЯ несов. божоп
дарды кöрÿп ийеле, унчукпай барды; 2. с
калар (божоп кал-), кородылып калар (кокем керижер (кериш-)
родылып кал-), тÿгенип калар (тÿгенип
ИЗРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое прич. от изры́ть;
кал-); бензин израсходовался бензин тÿкöп
jердеҥ казылып калган
генип калган
ИЗРЫ́ТЬ сов. что каскылап салар
И́ЗРЕДКА нареч. кезикте, каа-jaa; он
(каскылап сал-); изрыть землю jерди
изредка ходил к нам ол каа-jaa биске кекаскылап салар
лип jÿpeтен
ИЗРЯ́ДНО нареч. сÿреен тыҥ, сÿреен
ИЗРÉЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. кескилеп
кöп; он изрядно поработал ол сÿреен кöп
салган; 2. прил. (неровный) тÿс эмес; изреиштенген
занная местность тÿс эмес jер
ИЗРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое разг. (значительИЗРÉЗАТЬ сов. кого-что кескилеп саный, большой) сÿреен кöп, сÿреен jaaн; излар (кескилеп сал-); изрезать материю
рядная сумма денег сÿреен кöп акча
бöсти кескилеп салар
ИЗУВÉР м. эҥ ӧткӱре казыр кижи
ИЗРÉЗАТЬСЯ несов. кезилип калар
ИЗУВÉРСКИЙ, -ая, -ое öйинеҥ ӧткӱре
(кезилип кал-); кезинип алар (кезинип ал-);
казыр; изуверский поступок эҥ ӧткӱре
изрезаться стеклами шилге кезинип
казыр кылык
алар
ИЗУВÉРСТВО с. öйинеҥ ӧткӱре казыр
ИЗРÉЗЫВАТЬ несов. см. изрéзать
болоры
ИЗРЕЧÉНИЕ с. кыскарта айдылган теИЗУВÉРСТВОВАТЬ несов. öйинеҥ ӧтреҥ санаа-шÿÿлте; собрание изречений
кӱре казыр болор (бол-)
кыскарта айдылган тереҥ санаа-шÿÿлтеИЗУВÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кенедип
лердиҥ jуунтызы
салган; 2. прил. кенек; изувеченный боец
ИЗРЕШÉТИТЬ сов. что ӱйттеп салар
кенек jуучыл
(ӱйттеп сал-); изрешетить доску досконы
ИЗУВÉЧИВАТЬ несов. см. изувéчить
ӱйттеп салар
ИЗУВÉЧИВАТЬСЯ несов. см. изувéИЗРЕШÉТИТЬСЯ несов. ӱйттелип качиться
лар (ӱйттелип кал-); ковёр изрешетился
ИЗУВÉЧИТЬ сов. 1. кого-что кенедип
салар (кенедип сал-), кенеде согуп салар
кебис ӱйттелип калган
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ИЗУРÓДОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. кене(согуп сал-); изувечить двоих людей эки
кижини кенеде согуп салар; 2. что; перен.
дип салган, ÿреп салган; 2. ÿрелип калган;
(привести в негодность, исковеркать) эш
изуродованное лицо ÿрелип калган jÿс
кереги јок эдип салар (эдип сал-), алары
ИЗУРÓДОВАТЬ сов. 1. (обезобразить)
јок эдип салар; изувечить седло ээрди эш
ÿреп салар (ÿреп сал-); шрамы изуродокереги jок эдип салар
вали лицо сорбылар jÿсти ÿреп салган;
ИЗУВÉЧИТЬСЯ сов. кенеп калар
2. (искалечить) кенедип салар (кенедип
(кенеп кал-); изувечиться в сражениях
сал-); 3. (искажать, извращать) чек
jуу-согушта кенеп калар
öскöртип салар (öскöртип сал-); изуродоИЗУКРÁСИТЬ сов. кого-что japaндывать мысль шÿÿлтени чек öскöртип салар
рып салар (jарандырып сал-), кееркедип
ИЗУРÓДОВАТЬСЯ сов. ÿрелип калар
салар (кееркедип сал-); изукрасить комнату
(ÿрелип
кал-); его лицо изуродовалось
шарами кыпты шарларла кееркедип салар
оныҥ
jÿзи
ÿрелип калган
ИЗУКРÁШИВАТЬ несов. см. изукрáИЗУЧÁТЬ несов. см. изуч ть
сить
ИЗУЧÉНИЕ с. 1. (освоение) ÿренип
ИЗУМИ́ТЕЛЬНО нареч. сÿрекей кайалары; изучение языка тилди ÿренип алакамјык, коркышту кайкамјык; он изумиры; 2. (исследование) шиҥжÿлеери, шиҥтельно умён ол сÿрекей кайкамјык санадеери; изучение местоимений алтайалу
ского языка алтай тилдиҥ солумаларын
ИЗУМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей
шиҥдеери
кайкамјык, коркышту кайкамјык; изумительный рисунок коркышту кайкамјык
ИЗУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое шиҥделген;
jурук
мало изученный материал ас шиҥделген
ИЗУМИ́ТЬ сов. кого-что алаҥ кайкаматериал
дып салар (кайкадып сал-), сÿреен кайкаИЗУЧИ́ТЬ сов. 1. что (освоить) ÿредып ийер (кайкадып ий-); изумил людей
нип алар (ÿренип ал-); изучить русский
своим мастерством улусты бойыныҥ
язык орус тилди ÿренип алар; 2. кого-что
узыла сÿреен кайкадып салды
(исследовать) шиҥдеп салар (шиҥдеп
ИЗУМИ́ТЬСЯ сов. алаҥ кайкай берер
сал-), шиҥжÿ öткÿрип салар (öткÿрип сал-);
(кайкай бер-), сÿреен (коркышту) кайкай
изучить глаголы алтайского языка алберер
тай тилдиҥ глаголдорын шиҥдеп салар
ИЗУМЛÉНИЕ с. алаҥ кайкаары, тыҥ
ИЗЪЕДÁТЬ несов. см. изъéсть
кайкаары; прийти в изумление алаҥ кайИЗЪÉЗДИТЬ сов. что эбирип келер
кай берер
(эбирип кел-); изъездить всю республику
ИЗУМЛЁННЫЙ, -ая, -ое алаҥ кайкап
бастыра республиканы эбирип келер
калган; изумлённый вид алаҥ кайкап калИЗЪÉЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. jÿрÿп
ган бÿдÿш
салган; 2. (избитая, ухабистая) jаман,
ИЗУМЛЯ́ТЬСЯ несов. см. изум ться
ÿрелип
калган; изъезженная дорога ÿреИЗУМРУ́Д м. изумруд, кыймат таш;
лип
калган
jол
кольцо с изумрудом кыймат ташту jÿстÿк
ИЗЪÉСТЬ сов. что 1. ойо јип салар
ИЗУМРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. кыймат
(jип
сал-); моль изъела шубу моль тонды
таштаҥ эткен, кыймат таш; изумрудное
ойо јип салган; 2. (разъесть – о ядовитых
колье кыймат таштаҥ эткен jинjи; 2. (о
едких веществах) ойо jип салар, ӧртӧй
цвете) кыймат таш ошкош öҥдÿ; изумјип салар; кислота изъела ткань кислота
рудная блузка кыймат таш ошкош öҥдÿ
чамча
бöсти öртöй jип салган
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ИЛЛЮМИНИРОВАТЬ
ИЗЪЯВИ́ТЬ сов.: изъявить желание
ИКÁТЬ несов. см. икнýть
кÿÿнзеп ийер; изъявить удивление кайИКНУ́ТЬ сов. и однокр. ыксып ийер
кай берер
(ыксып ий-); ребенок икнул бала ыксып
ИЗЪЯВЛЯ́ТЬ несов. см. изъяв ть
ийди
ИЗЪЯ́Н м. 1. jек; костюм с изъяном
ИКÓНА ж. икона, кудайдыҥ сÿри
jектÿ костюм; 2. jедикпес; работа с изъяИКÓТА ж. см. икáние
ном jедикпестÿ иш
ИКРÁ ж. 1. (рыбья) ÿркене; 2. икра
ИЗЪЯСНИ́ТЬСЯ сов. айдынып ийер
(маала ажын чечкелеп эткен курсак); сва(айдынып ий-); изъясниться в любви
рить на зиму икру кышка икра кайнадып
сӱӱп турган деп айдынып ийер
салар
ИЗЪЯСНЯ́ТЬСЯ несов. см. изъясИКРИ́СТЫЙ, -ая, -ое ÿркенези кöп;
н ться
икристая рыба ÿркенези кöп балык
ИЗЪЯ́ТИЕ с. 1. jоголтып салары; изъИ́КРЫ мн. (ед. икрá ж.) jодоныҥ балятие из употребления старых денежных
тырлары
знаков эски акчаны тузаланыштаҥ jоголИКРЯНÓЙ, -ая, -ое 1. ÿркенелÿ; икрятып салары; 2. айрып алары; изъятие ценная рыба ÿркенелÿ балык; 2. ÿркененеҥ
ностей баалу немелерди айрып алары
белетелген
ИЗЪЯ́ТЬ сов. что 1. jоголтып салар
ИЛ м. балар
(jоголтып сал-); изъять книгу из продаИ́ЛИ союз эмезе; летом или зимой jайжи бичикти садунаҥ jоголтып салар; 2. айгыда эмезе кÿскиде; 2. поясн. (то есть) ол
рып алар (айрып ал-); изъять картины и
эмезе; аэроплан или самолёт аэроплан ол
книги jуруктарды ла бичиктерди айрып
эмезе самолёт; 3. (разве, неужели); айса…
алар
ба (бе), чын эмеш пе (может быть); Или
ИЗЫМÁТЬ несов. см. изъя́ть
тебя там не было? Айса сен ондо болбоИЗЫСКÁНИЕ с. 1. табып алары; изыгоҥ бо?
скание дополнительных денег ÿзеери
И́ЛИСТЫЙ, -ая, -ое баларлу, баткак;
акча табып алары; 2. шиҥжÿ иш; геолоилистая
почва баткак jер
гические изыскания геология jaнынаҥ
ИЛЛЮЗИОНИ́СТ м.; цирк. иллюзиошиҥжÿ иштер
нист
ИЗЫ́СКАННЫЙ, -ая, -ое кеен, чÿмдÿ;
ИЛЛЮЗИЯ ж. иллюзия; предаваться
изысканный наряд чÿмдÿ кийим
иллюзиям
иллюзияларга алдырар
ИЗЫСКÁТЕЛЬ м. шиҥжÿ иштер öтИЛЛЮЗÓРНЫЙ, -ая, -ое качан да бÿткÿрер кижи
пес;
иллюзорные надежды качан да бÿтИЗЫСКÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое шиҥжÿ
пес
ижемjилер
иш öткÿрер
ИЛЛЮМИНÁТОР м. иллюминаИЗЫСКÁТЬ сов. что табып алар (татор (керептиҥ борттыныҥ тегерик
бып ал-); изыскать средства на издание
кöзнöги)
книги бичикти кепке базып чыгаратан
ИЛЛЮМИНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
акча табып алар
иллюминационный, иллюминацияныҥ
ИЗЫСКÁТЬСЯ несов. табылар (таИЛЛЮМИНÁЦИЯ ж. иллюминация
был-); изыскались спонсоры спонсорлор
(байрамга
учурлап оромдорды, тураларды
табылды
јузӱн-јӱӱр отторло jарытканы)
ИЗЫ́СКИВАТЬ несов. см. изыскáть
ИЛЛЮМИНИ́РОВАТЬ сов., несов.
ИЗЮ́М м. изюм (кургаткан виноград);
булочка с изюмом изюмду булочка
что jаркындадып jарандырып салар (jарИКÁНИЕ с. ыксыыры, ыксып турганы
кындадып jарандырып сал-); иллюмини- 319 -

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ
ИМЕНОВÁТЬ несов. кого-что адаар
ровать город каланы jаркындадып jаран(ада-), ат берер (бер-); именовать новую
дырып салар
книгу jаҥы бичикти адаар
ИЛЛЮСТРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое иллюИМЕНОВÁТЬСЯ несов. адалар (адал-)
страция эдип берилген; иллюстративный
ИМÉТЬ несов. бар, болор (бол-); моматериал иллюстрация эдип берилген мажет передаваться аффиксом обладания
териал
-ду (-дÿ), -ту (-тÿ),-лу (-лÿ); иметь детей
ИЛЛЮСТРÁТОР м. бичиктерде jубалалу болор; он имеет деньги ондо акча
раар jурукчы
бар; он имеет талант ол jайалталу
ИЛЛЮСТРÁЦИЯ ж. 1. (действие)
ИМÉТЬСЯ несов. бар; в библиотеке
иллюстрировать эдери, jyруктарла jеткилимеется много новых книг библиотекада
деери; 2. (рисунок) jypyк; 3. (пример) кöркöп jаҥы бичиктер бар
гÿзÿ
И́МИ мест. личн. твор. п. от они́ олорИЛЛЮСТРИ́РОВАНИЕ с. jуруктарлу
ло; эта победа завоёвана ими бу jeҥÿ
болоры, jуруктарла jарандырары; иллюолорло алынган
стрирование детской книги балдардыҥ
ИМИТÁТОР м. кемди-кемди эмезе небичигин jуруктарла jарандырары
ни-нени öткöнип турган кижи
ИЛЛЮСТРИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
ИМИТÁЦИЯ ж. 1. (подражание)
jypyкту; иллюстрированный журнал
öткöнöри; 2. (подделка) тÿҥейлеп эдери;
имитация дерева агашка тÿҥейлеп эдери
jypyкту журнал
ИМИТИ́РОВАТЬ несов. 1. кого-что
ИЛЛЮСТРИ́РОВАТЬ сов., несов. что
(подражать) öткöнöр (öткöн-); 2. что
1. (снабдить, снабжать рисунками) jу(подделывать) тÿҥейлеп эдер (тÿҥейлеп
руктарла jеткилдеер (jеткилде-); 2. (приэт-)
вести, приводить примеры) кöргÿзÿ эдип
ИММИГРÁНТ м. иммигрант (öскö
берер (эдип бер-)
ороонго
jуртаарга барган кижи)
ИМÉНИЕ с. (поместье) ээлеген jep; у
ИММИГРÁЦИЯ
ж. иммиграция (öскö
него конфисковали имение оноҥ ээлеген
ороонго jуртаарга барары)
jерин айрып алган
ИММИГРИ́РОВАТЬ сов., несов. имИМЕНИ́ННИК м. именинник, чыккан
мигрировать эдер (иммигрировать эт-)
кÿнин байрамдап турган кижи
(öскö ороонго jуртаарга барар)
ИМЕНИ́НЫ только мн. чыккан кÿн;
ИММУНИЗÁЦИЯ ж. иммунизация,
праздновать именины чыккан кÿнин öтпрививка (jугуш оорулар jуукпас эдип сакÿрер
лары)
ИМЕНИ́ТЫЙ, -ая, -ое ады jарлу; имеИММУНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. конитый гость ады jарлу айылчы
го-что иммунизировать эдип салар (эдип
ИМЕННО частица 1. (при перечиссал-), иммунизировать эдер (иммунизиролении) чокымдап айтса; лиственные девать эт-) (jугуш оорулар jуукпас эдип саревья, а именно: дуб, берёза jалбыракту
лар)
агаштар, чокымдап айтса: эрмен агаш,
ИММУНИТÉТ м.; мед. иммунитет
кайыҥ; 2. (при уточнении) шак; дай мне
(организмниҥ кандый бир jугуш оорудаҥ
именно эту книгу меге шак бу бичикти
коруланар аргазы)
бер; вот именно шак андый
ИМПЕРÁТОР м. император, каан
ИМЕННÓЙ, -ая, -ое именной (ээзиИМПЕРÁТОРСКИЙ, -ая, -ое импераниҥ ады бичилип калган); именные часы
тордыҥ, каанныҥ; императорский дворец каанныҥ öргööзи
именной час
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ИНВЕСТИРОВАТЬ
ИМПЕРИАЛИ́ЗМ м. империализм
недвижимое имущество кöчÿрип болбос
jööжö
ИМПЕРИАЛИ́СТ м. империалист
ИМУ́ЩИЙ, -ая, -ое jööжöлÿ, бай, аргаИМПЕРИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
лу-чакту; имущий человек аргалу-чакту
империалистический; империалистичекижи
ское государство империалистический
И́МЯ с. 1. ат; 2. (известность) ады-чууороон; империалистические войны имзы; человек с именем атту-чуулу кижи
периалистический jyyлap
ИНАКОМЫ́СЛЯЩИЙ, -ая, -ое башка
ИМПÉРИЯ ж. империя
санаа-шÿÿлтелÿ
ИМПОЗÁНТНОСТЬ ж. бÿдÿмjилÿ
ИНÁЧЕ 1. нареч. öскöртö; объяснить
болоры
иначе
öскöртö jартаар; 2. союз противит.
ИМПОЗÁНТНЫЙ, -ая, -ое бÿдÿмjилÿ;
оноҥ
башка,
оноҥ öскö; Заходи, иначе зау него импозантная внешность оныҥ
мерзнешь!
Кир,
оноҥ öскö соокко тоҥуп
тыш бÿдÿми бÿдÿмjилÿ
каларыҥ!; ♦ так или иначе кандый да болИМПОНИ́РОВАТЬ несов. кому-чезо; так или иначе я должен все выскаму бÿдÿмjилÿ болор (бол-); этот челозать кандый да болзо мен ончозын чыгара
век импонирует людям бу кижи улуска
айдар учурлу
бÿдÿмjилÿ болот
ИНВАЛИ́Д м. кенек
И́МПОРТ м. импорт (гран ары jaнынаҥ
ИНВАЛИ́ДНОСТЬ ж. кенек болгоны;
товар садып алары)
пенсия
по инвалидности кенек болгоныИМПОРТИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ла акча алары
эк. импортировать эдип салар (эдип сал-),
ИНВАЛИ́ДНЫЙ, -ая, -ое кенектердиҥ;
импортировать эдер (импортировать эт-)
инвалидный дом кенектердиҥ туразы
(гран ары jанынаҥ товарлар тартып экеИНВЕНТАРИЗÁЦИЯ ж. инвентарилер)
зация (бастыра бар инвентарьды тоолоп
И́МПОРТНЫЙ, -ая, -ое импортный;
бичиири)
импортные товары импортный товарлар
ИНВЕНТАРИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
(гран ары jанынаҥ экелген товарлар)
что инвентаризация öткÿрип салар (öтИМПРОВИЗÁЦИЯ ж. импровизация
кÿрип сал-), инвентаризация öткÿрер (öт(белетениш jогынаҥ чÿмделген произведекÿр-)
ние)
ИНВЕНТÁРНЫЙ, -ая, -ое инвентарИМПРОВИЗИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
ный; инвентарная книга инвентарный
импровизировать эткен
бичик
ИМПРОВИЗИ́РОВАТЬ несов. что
ИНВЕНТÁРЬ м. инвентарь, тудуимпровизировать эдер (импровизировать
нар-кабынар немелер, jööжö; больничный
эт-) (белетениш jогынаҥ чÿмдеп ийер);
инвентарь эмчиликтиҥ jööжöзи; сельскоимпровизировать стихи ÿлгерлер импрохозяйственный инвентарь jурт ээлемвизировать эдер
ниҥ тудунар-кабынар немелери; ♦ живой
И́МПУЛЬС м. импульс
инвентарь тирÿ инвентарь (мал-куш);
ИМПУЛЬСИ́ВНЫЙ, -ая, -ое импульст
мёртвый инвентарь тирÿ эмес инвентарь
ИМУ́ЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое jööжö
(ээлемде тудунар-кабынар немелер)
аайынча, jööжöлö колбулу; имущественИНВЕСТИ́РОВАНИЕ с. инвестирование (акча-jöжööни кöптöдöргö неге-неге
ные отношения jööжö аайынча колбулар
салары)
ИМУ́ЩЕСТВО с. jööжö; государИНВЕСТИ́РОВАТЬ сов., несов. инвественное имущество эл jööжö; движимое
стировать
эдип салар (эдип сал-), инвеимущество ары-бери кöчÿргедий jööжö;
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ИНВЕСТОР
ИНДОНЕЗИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое индонестировать эдер (инвестировать эт-) (акзий, индонезиецтердиҥ; индонезийская
ча-jöӧжöни кöптöдöргö неге-неге салар)
песня индонезий кожоҥ
ИНВÉСТОР м. инвестор
ИНДУКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое индукциИНГАЛЯ́ТОР м. игналяция эдетен апонный; индукционный ток индукционпарат
ный ток
ИНГАЛЯЦИЯ ж. ингаляция
ИНДУСТРИАЛИЗÁЦИЯ ж. индуИНГРЕДИÉНТ м. ингредиент; ингрестриализация (албаты ээлемин jaaн мадиенты салата салаттыҥ ингредиенттери
шинный техникага кöчÿрери)
И́НДЕВЕТЬ несов. кырутыыр (кыруИНДУСТРИАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., неты-); окна заиндевели кöзнöктöр кырусов. индустриализовать эдип салар (эдип
тып калган
сал-), индустриализовать эдер (индустриИНДÉЙКА ж. 1. (птица) индейка;
ализовать эт-)
2. (мясо) индейканыҥ эди
ИНДУСТРИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое индуИ́НДЕКС м. 1. список, кöргÿзÿ; 2. нестриальный; индустриальные рабочие
ниҥ-нениҥ тоолык кöргÿзÿзи
индустриальный ишчилер
́
ИНДИВИД м. 1. индивид (алдынаҥ
ИНДУСТРИ́Я ж. индустрия; лёгкая
бойы jÿрген организм); 2. индивид, алиндустрия jeҥил индустрия; тяжёлая индынаҥ бойы турган кижи
дустрия уур индустрия
ИНДИВИДУАЛИЗÁЦИЯ ж. индиИНДЮ́К м. индюк
видуализировать эдери, алдынаҥ башка
ИНДЮШÁТИНА ж. индюктыҥ эди
кöрöри
ИНДЮШÁЧИЙ, -ья, -ье и ИНДЮ́ИНДИВИДУАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., неШЕЧИЙ, ья, -ье индюктыҥ
сов. кого-что индивидуализировать эдип
ИНДЮ́ШКА ж. тижи индюк
салар (эдип сал-), индивидуализировать
ИНДЮШÓНОК
м. индюктыҥ балаэдер (индивидуализировать эт-), алдынаҥ
зы
башка кöрöр (кöр-)
И́НЕЙ м. кыру; земля покрылась инеИНДИВИДУАЛИ́ЗМ м. индивидуаем jер кырула бÿркелип калды
лизм
ИНÉРТНОСТЬ ж. см. инéртный
ИНДИВИДУАЛИ́СТ м. индивидуаИНÉРТНЫЙ, -ая, -ое 1. инерциялу;
лист (бойыныҥ jилбÿзин, шÿÿлтезин, кы2. перен. (бездеятельный, пассивный,
лык-jаҥын бийик тудар кижи)
вялый) бооду, эш неме керексибес, неге де
ИНДИВИДУÁЛЬНОСТЬ ж. аҥылу
кÿÿн jок; инертные люди тоже встречабашкаланары
ются неге де кÿÿни jок улус база туштап
ИНДИВИДУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое алjат
дынаҥ бойы турган; индивидуальное хоИНЖЕНÉР м. инженер; молодой инзяйство алдынаҥ бойы турган ээлем
женер jиит инженер
ИНДИВИ́ДУУМ м. см. индив д
ИНЖЕНÉРНЫЙ, -ая, -ое инженерИНДИКÁТОР м. индикатор
ный;
инженерные войска инженерный
ИНДИФФЕРÉНТНОСТЬ ж. эш-неме
черÿлер
керексибези, неге де jилбиркебези
ИНЖИ́Р м. (плод и дерево) инжир
ИНДИФФЕРÉНТНЫЙ,
-ая,
-ое
ИНЖИ́РНЫЙ, -ая, -ое инжирлÿ, инэш-неме керексибес, неге де jилбиркебес
жирдеҥ белетелген, инжирдиҥ; инжирное
ИНДОНЕЗИ́ЕЦ м. индонезиец (Индонезияныҥ тöс албатызыныҥ текши ады)
варенье инжирдиҥ вареньези
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ИНОЯЗЫЧНЫЙ
ИНКУБИ́РОВАТЬ сов., несов.; спец.
ИНИЦИÁЛЫ мн. (ед. инициáл м.)
инкубировать эдип салар (эдип сал-), ининициалдар (ады-jолыныҥ баштапкы таныктары)
кубировать эдер (инкубировать эт-)
ИНИЦИАТИ́ВА ж. баштаҥкайы;
ИНОВÉРЕЦ м. öскö jаҥ jаҥдаган кижи
инициатива молодежи jашöскÿримниҥ
ИНОГДÁ нареч. кезикте; иногда он
баштаҥкайы
приезжает к нам кезикте ол биске келип
ИНИЦИАТИ́ВНЫЙ,
-ая,
-ое
jaт
баштаҥкай; инициативный человек
ИНОГОРÓДНИЙ, -яя, -ее öскö калабаштаҥкай кижи
ныҥ; иногородний житель öскö каланыҥ
ИНИЦИÁТОР м. баштаҥкай кижи
кижизи
(иште, кандый ла керекте баштаҥкай боИНОЙ мест. 1. опред. (другой) öскö,
луп турган кижи)
башка; быть иного мнения öскö шÿÿлтеИНКАССÁТОР м. инкассатор
лу болор; никто иной, как вы öскö кижи
ИНКÓГНИТО 1. нареч. адын jажыэмес, слер; 2. опред. (некоторый) кезик;
рып; путешествовать инкогнито адын
иной раз кезик аразында; 3. в знач. сущ.
jажырып jopыктап jÿpep; 2. в знач. сущ.
инóй м. öскö кижи; иной бы подготовилинкóгнито м. и с. нескл. инкогнито, jася как следует öскö кижи jазап белетенип
жырган ат; его инкогнито раскрылось
алар эди
jажырган ады japлaлып чыкты
ИНОРÓДНЫЙ, -ая, -ое öскö, башка
ИНКРИМИНИ́РОВАТЬ сов., несов.
бÿдÿмдÿ; инородное тело öскö бÿдÿмдÿ
что кому-чему бурулу эдип салар (эдип
неме
сал-), бурулаар (бурула-); инкриминиИНОСКАЗÁНИЕ с. öскöртö айдары,
ровать взятку карын алган деп бурубултартып айдары
лаар
ИНОСКАЗÁТЕЛЬНО нареч. öскöрИНКРУСТÁЦИЯ ж. инкрустация;
тип, бултартып; выражаться иносказашкатулка с золотой инкрустацией алтельно öскöртип айдар
ИНОСКАЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
тын инкрустациялу шкатулка
öскöртö
айткан, бултартып айткан; иноИНКУБÁТОР м. инкубатор (куштыҥ
сказательное выражение öскöртö айткан
балдарын базатан аппарат)
эрмек-сöс
ИНКУБАТÓРИЙ м. инкубаторий (инИНОСТРÁНЕЦ м. и ИНОСТРÁНкубатор турар эдип jазалган jаан тура)
КА ж. öскö ороонныҥ кижизи; поселить
ИНКУБÁТОРНЫЙ, -ая, -ое инкубаиностранца в дорогую гостиницу öскö
тордыҥ; инкубаторные цыплята инкубаороонныҥ кижизин баалу конор турага
тордыҥ сыпушкалары
jаттыргызар
ИНКУБАЦИОННЫЙ, -ая, -ое 1. прил.
ИНОСТРÁННЫЙ, -ая -ое иностранк инкубация 1 инкубационный; инкубаный, öскö ороонныҥ; иностранный язык
ционные работы инкубационный иштер;
иностранный тил
2. прил. к инкубация 2 инкубационный;
ИНОХÓДЕЦ м. jорго jорыкту ат
инкубационный период заболевания
И́НОХОДЬ ж. jорго
кандый бир ооруныҥ билдиртпей öдöр öйи
ИНОЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (говоряИНКУБÁЦИЯ ж. инкубация (1. инщий на ином языке) öскö тилдÿ; иноязычкубаторло куштыҥ балдарын базып
ное население öскö тилдÿ эл-jон; 2. (причыгарары; 2. мед. кандый бир ооруныҥ
надлежащий другому языку) öскö тилдиҥ;
башталганынаҥ ала баштапкы темдектерине jетире билдиртпей öдöр öйи)
иноязычное слово öскö тилдиҥ сöзи
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ИНСИНУАЦИЯ
ИНСТИНКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое (непроИНСИНУÁЦИЯ ж. инсинуация (jаизвольный) болгобогон, болгобос jaнынаҥ
мандаары, тöгÿн копко кийдирери)
болгон
ИНСИНУИ́РОВАТЬ
сов.,
несов.;
ИНСТИТУ́Т м. институт; педагогичекнижн. коптоп салар (коптоп сал-), коптоский
институт педагогический институт;
ор (копто-)
научно-исследовательский институт биИНСПЕКТИ́РОВАТЬ сов. кого-что
лим-шиҥжÿлик институт
инспектировать эдип ийер (эдип ий-),
ИНСТИТУ́ТСКИЙ, -ая, -ое институтшиҥжÿлеп кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); интыҥ; институтская программа институтспектировать школу школдыҥ ижин
тыҥ программазы
шиҥжÿлеп кöрöр
ИНСТРУКТÁЖ м. инструктаж; полуИНСПЕКТОР м. инспектор; финансочить инструктаж инструктаж алар
вый инспектор финансовый инспектор
ИНСТРУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое инструкИНСПÉКТОРСТВО с. инспектордыҥ
ция аайынча; инструктивная беседа инjамызы; получить инспекторство инструкция аайынча куучын-эрмек
спектордыҥ jамызын алар
ИНСТРУКТИ́РОВАТЬ сов., несов. кого-что инструктировать эдип салар (эдип
ИНСПÉКЦИЯ ж. 1. (проверка) инсал-), инструктировать эдер (инструкспектировать эдери, шиҥжÿлеп кöрöри;
тировать эт-), инструкция берер (бер-);
2. (учреждение) инспекция; транспортинструктировать уезжающих в экспеная инспекция транспортный инспекдицию экспедицияга атанып jаткандарга
ция
инструкция берер
ИНСПИРÁТОР м. неге-неге тектерип
ИНСТРУ́КТОР м. инструктор (кандый
турган кижи
бир немениҥ бÿдÿрер ээжилерин ÿредип
ИНСПИРИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. (котурган кижи)
го-что подстрекнуть к каким-н. действиИНСТРУ́КТОРСКИЙ, -ая, -ое иням; что организовать что-н., побудить
структордыҥ; инструкторские обязанк чему-н., действуя подстрекательстваности инструктордыҥ бÿдÿретен керекми, тайными внушениями) тектерип сатери
лар (тектерип сал-), тектерер (тектер-),
ИНСТРУ́КЦИЯ ж. инструкция (канкöдÿрип салар (кöдÿрип сал-); кöдÿрер
дый бир немениҥ бÿдÿрер ээжизи); составить инструкцию инструкция тургузар
(кöдÿр-); инспирировать людей на миИНСТРУМÉНТ м. 1. инструмент, jeптинг улусты митингке туружарга тектесел; хирургические инструменты хируррер; инспирировать конфликт тартыш
гияныҥ инструменттери; 2. муз. ойноткы
кöдÿрер; инспирировать восстание тÿйИНСТРУМЕНТАЛИ́СТ м. инструмеен кöдÿрер; 2. (кого-что внушить коменталист (кандый бир инструментке ойму-чему-н. тот или иной образ действий,
ноп турган музыкант)
мнений) бÿттирер; инспирировать газету
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое
газетте бичилген немеге бÿттирер; инспи1. тех. инструменттер эдер; инструменрировать слухи о землетрясении jер силтальная мастерская инструменттер эдер
кинери керегинде копко бÿттирер
мастерской; 2. муз. инструментальный;
ИНСТÁНЦИЯ ж. инстанция
инструментальная музыка инструменИНСТИ́НКТ м. инстинкт; инстинкт
тальный кÿÿ
самосохранения бойын корулаар инИНСТРУМЕНТÁЛЬЩИК м.; спец.
инструменттер эдип турган ишчи
стинкт
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ИНТЕРНАТУРА
ИНТЕРВИ́ДЕНИЕ с. интервидение;
ИНСЦЕНИ́РОВАТЬ сов., несов. что
программа Интервидения Интервиде1. театр. сценада кöргÿзер (кöргÿс-);
ниениҥ программазы
2. перен. болгон чылап тöгÿндеп салар (тöИНТЕРВЬЮ́ с. нескл. интервью
гÿндеп сал-); инсценировать кражу ууры
ИНТЕРВЬЮÉР м. интервьюер (инболгон чылап тöгÿндеп салар
тервью алып турган журналист)
ИНСЦЕНИРÓВКА ж. 1. театр. сцеИНТЕРВЬЮИ́РОВАТЬ сов., несов.
нада кöргÿзери; 2. перен. оптоноры
кого-что интервью алып ийер (алып ий-),
ИНТЕЛЛÉКТ м. интеллект (санааинтервью алар (ал-), куучын öткÿрер (öтшÿÿлтениҥ кеми); санаа, сагыш
кÿр-); он интервьюировал его по вопроИНТЕЛЛЕКТУÁЛ м. санаалу кижи
сам политики ол оноҥ политиканыҥ суИНТЕЛЛЕКТУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое
рактары аайынча интервью алган
санаала иштеер, сагышла иштеер; инИНТЕРÉС м. 1. (внимание, yвлекателлектуальные способности сагышла
тельность) jилбиркеери, jилбÿзи; слуиштеер аргазы
шать без всякого интереса бир де jилИНТЕЛЛИГÉНТ м. интеллигент
биркебей угар; проявлять интерес к делу
ИНТЕЛЛИГÉНТНЫЙ, -ая, -ое интелкерекле jилбиркеер; 2.   (польза) туза; нет
лигентный, ÿредÿлÿ; он из интеллигентникакого интереса ехать туда ары барарной семьи ол интеллигентный биледеҥ
га кандый да туза jок; 3. чаще мн. интере́ИНТЕЛЛИГÉНЦИЯ ж. интеллигенсы
(стремления, потребности) некелтеция
лер, jилбÿлер; духовные интересы кÿÿни,
ИНТЕНСИ́ВНОСТЬ ж. эрчим; надо
шÿÿлтези jaнынаҥ некелтелер
работать с большой интенсивностью
ИНТЕРÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. jилбилÿ;
jаан эрчимдÿ иштеер керек
интересный
рассказ jилбилÿ куучын;
ИНТЕНСИ́ВНЫЙ, -ая, -ое эрчимдÿ;
2.
разг.
(привлекательный)
japaш; интеинтенсивный труд эрчимдÿ иш
ресная девушка japaш кыс
ИНТЕНСИФИКÁЦИЯ ж. интенсиИНТЕРЕСОВÁТЬ сов. кого-что jилфикация, эрчимин тыҥыдары; интенсибиркедер
(jилбиркет-); его интересует
фикация труда иштиҥ эрчимин тыҥыдаспорт
оны
спорт jилбиpкeдип jaт
ры
ИНТЕРЕСОВÁТЬСЯ
несов. кем-чем
ИНТЕНСИФИЦИ́РОВАТЬ сов., неjилбиркеер (jилбирке-); интересоваться
сов. что эрчимин тыҥыдып салар (тыҥымузыкой кӱӱле jилбиркеер
дып сал-), эрчимин тыҥыдар (тыҥыт-);
ИНТЕРЛЮ́ДИЯ ж. интерлюдия (öскö
интенсифицировать сельское хозяйство
кÿÿлик
чÿмдемелдиҥ бöлÿктериниҥ ортоjурт ээлемниҥ эрчимин тыҥыдар
зында кöргÿзилген jаан эмес кÿÿлик пьеса)
ИНТЕРВÁЛ м. аразы, ортозы, интерИНТЕРМÉДИЯ ж. интермедия (дравал (кандый бир немелердиҥ ле öйдиҥ орма кöргÿзÿниҥ бöлÿктериниҥ ортозында
тозыныҥ ыраагы, jуугы); с интервалом в
кöргÿзилген jаан эмес каткымчылу пьеса)
пять шагов ортозы беш алтам
ИНТЕРНÁТ м. интернат; жить в инИНТЕРВÉНТ м., полит. интервент
тернате интернатта jадар
(интервенцияда туружатан кижи)
ИНТЕРНÁТСКИЙ, -ая, -ое интернатИНТЕРВЕНЦИÓННЫЙ, -ая, -ое интыҥ;
интернатские дети интернаттыҥ
тервенционный, интервенцияныҥ; инбалдары
тервенционные войска интервенцияныҥ
ИНТЕРНАТУ́РА ж. интернатура;
черÿлери
учиться в интернатуре интернатурада
ИНТЕРВÉНЦИЯ ж.; полит. интерÿренер
венция
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ный разговор jажытту куучын; интимИНТЕРНАЦИОНÁЛ м. 1. интернационал (телекейлик биригÿ); 2. (гимн – с проный друг сÿрекей jyyк нöкöр; 2. (скрыписной буквы) Интернационал
ваемый от других) jажытту, öскö кижиге
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗÁЦИЯ
ж.
айтпайтан; интимная сторона жизни ja(международная солидарность рабочих,
дын-jÿрÿмниҥ jажытту jаны
трудящихся различных наций и рас, явИНТОКСИКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
ляющаяся выражением общности их поинтоксикационный,
интоксикациянаҥ
ложения и интересов и проявляющаяся в
улам болгон, корондолгон
психологии, идеологии и политике) интерИНТОКСИКÁЦИЯ ж.; мед. интоксинационализация
кация, корондолгоны (организмниҥ коронИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИ́ РОВАТЬ
долгоны); алкогольная интоксикация
сов., несов. что интернационализировать
аракыла корондолгоны
эдип салар (эдип сал-), интернационализиИНТОНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое инторовать эдер (интернационализировать эт-)
нациныҥ, интонациялу
ИНТЕРНАЦИОНАЛИ́ЗМ м.; полит.
ИНТОНÁЦИЯ ж. интонация
интернационализм
ИНТОНИ́РОВАТЬ несов. кандый бир
ИНТЕРНАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, оеинтонацияла айдар (айт-); (петь) кандый
интернациональный, интернациональный
бир интонацияла кожоҥдоор (кожоҥдо-);
санаалу; интернациональное воспитанеправильно интонировать jастыра инние молодежи jашöскÿримди интернацитонацияла айдар
ональный санаалу эдип ÿредери
ИНТРИ́ГА ж. 1. интрига (туйкаИНТЕРНИ́РОВАНИЕ с. интернирозынаҥ кандый бир jаман керек эткени,
вание (jорыктаарын, ороонноҥ чыгарын
jаман кылынганы); вести интриги протоктодоры)
тив кого-л. кемге-кемге jаман болзын деп
ИНТЕРНИ́РОВАТЬ сов., несов. кокылынар; 2. лит. интрига (романда, драго-что интернировать эдип салар (эдип
мада тöс действиезиниҥ булгалып калган
сал-), интернировать эдер (интернировать
аайы)
эт-) (ары-бери jайым jорыктаарын, ороИНТРИГОВÁТЬ несов. кого интригоонноҥ чыгарын токтодор)
вать
эдер (интриговать эт-), jилбиркедер
ИНТЕРПРЕТÁТОР м. кандый бир не(jилбиркет-);
это кого-то раздражало, а
мениҥ учурын jартап турган кижи
кого-то наоборот интриговало мынызы
ИНТЕРПРЕТÁЦИЯ ж. кандый бир
кемди де кыртыштандырган, а кемди де
немениҥ учурын jартап турары; интеркарын jилбиркеткен
претация текста тексттиҥ учурын jартап
ИНТРОДУ́КЦИЯ ж.; муз. интродуктурары
ция
(кÿÿлик произведениениҥ башталгаИНТЕРПРЕТИ́РОВАТЬ сов., несов.
ны)
что учурын jартап ийер (jартап ий-), учуИНТУИТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое сезимдÿ
рын jартаар (jарта-); интерпретировать
ИНТУИ́ЦИЯ ж. сезим; обладать инмногозначное слово учуры кöп сöсти jартуицией сезимдÿ болор
таар
ИНФÁРКТ м.; мед. инфаркт
ИНТЕРФЕРÉНЦИЯ ж. интерференИНФЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое мед.
ция
1. jyгуш (оору); 2. инфекционный, jугуш
ИНТЕРЬÉР м. интерьер
оорулу улустыҥ; инфекционная больниИНТИ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. (задушевный,
ца jугуш оорулу улустыҥ эмчилиги
близкий) сÿрекей jyyк, jажытту; интим- 326 -

ИСКАЗИТЬ
ИНФÉКЦИЯ ж.; мед. инфекция, jyИПРИ́Т м.; хим. иприт (кижиниҥ эмезе малдыҥ эдин ириҥтидер коронду газ
гуш оору табылар неме подхватить инаайлу неме)
фекцию инфекция тудуп алар
ИРАНИ́СТ м. иранист, иран тилдерле
ИНФИНИТИ́В м.; грам. инфинитив
иштеп турган специалист
(глаголдыҥ jарты joк кебери)
ИРИ́С м. (конфеты) ирис конфет
ИНФЛЯ́ЦИЯ ж.; эк. инфляция (ороон́ РИС м.; бот. ирис (japкынду jaaн чеИ
ныҥ ичинде айланып jÿрген чаазын акчаны
чектÿ кöп jылдык öзÿм)
öйинеҥ öткÿре кöп чыгарган учун акчаныҥ
ИРОНИЗИ́РОВАТЬ несов. шоодып
баазы тыҥ тÿжер айалга)
айдар
(шоодып айт-)
ИНФОРМÁНТ м. информант, jетирÿ
ИРОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое шоодып
берер кижи
айткан (эрмек)
ИНФОРМÁТИКА ж. информатика
ИРÓНИЯ ж. шоодып айдары, шоодып
ИНФОРМÁТОР
м.
информатор,
айтканы;
в его словах звучала ирония
jeтирÿ эдер кижи
оныҥ сöстöринде шоодып айтканы угулды
ИНФОРМАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое инИРРЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое чын эмес, чыформационный; информационное бюро
нынча
jок неме, jÿрÿмде jок неме
информационный бюро
ИСК м.; юр. некелте, некелте бичик;
ИНФОРМÁЦИЯ ж. информация,
предъявить иск некелте бичик берер
jeтирÿ; давать информацию о погоде
ИСКАЖÁТЬ несов. что 1. öскöртöр
кÿн-ай керегинде jетирÿ берер
(öскöрт-), öскöртö айдар (айт-); искажать
ИНФОРМИ́РОВАТЬ сов., несов. космысл учурын öскöртöр; 2. кубултар (куго-что информировать эдип салар (эдип
булт-), солыыр (солы-); искажать образ
сал-), информировать эдер (информиробÿдÿшти солыыр
вать эт-), jетирÿ эдип салар, jетирÿ эдер
ИСКАЖÁТЬСЯ несов. 1. jастыра бо(эт-), керектиҥ аайыла таныштырар (талор (бол-); 2. (о выражении лица) кубулар
ныштыр-); информировать сотрудников
(кубул-), солынар (солын-)
о предстоящих выборах сотрудниктерге
ИСКАЖÉНИЕ с. 1. (действие) бузуп
болотон талдаштар аайынча jетирÿ эдер
öскöртöри, öскöртип кöргÿзери; искажеИНЦИДÉНТ м. инцидент, учурал; нение фактов болгон керектерди öскöртип
приятный инцидент коомой учурал
кöргÿзери; 2. (неправильность) jacтыра; в
ИНЪЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое инъекцикниге имеется много искажений бичиконный
те кöп jастыралар бар
ИНЪÉКЦИЯ ж.; спец. инъекция
ИСКАЖЁННЫЙ, -ая, -ое прич. öскöрЙÓД м. йод
тилген, кубулган; искажённые слова
ЙÓДИСТЫЙ, -ая, -ое йодту, йодтоҥ
öскöртилген сöстöр
эткен
ИСКАЗИ́ТЬ сов. что 1. öскöртип салар
ЙОТИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое лингв. йо(öскöртип сал-), öскöртö айдып ийер (айтированный
дып ий-), öскöртö кöргÿзип салар (кöргÿИПОТÉКА ж.; спец. ипотека; купить
зип сал-); исказить факты чын болгон кедом под ипотеку ипотекага тура садып
ректи öскöртö айдып берер; 2. (изменить
алар
выражение лица) кубултып салар (кубулИПОТÉЧНЫЙ, -ая, -ое ипотечный
тып сал-), солып ийер (солып ий-); болезнь исказила его красивое лицо оору
ИППОДРÓМ м. ипподром (аттар jаоныҥ jараш jÿзин кубултып салган
рыштыратан jep)
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ИСКАЗИТЬСЯ
ИСКАЗИТЬСЯ сов. 1. (стать, окаИСКЛЮЧÁЯ предлог башка (использаться неправильным) jacтыра болуп казуется в сочетании с исходным падежом
лар (болуп кал-); смысл исказился учуры
-наҥ/ -неҥ); все, исключая детей, идут
jастыра болуп калган; 2. (о выражении
на митинг балдардаҥ башка ончозы милица) кубула берер (кубула бер-); его лицо
тингке барып jат
тут же исказилось оныҥ jÿзи чÿрче ле куИСКЛЮЧÉНИЕ с. чыгарары, чыгабула берди
рып салары, чыгарып таштаары; исклюИСКАЛÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
чение из списка списоктоҥ чыгарары;
кенеген, кенеп калган; 2. прил. (испорчен♦ сделать исключение тоого албас, тоого
ный) ÿрелип калган
кийдирбес; все без исключения бастыИСКАЛÉЧИТЬ сов. кого-что 1. кенеразы, ончозы; за исключением его оноҥ
дип салар (кенедип сал-); на войне враг
öскö
искалечил много народу jуу-согушта
ИСКЛЮЧИ́ТЕЛЬНО нареч. 1. (осоöштÿ кöп улусты кенеткен; 2. перен.
бенно) сÿреен, коркышту; исключитель(испортить) ÿреп салар (ÿреп сал-); исно вкусная пища сÿреен амтанду курсак;
калечить игрушку ойынчыкты ÿреп са2. (лишь, только) jaҥыс ла; завод работалар
ет исключительно на электроэнергии
ИСКАЛÉЧИТЬСЯ сов. кенек болуп
завод jaҥыс ла электричествоныҥ кÿчиле
калар (болуп кал-), кенеп калар (кенеп
иштеп jaт
кал-)
ИСКЛЮЧИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
ИСКÁНИЕ с. 1. (действие) бедреери,
1. (небывалый, необыкновенный) качан да
бедреш; 2. мн. иска́ния бедрештер; творболбогон, саҥ башка; исключительный
ческие искания творческий бедрештер
случай качан да болбогон учурал; 2. (преИСКÁТЕЛЬ м. бедреечи; искатель
восходный) чоп-чоҥ, айдары joк jaкшы,
драгоценных камней баалу таштар бесÿреен jaкшы; товар исключительного
дреечи
качества чыҥдыйы сÿреен jакшы товар,
ИСКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jарамзыган,
чоп-чоҥ товар
jапсыган; искательный взгляд jарамзыИСКЛЮЧИ́ТЬ сов. кого-что; в разн.
ган кöрÿш
знач. чыгарып салар (чыгарып сал-), чыИСКÁТЬ несов. кого-что бедреер
гарып ийер (чыгарып ий-); исключить из
(бедре-); искать нужную вещь керектÿ
списка списоктоҥ чыгарып салар; исклюнемени бедреер; искать повода для ссочить с работы иштеҥ чыгарып ийер
ры керижетен шылтак бедреер
ИСКОВÉРКАННЫЙ, -ая, -ое чек
ИСКЛЕВÁТЬ сов. кого-что 1. шырöскöртилген
калай чокып салар (чокып сал-); орёл исИСКОВÉРКАТЬ сов. 1. что (излоклевал змею мÿркÿт jыланды шыркалай
мать) сындырып салар (сындырып сал-);
чокып салды; 2. (о птицах) божодо jип са2. кого-что (испортить) ÿреп салар (ÿреп
лар (jип сал-); голуби исклевали все зерсал-); 3. что (исказить) jacтыра айдып
но кÿӱлелер ашты божодо jип салды
ийер (айдып ий-)
ИСКЛЮЧÁТЬ несов. кого-что; в разн.
ИСКОВÓЙ, -ая, -ое некелтелÿ; искознач. чыгарар (чыгар-); исключать из
вое заявление некелтелÿ угузу бичик
училища училищенеҥ чыгарар; исклюИСКОЛЕСИ́ТЬ сов. что; разг. (изъезчать из рациона питания jийтен курсакдить, исходить) кöп jepгe joрыктап jÿрер
(jорыктап jÿp-), айланып келер (айланып
тардаҥ чыгарар
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кел-); исколесить всю республику бастыИ́СКОСА нареч. кыйазынаҥ; искоса
ра республиканы айланып келер
поглядывать кыйазынаҥ кöрÿп турар
ИСКОЛОТИ́ТЬ сов. 1. кого тыҥ соИСКРÁ ж. чедирген; искры посыпагуп салар (согуп сал-), токпоктоп салар
лись из глаз кöстöҥ чедиргендер чачыла
(токпоктоп сал-); 2. что ÿреп салар (ÿреп
берди
сал-), сындырып салар (сындырып сал-);
И́СКРЕННИЙ, -яя, -ее ачык, ачык-jаисколотить молоток масканы сындырык; искренний поступок ачык кылык
рып салар; исколотить стены стенелерди
ИСКРИВИ́ТЬ сов. что тыртыйтып
ÿреп салар
салар (тыртыйтып сал-), эйилтип салар
ИСКОЛÓТЬ сов. кого-что сайгыштап
(эйилтип сал-); искривить линейку лисалар (сайгыштап сал-), кадагылап салар
нейканы эйилтип салар
(кадагылап сал-); исколоть палец иголИСКРИВИ́ТЬСЯ сов. тыртыйып калар
кой сабарды ийнеле кадагылап салар
(тыртыйып кал-), эйилип калар (эйилип
ИСКОЛÓТЬСЯ сов. сайынып алар
кал-); гвоздь искривился каду тыртыйып
(сайынып ал-); сайдырып алар (сайдырып
калган
ал-); весь искололся в шиповнике ÿзе
ИСКРИВЛÉНИЕ с. 1. (действие) тыбойын тегенекке сайдырып алган
ртыйары, тыртыйтары, эйилери, эйилтери;
ИСКÓМЫЙ, -ая, -ое керектÿ; табып
2. (искривлённое место) эйилген jер, тычыгаратан; искомый коэффициент мат.
ртыйган jер; 3. перен. (уклонение от пратабып чыгаратан коэфициент
вильного пути) öскöртöри, кубултары
ИСКОПÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прил.; геол.
ИСКРИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое бöкöйгöн,
казып алатан; ископаемые минералы кабÿктелген, эйилген
зып алатан минералдар; 2. в знач. сущ. исИСКРИВЛЯ́ТЬ несов. см. искрив ть
копáемое с.; геол. казынты байлык; полезИСКРИВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. искриные ископаемые тузалу казынты байлык;
в ться
3. прил.; палеонт. казынты тындулар
ИСКРИ́ТЬСЯ несов. мызылдаар (мыИСКОПÁТЬ сов. казып салар (казып
зылда-); снег искрится кар мызылдайт;
сал-); они ископали весь двор в поисках
на солнце искрится роса кÿнге чалын
клада олор клад бедиреп, ончо дворды камызылдайт
зып салды
ИСКРОМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. чокИСКОРЕНÉНИЕ с. jоголторы, joк
толгон, чедиргенделген; 2. перен. (сверэдери, jоголтып салары, jок эдип салары;
кающий, жгучий) казыр; искромётный
искоренение недостатков jедикпестерди
взгляд
казыр кӧрӱш
jоголторы
ИСКРОМСÁТЬ сов. кого-что анаИСКОРЕНИ́ТЬ сов. что joголтып саар-мынаар
кескилеп салар (кескилеп сал-);
лар (jоголтып сал-), jок эдип салар (эдип
искромсать ткань бöсти анаар-мынаар
сал-); искоренить зло jаман немени jоголкескилеп салар
тып салар
ИСКРОШИ́ТЬ сов. что 1. ооктоп саИСКОРЕНИ́ТЬСЯ сов. jоголып калар
лар (ооктоп сал-); искрошить хлеб ка(jоголып кал-); недоразумение давно ислашты ооктоп салар; 2. чем (сорить крошкоренилось jастыра оҥдогоны туку качан
ками
чего-н.) нениҥ-нениҥ оодыктарын
jоголып калган
тöгÿп салар (тöгÿп сал-); искрошить хлеИСКОРЕНЯ́ТЬ несов. см. искорен ть
бом на пол полго калаштыҥ оодыктарын
ИСКОРЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. искорен ться
тöгÿп салар
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ИСКУПАТЬ
ИСКУПÁТЬ I сов. кого-что (выкуИСКУССТВОВÉДЕНИЕ с. искуспать) jyнyп салар (jунуп сал-); искупать
ствоведение, искусство аайынча билим
ребёнка баланы jунуп салар
ИСКУССТВОВÉДЧЕСКИЙ, -ая, -ое
ИСКУПÁТЬ II несов. см. искуп ть
искусствоведениениҥ, искусствоведение
ИСКУПÁТЬСЯ I сов. эжинип алар
аайынча
(эжинип ал-); искупаться в реке сууга
ИСКУШÁТЬ несов. кого-что килинэжинип алар
чектедер (килинчектет-)
ИСКУПÁТЬСЯ II несов. акталар (акИСКУШÉНИЕ с. килинчек (кинчек)
эдери
тал-)
ИСКУШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. в чём таИСКУПИ́ТЬ сов. что 1. (заслужить
скаган, марын алган; искушённый в жизпрощение) актанып алар (актанып ал-); исненной борьбе jÿрÿмдик тартыжуга такупить вину перед товарищами нöкöрлöрдиҥ алдында бурузын актанып алар;
скаган; 2. в чём (хорошо знающий что-л.,
2. (возместить, сделать незаметным каискусный, опытный в чем-л.) jакшы билер,
ченемелдÿ; искушённый в политике покой-л. недостаток) толтырып салар (толликада ченемелдÿ
тырып сал-); искупить хорошим поведением неуспеваемость jакшы кылыгыла
ИСЛÁМ м. ислам
коомой ÿренип турганын толтырып салар
ИСПАРÉНИЕ с. 1. (действие) соолоИСКУПИ́ТЬСЯ сов. акталып калар
ры, буу болуп чыгары; испарение воды
(акталып кал-); все преступления его
суу соолып турары; 2. чаще мн. испаре́ния (пар) буу
давно искупились оныҥ бастыра каршуИСПÁРИНА ж. тер; на его лице вылу керектери туку качан акталып калган
ступила испарина оныҥ jÿзинде тер чыИСКУПЛÉНИЕ с. актаары, акталганы;
гып келди
искупление вины бурузы акталганы
ИСПАРИ́ТЬ сов. что буу чыгарып
ИСКУ́С м.; книжн. ченелте; выдерийер (чыгарып ий-); испарить воду суужать искус ченелтени öдö берер
ныҥ буузын чыгарып ийер
ИСКУСÁТЬ сов. кого-что тиштеп саИСПАРИ́ТЬСЯ сов. 1. сооло берер
лар (тиштеп сал-); комары искусали руку
(сооло бер-), соолып калар (соолып кал-);
колды томоноктор тиштеп салган
ИСКУ́СНЫЙ, -ая, -ое ус; искусный
2. перен., разг. (исчезнуть) jылыйып калар
портной ус кöкчи
(jылыйып кал-), joголып калар (jоголып
кал-), кача берер (кача бер-); он тотчас же
ИСКУ́ССТВЕННО нареч. искусствениспарился ол тÿрген joголып калды; он
но
давно испарился ол туку качан кача берИСКУ́ССТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. исген
кусственный, эдилген (бойы бÿткен эмес);
ИСПАРЯ́ЕМОСТЬ ж. соолотоны, буу
искусственные камни эдилген таштар;
искусственный шёлк искусственный
болуп чыгатаны
торко; 2. (притворный) опту; искусственИСПАРЯ́ТЬ несов. см. испар ть
ный смех опту каткы
ИСПАРЯ́ТЬСЯ несов. 1. соолор (соол-);
ИСКУ́ССТВО с. 1. искусство; музы2. перен., разг. jылыйар (jылый-), jоголор
кальное искусство кӱӱлик искусство;
(jогол-); испаряться в толпе jуулган улуизобразительное искусство jypaп кöргÿстыҥ ортозында jоголор
зер искусство; 2. (умение) билгири, узы
ИСПÁЧКАТЬ сов. кого-что уймап салар (уймап сал-); испачкать одежду кийИСКУССТВОВÉД м. искусствовед,
имди уймап салар
искусствоведениениҥ билимчизи
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИСПОВЕДÁНИЕ с. (религия) кудайга
ИСПÁЧКАТЬСЯ сов. уймалып калар
бÿдери
(уймалып кал-); испачкаться чернилами
ИСПОВÉДАТЬ сов. см. исповéдовать
чернилага уймалып калар
ИСПОВÉДАТЬСЯ сов. см. исповéдоИСПЕПЕЛИ́ТЬ сов. кого-что jоголваться
то öртöп салар (öртöп сал-), jаҥыс кубал
ИСПОВÉДНИК м. 1. (священник) исарттыргызып салар (арттыргызып сал-);
поведник;
2. исповедьке келген кижи
война испепелила множество селений
ИСПОВÉДОВАТЬ 1. сов., несов. что;
jуу кöп jурттарды jоголто öртöп салган
церк.
(следовать какой-л. религии) jaҥдап
ИСПЕПЕЛИ́ТЬСЯ сов. jоголто кÿйÿп
турар
(jаҥдап тур-); исповедовать хрикалар (кÿйÿп кал-), jаҥыс кубал артып кастианство Христос jaҥын jаҥдаар; 2. сов.,
лар (артып кал-)
несов. что jaжыpбaй айдып берер (айдып
ИСПЕПЕЛЯ́ТЬ несов. см. испепел ть
бер-); 3. несов. кого (подвергать исповеди)
ИСПЕПЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. испепеалбадап айттырар (айттыр-)
л ться
ИСПОВÉДОВАТЬСЯ сов., несов.;
ИСПЕСТРИ́ТЬ сов. чоокырайтып сацерк.
1. килинчектеҥ айрылар (айрыл-);
лар (чоокырайтып сал-); испестрить сте2.
перен.
(признаться, признаваться)
ну картинами стенени jуруктарла чоокыjажырбай айдып берер (айдып бер-)
райтып салар
И́СПОВЕДЬ ж.; рел. исповедь (килинИСПÉЧЬ сов. что быжырып салар
чектеҥ айрылар эп-арга)
(быжырып сал-); испечь к празднику
И́СПОДВОЛЬ нареч.; разг. табынча,
торт байрамга торт быжырып салар
эмештеҥ; исподволь подготовиться к
ИСПÉЧЬСЯ сов. быжып калар (быжып
празднику байрамга табынча белетенип
кал-); хлеб испекся калаш быжып калды
алар
ИСПИ́САННЫЙ, -ая, -ое учына jетире
ИСПОДЛÓБЬЯ нареч. кабагын jемибичип салган; исписанная тетрадь учына
рип, кабактарын jуурып; глядеть исподjетире бичип салган тетрадь
лобья кабагын jемирип кöрöр
ИСПИСÁТЬ сов. что божодо бичип
ИСПОДТИШКÁ нареч. туйказынаҥ,
салар (бичип сал-), бастыра бичип салар;
билдирбезинеҥ; действовать исподтишисписать тетрадь тетрадьты бастыра бика туйказынаҥ кылынар
чип салар; исписать ручку ручканы божоИСПОКÓН: испокон веку (веков)
до бичип салар
озодоҥ бери, кажы чактаҥ бери
ИСПИСÁТЬСЯ сов. 1. кöп бичиштеҥ
ИСПОЛНÉНИЕ с. 1. бÿдÿрери; 2. теулам элеп калар (элеп кал-), элентизи jедип
атр. ойнооры; в исполнении кого-чего
калар (jедип кал-); карандаш исписался
кемниҥ-кемниҥ ойнооры
карандаш элеп калган; 2. (утратить споИСПÓЛНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
собность к творчеству; стать неоригибÿдÿп калган; исполненная мечта бÿдÿп
нальным, скучным в творчестве – о писакалган амаду; 2. толу; исполненный энертеле) бичижи уйадап калар (уйадап кал-)
гией ийде-кÿчле толу
ИСПИ́СЫВАТЬ несов. что божодо
ИСПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
бичиир (бичи-), бастыра бичиир; исписыбÿдетен, бÿдер; исполнимое желание бÿвать страницу бÿкти бастыра бичип салар
детен кÿÿн-санаа
ИСПИ́СЫВАТЬСЯ несов. бичишке
ИСПОЛНИ́ТЕЛЬ м. и ИСПОЛНИ́элеер (эле-), кöп бичиштеҥ улам элентизи
ТЕЛЬНИЦА ж. бÿдÿреечи (эдип турган)
кижи; исполнитель роли роль ойноп турjедер (jет-)
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ган кижи; исполнитель романсов романтузаланар (тузалан-); использовать все
возможности бастыра аргаларды тузаластар кожоҥдоп турган кижи
нар
ИСПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. исИСПÓРТИТЬ сов. кого-что; в разн.
полнительный, бÿдÿретен; исполнительзнач. ÿреп салар (ÿреп сал-); испортить
ная власть исполнительный jаҥ; исзрение кöзин ÿреп салар
полнительный орган бÿдÿретен орган;
ИСПÓРТИТЬСЯ сов.; в разн. знач.
2. (старательный) кичееҥкей; исполниÿрелип калар (ÿрелип кал-); часы испортельный работник кичееҥкей ишчи
тились час ÿрелип калды; погода испорИСПÓЛНИТЬ сов. что 1. (осущетилась кÿнниҥ аайы ÿрелип калды
ствить) бÿдÿрÿп салар (бÿдÿрÿп сал-);
ИСПÓРЧЕННОСТЬ ж. ÿрелип калаисполнить свое желание бойыныҥ амары
дузын бÿдÿрÿп салар; 2.: исполнить таИСПÓРЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ÿрелип
нец биjе биjелеп берер; исполнить песню
калган,
ÿрелген; испорченный замок ÿрекожоҥ кожоҥдоп берер; 3. кого-что чем
лип
калган
сомок; 2. (безнравственный)
толтырып салар (толтырып сал-); исполjaмaн кылыкту, ÿрелип калган
нить сердце надеждой jÿректи ижемjиле
ИСПРАВИ́МЫЙ, -ая, -ое тÿзедип алтолтырып салар
гадый,
тÿзедип болгодый; эта ошибка исИСПОЛНИТЬСЯ сов. 1. (о желании)
правима бу тÿзедип болгодый jастыра
бÿдÿп калар (бÿдÿп кал-); моя мечта исИСПРАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тÿзедеполнилась мениҥ амадум бÿдÿп калды;
тен;
исправительные меры тÿзедетен иш
2. (о годах) бÿдÿп калар, толуп калар (тоöткÿрери
луп кал-); ребёнку исполнилось семь лет
ИСПРÁВИТЬ сов. что 1. (починить)
балага jeти jaш толуп калды
jaзaп
салар (jазап сал-); исправить заИСПОЛНЯ́ТЬ несов. см. испóлнить
мок
сомокты
jазап салар; 2. (устранить)
ИСПОЛНЯ́ТЬСЯ несов. см. испóлтÿзедип салар (тÿзедип сал-); исправить
ниться
ошибку jастыраны тÿзедип салар
ИСПОЛНЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее прич.
ИСПРÁВИТЬСЯ сов. тÿзелип калар
бÿдÿрип турган; лицо, исполняющее обя(тÿзелип кал-)
занности директора директордыҥ ижин
ИСПРАВЛÉНИЕ с. 1. (действие) тÿбÿдÿрип турган кижи
зедери;
2. (поправка) тÿзедÿ; внести исИСПОЛОСОВÁТЬ сов. 1. что (на
правления
в текст текстке тÿзедÿлер кийнегодные куски) тиле кезип салар (кезип
дирип салары
сал-); 2. (изрезать на полосы) jолдой кеИСПРÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и
зип салар; исполосовать материю бöсти
прил.
тÿзеткен, тÿзедилген; исправленjолдой кезип салар; 2. кого-что (избить
ный текст тÿзедилген текст
бичом, кнутом) jолдой камчылап салар
ИСПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. испрáвить
(камчылап сал-), кандыра чыбыктап салар
ИСПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. ис(чыбыктап сал-); ему исполосовали всю
прáвиться
спину оныҥ бастыра арказын jолдой чыИСПРÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. бÿдÿн, ÿрелбыктап салган
беген; исправный мотор бÿдÿн мотор;
ИСПÓЛЬЗОВАНИЕ с. тузаланары;
2. (исполнительный) кичееҥкей; исправиспользование старых материалов эски
ный ученик кичееҥкей ÿренчик
материалдарды тузаланары
ИСПРАЖНÉНИЕ с. 1. (действие)
ИСПÓЛЬЗОВАТЬ сов., несов. коэжикке
чыгары; 2. мн. испражне́ния бок
го-что тузаланып ийер (тузаланып ий-),
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ИССТАРИ
ИСПЫТÁТЬ сов. кого-что (провеИСПРÓБОВАТЬ coв. 1. кого-что (исрить) 1. ченеп кӧрӱп ийер (кöрÿп ий-); испытать) ченеп кöрöр (ченеп кöр-); 2. что;
пытать свои силы бойыныҥ кÿчин ченеп
разг. (отведать) амзап кöрöр (амзап кӧр-)
кöрÿп ийер; 2. что (изведать на опыте,
ИСПРЯ́СТЬ сов. что божодо иирип
пережить, ощутить) кöрöр (кöр-); испысалар (иирип сал-), тÿгезе ииринип салар
тать горе шыра кöрöр; испытать радость
(ииринип сал-); испрясть всю шерсть
сÿÿнер
бастыра тÿкти божодо иирип салар
ИСПЫТУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее (о взгляде)
ИСПУ́Г м. коркыганы, чочыганы; с искурч, кезем; испытующий взгляд курч
пугу забыть слова коркыганынаҥ сöстöркöрÿш
ди ундып салар
ИСПЫ́ТЫВАТЬ несов. см. испытáть
ИСПУ́ГАННО нареч. коркып калган,
ИССЕКÁТЬ несов. см. иссéчь
чочып калган; испуганно смотреть корИ́ССЕРА
…-боро;
иссера-белый
кып калган кöрöр
ак-боро
́
ИСПУГАННЫЙ, -ая, -ое прич. и прил.
ИССÉЧЬ I сов. что 1. (вырубить, выкоркыган, чочыган
тесать из камня, мрамора и т.д.) кезип
ИСПУГÁТЬ сов. кого коркыдып ийер
салар (кезип сал-); кезип эдип салар (эдип
(коркыдып ий-), чочыдып ийер (чочыдып
ий-); испугать девочку кызычакты корсал-); иссечь из мрамора статую мраморкыдып ийер
доҥ статуя кезип салар; 2. (изрубить, расИСПУГÁТЬСЯ сов. коркый берер
сечь чем-л.) jара кезип салар (кезип сал-),
(коркый бер-), чочый берер (чочый бер-);
jара чабып ийер (чабып ий-), керте чабып
(о животном) ÿркий берер (ÿркий бер-);
ийер; иссечь шлем мечом шлемди ÿлдÿле
испугался и убежал коркыйла, jÿгÿре
керте чабып ийер
берди; конь чего-то испугался ат ненеҥ
ИССИНЯ́ кара-кöк; иссиня-чёрный
де ÿркий берди
кара-кöк
ИСПУСКÁТЬ несов. что 1. см. испусИССЛÉДОВАНИЕ с. 1. (действие)
т ть; 2. (излучать) jарыдар (jарыт-)
шиҥжÿ; 2. (научный труд) билим шинжÿ;
ИСПУСТИ́ТЬ сов. (выделить из себя,
исследование по алтайскому языку ализдать) чыгарып ийер (чыгарып ий-); истай тилле билим шиҥжÿ
пустить вздох тыныш чыгарып ийер
ИССЛÉДОВАТЕЛЬ м. шиҥжÿчи
ИСПЫТÁНИЕ с. 1. (действие) ченеИССЛÉДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое
ери; 2. (экзамен) экзамен, ченелте; 3. (нешиҥжÿ öткÿрер, шинжÿлеер, шиҥжӱлик;
счастье) шыра, кыйын; судьба послала
исследовательская работа шиҥжÿ öтему много испытаний салым ого кöп
кÿрер иш
шыра кöргÿскен
ИССЛÉДОВАТЬ сов., несов. кого-что
ИСПЫ́ТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. и
шиҥжÿлеп салар (шиҥжÿлеп сал-),
шиҥжÿлеер (шиҥжÿле-), шиҥжÿлеп кöрöр
прил. ченеп кöргöн; испытанная машина
(шиҥжÿлеп кöр-); исследовать глаголы
ченеп кöргöн машина; 2. прил. (провереналтайского языка алтай тилдиҥ глаголный на деле) чындык, кӧрӱп салган; испыдорын шиҥжÿлеер; исследовать больнотанный друг чындык наjы
го оору кижини шиҥжÿлеп кöрöр
ИСПЫТÁТЕЛЬ м. испытатель, ченеп
ИССÓХНУТЬ сов.; прям., перен. каккöрöр кижи; испытатель машины машишап калар (какшап кал-); трава иссохла
наны ченеп кöрöр кижи
öлöҥ какшап калган
ИСПЫТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ченеп
И́ССТАРИ нареч. алдынаҥ бери, озокöрöтöн; испытательный срок ченеп
доҥ бери
кöрöтöн öй
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ИССТРАДАТЬСЯ
ИССТРАДÁТЬСЯ сов. шыралап калар
ИСТАСКÁТЬСЯ сов. 1. кöп кийиштеҥ
(шыралап кал-); кыйналып калар (кыйнаэскирип калар (эскирип кал-); ÿлтÿреп калып кал-); исстрадаться в болезни ооруга
лар (ÿлтÿреп кал-); пальто истакалось
кыйналып калар
тон ÿлтÿреп калган; 2. перен., неодобр.
ИССТРЕЛЯ́ТЬ сов. 1. (стреляя, ис(стать изнуренным, лишиться свежести,
тратить, израсходовать до конца) босил) чучурап калар (чучурап кал-)
жодо адып салар (адып сал-); исстрелять
ИСТЕКÁТЬ несов. см. истéчь
патроны окторды божодо адып салар;
ИСТÉКШИЙ, -ая, -ое (прошедший) öт2. (испещрить углублениями, дырками от
кöн; в истекшем году öткöн jылда
выстрелов) ойо-ойо аткылап салар (аткыИСТЕРÉТЬ сов. что 1. (растереть до
лап сал-); исстрелять стены стенелерди
конца) божодо jыжып салар (jыжып сал-);
ойо-ойо аткылап салар
истереть на терке сыр сырды тёркого
ИССТУПЛÉНИЕ с. билинбей калары,
божодо jыжып салар; 2. (истратить, изоҥдонбой барары, санаазын ычкынып ийвести трением) божодо кырып салар (кыгени
рып сал-), божогончо jыжып салар (jыжып
ИССТУПЛЁННЫЙ, -ая, -ое билинсал-); истереть резинку резинканы божобестеҥ эдилген; нени де оҥдобой турган;
до кырып салар
исступлённый крик билинбестеҥ кыйИСТЕРÉТЬСЯ сов. (израсходоватьгырганы; исступлённый взгляд нени де
ся,
истереться от трения) кырылып
оҥдобой турган кöрÿш
калар (кырылып кал-), jыжылып калар
ИССУШÁТЬ несов. см. иссуш ть
(jыжылып кал-); подошва совсем истерИССУШИ́ТЬ сов. 1. что (высушить)
кургадып салар (кургадып сал-); иссулась öдÿктиҥ таманы чек jыжылып калшить грибы мешкелерди кургадып салар;
ган
2. кого; перен. кадырып салар (кадырып
ИСТÉРЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. jара тарсал-), кадыра тартып салар (тартып сал-);
тылып калган; 2. перен. чучурап калган,
болезнь совсем иссушила его оору оны
шыралап калган; истерзанный вид чучуторт кадырып салды
рап калган бÿдÿш
ИССЫХÁТЬ несов. см. иссóхнуть
ИСТЕРЗÁТЬ сов. 1. jара тартып салар
ИССЯКÁТЬ несов. см. исся́кнуть
(тартып сал-); волк истерзал овцу бöрÿ
ИССЯ́КНУТЬ сов.; прям., перен. соокойды jара тартып салды; 2. (измучить
лып калар (соолып кал-); короп калар (котерзаниями, страданиями) челдеп салар
роп кал-), тÿгенип калар (тÿгенип кал-);
(челдеп сал-); жена истерзала мужа ÿйи
вода в колодце иссякла кутуктагы суу
öбöгöнин челдеп салды
соолып калды; терпение иссякло чыдалы
ИСТÉРИК м. талгак оорулу эр кижи
тÿгенип калды
ИСТÉРИКА ж. истерика, талгак оору,
ИСТÁПТЫВАТЬ несов. см. истоптáть
чалчып ыйлаары
ИСТÁСКАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
ИСТЕРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. талгак;
истаскать; 2. ÿлтÿреп калган; элеп калистерический припадок талгак оору;
ган; истасканные брюки ÿлтÿреп калган
2. истерический (нервалардыҥ оорузынаҥ
брюка
улам истерикага тÿрген тÿже берер
ИСТАСКÁТЬ сов. что ÿлтÿрегенче
кижи); истерическая женщина истерикийип салар (кийип сал-); эскиргенче кийческий ÿй кижи; 3. тыҥ; истерический
ип салар, элентизи jеткенче кийип салар;
истаскать обувь öдÿкти элентизи jеткенсмех тыҥ каткы; истерический крик тыҥ
че кийип салар
кыйгы
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ИСТОЧНИК
ИСТОЛКÓВЫВАТЬ несов. что см.
ИСТЕРИ́ЧКА ж. талгак оорулу ÿй
истолковáть
кижи
ИСТОЛÓЧЬ сов. что балбара ооктоп
ИСТЕРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. истер салар (ооктоп сал-); истолочь сахар саческий 2, 3
харды балбара ооктоп салар
ИСТЕРИ́Я ж.; мед. нервалардыҥ ооИСТОМИ́ТЬ сов. кого-что чыладып
рузы
салар (чыладып сал-), арыдып салар (арыИСТÉЦ м.; юр. комыдал угузаачы
дып сал-)
ИСТЕЧÉНИЕ с. (срока) öдöри, божоИСТОМИ́ТЬСЯ сов. чылап калар (чыоры; истечение срока сдачи материалов
лап кал-), арып калар (арып кал-); истоматериалдар табыштаратан öйдиҥ божоомиться на работе иште арып калар
ры
ИСТОПИ́ТЬ сов. кто от салып койор
ИСТÉЧЬ сов. божоп калар (божоп кал-),
(салып кой-); истопить печь печкеге от
тÿгенип калар (тÿгенип кал-), öдÿп калар
салып койор
(öдÿп кал-); время для доклада истекло
ИСТОПНИ́К м. истопник, печкеге от
доклад кычырар öй божоп калды; ♦ истечь кровью кöп кан jылыйтып салар
салатан кижи
И́СТИНА ж. чын, чын неме, чындык;
ИСТОПТÁТЬ сов. что 1. тепсеп салар
соответствовать истине чынга келижер;
(тепсеп сал-); коровы истоптали траву
скрыть истину чын немени jажырар
уйлар öлöҥди тепсеп салган; 2. разг. (изИ́СТИННО нареч. чып-чын, чике; исносить) эскирте кийип салар (кийип сал-);
тинно так шак андый
истоптать сапоги сопокторды эскирте
И́СТИННЫЙ, -ая, -ое 1. (соответкийип салар; 3. (пройти где-л. много раз,
ствующий истине) чын, чын болгон; исисходить) кöп катап базып салар (базып
тинное сообщение чын jетирÿ; 2. (дейсал-); он истоптал здесь каждый камуствительный, настоящий) чындык; исшек ол мында кажы ла кичинек ташла кöп
тинный друг чындык наjы
катап базып салган
ИСТИРÁТЬ сов. см. истерéть
ИСТÓРИК м. историк, тÿÿкичи
ИСТОРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тÿÿкилик;
ИСТИРÁТЬСЯ сов. см. истерéться
исторические сведения тÿÿкилик jеИСТЛЕВÁТЬ несов. см. истлéть
тирÿлер
ИСТЛÉТЬ сов. 1. (сгнить) чирип каИСТÓРИЯ ж. 1. тÿÿки; история аллар (чирип кал-); 2. (сгореть) кÿйÿп калар
тайской литературы алтай литерату(кÿйÿп кал-)
раныҥ тÿÿкизи; история народа калыкИСТÓК м. 1. сууныҥ бажы; 2. перен.
тыҥ тÿÿкизи; 2. (повествование, рассказ)
чаще мн. (начала) бажы, башталары; у
куучын; рассказывать смешные истоистоков цивилизации цивилизацияныҥ
рии каткымчылу куучындар куучындаар;
бажында
3. разг. (происшествие) учурал, керек;
ИСТОЛКОВÁНИЕ с. jартаары; истолвышла неприятная история коомой кекование заимствованных слов öскö тилрек чыкты
деҥ кирген сöстöрди jартаары
ИСТОСКОВÁТЬСЯ сов. тыҥ санап
ИСТОЛКОВÁТЕЛЬ м. jартап турган
калар (санап кал-); истосковаться по
кижи
дому айылын тыҥ санап калар
ИСТОЛКОВÁТЬ сов. что japтап берер
ИСТÓЧНИК м. 1. (родник) тоҥмок
(jартап бер-), jартап салар (jартап сал-),
суу; кара суу (горный); минеральный
jартап айдып берер (айдып бер-); истолисточник аржан суу; 2. (нефти) табылып
ковать значение слова сöстиҥ ÿчурын
jартап салар
чыгып турган jep; 3. перен. jер; работа –
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ИСТОЩАТЬСЯ
его единственный источник дохода
ИСТРÉБОВАТЬ сов. кого-что некеп
иш – оныҥ акча алып турган сок jаҥыс
алып алар (алып ал-); истребовать новые
jери; 4. (письменный памятник) источкниги jаҥы бичиктерди некеп алып алар
ник; знать из достоверных источников
ИСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое ÿлтÿреп
бÿдÿмчилÿ источниктердеҥ билип алар
калган, талбырап калган
ИСТОЩÁТЬСЯ несов. см. истоИСТРЕПАТЬ сов. что 1. ÿлтÿредип
щ ться
салар (ÿлтÿредип сал-), талбырадып саИСТОЩИ́ТЬ сов. 1. кого-что (излар (талбырадып сал-); истрепать книгу
нурить) кÿчин чыгарып салар (чыгарып
бичикти талбырадып салар; 2. (износить)
сал-), арыдып салар (арыдып сал-); 2. что
ÿлтÿреде (талбырада) кийип салар (киперен. (израсходовать) кородып салар (койип сал-), элентизи jеткенче кийип салар;
родып сал-); тÿгезип салар (тÿгезип сал-);
истрепать сапоги сопокторды ÿлтÿреде
истощить терпение чыдамалын тÿгезип
кийип салар
салар
ИСТРЕПÁТЬСЯ сов. ÿлтÿреп калар
ИСТОЩИ́ТЬСЯ сов. 1. (сильно поху(ÿлтÿреп кал-), талбырап калар (талбырап
деть, изнуриться, ослабеть) тыҥ арыктап
кал-); журнал истрепался журнал талбыкалар (арыктап кал-); (о почве) эскирип карап калган
лар (эскирип кал-); 2. (иссякнуть, израсхоИСТРÉСКАТЬСЯ сов. jарылып калар
доваться) божоп калар (божоп кал-), тÿге(jарылып кал-); штукатурка истресканип калар (тÿгенип кал-); запасы иссякли
лась шыбанты jарылып калган
азык-тÿлÿк божоп калган
ИСТРÉСКИВАТЬСЯ несов. см. исИСТРÁТИТЬ сов. что кородып салар
трéскаться
(кородып сал-), тÿгезе тудуп салар (тудуп
ИСТУПИ́ТЬ сов. что мокортып салар
сал-), чыгымдап салар (чыгымдап сал-);
(мокортып сал-), моко эдип салар (эдип
(о времени) öткÿрип салар (öткÿрип сал-);
сал-); иступить нож бычакты мокортып
истратить деньги акчаны кородып салар;
салар
истратить бензин бензинди кородып саИСТУПИ́ТЬСЯ сов. мокорып калар
лар; истратить попусту время öйди те(мокорып
кал-), мокоп калар (мокоп кал-);
мей öткÿрип салар
ножницы совсем иступились кайчы чек
ИСТРЕБИ́ТЕЛЬ м. 1. кыраачы; истремокорып калган
битель грызунов керткиндерди кыраачы;
ИСТУ́ПЛЕННЫЙ, -ая, -ое мокорып
2. (самолёт) истребитель
калган, мокоп калган; иступленный нож
ИСТРЕБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кырып
мокорып калган бычак
турар; истребительная война кырып туИСТУПЛЯ́ТЬ несов. см. иступ ть
рар jуу; истребительный пожар кырып
́ КАТЬ сов. кого-что кадагылап
ИСТЫ
турар öрт
салар (кадагылап сал-), сайгылап салар
ИСТРЕБИ́ТЬ сов. кого-что кырып са(сайгылап сал-); истыкать стену гвоздялар (кырып сал-); истребить мышей чычми стенени кадуларла кадагылап салар
кандарды кырып салар
ИСТЫ́КАТЬСЯ сов. каданып алар (каИСТРЕБЛÉНИЕ с. кырары, кырып саданып ал-), сайынып алар (сайынып ал-);
лары; истребление вредных насекомых
истыкаться иголкой ийнеле сайынып
каршулу курт-коҥысты кырары
алар
ИСТРЕБЛЯ́ТЬ несов. см. истреб ть
ИСТЫ́КИВАТЬ несов. см. ист кать
ИСТРÉБОВАНИЕ с. некеп алары; исИСТЯЗÁНИЕ с. (тыҥ) кыйнаары,
требовать документы документтерди некеп алары
(тыҥ) шыраладары
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ИСЧЕРПАТЬ
ИСХУДÁЛЫЙ, -ая, -ое сÿреен арык,
ИСТЯЗÁТЕЛЬ м. кыйнап турган кижи,
тыҥ арыктап калган; исхудалый мальчик
шыраладып турган кижи, кыйнаачы
сÿреен арык уулчак
ИСТЯЗÁТЬ сов. кыйнап салар (кыйнап
ИСХУДÁТЬ сов. тыҥ арыктап калар
сал-), шыраладып салар (шыраладып сал-);
(арыктап кал-); он исхудал во время боистязать собаку ийтти кыйнап салар; ислезни ооруп тура ол тыҥ арыктап калган
тязать ученика вопросами ÿренчикти суИСЦАРÁПАТЬ сов. кого-что кöп jеррактарла кыйнап салар
деҥ тырмагылап салар (тырмагылап сал-),
ИСХЛЕСТÁТЬ сов. сабап салар (сабап
тырмап салар (тырмап сал-); ему исцарасал-); исхлестал ему спину ремнем оныҥ
пали все лицо оныҥ jÿзин бастыра тырбелин кайыш курла сабап салган
мап салган
ИСХЛЁСТЫВАТЬ
несов.
см.
ИСЦАРÁПАТЬСЯ сов. 1. страд. тырисхлестáть
малып калар (тырмалып кал-); 2. возвр. баИСХЛОПÁТЫВАТЬ несов. см. исхлостыра бойын тырманып алар (тырманып
потáть
ал-)
ИСХЛОПОТÁТЬ сов. что албаданып
ИСЦАРÁПЫВАТЬ несов. см. исjединип алар (jединип ал-), албаданып
царáпать
эдип алар (эдип ал-); исхлопотать хороИСЦЕЛÉНИЕ с. jaзып салары (от исшую работу албаданып jакшы ишке jедицéлить –– исцеля́ть); jазылары (от исценип алар; исхлопотать себе пенсию албал ться – исцеля́ться)
данып бойына пенсия эдип алар
ИСХÓД м. божооры, учы; исход дела
ИСЦЕЛИ́ТЕЛЬ м. оорунаҥ jазаачы,
керектиҥ божооры; на исходе дня кÿнниҥ
эмдеп турган кижи
учы jaap
ИСЦЕЛИ́ТЬ сов. кого-что jaзып салар
ИСХОДИ́ТЬ I сов. что ончо айланып
(jазып сал-), эмдеп салар (эмдеп сал-); искелер (айланып кел-), ончо эбирип келер
целить больного оору кижини jазып са(эбирип кел-); исходить все поле jалаҥды
лар
ончо эбирип келер
ИСЦЕЛИ́ТЬСЯ сов. jазылып калар (jаИСХОДИ́ТЬ II несов. 1. от кого-чезылып кал-), эмделип калар (эмделип кал-);
го чыгар (чык-); постановление исходит
исцелиться от тяжелой болезни уур
от дирекции jöп дирекциядаҥ чыгып jaт;
оорудаҥ jазылып калар
2. из чего (основываться на чём-л.) тайаИСЦЕЛЯ́ТЬ несов см. исцел ть
нар (тайан-); выносить решение, исходя
ИСЦЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. исцел ться
из учета всех обстоятельств шÿÿлтени
ИСЧЕЗÁТЬ несов. см. исчéзнуть
бастыра айалгаларга тайанып чыгарар
ИСЧЕЗНОВÉНИЕ с. joголоры, jылыйИСХОДИ́ТЬ III несов. см. изойт
ары
ИСЧÉЗНУТЬ сов. jоголо берер (jоголо
ИСХÓДНЫЙ, -ая, -ое бажалга болгон,
бер-), jылыйа берер (jылыйа бер-), jогобаштап (бажында) болгон; исходная точлып калар (jоголып кал-), jылыйып калар
ка зрения баштап болгон кöрÿм-шÿÿлте
(jылыйып кал-); исчезнуть в темноте каИСХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. от исраҥуйда jылыйып калар
ходи́ть; чыгып турган, чыгарылып турган;
ИСЧЕРПÁТЬ сов. что 1. тÿгезип сапостановление, исходящее от руководлар (тÿгезип сал-), кородып салар (короства башкарунаҥ чыгып турган jöп; исходып сал-); исчерпать все запасы бастыра
дящие звонки чыгып турган звоноктор;
азыкты тÿгезип салар; 2. божодып салар
2. (отправляемый документ) аткарылып
(божодып сал-), учына jетиргизип салар
турган, чыккан
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ИСЧЕРПЫВАТЬ
(jетиргизип сал-); исчерпать повестку
собрания jуунныҥ сурактарын божодып
салар; 3. (уладить, положить конец чему-н.) келиштирип салар (келиштирип
сал-), токтодып салар (токтодып сал-);
исчерпать спор блааш-тартышты токтодып салар
ИСЧÉРПЫВАТЬ несов. см. исчерпáть
ИСЧÉРПЫВАТЬСЯ несов. (иметь
в ком-чем-н. свой конец, предел) божоор
(божо-); этим списком исчерпывается
состав участников бу тизÿле туружаачылардыҥ тоозы божоп jат
ИСЧÉРПЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее japт,
толо; исчерпываюший ответ толо каруу
ИСЧЕРТИ́ТЬ сов. что 1. бастыра чийÿлеп салар (чийÿлеп сал-), бастыра jурап
салар (jурап сал-); исчертить тетрадь тетрадьти бастыра чийÿлеп салар; 2. (истратить в результате черчения) божодо jурап салар; исчерчить мел мелды божодо
jурап салар
ИСЧÉРЧИВАТЬ несов. см. исчерт ть
ИСЧИ́РКАТЬ сов. что; разг. (истратить, чиркая, зажигая – спички) божодо
чагып салар (чагып сал-), тÿгезе чагып салар; исчиркать коробок спичек бир коробка сереҥкени божодо чагып салар
ИСЧИ́СЛИТЬ сов. что 1. (насчитать,
сосчитать) чоттоп алар (чоттоп ал-), чоттоп берер (чоттоп бер-); исчислить стоимость ремонта в десять тысяч рублей
ремонттыҥ баазын он муҥга чоттоп алар;
2. (вычислить, определить математическим подсчетом) бодоп чыгарып ийер
(чыгарып ий-)
ИСЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. исч слить
ИСЩИПÁТЬ сов. кого-что 1. чымчып
салар (чымчып сал-); исщипал мне всю

руку бастыра колымды чымчып салган;
2. (защемляя чем-нибудь, отделить) jулуп
салар (jулуп сал-); исщипать брови кабак
jулуп салар; 3. (курицу) такааны jулуп салар
ИТÁК союз анайдарда, айдарда; итак,
переходим ко второму вопросу анайдарда, экинчи суракка кöчÿп jадыбыс
ИТÓГ м. 1. (общая сумма) учында болгоны, учында; подводить итог учында
болгонын чоттоор; в итоге получилось
1000 рублей учында 1000 салковой болды; 2. (вывод) тӱп шӱӱлте; 3. (результат)
уч-турултазы; итог работы иштиҥ уч-турултазы; ♦ в итоге учы-учында, учы-тӱбинде
ИТОГÓ нареч. бастыра jаба; итого десять учеников бастыра jаба он ÿренчик
ИТÓГОВЫЙ, -ая, -ое 1. учында болгон, учында чыгарылган; итоговая сумма
учында чыгарылган тоо; 2. уч-турулталарын кöргÿзер; итоговый отчёт уч-турулталарын кöргÿзер отчёт
ИТÓЖИТЬ несов. что 1. бухг. бириктирер (бириктир-), учында болгонын чоттоп чыгарар (чоттоп чыгар-); 2. разг. (делать выводы из чего-л., заключать) уч-турулталарын чыгарар
ИШÁК м. эштек
ИШÁЧИЙ, -ья, -ье эштектиҥ
ИЩÉЙКА ж. (собака) ищейка
ИЮ́ЛЬ м. июль, jaaн изÿ ай
ИЮ́ЛЬСКИЙ, -ая, -ое июльдыҥ, jaaн
изÿ айдыҥ; июльские дни jаан изÿ айдыҥ
кÿндери
ИЮ́НЬ м. июнь, кичÿ изÿ ай
ИЮ́НЬСКИЙ, -ая, -ое июнь айдыҥ,
кичÿ изÿ айдыҥ; июньский день кичÿ изÿ
айдыҥ кÿни
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К

КАБИНЕТНЫЙ

К (-КО) предлог. с. дат. п. 1. (при обомашней свиньи) эркек какай, эркек чочко;
значении направленности действия) пере3. перен., прост., бран. (о человеке) чочко;
даётся аффиксами дат.-наnр. n. -га (-ге),
4. спец. jаан оодык; кабан руды руданыҥ
-ка (-ке), -на (-не) или послелогом jaap; поjаан оодыгы
дойти к дому турага jууктап келер; 2. (при
КАБÁНИЙ, -ья, -ье какайдыҥ; кабаобозначении предела времени) передается
нья голова какайдыҥ бажы; кабанье стааффиксами дат.-наnр. п. -ка (-ке), -га (-ге);
до какайлардыҥ ÿÿри
прийти к двум часам эки часка jууктай
КАБАНИНА ж. какайдыҥ эди; купить
jедип келер; 3. (при обозначении прибавлекабанину какайдыҥ эдин садып алар
ния, присоединения, прикрепления) -га/-ге;
КАБАРГÁ ж.; зоол. тооргы, табыргы
пригвоздить к стене стенеге jаба кадап
КАБАРГÓВЫЙ, -ая, -ое 1. тооргыныҥ,
салар; 4. (при обозначении цели, назначетабыргыныҥ; кабарговая струя тооргыния) передается аффиксами дат.-наnр. n.
ныҥ кини; кабарговый след табыргыныҥ
-га/-ге; приучить к порядку ару-чекке
изи; 2. (изготовленный из шкуры кабарги)
ÿредип салар; 5. (при указании на предтооргыныҥ (табыргыныҥ) терезинеҥ этмет, лицо, с которым связано действие)
кен; кабарговая шапка тооргыныҥ терепередается аффиксами дат.-наnр. n. -га
зинеҥ эткен бöрÿк
(-ге), -ка (-ке), -на (-не); любовь к родине
КАБАРДИ́НСКИЙ, -ая, -ое кабардинтöрöлине сÿÿш; 6. (при указании на соотский, кабардин; кабардинский язык каветствие чему-л.) передается аффиксами
бардин тил
дат.-наnр. n. -га (-ге) , -ка (-ке), -на (-не);
КАБАРДИ́НЦЫ мн. кабардиндер, капригодный к употреблению jиирге jарабардин калык (албаты) // ед. кабарди́нец
ар; ♦ к счастью ырыска; к несчастью jакабардин эр кижи, кабардин укту эр кижи;
манга; к примеру тедектезе; к чему? не
кабарди́нка ж. кабардин ÿй кижи, кабаркеректÿ?
дин укту ÿй кижи
-КА частица да (де), та (те); нариКАБАЧÓК м.; бот. кабачок; солёные
суй-ка jурап берзеҥ де; скажи-ка айтсаҥ
кабачки
тузаган кабачоктор
да
КÁБЕЛЬ
м.; тех. кабель; телефонный
КАБАЛÁ ж. 1. ист. (долговое обязакабель
телефонныҥ
кабели
тельство) кабала; 2. базынчык, кыйын;
КÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кабельдиҥ;
попасть в кабалу базынчыкка кирип какабельная
линия кабельдиҥ линиязы;
лар
2.
(изготовляющий
кабель) кабель эдер
КАБÁЛИТЬ несов. кого-что; ист.
(эдип
турган);
кабельный
завод кабель
кыйынга (базынчыкка) кийдирер (кийэдер
завод
дир-); кабалить крестьян крестьяндарды
КАБИНА ж. кабина; кабина душа
базынчыкка кийдирер
душтыҥ кабиназы; сесть в кабину кабиКАБÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ист. кабала;
нага отурып алар
кабальная запись кабала бичик; 2. ист.
КАБИНÉТ м.; в разн. знач. кабинет;
кабаладагы; кабальный крестьянин какабинет врача эмчиниҥ кабинеди; кабибаладагы крестьян кижи; 3. базынчыкту,
нет министров министрлердиҥ кабинеди
кыйынду; кабальный договор базынчыКАБИНÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. кабинеткту jöптöжÿ;
тиҥ; кабинетный стул кабинеттиҥ отурКАБÁН м. 1. зоол. какай; охота на
кабанов какайга аҥдаары; 2. (самец догыжы; 2. перен. (оторванный от жиз- 339 -

КАБЛОГРАММА
КАВÉРНА ж. 1. (полость) мед. каверни) јÿрÿмнеҥ ыраак; кабинетные идеи
на; каверна в правом легком оҥ öкпöдöјÿрÿмнеҥ ыраак шÿÿлтелер
ги каверна; 2. геол. (пустота, полое проКАБЛОГРÁММА ж.; спец. каблостранство) каверна; подземные каверграмма; отправлять каблограмму каблоны
јердиҥ алдындагы каверналар
грамма ийер
КАВЕРНÓЗНЫЙ, -ая, -ое мед. каверКАБЛУК м. каблук; туфли на высоналу; кавернозное лёгкое каверналу öкпö
ких каблуках бийик каблукту туфлялар;
КАВКÁЗСКИЙ, -ая, -ое кавказ, кав♦ быть под каблуком ÿй кижиниҥ сöзиказ
калыктыҥ (албатыныҥ); кавказский
неҥ чыкпас болор (эр кижи керегинде)
язык кавказ тил; кавказский обычай
КАБЛУЧНЫЙ, -ая, -ое каблуктыҥ; какавказ калыктыҥ чÿм-jаҥы
блучный гвоздь каблуктыҥ кадузы
КАВКÁЗЦЫ мн. кавказтар, кавказ
КАВАЛÉР I м. (орденоносец) кавалер;
калык (албаты) // ед. кавкáзец кавказ эр
кавалер пяти орденов беш орденниҥ какижи, кавказ укту эр кижи; кавкáзка каввалери
каз ÿй кижи, кавказ укту ÿй кижи
КАВАЛÉР II м. (партнёр по танцам)
КАВЫ́ЧКИ мн. (ед. кавы́чка ж.) какавалер; пригласить на танец кавалера
вычкалар
кавалерди биjеге кычырар
КАГАНÁТ м. каганат; тюркский кагаКАВАЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое 1. каванат тÿрк каганат
лерияныҥ; кавалерийский полк кавалеКАГÓР м. кагор; сладкий кагор тату
рияныҥ полкы; 2. кавалеристтиҥ; кавалекагор
рийская шинель кавалеристтиҥ шинели
КАДÁСТР м.; спец. кадастр; земельКАВАЛЕРИ́́СТ м. кавалерист; каваленый
кадастр јердиҥ кадастры
рист полка полктыҥ кавалеристи; хороКАДÁСТРОВЫЙ, -ая, -ое спец. каший кавалерист jакшы кавалерист
дастровый; кадастровый паспорт кадаКАВАЛÉРИЯ ж.; кавалерия; лёгкая
стровый паспорт
кавалерия јеҥил кавалерия
КАДÉТ I м.; ист., воен. (воспитанник
КÁВЕРЗА ж.; разг. 1. (злая интрига;
учебного
заведения) кадет
подвох) куурмак; строить каверзы куурКАДÉТ II м.; ист., полит. (член конмактар эдер; 2. (коварная, злая шалость)
ституционно-демократической партии)
куурмак, шок; не давать покоя каверзакадет
ми куурмагыла амыр бербес; 3. (скрытая
КАДÉТСКИЙ I, -ая, -ое ист., воен.
трудность) jажытту уур jер; выискивал
кадеттиҥ; кадетский мундир кадеттиҥ
каверзы в чертеже чертёжто jажытту уур
мундири; ♦ кадетский корпус дворяндарjерлерди бедиреп турган
дыҥ балдарын офицер службага белетеер
КÁВЕРЗИТЬ несов.; разг. см. кáверзjабык орто jуучыл-ÿредÿлÿ тöзöмöл
ничать
КАДÉТСКИЙ II, -ая, -ое ист., полит.
КÁВЕРЗНИК м. и КÁВЕРЗНИЦА ж.;
кадет, кадеттердиҥ; кадетская партия каразг. куурмакчы
деттердиҥ партиязы
КÁВЕРЗНИЧАТЬ несов.; разг. куурКÁДИТЬ несов. 1. ыштаар (ышта-); камактаар (куурмакта-); привык каверзнидить ладаном ладанла ыштаар; 2. кому;
чать куурмактаарга темигип калган
перен. (льстить) jарамзыыр (jарамзы-);
КАВЕРЗНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (содержащий каверзу) куурмакту; каверзный
кадить начальству jамылу улуска jарамвопрос куурмакту сурак; 2. (склонный к
зыыр
каверзам) куурмакчы; каверзный челоКÁДКА ж. кÿп, чапчак; новая кадка
век куурмакчы кижи
jаҥы кÿп
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КАЗЕМАТНЫЙ
кöрÿнет; берег казался безлюдным jарат
КÁДОЧНИК м. кÿп эдер кижи; опытный кадочник кÿп эдер ченемелдÿ кижи
улус jок деп билдирген; 2. чем (внушать
КАДР м. кадр (кинопленканыҥ бир jурумысли о чём-л.) деп бодолор (бодол-);
гы); кадр из кинофильма кинофильмниҥ
смерть казалась избавлением öлÿм
кадры
айрылары деп бодолып турган; 3. кому
КАДРИ́ЛЬ ж. кадриль (биjе ле кÿÿ);
безл. (представляться воображению) деп
танцевать кадриль кадриль бијелеер
билдирер; казалось, что он слышал каКÁДРОВЫЙ, -ая, -ое кадровый; какой-то звук ол кандый да табыш угуп турдровый рабочий кадровый ишмекчи
ган деп билдирип турган; 4. в знач. вводн.
КÁДРЫ только мн. 1. кадрлар; подгосл. казáлось деп билдирер; ветер, казатовка руководящих кадров башкараачы
лось, усиливался салкын тыҥып турган
кадрлар белетеери; 2. воен. кадрлар (jаандеп билдирип турган; 5. (мерещиться) деп
тайын черÿде болуп турган улус)
кöрÿнер; ей казалось, что в доме кто-то
КАДУ́ШКА ж. кичинек кÿп, чапчак;
ходит ого турада кем де базып турган деп
кадушка с молоком сÿттÿ чапчак
кöрÿнип турды; 6. в знач. вводн. сл. кáжетКАДЫ́К м.; мед. когонок, богок
ся ошкош; он, кажется, уехал ол jÿре берКАЖДОДНÉВНЫЙ, -ая, -ое кажы ла
ген ошкош
кÿнниҥ; каждодневная работа кажы ла
КАЗÁХИ мн. казахтар, казах калык (алкÿнниҥ ижи
баты) // ед. казáх м. казах эр кижи, казах
КÁЖДЫЙ, -ая, -ое мест. опред.
укту эр кижи; казáшка ж. казах ÿй кижи,
1. кажы ла; каждый день кажы ла кÿн; 2. в
казах укту ÿй кижи
знач. сущ. кáждый м. кажызы ла, кажы ла
КАЗÁХСКИЙ, -ая, -ое казах; казахкижи; пусть каждый заботится о себе
ский язык казах тил
сам кажызы ла бойы керегинде бойы саКАЗÁЦКИЙ, -ая, -ое казактыҥ; казацнанзын; не каждый на такое способен
кий конь казактыҥ ады
кажы ла кижи ондый неме эдип болбос
КАЗÁЧЕСТВО с.; собир. казактар;
КÁЖЕТСЯ вводн. сл. ошкош, байла;
Донское казачество Донныҥ казактары
кажется, будет гроза кÿкÿрт болор ошкош
КАЗÁЧИЙ, -ья, -ье казактардыҥ; казаКАЗÁКИ мн. казактар // ед. казáк казак
чьи песни казактардыҥ кожоҥдоры
эр кижи; казáчка ж. казак ÿй кижи
КАЗЕИН м., хим. казеин; твердый каКАЗÁЧКА ж. 1. (жена казака) казакзеин кату казеин
тыҥ ÿйи; (дочь казака) казактыҥ кызы;
КАЗЕИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. (изготов2. казак ÿй кижи
ляющий казеин) казеин эдер; казеиновый
КАЗÁН м.; разг. казан; чугунный казавод
казеин эдер завод; 2. (сделанный из
зан чой казан
казеина)
казеин, казеиннеҥ эткен; казеиКАЗÁРМА ж. 1. казарма (jуучылдар jановая
посуда
казеиннеҥ эткен айак-казан
дар тура); теплая казарма jылу казарма;
КАЗЕМÁТ м. 1. (оборонительное со2. перен., разг., пренебр. казарма (jаман
оружение)
каземат; соорудить каземат
тудулган тура)
каземат
тудуп
салар; 2. уст. (одиночная
КАЗÁРМЕННЫЙ, -ая, -ое казармакамера) каземат; закрыть в каземате каныҥ; казарменный воздух казарманыҥ
зематка бöктöп салар
кейи
КАЗЕМÁТНЫЙ, -ая, -ое воен. 1. казеКАЗÁТЬСЯ несов. 1. (иметь вид) деп
маттыҥ; 2. (находящийся в каземате) казекöрÿнер (кöрÿн-); (производить впечатматтагы; казематное орудие казематтагы
ление) деп билдирер (билдир-); озеро
кажется голубым кöл чаҥкыр öҥдÿ деп
мылтык-jепсел
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КАЗЁННЫЙ
казниться в чужой стране öскö ороондо
КАЗЁННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. казнаныҥ;
шыралаар
казённое имущество казнаныҥ jööжöзи;
2. перен. тыш ла кеберин бÿдÿрип турган;
КАЗНОКРÁД м.; уст. казнадаҥ уурданып турган кижи, казна уурдаачы
казенный подход к делу тыш ла кеберин
бÿдÿрип турган этире ишти эдери; 3. пеКАЗНОКРÁДСТВО с.; уст. казнадаҥ
рен., книжн., пренебр. тегин, аҥылузы
уурданары
jок; казенная внешность аҥылузы jок
КАЗНЬ ж. 1. öлтÿрери; не бояться
тыш бÿдÿм; казенное выражение тегин,
казни öлтÿреринеҥ коркыбас; 2. уст. араҥылузы jок айдылган сöстöр
бадары, арбаш jиири; получать казни от
КАЗНÁ ж.; уст. 1. офиц. (совокупматери энезинеҥ арбаш jиири; 3. перен.
ность денежных и др. средств госукыйналыш, шыралаш; это не жизнь –
дарста) казна; государственная казна
казнь бу јÿрÿм эмес – кыйналыш
эл-тергеелик казна; 2. (государство) казКАЗУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое лингв. шылна; казна строит казна тудуп jат; 3. (детуулу; казуальная связь шылтуулу колбу
нежные средства) акча; монастырская
КÁЗУС м. 1. юр. (запутанное дело) казказна монастырьдыҥ акчазы
ус; 2. разг. (происшествие) керек; произошёл небольшой казус јаан эмес керек
КАЗНАЧÉЙ м.; в разн. знач. казначей;
болуп калган
казначей местного комитета јербойыКÁЗУСНЫЙ, -ая, -ое казусту, булгакныҥ комитединиҥ казначейи; казначей
ту; казусное дело булгакту керек
военной части jуучыл частьтыҥ казнаКАИН м. 1. (предатель – по имени Качейи; царский казначей каанныҥ казнаина, первого братоубийцы по библейскому
чейи
мифу) садып ийген кижи; 2. (убийца) кижи
КАЗНАЧÉЙСКИЙ, -ая, -ое 1. казнаöлтÿреечи
чейдиҥ; казначейская должность казнаКАЙМÁ ж. 1. кaajы, бöлjи; платок с
чейдиҥ jамызы; 2. (имеющий отношение
каймой болjилÿ арчуул; 2. перен., книжн.
к казначейству) казначействоныҥ; казна(то, что окружает) курчап турган неме;
чейские сторожа казначействоныҥ капруд с каймою из тростников айландыруулчыктары; ♦ казначейские билеты
ра тростниктер курчап турган буунты суу;
казначейский билеттер
3. (линия вокруг чего-л.) айландыра чийÿ;
КАЗНАЧÉЙСТВО с. казначейство;
черная кайма вокруг глаз кöсти айланрайонное казначейство аймактыҥ казнадыра кара чийÿ
чействозы
КАЙНОЗÓЙСКИЙ, -ая -ое кайнозой;
КАЗНИТЬ сов., несов. 1. кого öлтÿрип
кайнозойская эра кайнозой эра
салар (öлтÿрип сал-), öлтÿрер (öлтÿр-);
КАК I нареч. 1. воnр. (каким обраказнить преступника каршучылды öлзом?)
канай, канайда; Как я узнаю? Катÿрер; 2. чем и без доп.; перен. (заставнайда мен билип ийерим?; (в риторичелять терзаться) кыйнаар (кыйна-); я
ских вопросах) канай, канайда; Как тебя
виноват, но не казни меня так мен буоставить? Канай сени арттызып салар?;
рулу, jе мени мынайда кыйнаба; 3. чем и
(в сочетании с частицей «же») канай,
без доп.; перен.; книжн., уст. (осуждать)
канайда;
Как же не радоваться? Канай
бурулаар (бурула-); казнить за трусость
сÿÿнбейтен?; 2. вопр. (вопрос о качестве
коркынчагы учун бурулаар
действия и состояния) кандый; (вопрос об
КАЗНИТЬСЯ несов. 1. бойын бурулаар (бурула-); казниться перед матерью
имени, о фамилии) кем; Как поживаете?
энезиниҥ алдына бойын бурулаар; 2. уст.
Кандый jадып турыгар?; Как работаете?
кыйналар (кыйнал-), шыралаар (шырала-);
Кандый иштеп jадыгар? Как ваше имя?
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КАКОЙ-ЛИБО
КАКАВÉЛЛА ж. какаоныҥ ÿрениниҥ
Слердиҥ адыгар кем?; 3. вопр. (насколькадары
ко) канча кире; Как давно вы закончиКАКÁО с. нескл. какао
ли школу? Канча кире узак слер школды
КÁК-ЛИБО нареч.; см. кáк-нибудь 1
божодып салдыгар? 4. (образ действия)
КÁК-НИБУДЬ нареч. неоnр. 1. (каканай, канайда; важно, как говорят каким-л. образом) канай-канай, канайып-канайда айдып турганы учурлу; 5. (с частинайып; выполнить как-нибудь канайцей «вот») бу мынай; вот как погибли бу
ып-канайып эдип салар; 2. разг. (кое-как,
мынай божоп калган; 6. (высшая мера или
степень проявления действия) кандый;
небрежно) анаар-мынаар; сшить как-ниКак хорошо! Кандый jакшы!; 7. вр. качан;
будь анаар-мынаар кöктöп салар; 3. разг.
как приеду качан келзем; 8. неопр.; разг.
(когда-нибудь) качан-качан, качан-бирде;
канай-канай; оделся бы как поскладнее
съездить как-нибудь качан-бирде барып
канай-канай эптÿ этире кийинип алган
келер
болзо; 9. отн. (употребляется в качестве
КÁК-НИКАК нареч.; разг. кандый да
союзного слова) канай; было не так плоболзо; как-никак я старше кандый да
хо, как он ожидал канай ол сакыган, анболзо мен jаан
дый jаман болбогон
КАКÓВ мест. в знач. сказ. кандый; КаКАК II частица 1. в разн. знач. канай,
ков он собой? Ол бойы кандый?; ♦ каков
канайда, канайып; Как нет? Канайып
ни на есть кандый да болзо
jок?; 2. (выражение внезапности) не; как
КАКОВÓ нареч. кандый; Каково ему
свистнул сыҥырып ийерде не
живётся? Ол кандый jадыры?
КАК III союз 1. срав. (словно, точно)
КАКÓЙ мест. 1. воnр. кандый; Какочылап; ошкош; (при повторении сравниго цвета шапка? Бöрÿк кандый öҥдÿ?;
ваемого слова) ла; (с соотносительными
2. вопрос. кажызы, кажы; Какая из этих
словами «так», «так же», «так точно»,
книг интересней? Бу бичиктердиҥ кажы«точно так же») канай; белый как снег
зы jилбилÿ?; Какой город лучший? Кажы
кар ошкош ак; комната как комната
кала эҥ артык; 3. опред. (удивления, негокыптый ла кып; как молчал тогда, точдования, восхищения и т. п. кем-чем-л.)
но так же молчал сегодня ол тушта канай
кандый; какой ты смелый кандый сен
унчукпаган, бÿгÿн анайда ла унчукпаган;
jалтанбас; 4. опред. (обычно с частицей
2. присоед. этире; ему как руководителю
«вот») кандый; вот какой случай выпал
ого башкараачыга этире; 3. врем. тушта;
бот кандый учурал болгон; 5. неопр.; разг.
4. усл. качан; найдешь развлечение, как
кандый-кандый, кандый бир; Уж не беда
захочешь соотонор немени табып аларыҥ,
ли какая с тобою приключилась? Канкачан кÿÿниҥ келзе; 5. выделит.-огранич.
дый бир тÿбек сениле болуп калды эмеш
болзо; С кого же спрашивать, как не с
пе?; 6. отн. кандый; вспомнил Лизу, кавас? Кемнеҥ сурайтан, слердеҥ эмес болкой она была в те годы Лиза санаазына
зо?; 5. изъясн. канай; сказал, как делать
кирди, ол öйлöрдö ол кандый болгоны; не
айткан, канай эдетенин; ♦ как бы то ни
замечал, какая она красивая кандый ол
было кандый да болзо; как же айса; когда
jараш болгонын аjарбай турган; ♦ какой
как качан канай, канайып келижер; кому
ни (на) есть кандый да болзо; какая разкак кемге канай; как знать кайдаҥ кöрница башказы jок; ни в какую бир де, чек
гöн; как ни в чем не бывало не де болбоКАКÓЙ-ЛИБО мест. неоnр. кандый
гон чылап; как пить дать алаҥзу jок; как
бир, кажы бир, кандый-кандый; скажи караз öп лö öй
кое-либо слово кандый бир сöс айт
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КАКОЙ-НИБУДЬ
КАЛÁЧИКОМ нареч. тÿрÿлип; спать,
КАКÓЙ-НИБУДЬ мест. неопр. 1. (люсвернувшись калачиком тÿрÿлип алала
бой) кандый-кандый, кандый-бир; кауйуктаар
кой-нибудь карандаш кандый-кандый
КАЛЕЙДОСКÓП м. калейдоскоп
карандаш; 2. (приблизительно) кандый да;
КАЛÉКА м. и ж. кенек, кенек кижи,
до города каких-нибудь десять киломекенеп калган кижи
тров калага jeтире кандый да он километр
КАЛЕНДÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. каленКАКÓЙ-ТО мест. неопр. кандый да;
дарьдыҥ;
календарный лист календарьподошёл какой-то человек кандый да
дыҥ
бир
чаазыны;
2. календарьла тургукижи jууктап келди
зылган;
календарный
план календарьла
КÁК-ТО нареч. 1. (каким-то образом)
тургузылган план
канайып та, канайда да; он как-то сумел
КАЛЕНДÁРЬ м. календарь; отрывной
уладить дело ол керекти канайып та эпкалендарь
чаазындарын ÿзÿп ачар калентештирип салды; 2. (однажды) бир катап;
дарь;
настольный
календарь столдо туон как-то уже заходил сюда ол бир катап
рар календарь
бери кирип jÿpгeн; 3. (а именно) jартап айКАЛÉНДУЛА ж.; бот. календула
тса; различные ягоды, как-то: земляниКАЛÉНИЕ с.; тех. кызыдыш, кызыка, малина, смородина jÿзÿн-jÿÿр jиилекдары; ♦ довести до белого каления тыҥ
тер, jартап айтса: jep-jиилек, агаш-jиилек,
ачындырып салар
бороҥот
КАЛЁНЫЙ, -ая, -ое кызыткан; калёКÁКТУС м.; бот. кактус
ное железо кызыткан темир
КÁКТУСОВЫЙ, -ая, -ое 1. кактустыҥ;
КАЛÉЧИТЬ несов. кого-что 1. кенек
кактусовый сок кактустыҥ jулугы; 2. (с
эдер (кенек эт-); калечить человека кикактусами) кактустарлу; кактусовый сад
жини кенек эдер; 2. neрен. ÿреер (ÿре-);
кактустарлу сад
калечить компьютер компьютерди ÿреер
КАЛ м.; мед. кал (бок)
КАЛИБР м. 1. спец. (диаметр) калиКАЛАМБУР м. (игра слов) каламбур
бр; калибр снаряда снарядтыҥ калибры;
КАЛАМБУРИСТ м. каламбурчы
2. тех. (размер) калибр; 3. тех. (инструКАЛАМБУРИТЬ несов. каламбур оймент) калибр; проверить калибром
ноор (ойно-), каламбур айдар (айт-)
калибрле кöрÿп ийер; 4. разг. калибр, jаКАЛАМБУРНЫЙ, -ая, -ое каламбураны; столы разного калибра jааны башлу, каткымчылу
ка-башка столдор
КАЛАМЯ́НКА ж. каламянка (кÿделиКАЛИБРОВÁТЬ несов. что; тех.
неҥ эткен бек бöс)
1. (измерять, проверять калибр) калибрын
КАЛАМЯ́НКОВЫЙ, -ая, -ое каламянширтеп кöрöр (ширтеп кöр-), калибровать
кадаҥ эткен; каламянковые брюки калаэдер (эт-); калибровать патроны патронмянкадаҥ эткен штан
дордыҥ калибрын ширтеп кöрöр; 2. (проКАЛАНЧÁ ж. 1. (дозорная вышка поверять шкалу делений) кемjиир шкалазын
жарной части) каланча; пожарная каширтеп кöрöр, калибровать эдер; калиланча öрт öчÿрер бöлÿктиҥ каланчазы;
бровать термометр термометрдыҥ кемjи2. разг., шутл. (о человеке очень высокого
ир шкалазын ширтеп кöрöр
роста) сÿреен бийик сынду кижи, шайрак
КАЛИБРОВКА ж.; тех. калибрын
кижи
ширтеп кöрöри, калибровказын эдери
КАЛÁЧ м. калач, тегерик калаш; ♦ терКАЛИБРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. катый ченемелдÿ кижи; калачом не замалибрын ширтеп кöрöр; калибровочная
таблица калибрын ширтеп кöрöр таблица
нишь кöкидип болбозыҥ
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КАМЕНЕТЬ
КÁЛИЕВЫЙ, -ая, -ое хим. (содержаКАЛÓШИ мн. (ед. калóша ж.) калош;
щий калий) калийлÿ; калиевые соли ка♦ сесть в калошу эби jок айалгага кирип
лийлÿ тустар
калар
КÁЛИЙ м.; хим. калий
КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ ж.; бот.
КÁЛИЙНЫЙ, -ая, -ое хим. 1. калий
алтын баш, бака чечек
эдер; калийная промышленность калий
КАЛЫ́М м. 1. (выкуп за невесту) каэдер промышленость; 2. (содержащий калым, шаалта; заплатить калым калым
лий) калийлÿ; калийные удобрения катöлöп салар; 2. прост. (деньги) jал
лийлÿ удобрениелер
КÁЛЬКА ж. 1. калька (копия jурап
КАЛИНА ж.; бот. балан; ягоды калиалар аҥылу чаазын); 2. калька (копия jуны баланныҥ jиилектери
рап алар аҥылу чаазындагы чертёжтыҥ
КАЛИННИК м. баланныҥ jыраазы, баэмезе jуруктыҥ копиязы); 3. nерен. калька
ландарлу jер
(öскö тилдеҥ кöндÿре кöчÿрген сöс эмезе
КАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. баланныҥ;
эрмек); калька с русского орус тилдеҥ
калиновый лист баланныҥ jалбырагы;
кирген калька
2. (содержащий калину) баланду; калиноКАЛЬКИРОВАТЬ сов., несов. что
вый пирог баланду пирог; 3. (приготовкальканыҥ болужыла кöчÿре jуурап алар
ленный из калины) баланнаҥ эткен; кали(jуурап ал-); кальканыҥ болужыла кöчÿре
новое варенье баланнаҥ эткен варенье
jураар (jуура-); калькировать рисунок
КАЛИТКА ж. кичинек каалга (чеденкальканыҥ болужыла jурукты кöчÿре jууниҥ); калитка в сад садка кирер кичинек
рап алар
каалга
КАЛЬКУЛИРОВАТЬ несов. что; спец.
КÁЛИТЬ несов. что 1. (накаливать)
калькуляция эдер (эт-); калькулировать
кызыдар (кызыт-); калить железо темир
себестоимость товара товардыҥ бойыкызыдар; 2. (жарuть) куурар (куур-); каныҥ баазыныҥ калькуляциязын эдер
лить орехи кузук куурар
КАЛЬКУЛЯ́ТОР м. калькулятор
КАЛИ́Ф м. см. хали́ф; ♦ калиф на час
КАЛЬКУЛЯ́ЦИЯ ж.; торг. калькулякыска öйгö колына jаҥ кирген кижи
ция (товардыҥ баазын тургузары); кальКАЛЛИГРÁФ м. каллиграф (бичижи
куляция товара товардыҥ калькуляциязы
jараш кижи)
КАЛЬСÓНЫ только мн. ич штан (эр
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое
кижиниҥ);
теплые кальсоны jылу ич
каллиграфиялык; каллиграфический поштан
черк каллиграфиялык бичиш
КÁЛЬЦИЕВЫЙ, -ая, -ое хим. кальцийКАЛМЫ́КИ мн. калмыктар, калмык
лÿ;
кальциевые соли кальцийлÿ тустар
калык (албаты) // ед. калмы́к м. калмык
КÁЛЬЦИЙ
м.; хим. кальций
эр кижи, калмык укту эр кижи; калмы́чка
КАМБАЛÁ ж. камбала (келтей jанынж. калмык ÿй кижи, калмык укту ÿй кижи
да
эки кöстÿ талайдыҥ jалбак балыгы)
КАЛМЫ́ЦКИЙ, -ая, ое калмык; калКАМБУЗ
м. камбуз (керепте курсак
мыцкий язык калмык тил
азар кып); работать в камбузе камбузта
КАЛОРИЙНОСТЬ ж. калориязы; каиштеер
лорийность продуктов питания аш-курКАМЕНÉТЬ несов. 1. кадар (кат-);
сактыҥ калориязы
почва каменеет jер кадат; 2. nерен. кыйКАЛОРИЙНЫЙ, -ая, -ое калориязы
мыктанбай турар (кыймыктанбай тур-);
кöп (бийик); калорийная еда калориязы
лицо каменеет jÿс кыймыктанбай турат;
кöп курсак
3. перен. кату болуп турар (болуп тур-);
КАЛÓРИЯ ж.; фuз. калория
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КАМЕНИСТЫЙ
КÁМЕРНЫЙ II, -ая, -ое муз. камеркилемjи jок болуп турар; сердце каменеет
ный; камерная музыка камерный кÿÿ;
jÿрек килемjи jок болуп турат
камерный певец камерный кожоҥчы
КАМЕНИСТЫЙ, -ая, -ое ташту; камеКАМИН м. камин
нистый берег ташту japaт
КАМИННЫЙ, -ая, -ое каминдÿ
КÁМЕНКА ж. 1. таштаҥ салган печке
КАМЛÁНЬЕ с. камдаары; громкое
(труба jок – темдектезе, кара мылчада);
камланье табышту камдаары
2. мылчада печкениҥ ÿсти (суу чачып, буу
КАМЛÁТЬ несов.; этн. камдаар
чыгаратан)
(камда-)
КАМЕННОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое таш
КАМНЕДРОБИЛКА ж. таш оодор
кöмÿрдиҥ; каменно-угольный дым таш
машина
кöмÿрдиҥ ыжы; 2. (содержащий каменКАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое таш
ный уголь) таш кöмÿрлÿ; каменно-угольоодор
ный бассейн таш кöмÿрлÿ jер
КАМНЕЛÓМКА СИБИРСКАЯ ж.;
КÁМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. таш; каменбот. таш чечек
ный дом таш тура; 2. перен. (неподвижКАМНЕПÁД м. таш тÿжери; последный, застывший) кыймык jок; каменное
ствия камнепада таш тÿжериниҥ салталицо кыймык jок jÿс; 3. nерен. (жесторы
кий) кату, килемjи jок; каменное сердце
КАМНЕРÉЗ м. таш кезер jепсел
кату jÿрек; 4. перен. бек; каменное решеКАМНЕРÉЗНЫЙ, -ая, -ое таштаҥ
ние бек санаа; ♦ как за каменной стеной
кезип неме эдер; камнерезная фабрика
бек коруда
таштаҥ кезип неме эдер фабрика
КАМЕНОБОÉЦ м. таш оодып турган
КАМÓРКА ж. кичинек тапчы кып;
ишчи
жить
в каморке кичинек тапчы кыпта jаКАМЕНОЛÓМНЫЙ, -ая, -ое таш кадар
зар
КАМПÁНИЯ ж.; в разн. знач. камКАМЕНОЛÓМНЯ ж. таш оодып бепания; избирательная кампания таллетеер jер
даштардыҥ кампаниязы; посевная камКАМЕНОТÉС м. таш jандап турган
пания аш чачар кампания
ишмекчи
КÁМФАРНЫЙ и КÁМФОРНЫЙ,
КÁМЕНЩИК м. кирпич (таш) салып
-ая, -ое 1. камфараныҥ, камфораныҥ;
турган ишчи (тура тудар тушта); требукамфорный запах камфораныҥ jыды;
ются каменщики таш салып турган иш2. (изготовленный из камфары/камфоры)
чилер керек
камфарадаҥ эткен; (с камфарой/камфоКÁМЕНЬ м.; в разн. знач. таш; драгорой) камфоралу; камфарный спирт камценный камень баалу таш; камни в почфарадаҥ эткен спирт
ках бööрöктöрдöги таштар
КАМЫ́Ш м.; бот. кыргыс, jеекен; на
КÁМЕРА ж.; в разн. знач. камера; каберегу озера растут камыши кöлдиҥ jамера хранения неме салар камера; тюрадында кыргыс öзöт
ремная камера тÿрмениҥ камеразы
КАМЫШИСТЫЙ, -ая, -ое, кыргысту,
КÁМЕРНЫЙ I, -ая, -ое 1. камераныҥ;
jеекендÿ
камерная кровать камераныҥ орыны;
КАМЫШÓВЫЙ, -ая, -ое 1. кыргы2. спец. (имеющий камеры) камералу;
стыҥ, jеекенниҥ; камышовые заросли
камерная печь камералу печке; 3. спец.
кыргыс койу öскöн jер; 2. (сделанный из
(приготовленный в камере) камерада бекамыша) кыргыстаҥ (jеекеннеҥ) эткен;
летеген; камерная серная кислота камекамышовая трость jеекеннеҥ эткен тайак
рада белетеген серный кислота
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КАНИФОЛЬНЫЙ
КАНÁВА ж. jуука; канава заросла
бойыныҥ кандидатуразын берер; 2. см.
крапивой jуука чалканла туй öзÿп калган
кандидáт 1
КАНАВОКОПÁТЕЛЬ м. jуука казар
КАНДЫ́К м.; бот. кандык; собирать
кандык кандык jуур
машина
КАНИКУЛЫ только мн. каникулКАНÁДСКИЙ, -ая, -ое Канаданыҥ; кадар (амыраар öй); школьные каникулы
надская природа Канаданыҥ ар-бÿткени
школдыҥ каникулдары
КАНÁДЦЫ мн. канадецтер // ед. канáКАНИКУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое каникул,
дец м. канадец эр кижи, канадец укту эр
каникулдыҥ; каникулярное время каникижи; канáдка ж. канадка ÿй кижи, какулдыҥ öйи
надка укту ÿй кижи
КАНИСТРА ж. канистр
КАНÁЛ м. 1. (искусственное русло)
КАНИТÉЛИТЬ несов.; разг. (делать
канал; судоходный канал керептер jÿрер
медленно) чöйöр (чöй-); (мешкать) удаар
канал; (для орошения полей) суак; 2. (по(уда-); канителить с ответом каруу jанлость) кöҥдöй; кабельный канал кабельдырарыла удаар
диҥ каналы; 3. анат. (сосуд) канал; моКАНИТÉЛИТЬСЯ несов. с кем-чем
чеиспускательный канал сийдик чыгар
и без доп.; разг. (делать медленно) араай
канал; 4. (линия связи) канал; телевизи(меҥдебезинеҥ) иштенер (иштен-), араай
онные каналы телевизордыҥ каналдары;
(меҥдебезинеҥ) эдер (эт-); (медленно дви5. (путь, способ) канал; каналы инфоргаться)
араай (меҥдебезинеҥ) кыймыктамации информацияныҥ каналдары
нар (кыймыктан-); канителиться перед
КАНАЛИЗАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое кадорогой jол алдында меҥдебезинеҥ кыйнализацияныҥ; канализационная системыктанар
ма канализацияныҥ системазы
КАНИТÉЛЬ ж.; разг. 1. канитель (чÿмКАНАЛИЗÁЦИЯ ж.; тех. канализадеп
кöктööрине керектÿ чичке, толголгон
ция
алтын ол эмезе мöҥÿн эмик); тянуть каКАНÁТ м. канат (jooн армакчы); хонитель чÿмдеп кöктööриниҥ учугын чöйдить по канату канатла базар
ип белетеер; 2. перен. кереги jок jылыйКАНАТОХÓДЕЦ м. канатла базар
ткан öй; бачым бÿтпес, узак öйгö чöйилген
кижи
керек, тутаган иш; бесконечная канитель
КАНВÁ ж. 1. (ткань) канва (чÿмдеп
учы jок тутаган иш; ♦ разводить (тянуть)
кöктööр jалбак бöс); вышивать по канве
канитель иш тутадар
канвага чÿмдеп кöктööр; 2. nерен. тöзöлгö;
КАНИТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. канитель
канва событий керектердиҥ тöзöлгöзи
учуктыҥ;
канительное производство каКАНДАЛЫ́ только мн. кынjы, кижен;
нитель
учуктыҥ
производствозы; 2. разг.,
заковать в кандалы кынjылап салар
перен. узак öйгö чöйилген; канительная
КАНДИДÁТ м. 1. кандидат; кандидат
работа узак öйгö чöйилген иш
в депутаты депутатка кöстöлгöн кандиКАНИФÓЛИТЬ несов. что канифольдат; 2. чего (учёная степень) кандидат;
доор
(канифольдо-); канифолить смычок
кандидат математических наук матемасмычокты канифольдоор
тика билимдердиҥ кандидады
КАНИФÓЛЬ ж.; спец. канифоль; наКАНДИДÁТСКИЙ, -ая, -ое кандидаттереть
канифолью канифольло сÿртер
тыҥ; кандидатская диссертация кандиКАНИФÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. канидаттыҥ диссертациязы
фольдыҥ; канифольный запах канифольКАНДИДАТУРА ж. 1. (право и воздыҥ jыды; 2. (производящий канифоль)
можность стать кандидатом) кандиканифоль эдер; канифольная фабрика
датура; выдвигать свою кандидатуру
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КАНКАН
КАНОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. ээжи
канифоль эдер фабрика; 3. (содержащий
болуп турган; каноническое право в праканифоль) канифольду; канифольное
вославной церкви православный серквемыло канифольду самын
де ээжи болуп турган jаҥ; 2. (признанный
КАНКÁН м. канкан (биjе); танцевать
церковью в качестве священного писания)
канкан канкан биjелеер
агару; канонические книги агару бичикКАННИБÁЛ м.; книжн. 1. (людоед)
тер; 3. книжн. (принятый за образец) каканнибал (кижи jиичи); 2. перен. jаман, канон болуп турган; каноническая иконозыр кижи
пись канон болуп турган икона jураш
КАННИБАЛИЗМ м.; книжн. 1. канниКАНТ м. (обшивка) ыскыт, кыйу; фубал болоры, кижи jиири; 2. перен. казырларажка с белым кантом ак кыйулу фуражнары, jаман кылык кылынары
ка
КАНÓН м. 1. (правило) канон, ээжи;
КАНТÁТА ж.; 1. (жанр торжественпересмотреть старые каноны азыйгы
ной лирики в русской поэзии 18 — нач. 19
ээжилерди такып кöрöр; 2. церк. канон,
вв.) кантата, кöдÿриҥилÿ учуралга бичилээжи; несогласие с канонами или обрядами ээжилерле ол эмезе чÿм-jаҥдарла
ген ÿлгер; 2. муз. (крупное музыкальное
jöп болбозы; 3. церк. (священное писание)
произведение) кантата
канон; ветхозаветный канон ветхозаветКАНТОВÁТЬ I несов. 1. что (обшиный канон; 4. церк. (церковное песнопение)
вать, окаймлять) кыйулаар (кыйула-);
канон; Пасхальный канон Пасханыҥ какантовать гравюру гравюраны кыйуланоны; 5. муз. (повторение музыкальной
ар; 2. спец. (обтесывать) кантовать эдер
темы разными голосами) канон
(кантовать эт-), jандаар (jанда-); кантоКАНОНÁДА ж.; воен. канонада (кöп
вать брус брусты jандаар
мылтык-jепселдеҥ тарый-тарый адары)
КАНТОВÁТЬ II несов.; спец. (переКАНОНÉРСКИЙ, -ая, -ое мор., воен.
ворачивать) аҥдандырар (аҥдандыр-);
♦ канонерская лодка канонер кеме (кичинельзя кантовать данный груз бу кошты
нек jуучыл кереп)
аҥдандырарга jарабас
КАНОНИЗИРОВАТЬ сов., несов.
КАНУ́Н м. 1. (день) алдындагы кÿн;
1. (установить / устанавливать в каче(период времени) алды; встретиться в
стве образца) темдек этире тургузып саканун праздника байрам алдындагы кÿн
лар (тургузып сал-), темдек этире тургузар
туштажар; в канун нападения врага
(тургус-); классицизм канонизировал
öштÿ табарар алдында; 2. (название церпринципы поэтики Буало классицизм
ковных молебствий, песнопений) канун
Буалоныҥ поэтиказыныҥ принциптерин
КÁНУТЬ сов. 1. уст. тама берер (тама
темдек этире тургузып салган; 2. (утвербер-); кануть в чашку айакка тама берер;
дить / утверждать в качестве канона)
2. перен. jоголып калар (jоголып кал-), унээжи эдип салар (эдип сал-), ээжи эдер
дылып калар (ундылып кал-); кануть в
(эт-); 3. церк. (причислить / причислять к
прошлое ундылып калар; 3. перен. jылыйлику святых) агарулардыҥ тоозына кийдиып калар (jылыйып кал-); ночью он ушел,
рип салар (кийдирип сал-), агарулардыҥ
так и канул ол тÿнде jÿре берген, онойдо
тоозына кийдирер (кийдир-); канонизило jылыйып калган; ♦ как в воду кануть
ровать Сергия Радонежского Сергий Раjылыйып калар
донежскийди агарулардыҥ тоозына кийКАНЦЕЛЯ́РИЯ ж. 1. спец. канцелярия
дирер
(кандый бир тöзöмöлдиҥ чаазынла иштеКАНОНИЗОВÁТЬ сов., несов. см. каер бöлÿги); канцелярия университета
нонизи́ровать
университеттиҥ канцеляриязы; 2. перен.,
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КАПÉЛЬ II ж.; спец. (чашечка из поразг., шутл. чаазындар (кемниҥ-кемниҥ
ристых материалов для капеллирования)
керектÿ документтери, чаазындары); закапель
быть свою канцелярию дома бойыныҥ
КАПЕЛЛИРОВАТЬ сов., несов.; спец.
чаазындарын айлында ундып салар; 3. со(отделять
золото и серебро в капели) кабир. (о работниках канцелярии) канцеляпеллировать эдер (капеллировать эт-)
рия, канцелярияда иштеп турган улус; в
КÁПЕЛЬКА ж. 1. уменьш.-ласк. от
первую очередь заработная плата будет
кáпля;
капелька росы чалынныҥ кичивыдана канцелярии элдеҥ озо ишjал каннек
тамчызы;
2. только ед. ч., чего.; разг.
целярияга берилер
бир
кичинек,
бир
эмеш; нанести капельКАНЦЕЛЯ́РСКИЙ, -ая, -ое канцелярку румянца на лицо jÿске бир кичиский, канцелярияныҥ; канцелярские бунек румяна сÿртÿп ийер; 3. в знач. нареч.
маги канцелярияныҥ чаазындары; канцекáпельку; разг. бир кичинек, бир эмеш;
лярский нож канцелярский бычак
почитать капельку бир эмеш кычырар;
КАНЦЕЛЯ́РЩИНА ж.; разг., неодо♦ до (последней) капельки ÿзе, бастыра;
бр. 1. канцелярияныҥ ижи; 2. перен. канни капельки бир де кичинек
целярщина (öйинеҥ öткÿре чаазынга аjаКАПЕЛЬМÉЙСТЕР м. капельмейстер
ру салганы); Бросьте вы эту канцеляр(оркестрдиҥ ол эмезе хордыҥ башкаращину! Ӧйинеҥ öткÿре чаазындарга аjару
ачызы, дирижер)
салбагар!
КÁПЕЛЬНИЦА ж.; мед капельница
КАНЦЕРОГÉННЫЙ, -ая, -ое мед.
(эмди тамчыладып агызар эдим)
канцерогендÿ
КÁПЕЛЬНЫЙ I, -ая, -ое 1. спец. (в
КÁНЦЛЕР м. канцлер
виде капель) тамчыладып; капельное
КАНЬÓН м. каньон
вливание лекарства в вену эмди тамыКАОЛИН м. каолин
рга тамчыладып кийдирери; 2. разг. (маКАОЛИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. (представленький) тамчы кире, сыраҥай кичинек
ляющий собой каолин) каолин; каолиноКАПÉЛЬНЫЙ II, -ая, -ое к капéль II
вая глина каолин той балкаш; 2. (содерКАПИЛЛЯ́Р м.; спец. 1. капилляр;
жащий каолин) каолиндÿ; каолиновые
2. (мельчайший кровеносный сосуд) чичке
породы каолиндÿ породалар
тамыр
КÁПАТЬ несов. 1. (падать каплями)
КАПИЛЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое спец.
тамчылаар (тамчыла-); дождь капает jaaш
1. (представляющий собой капилляр) катамчылайт; 2. (наливать каплями) тамыпилляр; капиллярные сосуды капилляр
зар (тамыс-); капать лекарство в ложку
тамырлар; 2. (имеющий отношение к каэмди калбакка тамызар; 3. на кого и без
пилляру) капиллярдыҥ; капиллярное давление капиллярдыҥ тебÿзи; 3. (с капилдоп.; перен., неодобр. коптоор (копто-); капать на соседа айылдажын коптоор
лярами) капиллярларлу
КАПÉЛЛА ж. 1. муз. капелла (улуКАПИТÁЛ м. 1. эк. капитал; промышстыҥ хоры); 2. церк. капелла (католикленный капитал промышленный капитердиҥ часовнязы ол эмезе католический
тал; 2. разг. капитал (акча-jööжö); крупхрамда кожоҥдоор jер)
ный капитал jаан акча; 3. только ед.;
КАПÉЛЬ I ж. 1. (падение капель) тамперен., книжн. байлык; весь мой капичылаары, тамчылаш; весенняя капель
тал – знания бастыра мениҥ байлыгым –
билгирим
jаскы тамчылаш; 2. (падающие капли) тамКАПИТАЛИЗÁЦИЯ ж. 1. эк. (пречылар; с крыши падала капель jабынтывращение прибавочной стоимости в кадаҥ тамчылар тамат
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КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ
КАПИТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (основапитал) капитализация; 2. эк. (определение
тельный) чынык, бек; капитальное сооценности имущества по приносимому им
ружение чынык тудулган неме; 2. перен.
доходу) капитализация; 3. (переход к ка(важный, основной) тöс учурлу, эҥ учурпитализму) каптализация, капитализмге
лу, эҥ керектÿ; капитальный вопрос эҥ
кöчöри; началась капитализация капиучурлу сурак; 3. разг. jаан; капитальный
тализация баштала берди
труд jаан иш
КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов.
КАПИТÁН м.; в разн. знач. капитан;
что 1. эк. капитализация эдип салар (эдип
капитан
авиации авиацияныҥ капитаны;
сал-), капитализация эдер (эт-); 2. (сдекапитан
корабля
керептиҥ капитаны; калать / делать капиталистическим) капипитан футбольной команды футбольный
талистический эдип салар, капиталистикоманданыҥ капитаны
ческий эдер, капитализмге кöчÿрип салар
КАПИТÁНСКИЙ, -ая, -ое капитан(кöчÿрип сал-), капитализмге кöчÿрер
ныҥ;
капитанская каюта капитанныҥ
(кöчÿр-); капитализировать колониалькаютазы
ные страны колониальный ороондорды
КАПИТУЛИРОВАТЬ сов., несов.
капиталистический эдер
1.
(сдаться / сдаваться) удурлашпай баКАПИТАЛИЗИРОВАТЬСЯ сов., нерар (удурлашпай бар-), удурлашпас (удурсов. 1. эк. (превратиться в капитал) калашпа-), багар (бак-); капитулировать
питал болуп калар (болуп кал-), капитал
перед противником öштÿге багар; 2. пеболор (бол-); 2. (стать капиталистичерен. (отступить / отступать перед трудским) капиталистический болуп калар (боностями) jана болор (jана бол-), кайралаар
луп кал-); мешать капитализироваться
(кайрала-); капитулировать перед трудкапиталистический болуп каларына будак
ностьями уур-кÿчтердеҥ jана болор
эдер
КАПИТУЛЯ́ЦИЯ ж. 1. (прекращение
КАПИТАЛИЗМ м. капитализм
военных действий и сдача победителю)
КАПИТАЛИСТ м. 1. (представитель
капитуляция, олjого кирери, багары; безогосподствующего класса капиталистиговорочная капитуляция сöс jок багары;
ческого общества) капиталист; интересы
2. перен. (отказ от дальнейшей борьбы,
капиталистов капиталисттердиҥ jилбÿлепризнание своего бессилия) тартыжуны
ри; 2. разг. (богач) бай кижи; он у нас катоктодоры, jана болоры; капитуляция
питалист − всегда деньги есть ол бисте
перед трудностями уур-кÿчтердеҥ jана
бай кижи – jаантайын акчазы бар
болоры
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое
КАПКÁН м. чакпы; попасть в капкан
1. (основанный на принципах капитализчакпыга тÿжÿп калар
ма) капиталистический; капиталистиКÁПЛЯ ж. 1. тамчы; капля росы чаческие отношения капиталистический
лынныҥ тамчызы; 2. перен. (немного) бир
колбулар; 2. (свойственный капитализму)
эмеш; дать капельку бир эмеш берер;
капиталистический; капиталистические
♦ как две капли воды тÿп-тÿҥей, jÿзÿнстраны капиталистический ороондор
деш, бÿдÿштеш; капля в море сÿрекей ас;
КАПИТАЛОВЛОЖÉНИЕ с. кандый
капля за каплей, капля по капле бир кибир керекке салган акча
чинектеҥ; до (последней) капли не де jок
КАПИТÁЛЬНОСТЬ ж. чыныгы,
этире; ни капли бир де кичинек; капли в
беги; капитальность строения тудулган
рот не брать аракы ичпес; капля в каплю
тураныҥ чыныгы
тÿп-тÿҥей
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КАРАКУЛЬ
КÁПНУТЬ сов. тамызып ийер (тамыКАРАВÁН м. (группа вьючных животзып ий-), тамчыладып ийер (тамчыладып
ных) караван; караван в степи чöлдöги
ий-); капнуть лекарство эм тамызып
караван; (движущаяся вереница кого-чеийер
го-л.) ээчий-деечий барып jаткан неме;
КАПРИ́З м. 1. чöрчöк, чöрчöктööри;
караван журавлей ээчий-деечий барып
принять за каприз чöрчöк деп бодоор;
jаткан турналар; 2. (группа судов) караван;
2. чего; перен. (неожиданная перемена)
караван с военным грузом jуучыл кошту
солынта; каприз погоды кÿн-айдыҥ сокараван
лынтазы
КАРАВÁННЫЙ, -ая, -ое караванныҥ;
КАПРИ́ЗНИК м.; разг. чöрчöкчи
караванный путь караванныҥ jолы
КАПРИ́ЗНИЧАТЬ несов.; разг. чöрКАРАГÁЧ м. карагач; низкорослый
чöктööр (чöрчöктö-), кылыктанар (кылыкарагач бийик эмес карагач
ктан-); ребенок капризничает бала чöрКАРАГÁЧЕВЫЙ, -ая, -ое карагачтыҥ;
чöктöйт
карагачевый лес карагачтыҥ аралы
КАПРИ́ЗНЫЙ, -ая, -ое чöрчöкчи; каКАРАИ́МСКИЙ, -ая, -ое караим; карапризный ребенок чöрчöкчи бала
имский язык караим тил
КАПРÓН м.; текст. капрон
КАРАИ́МЫ мн. караимдер, караим
КАПРÓНОВЫЙ, -ая, -ое капрон, какалык (албаты) // ед. караи́м караим эр
пронноҥ эткен; капроновые чулки какижи, караим укту эр кижи; караи́мка капрон чулук
раим ÿй кижи, караим укту ÿй кижи
КАПУ́СТА ж. капуста
КАРАКАЛПÁКИ мн. каракалпактар,
КАПУ́СТНИК м. 1. прост. капусталу
каракалпак калык (албаты) // ед. каракалогород; 2. капустаныҥ курты; 3. капустник
пáк м. каракалпак эр кижи, каракалпак
укту эр кижи; каракалпáчка ж. каракал(каткымчылу белетеген сценка, ойын);
пак ÿй кижи, каракалпак укту ÿй кижи
студенческий капустник студенттердиҥ
КАРАКАЛПÁКСКИЙ, -ая, -ое каракапустниги
калпак; каракалпакский язык каракалКАПУ́СТНИЦА ж.; бот. капустаныҥ
пак тил
курты
КАРÁКОВЫЙ, -ая, -ое (о масти лошаКАПУ́СТНЫЙ, -ая, -ое 1. капустаныҥ;
ди) караҥуй-jеерен; караковая лошадь
капустные поля капустаныҥ jалаҥдары;
караҥуй-jеерен ат
капустный червь капустаныҥ курты;
КАРАКУЛЕВÓД м. каракуль укту кой2. (приготовленный из капусты) капусталор öскÿреечи
наҥ эткен, капустаныҥ; капустные котлеКАРАКУЛЕВÓДСТВО с. каракуль
ты капустанаҥ эткен котлеттер; 3. (содерукту
койлор öскÿреери
жащий капусту) капусталу; капустный
КАРАКУЛЕВÓДЧЕСКИЙ,
-ая, -ое
пирог капусталу пирог
каракуль укту койлор öскÿрер; каракулеКАПЮШÓН м. капюшон; капюшон
водческий
совхоз каракуль укту койлор
куртки куртканыҥ капюшоны
öскÿрер
совхоз
КАРАБИ́Н м.; воен. карабин (мылтык)
КАРÁКУЛЕВЫЙ, -ая, -ое каракуль,
КАРÁБКАТЬСЯ несов. (лезть вверх)
каракульдаҥ эткен; каракулевая шапка
кармаданар (кармадан-), кармаданып чыкаракуль бöрÿк
гар (чык-); медведь карабкался на дереКАРÁКУЛЬ м. (мн. карáкули) 1. (ценво айу агашка кармаданып чыгып jаткан
ный мех из шкурок ягнят каракульских
КАРАВÁЙ м. (круглый хлеб) каравай;
овец) каракуль; черный каракуль кара
круглый каравай тегерик каравай
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помощи) караул; ♦ быть (стоять) в караукаракуль; 2. (верхняя одежда из каракуля)
каракуль тон
ле (на карауле) каруулдаар; взять (посаКАРАКУ́ЛЬСКИЙ, -ая, -ое каракуль;
дить) под караул каруулда тудар
каракульская овца каракуль кой
КАРАУ́ЛИТЬ несов. 1. (сторожить,
КАРАКУЛЬЧА́ ж. каракуль кураандарохранять) каруулдаар (каруулда-); караудыҥ терези
лить по ночам тÿндер сайын каруулдаар;
КАРАМÉЛЬ ж. карамель
2. кого-что; разг. (подстерегать появлеКАРАМÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (являюние кого-чего-л.) кетеер (кете-); (ожидать
щийся карамелью) карамель; карамелького-что-л.) сакыыр (сакы-); караулить
ные конфеты карамель конфеттер; 2. каего приход оныҥ келижин сакыыр
рамельдиҥ; карамельный вкус карамельКАРАУ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. каруулдыҥ;
диҥ амтаны; 3. (производящий карамель)
караульный начальник каруулдыҥ башкарамель эдер; карамельная фабрика
караачызы; 2. (связанный с несением каракарамель эдер фабрика
ула) каруулдагы; караульная служба каКАРАНДÁШ м. карандаш; цветные
руулдагы служба; 3. в знач. сущ. караýлькарандаши öҥдÿ карандаштар
ный м. каруулчык; поставить караульКАРАНДÁШНЫЙ, -ая, -ое 1. каранных каруулчыктарды тургузып салар;
даш эдер; карандашное производство ка4. в знач. сущ. караýльная ж. каруулдыҥ
рандаш эдер производство; 2. карандашла
кыбы; ждать в караульной каруулдыҥ
кыбында сакыыр
jуралган; карандашный рисунок карандашла jуралган jурук
КАРАУ́ЛЬЩИК м. каруулчык
КАРАНТИ́Н м.; мед. 1. (временная изоКАРАЧÁЕВСКИЙ, -ая, -ое карачай,
ляция больных) карантин; срок карантина
карачайлардыҥ; карачаевский обычай
карантинниҥ öйи; 2. (санитарный пункт)
карачайлардыҥ чÿм-jаҥы
карантин; осмотр в карантине карантинКАРАЧÁЕВЦЫ мн. карачайлар, караде кöрöри
чай калык (албаты) // ед. карачáевец м.
КАРАНТИ́ННЫЙ, -ая, -ое карантинкарачай эр кижи, карачай укту эр кижи;
ниҥ; карантинный срок карантинниҥ
карачáевка ж. карачай ÿй кижи, карачай
öйи
укту ÿй кижи
КАРАПУ́З м.; разг., шутл. кичинек
КАРÁЧКИ: ♦ стать на карачки тöрт
тамандап турар
бала; разговаривать с карапузом кичиКАРБИ́Д м. хим. карбид; карбид желенек балала куучындажар
за темирдиҥ карбиди
КАРАСЁВЫЙ, -ая, -ое азыбаштыҥ
КАРБУ́НКУЛ м.; мед. катаҥы
КАРÁСЬ м. азыбаш; поймать карася
азыбаш тудуп алар
КАРДИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эҥ jaaн
КАРÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кату карууучурлу; кардинальный вопрос эҥ jaaн
учурлу сурак
зына тургузар; карательный приговор
кату каруузына тургузар jöп
КАРДИНÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое кардиналдыҥ
КАРÁТЬ несов. кого-что кату карууКАРДИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое карзына тургузар (тургус-); карать врагов
диологиялык, jÿректиҥ; кардиологичеöштÿлерди кату каруузына тургузар
ское отделение кардиологиялык бöлÿк
КАРАУ́Л м. 1. воен. каруул; усилить каКАРЕГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кÿргÿл кöстÿ
раул каруулды тыҥыдар; 2. (обязанности
КАРÉЛЫ мн. карелдер, карел калык
по охране) каруул; нести караул каруулда
(албаты) // ед. карéл карел эр кижи, карел
турар; 3. в знач. междом.; разг. (призыв о
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укту эр кижи; карéлка ж. карел ÿй кижи,
КÁРЛИКОВЫЙ, -ая, -ое 1. кыска, кикарел укту ÿй кижи
чинек; 2. (очень маленький) сÿреен кичинек; карликовые деревья сÿреен кичинек
КАРÉЛЬСКИЙ, -ая, -ое карел; карельагаштар
ский язык карел тил; карельская берёза
КАРМÁН м. карман; внутренний каркарел кайыҥ
ман ич карман; ♦ толстый (тугой, полКАРÉТА ж. карета (туйук jабынтылу
ный) карман акчазы кöп; тощий (пустой)
абра эмезе чанак)
карман акчазы jок; не по карману акчазы
КÁРИЕС м.; мед. кариес (тишитиҥ
jетпес;
набить карман байып калар; дероорузы)
жи
карман
(шире) сакыба, иженбе; бить
КÁРИЙ, -ая, -ое 1. (о цвете глаз) кÿрпо
карману
чыгым экелер
гÿл, кÿреҥ; карие глаза кÿреҥ кöстöр;
КАРМÁННИК м.; разг. уурчы
2. (о масти) кара кер, кара кÿреҥ; сесть на
КАРМÁННЫЙ, -ая, -ое 1. карманныҥ;
карего коня кара кÿреҥ атка минип алар
карманная
пуговица карманныҥ топчыКАРИКАТУ́РА ж.; в разн. знач. каризы; 2. (приспособленный, удобный для нокатура; нарисовать карикатуру карикашения
в кармане) карманда алып jÿрер;
тура jурап салар
карманные
часы карманда алып jÿрер
КАРИКАТУРИ́СТ м. карикатура jурачас; 3. (небольшого формата, размера)
ар jурукчы
кичинек; карманный словарь кичинек
КАРИКАТУ́РНЫЙ, -ая, -ое карикасöзлик; ♦ карманный вор карманнаҥ ууртуралу, карикатурный; в карикатурном
данар уурчы; карманные деньги оок-товиде карикатура бÿдÿмдÿ
быр чыгымдардыҥ акчазы; карманные
КАРИÓЗНЫЙ, -ая, -ое мед. кариестÿ
расходы оок-тобыр чыгымдар
КÁРКАНЬЕ с. 1. (крик вороны) каКАРНАВÁЛ м. карнавал
лактажы (каактажы); карканье вороны
КАРНАВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (являюкаргааныҥ калактажы; 2. перен., прост.
щийся карнавалом) карнавал; карнаваль(зловещее, мрачное предсказание) jаманды
ный праздник карнавал байрам; 2. карнабелгелеери
валдыҥ; карнавальная песня карнавалКАРКÁС м.; в разн. знач. каркас; кардыҥ кожоҥы
кас дома тураныҥ карказы; каркас абаКАРНИ́З м. 1. в разн. знач. карниз;
жура абажурдыҥ карказы; каркас растет
карниз дома тураныҥ карнизи; купить
медленно каркас агаш араай öзÿп jат
карниз карниз садып алар; 2. (уступ, тяКÁРКАТЬ несов. 1. каактаар (каакта-);
нущийся узкой полосой по склону гор) кырворона каркает каргаа каактайт; 2. перен.,
дыҥ бели; пешеходная тропа идет по
прост. (предсказывать неудачу, беду) jакарнизу горы орык jол кырдыҥ белиле
манды белгелеер (белгеле-); не каркай,
барып jат
всё будет хорошо jаманды белгелебе, ÿзе
КАРП м.; зоол. карп (балык)
jакшы болор
КÁРПОВЫЕ мн.; зоол. карп балыктар
КÁРКНУТЬ сов., однокр. см. кáркать
КÁРСТОВЫЙ, -ая, -ое карст, карсту
КÁРЛИК м. 1. (человек ненормально
КÁРТА ж. 1. (географическая) карта;
маленького роста) богоно сööктÿ кижи;
2. (игральная) кöзöр
издалека казаться карликом ыраактаҥ
КАРТÁВИТЬ несов. чоколдонор (чобогоно сööктÿ кижи деп кöрÿнер; 2. (об
колдон-)
КАРТÁВЫЙ, -ая, -ое чокол
очень маленьком предмете) карлик; дереКАРТЁЖНИК м.; разг. кöзöр ойноочы
вья-карлики карлик агаштар
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КАРТÓН м. 1. (толстая твердая буКАРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое разг. кöзöр оймага особой выделки) картон; кораблики
ноор; картежный мастер кöзöр ойноор ус
из картона картонноҥ эткен керептер;
КАРТÉЧЬ ж. 1. (артиллерийский
2. уст. (коробка из такой бумаги) картон
снаряд) картечь; стрелять картечью
картечьле адар; 2. (крупная дробь для
кап; на столе стоял раскрытый картон
столдыҥ ÿстинде ачык картон кап турды
охотничьего ружья) картечь; зарядить
КАРТОНÁЖ м. (изделие из картона)
ружье картечью мылтыкты картечле октоп салар
картонноҥ эткен эдим; выставка картоКАРТИ́НА ж. 1. (произведение жинажей картонноҥ эткен эдимдердиҥ кöрÿзи
вописи) jурук; рисовать картину jурук
КАРТÓНКА ж. 1. (коробка из картоjураар; 2. перен.; чего (образное предна или фанеры) картон кап; картонка с
ставление) эбелге; картины прошлого
шляпами шляпа бöрÿктерлÿ картон кап;
öткöн öйдиҥ эбелгелери; 3. перен. (общее
состояние) айалга; картина ясна айал2. разг. (небольшой кусок картона) карга japт; для полноты картины айалганы
тонныҥ кичинек бöлÿги; картонка с надтоло кöргÿзерге; 4. (часть акта в драмаписью бичилмелдÿ картонныҥ кичинек
бöлÿги
тическом произведении) кöргÿзÿ; вторая
КАРТÓННЫЙ, -ая, -ое 1. картонныҥ;
картина первого акта баштапкы актыҥ
экинчи кöргÿзÿзи
кусок картона картонныҥ кичинек бöлÿКАРТИ́НКА ж. уменьш. от карти́на;
ги; 2. (сделанный из картона) картонноҥ
книжка с картинками jypyктарлу (кичиэткен; картонная коробка картон кап
нек jуруктарлу) бичик
КАРТОТÉКА ж. 1. (систематизиКАРТИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. jуруктыҥ;
рованное собрание карточек) картотека;
картинная рама jуруктыҥ рамы; 2. (с
библиотечная картотека библиотеканыҥ
картинами) jуруктарлу; картинная гакартотеказы; 2. собир. (ящики для хранелерея jуруктарлу галерея; 3. (красивый)
ния таких карточек) карточкалардыҥ кайjapaш; картинная поза japaш туруп алгаырчактары
ны; 3. (образный) сÿр-кеберлер тузаланып
КАРТОТÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. картотетурган; картинное воображение сÿр-кеканыҥ; картотечный ящик картотеканыҥ
берлер тузаланып турган санаа
кайырчагы; 2. (с картотекой) картотекалу;
КАРТОГРАФИ́РОВАТЬ несов. что;
картотечный зал картотекалу зал; 3. (для
спец. 1. (наносить на карту) картага jуизготовления карточек) картотеканыҥ
раар (jура-), картографировать эдер (эт-);
карточказын эдер; картотечная бумага
картографировать местность jерди каркартотеканыҥ карточказын эдер чаазын
тага jураар; 2. (составлять картограмму)
КАРТОФЕЛЕКОПÁТЕЛЬ м. картошкартограмма тургузар (тургус-), картограко казар машина
фировать эдер
КАРТОФЕЛЕСАЖÁЛКА ж. картошКАРТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец.
ко отургызар машина
1. географиялык картаныҥ; картографиКАРТОФЕЛЕУБÓРОЧНЫЙ,
-ая,
ческие знаки географиялык картаныҥ
-ое картошко jуур; картофелеуборочный
темдектери; 2. (занимающийся изготовлекомбайн картошко jуур комбайн
нием географических карт) географиялык
КАРТÓФЕЛИНА ж.; разг. картошкарталар эдер; картографическая фабрико; несколько вареных картофелин бир
ка географиялык карталар эдер фабрика
канча кайнадып салган картошко
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КАРТÓФЕЛЬ м. картошко; поздний
КАРУСÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое карусельдиҥ; карусельная лошадка карусельдиҥ
картофель ороой бÿдер картошко
адычагы
КАРТÓФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. карКАРЬÉР I м. маҥ; пустить лошадь
тошконыҥ; картофельный сок картошкокарьером атты маҥга божодып ийер; ♦ с
ныҥ jулугы; 2. картошколу, картошконыҥ;
места в карьер ол ло тарыйын
картофельное поле картошколу jалаҥ;
КАРЬÉР II м.; горн. (место открытой
3. (приготовленный из картофеля) карразработки
неглубоко залегающих полезтошкодоҥ эткен; картофельный гарнир
ных ископаемых) карьер; песчаный какартошкодоҥ эткен гарнир; ♦ картофельрьер кумактыҥ карьери
ная мука картошконоҥ эткен кулур
КАРЬÉРА ж. 1. (продвижение в слуКÁРТОЧКА ж. 1. (листок плотной бужебной или другой деятельности) карьемаги или картона для занесения каких-л.
ра; блестящая карьера jаркынду карьера;
сведений) карточка; каталожная карточ2. (деятельность на каком-л. поприще) кака каталогтогы карточка; 2. (удостоверьера;
артистическая карьера артисттиҥ
рение, свидетельство в виде небольшого
карьеразы
картонного листка) карточка; корреспонКАРЬЕРИЗМ м. карьеризм; служебдентская карточка корреспонденттиҥ
ный карьеризм иштеги карьеризм
карточказы; (визитная карточка) карточКАРЬЕРИСТ м. карьерист кижи
ка; карточка с именем знакомого юриКАСÁНИЕ с. тийери, тийиш; одним
ста таныш юристиҥ адын бичип салган
касанием причинить боль бир тийишле
карточка; (бланк с отрезными талонами,
оору эдип ийер
дающий право на получение продуктов)
КАСÁТЕЛЬНАЯ ж.; мат. касателькарточка; получить хлеб по карточке
ный чийÿ; провести касательную касакалашты карточкала алар; 3. (фотогрательный чийÿ тартып ийер
фический снимок небольшого размера)
КАСÁТЕЛЬНО предлог керегинде,
карточка, jаан эмес фотоjурук; увидеть
учурлай; узнать все касательно гостей
карточку дочери кызыныҥ jаан эмес фоайылчылар керегинде ÿзе угуп алар; сотоjуругын кöрÿп ийер
брание касательно конференции конфеКÁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кöзöр; карренцияга учурлай jуун
точная игра кöзöр ойын; 2. (связанный
КАСÁТИК м. 1. бот. чемене öлöҥ,
с игрой в карты) кöзöр ойноштыҥ; каркÿÿктиҥ jажы, айу-чач; 2. разг., ласк., уст.
точный долг кöзöр ойноштыҥ тöлÿзи;
эрке
3. (предназначенный для игры в карты)
КАСÁТКА ж. 1. зоол. (деревенская лакöзöр ойноор; карточный стол кöзöр ойсточка) карлагаш; 2. разг., уст. эрке, öлö
ноор стол; 4. карточкаларлу; карточный
КАСÁТЬСЯ несов. кого-чего 1. тийер
каталог карточкаларлу каталог; ♦ карточ(тий-); касаться пальцами сабарларла
ный домик чынык эмес тудулган тура
тийер; 2. перен. (затрагивать в разговоре
КАРТÓШКА ж. 1. собир., разг. каркакой-л. вопрос, какую-л. тему) аайынча
тошко; копать картошку картошко казар;
болор (бол-); разговор будет касаеться
2. прост. (картофелина) картошко; варетвоего друга куучын сениҥ нöкöриҥ аайные картошки кайнаткан картошколор
ынча болор
КАРУСÉЛЬ ж. карусель; крутиться
КÁСКА ж. каска; стальная каска болот
каска
на карусели карусельде айланар
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сал-), каталогко кийдирер (кийдир-); катаКÁССА ж.; в разн. знач. касса; стальлогизировать книжный фонд бичиктерная касса болот касса; проходить к касдиҥ фондын каталогко кийдирер
се касса jаар öдöр; сберегательная касса
КАТАЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. каталогсберегательный касса; принимать кассу
тыҥ; каталожная карточка каталогтыҥ
кассаны алар
карточказы; 2. (указанный в каталоге)
КАССАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое юр. каскаталогтогы; католожный номер запчасацияныҥ; кассационный; кассационный
сти запчастьтыҥ каталогтогы номери; 3. в
срок кассацияныҥ öйи; кассационная
знач. сущ. каталóжная каталогторлу кып
жалоба кассационный комыдал
КАТÁНИЕ с. 1. jыҥыладары; катание
КАССÁЦИЯ ж.; в разн. знач. кассадетей на санках балдарды чанакла jыҥыция; кассация приговора приговордыҥ
ладары; 2. jыҥылаары, jыҥылаш; катание
кассациязы; подать кассацию кассация
на лыжах чанала jыҥылаары
берер; кассация выборов талдаштардыҥ
КАТАПУЛЬТИ́РОВАНИЕ с. катапулькассациязы
КАССИР м. кассир
тироваться эдери, чыгара учары; катаКÁССОВЫЙ, -ая, -ое 1. кассаныҥ;
пультирование из самолёта самолёттоҥ
катапультироваться эдери
кассовый чек кассаныҥ чеги; 2. (принёсКАТАПУЛЬТИРОВАТЬ сов., несов.
ший большую выручку) кöп акча экелген;
кого-что 1. катапультала чыгара чачып
кассовый фильм кöп акча экелген кино
ийер (чачып ий-), катапультировать эдип
КАСТАНЬÉТЫ мн. (ед. кастаньéта
ийер (эдип ий-); катапультала чыгара чаж.) кастаньета (кÿÿлик ойноткы)
чар (чач-), катапультировать эдер (эт-);
КАСТЕЛЯ́НША ж. кастелянша
2. см. катапульти́роваться 1
КÁСТОВЫЙ, -ая, -ое 1. кастаныҥ; каКАТАПУЛЬТИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
стовые традиции кастаныҥ чÿм-jаҥдары;
1. катапультаныҥ болужыла чыгара уча
2. касталар аайынча болуп турган; кастоберер (уча бер-), катапультироваться эдип
вое деление касталар аайынча болуп турийер (эдип ий-); катапультаныҥ болужыган бöлиниш
ла чыгара учар (уч-); катапультироватьКАСТÓРКА ж.; разг. касторка; леся на большой высоте сÿреен бийикте
читься касторкой касторкала эмденер
катапультаныҥ болужыла чыгара калып
КАСТÓРОВЫЙ, -ая, -ое: касторовое
ийер; 2. катапультала чыгара чачтырып
масло касторовый ÿс
ийер (чачтырып ий-); катапультала чыгара
КАСТРÁТ м. акталап салган эр кижи
чачтыртар (чачтырт-)
КАСТРÁЦИЯ ж.; мед. акталаары; каКАТАПУ́ЛЬТНЫЙ, -ая, -ое катапульстрирование кота эркек кискени акталатаныҥ болужыла эдер; катапультное
ары
кресло катапультаныҥ болужыла чыгара
КАСТРИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое актаучар кресло; катапультный тренажёр калап салган
тапультаныҥ
болужыла чыгара учарга таКАСТРИ́РОВАТЬ сов., несов. кого-что
скадынар тренажёр; катапульный взлёт
акталап салар (акталап сал-); акталаар (аккатапультаныҥ болужыла учуп чыгары
тала-); кастрировать быка торбокты акКАТÁР м.; мед. катар; катар желудка
талап салар
карынныҥ
катары
́
КАСТРЮЛЯ ж. кастрюля
КАТАРÁКТА ж.; мед. катаракта (кöКАТÁЛОГ м. каталог; каталог выстиҥ оорузы)
ставки кöрÿниҥ каталогы
КАТАСТРÓФА ж. 1. jеткер; (действие)
КАТАЛОГИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
jеткерге киргени; произошла катастрофа
что каталогко кийдирип салар (кийдирип
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jеткер болуп калган; катастрофа самоКАТЕГОРИ́ЧНОСТЬ ж. кезем болоры; категоричность в разговоре куучынлёта самолёттыҥ jеткерге киргени; 2. jетдажарында кезем болоры
керлÿ кубулта; социальная катастрофа
КАТЕГÓРИЯ ж.; в разн. знач. категоэл-jондык jеткерлÿ кубулта
рия; категория времени öйдиҥ категориКАТАСТРОФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
язы; грамматическая категория грамма1. jеткерлÿ; катастрофический случай
тиканыҥ
категориязы; возрастная категоjеткерлÿ учурал; 2. коркышту; события
рия jажы аайынча категория
развивались с катострофической быКÁТЕР м. катер; пассажирский катер
стротой керектер коркышту тÿрген болуп
пассажирлер
тартар катер; торпедный катурган
тер
торпедала
адар катер
КАТÁТЬ несов. 1. кого-что тоголодор
КÁТЕРНЫЙ, -ая, -ое катердиҥ; катер(тоголот-); катать шары шарларды тогоный
старшина катердиҥ старшиназы
лодор; 2. кого (возить) тартар (тарт-); ка́ ТЬ несов. 1. кого-что тоголодор
КАТИ
тать на машине кöлÿкле тартар; 3. разг.
(тоголот-); катить камень таш тоголодор;
(много ездить) маҥтадар (маҥтат-); ката(двигать, перемещать что-л. имеющее
ет туда-сюда ары-бери маҥтадат; 4. что
колеса) ийдер (ийт-); катить детскую ко(придавать округлую форму) болчоктоор
ляску баланыҥ колясказын ийдер; 2. (пе(болчокто-); катать шарики из хлеба
редвигать течением, дуновением) агызып
калаштаҥ кичинек болчоктор болчокэкелет (агызып экел-), учуртып экелет
тоор; 5. (разглаживать) тÿзедер (тÿзет-);
(учуртып экел-); ветер катил под ноги
катать белье jунган кийимди тÿзедер;
желтые листья салкын буттыҥ алдына
6. тех. (плющить или вытягивать) балбасары jалбырактар учуртып экелет; 3. без
рар (балбар-), балбарып jукартар (jукарт-);
доп.; разг. (быстро, стремительно дви(вытягивать) чöйöр (чöй-); чöйö тартар
гаться) тÿрген маҥтадар (маҥтат-); теле(тарт-); катать проволоку эмикти чöйöр;
га катила мимо людей абра улустыҥ jа7. (выделывать из битой шерсти) базар
ныла тÿрген маҥтатты
(бас-); катать войлок кийис базар
КАТИ́ТЬСЯ несов. 1. тоголонор (тогоКАТÁТЬСЯ несов. 1. тоголонор (тоголон-); катились деревянные шары агаш
лон-); 2. (переваливаться с боку на бок)
болчоктор тоголондылар; (скатываться
тоголонор, аҥданар (аҥдан-); кататься
по наклонной поверхности) тоголонор;
от боли ачу болгонынаҥ улам тоголонор;
катиться с горы кырдаҥ тоголонор; (пе3. на чём маҥтадар (маҥтат-); (по скольредвигаться, ехать) маҥтаар (маҥта-);
зкому) jыҥылаар (jыҥыла-); (по воде) jÿмашины катились по дороге кöлÿктер
зер (jÿс-); кататься на машине кöлÿкле
jолло маҥтайдылар; 2. перен. (разномаҥтадар; кататься на коньках конёкту
ситься, раздаваться – о грохоте, гулких
jыҥылаар; кататься на лодке кемеле jÿзвуках и т. п.) угулар (угул-), jаҥыланар
зер; 4. разг. (много ездить куда-л.) маҥта(jаҥылан-); катился глухой шум тундар; ♦ кататься со смеху сÿреен тыҥ катгак табыш угулат; эхо тяжело катилось
кырар; как сыр в масле кататься сÿреен
по горе jаҥылгы кырла уур jаҥыланат;
jакшы jадар
3. (бежать на коньках, лыжах или ехать
КАТЕГОРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. учуна санках) jыҥылаар (jыҥыла-); санки кары jарт; категорический ответ учуры jарт
тятся с горы чанактар кырдаҥ jыҥылайдылар; 5. (течь) агар (ак-); река катится
каруу; 2. (решительный) кату; категоритихо суу араай агат; 6. перен. (проходить,
ческий приказ кату jакару
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протекать – о времени) öдöр (öт-); катископа) кафедра; 4. (должность епископа)
кафедра
лись дни, месяцы, годы кÿндер, айлар,
jылдар öдӱп турган; (приближаться к
КАФЕДРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кафедраконцу) ууланар (уулан-); день катится к
ныҥ; кафедральное собрание кафедравечеру кÿн эҥирге ууланат; 7. (двигаться,
ныҥ jууны
перемещаться по небосводу) jылар (jыл-);
КÁФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кафель; касолнце тихо катится по синему небу кÿн
фельный пол кафель пол; 2. кафель эдер;
чаҥкыр теҥериле араай jылат
кафельное производство кафель эдер
КАТÓК м. 1. (на льду) jыҥылайтан jep;
производство
с катка доносилась музыка катоктоҥ кÿÿ
КАХЕТИ́НСКИЙ, -ая, -ое кахетин, каугулып турган; 2. тех. каток, jол тÿзедер
хетин калыктыҥ (албатыныҥ); кахетинкöлÿк; каток укатывал последние меский обычай кахетин чÿм-jаҥ
тры дороги jол тÿзедер кöлÿк jолдыҥ калКАХЕТИ́НЦЫ мн. кахетиндер, кахеганчы метрлерин тÿзедет
тин калык (албаты) // ед. кахети́н кахетин
КÁТОРГА ж. 1. каторга; высылать на
эр кижи, кахетин укту эр кижи; кахети́нка
каторгу каторгага ийер; 2. перен. уур айкахетин ÿй кижи, кахетин укту ÿй кижи
алга, кÿч айалга; жить в каторге уур айКАЧÁЛКА ж. кабай; качалка с ребеналгада jадар
ком балалу кабай
КÁТОРЖНИК м. каторгада кижи, каКАЧÁНИЕ м. 1. jайкаары; качание которжник; перевоз каторжников каторжлыбели кабай jайкаары; 2. спец. тарттыниктерди кöчÿрери
рып агызары; качание воды суу тарттыКÁТОРЖНЫЙ, -ая, -ое 1. каторжный,
рып агызары
каторгадагы; каторжная работа каторгаКАЧÁТЬ несов. 1. кого-что jайкаар
дагы иш; 2. перен. уур, кÿч; каторжная
(jайка-);
качать колыбель кабай jайкажизнь кÿч jÿрÿм
ар; 2. кого-что (на руках) jайкаар, экчеер
КАТУ́ШКА ж.; в разн. знач. катушка;
(экче-); качать ребенка на руках бала эккатушка ниток катушка учук
чеер; 3. что чем (насосом) тарттырып агыКАУ́РЫЙ, -ая, -ое (о масти лошади)
зар (агыс-); качать воду суу тарттырып
коҥыр; лошадь каурой масти коҥыр
агызар
öҥдÿ ат
КАЧÁТЬСЯ несов. 1. (колебаться) jайКАУЧУ́К м. каучук; синтетический
канар (jайкан-); кыймыктанар (кыймыккаучук синтетик каучук
тан-); столб качается столмо jaйканат;
КАУЧУ́КОВЫЙ, -ая, -ое 1. (производя2. (совершать ритмические колебания)
щий каучук) каучук эдер; каучуковый заjайканар; качаться на качелях качеляга
вод каучук эдер завод; 2. (изготовленный
jайканар; 3. (пошатываться) jайканар, таиз каучука) каучуктаҥ эткен; каучуковая
ралjыыр (таралjы-); сильно качаться тыҥ
подошва обуви каучуктаҥ эткен öдуктиҥ
таралjыыр
тамажы
КАЧÁЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся jайкаКАФÉ с. кафе
нып турган; качающиеся деревья jайкаКÁФЕДРА ж. 1. (возвышение) кафедра;
нып турган агаштар
говорить с кафедры кафедранаҥ куучынКАЧÉЛИ только мн. качеля, jайканып
даар; 2. (объединение преподавателей) кафедра; кафедра истории тÿÿкиниҥ кафесоодонор неме; селбиш, силмеек; купить
дразы; заседание кафедры кафедраныҥ
качели jайканып соодонор неме садып
jууны; 3. (возвышение с креслом для епиалар
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КÁЧЕСТВЕННОСТЬ ж.; разг. чыҥКАШЕМИР м.; текст. кашемир (тÿк
бöс); юбка из кашемира кашемир jикпе
дыйы бийик болгоны; качественность
КАШЕМИРОВЫЙ, -ая, -ое 1. кашеобразования ÿредÿниҥ чыҥдыйы бийик
мир; кашемировые козы кашемир эчкиболгоны
лер; 2. (сделанный из кашемира) кашемир,
КÁЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. аҥылу
кашемирдеҥ эткен; кашемировый платемдектериниҥ; качественные различия
ток
кашемирдеҥ эткен арчуул
предметов предметтердиҥ аҥылу темдекКÁШИЦА ж.; разг. 1. (еда) каша; кортериниҥ башказы; 2. разг. чыҥдыйы биймить кашицей кашала азыраар; 2. перен.
ик; качественная работа чыҥдыйы бийик
бадалгак балкаш; переходить по кашице
иш; 3. филос. бÿдÿминиҥ; качественные
на дороге jолдогы бадалгак балкашла кеизменения бÿдÿминиҥ кубулганы
чер
КÁЧЕСТВО с. 1. аҥылу темдек; каКÁШЛЯНУТЬ сов., однокр. jöдÿлдеп
чества характера кылык-jаҥныҥ аҥылу
ийер (jöдÿлдеп ий-), jöткÿрип ийер (jöттемдектери 2. чыҥдыйы; качество ракÿрип ий-); резко кашлянуть кенетийин
боты иштиҥ чыҥдыйы; 3. филос. бÿдÿм;
jöдÿлдеп ийер
переход в новое качество jаҥы бÿдÿмге
КÁШЛЯТЬ несов. jöдÿлдеер (jöдÿлкöчöри; 4. (в шахматах) фигуралардыҥ
де-); начать кашлять jöдÿлдеп баштаар
учурлузы; потерять качество учуры бийКАШНÉ с., нескл. (платок, шарф, наик фигураны jылыйтып салар; ♦ в качедеваемый на шею) кашне; шёлковое кашстве кого-чего в знач. предлога кем-кем
не торко кашне
болуп; работать в качестве председатеКАШТÁН м. (плод и дерево) каштан
ля председатель болуп иштеер
КАШТÁНОВЫЙ, -ая, -ое 1. каштан;
КАЧИ́М м.; бот. тÿлÿр, каҥмыл
каштановое
дерево каштан агаш; 2. (о
КÁЧКА ж. jайканганы; вагонная качцвете) кызыл-кÿреҥ; каштановый цвет
ка вагонныҥ jайканганы; морская качка
кызыл-кÿреҥ öҥ
талайдагы сууныҥ jайканганы
КАЮТ-КОМПÁНИЯ ж.; мор. каКАЧНУ́ТЬ сов., однокр. кого-что jaйют-компания;
войти в кают-компанию
кaп ийер (jайкап ий-); качнуть головой
кают-компанияга кирип келер
бажын jайкап ийер
КАЮ́ТА ж.; мор. каюта (керептеги
КАЧНУ́ТЬСЯ сов., однокр. jайканып
кып);
капитанская каюта капитанныҥ
ийер (jайканып ий-); слегка качнуться
каютазы
араай jайканып ийер
КÁЯТЬСЯ несов. 1. (сожалеть) коКÁША ж. 1. (еда) каша; сварить кашу
родоор (кородо-); сделать, чтобы потом
каша кайнадып салар; 2. перен. (путанине каяться эдип салар, кийнинде короца) аай-баш jок булгалган керек; каша в
добоско; 2. кому, перед кем (признаватьделах ижи аай-баш jок булгалган; ♦ завася в своей вине, ошибке) бурузын алынар
рить кашу керекти булгап салар; расхле(алын-);
каяться перед друзьми нöкöрбывать кашу уур керектиҥ аайы-бажына
лöриниҥ алдына бурузын алынар; 3. церк.
чыгар; накормить березовой кашей чы(признаваться в своих грехах; исповедобыктап салар; каши не сваришь кожо иш
ваться) айдынар (айдын-); каяться в греэдип болбос; мало каши ел jиит, ченемел
хах эткен кинчегин айдынар
jок
КВАДРÁТ м.; в разн. знач. квадрат;
КАШЕВÁР м. (повар в воинской части
площадь квадрата квадраттыҥ площади;
или в рабочей артели) курсак азаачы
четыре – это квадрат двух тöрт – ол экиКÁШЕЛЬ м. jöдÿл
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КВАДРАТНЫЙ
КВАРТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кварталниҥ квадрады; возвести три в квадрат
дыҥ; квартальный план кварталдыҥ
ÿчти квадратка кöптöдöр
планы; 2. (являющийся кварталом) кварКВАДРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий
тал; квартальный участок города калаформу квадрата) тӧрттолык; квадратный
ныҥ
квартал бöлÿги
стол тöрттолык стол; (напоминающий
КВАРТÉТ м. 1. (музыкальное произвепо форме квадрат) квадрат ошкош; квадение) квартет; 2. муз. (ансамбль из четыдратные плечи квадрат ошкош ийиндер;
рех исполнителей) квартет; вокальный
2. мат. квадратный; квадратный корень
квартет кожоҥдоор квартет
квадратный корень
КВАРТИ́РА ж. квартира; трехкомнатКВÁКАНЬЕ с. баканыҥ бапылдажы
ная квартира ÿч кыпту квартира
КВÁКАТЬ несов. бапылдаар (бапылКВАРТИРÁНТ м. и КВАРТИРÁНТда-)
КА
ж. квартирант; поселить квартиранКВАЛИФИКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
та
квартирант
jаттыргызып салар
квалификация берер; квалификационКВАРТИ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. квартираный экзамен квалификация берер экзамен
ныҥ;
квартирная хозяйка квартираныҥ
КВАЛИФИКÁЦИЯ ж. 1. (действие)
ээзи
ÿй
кижи; квартирная плата квартиквалифициязын кöрöри, иштеер аргазын
ра учун тöлööр акча; 2. квартирный, токкöрöри; квалификация сотрудников
тоор jерле jеткилдеер; квартирная часть
ишчилердиҥ квалификациязын кöрöри;
токтоор jерле jеткилдеер бöлÿк; 3. в знач.
2. (специальность) квалификация; полусущ. кварти́рные квартирныйлар (команчать квалификацию квалификация алар;
дировкада болгон кижиге тöлöлöр акча)
3. (уровень подготовленности) квалифиКВАРТИРОВÁТЬ несов. 1. квартирант
кация; повышать квалификацию квалиболор (бол-), öскö кижиниҥ квартиразынфикациязын бийиктедер
да акча тöлöп jадар (jат-); квартировать
КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
на окраине города каланыҥ кырында
1. квалификациялу, ченемелдÿ; квалифиöскö кижиниҥ квартиразында акча тöлöп
цированный работник ченемелдÿ ишчи;
jадар; 2. (располагаться на постое – о вой2. квалификациялу, ченемелдÿ кижи эдер;
сках) турар (тур-); отряд квартировался
квалифицированный труд ченемелдÿ
в селе отряд jуртта турган
кижи эдер иш
КВАРТИРОСЪЁМЩИК м.; офиц.КВАЛИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. кодел. квартирант, öскö кижиниҥ квартираго-что 1. квалификациязын кöрöр (кöр-),
зында акча тöлöп jадып турган кижи
иштеер аргазын кöрöр (кöр-); квалифиКВАРТПЛÁТА ж. тура учун тöлööр
цировать сотрудника ишчиниҥ квалиакча; заплатить квартплату тура учун
фикациязын кöрöр; 2. (оценивать, устатöлööр акчаны берип салар
навливать) jартаар (jарта-); как квалиКВАРЦ м. 1 (минерал) кварц; 2. разг.
фицировать такое поведение? мындый
(облучение кварцевой лампой) кварц
кылыкты канай jартаар?
КВÁРЦЕВЫЙ, -ая, -ое 1. кварц, кварКВАРТÁЛ и КВÁРТАЛ м. 1. (четвёрцту; кварцевая руда кварцту руда; 2. квартая часть года) квартал; первый кварцтыҥ; кварцевый свет кварцтыҥ оды
тал баштапкы квартал; 2. (часть города)
КВАС м. квас; хлебный квас калаштаҥ
квартал; квартал двухэтажных домов
эткен квас; ♦ с хлеба на квас перебиватьэки кат туралардыҥ кварталы; 3. спец.
ся jоксыраар
(прямоугольный участок засаженной земКВÁСИТЬ несов. что ачыдар (ачыт-);
квасить молоко сÿт ачыдар
ли) квартал
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КИБИТКА
КÉПКА ж.; разг. кепка (бöрук)
КВÁСИТЬСЯ несов. ачыыр (ачы-);
КЕРÁМИКА ж. керамика (1. öртöгöн
кваситься второй день экинчи кÿн ачыыр
той балкаштаҥ эдимдер эдер кеендик;
КВАСНÓЙ, -ая, -ое квастыҥ; квасной
2. öртöгöн той балкаштаҥ эткен эдимзапах квастыҥ jыды
дер; 3. öртöгöн той балкаштаҥ эдимдер
КВÁШЕНИЕ с. ачыдары; квашение
эдер масса)
капусты капуста ачыдары
КЕРАМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. керамиКВÁШЕНЫЙ, -ая, -ое ачыдып салган;
каныҥ;
(изготавливающий керамику) кераквашеная капуста ачыдып салган капумика
эдер;
керамический завод керамика
ста
эдер завод; 2. (изготовленный из керамиКВАШНЯ́ ж. 1. агаш кöнöк; замесить
ки) керамикадаҥ эткен; керамические
тесто в квашне ачыткыны агаш кöнöктö
плитки керамикадаҥ эткен плиткалар
булгаар; 2. разг. (опара) ачыткы; замесить
КЕРОСИ́Н м. керосин
квашню ачыткы булгаар; 3. прост., перен.
КЕРОСИ́НКА ж. керосинка (керосинбоду кижи
ле иштеер изидип турган jепсел)
КВЕ́РХУ нареч. öрö; взлетать кверху
КЕРОСИ́ННЫЙ, -ая, -ое см. кероöрö учар
си
новый
́
КВИТ и КВИ́ТЫ в знач. сказ.; разг.
КЕРОСИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. керотöлÿ jок, тöлÿлÿ эмес; мы с тобой квиты
синниҥ; керосиновый запах керосинниҥ
бис бой-бойыска тöлÿлÿ эмес
jыды; 2. (предназначенный для керосина)
КВИТАНЦИÓННЫЙ, -ая, -ое квитанкеросинниҥ; (предназначенный для налицияныҥ; квитанционная книжка квивания керосина) керосин урар; керосинотанцияныҥ бичиги
вая цистерна керосинниҥ цистерназы;
КВИТÁНЦИЯ ж. квитанция; дать
3. (действующий при помощи керосина)
квитанцию квитанция берер
керосинле иштеер; керосиновая лампа
КВÓРУМ м. кворум; кворума нет квокеросинле иштеер лампа
рум jок
КÉСАРЕВ, а, -о кесарьдыҥ; кесарев
КВÓТА ж. квота; квота на лечение
приказ кесарьдыҥ jакылтазы; ♦ кесареэмденерге квота
во — кесарю! кемде башкарар jамы бар,
КЕДР м.; бот. мöш; сажать кедр мöш
ол башкарзын!; кесарево сечение кесарев
отургызар
кезиш
КЕДРÓВЫЙ и уст. КÉДРОВЫЙ, -ая,
КÉСАРЬ м. кесарь (jебрен рим импера-ое мöштиҥ; кедровые орехи мöштиҥ куторлордыҥ jамызы)
зугы
КЕФИ́Р м. кефир (ачыган сÿт); пригоКÉДЫ мн. кеды; купить кеды кеды сатовить из кефира кефирдеҥ белетеп садып алар
лар
КЕЛÉЙНОСТЬ ж. jажыттузы; келейКЕФИ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (изготовленность разговора куучынныҥ jажыттузы
ный из кефира) кефирдеҥ эткен; кефирКЕЛÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. кельяныҥ;
ный торт кефирдеҥ эткен торт; 2. (с кефикелейная тишина кельяныҥ тымыгы;
ром) кефирлÿ; кефирная банка кефирлÿ
2. jажытту; келейные переговоры jажытбанка; 3. кефир эдер; кефирный цех кету куучындар
фир эдер цех
КÉЛЬЯ ж. 1. келья (монахтыҥ, монаКИБИ́ТКА ж. 1. (жилище) айыл; стахиняныҥ jадып турган башка кыбы эмезе
вить кибитку айыл тургузар; 2. (повозка)
туразы); 2. трад.-поэт. jаҥыскан кижиjaбынтылу абра; покрытая войлоком кибитка кийис jабынтылу абра
ниҥ jаан эмес кыбы
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КИВАТЬ
турат; ♦ кидать деньги на ветер акчаны
КИВÁТЬ несов. 1. чем (приветствокалас ÿреер
вать) кекиир (кеки-); кивать головой
КИДÁТЬСЯ несов. 1. (друг в друга)
бажыла кекиир; 2. на кого-что (указывать
адыжар (адыш-), мергедежер (мергедеш-),
движением головы) jаар кекиир; кивать
чачыжар (чачыш-); кидаться камнями
на преступника каршучы jаар кекиир;
таштарла адыжар; 2. кем-чем.; перен.,
3. (мерно покачивать головой) бажын jайразг. (не дорожить, пренебрегать) баакаар (jайка-); кивать в такт музыке кÿÿге
келиштире бажын jайкаар
лабай белен айрылар (айрыл-), керексибес
КИВНУ́ТЬ сов., однокр. к кивáть
(керексибе-), баалабас (баалаба-); кидатьКИВÓК м. кекиш; пригласить кивком
ся учителями ÿредÿчилерди керексибес;
кекип кычыраар
3. (прыгать) калыыр (калы-); вдруг киКИДÁТЬ несов. 1. (бросать) мергедедается в речку кенетийин сууга калыйт;
ер (мергеде-), чачар (чач-); кидать камни
4. на что-л. (стремительно опускаться)
таштар чачар; 2. перен. (быстро, небрежотура тÿжер (отура тÿш-), jада тÿжер (jада
но произносить, обращать к кому-л.) тÿртÿш-); кидаться на колени тизелерине
ген айдар (айт-); один за другим кидал
отура тÿжер; кидаться в постель орынга
ему вопросы ээчий-деечий ого сурактар
jада тÿжер; 5. на кого-что (стремительно
берип турган; 3. (сильно качать, подбранападать, набрасываться) чураар (чусывать) тыҥ jайкаар (jайка-), тоҥдолтор
раар-); кидаться на врагов öштÿлерге
(тоҥдолт-); лодку кидало из стороны в
чураар; 6. (быстро, резким движением
сторону кемени бир jанынаҥ бир jанына
направляться, устремляться куда-л.; бротыҥ jайкап турды; кузов машины качасаться) jÿгÿрер (jÿгÿр-); кидаться за мяло и кидало кöлÿктиҥ кузовын jайкап
чом мячтыҥ кийнинеҥ jÿгÿрер; кидатьла тоҥдолтып турды; 4. (быстро переся к другу нöкöрине удура jÿгÿрер; 7. (в
мещать, направлять, посылать куда-л.)
порыве чувства устремляться к кому-л.,
тÿрген кöчÿрер (кöчÿр-), аткарар (аткар-),
чтобы обнять, прильнуть и т. п.) кадалар
ийер (ий-); кидал он своих ребят в тыл
(кадал-); кидаться на шею мойнына кадаврага ол бойыныҥ уулдарын öштÿниҥ
лар; ♦ кидаться в глаза кöскö илинер
тылына тÿрген аткарып турган; 5. перен.
КИЗЯ́К м. тезек; подкинуть в печку
(направлять лучи, свет, тень и т. п.) уукизяк печкеге тезек чачып ийер
лаар (уула-); солнце кидает жаркие лучи
КИЛÓ с. нескл.; разг. см. килогрáмм
на землю кÿн изÿ чокторын jерге уулайт;
КИЛОВÁТТ м. киловатт
6. перен. (в сочетании с существительКИЛОГРÁММ м. килограмм
ными взор, взгляд: взглядывать, посмаКИЛОГРАММÓВЫЙ, -ая, -ое разг.
тривать) аjыктанар (аjыктан-); кидать
килограмм; килограммовая гиря бир кивзгляды вокруг айландыра аjыктанар;
лограмм гиря
7. (класть небрежно; швырять) чачар,
КИЛОМÉТР м. километр; расстояние
мергедеер; кидать одежду на пол кийимв два километра ыраагы эки километр
ди jерге чачар; кидать на улицу тышкары
КИ́ЛЬКА ж. килька
мергедеер; 8. безл., во что (в сочетании с
КИНЖÁЛ м. ÿлдÿ; всадить кинжал
существительными жар, озноб, дрожь,
ÿлдÿле сайып ийер
пот, сон и т. п.); кидает в жар изип туКИНЖÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿлдÿниҥ;
рат; кидает в озноб соогы jайылат; кидакинжальная рана ÿлдÿниҥ шырказы
ет в дрожь калтырап турат; кидает в пот
КИНÓ с. нескл. кино; сходить в кино
терлеп турат; кидает в сон уйкузы келип
киного барып келер
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КИРЗОВЫЙ
КИНОАКТЁР м. и КИНОАКТРИ́СА
КИ́ПА ж. 1. (упаковочная мера) кип;
ж. кинодо ойноор кижи, киноныҥ актёры
кипа шерсти кип тÿк; 2. (пачка, связка)
КИНОБОЕВИ́К м. кинобоевик
чогум; кипа бумаг чаазындардыҥ чогумы
КИНОВÉДЕНИЕ с. кино билим
КИПАРИ́С м. кипарис (ийне бÿрлÿ
КИНОЖУРНÁЛ м. киножурнал
тÿштÿк агаш)
КИНОЗВЕЗДÁ ж.; разг. киноныҥ jылКИПÉНИЕ с. кайнаары; кипение воды
дызы
сууныҥ кайнаары; ♦ точка кипения физ.
КИНОИСКУ́ССТВО с. кино кеендик
кайнап чыгар кеми
КИНОЛЮБИ́ТЕЛЬ м. кино кöрöргö
КИПÉТЬ несов.; прям., перен. кайнаар
сÿÿр кижи
(кайна-); вода кипит суу кайнайт; работа
КИНОМЕХÁНИК м. киномеханик
кипит иш кайнап jaт; ♦ кипеть негодова(кино кöргÿзер кижи)
нием чугулданар, öкпöлöнöр
КИНООПЕРÁТОР м. кинооператор
КИПУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. борлоп турган,
(кино согор кижи)
кöбÿктелип jaткан, кайнап турган, каймыКИНОПЕРЕДВИ́ЖКА ж. киноперегып jаткан; кипучий поток кöбÿктелип
движка
jаткан суу; 2. перен. эрчимдÿ; кипучая деКИНОПЛЁНКА ж. кинопленка
ятельность эрчимду иш
КИНОРЕЖИССЁР м. кинорежиссёр
КИПЯТИ́ЛЬНИК м. кипятильник
КИНОСЕÁНС м. киноныҥ сеансы
КИПЯТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кайнадар;
КИНОСТУ́ДИЯ ж. киностудия
кипятильный бак кайнадар бак
КИНОСЦЕНÁРИЙ м. киноныҥ сцеКИПЯТИ́ТЬ несов. что кайнадар (кайнарийи
нат-); кипятить воду суу кайнадар
КИНОСЪЁМКА ж. кино согоры
КИПЯТИ́ТЬСЯ несов. 1. кайнаар (кайКИНОСЪЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое киного
на-); молоко кипятится сÿт кайнайт;
согор
2. перен., разг. ачынар (ачын-), чугулданар
КИНОТЕÁТР м. кинотеатр
(чугулдан-); кипятиться зря тегин jерге
КИНОФИ́ЛЬМ м. кинофильм
ачынар
КИНОХРÓНИКА ж. кинохроника
КИПЯТÓК м. кайнаган изÿ суу; проКИ́НУТЬ сов. 1. кого-что мергедеп
лить
кипяток кайнаган изÿ суу тöгÿп
ийер (мергедеп ий-), чачып ий (чачып ий-);
ийер
кинуть камень таш чачып ийер; 2. разг.
КИПЯЧÉНИЕ с. кайнадары; кипячеарттыргызып салар (арттыргызып сал-),
ние
воды суу кайнадары
чачып ийер (чачып ий-); кинуть друзей
КИПЯЧЁНЫЙ,
-ая, -ое кайнаган;
нöкöрлöрин арттыргызып салар; ♦ куда ни
кипячёная вода кайнаган суу
кинь глазом кайдаар ла кöрзö
КИРГИ́ЗСКИЙ, -ая, -ое кыргыс, кырКИ́НУТЬСЯ сов. 1. чурап барар (чурап
гыстардыҥ;
киргизский язык кыргыс тил
бар-); кинуться на врага öштÿге чурап
КИРГИ́ЗЫ мн. кыргыстар, кыргыс албарар; 2. (вслед) чыга jÿгÿре берер (jÿгÿре
баты
// ед. кирги́з м. кыргыс эр кижи, кырбер-); кинуться следом кийнинеҥ чыга
гыс укту эр кижи; кирги́зка ж. кыргыс ÿй
jÿгÿре берер; ♦ кровь кинулась в голову
кижи, кыргыс укту ÿй кижи
тыҥ jÿрексирей берер
КИ́РЗА ж. кирза (терениҥ ордына туКИÓСК м. киоск; цветочный киоск
заланар материал)
чечек садар киоск
КИ́РЗОВЫЙ, -ая, -ое кирза; кирзовые
КИОСКЁР м. и КИОСКЁРША ж.;
разг. киоскто иштеп турган кижи
сапоги кирза сопогтор
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КИРКА
брожения; прокисший) ачып калган, ÿреКИРКÁ ж. кирка, кайла (jep ле таш казып оодотон неме); долбить киркой кайлип калган; кислый суп ÿрелип калган
лала токпоктоор
суп; 4. перен. кунукчыл, jaман; кислое
КИРПИ́Ч м. кирпич
настроение jaман кÿÿн-санаа; 5. только
КИРПИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (изготавполн. ф.; хим. (содержащий кислоту) кисливающий кирпич) кирпич эдер; кирпичлоталу; кислый раствор кислоталу чейный завод кирпич эдер завод; 2. (сделаним; ♦ кислые воды (источники, ключи)
ный из кирпича) кирпич, кирпичтеҥ эткен;
минеральный суулар
кирпичный дом кирпичтеҥ эткен тура;
КИСЛЯ́ТИНА ж.; разг. ачу неме, кыч3. (цвета кирпича) кирпич ошкош öҥдÿ,
кыл неме
кирпичтиҥ öҥиндий
КИ́СНУТЬ несов. 1. ачыыр (ачы-); моКИСÉЙНЫЙ, -ая, -ое кисея, кисеядаҥ
локо киснет сÿт ачыйт; 2. перен. кунугар
эткен; кисейный шарф кисея шарф
(кунук-), санааркаар (санаарка-); киснуть
КИСÉЛЬ м. кисель; сварить кисель
дома айлында кунугар
кисель кайнадып салар
КИСТÁ ж.; мед. киста
КИСÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое кисель; киКИСТЕВÓЙ, -ая, -ое спец. кол бажысельный напиток кисель суузын
ныҥ
КИСÉТ м. калта; кисет с табаком
КИ́СТОЧКА ж. уменьш. от кисть 3, 4
таҥкылу калта
КИСТЬ ж. 1. (часть руки) колдыҥ
КИСÉЯ ж. кисея (бöс)
бажы; кисть правой руки оҥ колдыҥ
КИСЛИ́НКА ж. кычкыл; чувствуется
бажы; 2. (украшение) чачак; платок с
кислинка кычкыл сезилет
кистьями чачакту арчуул; 3. бот. сабак;
КИСЛИ́ТЬ несов. кычкылдадар (кычкисть красной смородины кызылгаттыҥ
кылдат-); яблоко кислит алама кычкылсабагы; 4. (для рисования) кисть; красить
дадып туру
кистью кистьле будыыр
КИ́СЛИЦА ж. кызылгат
КИТ м. кербалык
КИСЛОРÓД м.; хим. кислород; неКИТАЕВÉДЕНИЕ с. кыдаттарды
хватка кислорода кислородтыҥ jетпей
шиҥдеер билим
турганы
КИТАИ́СТ м. кыдаттарды шиҥдеер биКИСЛОРÓДНЫЙ, -ая, -ое хим. кислимчи
лород, кислородту; кислородная среда
КИТАИ́СТИКА ж. см. китаевéдение
кислородту jер; ♦ кислородная подушка
КИТÁЙСКИЙ, -ая, -ое кыдат; китай(медицинский прибор для вдыхания кислоский
язык кыдат тил; китайская роза
рода) кислородту jacтык; кислородное гокыдат
роза; ♦ китайская грамота аайлалодание и кислородная недостаточность
арга кÿч неме; китайские церемонии öйэди-канында кислородтыҥ кеми астаганы
инеҥ öткÿре кÿндÿзек болоры
КИСЛО-СЛÁДКИЙ, -ая, -ое кычКИТÁЙЦЫ мн. кыдаттар, кыдат калык
кыл-тату
(албаты)
// ед. китáец кыдат эр кижи, кыКИСЛОТÁ ж. кислота
дат укту эр кижи; китая́нка ж. кыдат ÿй
КИСЛÓТНЫЙ, -ая, -ое кислоталу;
кижи, кыдат укту ÿй кижи
кислотные красители кислоталу будукКИ́ТЕЛЬ м.; спец. китель (кийим); мортар
ской китель jуучыл талайчыныҥ кители
КИ́СЛЫЙ, -ая, -ое 1. кычкыл; кислое
КИТОБÓЙ м. кербалык тудаачы
яблоко кычкыл яблоко; 2. (закисший)
КИТОБÓЙНЫЙ, -ая, -ое кербалык туачыткан, ачыган; кислая капуста ачыткан
капуста; 3. (испорченный в результате
дар
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КЛАНЯТЬСЯ
байлык; эта книга для меня клад бу биКИТÓВЫЙ, -ая, -ое кербалыктыҥ; кичик меге байлык; не женщина, а клад ÿй
товый жир кербалыктыҥ ÿзи; китовый ус
кижи эмес, а байлык
кербалыктыҥ сагалы
КЛÁДБИЩЕ с. 1. (место, предназнаКИТОЛÓВ м. см. китобóй
ченное для погребения умерших) сööкКИТОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое см. китобóйтöр; корум; сельское кладбище jурттыҥ
ный
сööктöри; 2. перен. (свалка вышедших
КИЧИ́ТЬСЯ несов.; неодобр. мактанар
из употребления машин, оборудования,
(мактан-), тееркеер (теерке-); нет мысли
средств передвижения и т. п.) кереги
кичиться мактанар санаа jок
jок темир-терс чачар jер; автомобильное
КИЧЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое неодобр. мактанкладбище кереги jок кöлÿктерди чачар jер
чак, тееркек
КЛАДБИЩЕНСКИЙ, -ая, -ое сööкКИШÉТЬ несов. кыймыраар (кыймытöрдöги, сööктöрдиҥ; корумдагы, кора-); муравьи кишат в муравейнике чырумдардыҥ; кладбищенская тишина комалылар уйазында кыймыражат; ♦ кишмя
румдагы тымык; кладбищенская ограда
кишеть тыҥ кыймыраар
сööктöрдиҥ чедени
КИШÉЧНИК м.; анат. ичеге
КИШÉЧНЫЙ, -ая, -ое ичегениҥ; киКЛÁДЕЗЬ м. 1. трад.-поэт. колодец;
шечные заболевания ичегениҥ оорулары
2. перен. (сокровищница) байлык; ценнейший кладезь баазы бийик байлык; ♦ клаКИШКÁ ж. ичеге, айланчык, кардезь премудрости санаалу кижи
та; тонкая кишка чичке ичеге; толстая
КЛÁДКА ж. 1. (укладывание) салакишка jоон ичеге; двенадцатиперстная
ры; вести кладку руками саларын колло
кишка айланчык; прямая кишка карта;
♦ кишка тонка кÿчи jетпес; вымотать
эдер; 2. (часть сооружения) салынганы
(все) кишки кыйнап салар, шыраладып
(таштаҥ, кирпичтеҥ салган тураныҥ
салар; выпустить кишки бычактап сабир бöлуги); рушить кладку кирпичей
лар, öлтурип салар
кирпичтердиҥ салынганын бузар; 3. (ноКИШЛÁК м. кишлак, jурт (Орто Азиска яиц) тууры; срок кладки яиц jымыяда)
ртка туур öй
КИШЛÁЧНЫЙ, -ая, -ое кишлактыҥ;
КЛАДОВÁЯ ж. 1. (помещение) ÿкпек,
кишлачный совет кишлактыҥ соведи
кладовка; кладовая для зерновых проКИШМИ́Ш м. кишмиш
дуктов ÿрен-аштыҥ кладовказы; 2. перен.
КЛАВИАТУ́РА ж. клавиатура
(средоточие скрытых богатств) jуулКЛÁВИШ м. и КЛÁВИША ж. 1. (плаган jер; газовые и нефтяные кладовые
стинка в музыкальном инструменте, по
газтыҥ ла нефтьтиҥ jуулган jери
КЛАДÓВЩИК м. кладовщик
которой ударяют для извлечения звука)
КЛАДЬ ж.; собир. кош, jÿк
клавиша; клавиша фортепьяно форКЛАН м. клан, ук, сööк
тепьяноныҥ клавишазы; 2. (наконечник
КЛÁНЯТЬСЯ несов. 1. (делать поклон)
рычажка в разного рода механизмах) клабажын бöкöйтöр (бöкöйт-); кланяться навиша; нажать клавишу приемника приправо и налево ары-бери бажын бöкöйемниктиҥ клавишазын базып ийер
тöр; 2. (словесно или письменно через коКЛÁВИШНЫЙ, -ая, -ое клавишту
го-л. свидетельствовать свое уважение,
КЛАД м. 1. jажырып салган акча-jööжö;
внимание) эзен айдар (айт-); кланяйся от
найти клад jажырып салган акча-jööжö
меня друзьям нöкöрлöриме менеҥ эзен
таап алар; 2. разг. (о ком-, чем-л. имеющем
айт; 3. кому или перед кем; перен. (унибольшую ценность или обладающем теми
женно заискивать перед кем-л.) jалынар
или иными достоинствами) баалу неме,
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КЛАПАН
(jалын-); кланяться перед начальством
ба класстардыҥ тартыжузы; классовая
jамылуларга jалынар
точка зрения класстыҥ кöрÿм-шÿÿлтези
КЛÁПАН м.; в разн. знач. клапан
КЛАСТЬ несов. 1. кого-что салар (сал-);
КЛАСС м.; в разн. знач. класс; рабокласть книгу на стол книганы столго сачий класс ишмекчи класс; класс капиталар; класть сахар в чай чайга сахар салистов капиталисттердиҥ клазы; ученик
лар; 2. (помещать куда-л.) салар; класть
третьего класса ÿчинчи класстыҥ ÿренденьги в карман акчаны карманга салар;
чиги; класс млекопитающих сÿтле азы3. (помещать, устраивать в больницу,
ранатан тындулардыҥ клазы
госпиталь, клинику) салар, jaттыргызар
КЛÁССИК м. классик; классики ал(jаттыргыс-); класть больного в больтайской литературы алтай литератураницу оору кижини эмчиликке jаттыргыныҥ классиктери
зар; 4. (накладывать слой чего-л.) салар;
КЛÁССИКА ж.; собир. классика, тал(рисовать) jураар (jура-); класть тонкие
дама чÿмдемелдер; классика алтайской
штрихи чичке чийÿлер jураар; 5. (сталитературы алтай литератураныҥ талдавить) тургузар (тургус-), салар; класть
ма чÿмдемелдери
штамп штамп тургузар; класть печать
КЛАССИФИКÁЦИЯ ж. 1. классипечать салар; 6. перен. (в сочетании с суфикация эдери; классификация камней
ществительными печать, отпечаток и
таштардыҥ классификациязын эдери;
т. п.: оставлять след) изин арттыргызар
2. (система распределения) классифика(арттыргыс-); тяжелая работа кладет
ция; классификация растений öзÿмдерсвой отпечаток на лица рабочих уур
иш ишмекчилердиҥ чырайында бойыныҥ
диҥ классификациязы
изин арттыргызат; 7. (строить, сооруКЛАССИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.
жать из камня, кирпича) салар; класть
кого-что классифицировать эдип салар
фундамент фунадамент салар; 8. перен.
(эдип сал-), классифицировать эдер (эт-);
(употреблять, расходовать на что-л.)
классифицировать понятия оҥдолмосалар; класть все силы бастыра кÿчин
лорды классифицировать эдер
́
салар;
9. перен., разг. (предположительКЛАССИЦИЗМ м.; лит. классино определять необходимое количество
цизм (кееркемелдиҥ аҥылу ууламjызын,
денег, времени для чего-л.) салар; класть
эп-сÿмезин, марын темдектеери)
на праздник много денег байрамга кöп
КЛАССИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит.
акча салар; ♦ класть голову jÿрÿмин беклассикалык; классическая трагедия
рер; класть оружие багар; класть пятно
классический трагедия; 2. (о чертах лица,
уйатка тÿжÿрер; класть зубы на полку
формах тела) классический; классичеакча jок отурар; класть в карман öскö
ская форма головы баштыҥ классичекижиниҥ акчазын мензинер; класть в рот
ский бÿдÿми
чокум jартаар
КЛÁССНЫЙ, -ая, -ое 1. класстыҥ;
КЛАУСТРОФÓБИЯ ж.; мед. клауклассный журнал класстыҥ журнастрофобия
лы; 2. (проходящий в классе) класстагы;
КЛЁВ м. тиштеп турганы (балыктыҥ)
классная работа класстагы иш; 3. спец.; в
КЛЕВÁТЬ несов. 1. (о птицах) чокыыр
разн. знач. классту; классное судно клас(чокы-), чокып jиир (чокып jи-); птисту кереп; классный чиновник классту
цы клюют зерно куштар аш чокып jaт;
чиновник; классный водитель классту
2. (ударять клювом) чокыыр; петух клюет
кöлÿктиҥ тискинчизи
щенка пӧтӱк кӱчӱкти чокыйт; 3. (о рыбе)
КЛÁССОВЫЙ, -ая, -ое классовый,
тиштеер (тиште-); сегодня рыба не клюет
класстардыҥ; класстыҥ; классовая борь- 366 -

КЛЕЙСТЕР
руктар jапшырар; клеить стул тактаны
бӱгӱн балык тиштебейт; ♦ клевать носом
jелимдеер
ÿргÿлеер
КЛÉИТЬСЯ несов. 1. jeлимдeлер (jеКЛЕВÁТЬСЯ несов. 1. (щипать клюлимдел-), jaпшынар (jапшын-); бумага
вом) чокыыр (чокы-); Как больно клюхорошо клеится чаазын jакшы jапшынат;
ется! Кандый ачу чокып jат!; 2. (клевать
2. прост. (становиться липким, клейким)
друг друга) чокыжар (чокыш-); во дворе
jапшынар, jапшыныжар (jапшыныш-),
клюются курицы чеденде такаалар чокыjапшынчак болор (бол-); от смолы
жат
пальцы клеятся чагананаҥ сабарлар
КЛÉВЕР м.; бот. тебе от, саракай
jапшыныжат; 3. перен., разг. (идти на лад,
КЛÉВЕРНЫЙ, -ая, -ое саракайлу, сасовершаться успешно) келижер (келиш-);
ракайдыҥ, тебе оттыҥ; клеверный лист
у меня все хорошо, все ладится менде
саракайдыҥ jалбрагы
ӱзе jакшы, ӱзе келижип jат; у них дело не
КЛЕВЕТÁ ж. коп; возводить клевеклеится олордыҥ кереги келишпей jaт
ту на кого-нибудь кем-кем керегинде коп
КЛЕЙ м. jeлим; разные виды клея
jайар
jелимниҥ башка-башка бӱдӱмдери
КЛЕВЕТÁТЬ несов. на кого и без доп.
КЛÉЙКА ж. jапшырары, jелимдеери
коптоор (копто-), коп jайар (jай-); он клеКЛÉЙКИЙ, -ая, -ое jапшынчак; клейвещет на нас ол бис керегинде коп jайат
кая
бумага jапшынчак чаазын
КЛЕВЕТНИК м. копчы, сайгакчы
КЛЕЙКОВИ́НА ж. клейковина
КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое коп,
КЛЕЙМÉНИЕ с. таҥмалаары; клейсайгак; клеветническое выступление
мение скота малды таҥмалаары
коп куучын
КЛЕЙМЁННЫЙ, -ая, -ое таҥмалалКЛЕВÓК м. чокыыры, чокыш
ган;
клеймёный товар таҥмалалган товар
КЛЕЕВАРÉНИЕ с. jелим кайнадары
КЛЕЙМИ́ТЬ несов. кого-что 1. тaҥмаКЛЕЕВÓЙ, -ая, -ое jелимниҥ; (солаар (таҥмала-), таҥма тургузар (тургус-);
держащий клей) jелимдÿ; клеевой запах
клеймить лошадь ат таҥмалаар; клейjелимниҥ jыды; клеевая краска jелимдӱ
мить гири гиряларга таҥма тургузар;
будук
2. перен. (предавать позору, осуждать)
КЛЕЁНКА ж. клеёнка; стол покрыт
jaмандаар (jаманда-), каралаар (карала-);
клеёнкой стол клеёнкала jабылган; детклеймить плохим поступком jаман
ская клеёнка балдардыҥ клеёнказы
кылыгы учун jамандаар; клеймить преКЛЕЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (сделанный
дателей садынчактарды каралаар
из клеёнки) клеёнканаҥ эткен; клеёнчатая
КЛЕЙМÓ с. 1. таҥма, темдек; клейсумка клеёнканаҥ эткен сумка; 2. (покрымо лошади аттыҥ таҥмазы; фабричное
тый, обтянутый клеёнкой) клеёнкала jаклеймо фабриканыҥ темдеги; 2. уст. табылган; клеёнчатая дверь клеёнкала jанык кеберлÿ таҥма (jаргылаткан кижиге
былган эжик
тургузып турган); 3. перен. (знак, свидеКЛЕЁНЫЙ, -ая, -ое спец., разг. jелимтельство) ис, темдек; клеймо позора уйделген; клеёная бумага jелимделген чаааттыҥ изи; 4. (орудие, которым клеймят)
зын
таҥма тургузар (таҥмалаар) неме; изготоКЛЕИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. jелимвить клеймо таҥма тургузар неме эдип
деер, jапшырар; клеильный станок
салар
jелимдеер станок
КЛÉЙСТЕР м. клейстер (кулурдаҥ,
КЛÉИТЬ несов. что jелимдеер (jекрахмалдаҥ эткен jeлим); заварить клейлимде-), jелимдеп jaпшырар (jапшыр-),
стер клейстер кайнадып алар
jапшырар; клеить фотографии фотоjу- 367 -

КЛЁКОТ
КЛЁКОТ м. (прерывистый крик, хаКЛÉТЧАТЫЙ, -ая, -ое клеткалу; клетрактерный для некоторых хищных птиц)
чатое платье клеткалу платье
табыш, кыйгы, эдиш; клёкот орла мÿрКЛЁЦКИ мн. (ед. клёцка ж.) тутмаш
кÿттиҥ табыжы; клёкот птиц куштардыҥ
КЛЁШ м. клёш (учы элбек этире кöкэдижи
тöлгöн штан эмезе jикпе); юбка-клёш
КЛЕКОТÁТЬ несов. табыштанар (таклёш jикпе; брюки-клёш клёш штан
быштан-), кыйгырар (кыйгыр-), эдер (эт-);
КЛЕЩ м.; зоол. салjа, шалjа, шапшык;
где-то внизу клекотал глухарь кайда да
укус клеща шапшыктыҥ тиштегени
алдында чай эдип турган
КЛЕЩИ только мн.; спец. капкы, кыКЛЕНÓВЫЙ, -ая, -ое 1. клённыҥ; клескаш; держать клещами кыскашла тудар
новый лист клённыҥ jалбырагы; 2. (сдеКЛИÉНТ м.; в разн. знач. клиент; клиланный из клёна) клён агаштаҥ эткен; клеент парикмахерской чач тараштыҥ клиновый стол клён агаштаҥ эткен стол
енти; фирма имела много клиентов фирКЛЕПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое каҥдаар;
мада кӧп клиенттер болгон
клепальный молоток каҥдаар маска
КЛИЕНТУ́РА ж.; собир. клиенттер
КЛЕПÁЛЬЩИК м. каҥдаачы, каҥдаар
КЛИ́ЗМА ж.; мед. клизма; ставить
ишчи
клизму больному оору кижиге клизма
КЛЁПАНЫЙ, -ая, -ое каҥдалган; клётургузар
паное железо каҥдалган темир
КЛИК м. 1. высок., трад.-поэт. кыйгы,
КЛЕПÁТЬ несов. что 1. тех. каҥдакычыру; победный клик jеҥÿниҥ кыйар (каҥда-), тудуштырар (тудуштыр-);
гызы; 2. (крик некоторых диких птиц)
табыш, кыйгы; слышен клик журавлей
2. (ударами специального молотка вытурналардыҥ кыйгызы угулат
прямлять лезвие, железную полосу и т.п.,
КЛИ́МАКС и КЛИМАКТÉРИЙ м.;
отбивать) таптаар (тапта-); клепать косу
мед. климакс (ÿй кижиниҥ эдек кириниҥ
чалгы таптаар
токтогоны)
КЛЁПКА ж. каҥдаары; ручная клёпКЛИ́МАТ м. 1. климат; суровый клика колло каҥдаары; клёпка котла казан
мат
кату климат; 2. перен. айалга; климат
каҥдаары
в семье айыл-jурттагы айалга; политичеКЛЁПОЧНЫЙ, -ая, -ое каҥдаар; клёский климат политикалык айалга
почный станок каҥдаар станок
КЛИМАТИ́ЧЕСКИЙ -ая, -ое климатКЛЕПТОМÁНИЯ ж. клептомания
тыҥ; в суровых климатических условиКЛЕРК м. клерк
ях климаттыҥ кату айалгаларында
КЛÉТКА I ж.; в разн. знач. клетка;
КЛИМАТОЛÓГИЯ ж. климатология
тигр в клетке клеткадагы бар; тетрадь в
(климат керегинде билим)
клетку клеткалу тетрадь; ♦ грудная клетКЛИН м. 1. казык, шаашкак, чииш, кака кöгÿс, тöш
стык; вбить клин казык кийдире кадап саКЛÉТКА II ж. клетка; растительная
лар; 2. (о треугольной заостренной форме
клетка öзÿмниҥ клетказы
предметов) ӱчтолык бӱдӱмдӱ болоры; боКЛÉТОЧНЫЙ I, -ая, -ое клеткада;
рода клином ӱчтолык бӱдӱмдӱ сагал; 3. (в
клеточное разведение клеткада öскÿрери
платье) чабу; вшить клин чабу кöктöп
КЛÉТОЧНЫЙ II, -ая, -ое клетканыҥ;
салар; ♦ свет не клином сошёлся öскöзи
клеточное ядро клетканыҥ ядрозы
де бар
КЛЕТУ́ШКА ж. 1. см. кладóвка;
КЛИ́НИКА ж. клиника, эмчилик; сто2. разг. кичинек кып; жить в клетушке
матологическая клиника тиш эмдеер эмкичинек кыпта jадар
чилик
КЛЕТЧÁТКА ж.; биол. клетчатка
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КЛОПОМОР
при болезненном состоянии) кыркыраар
КЛИНИЦИ́СТ м. клиницист; выдаю(кыркыра-); в груди раненого клокотащийся клиницист атту-чуулу клиницист
ло шыркалу кижиниҥ кӧкси кыркырап
КЛИНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. клиникатурды; 3. перен. (о сильном проявлении
ныҥ, клиникадагы; клинические условия
чувств) кӱйбӱреер (кӱйбӱре-); от обиды
клиникадагы айалгалар; клинические ису него внутри клокотало ачынганынаҥ
следования клиниканыҥ шиҥжӱ иштери;
оныҥ ӧзӧк-бууры кӱйбӱреп турды; бурная
2. мед. клинический, эмделер аргалу; клирадость клокотала в нем тыҥ сӱӱнчи
нические формы болезни ооруныҥ эмдеоныҥ ичинде кӱйбӱреп турды
лер аргалу бӱдӱмдери
КЛОНИ́ТЬ несов. 1. что эҥилтер
КЛИНОВИ́ДНЫЙ -ая, -ое шаашкак
(эҥилт-), эйилтер (эйилт-), бöкöйтöр
бÿдÿмдÿ; клиновидные листья шаашкак
(бöкöйт-); (голову) бöкöйтöр; ветер клобÿдÿмдÿ jалбырактар
нил верхушки деревьев салкын агаштарКЛИНÓК м. 1. клинок (бычактыҥ, ÿлдыҥ баштарын эҥилтип турды; клонить
дÿниҥ кезер jери, курч jаны); клинок сабголову бажын бöкöйтöр; 2. (одолевать – о
ли ÿлдÿниҥ кезер jери; 2. ÿлдÿ
сне, дремоте) уйкузы келер (кел-); ребенКЛИНОПИ́СНЫЙ, -ая, -ое клинока клонит ко сну баланыҥ уйкузы келет;
письле тургузылган, клинописьле бичил3. кого к чему; перен. (склонять, предрасген; клинописная литература клинополагать, влечь) jайар (jай-); жара клописьле бичилген литература
нит
человека к лени изӱ кижини jалкуга
КЛИ́НОПИСЬ ж. 1. (способ письма
jайат; 4. перен. (направлять к чему-л., задревних народов Передней Азии) клиноранее задуманному) ууландырар (ууланпись; Вавилонская клинопись Вавилондыр-); клонить к преступлению каршулу
ныҥ клинопизи; 2. (текст, написанный
керекке ууландырар
клинописью) клинописьле бичилген текст
КЛОНИТЬСЯ несов. 1. (сгибаться)
КЛИ́ПСЫ мн. (ед. кли́пса ж.) клипсы
эҥилер (эҥил-), ээлер (ээл-); ветки кло(сырга)
нятся к земле буудактар jерге ээлип jат;
КЛИ́ТОР м.; мед. тилчик
2. к чему; перен. (близиться) jууктаар
КЛИЧ м. кычыру; услышать клич
(jуукта-);
разговор клонится к концу
кычыруны угуп ийер
куучын
учына
jууктайт; 3. перен. (быть
КЛИ́ЧКА ж. 1. ат (тындуны адаган
направленным к чему-л., иметь своей цеат); собака по кличке Шарик Шарик
лью что-л.) некеер (неке-); К чему клодеп атту ийт; 2. чоло ат; обидная кличка
нится
автор в своем стихотворении? –
ачымчылу чоло ат
Чтобы
дети слушались своих родителей
КЛИШÉ с. нескл. клише (темирдиҥ,
Автор бойыныҥ ӱлгеринде нени некейт? –
агаштыҥ, таштыҥ ÿстине бичилген jуБалдар эне-адазыныҥ сӧзин угуп турзын
рук); изготовить клише клише белетеп
деп
салар
КЛÓП м. клап; истреблять клопов
КЛОК м. бир тудам; клок волос бир
клаптарды
jоголтор
тудам чач
КЛОПИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. клаптыҥ;
КЛОКОТÁТЬ несов. 1. (бурлить, киклопиный запах клаптыҥ jыды; 2. (с клопеть) бортылдаар (бортылда-), боркыраар
пами) клапту; клопиное место клапту jер
(боркыра-); вода в котле клокочет казанКЛОПÓВЫЙ, -ая, -ое см. клопи́ный
да суу бортылдап jaт; издали было слышКЛОПОГÓН м.; бот. клопогон
но, как клокотал водопад учар сууныҥ
КЛОПОМÓР м. клопомор (клап jоголборкырап турганы ыраактаҥ угулып туртор корон)
ды; 2. чаще безл. (о звуках в груди, в горле
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КЛОУН
КЛЫКÁСТЫЙ, -ая, -ое разг. jаан азу
КЛÓУН м. клоун; смеяться над клоутиштерлÿ; клыкастое животное jаан азу
ном клоунга каткырар
тиштерлÿ тынду
КЛОУНÁДА ж. 1. клоунада (циркте
КЛЮ́В м. тумчук; острый клюв курч
клоундарлу номер); веселая клоунада каттумчук
кымчылу клоунада; 2. перен. (шутовство,
КЛЮ́КА ж. тайак
паясничество) ойын-каткы
КЛЮ́КВА ж.; бот. торбос; собирать
КЛÓУНСКИЙ, -ая, -ое клоунныҥ;
клюкву
торбос терер
клоунские ботинки клоунныҥ öдÿктери
́
КЛЮ
КВЕННЫЙ,
-ая, -ое торбостыҥ;
КЛОЧÓК м. чакырым, ÿзÿк; (земли)
клюквенный сок торбостыҥ jулугы
бычык; клочок бумаги чаазынныҥ ÿзÿги;
КЛЮ́НУТЬ сов., однокр. 1. кого-что
клочок земли бычык
чокып
ийер (чокып ий-); клюнуть руку
КЛУ́Б I м. 1. см. клубóк 1; 2. (летящая
колды
чокып ийер; 2. (о рыбе) тиштеп
масса пара, дыма и т.п.) буркураш; клуийер
(тиштеп
ий-); клюнула большая
бы пыли тоозыныҥ буркуражы
рыба jаан балык тиштеп ийди
КЛУ́Б II м. 1. (общественная органиКЛЮ́Ч I ж. 1. тÿлкÿÿр; открыть зазация) клуб, биригӱ; клуб футболистов
мок
ключом сомокты тÿлкÿÿрле ачып
футболисттердиҥ клубы; клуб художниийер;
2. тех. ключ; гаечный ключ эрешков jурукчылардыҥ биригӱзи; 2. (здание,
кинниҥ ключи; 3. к чему; перен. (средство
помещение) клуб; сельский клуб jурттыҥ
для разгадки) эп-арга; (условная система
клубы
обозначения букв, цифр; подстрочник к
КЛУ́БЕНЬ м.; бот. клубень, болчогы
иностранному тексту; сборник ответов
(öзÿмниҥ тазылындагы болчоктор)
к задачнику) ключ; найти ключ к решеКЛУБИ́ТЬ несов. что буркурадар (бурнию задачи бодолгоны бодоор эп-арга
курат-); ветер клубит пыль салкын тоотабып алар; 4. воен. jуулап аларга jакшы
зынды буркурадат
jер; 5. спец. (выключатель) ключ, токтодор
КЛУБИ́ТЬСЯ несов. буркураар (буркунеме; 6. муз. ключ; скрипичный ключ
ра-); дым клубится ыш буркурайт
скрипичный ключ; 7. архит. (верхний или
КЛУБНЕПЛÓДЫ мн. (ед. клубнесредний камень, которым замыкается
плóд м.) клубнеплодтор
свод или арка здания) ключ
КЛУБНИ́КА ж. jep-jиилек; собирать
КЛЮ́Ч II ж. (источник) кара суу, тоҥклубнику jер-jиилек jуур
мок суу, аржан суу
КЛУБНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое jер-jиилекКЛЮЧЕВÓЙ I, -ая, -ое 1. от ключ I
тиҥ; клубничное варенье jер-jиилектиҥ
1, 5; ключевое отверстие замка сомоквареньези
тыҥ тÿлкÿÿриниҥ ÿйди; ключевой выКЛУ́БНЫЙ, -ая, -ое клубтыҥ; клубная
ключатель тÿлкÿÿрле токтодор неме;
сцена клубтыҥ сценазы
2. воен. jуулап аларга jакшы; ключевая
КЛУБÓК м. 1. болчок (учуктыҥ, тÿкпозиция jуулап аларга jакшы jер; 3. эҥ
тиҥ); клубок ниток учуктыҥ болчогы;
учурлу; ключевые проблемы эҥ учурлу
2. перен. булгалып калган неме, оролышкурч сурактар
кан неме; клубок мыслей булгалып калКЛЮЧЕВÓЙ II, -ая, -ое кара сууныҥ,
ган санаалар
тоҥмок сууныҥ, аржан сууныҥ; ключевая
КЛУ́МБА ж. клумба; клумбы с розавода кара сууныҥ суузы
ми розаларлу клумбалар
КЛЮЧИ́ЦА ж.; мед. таганак
КЛЫ́К м. азу тиш; волк оскалил свои
КЛЮЧИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое таганактыҥ;
ключичная кость таганактыҥ сööги
клыки бӧрӱ азу тиштерин ырсайтып ийди
- 370 -

КНИЖНЫЙ
КНИГОВÉД м. книговед, бичикле
КЛЮ́ШКА ж.; спорт. клюшка
иштеер специалист
КЛЯ́КСА ж. черниланыҥ шалбагы;
КНИГОВÉДЕНИЕ с. книговедение,
большая клякса черниланыҥ jаан шалбичик керегинде билим
багы
КНИГОИЗДÁТЕЛЬ м. бичиктер чыгаКЛЯ́НЧИТЬ несов. что; разг. сураар
раачы
(сура-), суранчыктаар (суранчыкта-); поКНИГОИЗДÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое
стоянно клянчить деньги jаантайын акча
бичик
чыгарар; книгоиздательский дом
сураар
бичик
чыгарар
тура
КЛЯП м. кляп (унчукпазын деп ооско
КНИГОИЗДÁТЕЛЬСТВО с. книгоизкептеп турган бöс); воткнуть кляп кляп
дательство,
бичик чыгарар jер; работать в
кептеп салар
книгоиздательстве
бичик чыгарар jерде
КЛЯСТЬ несов. кого-что 1. (проклииштеер
нать) каргаар (карга-), тÿкÿрер (тÿкÿр-);
КНИГОЛЮ́Б м. бичик сÿÿр кижи, кӧп
клясть врагов öштÿлерди каргаар;
бичиктер кычырар кижи; общество кни2. (резко осуждать, бранить) айткылаар
голюбов бичик сÿÿр улустыҥ биригÿзи
(айткыла-); я в праве тебя клясть за то,
КНИГОНÓША м. и ж. 1. базып, бичто задержал книгу бичикти узак туткан
чиктер
садар кижи; 2. бичиктер jетиреечи
учун менде сени айткылаар jаҥым бар
(айылдар сайын ла о.ö. jерге)
КЛЯ́СТЬСЯ несов. в чём чертенер
КНИГОПЕЧÁТАНИЕ с. бичик кепке
(чертен-), черт берер (черт бер-), сöзин
базары
берер (бер-); клясться исполнить обещаКНИГОПЕЧÁТНЫЙ, -ая, -ое бичик
ние берген сöзин бÿдÿрерге чертенер
кепке базар; книгопечатное дело бичик
КЛЯ́ТВА ж. черт, сöс; дать клятву
кепке базар иш
черт берер; нарушить клятву сöскӧ турКНИГОТОРГÓВЛЯ ж. бичикле садыбас
жары
КЛЯ́ТВЕННЫЙ, -ая, -ое черттÿ, черКНИГОТОРГÓВЫЙ, -ая, -ое бичик
тенген; клятвенные слова чертенген
садар; книготорговый магазин бичик сасöстöр
дар магазин
КЛЯТВОПРЕСТУПЛÉНИЕ
с.;
КНИГОХРАНИ́ЛИЩЕ с. 1. (очень
книжн. чертин бусканы; совершить кляткрупная библиотека) книгохранилище;
вопреступление чертин бузып салар
Московские книгохранилища МоскваКЛЯТВОПРЕСТУ́ПНИК м.; книжн.
ныҥ книгохранилищелери; 2. бичиктер чечерт бузаачы; обвинять клятвопреступберлер jер, бичиктер салар jер; отнести в
ника черт бузаачыны бурулаар
книгохранилище бичиктер чеберлер jерКЛЯУЗА ж. 1. коп, сайгак; заниматьге апарып салар
ся кляузами коптор jайар; 2. (мелкое суКНИ́ЖКА I ж. 1. уменьш. от кни́га;
дебное дело) кляуза
книжка для малышей оогош балдардыҥ
КЛЯУЗНИК ж.; разг. копчы, сайгакчы
бичигежи; 2. (документ) книжка
кижи; выставить кляузника за дверь
КНИ́ЖКА II ж.; анат. кыпту карын,
копчы кижини сÿрÿп ийер
серкенек
КЛЯУЗНИЧАТЬ несов.; разг. коптоор
КНИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. бичиктиҥ; (с
(копто-), сайгактаар (сайгакта-); кляузникнигами) бичиктÿ; книжный магазин
чать исподтишка туйказынаҥ коптоор
бичиктиҥ магазини; 2. (воспитанный на
КНИГА ж. бичик; книга для чтения
книгах, далёкий от практической жизни)
бичиктеҥ ле билип алганына тайанып туркычырар бичик
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ган, чын jÿрÿмнеҥ ыраак; книжный челованный) такалап салган; кованая лошадь
век бичиктеҥ ле билип алганына тайанып
такалап салган ат
турган кижи; 3. лингв. (характерный для
КОВÁРНЫЙ, -ая, -ое куурмакту, jаман;
литературного письменного изложения)
коварный вопрос куурмакту сурак; кобичиктиҥ; книжный стиль бичиктиҥ
варный умысел jаман санаа
мары
КОВÁРСТВО с. 1. (склонность к злым,
КНИЗУ нареч. тöмöн
хитрым умыслам, прикрытая наружной
КНÓПКА ж. 1. кнопка; канцелярские
доброжелательностью) кара санаалу бокнопки канцелярский кнопкалар; 2. кноплоры; коварство врага öштÿниҥ кара
ка; кнопка электрического звонка токло
санаалу болоры; 2. (коварный замысел, поиштеер кÿзÿҥиниҥ кнопказы
ступок) jаман кылык, кара санаалу кылык;
КНУТ м. камчы; хлестнуть лошадь
Не ожидал от вас такого коварства!
кнутом атты камчыла согуп ийер
Слердеҥ мындый jаман кылык сакыбагам!
КНУТОВИ́ЩЕ с. камчыныҥ сабы
КОВÁТЬ несов. 1. что сулаар (сула-);
КНЯГИ́НЯ ж. князьтыҥ абакайы
ковать меч ÿлдÿ сулаар; 2. кого-что; пеКНЯЖЕННИ́КА м.; бот. jöргöмöш черен. белетеер (белете-); ковать кадры качек, куманак сабы
дрлар белетеер; 3. кого (лошадь) такалаар
КНЯ́ЖЕСКИЙ, -ая, -ое князьтыҥ
(такала-)
КНЯ́ЖЕСТВО с.; ист. князьтыҥ jepи
КОВЁР м. кебис; ткать ковёр кебис
КНЯ́ЖИТЬ несов. князь болор (бол-);
согор
Владимир Мономах княжил 12 лет в
КОВÉРКАТЬ несов. 1. кого-что (порКиеве Владимир Мономах 12 jыл Киевте
тить) ÿреер (ÿре-); коверкать новую
князь болгон
игрушку jаҥы ойынчыкты ӱреер; 2. что
КНЯЖНÁ ж.; ист. князьтыҥ кызы
(искажать) jacтыра айдар (айт-), оҥоКНЯЗЬ м.; ист. князь
ры-тескери айдар; коверкать чужую
КО предлог см. к; ко всем бастыразына
мысль ӧскӧ кижиниҥ шÿÿлтезин jастыКОАЛИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое коалицира айдар; 3. (неправильно произносить)
ялык; коалиционная политика коалициjастыра айдар; коверкать французские
ялык политика
слова француз сӧстӧрди jастыра айдар
КОАЛИ́ЦИЯ ж. коалиция, биригÿ
КОВЕРКÓТ м. коверкот (тÿк бöс)
КОБÉЛЬ м. 1. эркек ийт; 2. перен.,
КОВЕРКÓТОВЫЙ, -ая, -ое коверкот;
прост., груб. кобель (ӧйинеҥ ӧткӱре ӱй
(изготовленный из коверкота) коверкотулус сӱӱр эр кижи керегинде)
тоҥ эткен; коверкотовый костюм коверКÓБРА ж. кобра (jылан)
коттоҥ эткен костюм
КОБУРÁ ж. колмылтыктыҥ кабы
КÓВКА ж. сулаш; (лошади) такалаш;
КОБЫ́ЛА ж. бее; старая кобыла карковка металла темир сулаш
ган бее
КÓВКИЙ, -ая, -ое jеҥил сулалар (сулаКОБЫ́ЛИЙ, -ая, -ое беениҥ; кобылье
лып
турган); ковкий металл jеҥил суламолоко беениҥ сӱди
лар темир
КОБЫЛИЦА ж. см. кобы́ла
КÓВКОСТЬ ж. сулалары; ковкость
КÓВАНЫЙ, -ая, -ое 1. (изготовленный
металла
темирдиҥ сулалары
ковкой) сулаган; кованый мечь сулаган
КОВРИ́ГА ж. (каравай) jаан тегерик
ÿлдÿ; 2. (обитый железом) айландыра текалаш; испечь ковригу jаан тегерик камирле кадап jазаган, айландыра темирлеп
лаш быжырып салар
салган; кованый сундук темирле айландыра кадап jазаган кайырчак; 3. (подкоКОВРИ́ЖКА ж.; уменьш. от коври́га
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КОГДÁ-ТО нареч. качан да; когда-то
КÓВРИК м.; уменьш. от ковёр; красивый коврик jараш кичинек кебис
мы здесь были качан да бис мында болКОВРÓВЩИК м. и КОВРОВЩИ́ЦА
гоныс
ж. кебис согор ишчи
КÓГОТЬ м. тырмак; выпустить когти
КОВРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. кебистиҥ; ковтырмагын чыгарып ийер
ровый рисунок кебистиҥ jуругы; 2. (изгоКОГТИ́СТЫЙ, -ая, -ое курч ла узун
товляющий ковры) кебис эдер; ковровая
тырмакту; когтистое животное курч ла
фабрика кебис эдер (эдип турган) фабриузун тырмакту тынду
ка 3. (обитый, покрытый ковром) кебисле
КОГТИ́ТЬ несов. кого-что тырмагыла
jабылган; ковровые сани кебисле jабылjара тартар (jара тарт-); когтить жертву
ган чанак; 4. (похожий на ковёр) кебис
тудуп алган jемди тырмагыла jара тартар
бÿдÿмдÿ (ошкош); ковровая ткань кебис
КÓДЕКС м.; в разн. знач. кодекс; кобÿдÿмдÿ бöс
декс законов о труде иштиҥ jасактарыКÓВШ м. 1. суску, чуучак; уронить
ныҥ jуунтызы
ковш сускуны ычкынып ийер; 2. тех.
КОДИ́РОВАТЬ сов., несов. 1. что;
ковш; ковш экскаватора экскаватордыҥ
спец. код тургузып салар (тургузып сал-),
ковшы
код тургузар (тургус-), кодтоор (кодто-);
КÓВШИК м.; уменьш. от ковш 1; сукодировать сообщение jетирÿни кодтоор;
скучак, чуучагаш
2. от чего; спец. кодировать эдер (кодироКОВЫ́ЛЬ м.; бот. кыл öлöҥ; вдали
вать эт-), эмдеер (эмде-); кодировать от
золотится ковыль ыраакта кыл öлöҥ саралкоголизма аракы ичеринеҥ эмдеер
гарат
КОДИРÓВКА ж. кодтооры, кодировать
КОВЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кыл öлöҥдÿ;
эдери; кодировка сведений jетирӱлерди
ковыльные степи кыл ӧлӧҥдӱ чӧлдӧр
кодировать эдери
КОВЫРЯ́ТЬ несов. что и в чём
КОДИФИКÁЦИЯ ж.; кодификация
1. чукчыыр (чукчы-); ковырять в зубах
КОДИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. что
тижин чукчыыр; ковырять рыбу вилкой
кодифицировать
эдип салар (эдип сал-),
балыкты вилкала чукчыыр; ковырять
кодифицировать эдер (эт-); кодифицироземлю jер чукчыыр; 2. разг. (неумело, медвать нормы ээжилерди кодифицировать
ленно, аляповато что-н. делать) jӱк арайэдип салар
даҥ эдер (эт-), jӱк тынду эдер
КÓДОВЫЙ, -ая, -ое кодту, jажытту; коКОВЫРЯ́ТЬСЯ
несов.
в
чём
довое название jажытту ады
1. чукчынар (чукчын-); ковыряться в
КÓЕ-ГДЕ нареч. анда-мында, кезик
земле jерде чукчынар; 2. перен., разг. (неjepде;
кое-где встречаются бобры анумело, бестолоково делать что-н.) эдер
да-мында кумдустар учурайт
(эт-), чукчынар; ковыряется, ковыряетКÓЕ-КАК нареч. 1. (с трудом) арайся, все без толку эдер ле эдер, туза да jок;
даҥ
ла, jÿк арайдаҥ; кое-как дотащить
Всё ковыряется! Чукчынганча ла!
до
дома
jÿк арайдаҥ айлына jетире сÿÿрКОГДÁ нареч. 1. вопр. и относ. качан;
теп экелер; 2. (небрежно) анаар-мынаар;
Когда ты приедешь? Сен качан келерин?;
задание выполнено кое-как jакылта ана2. неопр. кезикте; я занимаюсь когда
ар-мынаар бÿдÿрилген
утром, когда вечером мен кезикте эртен
КÓЕ-КАКОЙ, КÓЙ-КАКОЙ мест.,
тура, кезикте эҥирде иштеп турум
неопр. 1. (некоторый) бир кезек, кандый
КОГДÁ-ЛИБО, КОГДÁ-НИБУДЬ набир; собрать кое-какие цветы бир кезек
реч. качан-качан, кажы бирде; увидеть
когда-нибудь качан-бирде кöрöр
чечектер jууп алар; 2. (немногочисленный)
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ас-мас, тоолу; купить кое-какую одежду
jука терени кезип салар; 2. (внешняя обоас-мас кийим садып алар
лочка плода семени и т.п.; кожура) кадар,
КÓЕ-КОГДА и разг. КÓЙ-КОГДА
тере; кожица яблока аламаныҥ терези
нареч. качан-качан, качан-бирде, кезикте,
КÓЖНИК м.; разг. (дерматолог) терекаа-jаа; кое-когда навещает каа-jаа келип
ниҥ ооруларын эмдеер эмчи
барат
КÓЖНЫЙ, -ая, -ое терениҥ; кожные
КÓЕ-КТО мест. неопр. та кем де; коеболезни терениҥ оорулары
кто уже закончил работу та кем де ижин
КОЖУРÁ ж. (у плодов) тере, кадар; кобÿдÿрип салды
жура картошки картошконыҥ терези
КÓЕ-КУДА нареч. неопр. кандый бир
КÓЖУХ м. 1. (одежда) тере тон;
jepгe, кайда-кайда, кайдаар-кайдаар; съез2. спец. кожух (кандый бир механизмниҥ
дить кое-куда кайда-кайда барып келер
кадары)
КÓЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. орынныҥ; коечКОЗÁ ж. эчки; доить козу эчки саар;
ная ножка орынныҥ буды; 2. разг. (нуж♦ драть или лупить как сидорову козу
дающийся в постельном режиме, лежааайы-бажы joк согор
чий – о больном) jадар; коечный больной
КОЗЁЛ м. теке, эчки; дикий козёл jерjадар оору кижи
лик теке; ♦ козёл отпущения jаантайын
КÓЕ-ЧТО мест. неопр. бир неме; нужбуруладып турар кижи
но кое-что сказать вам слерге бир неме
КОЗЕРÓГ м.; зоол. теке
айдып берер керек
КÓЗИЙ, -ая, -ое эчкиниҥ; козий рог
КОЖА ж. 1. (наружный покров тела)
эчкиниҥ мÿÿзи
тере; мягкая кожа jымжак тере; 2. (выКОЗЛЁНОК м. уулак; покормить козлёнка уулакты азырап салар
деланная шкура животного) тере; сумка
КОЗЛИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. эчкиниҥ; козиз свиной кожи чочконыҥ терезинеҥ этлиная кожа эчкиниҥ терези; 2. (как у козкен сумка; выделывать кожу тере ийлела) эчкиниҥ ошкош; козлиная бородка
ер; 3. (внешняя оболочка плода, семени;
эчкиниҥ ошкош сагал
кожура) тере, кадар; апельсин с толстой
КОЗЛОБОРÓДНИК м.; бот. теке-сакожей калыҥ кадарлу апельсин; ♦ из кожи
гал
(вон) лезть öйинеҥ öткӱре албаданар
КОЗЛÓВЫЙ, -ая, -ое эчкиниҥ терезиКÓЖАНКА ж.; разг. тере куртка; понеҥ эдилген (эткен); козловая шапка эчдарить кожанку тере куртка сыйлап бекиниҥ терезинеҥ эдилген бöрÿк
рер
КОЗЛЫ́ только мн. 1. такта (абрада куКÓЖАНЫЙ, -ая, -ое тере, jаргак; кочердиҥ отурар jери); 2. (подставка) jаҥыжаная обувь тере öдӱк; кожаное пальто
ртык; пилить дрова на козлах одынды
jаргак тон
jаҥыртыкка салып кезер
КОЖÉВЕННЫЙ, -ая, -ое тере белетеКОЗЛЯТИНА ж. эчкиниҥ эди; попроер; кожевенный завод тере белетеер завод
бовать козлятину эчкиниҥ эдин амзап
КОЖÉВНИК м.; спец. тереле узанар
кöрöр
ишчи
КÓЗНИ обычно мн. jаман санаа, кара
КÓЖИСТЫЙ, -ая, -ое калыҥ; крысанаа, куурмак; строить козни куурмаклья у летучих мышей кожистые
таар
jарганаттардыҥ канаттары калыҥ; листья
КОЗОДÓЙ м.; зоол. козодой (jалбак
с блестящею кожистою поверхностью
башту тÿнде учар куш)
ӱсти jылтыруш калыҥ jалбырактар
КОЗЫРЁК м. 1. козырёк (бöрÿктиҥ);
КÓЖИЦА ж. 1. jука тере; срезать кокозырёк шапки бöрÿктиҥ козырёгы;
жицу около ногтя тырмактыҥ jанындагы
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КОКÉТСТВО с. сертежери; она всегда
2. козырёк, jабынты; козырёк над лестговорит с кокетством ол jаантайын серницей тепкиштиҥ ÿстинде jабынты
тежип куучынданат
КОЗЫРНÓЙ, -ая, ое карт. чыгыт; коКОКЛЮ́Ш м.; мед. коклюш (тунгак
зырной туз чыгыт туз
jöдÿл оору)
КОЗЫРНУ́ТЬ сов. 1. карт. чыгыт
КОКЛЮ́ШНЫЙ, -ая, -ое тунгак jöдÿл
кöзöрлö jÿрӱп ийер (jÿрӱп ий-); 2. см. кооорулу
зырять I
КОКÓС м. кокос
КÓЗЫРЬ м. 1. карт. чыгыт кöзöр;
КОКÓСОВЫЙ -ая, -ое кокос; кокосиметь много козырей кöп чыгыт кöзöрлÿ
тыҥ;
кокосовые пальмы кокос пальмаболор; 2. перен. мöр; последний козырь
лар;
кокосовый
орех кокостыҥ кузугы
калганчы мöр; 3. перен. (богатый, заноКÓКС м.; тех. кокс (таш кöмÿрдеҥ,
счивый, важный человек) бай, тыҥзынчак
торфтоҥ
одырарга jaзaган кату эдим)
кижи; 4. перен. (красивый, видный, статКОКСОВÁТЬ
несов. что; тех. кокс
ный человек) кӧрӱмjилӱ, jараш кижи
эдер (эт-); коксовать уголь таш кöмÿрдеҥ
КОЗЫРЯ́ТЬ I несов. чем; разг. (хвакокс
эдер
стать) мактанар (мактан-); козырять
КОКСОВÁЛЬНЫЙ,
-ая, -ое кокс эдер;
своими знаниями бойыныҥ билгирлерикоксовальная печь кокс эдер печке
ле мактанар
КÓЛ м. 1. (мн. кóлья) казык; прибить
КОЗЫРЯ́ТЬ II несов.; разг. (приветкол казык кадап салар; 2. разг. (мн. колы́)
ствовать по-военному) честь берер (бер-);
бир; кол по математике математикала
козырять начальству jамылуларга честь
бир; ♦ ни кола, ни двора jокту, не де jок
берер
КÓЛБА ж.; хим. колба; налить в колКÓЙ: ни в коем случае бир де, качан
бу колбага урар
да; Ни в коем случае не соглашайся! Бир
КОЛБАСÁ ж. колбаса
де jӧпсинбе!
КОЛБÁСНЫЙ, -ая, -ое колбасаныҥ;
КÓЙКА ж. койка, орын; заправить
(изготавливающий колбасу) колбаса белекойку орынды jазап салар
теер; колбасный цех колбаса белетеер цех
КÓК I м. кок (маҥдайдыҥ ÿстинде
КОЛГÓТКИ только мн. колготка; деттургузылган эмезе быjыраш эдилген чач);
ские колготки балдардыҥ колготкалары
прическа с коком кокту jазалган чач
КОЛДОВÁТЬ несов. тармадаар (тармаКÓК II м. кок (керепте казан азаачы)
да-)
КОКАИ́Н м. кокаин
КОЛДОВСКÓЙ, -ая, -ое тармалу; колКОКАИ́НОВЫЙ, -ая, -ое кокаин, кокадовское зелье тармалу чейим
инниҥ; кокаиновый куст кокаин jыраа
КОЛДОВСТВÓ с. тарма, тармадаары;
КОКÉТКА ж. 1. кокетка, сертешчеҥ ÿй
почувствовать колдовство тарманы секижи эмезе кыс (эр кижиге jараарга албазип ийер
данган ӱй кижи эмезе кыс); 2. (в особом
КОЛДУ́Н м. и КОЛДУ́НЬЯ ж. тарпокрое платья, блузы) кокетка; платье с
мачы кижи
кокеткой кокеткалу платье
КОЛЕБÁНИЕ с. 1. физ. (действие)
КОКÉТЛИВЫЙ, -ая, -ое сертешчеҥ;
jайканыш, кыймык; колебание маятникокетливая девушка сертешчеҥ кыс
ка маятниктиҥ jайканыжы; 2. (изменение)
КОКÉТНИЧАТЬ несов. сертежер (серкубулта, кубулары, кубулып турганы; котеш-); любить кокетничать сертежерге
лебание цен баалардыҥ кубулып турганы;
3. перен. (нерешительность) алаҥзыыры;
сÿÿр
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ
да-); колесить по стране ороонло jорыкколебание в действиях эдеринде алаҥзыыры
таар
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jайкаар,
КОЛЕСНИ́ЦА ж. абра; боевая колескыймыктадар; колебательные движения
ница jуучыл абра
jайканган кыймыктаныштар
КОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое кӧлӧсӧлӱ, тегеКОЛЕБÁТЬ несов. что 1. jайкаар
ликтÿ; трехколесный велик ÿч кӧлӧсӧлӱ
(jайка-), кыймыктадар (кыймыктат-); вевелик
тер колебал листья деревьев салкын
КОЛЕСÓ с. 1. тех. кöлöсö; тегелик; коагаштыҥ jалбырактарын кыймыктадып
лесо руля рульдыҥ тегелик; 2. мн.; прост.
турды; 2. перен. алаҥзыдар (алаҥзыт-);
машина, кöлÿк; Ты на колесах? Сен
эти доводы меня колеблют бу керелеген
кöлÿктÿ бе?; 3. перен. (круговорот) айлашÿÿлтелер мени алаҥзыдат
нары, айланып солынары, кубулчак болоКОЛЕБÁТЬСЯ несов. 1. (качаться)
ры; колесо жизни jÿрÿмниҥ айланып соjaйканар (jайкан-); вода колебалась суу
лынары; ♦ кружиться как белка в колесе
jайканып турды; 2. кубулар (кубул-); давкöп иштенер; вставлять палки в колёса
ление колеблется канныҥ тебÿзи кубубуудак эдер
лат; 3. перен. (сомневаться) алаҥзыыр
КОЛЕСОВÁТЬ сов., несов. кого;
(алаҥзы-); колебаться в покупке садып
ист. (казнь в старину) айланып турган
аларына алаҥзыыр; 4. перен. (быть неукӧлӧсӧлӧ кыйнап öлтÿрер (öлтÿр-)
стойчивым во взглядах, решениях) булКОЛЕЯ ж. 1. кӧлӧсӧниҥ jолы, кӧлӧсӧганар (булган-), сагыжы арылык-берилик
ниҥ изи; по наезженной колее кӧлӧсӧниҥ
болор (бол-)
jолыла; 2. ж.-д. эки рельсту темир jол;
КОЛÉННАЯ ЧÁША ж.; мед. томык
широкая колея jалбак эки рельсту темир
КОЛÉННЫЙ, -ая, -ое тизе, тизениҥ;
jол; 3. перен. керектиҥ темиккен аайы, jaколенный сустав тизениҥ ÿйези
дын-jÿрÿмниҥ темиккен аайы; выбиться
КОЛÉНО с. 1. (мн. колéни) тизе; поиз колеи керектиҥ (jÿрÿмниҥ) темиккен
садить ребенка на колени баланы тизеаайынаҥ тууралар
лерине отургызып алар; 2. (мн. коле́нья)
КÓЛИКА ж.; мед. сайылыш, ич сайыл(звено, сочленение) ÿйе; коленья кукуганы,
кенетийин ич оорып баштаганы; жерузы кукурузаныҥ ÿйелери; 3. (разветлудочная
колика карынныҥ сайылыжы;
вление рода в родословной) ӱйе; знать
смеяться до коликов ич сайылганча катсвой род до четвёртого колена бойыныҥ
кырар
угы-тӧзин тӧртинчи ӱйеге jетире билип
КОЛИ́Т м.; мед. колит (jоон ичегениҥ
турар; ♦ море по колено недеҥ де коркыбалутыганы)
бас; поставить на колени jеҥип алар, баКОЛИ́ЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое тоо,
гындырып салар
тоолу; количественные изменения тоозы
КОЛÉНЧАТЫЙ, -ая, -ое коленчатый,
кубулары; количественные числителькöп ÿйелÿ; коленчатый стебель кӧп
ные тоозын кöргÿзер тооломолор
ӱйелӱ сап
КОЛИ́ЧЕСТВО с. тоозы; количество
КÓЛЕР м. колер, будук; красить стеучеников ÿренчиктердиҥ тоозы
ны в голубой колер стенелерди чаҥкыр
КÓЛКА ж. (дров) japapы, jарыш; (дроколерле будыыр
бление) ооктооры, оодоры, ооктош; колка
КОЛЕСИ́ТЬ несов.; разг. 1. (ехать не
дров оодын jарары; колка льда тош оодопрямиком) айланар (айлан-); 2. (разъезжать) тениир (тени-), joрыктаар (jошкынры; колка сахара сахар ооктооры
- 376 -

КОЛОДКИ
КОЛЛЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (общий,
КÓЛКИЙ I, -ая, -ое jарылчак, оодылсовместный, производимый коллективом)
чак; колкие дрова jaрылчак одын; колколлективный, öмö-jöмö; коллективкий сахар оодылчак сахар
ная работа öмö-jöмö иш; 2. (свойственКÓЛКИЙ II, -ая, -ое 1. (колючий) каный коллективу, основанный на общнодалчак, сайгышту; колкая трава кадалсти труда, интересов) коллективтиҥ,
чак öлöҥ; 2. перен. коронду; колкое слово
ӧмӧликтиҥ; коллективный договор колкоронду сöс
лективтиҥ jöптöжÿзи
КÓЛКОСТЬ ж. 1. кадалгагы; колКОЛЛЕКЦИОНÉР м. коллекционер,
кость ветки буудактыҥ кадалгагы; 2. пеколлекция jyyп турган кижи; коллекциорен. коронду сöс, кадалгак сöс; говорить
нер купюр чаазын акчаныҥ коллекциязын
колкости коронду сöстöр айдар
jууп турган кижи
КОЛЛÉГА м. и ж.; коллега; коллега
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ несов. что
по работе иш аайынча коллега
коллекционировать эдер (коллекционироКОЛЛЕГИÁЛЬНОСТЬ ж. öмöлöжип
вать эт-), jуур (jуу-); коллекционировать
эдилип турганы, öмö-jöмö эдилип тургамонеты темир акчалар jуур
ны; коллегиальность руководства башКОЛЛÉКЦИЯ ж. коллекция; колкару öмöлöжип эдилип турганы
лекция
карандашей
карандаштарКОЛЛЕГИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое öмöлöдыҥ коллекциязы, коллекция картин
жип эдилип турган, ӧмӧ-jӧмӧ эдилип турjуруктардыҥ коллекциязы
ган; коллегиальное руководство ӧмӧКОЛЛÓКВИУМ м. коллоквиум (экзаjӧмӧ эдилип турган башкару; коллегиальменниҥ бир бӱдӱми); сдавать коллоквиное решение öмöлöжип чыгарылган jöп
ум по истории историяла коллоквиум таКОЛЛÉГИЯ ж. 1. (группа должностбыштырар
ных лиц, образующих административный,
КОЛÓДА I ж. 1. (толстое лежачее
совещательный или распорядительный
бревно) jaдык; дубовая колода эрмен
орган) коллегия; коллегия министерства
агаштыҥ jадыгы; 2. (название различных
министерствоныҥ коллегиязы; редакципредметов, представляющих собой обонная коллегия редакционный коллегия;
рубок бревна с выдолбленной серединой)
2. (объединение лиц некоторых профестоскуур; пить из колоды тоскуурдаҥ
сий) коллегия, биригÿ; коллегия адвокатов адвокаттардыҥ биригÿзи
ичер
КОЛЛЕКТИ́В м. коллектив, öмöлик;
КОЛÓДА II спец., карт. бир колода
научный коллектив билим öмöлик
кöзöр
КОЛЛЕКТИВИЗÁЦИЯ ж. коллекКОЛÓДЕЗНЫЙ, -ая, -ое колодецтиҥ,
тивизация, бириктирери (кичинек ээлемкутуктыҥ; колодезная вода колодецтиҥ
дерди бириктирери); коллективизация
суузы
сельского хозяйства jурт ээлемди бирикКОЛÓДЕЦ м. 1. колодец, кутук; брать
тирери
воду из колодца сууны колодецтеҥ алар;
КОЛЛЕКТИВИЗИ́РОВАТЬ сов., не2. спец. (яма, служащая для разных техсов. что коллективизировать эдер (эт-),
нических надобностей) оро; шахтный
бириктирер (бириктир-); коллективизиколодец шахтага тӱжетен оро; смотровой
ровать крестьянское хозяйство крестьян
колодец кӧлÿкти алдынаҥ шиҥдеп кöрöр
элемди бириктирер
оро
КОЛЛЕКТИВИ́ЗМ м. коллективизм
КОЛÓДКИ мн. (ед. колóдка ж.) ки(бирлик болоры)
жен, öдӱктиҥ кеби
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КОЛОКОЛ
(jаттыргызып сал-), колонистер jаттырКÓЛОКОЛ м. шаҥ; бить в колокол
шаҥ согор
гызар (jаттыргыс-); колонизировать неКОЛОКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое шаҥныҥ;
населенные пространства улус jатпай
колокольный звон шаҥныҥ шыҥырты
турган jерлерге колонисттер jаттыргызып
КОЛОКÓЛЬНЯ ж. колокольня (церксалар
вениҥ ÿстинде шаҥ турар jep); ♦ смоКОЛÓНИЯ ж.; в разн. знач. колония;
треть со своей колокольни бойыныҥ биБританские колонии Британияныҥ колери аайынча шиҥдеер
лониялары; колония китайцев в Москве
КОЛОКÓЛЬЧИК м. 1. кÿзÿҥи, кичиМосквада кыдаттардыҥ колониязы
нек шаҥычак, козо; колокольчик звенит
КОЛÓНКА ж. 1. колонка; бензиновая
кӱзӱҥи шаҥырайт; теленок с колокольколонка бензинниҥ колонказы; 2. (столчиком козолу бозу; 2. колокольчик (кӱзӱҥи
бец) колонка; колонка цифр колонка тоошкош чаҥкыр чечек); собирать колоолор
кольчики колокольчиктер jуур
КОЛÓННА ж. 1. архит. колонна, баКОЛОНИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. колокана; здание с колоннами баканалу тура;
нияныҥ; колониялардыҥ; колониальное
2. (строй) колонна; тракторная колонна
население колонияныҥ албатызы; 2. (явтракторлордыҥ колонназы; колонна учеляющийся колонией) колония, колония боников ÿренчиктердиҥ колонназы
луп турган; колониальные страны колоКОЛОННÁДА ж. см. колóнна 2
ния ороондор; 3. (связанный с владением
КОЛÓННЫЙ, -ая, -ое колонналу; коколониями) колониальный; колониальлонный зал колонналу зал
ная политика колониальный политика;
КОЛОНÓК м. 1. сарас, кушкулу;
4. (владеющий колониями) колонияларлу;
2. (мех колонка) сарастыҥ (кушкулуныҥ)
колониальные державы колонияларлу
терези
ороондор; 5. (живущий колониями) колоКОЛОРИ́Т м. 1. жив. (сочетание,
нияла jÿрÿп турган; колониальные косоотношение красок, цветов) колорит,
ралловые полипы колонияла jÿрÿп турӧҥдӧрдиҥ кеми; яркий колорит jарык
ган коралл полиптер
колорит; 2. перен. (своеобразие) колорит,
КОЛОНИЗÁТОР м. 1. колонизатор (коаҥылузы; колорит местности jердиҥ
лониялардыҥ ишмекчилерин jалчыланып
аҥылузы
турган кижи); 2. колонизатор (куру, улус
КОЛОРИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (отличаjатпай турган jерлерди мензинер кижи)
ющийся разнообразием сочетания краКОЛОНИЗÁТОРСКИЙ, -ая, -ое колосок, цветов) ӧҥдӧри кӧп, башка-башка
низаторский; колонизаторская движение
ӧҥдӧрлӱ; колоритная картина ӧҥдӧри
колонизаторский кыймыгу; колонизаторкӧп jурук; 2. перен. (своеобразный) аҥылу;
ская политика колонизаторский политиколоритный язык писателя бичиичиниҥ
ка
аҥылу
тили
КОЛОНИЗÁЦИЯ ж. 1. колонизация
КÓЛОС
м. (мн. колóсья) мажак,
(öскö ороонды олjолоп, оны албан кӱчле
аштыҥ бажы; собирать колосья аштыҥ
колония эдип салары); 2. колонизация
бажын jуур
(куру jерлерге колонисттер jаттыргызып
КОЛОСИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (с большим
салары)
количеством колосьев) кöп мажакту; 2. (с
КОЛОНИЗИ́РОВАТЬ и КОЛОНИкрупными колосьями) мажактары jаан,
ЗОВÁТЬ сов., несов. что; уст. 1. колоjaaн мажакту; колосистый стебель jаан
ния эдип салар (эдип сал-), колония эдер
(эт-); 2. колонисттер jаттыргызып салар
мажакту сап
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далыжып jaт; 3. кого-что сойор (сой-),
КОЛОСИ́ТЬСЯ несов. мажакталар
(мажактал-); рожь колосится арыш маöлтÿрер (öлтÿр-); колоть быка торбок
жакталат
сойор; 4. кого-что; перен. (язвить) öчöп
КОЛОСНИКИ́ мн. (ед. колосни́к м.)
айдар (айт-); колоть насмешками шоомажактар
дылганду сöстöрлö öчöп айдар
КОЛОСОВЫ́Е в знач. сущ. мн.; бот.
КОЛÓТЬСЯ I несов. japылар (jарыл-);
мажакту аш; уборка колосовых мажакту
дрова хорошо колются одын jaкшы
ашты jуунадары
jaрылып jат
КОЛÓСС м. колосс (сÿреен jаан колонКОЛÓТЬСЯ II несов. 1. (причинять
на, jаан статуя)
ощущение укола) кадаар (када-), сайар
КОЛОССÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿреен
(сай-); хвоя колется ийне бÿр сайат; 2. (об
jaaн; колоссальный успех сÿреен jаан jеинъекции) бойына тургузар (тургус-), садим
лар (сал-); колоться антибиотиками бойКОЛОТИ́ТЬ несов. 1. чем по чему, во
ына антибиотиктер тургузар
что токылдадар (токылдат-), jудруктаар
КОЛОШÉНИЕ с. мажакталаары; пора
(jудрукта-); колотить кулаком по столу
колошения мажакталар öй
столды jyдуруктаар; 2. кого; разг. (наноКОЛПÁК м. 1. (головной убор) колпак;
сить побои, бить) согор (сок-), токпокночной колпак уйуктап кийер колпак;
тоор (токпокто-); колотить за углом то2. (покрышка) jaбынты, бÿркÿ; колпак
лыктыҥ ары jанында токпоктоор; 3. что;
печной трубы печкениҥ трубазыныҥ бÿрразг. (разбивать) оодор (оот-); колотить
кÿзи; 3. перен., прост., шутл. (о простопосуду айак-казанды оодор; 4. разг. (придушном, недалеком человеке) тегин, чала
водить в дрожь, трясти) тыркыражар
тенексимек кижи; ♦ быть под колпаком
(тыркыраш-); меня всего колотит ӱзе
аjаруда болоры
бойым тыркыражып турум
КОЛУ́Н м. колун, одын japaр jаан малта
КОЛОТИ́ТЬСЯ несов. 1. (биться, удаКОЛХÓЗ м. 1. колхоз, öмö-jöмö ээлем;
ряться обо что-н.) согулар (согул-); коло2.
перен., разг., шутл. сÿÿнчилÿ табышту
титься головой об стену башла стенеге
улус; явиться всем колхозом бастыра
согулар; 2. (о сердце) согулар, типилдеер
сÿÿнчилÿ
табышту улус jедип келер
(типилде-); сердце колотится jÿрек тиКОЛХÓЗНИК
м. и КОЛХÓЗНИЦА
пилдейт
ж.
колхозчы
КОЛОТУ́ШКА ж. 1. (деревянный
КОЛХÓЗНЫЙ, -ая, -ое колхозтыҥ; комолоток) агаш маска, токпок; 2. прост.
хозные
коровы колхозтыҥ уйлары
токпок; надавать колотушек токпок беКОЛЧÁН
м.; ист. ок-jааныҥ кабы, jанрип салар
чык, каптыра
КÓЛОТЫЙ, -ая, -ое 1. japган; колоКОЛЫБÉЛЬ ж. 1. кабай; качать котые дрова japгaн одын; 2. (причиненный
лыбель
кабай jайкаар; 2. перен., высок.
колющим орудием) сайган; колотая рана
(место
возникновения,
зарождения чесайган шырка
го-н., родина) тӧрӧл; Греция – колыбель
КОЛÓТЬ I несов. что japар (jар-); конауки Греция – билимниҥ тӧрӧли; ♦ с колоть дрова одын japap
лыбели jаштаҥ ала
КОЛÓТЬ II несов. 1. что кадаар (када-),
КОЛЫБÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кабай;
сайар (сай-); трава колет ноги öлöҥ
колыбельная песня кабай кожоҥ; 2. jаш,
бутты кадап jaт; колоть иглой ийнеле
кичинек; с колыбельного возраста jаш
сайар; 2. безл. кадаар (када-), кадалыжар
(кадалыш-); колет в боку мыкыным катужынаҥ ала
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КОЛЫХÁНИЕ с. элбиреери, jaйкана2. jÿстÿк; золотое кольцо алтын jӱстӱк;
ры, элбиреш, jайканыш; колыхание зна3. (слой древесины) агаштыҥ тегелиги;
мен маанылардыҥ элбирежи
4. (что-л., имеющее форму такого предКОЛЫХÁТЬ несов. что элбиредер
мета) тегелик; пускать дым кольцами
(эбирет-), jaйкаap (jайка-), кыймыктадар
ышты тегеликтерле чыгарар; 5. (конечный
(кыймыктат-); ветер колышет листья
пункт трамвайного, троллейбусного, авсалкын jалбрактарды элбиредип jaт; вода
тобусного маршрута) бурылчык; дойти
колышет лодку суу кемени jайкайт
до кольца седьмого номера автобуса
КОЛЫХÁТЬСЯ несов. jaйканар (jайjетинчи номерлӱ автобустыҥ бурылчыгыкан-), кыймыктанар (кыймыктан-), элбина jедип алар
реер (элбире-); рожь колышется от ветра
КÓЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое тегеликтÿ, теарыш салкынга jайканат; знамёна колыгеликтерлӱ; кольчатая цепь тегеликтерлӱ
шатся маанылар элбирейт
илjирме
КОЛЫХНУ́ТЬ сов., однокр. что jайКОЛЬЧУ́ГА ж.; ист. куйак чамча
кап ийер (jайкап ий-), кыймыктадып ийер
КОЛЮ́ЧИЙ, -ая, -ое 1. (растение)
(кыймыктадып ий-), элбиредип ийер (элтегенектÿ; сайгышту, аткакту; колючая
биредип ий-); колыхнуть ветку будакты
проволока сайгышту эмик; 2 (колющий)
кыймыктадып ийер
кадалгак, сайчак; колючие усы сайчак са́
КОЛЫХНУТЬСЯ сов., однокр. jaйкана
гал; 3. перен. (язвительный) коронду, шоберер (jайкана бер-), кыймыктана берер
отту; колючий язык коронду тил
(кыймыктана бер-); крыша колыхнулась
КОЛЮ́ЧКА ж. (растения) тегенек;
от ветра jабынты салкынга кыймыктана
сайгыш; колючки розы розаныҥ тегенекберди
тери; напоролся на колючки проволоки
КОЛЬНУ́ТЬ сов. сайып ийер (сайып
эмиктиҥ сайгыштарына илинген
ий-), кадап ийер (кадап ий-); кольнуть буКÓЛЮШКА ж.; зоол. колюшка
лавкой тебискеле сайып ийер
КÓЛЮЩИЙ, -ая, -ое 1. кадалгак, сайКОЛЬЦЕВÁТЬ несов.; спец. 1. (надечак; колющие органы у насекомых
вать меченые кольца) темдектÿ тегелик
курт-коҥыстыҥ кадалгак органдары;
кийдирер (кийдир-); кольцевать птиц
2. (создающий ощущение укола / уколов)
куштарга темдектÿ тегелик кийдирер;
сайып ийгендий, кадап ийгендий; почув2. (снимать слой коры) терезин айландыра
ствовал колющую боль в животе ичин
сайып ийгендий оору боло бергенин сести
сойор (сой-); (накладывать проволочные
КОЛЯДÁ ж. (обряд) коляда
кольца) будагын эмикле булаар (буула-)
КОЛЯ́СКА ж. 1. (экипаж) бÿркÿлÿ
(агаштыҥ öзÿмин араайладарга); кольцеабра; адмирал разместился в коляске
вать деревья агаштардыҥ терезин айланадмирал коляскага отурып алды; 2. (детдыра сойор; 3. тöзин айландыра jапшынская) коляска; купить коляску коляска
чак немеле сÿртер (сÿрт-) (курт-коҥысадып алар
стардаҥ коруп); кольцевать яблоню
КÓМ м. болчок; снежный ком кардыҥ
яблоняныҥ тöзин айландыра jапшынчак
болчогы; ♦ ком подкатил к горлу кеjирге
немеле сÿртер
болчок неме тура берген
КОЛЬЦЕВÓЙ, -ая, -ое 1. тегерик;
КÓМА ж.; мед. кома; быть в коме кокольцевое отверстие тегерик ӱйт; 2. эбимада болор
ре jÿpep, айланып барар; кольцевая дороКОМÁНДА ж. 1. (словесный краткий
га айланып барар jол
приказ) команда, jaкapy; дать команду jаКОЛЬЦÓ с. 1. тегелик; кольцо для нокару берер; 2. спец. команда; команда разшения ключей тӱлкӱӱрлер тагар тегелик;
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бажында турган, бажында болгон; сейчас
ведчиков разведчиктердиҥ командазы;
3. воен., разг. (начальствование над какомандное положение среди школ у рекой-н. частью войск, командование) башспубликанской гимназии эмди школдор
кару; принять на себя команду над полортодо бажында республикан гимназия
ком полкло башкаруны бойына алынар;
турат
4. спорт. команда, ӧмӧлик; футбольная
КОМÁНДОВАНИЕ с. 1. (действие)
команда футболдыҥ командазы; 5. разг.,
башкарары, командовать эдери; командошутл. (группа лиц, компания, ватага) кование ротой ротаны башкарары; 2. собир.,
манда
воен. башкару, командование; командоКОМАНДÁРМ м. командарм
вание допустило ошибку командование
КОМАНДИ́Р м. 1. воен. командир; коjастыра неме этти
мандир роты ротаныҥ командири; 2. (о
КОМÁНДОВАТЬ несов. 1. jакару бетом, кто любит приказывать, распорярер (бер-), командовать эдер (эт-); чётко
жаться) башкараачы, командир
и ясно командовать чокым-jарт jакару
КОМАНДИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое коберер; 2. (быть командиром чего-л.) башмандировкага аткарылган, командировкарар (башкар-); командовать полком
када болгон; командированные сотрудполкты башкарар; 3. перен., неодобр. (расники приехали раньше срока командипоряжаться) башкарар; привык дома
ровкага ийген ишчилер ӧйинеҥ озо jедип
командовать айлында башкарып ӱренип
келген
калган; 4. спец. (господствовать по высоКОМАНДИРОВÁТЬ сов., несов. кого
те) бийик болор (бол-); эта гора команкомандировкага ийер (ий-), командировкадует над остальными бу туу арткандага аткарып ийер (аткарып ий-); командирынаҥ бийик болот
ровать в село деремне jаар командировКОМÁНДУЮЩИЙ м.; воен. командукага ийер
ющий; командующий флотом флоттыҥ
КОМАНДИРÓВКА ж. 1. (действие)
командующийи
командировкага ийери; 2. (служебная поКОМÁР м. томонок, бöкöнöк; укус коездка) командировка, иш аайынча jол-jомара томоноктыҥ тиштегени
рык; быть в командировке командировКОМАРИ́НЫЙ, -ая, -ое томоноктыҥ,
када болор
бöкöнöктиҥ;
комариный укус томонокКОМАНДИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое
тыҥ тиштеген jери
1. командировканыҥ; командировочные
КОМАТÓЗНЫЙ, -ая, -ое мед. комада,
расходы командировканыҥ чыгымдары;
комадагы;
коматозный больной комада
2. в знач. сущ. командирóвочные мн. кооору кижи
мандировочныйлар; получать командиКОМБÁЙН м.; с.-х. комбайн
ровочные командировочныйлар алар
КОМБÁЙНЕР м. комбайнер; молодой
КОМАНДИ́РСКИЙ, -ая, -ое командиркомбайнер jиит комбайнер
диҥ; командирский приказ командирдиҥ
КОМБÁЙНОВЫЙ, -ая, -ое комбайнjакарузы
ныҥ; комбайнла; комбайновый сбор уроКОМÁНДНЫЙ, -ая, -ое 1. командный,
жая тÿжÿмди комбайнла jууры
команданыҥ; командные слова команКОМБÁТ м. комбат, батальонныҥ коданыҥ сӧстӧри; командное снаряжение
мандири
команданыҥ jепсели; командные соревКОМБИНÁТ м. комбинат (бир канча
нования командный маргаандар; 2. перен. (первенствующий, господствующий)
предприятиелердиҥ биригÿзи)
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комедия (каткымчылу учурал); вчера с
КОМБИНАТÓРНЫЙ, -ая, -ое спец.
комбинаторный; комбинаторный анализ
нами приключилась комедия кече бисле
в математике математикада комбинаторкомедия болгон; 3. перен. (притворство,
ный анализ
лицемерное разыгрывание какой-н. роли,
КОМБИНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
сцена) тӧгӱндениш, тӧгӱнденери; ломать
1. (склонный к комбинациям – о человеке)
комедию тӧгӱнденер
нени-нени бириктирип ийер, нени-нени
КОМЕНДÁНТ м. 1. воен. (начальник
колбоштырып ийер, кандый-бир эп-арга
военной крепости или городского гарнитабып ийер, немени тӱрген келиштирип
зона) комендант; 2. комендант; комендант
ийер; комбинационные способности необщежития общежитиениҥ коменданты;
мени тӱрген келиштирип ийер jайалта;
комендант города каланыҥ коменданты
2. спорт. комбинациялу, комбинационКОМЕНДÁНТСКИЙ, -ая, -ое 1. коный; комбинационная игра комбинацименданттыҥ, комендантский; комендантонный ойын
ский приказ коменданттыҥ jакарузы; 2. в
КОМБИНÁЦИЯ ж. 1. (сочетание,
знач. сущ. коменда́нтская (помещение
соединение, взаимнообусловленное распокоменданта) коменданттыҥ кыбы, коменложение чего-л.) колболышкан аайы; комдантский; ♦ комендантский час комедант
бинация цифр тоолордыҥ колболышкан
öй (тургузылган öйдö айлынаҥ чыкпас,
аайы; комбинация звуков табыштардыҥ
тышкары болорго jарабас)
колболышкан аайы; 2. (замысел, целый ряд
КОМЕНДАТУ́РА ж. 1. (помещение коухищрений, уловок для достижения каменданта и его канцелярии) комендатура;
ких-л. целей) комбинация, сӱмелӱ эп-арга;
пропуска выдаются в комендатуре прозадумать коммерческую комбинацию
пусктар комендатурада берилет; 2. коменкоммерческий сӱмелӱ эп-арга сананып
датура (коменданттыҥ jамызы); полуалар; банковские комбинации банктыҥ
чить комендатуру комендант болуп калар
комбинациялары; 3. (маневр, прием в борьКОМЕНТÁРИЙ м. 1. (объяснение к
бе с каким-н. противником) комбинация,
тексту)
комментарий, jартамал; 2. только
сӱмелӱ эп-арга; удачной комбинацией
мн. комментáрии (рассуждения) japтап
футболист забил гол сопернику jакшы
айтканы
сӱмелӱ эп-аргала футбол ойноочы соперКОМÉТА ж.; астр. комета
нигине гол кийдирип ийди; 4. комбинация
КÓМИ мн., нескл. коми калык // ед.
(ÿй улустыҥ ич кийими)
кóми м. коми эр кижи, коми укту эр кижи;
КОМБИНЕЗÓН м. комбинезон (курткóми ж. коми ÿй кижи, коми укту ÿй кижи
ка ла штаны тудуш костюм); детский
КОМИ́ЗМ м. комизм, каткымчылузы;
комбинезон балдардыҥ комбинезоны
комизм ситуации айалганыҥ каткымКОМБИНИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое бичылузы
риктирилген, кошмоктолгон, колбоштыКÓМИК м. 1. комик (каткымчылу
рылган; комбинированная еда кошмокрольдор
ойноор актёр); 2. перен. кокыртолгон аш-курсак
чы; он большой комик, всегда смешит
КОМБИНИ́РОВАТЬ несов. что и без
людей ол jаан кокырчы, jаантайын улусты
доп. бириктирер (бириктир-), кошмоктоор
каткыртат
(кошмокто-), колбоштырар (колбоштыр-);
КÓМИ-ПЕРМЯКИ мн. коми-пермяккомбинировать краски будуктарды колтар, коми-пермяк албаты // ед. кóми-пербоштырар
мя́к м. коми-пермяк эр кижи, коми-перКОМÉДИЯ ж. 1. лит. комедия (каткымчылу айалгалу чÿмдемел); 2. перен.
мяк укту эр кижи; кóми-пермя́чка ж.
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КОММУНАЛЬНЫЙ
КÓМКАТЬ несов. что 1. (мять) ужаар
коми-пермяк ÿй кижи, коми-пермяк укту
(ужа-); комкать бумагу чаазынды ужаар;
ÿй кижи
2. перен., разг. анаар-мынаар кыскартар
КÓМИ-ПЕРМЯЦКИЙ, -ая, -ое ко(кыскарт-); комкать сочинение чÿмделми-пермяк
мени анаар-мынаар кыскартар; комкать
КОМИССÁР м. комиссар
лекцию лекцияны анаар-мынаар кыскарКОМИССАРИÁТ м. комиссариат (котар
миссарга башкарткан тӧзӧлмӧ); военКОМКОВÁТЫЙ, -ая, -ое болчок-телный комиссариат jуучыл комиссариат
чектерлӱ,
адырманду; комковатая почва
КОМИССИОНÉР м. комиссионер, саболчок-телчектерлӱ
jер
дуныҥ ишчизи
КОММЕНТÁРИЙ
м. 1. jартамал; даКОМИССИÓННЫЙ, -ая, -ое 1. камывать комментарий к работам Платона
стыҥ, кӱреениҥ; комиссионное заседаПлатонныҥ иштерине jартамал берер;
ние камыстыҥ jууны; 2. комиссионный;
2. (рассуждения, пояснительные замечакомиссионный процент комиссионный
ния по поводу чего-н.) комментарий; здесь
процент; комиссионный; комиссионный
комментарии не нужны мында комменмагазин комиссионный магазин; 3. в знач.
тарийлер керек jок
сущ. комиссио́нные комиссионыйлар, коКОММЕНТÁТОР м. комментатор (немиссионный акчалар
ни-нени jартап турган кижи); слушать
КОМИ́ССИЯ ж. 1. камыс, кÿрее; изкомментатора комментаторды угар
бирательная комиссия талдаштардыҥ
КОММЕНТÁТОРСКИЙ, -ая, -ое комкӱреези; образовать комиссию камыс
ментатордыҥ; комментаторская кабина
тӧзӧп салар; 2. (поручение) jакылта; я долкомментатордыҥ кабиназы
жен выполнить еще одну комиссию мен
КОММЕНТИ́РОВАТЬ сов., несов.
база бир jакылта бӱдӱрер учурлу; 3. (вид
что комментировать эдип ийер (эдип ий-),
услуги, оказываемой специальными магаjартап ийер (jартап ий-), комментировать
зинами частным лицам в продаже приэдер (комментировать эт-), japтaар (japтa-);
надлежащих им вещей) комиссия; сдать
комментировать соревнование маргаанвещи на комиссию кийимдерди комиссиныҥ öдÿп турган аайын jартаар
яга табыштырар
КОММЕРСÁНТ м. коммерсант, арКОМИССОВÁТЬ сов., несов. кого;
гачы; опытный коммерсант ченемелдӱ
разг. комиссовать эдип салар (эдип сал-),
аргачы
комиссовать эдер (комиссовать эт-); коКОММÉРЦИЯ ж. коммерция, саду;
миссовать по болезни оорунаҥ улам козаниматься коммерцией коммерцияла
миссовать эдип салар
иштеер
КОМИТÉТ м. комитет; центральный
КОММÉРЧЕСКИЙ, -ая, -ое коммеркомитет тöс комитет
ческий, коммерциялык; коммерческая
КОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. комичеторговля коммерциялык саду; коммерческий, каткымчылу; он играет комические
ские цены коммерческий баалар
роли ол каткымчылу рольдор ойнойт;
КОММИВОЯЖЁР м. коммивояжёр
комический актер комический актер;
(jорыктап jÿрер садучы)
2. (смешной) каткымчылу; комическая
КОММУ́НА ж. коммуна
история каткымчылу учурал
КОММУНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое коммуКОМИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. коми́ченальный; коммунальная квартира коммунальный тура
ский 2
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КОММУНИЗМ
КОМÓК м. болчок; комок ваты ватаКОММУНИ́ЗМ м. коммунизм
ныҥ болчогы
КОММУНИКÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
КОМÓЛЫЙ, -ая, -ое зоол. тоҥкыр,
улусла текши тилди тӱрген табып ийер,
тойбоҥ; комолая корова тоҥкыр уй
куучындажарга jеҥил; коммуникабельКОМПÁКТНОСТЬ ж. jуунагы, чоҥы;
ный человек куучындажарга jеҥил кижи
компактность шрифта шрифтиҥ jуунагы
КОММУНИКАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое
КОМПÁКТНЫЙ, -ая, -ое jyyнак, чоҥ;
лингв. коммуникативный; коммуникативкомпактная машина jуунак кöлÿк
ная функция языка тилдиҥ коммуникаКОМПÁНИЯ ж. 1. компания (кожо öй
тивный функциязы
öткÿрип турган бир кезек улус); всей комКОММУНИКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
панией идти в кино бастыра компанияла
коммуникационный, коммуникациялык;
киного барар; 2. (общение, знакомство)
коммуникационное агенство коммунитаныш наjылар jуулганы; 3. торг. компакациялык агенство
ния; акционерная компания акционерКОММУНИКÁЦИЯ ж. 1. спец. комный компания
муникация, колбу тудар эп-арга; переКОМПАНЬÓН м. компаньон
резать коммуникации противника
КОМПÁРТИЯ ж. компартия
ӧштӱниҥ колбу тудар эп-аргаларын кезип
КÓМПАС м. компас; находить с помосалар; 2. лингв. (общение, сообщение) комщью компаса компастыҥ болужыла табар
муникация; речь – средство коммуникаКÓМПАСНЫЙ, -ая, -ое компастыҥ;
ции куучын – коммуникацияныҥ эп-аргакомпасная стрелка компастыҥ стрелказы
зы
КОМПЕНСАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
КОММУНИ́СТ м. коммунист
1. компенсация, компенсацияныҥ; комКОММУНИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
пенсационные выплаты компенсациякоммунистический
ныҥ акчазы; 2. компенсация эдер; компенКОММУНЮКÉ с. нескл.; полит. комсационная установка компенсация эдермюнике (эҥ учурлу керектер керегинде
ге тургузылган неме
jeтирÿ)
КОМПЕНСÁЦИЯ ж. 1. компенсация
КОММУТÁТОР м. коммутатор (элек(нениҥ-нениҥ ордына эмезе неме-неме
трический токты ол эмезе оныҥ уулангаучун берилген акча, сый ла о.ö.); получить
нын токтодор прибор)
компенсацию компенсация алар; денежКОММУТАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое эл.
ная компенсация акчала берилген комкоммутационный, коммутациялык; компенсация; 2. спец. (выплата сверх зарамутационный модуль комутациялык моботной платы) компенсация; отпуск без
дуль
КÓМНАТА ж. кып; большая комната
компенсации компенсация jок амыралта
jаан кып
КОМПЕНСИ́РОВАТЬ сов., несов. что
КÓМНАТКА ж.; уменьш. от кóмната;
компенсация эдип берер (эдип бер-), комудобная комнатка эптÿ кичинек кып
пенсация эдер (эт-); (деньгами) тöлöп беКÓМНАТНЫЙ, -ая, -ое 1. кыптыҥ;
рер (тöлöп бер-), тöлöр (тöлö-); компенсикомнатная дверь кыптыҥ эжиги; 2. (жировать убытки чыгымдарга компенсация
вотном) тураныҥ ичинде тудар; (о растеэдер
нии) тураныҥ ичинде ӧзӧр; комнатные
КОМПЕТÉНТНОСТЬ ж. компетентрастения тураныҥ ичинде öзöр öзÿмдер
ный болгоны, оҥдоп турганы; компетентКОМÓД м. комод; комод для одежды
ность сотрудника ишчиниҥ компетенткийимниҥ комоды
ный болгоны
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КОМПОСТИРОВАНИЕ
ность школы школдогы ÿренчиктердиҥ
КОМПЕТÉНТНЫЙ, -ая, -ое 1. (осветоозы тургузылган тооло теҥ болоры
домлённый) компетентный, оҥдоп турган;
КОМПЛÉКТНЫЙ, -ая, -ое комплекткомпететный врач оҥдоп турган эмчи;
тиҥ,
комплектный
2. бÿдÿмjилÿ; компетентное мнение
КОМПЛЕКТОВÁНИЕ с. тоозын jетибÿдÿмjилÿ шÿÿлте; 3. юр. (обладающий
рери, толтырары; комплектование колкомпетенцией, правомочный) компетенцилектива öмöликтиҥ тоозын jетирери
ялу, jаҥду, jаҥы бар; комиссия в этом воКОМПЛЕКТОВÁТЬ несов. кого-что
просе не компетентна бу суракты кӧрӧр1.
комплектовать
эдер (эт-), комплект тургӧ камыста jаҥ jок
гузар
(тургус-);
комплектовать
журналы
КОМПЕТÉНЦИЯ ж.; в разн. знач.
журналдарды
комплектовать
эдер;
2. комкомпетенция; это вне сферы моей компеплектовать эдер, комплект этире толтырар
тенции бу мениҥ компетенцияма кирбей
(толтыр-); комплектовать полк полкты
jат; уголовные дела входят в компетенкомплект этире толтырар
цию уголовного розыска уголовный кеКОМПЛÉКЦИЯ ж. эди-каны, оборы;
ректер уголовный розысктыҥ компетенцитучная
комплекция эди-каны семис
язына кирет
КОМПЛИМÉНТ
м. комплимент; гоКÓМПЛЕКС м. комплекс; комплекс
ворить комплименты комплименттер
гимнастических упражнений гимнастиайдар
калык упражнениелердиҥ комплексы; арКОМПОЗИ́ТОР м.; муз. композитор,
хитектурный комплекс архитектурный
кÿÿ чÿмдеечи; выдающийся композитор
комплекс
атту-чуулу композитор
КÓМПЛЕКСНЫЙ, -ая, -ое (представКОМПОЗИ́ТОРСКИЙ, -ая, -ое комляющий собой комплекс чего-л.) комплекспозитордыҥ, кӱӱ чӱмдеечиниҥ; композиный; комплексная бригада комплексный
торский талант кӱӱ чӱмдеер jайалта
бригада; комплексная экспедиция комКОМПОЗИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое комплексный экспедиция
позициялу
КОМПЛÉКТ м. 1. (полный набор каКОМПОЗИ́ЦИЯ ж. 1. муз. композиция
ких-н. предметов) комплект; комплект
(кӱӱлик чӱмдемел бичиир теория; кӱӱлик
обмундирования кеп-кийимниҥ комчӱмдемел); это известная композиция
плекти; комплект журналов за 2014 год
бу jарлу композиция; 2. лит. композиция
2014 jылдыҥ журналдарыныҥ комплеги;
(художественный произведениениҥ тур2. офиц. (предельное число лиц, допускагузылган бÿдÿми); композиция стихотвоемых куда-н.) комплект, (улустыҥ) тургурения ӱлгердиҥ композициязы
зылган тоозы; (улустыҥ) болотон тоозы,
КОМПОНÉНТ м. компонент (канкеректÿ тоозы; комплект пассажиров
дый-кандый немениҥ бир бöлÿги); компона параходе параходто пассажирлердиҥ
нент раствора чейимниҥ компоненти
тургузылган тоозы; сверх комплекта улуКОМПОНОВÁТЬ несов. что компостыҥ болотон тоозынаҥ кöп
новать эдер (компоновать эт-), бириктирип
КОМПЛЕКТÁЦИЯ ж. комплекттееjазаар (бириктирип jаза-); компоновать
ри, тургузылган тоозына jетирери, керектӱ
сборник статей статьялардыҥ jуунтызын
тоозына jетирери; комплектация класса
компоновать эдер
классты керектӱ тоозына jетирери
КОМПОСТИ́РОВАНИЕ с. компостерКОМПЛÉКТНОСТЬ ж. комплект,
го соктырары, компостер ажыра темдектургузылган тооло теҥ болоры; комплекттеери
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КОМПОСТИРОВАТЬ
КОМФОРТÁБЕЛЬНЫЙ и КОМКОМПОСТИ́РОВАТЬ несов. что;
ФÓРТНЫЙ, -ая, -ое комфортту, эптӱ;
ж.-д. компостерге соктырар (соктыр-),
комфортабельное кресло эптӱ кресло
компостер ажыра темдектеер (темдекте-);
КОНВÉЙЕР м.; тех. конвейер; непрекомпостировать билеты билеттерди комрывное движение конвейера конвейерпостер ажыра темдектеер
диҥ учы-кыйузы jок jылыжы
КОМПÓТ м. компот; варить компот
КОНВÉЙЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. (являюкомпот кайнадар
щийся конвеером) конвейер; конвейерная
КОМПРÉСС м.; мед. компресс; полосистема конвейер система; конвейерное
жить компресс компресс салып салар; сооборудование конвеер оборудование;
гревающий компресс jылыдар компресс
2. конвеердиҥ; конвеерные ролики конКОМПРÉССНЫЙ, -ая, -ое компресвейердиҥ роликтери; конвейерная лента
стиҥ; компрессная клеёнка компресстиҥ
конвейердиҥ
лентазы
клеёнказы
КОНВЕНЦИÓННЫЙ,
-ая, -ое конвенКОМПРÉССОР м. 1. тех. компрессор
цияныҥ, конвенцияда тургузылган; кон(кейди ол эмезе öскö газты кызар технивенционный тариф конвенцияда тургука); 2. мед. компрессор (операция öйинде
зылган
тариф
тамырды кыстаар инструмент)
КОНВÉНЦИЯ ж.; дип. конвенция
КОМПРЕССÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. ком(ороондор ортодо аҥылу сурак аайынча
прессордыҥ; компрессорное масло;
jӧптӧжӱ); заключать конвенцию конкомпрессордыҥ маслозы; 2. (состоящий
венция тургузар
из компрессоров) компрессорлорлу; комКОНВЕРСИÓННЫЙ, -ая, -ое в разн.
прессорная установка компрессорлорлу
знач. конверсиялык; конверсионная техтургузылган неме
ника конверсиялык техника
КОМПРОМЕТИ́РОВАТЬ несов. коКОНВÉРТ м. 1. конверт; положить
го-что jамандаар (jаманда-), каралаар
письмо в конверт самараны конвертке
(карала-), уйатка тÿжÿрер (тÿжÿр-), jакшы
салып ийер; 2. конверт (jаҥы чыккан бала
адын тӱжӱрер; компрометировать себя в
оройтон одеяло)
глазах общества улустыҥ алдына бойын
КОНВЕРТИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
уйатка тÿжÿрер
фин. конвертировать эдип салар (эдип сал-);
КОМПРОМИ́СС
м.
компромисс,
конвертировать эдер (конвертировать эт-)
jӧптӧжӱ, бир jӧп, эптӱ jӧп; после долгих
КОНВЕРТИ́РУЕМЫЙ, -ая, -ое конспоров они пошли на компромисс узак
вертировать эткедий
блааш-тартыштыҥ кийнинде олор бир
КОНВÉРТНЫЙ, -ая, -ое конверттиҥ,
jӧпкӧ келдилер
коверт эдер; конвертная бумага конвертКОМПРОМИ́ССНЫЙ, -ая, -ое комтиҥ чаазыны; конвертная машина конпромисстÿ, компромиссный, эптӱ, бирге
верт эдер машина
келген; компромиссное решение бирге
КОНВОИ́Р м. 1. конвоир (мылкелген jöп
тык-jeпселдÿ каруул); 2. мор. (судно из соКОМСОСТÁВ м. комсостав (башкастава морского конвоя) конвоир
ру); комсостав полка полктыҥ комсостаКОНВОИ́РОВАТЬ несов. кого-что
вы
конвоировать эдер (конвоировать эт-),
КОМФÓРТ м. комфорт, jарамыкту аймылтык-jепселдÿ каруулдаар (каруулда-);
алга; больному нужен комфорт оору киконвоировать преступника каршучылды
каруулдар
жиге комфорт керек
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КОНЕЧНО
КОНДИ́ЦИЯ ж. кондиция (кемине
КОНВÓЙ м. конвой (каруулдыҥ мылкелижип калганы, керектӱ кемине jедип
тык-jепселдÿ отряды)
калганы); кондиция раствора чейимниҥ
КОНВУ́ЛЬСИЯ ж.; мед. тартылыжакеректӱ кемине jедип калганы
ры, куурылары
КОНДОМИ́НИМУМ и КОНДОКОНГРÉСС м. 1. (съезд) конгресс,
МИНÁТ м. кондоминимум (кандый-бир
jуун; участвовать в конгрессе конгрессте
jерди эки эмезе бир канча ороон кожо
туружар; конгресс ученых билимчилерээленери)
диҥ конгрези; 2. полит. (название законоКÓНДОР м. кондор (куш)
дательного органа) конгресс
КОНДУ́КТОР м. 1. (проводник поезКОНГРЕССМÉН м. конгрессмен, конда) кондуктор; 2. кондуктор; она работагресстиҥ турчызы
ет
кондуктором в автобусе ол автобуста
КОНДЕНСÁТ м.; спец. конденсат
кондуктор
болуп иштейт
КОНДЕНСÁТОР м. конденсатор
́
КОНДУ
КТОРСКИЙ, -ая, -ое кондукКОНДЕНСИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
тордыҥ; кондукторская куртка кондукспец. 1. (сгустить / делать густым) контордыҥ куртказы
денсировать эдип салар (эдип сал-), койу
КОНЕВÓД м. малчы, jылкычы; лучэдип салар, койылтып салар (койылтып
ший
коневод эҥ артык малчы
сал-), конденсировать эдер (эт-), койу эдер
КОНЕВÓДСТВО с. jылкы мал öскӱре(эт-), койылтар (койылт-); конденсирори
вать молоко сӱтти койылтар; 2. (превраКОНЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое jылкы
тить пары, газы в жидкое или твердое
мал öскÿрер; коневодческое хозяйство
состояние путем их охлаждения или сжаjылкы мал öскÿрер ээлем
тия) конденсировать эдип салар, конденКОНЁК м. 1. уменьш. от конь адысировать эдер; конденсировать пар буучак; 2. перен. (что-н. излюбленное кем-н.
ны конденсировать эдер
и являющееся постоянным предметом его
КОНДЕНСИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.;
мыслей, стремлений, разговоров) конёк,
спец. конденсат болуп калар (болуп кал-),
сӱӱген неме; исторические рассказы
конденсат болор (бол-); пар конденсирубыли коньком моего дедушки тӱӱкилик
ется буу конденсат болот
куучындар мениҥ таадамныҥ сӱӱген неКОНДИ́ТЕР м. кондитер; учиться на
мези болгон
кондитера кондитерге ÿренер
КОНЕСОВХÓЗ ж. (коневодческий
КОНДИ́ТЕРСКАЯ ж. кондитерский;
совхоз) jылкы мал öскурер совхоз
купить торт в кондитерской кондитерКОНÉЦ м. 1. (окончание) учы; конец
скийдеҥ торт садып алар
года jылдыҥ учы; 2. (конечная часть чеКОНДИЦИОНÉР м. кондиционер;
го-л.) учы; кыры; конец веревки бууныҥ
включить кондиционер кондиционерди
учы; 3. разг. (смерть) божогоны, öлÿм; ему
иштедип ийер
настал конец оныҥ öлÿми келди; 4. разг.
КОНДИЦИОНИ́РОВАТЬ сов., несов.
(путь, расстояние) jан; в один конец бичто; спец. керектӱ кемине jетиргизер (jелет стоит пятьсот рублей бир jанына битиргис-), кондиционировать эдер (конлеттиҥ баазы беш jӱc cалковой; ♦ в кондиционировать эт-); кондиционировать
це концов учы-учында; конца-краю нет
зерно ашты керектӱ кемине jетиргизер
учы-куйузы jок
КОНДИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое кондициКОНÉЧНО 1. вводн. сл. (несомненно)
онный, керектӱ кемине jетирген; кондиjapт, алаҥзу joк; конечно, я приеду алаҥзу
jок, мен келерим; 2. частица утверд. (да,
ционные товары кондиционный товарлар
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КОНЕЧНОСТИ
КОНКУРИ́РОВАТЬ несов. конкурент
разумеется) а база, айса; Вы любите музыку? – Конечно! Слер кӱӱни сÿÿп турар
болор (бол-), тартыжар (тартыш-), удурба? – Айса!
лажар (удурлаш-); постоянно конкурироКОНÉЧНОСТИ мн. (ед. коне́чность
вать jаантайын конкурент болор
ж.) анат. (животного) сандары; (человеКÓНКУРС м. конкурс, мöрöй
ка) кол-буды
КОНКУРСÁНТ м. и КОНКУРСÁНТКОНÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (последний)
КА ж. конкурсант, мöрöйдиҥ туружаачыкалганчы; конечная остановка трамвая
зы
трамвайдыҥ калганчы токтодузы; 2. (осКÓНКУРСНЫЙ, -ая, -ое конкурсту,
новной) тöс учурлу, тöс; конечная цель
мööрöйлÿ; конкурсный экзамен мöрöйлÿ
тöс амаду; ♦ в конечном счёте учы-учынэкзамен
да
КÓННИК м. атту jуучыл
КОНИ́НА ж. малдыҥ эди, аттыҥ эди;
КÓННИЦА ж. кавалерия, атту jÿрер
приготовить из конины аттыҥ эдинеҥ
черÿ
белетеп салар
КÓННЫЙ, -ая, -ое 1. аттыҥ; конная
КОНКРЕТИЗÁЦИЯ ж. чокымдаары,
упряжь
аттыҥ jепсели; 2. (приводимый в
japтаары; конкретизация вопроса суракдвижение лошадьми) аттыҥ, атла; конная
ты чокымдаары
тяга атла тартары; 3. (едущий верхом на
КОНКРЕТИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
лошади) атту; конные солдаты атту солчто чокымдап салар (чокымдап сал-),
даттар; 4. воен. атту jÿpep; конная армия
jартап салар (jартап сал-); чокымдаар
атту jӱрер черӱ
(чокымда-), japтaар (jарта-); конкретизировать общее положение дел керектерКОНОВÁЛ м. jылкы мал эмдер кижи
диҥ текши айалгазын чокымдаар
КОНОВÓД м. jылкычы, малчы
КОНКРÉТНЫЙ, -ая, -ое чокым, japт;
КОНОВЯЗЬ ж. чакы; ждать у коновяконкретный план чокым план; конкретзи чакыныҥ jанында сакыыр
ный вопрос jарт сурак
КОНОКРÁД м. ат уурдап турган кижи,
КОНКУРÉНТ м. конкурент; опасный
ат уурдаачы; поймать конокрада ат уурконкурент в торговых делах саду аайындап турган кижини тудуп алар
ча керектерде коркымчылу конкурент
КОНОПÁТИТЬ несов. что сыксыыр
КОНКУРÉНТНЫЙ, -ая, -ое конку(сыксы-); конопатить лодку кемени сыкрентный; конкурентная борьба конкусыыр
рентный тартыжу
КОНОПÁТЫЙ, -ая, -ое разг. (веснушКОНКУРЕНТОСПОСÓБНОСТЬ ж.
чатый) толмон, секпил
тартыжар арга, конкурировать эдер арга;
КОНОПЛЯ́ м.; бот. кендир, кендириметь конкурентоспособность тартыжар
баш; масло из конопли кендирдеҥ эткен
арга бар болор
сарjу
КОНКУРЕНТОСПОСÓБНЫЙ, -ая,
КОНОПЛЯ́НИК м. кендир öзöр jер
-ое тартыжар аргалу; конкурентоспособКОНОПЛЯНКА
ж.; зоол. коноплянка
ная команда тартыжар аргалу команда
КОНОПЛЯННЫЙ, -ая, -ое кендир,
КОНКУРÉНЦИЯ ж. 1. конкуренция
кендирдеҥ эткен
(астамныҥ кöп ÿлÿзин алар учун, сырьё
КОНОСАМÉНТ м. коносамент (садып
алатан ла товар садатан рынок учун
алган кижиге / организацияга кош ийгени
тартыжу); 2. (личное соперничество)
конкуренция, акалажары, тартыжары
керегинде чаазын)
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КОНСПЕКТИВНЫЙ
вать строительство дома тура тудушты
КОНСÁЛТИНГ м. консалтинг (1. jартамал öткÿрер фирма; 2. jартамал öттоктодып салар
кÿрери)
КОНСÉРВНЫЙ, -ая, -ое консервалу
КОНСÉНСУС м. бирлик шÿÿлте; приКОНСÉРВЫ только мн. консерва
йти к консенсусу бирлик шÿÿлтеге келер
КОНСИ́ЛИУМ м.; мед. консилиум
КОНСЕРВАТИВНОСТЬ ж. консер(кӱч айалгаларда ооруны чокымдаары ла
вативность, jаҥыртулар jаратпай турары,
оны эмдеер эп-аргалар табары аайынча
эскизине кÿÿндÿ болоры, эскизиние тарэмчилердиҥ jуулган jууны)
тылары
КОНСИСТÉНЦИЯ ж.; спец. консиКОНСЕРВАТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. констенция; консистенция раствора чейимсервативный, jаҥыртулар jаратпас, эскиниҥ консистенциязы
зине кӱӱндӱ, эскизине тартылган; он чеКÓНСКИЙ, -ая, -ое аттыҥ; конский
ловек консервативный ол jаҥыртулар
топот аттыҥ тибирти
jаратпас кижи; 2. мед. (осуществляемый
КОНСОЛИДÁЦИЯ ж. бириктирип
без хирургического вмешательства) кетыҥыдары
спей эмдейтен; консервативные метоКОНСОЛИДИ́РОВАТЬ сов., несов. коды лечения эмдештиҥ кеспей эмдейтен
го-что 1. (укрепить, сплотить для усилеэп-аргалары
ния деятельности) бириктирип тыҥыдар
КОНСЕРВАТИЗМ м.; полит. консер(бириктирип тыҥыт-), бириктирп тыҥыватизм (jаҥыртуларды jаратпай, эскизине
дып салар (тыҥыдып сал-); консолидиротартылары)
вать все силы борцов за мир амыр-энчӱ
КОНСЕРВÁТОР
м.
консерватор
учун тартыжаачылардыҥ бастыра кӱчте(jаҥыртуларды jаратпай, эскизине таррин бириктирип тыҥыдар; 2. фин. (превратылган кижи)
тить краткосрочные государственные
КОНСЕРВАТÓРИЯ ж. консерватория
долговые обязательства в долгосрочные
(бийик ÿредÿлÿ кÿÿлик училище)
или бессрочные) консолидировать эдер
КОНСЕРВÁТОРСКИЙ, -ая, -ое кон(консолидировать эт-), консолидировать
серватор ууламjылу
эдип салар (эдип сал-)
КОНСЕРВÁЦИЯ ж. консервация эдеКОНСОЛИДИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
ри
биригип
алар (биригип ал-), биригер (биКОНСЕРВИ́РОВАТЬ сов., несов. что
рик-)
1. (превратить / превращать в консервы)
КОНСОНАНТИ́ЗМ м.; лингв. консоконсерва эдип салар (эдип сал-), консерва
нантизм,
туйук табыштардыҥ системазы;
эдер (эт-), консервировать эдип салар, конконсонантизм алтайского языка алтай
сервировать эдер; консервировать рыбу
тилдиҥ туйук табыштарыныҥ системазы
балыктаҥ консерва эдер; 2. (предохранить
КОНСÓРЦИУМ м.; эк. консорциум
/ предохранять от порчи) консервировать
(кожо кандый бир финансовый керектер
эдип салар, консервировать эдер; консербӱдӱрерге
бириккени)
вировать внутренности животного в
КОНСПÉКТ м. конспект; конспект
спирте тындуныҥ ичи-кардын спиртке
статьи статьяныҥ конспеги
консервировать эдип салар; 3. (временКОНСПЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое тӧс
но приостановить / приостанавливать
шӱӱлте кыскарта берилген, конспект чидеятельность чего-л.) токтодып салар
леп берилген; конспективное изложение
(токтодып сал-); (закрыть / закрывать)
бӧктӧп салар (бӧктӧп сал-); консервиротӧс шӱӱлтени кыскарта айдып берери
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КОНСПЕКТИРОВАТЬ
КОНСТРУКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. туКОНСПЕКТИ́РОВАТЬ несов. что
конспектировать эдер (конспектировать
датан, jазайтан, тутканыныҥ, jазаганыныҥ;
эт-), конспекттеер (конспектте-); тӧс шӱӱлконструктивные особенности дома
тезин кыскарта бичиир (бичи-); конспектураны тударында аҥылулар; контировать книгу бичикти конспектировать
структивные недостатки тутканыныҥ
эдер
jедикпестери; 2. (такой, который можно
КОНСПИРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое jажытположить в основу чего-л.) тöзöлгӧ болготу; конспиративная квартира jажытту
дый; конструктивный план тӧзӧлгӧ болквартира
годый план
КОНСПИРÁТОР м.; полит. конспираКОНСТРУ́КТОР м. 1. конструктор
тор (конспирация öткÿрер, конспирацияда
(не-неме jазаар, тудар ус кижи; кандый
туружар кижи)
бир конструкция белетеп jазаган кижи);
КОНСПИРÁЦИЯ ж. 1. полит. конспиконструктор самолёта самолёттыҥ конрация (кандый бир биригӱниҥ бойыныҥ
структоры; 2. конструктор (башка-башка
ижин ле турчыларын jажытту эдип турнемелер тудатан балдардыҥ ойыны); поганы); 2. (соблюдение тайны) jажытта тударить ребёнку конструктор балага кондары
структор сыйлап берер
КОНСПИРИ́РОВАТЬ несов. jажырар
КОНСТРУ́КТОРСКИЙ, -ая, -ое кон(jажыр-), jажытта тудар (тут-), конспириструкторский; конструкторское бюро
ровать эдер (конспирировать эт-)
конструкторский бюро
КОНСТÁНТНЫЙ, -ая, -ое спец. jаанКОНСТРУ́КЦИЯ ж. 1. конструкия
тайын бир ле кеминде болор, солынбас;
(тургузылган бÿдÿми); самолёт новой
константные формы солынбас бӱдӱмдер
конструкции jаҥы конструкциялу самоКОНСТАТÁЦИЯ ж. см. констати́ролёт; 2. грам. конструкция; синтаксичевать
ская конструкция синтаксический конКОНСТАТИ́РОВАТЬ сов., несов. что
струкция
констатировать эдер (эт-), немениҥ чын
КÓНСУЛ м. консул (öскö jерде ороболгонын керелеер (кереле-), чынын темонныҥ керектерин корыыр окылу кижи);
дектеер (темдекте-); констатировать
встреча с консулом консулла туштажары
пропажу ценностей баалу немелердиҥ
КÓНСУЛЬСКИЙ, -ая, -ое консулдыҥ;
чын jылыйганын темдектеер
консульские
полномочия консулдыҥ
КОНСТИТУ́ЦИЯ ж. 1. полит. конэдетен jаҥду иштери
ституция, тöс jасак; конституция РоссийКÓНСУЛЬСТВО с.; в разн. знач. конской Федерации Россия Федерацияныҥ
сульство;
работать в консульстве конконституциязы; 2. (строение организма,
сульстводо
иштеер
телосложение) конституция; конституКОНСУЛЬТÁНТ м. консультант; конция человека кижиниҥ конституциязы
сультант
по юридическим вопросам
КОНСТРУИ́РОВАТЬ сов., несов. что
юридический
сурактар аайынча консуль1. (организовать, учредить), тӧзӧп салар
тант
(тӧзӧп сал-), тöзööр (тö-зö-); конструиКОНСУЛЬТАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
ровать фракцию фракция тӧзӧӧр; 2. (соконсультация
берер; консультационное
здать, построить) тудуп салар (тудуп
бюро
консультация
берер бюро
сал-), тудар (тут-), эдип салар (эдип сал-),
КОНСУЛЬТÁЦИЯ ж. 1. консультация
эдер (эт-), jазап салар (jазап сал-), jaзaар
(специалисттердиҥ кандый бир суракты
(jаза-); конструировать дом тура тудар;
шӱӱшкени); врачебная консультация
конструировать роман роман jазаар
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КОНТРАКТОВАТЬ
КОНТИНГÉНТ м. 1. контингент
эмчилердиҥ консультациязы; 2. консультация (кандый бир сурак аайынча специ(тÿҥей иш эмезе ÿредÿ ажыра бириккен,
алист jартамал бергени); получить
бир социальный категория кирген улус);
консультацию у юриста юристтеҥ конконтингент учащихся ÿренчиктердиҥ
сультация алар; 3. консультация (консульконтингенти; 2. контингент (нениҥ-нениҥ
тациялар берип болужып турган тӧзӧм);
керектӱ тоозы, кеми); контингент строюридическая консультация юридичеительных материалов тура тудатан матеский консультация
риалдардыҥ контингенти
КОНСУЛЬТИ́РОВАТЬ несов. кого конКОНТИНÉНТ м.; геогр. континент
сультировать эдер (консультировать эт-),
КОНТИНЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое конконсультация берер (бер-); консультиротинентальный; континентальный кливать студентов студенттерди консультимат континентальный климат
ровать эдер
КОНТÓРА ж. контора; контора завоКОНСУЛЬТИ́РОВАТЬСЯ несов. у
да заводтыҥ конторазы
кого консультация алар (ал-), консультироКОНТÓРКА ж. 1. конторка (бийик
ваться эдер (консультироваться эт-); констол); 2. конторка, мастердиҥ кичинек
сультироваться у профессора профескыбы
сордоҥ консультация алар
КОНТРÓЛИНГ м. контролинг, шиҥдеКОНТÁКТ м. 1. тех. (соприкосноери, шиҥжÿ öткÿрери
вение, соединение) контакт, тийишкени,
КОНТÓРСКИЙ, -ая, -ое контораныҥ
колболышканы, бириккени; 2. перен. (неКОНТРАБÁНДА ж.; разн. знач. конпосредственное общение с кем-л.; связь,
трабанда
взаимодействие людей в какой-л. сфере)
КОНТРАБАНДИ́СТ м. контрабандист
колбу; надо вступить в контакт с этим
КОНТРАБÁНДНЫЙ, -ая, -ое контраучреждением бу тӧзӧмӧллӧ колбу ачар кебанданыҥ
рек
КОНТРАБÁС м.; муз. контрабас
КОНТАКТИ́РОВАТЬ несов. 1. (встреКОНТРАГÉНТ м.; спец. контрагент
чаться) туштажар (тушташ-); 2. (разгова(jöптöжÿ тургузып турган улустыҥ бирÿривать) куучындажар (куучындаш-); я с
зи)
ним не контактирую мен оныла куучынКÓНТР-АДМИРÁЛ м.; мор. контр-аддашпай jадым
мирал
КОНТÁКТНЫЙ, -ая, -ое 1. тех. конКОНТРÁКТ м. контракт; заключать
такту; контактная электросварка конконтракт
контракт тургузар; расторгать
такту электрокаҥдаш; 2. улусла кожо боконтракт контрактты бузар
луп турган; контактный больной улусла
КОНТРÁКТНЫЙ, -ая, -ое контракткожо болуп турган оору кижи; 3. колбуга
тыҥ; контрактные условия контракттыҥ
чыгар; контактный номер телекананекелтелери
ла телеканалдыҥ колбуга чыгар номери;
КОНТРАКТОВÁТЬ несов. кого-что
4. jууктап турар; дельфины удивительно
контрактовать эдер (контрактовать эт-),
контактны дельфиндер кижи кайкагадый
бойына аларга контракт тургузар (турjууктап турар
гус-); контрактовать рабочих ишчиКОНТÉКСТ м.; лингв. контекст; все
лерди бойына аларга контракт тургузар;
возможные значения глагола выявляконтрактовать урожай тӱжӱмди аларга
ются в контексте глаголдыҥ бастыра бар
учурлары контексттеҥ чыгарылат
контракт тургузар
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КОНТРАЛЬТО
контрольдогон тӧзӧм); служить в конКОНТРÁЛЬТО с. нескл.; муз. контральто (ÿй кижиниҥ эҥ jooн ÿни)
троле контрольдо иштеер
КОНТРАМÁРКА ж.; театр. контраКОНТРÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое контрольмарка (билеттиҥ ордына тудунар талон)
ный, контрольдоор, шиҥжÿде тудар,
КОНТРАПУ́НКТ м.; муз. контрапункт
шиҥжÿ эдер; контрольная комиссия конКОНТРÁСТ м. 1. (резко выраженная
трольдоор камыс; контрольная работа
противоположность) контраст, башка боконтрольный иш
лоры; она представляет собой полный
КОНТРРАЗВÉДКА ж.; воен. контрразконтраст своему мужу ол ӧгӧнинеҥ чек
ведка
башка; 2. контраст (jуруктардыҥ, фотоjуКОНТРРАЗВÉДЧИК м. контрразведруктардыҥ ӧҥинде ле jарыгында башчик
казы); цветовые контрасты ӧҥниҥ конКОНТРРЕВОЛЮЦИОНÉР м.; полит.
трасттары
контрреволюционер
КОНТРАСТИ́РОВАТЬ несов. с кемКОНТРРЕВОЛЮЦИÓННЫЙ,
-ая,
чем контраст эдер (эт-), контрастировать
-ое полит. контрреволюционный, революэдер (контрастировать эт-); чёрное платье
цияга удурлаш
контрастировало с её бледным лицом
КОНТРРЕВОЛЮ́ЦИЯ ж. контрревокара платьези оныҥ куу jӱзиле контрастилюция
ровать эдип турган
КОНТРУДÁР м. контрсогулта, удуКОНТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое контрастту,
ра согулта; наносить врагу контрудар
башкалу; контрастные явления башкалу
ӧштӱге удура согулта эдер
айалгалар
КОНТУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. контуКОНТРАТÁКА ж.; воен. контратака,
зия алган; 2. в знач. сущ. контýженный м.
удура табару, контртабару
контузиялу кижи
КОНТРАТАКОВÁТЬ несов. кого-что
КОНТУ́ЗИТЬ сов. кого-что контузить
удура табару эдер (эт-)
эдип
салар (эдип сал-); вскоре его контуКОНТРИБУ́ЦИЯ ж. контрибуция
зило
удабай оны контузить эдип салды
(jeҥдирткен ороон jеҥгенине берер акча)
́ ЗИЯ ж. контузия; серъёзная
КОНТУ
КОНТРМАНЁВР м.; воен. контрмаконтузия тыҥ контузия
нёвр, удура манёвр
КÓНТУР м. контур, сом, кебер; контуКОНТРНАСТУПЛÉНИЕ с.; воен.
ры
домов были видны издалека тураларконтрнаступление, удура табарары; надыҥ сомдоры ыраактаҥ кӧрӱнип турды
чать контрнаступление удура табарарын
КÓНТУРНЫЙ, -ая, -ое контурный;
баштаар
контурная
карта контурный карта; конКОНТРОЛЁР м. контролёр; контротурный рисунок контурный jурук
лёр сберкассы сберкассаныҥ контролёКОНУРÁ ж. 1. (собачья) ийттиҥ уйазы;
ры; театральный контролёр театрдагы
2.
перен.
кичинек jаман тура; Кому охота
контролёр
жить
в
такой
конуре! Мындый кичинек
КОНТРОЛИ́РОВАТЬ несов. кого-что
jаман турада кемниҥ jадар кӱӱни келетен!
контрольдоор (контрольдо-), контрольдо
КÓНУС м.; мат. 1. (геометрическое
тудуар (тут-), контролировать эдер (контело)
конус; 2. (всякое физическое тело,
тролировать эт-); контролировать работу
близкое по форме геометрическому конуишти контрольдоор
су) конус, конус бӱдӱмдӱ неме
КОНТРÓЛЬ м. 1. контроль, шиҥдеп
КОНУСОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое конус
кӧрӧри; взять под контроль контрольго
алар; 2. контроль (кемниҥ-кемниҥ ижин
бÿдÿмдÿ, конус кеберлÿ, конуска тӱҥей;
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конус ошкош; конусообразные горы коКОНФУЗ м. уйатту, эби jок айалга; ненус бӱдӱмдӱ кырлар
ожиданный конфуз кенетийин боло берКОНУСООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое см. коген уйатту айалга
нусови́дный
КОНФУ́ЗИТЬ несов. кого кемзиндирер
КОНФЕДЕРÁЦИЯ ж. конфедерация
(кемзиндир-), уйалтар (уйалт-); конфуКОНФЕРАНСЬÉ м. нескл. конферанзить вопросами сурактарла кемзиндирер
сье
КОНФУ́ЗИТЬСЯ несов. кемзинер
КОНФЕРÉНЦ-ЗÁЛ м. конференц-зал
(кемзин-), уйалар (уйал-); конфузиться от
КОНФЕРÉНЦИЯ ж. конференция;
взгляда кöрÿжинеҥ уйалар
научная конференция билим конференКОНФУ́ЗЛИВЫЙ, -ая, -ое кемзинчек,
ция
уйалчак; превратиться в конфузливую
КОНФÉТА ж. конфет; шоколадные
девочку кемзинчек кызычак боло берер
конфеты шоколадный конфеттер
КОНФУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое разг. уйатту,
КОНФÉТНИЦА ж. конфеттер салар
эби jок; конфузная неожиданность эби
айак
jок сакыбаган айалга
КОНФÉТНЫЙ, -ая, -ое конфеттиҥ;
КОНЦЕНТРÁТ м. 1. концентрат (курконфетная обертка конфеттиҥ кадары
гак аш-курсак); варить пищу из конценКОНФЕТТИ́ с. нескл. конфетти
тратов концентраттардаҥ курсак кайнаКОНФИДЕНЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое
дар; 2. с.-х. (корм для скота) малга белекнижн. туйка, jажытту, jарлабас; конфитеген курсак
денциальное сообщение jажытту jетирÿ
КОНЦЕНТРАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
КОНФИСКÁЦИЯ ж. конфискация;
концентрационный; концентрационный
конфискация помещичьих земель коjойлагерь концентрационный лагерь
ымдардыҥ jерлериниҥ конфискациязы
КОНЦЕНТРÁЦИЯ ж. 1. (сосредотоКОНФИСКОВÁТЬ сов., несов. что
чение) jууры; бир jepгe jyyлары, чогулары;
конфисковать эдип салар (конфисковать
концентрация войск черÿни бир jерге
эдип сал-), конфисковать эдер (конфиjууры; 2. хим. (степень насыщенности, гусковать эт-); конфисковать имущество
стоты) койузы; концентрация раствора
jööжöни конфисковать эдер
чейинтиниҥ койузы
КОНФЛИ́КТ м. конфликт, тартыжу,
КОНЦЕНТРИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
удурлажу; избегать конфликта тартыжуконцентрированный,
ток; концентриродаҥ тууралаар
ванный корм ток азырал
КОНФЛИ́КТНЫЙ, -ая, -ое блааш-тарКОНЦЕНТРИ́РОВАТЬ несов. 1. котышту; разбор конфликтного дела благо-то
jуунадар (jуунат-), бир jepгe jyyр
аш-тартышту керекти ылгаары; ♦ кон(jуу-), чогор (чок-); концентрировать вофликтная комиссия ишмекчилер ле
енную силу jуучыл кÿчти бир jерге jуур;
башкару ортодо блаашту суракты ылгаар
2. перен. на чем санааны (аjаруны) бир
камыс
немеге ууландырар (ууландыр-); конценКОНФЛИКТОВÁТЬ несов. с кем-л.;
трировать внимание аjаруны бир немеге
разг. конфликттежер (конфликттеш-), тарууландырар; 3. что; хим. койылтар (койтыжар (тартыш-); конфликтовать целый
ылт-),
чейер (чей-); концентрировать
месяц бÿдÿн ай тартыжар
раствор чейинтини койылтар
КОНФÓРКА ж. конфорка; открыть
КОНЦЕНТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое бир
конфорку конфорканы ачып ийер
ортокту; концентрические круги бир орКОНФРОНТÁЦИЯ ж.; книжн. конфронтация, тартыжу
токту кругтар
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КОНЦÉНТРЫ мн. (ед. концéнтр м.)
концессия на ловлю рыб балык тударга
jöптöжÿ; 2. (предприятие, организованное
мат. (круги различной величины, имеющие
на основании такого договора) концессия
общий центр) концентрлер
КОНЦЛÁГЕРЬ м. (концентрационный
КОНЦÉПЦИЯ ж. 1. филос. концеплагерь) концлагерь
ция, кöрÿм-шÿÿлте; историческая конКОНЦÓВКА ж. 1. полигр. концовка
цепция тÿÿкилик кöрÿм-шÿÿлте; 2. кон(бичиктиҥ
эмезе бир бöлÿктиҥ учында бицепция, тöс шÿÿлте; концепция работы
чигени); 2. лит. (заключительная часть)
иштиҥ тöс шÿÿлтези
учы, калганчы бöлуги; концовка стихотКОНЦÉРН м.; эк. концерн (jаан предворения
ÿлгердиҥ учы
приятиелердиҥ jаҥыс финансовый башКОНЧÁТЬ несов. божодор (божот-);
картулу монополистический биригÿзи)
(останавливать)
токтодор (токтот-); конКОНЦÉРТ м. концерт; смотреть кончать
работу
ишти
божодор; кончать игру
церт концерт кöрöр; ♦ кошачий концерт
ойынды
токтодор
кискелердиҥ кыйгы-табыжы
КОНЧÁТЬСЯ несов. см. кóнчиться
КОНЦЕРТÁНТ м. концертант (конКÓНЧЕНЫЙ, -ая, -ое разг. божодып
церт кöргÿзип турган ол эмезе концертсалган,
учына jеткен; конченое дело боте туружып турган артист); встречать
жодып салган керек; ♦ конченый человек
концертанта концерт кöргÿзип турган ол
кылык-jаҥы ÿрелип калган кижи
эмезе концертте туружып турган артистти
КÓНЧИК м. учы; бажы; кончик кауткыыр
рандаша карандаштыҥ учы; кончик носа
КОНЦЕРТИ́РОВАТЬ несов. концерт
тумчуктыҥ бажы
берер (бер-), концерт кöргÿзер (кöргÿс-);
КОНЧИ́НА ж.; высок. jaда калары, боконцертировать по району аймак ичиле
жоп калары, öлöри; безвременная кончиконцерт берер
на öйинеҥ эрте jада калары
КОНЦЕРТМÉЙСТЕР м. 1. концертКÓНЧИТЬ сов. что 1. (завершить) бомейстер (оркестрдиҥ башкараачызы);
жодып салар (божодып сал-), бÿдÿрип са2. концертмейстер (симфонический ол эмелар (бÿдÿрип сал-); кончить работу ишти
зе оперный оркестрдиҥ солисти)
бÿдÿрип салар; 2. (перестать) токтодып
КОНЦÉРТНЫЙ, -ая, -ое 1. (предсалар (токтодып сал-); кончить вязать
назначенный для концертов) концерттӱÿнÿшти токтодып салар; 3. (завершить
тиҥ; концертный зал концерттиҥ залы;
обучение) божодып салар; кончить обу2. (предназначенный для многочисленных
чение ÿредÿни божодып салар; 4. перен.,
слушателей концерта) концерттиҥ; конпрост. божодып салар; кончить человека
цертная музыка концерттиҥ кÿÿзи
кижини божодып салар; ♦ кончить жизнь
КОНЦЕССИОНÉР м. концессионер,
öлÿп калар; плохо кончить учы коомой
концессия тудаачы, концессияныҥ ээзи
болуп калар
КОНЦЕССИÓННЫЙ, -ая, -ое концесКÓНЧИТЬСЯ сов. божоп калар (босион; ♦ концессионный договор концесжоп кал-), тÿгенип калар (тÿгенип кал-);
сион jöптöжÿ
токтоп калар (токтоп кал-); кончились
КОНЦÉССИЯ ж. 1. (договор о переканикулы каникулдар божоп калды
даче в эксплуатацию на определенный
КОНЪЮКТИВИ́Т м.; мед. конъюктисрок природных богатств, предприятий
вит (кöстиҥ jyгуш оорузы)
и др. хозяйственных объектов, принадлеКОНЪЮНКТИ́ВА ж.; анат. конъюнктива
жащих государству) концессия, jöптöжу;
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координировать усилия эткенин бир аай
КОНЪЮНКТУ́РА ж. 1. конъюнктура,
айалга; 2. эк. конъюнктура; конъюктура
эдер
рынка рыноктыҥ конъюктуразы
КООРДИНИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
КОНЬ м. 1. ат; купить коня ат садып
координироваться эдилип калар (эдилип
алар; 2. шахм. ат; ходить конем атла jÿрер;
кал-), координироваться эдилер (эдил-)
3. спорт. конь; ♦ (быть) на коне jеҥÿчил
КОПÁТЬ несов. что казар (кас-); коболор; дареному коню в зубы не смотрят
пать яму оро казар
сыйлаган немени jеектебес; конь (еще) не
КОПÁТЬСЯ несов. 1. в чём (рыться)
валялся не де эдилбеген
казынар (казын-), чукчынар (чукчын-); коКОНЬКИ́ мн. (ед. конёк м.) конёк; капаться в вещах кийим-тудумда казынар;
таться на коньках конёкту jыҥылаap
2. с. чем (медлить) араай эдер (эт-), араай
КОНЬКОБÉЖЕЦ м.; спорт. конькобеиштенер (иштен-); копаться в бумагах
жец, конёкло jÿгÿpep спортчы
чаазындарла араай иштенер
КОНЬКОБÉЖНЫЙ, -ая, -ое конёкту
КОПÉЕЧНИК ЗАБЫ́ТЫЙ м.; бот.
маргаандажар; конькобежный спорт коайу саҥыс, айу кадышкын
нёкту маргаандажар спорт
КОПÉЕЧНИК ЧÁЙНЫЙ м.; бот. кыКОНЬЯ́К м. коньяк
зыл тазыл
КÓНЮХ м. конюх
КОПÉЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бир акчаКОНЮ́ШНЯ ж. аттыҥ кажаганы
ныҥ; копеечная монета бир акчаныҥ
КООПЕРАТИ́В м. кооператив
темир акчазы; 2. баазы jеҥил; копеечная
КООПЕРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое кооперавещь баазы jеҥил неме; 3. jалы (акчазы)
тивный, бириккен
ас; копеечная работа jалы ас иш; 4. перен.
КООПЕРÁТОР м. кооператор, аргаачы
öткÿре чоттоҥкой; копеечный человек
КООПЕРÁЦИЯ ж. 1. кооперация (бир
öткÿре чоттоҥкой кижи
канча улус кожо биригип иштеери); 2. коКОПÉЙКА ж. бир акча, копейка; ♦ без
операция (магазин); товары кооперации
копейки (денег) бир де акча jок; до (помагазинниҥ товарлары
следней) копейки (истратить) ÿзе акчаКООПЕРИ́РОВАТЬ сов., несов. коны ÿреп салар; ни (одной) копейки нет
го-что бириктирип салар (бириктирип
(за душой) бир де акча jок; ни за копейку
сал-), бириктирер (бириктир-); коопери(погибнуть) тегин jерге (божоп калар);
ровать сельское хозяйство jурт ээлемди
считать (каждую) копейку; считать кобириктирер
пейки:
1) jоксыраар; 2) акчаны чебер ÿреКООПЕРИ́РОВАТЬСЯ сов., несов. биер;
за
копейку
уступить (отдать) öткÿре
ригип алар (биригип ал-), биригер (бирик-)
jеҥил садып ийер
КООРДИНÁТОР м. координатор
КОПЁР м.; спец. копёр
КООРДИНÁТЫ мн. (ед. координáта
КОПИ́ЛКА ж. копилка; разбить кож.) координаттар
пилку копилканы оодып ийер
КООРДИНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое коКОПИРОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое: копиординациялык
ровальная бумага копировальный чаазын
КООРДИНÁЦИЯ ж.; в разн. знач. коКОПИРОВÁНИЕ с. 1. (снятие копии)
ординация, бир аай эдери
копия
эдери; копирование картин jурукКООРДИНИРОВАТЬ сов., несов. что
тарды копировать эдери; 2. (подражание)
координировать эдип салар (эдип сал-),
öткöнöри; копирование артиста артистти
бир аай эдип салар, координировать эдер
(координировать эт-), бир аай эдер (эт-);
öткöнöри
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КОПИ́РОВАТЬ несов. 1. что копия
тить мясо эт ыштап быжырар; 3. что (поэдер (эт-), кöчурип jypaар (jура-); копирокрывать копотью) ыштаар; коптить комвать схему схеманы кöчÿрип jураар; 2. конату кыпты ыштаар
го-что (подражать) öткöнöр (öткöн-); коКОПТИ́ТЬСЯ
несов.
ышталар
пировать маму энезин öткöнöр
(ыштал-)
КОПИРÓВКА ж. копировать эдери
КОПЧÉНИЕ с. 1. (действие) ыштаары;
КОПИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое копия
копчение мяса этти ыштаары; 2. (копчёэдер
ный продукт) ыштаган курсак; купить
КОПИРÓВЩИК м. копия эдеечи
копчения ыштаган курсак садып алар
КОПИ́ТЬ несов. что jyyр (jуу-); коКОПЧЁНОСТИ мн. (ед. копчёность
пить деньги акча jyyp
ж.) ыштаган (ыштап белетеген) курсак
КОПИ́ТЬСЯ несов. jyyлар (jуул-)
КОПЧÉНЫЙ, -ая, -ое ыштаган; копчёная рыба ыштаган балык
КÓПИЯ ж. копия (кеберин, сÿрин куКÓПЧИК м.; анат. куйрук, сыранак;
бултпай, тÿп-тÿҥей эткени, чике кöчÿрип
сломать копчик сыранагын сындырып
бичигени эмезе jураганы)
алар
КÓПКА ж. казары
КОПЫ́ТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ м.;
КОПНÁ ж. бугул; поставить копну
бот. туйгак öлöҥ
бугул тургузып салар; метать копны бугулдаар салар
КОПЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое туйгакту
КОПНИ́ТЬ несов. что бугулдаар (буКОПЫ́ТО с. туйгак
гулда-), бугул тургузар (тургус-)
КОПЬÉ с. jыда
КОПНУ́ТЬ сов. что казып ийер (ий-);
КОПЬЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое jыда
копнуть поглубже тереҥжиде казып ийер
бÿдÿмдÿ
КОРÁ ж. тере; (лиственницы) чöбрö;
КÓПОТЬ ж. кöö
аил, покрытый корой лиственницы
КОПОШИ́ТЬСЯ несов. 1. (шевелитьчöбрöлö jабылган айыл
ся, суетиться, двигаться) кыймыражар
КОРАБÉЛ м.; разг. керептер аайынча
(кыймыраш-); под деревом копошилось
специалист
много насекомых агаштыҥ алдында
КОРАБÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. керептиҥ;
кöп курт-коҥыстар кыймыражып турган;
корабельная мачта керептиҥ мачтазы;
2. перен., разг. (шевелиться в сознании,
2. (предназначенный для изготовления
постоянно беспокоить) айланар (айлан-);
корабля) кереп эдер; корабельный лес
в голове копошилась идея башта шÿÿлкереп эдер агаш; 3. керепте ошкош; корате айланып турган; 3. разг. (возиться с
бельная чистота керепте ошкош ару
чем-л., хлопотать, заниматься чем-л.)
иштенер (иштен-); копошиться в огороде
КОРАБЛЕВОЖДÉНИЕ с.; мор. кеогородто иштенер
репти баштап jÿргÿзери
КОПТÉТЬ несов. см. копти́ть 1
КОРАБЛЕКРУШÉНИЕ с. керептиҥ
КОПТИ́ЛКА ж.; разг. jарыткыш; кеjeткерге киргени, кереп чöҥгöни
росиновая коптилка керосиндÿ jарытКОРАБЛЕСТРОÉНИЕ с.; мор. керепкыш
тер эдери
КОПТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое ыштаар
КОРАБЛЕСТРОИ́ТЕЛЬ м. кереп эдер
КОПТИ́ЛЬНЯ ж. балык, эт ыштаар jер
ишчи
КОПТИ́ТЬ несов. 1. (испускать копоКОРАБЛЕСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ть) ыштаар (ышта-); лампа коптит лампа
керептер эдер
ыштап jaт; 2. что (подвергать копчению)
КОРÁБЛЬ м. кереп; военный корабль
ыштаар, ыштап быжырар (быжыр-); копjуучыл кереп
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тöс сурак; 3. см. коренни́к 1; ♦ коренные
КОРÁЛЛ м.; зоол. коралл
зубы тÿп тиштер; коренным образом чек,
КОРÁЛЛОВЫЙ, -ая, -ое 1. (образоöйинеҥ öткÿре
ванный известковыми отложениями коКÓРЕНЬ м. 1. (у растений) тазыл; толраллов) кораллдаҥ бÿткен; коралловый
стые корни деревьев агаштардыҥ jоон
остров кораллдаҥ бÿткен ортолык; 2. (изтазылдары; 2. анат. (волос, зуба) тазыл;
готовленный из коралла) кораллдаҥ эткен;
корень зуба тиштиҥ тазылы; 3. перен.
коралловое ожерелье кораллдаҥ эткен
(источник, начало) тöзöлгö, тазыл; коjинjи; 3. (имеющий цвет красного коралрень зла jаманныҥ тазылы; корень ошила) коралл öҥдÿ
бок jастыралардыҥ тöзöлгöзи; 4. грам.
КОРÁН м.; рел. коран (мусульман
тазыл; найти корень слова сöстиҥ таjaҥныҥ ээжизи аайынча бичиген бичик)
зылын табар; 5. мат. корень; квадратный
КОРДЕБАЛÉТ м.; театр. кордебалет
корень квадратный корень; ♦ изменить в
КÓРДНЫЙ, -ая, -ое спец. корд; кордкорне чек кубултып салар; пустить корная ткань корд бöс
ни тыҥыыр; вырвать с корнем чек joк
КОРЕВÓЙ, -ая, -ое мед. корь ооруныҥ;
эдип салар; на корню бажында ла; в коркоревая сыпь корь ооруныҥ быjырундане пресечь бажында ла токтодып салар;
ры
краснеть до корней волос тыҥ кызарар;
КОРÉЙКА ж. тöш эт (бозуныҥ, чочкоподорвать под корень jок эдип салар
ныҥ); купить корейку тöш эт садып алар
КОРÉЙСКИЙ, -ая,-ое корей; корейКОРЕШÓК м. 1. уменьш. от кóрень
ский язык корей тил
кичинек тазыл; 2. (переплёта) корешок,
КОРÉЙЦЫ мн. корейлер, корей калык
кадар; наклеивать на корешки жур(албаты) // ед. корéец м. корей эр кижи, коналов журналдардыҥ корешокторына
рей укту эр кижи; корея́нка ж. корей ÿй
jапшырар; 3. (квитанционной книжки)
кижи, корей укту ÿй кижи
корешок; корешок квитанции квитанциКОРЕНÁСТЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке)
яныҥ корешогы
таларкак; коренастый человек таларкак
КОРЖ м. корж; испечь корж корж
кижи; 2. (о растениях) батпак; коренабыжырып салар
стые кустарники батпак jыраалар
КÓРЖИК м. уменьш. от корж; корКОРЕНИ́ТЬСЯ несов. в ком-чём
жики на меду мöттÿ коржтор
тöзöлöр (тöзöл-), табылар (табыл-), баштаКОРЗИ́НА ж. калама; корзина ягод
лар (баштал-); характер коренится в себир калама jиилек
мье кылык-jаҥ биледеҥ башталат
КОРЗИ́НКА ж. уменьш. от корзи́на
КОРÉННИК м. 1. тöс ат, эки аттыҥ орКОРЗИ́ННЫЙ, -ая, -ое калама; кортозына jeгер ат; на дуге коренника брензинное производство калама чыгарары
чит колокольчик тöс аттыҥ тугазында
КОРЗИ́НЩИК м. калама эдер ус
кÿзÿҥи шыҥырайт; 2. öс, jербойынныҥ
КОРИДÓР м. коридор; коридор шкокижизи, ишмекчизи; шахтеры-кореннилы школдыҥ коридоры
ки jербойыныҥ шахтерлоры
КОРИДÓРНЫЙ, -ая, -ое коридорлу;
КОРЕННÓЙ, -ая, -ое 1. (исконный) öс,
коридорная система коридорлу система
jербойыныҥ, алдынаҥ бери jаткан; корен(тураныҥ кыптары коридорго чыгары)
ной житель города калада алдынаҥ бери
КОРИ́НКА ж. коринка (кургадып салjаткан кижи, коренные народы öс калыкган кара кичинек виноград); добавить котар; 2. (основной) тöс; коренной вопрос
ринку коринка кожуп ийер
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КОРИФÉЙ м. корифей (кандый бир
азыранар; кормиться своим трудом бойыныҥ кÿчиле азыранар
jаан иштиҥ окылу ишчизи); корифей наКОРМЛÉНИЕ с. 1. азыраары; время
уки билимниҥ корифейи
кормления азыраар öй; 2. (грудью) эмиКОРИ́ЦА ж. корица; добавить корицу
зери; кормление младенца jаш баланы
корица кожуп ийер
эмизери
КОРИ́ЧНЕВЫЙ, -ая, -ое кÿреҥ; коКОРМОВÓЙ, -ая, -ое с.-х. кормовой,
ричневый цвет кÿреҥ öҥ
мал азыраар, азырал; кормовая свёкла
КÓРКА ж. 1. (хлеба) кадар; корка хлемал азыраар свёкла
ба калаштыҥ кадары; 2. (затвердевший
КОРМОКУ́ХНЯ ж.; с.-х. уй-малдыҥ
слой чего-л.) кадар, какпаш; рана покрыкурсагын белетеер jер
лась коркой балу какпашла jабыла берКОРМОПРОИЗВÓДСТВО с.; с.-х.
ди; 3. кадар; лимонная корка лимонныҥ
уй-малдыҥ курсагын белетеери
кадары; 4. бот. кааза; чöбрö; сухая корка
КОРМОРÉЗКА ж.; с.-х. уй-малдыҥ
кургак чöбрö; 5. кадар; корка от книги
курсагын ооктоор машина
бичиктиҥ кадары; ♦ прочитать книгу от
КОРМУ́ШКА ж.; 1. с.-х. уй-мал азыкорки до корки бичикти бажынаҥ ала
райтан кайырчак (тоскуур); положить в
учына jeтире кычырып салар; на все коркормушку тоскуурга салып койор; 2. пеки ругать тыҥ арбаар
рен., разг., неодобр. акча-jööжöгö jеҥил
КОРМ м. 1. азыраары; время корма
jединер jер; наслаждаться в кормушлошадей аттар азыраар öй; 2. азырал;
ке акча-jööжöгö jеҥил jединер jерде сайкорм скота малдыҥ азыралы
раар
КОРМÁ ж.; мор. корма (керептиҥ кийКÓРМЧИЙ м. 1. уст. (рулевой) рульда
ин jаны)
турар кижи; кормчий повернул корабль
КОРМИ́ЛЕЦ м. азыраачы, курсак тарульда турар кижи керепти бурып ийди;
бар (курсак экелер, азырап турган) эр
2. перен. (руководитель) башкараачы,
кижи; кормилец семьи билени азырап
башчы
турган эр кижи
КОРНЕВИ́ЩЕ с. тазыл; колеса стучаКОРМИ́ЛИЦА ж. 1. азыраачы, курсак
ли по корневищам кöлöсöлöр тазылдарга
табар (экелер) ÿй кижи; 2. эмизип азыраар
согулып турган
ÿй кижи; найти кормилицу для младенКОРНЕВÓЙ, -ая, -ое тазыл; корневая
ца jаш балага эмизип азыраар ÿй кижи тасистема растения öзÿмниҥ тазыл систебып алар
мазы
КОРМИ́ТЬ несов. кого-что 1. азыраар
КОРНЕКОПÁЛКА ж. озык
(азыра-); кормить лошадей аттарды азыКОРНЕПЛÓД м.; бот. корнеплод
раар; 2. (содержать) азыраар, курсакла
КОРНЕРÉЗКА ж. тазыл кезер (оокjеткилдеер (jеткилде-); кормить всю семью бÿдÿн билени азыраар; ♦ кормить
тоор) машина
обещаниями берген сöзине турбас; корКОРНОУ́ХИЙ, -ая, -ое разг. тоҥкыр
мить грудью эмизер; кормить вшей бикулакту; корноухая собака тоҥкыр кулакйттеп калар
ту ийт
КОРМИ́ТЬСЯ несов. 1. (питаться о
КÓРОБ м. тозок; привезти короб
животных) азыранар (азыран-), jемзекниг бир тозок бичиктер экелип берер;
нер (jемзен-); утки кормяться на пруду
♦ с три короба насказать кöп тöгÿн неме
öртöктöр буунты сууда азыранадылар;
куучындап салар; короб новостей кöп со2. разг. (добывать средства к жизни)
лун-собур
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КОРОЛÉВСТВО с. (государство, во
КОРÓБИТЬ несов. 1. что кокпойтор
главе которого стоит король) король
(кокпойт-); переплет коробит кадарбашкарган ороон
ды кокпойтот; 2. безл.; прост. курылтар
КОРОЛЁК м. 1. королёк (апельсинниҥ
(курылт-); его коробит оны курылтат;
сорты); 2. зоол. боро кушкаш
3. кого; перен. ачындырар (ачындыр-), jаКОРÓЛЬ м. 1. король, каан; король
манына тийер (тий-); её бессовестность
Иордании
Иорданияныҥ кааны; 2. шахм.
меня коробит оныҥ уйат jогы мениҥ jакороль; шах королю корольго шах
маныма тийет
КОРОМЫ́СЛО с. карамыс; поднять
КОРÓБИТЬСЯ
несов.
кокпойор
коромысло
на плечо карамысты ийинге
(кокпой-); фанера коробится от влаги
салып
алар
фанера чыктаҥ улам кокпойот
КОРÓНА ж. 1. (венец) корона; царКОРÓБКА ж. 1. кап; спичечная коская
корона каанныҥ короназы; 2. перен.
робка серенкениҥ кабы; 2. тураныҥ стене(власть
монарха) башкарар jaҥ; борьба за
лери; ♦ черепная коробка анат. меениҥ
корону jаҥ блаажып тартыжары
кабы болуп турган сööк
КОРОНÁРНЫЙ, -ая, -ое мед. коронар
КОРОБÓК м. уменьш. от кóроб; короКОРОНÁЦИЯ ж. коронация (каанныҥ
бок спичек серенкениҥ кабы
ширеезине отуратан кижиге корона кийКОРÓБОЧКА ж. уменьш. от корóбка
дирери)
КОРÓБОЧНЫЙ, -ая, -ое коробка; коКОРÓНКА ж. (зуба) коронка (сынган
робочная упаковка коробка кап
эмезе оору тишке кийдирер бÿркÿ); золоКОРÓВА ж. 1. уй, ийнек; породистая
тая коронка алтын коронка
корова укту уй; 2. груб., прост. jаан оборКОРÓННЫЙ, -ая, -ое 1. см. корóна;
лу, тенек ÿй кижи; ♦ будто корова языком
2. эҥ jакшы; коронный прыжок эҥ jакшы
слизнула кенетийин jок болуп калган
калыш
КОРÓВИЙ, -ья, -ье уйдыҥ, ийнектиҥ;
КОРОНОВÁНИЕ с. каанныҥ ширеезикоровье молоко уйдыҥ сÿди
не отургызары; коронование на царство
КОРÓВНИК I м. уйдыҥ кажаганы
каан эдип каанныҥ ширеезине отургызары
КОРÓВНИК II м. и КОРÓВНИЦА ж.
КОРОНÓВАННЫЙ, -ая, -ое каанныҥ
уйларда иштеп турган кижи
ширеезине отургызылган
КОРОÉД м.; зоол. агашты уйттеп турКОРОНОВÁТЬ сов., несов. кого каган курт (терезин, чобразын ла бойын)
анныҥ ширеезине отургызар (отургыс-);
КОРОЛÉВА ж. 1. (правительница) кокороновать на царство каа эдип каанныҥ
ролева, каан ÿй кижи, бала каан; желание
ширеезине отургызар
королевы каан ÿй кижиниҥ кÿÿнзегени;
КОРÓСТА ж. балу, какпаш
2. (жена короля) корольдыҥ ÿйи (эжи),
КОРОСТÉЛЬ м. талтар
каанныҥ ÿйи (эжи); встречать королеву
КОРОТÁТЬ несов. что; разг. öй öткааныҥ ÿйин уткыыр; 3. перен. королева;
кÿрер (öткÿр-); коротать время за бесе(лучшая) эҥ артык ÿй кижи; (самая красидой куучындажып öй öткÿрер
вая) эҥ jараш; королева красоты эҥ jаКОРОТÁТЬСЯ несов. öй öдöр (öт-);
раш ÿй кижи; королева лыжни эҥ артык
время коротается быстро öй тÿрген öдöт
чанаачы ÿй кижи; 4. шахм. королева, ферзь
КОРÓТЕНЬКИЙ, -ая, -ое уменьш. от
КОРОЛÉВСКИЙ, -ая, -ое корольдыҥ,
коро́ткий
КОРÓТКИЙ, -ая,-ое 1. (по длине) кыкаанныҥ; королевский престол канныҥ
ска; (о туловище и т.п.) jaбыс; (о хвосте
ширеези
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КОРОТКО
КОРПОРÁЦИЯ ж. корпорация, бирии т.п.) чолтык; котороткая дорога кыгÿ; ученая корпорация билим биригÿ
ска jол; 2. (по времени) кыска; короткий
КÓРПУС м. 1. (туловище) оборы;
срок кыска öй; 3. перен. (приятельский,
крупный корпус оборы jаан; 2. (остов)
близкий) jyyк; короткие отношения jyyк
корпус; корпус часов частыҥ корпузы;
билижери; ♦ руки коротки аргазы ас; ум
3. (здание) корпус (бир jaaн тура); корпус
короток тенек; коротко говоря вводн. сл.
университета унивеситеттиҥ корпузы;
кыскарта айткажын; на короткой ноге
4. воен. корпус (jаан группага бириккен
jуук колбуда, нöкöр болор; расправа кочерÿлер); танковый корпус танктардыҥ
роткая аайына чыкпай, тÿрген кату каруукорпузы
зына тургузары короче воробьиного носа
КОРРЕКТИ́В м. корректив, тÿзедÿ;
öйинеҥ öткÿре кыска
внести
коррективы тÿзедÿлер эдер
КÓРОТКО нареч. к коро́ткий кыскар́ РОВАНИЕ с. тÿзедери;
КОРРЕКТИ
та; ♦ коротко (короче) говоря кыскарта
корректирование
рукописи кол бичиайткажын
мелди
тÿзедери
КОРОТКОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое кыска
КОРРЕКТИ́РОВАТЬ несов. что корчачту
ректировать эдер (корректировать эт-),
КОРОТКОМЕТРÁЖНЫЙ, -ая, -ое котÿзедер (тÿзет-); корректировать статью
роткометражный, кыска; короткометражстатьяны тÿзедер
ный фильм короткометражный фильм
КОРРЕКТИРÓВКА ж.; спец. тÿзедеКОРОТКОНÓГИЙ, -ая,-ое кыска бутри; корректировка плана планды тÿзету; коротконогий зверь кыска бутту аҥ
дери
КОРОТКОПÁЛЫЙ, -ая, -ое кыска саКОРРЕКТИРÓВЩИК м.; воен. корбарлу; короткопалая рука кыска сабарлу
ректировщик
кол
КОРРÉКТНОСТЬ ж. корректный болКОРОТКОПÓЛЫЙ, -ая, -ое кыска
гоны;
корректность собеседника кожо
эдектÿ; короткополая одежда кыска эдеккуучындажып
турган кижи корректный
тÿ кийим
болгоны
КОРОТКОХВÓСТЫЙ, -ая, -ое кыска
КОРРÉКТНЫЙ, -ая, -ое 1. коректный;
куйрукту; короткохвостая собака кыска
корректное
отношение корректный болокуйрукту ийт
ры;
2.
чын;
корректный
ответ чын каруу
КОРОТКОШÉИЙ, -ая, -ое кыска мойКОРРÉКТОР
м.;
полигр.
корректор (биынду; короткошеий зверь кыска мойынчимелдиҥ jастыраларын тÿзедер кижи);
ду аҥ
корректор типографии типографияныҥ
КОРОТКОШЁРСТНЫЙ и КОРОТкорректоры
КОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое кыска тÿктÿ; коКОРРÉКТОРСКИЙ, -ая, -ое коррекроткошерстное животное кыска тÿктÿ
тордыҥ
тынду
КОРРЕКТУРА ж.; полигр. корректура,
КОРОТЫ́Ш м. и КОРОТЫ́ШКА ж.;
тÿзедÿ
(бичимелдиҥ jастыраларын тÿзеразг. батпанак кижи, jaбыс сынду кижи
дери)
КÓРОЧКА ж. 1. см. кóрка; корочка
КОРРЕКТУРНЫЙ, -ая, -ое корректухлеба калаштыҥ кадары; 2. разг. кату каралу,
тÿзедÿлÿ
дарлу кере бичик
КОРРÉКЦИЯ
ж.; спец. 1. коррекция;
КОРПÉТЬ несов.; разг. кичеенип иштекоррекция зрения кöстиҥ коррекциязы;
нер (кичеенип иштен-), уружар (уруш-);
2. коррекция, кубулталар кийдирери
корпеть над бумагами чаазындарла уруКОРРЕСПОНДÉНТ м. корреспонжар
дент; корреспондент телевидения телеКОРПОРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое корпоравидениениҥ корреспонденти
циялык, бириктирилген
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КОСА
КОРРЕСПОНДÉНЦИЯ ж. 1. (почтоКÓРШУН м. тейлеген; налетел корвая) почтоло бичижери; вести корреспоншун тейлеген чурап келген
денцию почтоло бичижер; 2. собир. корреКÓРШУНИЙ, -ья, -ье тейлегенниҥ;
спонденция, самаралар; доставить коррекоршуний налет тейлегенниҥ чурап келспонденцию корреспонденцияны jетирип
гени
салар; 3. корреспонденция, jетирÿ (öдуп
КОРЫ́СТНЫЙ, -ая, -ое астам алар; с
турган керектер керегинде кайдаҥ-кайкорыстной целью астам алар амадулу
даҥ келген jетирÿ); корреспонденция с
КОРЫСТОЛЮ́БЕЦ м.; книжн. ачап
фестиваля фестивальдаҥ келген jетирÿ
кижи, астам сÿÿр кижи
КОРРЕСПОНДИ́РОВАТЬ
несов.
КОРЫСТОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое ачап,
1. корреспонденция ийер (ий-); корреастам сÿÿр; корыстолюбивый человек
спондировать в район аймакка корреастам сÿÿр кижи
спонденция ийер; 2. с чем тÿҥейлежер
КОРЫСТОЛЮ́БИЕ с. ачап болоры;
(тÿҥейлеш-), келижер (келиш-); эти поняастам сÿÿри
тия корреспондируют друг с другом бу
КОРЫ́СТЬ ж. астам
оҥдомолдор бой-бойына келижет
КОРЫ́ТО с. тепши, тоскуур, карыт;
КОРРОЗИ́ЙНЫЙ и КОРРОЗИÓН♦ оказаться у разбитого корыта неме де
НЫЙ, -ая, -ое татту, корозиялу; коррозиjoк артып калар
онный металл татту темир
КОРЬ ж.; мед. чечек оору, корь оору,
КОРРÓЗИЯ ж. коррозия, таттаганы;
кызыл бызыру, ойылгак, кара балу, бызыкоррозия металла темирдиҥ таттаганы
рган оору
КОРРУМПИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
КОРЬЁ с.; собир. агаштыҥ чобразы
коррупцияланган;
коррумпированная
КÓРЮШКА ж.; зоол. корюшка (тавласть коррупцияланган башкару
лайдыҥ jаан эмес балыгы)
КОРРУ́ПЦИЯ ж. коррупция
КОРЯ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (искривлённый)
КОРСÉТ м. корсет
койрык-тейрик; корявый дуб койрык-тейКÓРТИК м. кортик, кичинек бычак;
рик эрмен агаш; 2. перен. japaш эмес,
потерять кортик кичинек бычагын jылыjaман; корявый почерк japaш эмес бийтып салар
чиш; 3. (шероховатый) кодыр; с корявым
КОРЧЕВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тазыл колицом кодыр jÿстÿ
дорор
КОРЯ́ГА ж. агаш (jерде jаткан эмезе
КОРЧЕВÁНИЕ с. тазыл кодороры
чöҥгöн)
КОРЧЕВÁТЬ несов. что тазылын коКОРЯ́ЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. тöзи тыдорор (кодор-), тазылыла кодорып чачар
ртык; коряжистое дерево тöзи тыртык
агаш; 2. чöҥгöн агаштарлу; ловить рыбу
(чач-); корчевать кустарник jырааныҥ
в коряжистых местах балыкты чöҥгöн
тазылын кодорор
агаштарлу jерде тудар
КОРЧЁВКА ж. тазыл кодороры
КОРЯ́КИ мн. коряктар, коряк калык
КÓРЧИТЬ несов. 1. разг. курултар (ку(албаты) // ед. коря́к м. коряк эр кижи; корулт-); корчит от боли ачузынаҥ курултат;
ря́чка ж. коряк ÿй кижи
2. кого; прост. тыҥ кижи болуп сÿмеленер
КОРЯ́КСКИЙ -ая, -ое коряк; ко(сÿмелен-); корчить из себя знатока неме
рякский язык коряк тил
аайлар кижи болуп сÿмеленер; ♦ корчить
КОСÁ I ж. (из волос) тулуҥ, кеjеге, карожи jÿзин чырчыйтып турар
жаҥай; заплести косу кеjеге öрöр
КÓРЧИТЬСЯ несов.; разг. корчойор
КОСÁ II ж.; с.-х. чалгы; отбить косу
(корчой-), толголор (толгол-); корчиться
чалгы таптаар
от боли оорунаҥ толголор
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КОСА
КОСÁ III ж.; геогр. jараттаҥ суу jаар
тыш jанын jарандырар; косметический
ремонт тыш jанын jарандырар иш
чӧйилген узун ла чичке jер; песчаная
КОСМЕТÓЛОГ м. косметолог
коса jараттаҥ суу jаар чӧйилген кумакту
КОСМЕТОЛÓГИЯ ж. косметология
узун ла чичке jер
КОСМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. астр.
КОСÁРЬ I м. öлöҥ чабаачы
космический, космостыҥ, ак-айастыҥ;
КОСÁРЬ II м. jаан бычак
космические лучи космический чоктор;
КОСÁТКА ж.; зоол. косатка
2. перен. jаан, кöп; космические масштаКÓСВЕННЫЙ, -ая, -ое (не прямой)
бы jаан масштабтар
чике эмес, туура болуш ажыра эткен;
КОСМОВИ́ДЕНИЕ с. космостоҥ теле♦ косвенная речь грам. чике эмес куучын
берилте кöргÿзери
КОСИ́ЛКА ж.; с.-х. косилка (öлöҥ
КОСМОГОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое косчабар машина); косить сено косилкой
могониялык
öлöҥди косилкала чабар
КОСМОДРÓМ м. космодром
КÓСИНУС м.; мат. косинус
КОСМОЛÓГИЯ ж. космология
КОСИ́ТЬ I несов. 1. что чабар (чап-);
КОСМОНÁВТ м. космонавт (ак-айкосить траву öлöҥ чабар; 2. кого; перен.
аска учуп чыккан кижи); космонавт-ис(уничтожать) кырар (кыр-), божодор (боследователь космонавт-жиҥжÿчи
жот-), jоголтор (jоголт-); эпидемия косиКОСМОНÁВТИКА ж. космонавтика
ла людей эпидемия улусты кырган
КОСМОПОЛИТИ́ЗМ м. космополиКОСИ́ТЬ II несов. 1. (кривить) тытизм
ртыйтар (тыртыйт-); косить рот оосты
КОСМОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
тыртыйтар; 2. (отклоняться) туура барар
космополитикалык
(бар-); борозда косит сÿрген jол туура баКÓСМОС м. ак айас; полёт в космос
рат; 3. (быть направленным косо) кылчыр
ак айас jaap учуш
кöрöр (кöр-); глаза косят кöстöри кылчыр
КОСНОЯЗЫ́ЧИЕ с. чоколы, тилиниҥ
кöрöт; 4. кылчас эдип кöрöр; жеребец кокажылгагы
сит глазом айгыр кылчас эдип кöрöт
КОСНОЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. чокол
КОСИ́ТЬСЯ несов. 1. jантыйар (jантилдÿ; он косноязычен ол чокол тилдÿ;
тый-); избушка косится набок тура келтей jанына jантыйат; 2. разг. (смотреть
2. jарт эмес; косноязычная речь куучыны
искоса, сбоку) кöстиҥ кырыла кöрöр (кöр-),
jарт эмес; 3. jастыраларлу; косноязычные
кылчас эдип кöрöр; 2. перен. jаман кöрöр
сочинения jастыраларлу чÿмдемелдер
(кöр-), кыйа кöрöр; коситься на незнаКОСНУ́ТЬСЯ сов., однокр. см. касáтькомца таныш эмес кижиге jаман кöрöр
ся
КОСИ́ЧКА ж. уменыш-ласк. от косá
КÓСНЫЙ, -ая, -ое 1. астыгып калI; косичка с бантиком бантикту кичинек
ган; косные убеждения астыгып калган
тулуҥ
кöрÿм-шÿÿлтелер; 2. кубулбай турган
КОСМÁТЫЙ, -ая, -ое разг. jелбер;
КÓСО нареч.; в разн. знач. кыйа; он
косматый медведь jелбер айу
косо посмотрел на меня ол мен jаар кыйа
КОСМÉТИКА ж. 1. (уход) косметика;
кöрди
врачебная косметика эмдеер косметика;
КОСОБÓКИЙ, -ая, -ое тыртык, jантык
2. собир. (средства) косметика; продажа
КОСОБÓЧИТЬ несов.; разг. тыртыйар
косметики косметиканы садары
(тыртый-), jантыйар (jантый-)
КОСМЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. см.
КОСОВИ́ЦА ж.; с.-х. (время косьбы)
космéтика; косметический кабинет косöлöҥ чабар öй, öлöҥ эдер öй
метический кабинет; 2. перен. (о ремонте)
КОСОВИ́ЩЕ с. jаан чалгы
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КОСТЮМИРОВАТЬСЯ
КОСТЕРИ́ТЬ несов.; прост. айткылаКОСОВОРÓТКА ж. туура jaкaлy чамар (аткыла-); костерить себя бойын айтча; надеть косоворотку туура jакалу чамкылаар
ча кийип алар
КОСТИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. jаан
КОСОГЛÁЗИЕ с.; мед. кылчыр кöс,
сööк-тайакту;
костистый мужчина jаан
кылыр кöс
сööк-тайакту эр кижи; 2. кöп сööктÿ; коКОСОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кылчыр кöстÿ,
стистая рыба кöп сööктÿ балык
кылыр кöстÿ
КОСТЛЯ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. арык, каткак,
КОСОГÓР м. кажат; подняться на косырсак;
костлявые руки сырсак колдор;
согор кажатка чыгар
2. кöп сööктÿ; костлявая рыба кöп сööктÿ
КОСÓЙ, -ая, -ое 1. jaнтык, кыйа; косой
балык
почерк jантык бичиш; 2. (кривой) тыртык;
КÓСТНЫЙ, -ая, -ое 1. сööктиҥ; косткривая рама тыртык рама; 3. (косогланые
болезни сööктиҥ оорулары; 2. (полузый) кылчыр, кылыр, чалый, алчак кöсту;
ченный
из костей) сööктöҥ эткен; костная
косой мальчик кылчыр кöстÿ уулчак;
мука сööктöҥ эткен кулур
4. (боковой) келтеҥ, келтей jанындагы;
КОСТОПРÁВ м. чыккан сööк кийдире
косая застежка келтей jанындагы застежтудар
кижи
ка; косой ворот келтей jанындагы jака;
КÓСТОЧКА
ж. 1. уменьш. от кость;
5. перен. (недружелюбный, недоверчивый)
дать собаке косточку ийтке кичинек сööк
кыйа, jаман; косые взгляды кыйа кöрÿш;
берер; 2. (у плодов) сӧӧк; косточка сливы
♦ косая сажень в плечах jaрды таларкак
сливаныҥ сӧӧги; ♦ перемывать косточки
кижи
коптожор, jамандаар
КОСОЛÁПИТЬ несов. талтаҥдаар
КÓСТОЧКОВЫЙ, -ая, -ое бот. сööк(талтаҥда-), талтайып базар (талтайып
тÿ; косточковые культуры сööктÿ öзÿмбас-); быстро косолапить тÿрген талдер
таҥдаар
КОСТРОВÓЙ м. от кöрöр кижи
КОСОЛÁПЫЙ, -ая, -ое 1. талтак бутКОСТЫ́ЛЬ м. тайак; деревянные коту; косолапый медведь талтак бутту айу;
стыли агаш тайактар
2. перен., прост. кöжуун, боду; косолаКОСТЬ ж. сööк; плечевая кость ийпый человек боду кижи
индердиҥ сööги; подавиться костью
КОСОРУ́КИЙ, -ая, -ое 1. тыртык колсööккö карыла берер; ♦ промокнуть до
ду; косорукий человек тыртык колду
костей jaaшка тыҥ öдÿп калар; кожа да
кижи; 2. перен., прост. (неуклюжий) эби
кости сÿрекей арык
jок, jаман, колдыҥ сыртыла неме эдер; коКОСТЮ́М м. костюм; мужской косорукий мальчик колдыҥ сыртыла неме
стюм эр кижиниҥ костюмы
эдер уулчак
КОСТЮМÉР м. и КОСТЮМÉРША
КОСТЕНÉТЬ несов. 1. (твердеть) каж. костюмер кижи
дар (кат-), тоҥop (тоҥ-); руки костененеКОСТЮМИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое мают на морозе сооктоҥ улам колы тоҥот;
скарад, костюмду; ♦ костюмированный
2. (неметь) тили тартылар; язык костенебал маскарад костюмду бал
ет у кого-н. тили тартылат
КОСТЮМИ́РОВАТЬ сов., несов. коКОСТЕНÉЦ СЕВЕРНЫЙ м.; бот.
го-что маскарад костюм кийдирип салар
бертик öлöҥ
(кийдирип сал-), маскарад костюм кийдиКОСТÉР м. от, оду; разложить костёр
рер (кийдир-)
от салар; ♦ пионерский костёр пионерКОСТЮМИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
маскарад костюм кийип алар (кийип ал-)
лердиҥ оды
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КОСТЯК
КÓТИК м. 1. уменьш.-ласк. от кот; пуКОСТЯ́К м. 1. (скелет) сын сööк;
шистый котик jелбер кискечек; 2. зоол.
крупный костяк jаан сын сööк; 2. перен.
(морское животное и его мех) котик
тöс бöлÿк; костяк коллектива öмöликКÓТИКОВЫЙ, -ая, -ое котиктиҥ теретиҥ тöс бöлÿги
зинеҥ эткен, котик; котиковая шуба коКОСТЯНИ́КА (КАМЕНИСТАЯ) ж.;
тиктиҥ терезинеҥ эткен тон
бот. кайыҥат, сööк-jиилек
КОТИ́РОВАТЬ сов., несов. что; фин.
КОСТЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое кайыҥатвалютаныҥ баазын тургузып салар (туртыҥ, сööк-jиилектиҥ
гузып сал-), валютаныҥ баазын тургузар
КОСТЯНÓЙ, -ая, -ое сööк, сööктöҥ эт(тургус-)
кен; костяной нож сööктöҥ эткен бычак
КОТИ́РОВАТЬСЯ несов. 1. фин. ваКОСТЯ́ШКА ж.; разг. 1. сööк; колютаныҥ баазы тургузылар (тургузыл-);
стяшки торчат сööктöри сырайып калган;
2. перен. бийик бааланар (баалан-); мне2. (на счётах) костяшка
ние
ученого высоко котируется билимКОСУ́ЛЯ ж.; зоол. (самец) элик, куран;
чиниҥ шÿÿлтези бийик бааланат
(самка) керекшин
КОТИРÓВКА ж.; фин. баа тургузаары
КОСЫ́НКА ж. косынка (jарымтык
КОТИ́ТЬСЯ несов. (рождать детёныплат); шелковая косынка торко косынка
шей) тöрööр (тöрö-)
КОСЬБÁ ж. чабыш
КОТЛÉТА ж. котлет; мясная котлета
КОСЯ́К I м. 1. айгыр мал; 2. (рыбы,
эттиҥ котледи
птиц) ÿÿр; лететь косяком ÿÿрле учар
КОТЛÉТНЫЙ, -ая, -ое котлеттÿ; котКОСЯ́К II м. (дверной) jaaк; косяк двелетное блюдо котлеттÿ курсак
ри эжиктиҥ jаагы
КОТЛОВÁН м.; тех. оро, ойык
КОТ м. 1. эркек киске, мый; кот лоКОТЛОВИ́НА ж. jyyкa, оҥкок
вит мышей эркек киске чычкандар тудат;
КОТÓМКА ж. jÿктÿк, jÿк, баштык; по2. перен., прост. кей-кебизин эр кижи;
ложить в котомку баштыкка салар
♦ кот наплакал сÿреен ас; кот в мешке
КОТÓРЫЙ мест. 1. вопр. кажы; Коjарты jок неме
торый из вас? Слердиҥ кажыгар?; 2. неоКОТÁНГЕНС м.; мат. котангенс
пр. канча, канчанчы; который год прошу
КОТÉЛ м. 1. (сосуд) казан; чугунный
канчанчы jыл сурап jадым
котел чой казан; 2. тех. котел; паровой
КОТÓРЫЙ-НИБУДЬ мест.; разг.
котёл паровой котёл
кажы-бир
КОТЕЛÓК м. 1. (сосуд) алгый; 2. пеКОТТÉДЖ м. коттедж (jаан тура)
рен. (голова) баш; котелок хорошо варит
КОФÉ м. нескл. кофе; черный кофе
бажы jакшы иштеп jат
кара кофе
КОТÉЛЬНАЯ ж. котельный
КОФЕВÁРКА ж. кофе кайнаткыш
КОТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. котёлду; коКОФЕИ́Н м. кофеин
тельная установка котёлду jепсел; 2. (изКОФÉЙНИК м. кофейник
готавливающий котлы или служащий для
КОФÉЙНИЦА ж. кофейница
изготовления котлов) котёл эдер; котельКОФÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. кофениҥ; коный завод котёл эдер завод; 3. в знач. сущ.
фейные зёрна кофениҥ чарагы; 2. (о сокотéльная ж. котельный
ставе) кофелÿ; 3. (о цвете) кофениҥ öҥинКОТÉЛЬЩИК м. котельщик
дий, кÿреҥ, кубакай-кÿреҥ
КОФÉЙНЯ ж. кофейня
КОТÉНОК м. кискениҥ балазы, кискеКÓФТА ж. кофта
чек
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КРАЕВОЙ
КОШМÁ ж. кийис; стелить кошму
КОЧÁН м. капустаныҥ болчогы
кийис jайар
КОЧЕВÁТЬ несов. кöчöр (кöч-); коКОШМÁР м. 1. коркымчылу тÿш, jачевать с места на место бир jердеҥ бир
ман тÿш; по ночам мучают кошмары
jерге кöчöр
тÿндер сайын jаман тÿштер кыйнайт;
КОЧЁВКА ж. кöчöри, кöчÿш; кочевка
2. перен. коркышту jаман айалга; кошмана новое место jаҥы jерге кöчöри
ры концлагерей концлагерлердиҥ корКОЧÉВНИК м. кöчкин кижи
кышту jаман айалгазы
КОЧÉВНИКИ мн. кöчкиндер
КОШМÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. jаман, корКОЧÉВОЙ, -ая, -ое кöчкин, кöчÿп jÿкымчылу; кошмарный сон коркымчылу
pep; кочевые народы кöчкин калыктар
тÿш; 2. перен., разг. коркышту jаман; кошКОЧÉВЬЕ с. 1. (стоянка) jайлу,
марная погода коркышту jаман кÿн-ай
кышту; добраться до кочевья jайлуга jеКОЩÉЙ м. 1. фольк. Кощей; 2. разг.
дер; 2. (местность) турлу jep; пастись на
(тощий и высокий старик) узун ла арык
кочевье турлуда одорлоор
карган эр кижи; (скряга) карам эр кижи
КОЧЕГÁР м.; тех. кочегар
КОЩУ́НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое jаман
КОЧЕГÁРКА ж. кочегарка
КОЩУ́НСТВО с. jарабас (jаман) неме
КОЧЕНÉТЬ несов. тоҥop (тоҥ-), чарэткени
чаар (чарча-); коченеть от холода соокко
КОЩУ́НСТВОВАТЬ несов. jарабас
тоҥор
(jаман) неме эдер (эт-)
КОЧЕРГÁ ж. кÿлкÿ; мешать угли коКОЭФФИЦИÉНТ м.; мат., физ. коэфчергой косторды кÿлкÿле булгаар
фициент
КОЧЕРЫ́ЖКА ж. (капусты) öзöги
КРАБ м.; зоол. краб
КÓЧКА ж. тöҥöзöк; ехать по кочкам
КРÁБИЙ, -ая, -ое крабтыҥ; крабье
тöҥöзöктöрлö маҥтадар
мясо крабтыҥ эди
КОЧКОВÁТЫЙ, -ая, -ое тöҥöзöктÿ;
КРÁБОВЫЙ, -ая, -ое (приготовленный
кочковатая местность тöҥöзöктÿ jep
из краба) крабтаҥ эткен; крабовый салат
КОШÁРА ж. кажаган; поместить овец
крабтаҥ эткен салат; крабовый промыв кошаре койлорды кажаганга сугуп салар
сел краб тудары; крабовые сети краб туКОШÁТИНА ж.; разг. кискениҥ эди
КОШÁТНИК м.; разг. киске сÿÿр кижи
дар шÿÿн
КОШÁЧИЙ и КÓШЕЧИЙ, -ья, -ье
КРАБОЛÓВ м. краб тудаачы; встрекискениҥ
тить краболова краб тудаачыга учурай
КОШЕЛЁК м. акчакап; кожаный коберер
шелёк тере акчакап
КРÁДЕНЫЙ, -ая, -ое уурдап алган,
КОШÉЛЬ м. 1. см. кошелёк; 2. прост.
уурдап апарган; краденая вещь уурдап
jаан сумка; 3. спец. балык тудар шÿÿн
алган неме
КОШЕНИ́ЛЬ ж.; в разн. знач. кошеКРÁДУЧИСЬ нареч.; разг. араайынаҥ,
ниль
билдирбезинеҥ; войти крадучись араайКОШЕНИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кошениль;
ынаҥ кирип келер
кошенильная краска кошениль будук
КРАЕВÉД м. краевед
КÓШЕНЫЙ -ая, -ое чабылган; кошеКРАЕВÉДЕНИЕ с. краеведение
ные травы чабылган öлöҥ
КРАЕВÉДЧЕСКИЙ, -ая, -ое краеведКÓШКА ж. киске; дикая кошка jерческий; краеведческий музей краеведчелик киске; ♦ кошки скребут на сердце
ский музей
(душе) санаалар амыр бербей jат
КРАЕВÓЙ, -ая, -ое край, крайдыҥ
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КРАЕУГОЛЬНЫЙ
КРАЕУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое: краеуКРАПИ́ВА ДВУДÓМНАЯ ж.; бот.
орус чалкан
гольный вопрос тöс учурлу сурак; краеуКРАПИ́ВА ЖГУ́ЧАЯ ж.; бот. öтöк
гольный камень тöс неме
чалкан
КРÁЖА ж. уурданыш, ууры; мелкая
КРАПИ́ВА КОНОПЛЁВАЯ ж.; бот.
кража оок урданыш
ачу чалкан
КРАЙ м. 1. (предельная линия, конец)
КРАПИ́ВНАЯ ЛИХОРÁДКА ж.; мед.
учы, кыры; на краю села jурттыҥ учынэди
чыбырткандап оорыыры
да; 2. (страна, местность) jер; тёплые
́ ВНИЦА ж. 1. мед. крапивниКРАПИ
края jылу jерлер; в наших краях бистиҥ
ца; 2. зоол. кöбöлöк
jерлерде; 3. (административное деление)
КРАПИ́ВНЫЙ, -ая, -ое чалканныҥ;
край; Алтайский край Алтайский край;
крапивные
листья чалканныҥ jалбырак♦ слышать краем уха кулактыҥ кырыла
тары
угар; край приходит учы-кыйузы jедип
КРÁПИНА и КРÁПИНКА ж. крап,
jат; без конца и без краю учы-кыйузы jок;
шылбак;
ситец в крапинку шылбакту
непочатый край сÿреен кöп
сыйса
КРÁЙНЕ нареч. тыҥ, сÿреен; это крайКРАПЛЁНЫЙ, -ая, -ое (о картах) таҥне важно бу сÿреен учурлу
малу, темдектÿ
КРÁЙНИЙ, -яя, -ее 1. (находящийся
КРÁПЧАТЫЙ, -ая, -ое чоокыр; крапна краю) учындагы, кырындагы, кыйынчатая собака чоокыр ийт
дагы; крайний дом на улице оромныҥ
КРАСÁ ж. 1. поэт. (красота) jaражы,
учындагы тура; 2. (отдалённый) ыраагынсÿри; во всей красе ÿзе бойыныҥ jаражыда; Крайний Север Ыраак Тÿндÿк jep;
ла; 2. (слава, украшение) магы, jазалы;
3. (предельный) тыҥ; крайняя нужда тыҥ
краса и гордость науки билимниҥ оморкерексинери; крайняя необходимость
кудузы ла магы
тыҥ керексиири; ♦ в крайнем случае тоҥ
КРАСÁВЕЦ м. japaш эр кижи
болбозо
КРАСÁВИЦА ж. japaш ÿй кижи
КРÁЙНОСТЬ ж. 1. чек башка неме;
КРАСИ́ВЫЙ, -ая, -ое в разн. знач.
бросаться из крайности в крайность
japaш; красивое лицо japaш чырай; крабир немедеҥ чек башка немеге калыыр;
сивый танец jараш биjе
2. кÿч айалга
КРАСИ́ЛЬНЯ ж. неме будыыр мастерКРАМÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое уст. туйка
ской
сÿмелÿ, туйка санаалу
КРАСИ́ЛЬЩИК м.; спец. неме будыыр
КРАН I м. кран (чорго); водопровоэр кижи и КРАСИ́ЛЬЩИЦА ж.; спец.
дный кран сууныҥ краны
неме будыыр ÿй кижи
КРАН II м.; тех. кран (уур немелер
КРАСИ́ТЕЛЬ м.; тех. будук; синтетикöдÿрер эмезе олорды бир jepдеҥ бир jерге
ческий краситель синтетикалык будук
кöдурип салар механизм); поднять кран
КРÁСИТЬ несов. кого-что 1. будыыр
кранды кöдÿрер
(буды-); красить губы эриндерин буКРАНОВЩИ́К м. и КРАНОВЩИ́ЦА
дыыр; 2. (украшать) japaндырар (jаранж. кранда иштеп турган кижи
дыр-), кееркедер (кееркет-); не место краКРАП м. оок öҥ, чоокыр; серый мрасит человека, а человек место jер кижимор с синим крапом кöк оок öҥдöрлÿ
ни jарандырып турган эмес, а кижи jерди
боро мрамор
jарандырат
КРÁСИТЬСЯ несов. 1. будынар (буКРÁПАТЬ несов.; разг. тымыраар (тыдын-);
краситься помадой помадала бумыра-); дождь крапает jaaш тымырап jат
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КРАСТЬСЯ
КРАСНОНÓСЫЙ, -ая, -ое кызыл тумдынар; 2. (пачкать) будылар (будыл-); стены красятся стенелер будылат
чукту
КРÁСКА ж. 1. (действие) будыыры,
КРАСНОРЕЧИ́ВОСТЬ ж. тилдиҥ чебудуктаары; 2. будук; акварельная крачени; красноречивость выступающего
ска акварель будук
куучын айдып турган кижиниҥ тилиниҥ
КРАСНÉТЬ несов. 1. (становиться
чечени
красным) кызарар (кызар-); небо красКРАСНОРЕЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. чечен,
неет на заре эрте таҥда теҥери кызарат;
чечен тилдÿ, куучынчы; красноречивый
2. (покрываться румянцем) кызарар; красоратор чечен тилдÿ оратор; 2. перен. jaпнеть от стыда уйадынаҥ улам кызарар;
japт; красноречивый взгляд jaп-japт
3. (стыдиться) уйалар (уйал-), кызарар;
кöрÿш
краснеть за друга нöкöри учун уйалар;
КРАСНОРÉЧИЕ с. тилиниҥ чечени,
4. (виднеться – о красном) кызарар; красчечен куучыны; обладать красноречием
неют маки мактар кызарат
чечен тилдÿ болоры
КРАСНÉТЬСЯ несов. кызарар (кызар-)
КРАСНОТÁ ж. 1. кызылы; краснота
КРАСНОАРМÉЕЦ м.; ист. Кызыл
рук колдордыҥ кызылы; 2. кызарган jep;
черÿниҥ jуучылы, кызыл армеец
краснота на коже тереде кызарган jер
КРАСНОАРМÉЙСКИЙ, -ая, -ое ист.
КРАСНОТÁЛ м. кызыл тал
кызыл армеецтиҥ
КРАСНОФЛÓТЕЦ м. кызыл флотчы
КРАСНОВÁТЫЙ, -ая, -ое кызылсымак
КРАСНОЩÉКИЙ, -ая, -ое кызыл
КРАСНОГВАРДÉЕЦ м.; ист. красjaaкту, кызыл качарлу
ногвардеец, кызыл гвардеец, Кызыл гварКРАСНУХА ж.; мед. кызыл балу, быдияныҥ черÿчили
зыру
КРАСНОДÉРЕВЕЦ
и
КРАСКРÁСНЫЙ, -ая, -ое кызыл; красное
НОДÉРЕВЩИК м. агашла узанар кижи
знамя кызыл мааны; ♦ красная строка
КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ, -ая, -ое кызыл
кызыл jол; красная девица japaш кыс
чолмонду
КРАСОВÁТЬСЯ несов. 1. (быть на
КРАСНОЗЁМ м. краснозём, тÿжÿмдÿ
виду)
мактанып улуска кöрÿнер (кöрÿн-);
jер
2. разг. (любоваться собой) кеберкеп туКРАСНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое красрар (кеберкеп тур-); красоваться перед
нозём, тÿжÿмдÿ; краснозёмная почва
зеркалом кÿскÿниҥ алдында кеберкеп тукраснозём jер
рар
КРАСНОЗНАМÉННЫЙ, -ая, -ое:
КРАСОТÁ ж. 1. jаражы; отличаться
краснознамённый полк Кызыл Мааны
красотой
jаражыла аҥыланар; 2. только
орденле кайралдаткан полк
мн. красóты jараш jерлер; красоты приКРАСНОКÓЖИЙ, -ая, -ое 1. кызыл
роды ар-бÿткенниҥ jараш jерлери
кадарлу; краснокожая книжка кызыл каКРАСÓТКА ж.; разг. jаражай
дарлу бичик; 2. в знач. сущ. краснокóжий
КРÁСОЧНЫЙ, -ая, -ое jараш; красочм. индеец; вождь краснокожих индеецная речь jараш эрмек-куучын
тердиҥ jааны
КРАСТЬ несов. кого-что уурдаар (уурКРАСНОКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое кызыл када-);
красть деньги акча уурдаар
натту
КРÁСТЬСЯ несов. jажынып баКРАСНОЛÉСЬЕ с. ийне бÿрлÿ арал
рар (jажынып бар-), öҥöлööр (öҥöлö-);
КРАСНОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое кызыл
красться вдоль забора чеденниҥ jаныла
jÿстÿ; краснолицый парень кызыл jÿстÿ
уул
öҥöлööр
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КРАСЯЩИЙ
соҥго акча берип ийер (берип ий-), кредиКРÁСЯЩИЙ, -ая, -ее будыыр; красящая эмульсия будыыр эмульсия
товать эдер (эт-), соҥго акча берер (бер-);
КРÁТЕР м. кратер
банк кредитует учреждения банк учКРÁТКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. кыска;
реждениелерге coҥго акча берип jaт
краткий путь кыска jол; краткий разКРЕДИТОВÁТЬСЯ. сов., несов. креговор кыска куучын; краткий курс лекдит алып алар (алып ал-), соҥго акча алып
ций лекциялардыҥ кыска курсы; краткие
алар, кредит алар (ал-), соҥго акча алар;
гласные кыска ÿндÿ табыштар
кредитоваться в банке банктаҥ кредит
КРАТКОВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое кыска
алар
öйгö; кратковременное пребывание кыКРЕДИТÓР м. кредитор, акча береечи,
ска öйгö jÿрери
кредит береечи
КРАТКОСРÓЧНЫЙ, -ая, -ое кыска
КРЕДИТОСПОСÓБНОСТЬ ж. креöйгö; кыска öйдиҥ; краткосрочный отдит тöлööр аргазы
пуск кыска öйгö амыралта
КРЕДИТОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое
КРÁТКОСТЬ ж. кысказы; краткость
кредит тöлööр аргалу
гласного ÿндÿ табыштыҥ кыска айдылаКРÉДО с. нескл.; книжн. кредо, кöрÿм;
ры
научное кредо билим кöрÿм
КРÁТНОСТЬ ж.; мат. артары joк ÿлеКРÉЙСЕР м.; воен., мор. крейсер; ралери
кетный крейсер ракеталу крейсер
КРÁТНЫЙ, -ая, -ое мат. артары joк
КРЕЙСИ́РОВАТЬ несов.; мор. 1. (соÿлелер; девять – кратное трем тогус ÿчке
вершать рейс) крейсировать эдер (эт-),
артары jок ÿлелет
маршрутла jÿрер (jÿр-); теплоходы крейКРАХ м. чек jайрадылып калары; крах
сируют регулярно теплоходтор jаантайимпериализма империализмниҥ чек jайын крейсировать эдет; 2. (охранять) карадылып калары
руулдаар (каруулда-), корыыр (коры-)
КРАХМÁЛ м. крахмал; картофельКРÉКЕР м. крекер (печенье)
ный крахмал картошконыҥ крахмалы
КРЕМ ж. 1. (сладкая еда) крем; труКРАХМÁЛИСТЫЙ, -ая, -ое крахмалбочки с кремом кремдÿ трубочкалар;
ду
2. (для обуви) крем, сÿркÿш; черный крем
КРАХМÁЛИТЬ несов. что крахмалдакара сÿркÿш; 3. (косметическая мазь)
ар (крахмалда-); крахмалить белье кийкрем; крем для рук колдыҥ креми
имди крахмалдаар
КРЕМАТÓРИЙ м. крематорий (кремаКРАХМÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое крахмалдация
öткурер тура)
ган; (изготавливающий крахмал) крахмал
КРЕМАЦИÓННЫЙ,
-ая, -ое кремаэдер; крахмальный завод крахмал эдер
ция, кремациялык.
завод
КРЕМÁЦИЯ ж. кремация (аҥылу печКРÁШЕНИЕ с. будыыры
кеде
öлгöн кижини öртööри)
КРÁШЕНЫЙ, -ая, -ое будыган, будукКРÉМЕНЬ м. 1. мин. отук-таш; 2. пету; крашеный пол будыган пол
рен., разг. кату кылык-jаҥду кижи
КРЕДИ́Т м.; фин. кредит; купить в
КРЕМИ́РОВАТЬ сов., несов. кого-что
кредит кредитке садып алар
кремировать
эдип салар (эдип сал-), креКРЕДИ́ТНЫЙ, -ая, -ое кредиттиҥ;
мациялаар (кремацияла-)
кредитный договор кредиттиҥ договоры
КРЕМЛÉВСКИЙ, -ая, -ое КремльКРЕДИТОВÁНИЕ с. кредит берери
диҥ, Кремльдеги; Кремлевские звезды
КРЕДИТОВÁТЬ сов., несов. кого-что;
фин. кредитовать эдип салар (эдип сал-),
Кремльдиҥ чолмондоры
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КРЕПОСТЬ
КРÉПКИЙ прил. 1. (прочный) бек;
КРЕМЛЬ м. кремль; Московский
Кремль Москваныҥ Кремли
крепкий орех бек кузук; крепкий лёд бек
КРЕМНЁВЫЙ, -ая, -ое 1. кремнийтош; 2. (здоровый) бек, катан; (сильный)
диҥ, отык таштыҥ; кремнёвая глыба
кÿчтÿ; крепкий человек катан кижи;
кремнийдиҥ болчогы; 2. кремнийлÿ, отык
3. (зажиточный) бай; 4. (прочный, надёжташту; кремниевая зажигалка отык
ный) бек; крепкая семья бек биле; 5. (неташту зажигалка; 3. бек, кату; кремнёвый
изменный) тыҥ, кату; крепкая дисциплихарактер бек кылык-jаҥ
на кату дисциплина; 8. (достигающий
КРÉМНИЕВЫЙ, -ая, -ое (содержабольшой силы воздействия) тыҥ; крепкий
щий кремний) кремнийлÿ, отык ташту
мороз тыҥ соок; 9. (достигающий больКРÉМНИЙ м.; хим. кремний, отык таш
шой концентрации) (о чае, кофе) койу; (о
КРЕМНИ́СТЫЙ I -ая, -ое трад.-поэт.
спиртном) ачу; крепкий чай койу чай;
кату; кремнистый путь кату jол
♦ крепкое словцо разг. jаман сӧс
КРЕМНИ́СТЫЙ II -ая, -ое (содержаКРÉПКО нареч. тыҥ; (о процессе сна)
щий кремнозем) кремноземду
тереҥ; крепко привязать тыҥ буулап саКРÉМОВЫЙ, -ая, -ое (о цвете) кубалар; крепко спать тереҥ уйуктаар
кай-сары; кремовое платье кубакай-сары
КРЕПКОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое разг. теплатье
нек, баштаҥ кату
КРЕН м. jантыйганы
КРЕПКОЛÓБЫЙ, -ая, -ое разг. тенек,
КРЕНИ́ТЬ несов. что jантыйтар (jанбаштаҥ кату
тыйт-); сильный ветер кренит лодку
КРЕПЛÉНИЕ с. 1. туттуртары; 2. туттыҥ салкын кемени jантыйтат
туртар неме
КРЕНИ́ТЬСЯ несов. jантыйар (jанКРЕПЛЁНЫЙ, -ая, -ое спирт кошкон;
тый-); пароход кренится кереп jантыйып
крепленное вино спирт кошкон кызыл
jaт
аракы
КРЕÓЛЫ м. креол калык (албаты) // ед.
КРÉПНУТЬ несов.; в разн. знач.
креóл креол эр кижи, креол укту эр кижи;
тыҥыыр
(тыҥы-); ветер крепнет салкын
креóлка ж. креол ÿй кижи, креол укту ÿй
тыҥыйт; дружба крепнет нajылаш тыҥып
кижи
jaт
КРЕПДЕШИ́Н ж.; текст. крепдешин
КРЕПОСТНÁЯ ж.; ист. крепостной
КРЕПДЕШИ́НОВЫЙ, -ая, -ое крепдеÿй кижи
шин, крепдешиннеҥ эткен; крепдешиноКРЕПОСТНИ́К м.; ист. крепостник
вое пальто крепдешиннеҥ эткен тон
КРЕПОСТНÓЙ I -ая,-ое ист. 1. креКРЕПЁЖ м.; тех. не-немени бириктипостной;
крепостные отношения кререр детальдар
постной
колбулар;
2. в знач. сущ. крепостКРЕПЁЖНЫЙ, -ая, -ое тех. бириктинóй м. крепостной; крепостные работали
рер
в поле крепостнойлор jалаҥда иштегендер
КРЕПИ́ЛЬЩИК м. бириктирер иш
КРЕПОСТНÓЙ II -ая,-ое шибениҥ;
эдер специалист
крепостная стена шибениҥ стенези
КРЕПИ́ТСЯ несов. бойын бек тудунар
КРÉПОСТЬ I ж. 1. (прочность) беги,
(тудун-)
тыҥы; 2. (чая, кофе) койузы; (спиртного)
КРЕПИ́ТЬ несов. что; в разн. знач.
тыҥыдар (тыҥыт-); крепить оборону коачузы
руны керекти тыҥыдар; крепить паруса
КРÉПОСТЬ II ж. шибе; осада крепопарустарды тыҥыдар
сти шибени курчаары
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КРЕПЧАТЬ
КРЕПЧÁТЬ несов.; разг. тыҥыыр
КРЕСТЬЯ́НСТВО с.; собир. крестьян(тыҥы-); ветер крепчает салкын тыҥып
дар; колхозное крестьянство колхозтыҥ
jат
крестьяндары
КРЕПЫ́Ш м.; разг. (о ребенке) бек этКРЕСТЬЯ́НСТВОВАТЬ несов. jуртта
тÿ-канду бала
иштеер (иште-)
КРÉСЛО с. кресло
КРЕТИ́Н м. 1. мед. кретин (кретиКРЕСТ м. 1. рел. крест; нательный
низм оорулу кижи); 2. прост.; бран. тенек,
крест тöжине кийер крест; кладбищенаамай
ский крест сööктöги крест; 2. (награда)
КРЕТИНИ́ЗМ м.; мед. кретинизм
крест, орден; орден Андреевский крест
КРЕЩÉНИЕ с.; рел. крестке тÿжери;
Андреевский кресттиҥ ордени; ♦ Краскрестке тÿжÿрери; крещение ребёнка баный Крест Кызыл Крест; поставить
ланы крестке тÿжÿрери
крест бÿдÿмjизин jылыйтар
КРЕЩÉНСКИЙ, -ая, -ое крещениениҥ
КРЕСТÉЦ м.; анат. сыранак
КРЕЩЁНЫЙ, -ая, -ое кресттÿ, крестке
КРЕСТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое крестке
тÿшкен
тÿжÿрер; крестильный обряд крестке
КРИВИЗНÁ ж. (искривлённое место)
тÿжÿрер чÿм-jаҥ
бурылчык, тыйрык jep
КРЕСТИ́НЫ только мн. крестке
КРИВИ́ТЬ несов. что и без доп. тыртÿжÿрери; угощение на крестинах кресттыйтар (тыртыйт-), койрыйтар (койрыйт-);
ке тÿжеринде кÿндÿлеер курсак
♦ кривить душой тöгÿндеер
КРЕСТИ́ТЬ несов. кого-что кресттеКРИВИ́ТЬСЯ несов. койрыйар (койер (крестте-), креске тÿжÿрер (тÿжÿр-);
рый-), jaнтыйар (jантый-); забор кривиткрестить младенца jаш баланы крестке
ся чеден jaнтыйып jaт
тÿжÿрер
КРИ́ВО нареч. тыртыйта, кыйа; криво
КРЕСТИ́ТЬСЯ несов. кресттенер (креначертить тыртыйта тартар
сттен-); креститься перед иконой кудайКРИВÓЙ, -ая, -ое 1. (изогнутый) койдыҥ сÿÿрине кресттенер
рык, койрык-тейрик; кривая линия койКРÉСТНИК м. и КРÉСТНИЦА ж.
рык чийÿ; 2. разг. (одноглазый) кылчыр,
крестный бала
сыҥар кöсту; ♦ кривая улыбка öчöгöн
КРÉСТНЫЙ м. крестный ада
каткы
КРÉСТНАЯ ж. крестный эне
КРИВОЛИНÉЙНЫЙ, -ая, -ое тыйрык
КРЕСТОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое крест
joлдy, кыйа joлдy
бÿдÿмдÿ
КРИВОНÓГИЙ, -ая, -ое талтак бутту
КРЕСТОВИ́К м.; бот. крестовик
КРИВОНÓСЫЙ, -ая, -ое тыйрык тумКРЕСТОНÓСЕЦ м. 1. крестовый почукту
ходтыҥ турушчызы; 2. зоол. крестовик
КРИВОРÓТЫЙ, -ая, -ое тыртык осту
КРЕСТООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое см.
КРИВОТÓЛКИ только мн.; разг. копкрестови́дный
тор, кей куучындар; дать повод кривоКРЕСТОЦВÉТНЫЕ мн.; бот. крестотолкам кей куучындарга шылтак берер
цветныйлар
КРИВОШÉИЙ, -ая, -ое тыртык мойКРЕСТЦÓВЫЙ, -ая, -ое анат. кресынду
тецтиҥ
КРИВОШÉЯ ж.; мед. тыртык мойын
КРЕСТЬЯ́НИН м. крестьян эр кижи
КРИ́ЗИС м.; эк. кызалаҥ
КРЕСТЬЯ́НКА ж. крестьян ӱй кижи
КРИ́ЗИСНЫЙ, -ая, -ое кызалаҥду
КРИК м. кыйгы, кышкы, багырыш
КРЕСТЬЯ́НСКИЙ, -ая, -ое крестьян,
КРИКЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое табыжы jaaн
jурт ишчилердиҥ
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КРОВАВЫЙ
КРИ́КНУТЬ сов. кыйгырып ийер (кыйвать эт-); критиковать автора авторды
гырып ий-), кышкырып ийер (кышкырып
критиковать эдер
ийер-)
КРИТИЦИ́ЗМ м.; книжн. критицизм
КРИМИНÁЛ м.; разг. криминал, карКРИТИ́ЧЕСКИЙ I, -ая, -ое 1. (содершулу керек
жащий критику) критикалу; критическое
КРИМИНАЛИ́СТ м. криминалист
замечание критикалу тÿзедÿ; 2. (способКРИМИНАЛИ́СТИКА ж. криминаный к критике) критика бергедий, критилистика
калагадый; критический ум критикалагаКРИМИНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
дый санаа
криминалистикалык
КРИТИ́ЧЕСКИЙ II, -ая, -ое 1. (переКРИМИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кримиломный) бускалаҥду; критический мональный, каршулу
мент бускалаҥду öй; 2. (трудный) кÿч,
КРИМИНОЛÓГИЯ ж. криминология
уур; критическое положение уур айалга
КРИСТÁЛЛ м. кристалл
КРИТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. крити́чеКРИСТАЛЛИЗÁЦИЯ ж. кристаллдаский I, 2
нары
КРИЧÁТЬ несов. 1. кыйгырар (кыйКРИСТАЛЛИЗОВÁТЬ сов., несов.
гыр-); кричать от боли оорунаҥ улам
что к кристаллдандырып салар (кристалкыйгырар; пришлось кричать, т.к. было
лдандырып сал-), кристаллдандырар (кришумно табышту болгон учун, кыйгырарсталлдандыр-)
га келишкен; 2. на кого что кыйгырар,
КРИСТАЛЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.
алгырар (алгыр-); кричать друг на друкристаллданып калар (кристалданып кал-),
га бой-бойына алгырар; 3. о ком-чем кöп
кристаллданар (кристалданар-)
айдылар (айдыл-); газеты кричат о проКРИСТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое криисшествии болгон керек керегинде газетсталлду
терде кöп айдылат
КРИСТАЛЛОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая,
КРИЧÁЩИЙ, -ая, -ее 1. (яркий) öткÿре
-ое кристаллографиялык
jарык öҥдÿ; кричащая одежда öткÿре jаКРИСТАЛЛОГРÁФИЯ ж. кристалрык öҥдÿ кийим; 2. тыҥ кöрÿнип турган;
лография
кричащие недостатки тыҥ кöрÿнип турКРИСТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (прозрачган jедикпестер
ный, чистый) ару, japык, сур
КРОВÁВИТЬ несов. кого-что кандаар
КРИТÉРИЙ м. кемjÿ; служить крите(канда-), канла уймаар (уйма-); кровавить
рием кемjÿ болор
одежду кийимин канла уймаар
КРИ́ТИК м. критик; литературный
КРОВÁВИТЬСЯ несов. кандалар (канкритик литературный критик
дал-), канла уймалар (уймал-); повязка
КРИ́ТИКА ж. критика; справедливая
кровавится таҥышкан канла уймалат
критика чындык критика
КРОВÁВЫЙ, -ая, -ое 1. (окровавленКРИТИКÁН м.; пренебр. критикан (баный) кандалган, канду; кровавое пятно
стыра немени критикалаар кижи); ловкандалган jер; 2. кызыл öҥдÿ; кровавая
кий критикан эпчил критикан
заря кызыл öҥдÿ таҥдак; 3. (кровопролитный) канду, öлÿмдÿ; кровавый бой канду
КРИТИКÁНСТВО с.; пренебр. критиjуу-согуш; 4. кöп кижи öлтÿрген; кровакалаары
вый палач кöп кижи öлтÿрген кижи; ♦ до
КРИТИКОВÁТЬ несов. критикалаар
кровавого пота тыҥ арыганча
(критикала-), критиковать эдер (критико- 411 -

КРОВАТЬ
КРОВÁТЬ ж. орын; деревянная кроКРОВОПИ́ЙЦА м. и ж. 1. кан ичеечи;
вать агаш орын
2. перен. казыр (кату) кижи
КРÓВЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jaбатан,
КРОВОПОДТЁК м. кандалган jер
jaбынты эдетен; кровельные работы туКРОВОПРОЛИ́ТИЕ с. кан тöгöри,
раныҥ jабынтызын эдетен иштер
улус öлтÿрери; избегать кровопролития
КРÓВЕЛЬЩИК м. тураныҥ jaбынтыкан тöгöринеҥ тууралаар
зын jaбар кижи
КРОВОПРОЛИ́ТНЫЙ, -ая, -ое канду;
КРОВЕНÉТЬ несов. 1. кандалар (канкровопролитный бой канду jyy-coгуш
дал-); быстро кровенеть тÿрген кандалар;
КРОВОПУСКÁНИЕ с.; мед. кан агы2. кызыл öҥиле аҥыланар (аҥылан-); на
зары
груди кровенела звезда тöжинде чолмон
КРОВОСМЕЩÉНИЕ с. тöрöгöн улус
кызыл öҥиле аҥыланып турган
jууктажары
КРОВЕНÓСНЫЙ, -ая, -ое кан jÿpeр;
КРОВОСÓС м. 1. кан ичер курт-коҥыс;
кровеносные сосуды кан jÿpeр тамырлар
пиявки-кровососы кан ичер пиявкалар;
КРОВИ́НКА ж.; разг. 1. канныҥ там2. перен., разг. кан сороочы (кемниҥ-кемчызы; кровинка на ткани бöстö канныҥ
ниҥ jÿрÿмине jаман салтарын jетирип
тамчызы; 2. (обращение к ребенку) кару
турган кижи)
балам, эрке балам; Кровинка ты моя родКРОВОСÓСНЫЙ, -ая, -ое кан ичер,
ная! Сен мениҥ кару балам!; ♦ ни крокан сорор; кровососные насекомые кан
винки на лице куу чырайлу
ичер курт-коҥыстар
КРÓВЛЯ ж. jaбынты; железная кровКРОВОТЕЧÉНИЕ с.; мед. канныҥ акля темир jабынты; ♦ жить под одной
каны, кан агары; остановить кровотечекровлей бир айылда jaдар
ние канныҥ акканын токтодып салар
КРÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. (о родстве)
КРОВОТОЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое каны агып
бир öбöкöниҥ, каны jаҥыс; кровные родтурган; кровоточивая рана каны агып
ственники бир öбöкöниҥ улузы; 2. (потурган шырка
родистый) укту; кровный рысак укту
КРОВОТÓЧИТЬ несов. кан агар (ак-);
мал; 3. перен. сÿреен jуук; кровная связь
рана кровоточит шыркадаҥ кан агат
писателя с народом бичиичиниҥ албатыКРОВОХÁРКАНЬЕ с. канла какырары
ла сÿреен jуук колбузы; ♦ кровная месть
КРОВОХÁРКАТЬ несов. канла какыöчин алары
рар (какыр-)
КРОВОЖÁДНЫЙ, -ая, -ое казыр, кату,
КРОВЬ ж. кан; ♦ сердце кровью обканзырак; кровожадный волк канзырак
ливается
jÿреги сыстайт; пролить кровь
бöрÿ
кан тöгöр; портить себе кровь тегин jepгe
КРОВОИЗЛИЯ́НИЕ с.; мед. кан тÿжеачынар
ри; кровоизлияние в мозг мееге кан тÿКРОВЯНИ́СТЫЙ, -ая, -ое канду
жери
КРОВЯНÓЙ, -ая, -ое 1. канныҥ; кроКРОВООБРАЩÉНИЕ с.; физиол. кан
вяное
давление канныҥ тебÿзи; 2. (соайланары, кан jÿpepи; мозговое кроводержащий кровь) канду; кровяное пятно
обращение мееде кан jÿрери
канду шылбак; 3. (приготовленный из кроКРОВООСТАНÁВЛИВАЮЩИЙ,
ви) каннаҥ эткен; кровяная колбаса кан
-ая, -ое кан токтодор; кровоостанавливаКРÓЙКА ж. ÿлгÿлеп кезери; курсы
ющее лекарство кан токтодор эм
кройки и шитья ÿлгÿлеп кезериниҥ ле
КРОВОПИ́ЙСТВО с. 1. кан ичери;
кöктööриниҥ курстары
2. перен. кату, казыр болоры
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КРОПИ́ТЬ несов. 1. что (слегка обрызКРОИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. ÿлгÿлеп
кезер
гивать) чачар (чач-); кропить водой лицо
КРОИ́ТЬ несов. что ÿлгÿлеп кезер
jÿзине суу чачар; 2. (падать мелкими ка(кес-); кроить костюм костюм ÿлгÿлеп
плями) тамчылар (тамчыла-); кропил
кезер
дождь jааш тамчылаган
КРОКОДИ́Л м. крокодил
КРОПОТЛИ́ВО нареч. кичеенип, быКРОКОДИ́ЛОВЫЙ, -ая, -ое крокодилжуланып; кропотливо делать уборку кидиҥ; ♦ крокодиловы слёзы кöстиҥ тöгÿн
чеенип арутаар
jажы
КРОПОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое кичеҥкей,
КРÓЛИК м. кролик
быжу; кропотливая работа быжу иш
КРОЛИКОВÓД м. кролик öскÿреечи
КРОСС м.; спорт. кросс; лыжный
КРОЛИКОВÓДСТВО с. кролик öскÿкросс чаналу кросс
рери
КРОССВÓРД м. кроссворд
КРОЛИКОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое
КРОТ м. момон, терсийек, тÿрткÿн
кролик öскÿрер; кролиководческая ферКРÓТКИЙ, -ая, -ое joбош; кроткий
ма кролик öскÿрер ферма
характер joбош кылык-jaҥ
КРÓЛИЧИЙ, -ья, -ье кроликтиҥ; (сдеКРÓТОВЫЙ, -ая, -ое момонныҥ
ланный из шубы кролика) кроликтиҥ тереКРÓТОСТЬ ж. jобожы; кротость хазинеҥ эткен; кроличья шапка кроликтиҥ
рактера кылык-jаҥныҥ jобожы
терезинеҥ эткен бöрÿк
КРÓХА I ж. бир кичинек неме
КРОЛЬЧÁТИНА ж. кроликтиҥ эди;
КРÓХА II м. и ж.; разг. кичинек бала
купить крольчатину кроликтиҥ эдин саКРОХОБÓР м. карам кижи
дып алар
КРОХОБÓРСТВО с. карам болоры
КРОХОБÓРСТВОВАТЬ несов. каКРОЛЬЧÁТНИК м. кроликтиҥ уйазы;
рамданар (карамдан-)
чистить крольчатник кроликтиҥ уйазын
КРÓХОТНЫЙ, -ая, -ое кичинек; кроарчыыр
хотный ребёнок кичинек бала
КРОЛЬЧИ́ХА ж. тижи кролик
КРÓШЕЧНЫЙ, -ая, -ое разг. кичинек,
КРОЛЬЧÓНОК м. кроликтиҥ балазы
оок
КРÓМЕ предлог с. род. п. оноҥ öскö,
КРОШИ́ТЬ несов. что октоор (оокто-);
оноҥ башка; кроме него, я никого не ви(ножом) кертер (керт-); крошить хлеб кадел оноҥ башка мен кемди де кöрбöдим;
лашты ооктор
кроме того оноҥ башка; ♦ кроме шуток
КРОШИ́ТЬСЯ несов. ооктолор (ооккокур jоктоҥ
тол-), оодылар (оодыл-); (с помощью
КРОМÉШНЫЙ, -ая, -ое: кромешный
ножа) кертилер (кертил-); зуб крошится
мрак сÿрекей караҥуй; ♦ кромешный ад
тиш оодылат
jаман, кÿч айалга
КРÓШКА ж. оодык
КРÓМКА ж. кыры; кромка льда
КРУГ м. 1. тегерик, круг; 2. (группа лютоштыҥ кыры
дей) бир кезек улус; ♦ голова идёт кругом
КРОМСÁТЬ несов. что анаар-мынабаш айланып jaт
ар кезер (кес-); кромсать материю бöсти
КРУГЛÉТЬ несов. болчойор (болчой-);
анаар-мынаар кезер
круглеет шар шар болчойот
КРÓНА I ж. (дерева) бÿр
КРУГЛИ́ТЬ несов. что; разг. болчойКРÓНА II ж. (денежная единица) кротор (болчойт-)
на
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КРУГЛИ́ТЬСЯ несов.; разг. болчойор
4. предлог айландыра, эбире; кругом дома
тураны айландыра
(болчой-)
КРУГÓМ II нареч.: голова идёт круКРУГЛОГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое jыл
гом
баш айланып jaт
туркуныныҥ, бастыра jыл болор
КРУГООБОРÓТ м. баштапкы бÿдÿмиКРУГЛОГОДОВÓЙ, -ая, -ое jыл турне айланып келери
куныныҥ; круглогодовое наблюдение
КРУГООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое болчок
jыл туркунына шиҥдеери
бÿдÿмдÿ
КРУГЛОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое болчок
КРУГОСВÉТНЫЙ, -ая, -ое jepбашту; круглоголовое животное болчок
телекейди айландыра; кругосветное пубашту тынду
тешествие jep-телекейди айландыра jopКРУГЛОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое тегерик
ыкташ
jÿстÿ
КРУЖЕВÁ мн. кружева
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое тÿКРУЖЕВНИ́ЦА ж. кружева тÿÿр кижи
ни-тÿжиле иштеер; круглосуточная рабоКРУЖЕВНÓЙ, -ая, -ое кружевалу
та тÿни-тÿжиле иштеер иш
КРУЖИ́ТЬ несов. 1. кого-что (заКРУГЛОЩЁКИЙ, -ая, -ое болчок jаакставлять кружиться) айландырар (айтарлу
ландыр-), эбирер (эбир-); танцор в танце
КРУГЛЫЙ, -ая, -ое 1. болчок, тегекружил девушку биjечи кысты биjеде
рик; круглый стол тегерик стол; 2. (весь,
айландырган; 2. (кругообразно двигатьцелый) бÿдÿн; круглый год бÿдÿн jыл;
ся) айланар (айлан-); ястреб кружил над
3. ÿлÿзи jок; в круглых цифрах ÿлÿзи jок
цыплятами мÿркÿт куштыҥ балдарыныҥ
тоолорло; 4. перен., разг. (применительно
ÿстинче айланган; 3. (блуждать) азар (ас-);
к глупости, невежеству) öйинеҥ öткÿре,
мы долго кружили бис узак асканыс;
чек, чек ле; круглый болван чек ле тенек;
4. без доп. (о метели; снеге, пыли) айланар;
круглый дурак öйинеҥ öткÿре аамай;
снег кружит кар айланат; ♦ вскружить
♦ круглый сирота öскÿс
голову бажын айландырып салар
КРУГОВÓЙ, -ая, -ое эбирген; кругоКРУЖИ́ТЬСЯ несов. айланар (айлан-),
вая дорога эбирген jол
тескинер (тескин-), куйбырар (куйбыра-);
КРУГОВОРÓТ м. 1. айланыжы; крукружиться над полем jалаҥ ÿстиле айлаговорот времен года jылдыҥ öйлöриниҥ
нар
айланыжы; 2. кыймыктаныжы; круговоКРУЖКА ж. кружка; кружка молока
рот жизни jÿрÿмниҥ кыймыктаныжы
бир кружка сÿт
КРУГОВРАЩÉНИЕ с. 1. тегерикти
КРУЖКОВÉЦ м.; разг. кружоктыҥ
айландыра базары; 2. см. круговорóт айтурчызы
ланыжы
КРУЖКОВÓЙ, -ая, -ое кружоктыҥ
КРУГОЗÓР м. 1. уст. кöс jeдер jep,
КРУЖÓК м. 1. уменьш. от круг; нагоризонт; 2. перен. билгени; умственный
кругозор сагыжыныҥ билгени
рисованный кружок jураган кичинек теКРУГÓМ I 1. нареч. (о военой комангелик; 2. (группа) кружок; литературный
де) айланып; повернуться кругом айлакружок литературный кружок
нып бурылар; 2. нареч. айландыра; круКРУИ́З м. круиз; кругосветный круиз
гом нет ни лесов, ни гор айландыра агаш
jер-телекейди эбире круиз
аразы да jок, кыр да jок; 3. нареч.; перен.
КРУПÁ ж. 1. собир. крупа, кöчö, japма;
ончозында, бастыра немеде; он сам круперловая крупа перловый кöчö; 2. перен.
гом виноват ончозында ол бойы бурулу;
jарма ошкош (japмадый) кичинек кар; вы- 414 -

КРЫЖОВНИК
пала крупа, потом пошёл дождь jармаКРУТИ́ТЬСЯ несов. 1. айланар (айдый кичинек кар jааган, оноҥ jааш jааган
лан-); крутятся колёса кöлöсöлöр айКРУПНÉТЬ несов. jaaндаар (jаанда-),
ланат; 2. разг. (постоянно находиться
jaaн болуп барар (бар-)
где-л.) айланыжар (айланыш-); крутиться
КРУ́ПНО нареч. jаан; крупно писать
у зеркала кÿскÿниҥ jанында айланыжар;
буквы таныктарды jaaн бичиир
3. (возвращаться к одному и тому же)
КРУПНОГАБАРИ́ТНЫЙ, -ая, -ое jаан
айланар; разговор крутился вокруг этой
габариттÿ; крупногабаритная машина
темы куучын бу теманы эбире айланган
jаан габариттÿ кöлÿк
КРУ́ТО нареч. 1. (обрывисто) каскак,
КРУПНОКАЛИ́БЕРНЫЙ, -ая, -ое
каjу; 2. (внезапно) кенетийин; круто поjаан калибрлу; крупнокалиберное ружье
вернуть кенетийин буурыыр; ♦ круто поjаан калибрлу мылтык
говорить с кем-либо кемле-кемле кезем
КРУПНОМАСШТÁБНЫЙ, -ая, -ое
куучындажып салар
jаан масштабту, масштабы jаан
КРУТОГÓР м. кайыр кыр
КРУПНОПАНÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое jаан
КРУТÓЙ, -ая, -ое 1. (отвесный, обрыпанельдердеҥ туткан; крупнопанельный
вистый) кайыр, jылым; крутая гора кайдом jаан панельдердеҥ туткан тура
ыр кыр; 2. (внезапный, резкий) кенетийКРУПНОТОННÁЖНЫЙ, -ая, -ое кöп
ин бурыыр; крутой поворот кенетийин
кош тартар; крупнотоннажное судно кöп
бурыыр буурылчык; 3. разг. (о характекош тартар кереп
ре) калjу; крутой нрав калjу кылык-jаҥ;
КРУ́ПНЫЙ, -ая, -ое 1. (по размеру)
4. кул. (о тесте) кату туткан; крутое теjooн, козыр; крупный песок козыр кумак;
сто кату туткан тесте; ♦ крутой кипяток
крупный скот jooн мал; крупная галька
кайнап турган суу; крутое яйцо болчокко
козыр сай; 2. (по количеству) кöп; крупкайнадып салган jымыртка
ная сумма кöп акча; 3. (большого масКРУ́ЧА ж. каскак jep, кажат
штаба) jaaн, атту-чуулу; крупный писаКРУЧÉНЫЙ, -ая, -ое толгогон
тель атту-чуулу бичиичи
КРУЧИ́НА ж.; фольк. санааркаш, куКРУПÓЗНЫЙ, -ая, -ое мед. крупозный
нукчыл, кородош
КРУПЧÁТКА ж. буудайдыҥ ак кулуКРУЧИ́НИТЬСЯ несов.; фольк. санааркаар (санаарка-), кородоор (кородо-), куры
нугар (кунук-)
КРУПЧÁТЫЙ -ая, -ое jармалу
КРУЧИ́ННЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт.
КРУПЬÉ м. нескл. крупье
эрикчилдÿ, кунукчылду
КРУПЯНÓЙ, -ая, -ое кöчöдöҥ эткен,
КРУШÉНИЕ с. 1. jеткерге киргени;
japманаҥ эткен; кочöлу, japмалу
крушение поезда поездтиҥ jеткерге кирКРУТИЗНÁ ж. каскагы, кадалгагы;
гени; 2. перен. бузулганы; крушение илкрутизна берега japaттыҥ кадалгагы
люзий бÿтпес амадулардыҥ бузулганы
КРУТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое толгоор
КРУШИ́НА (ОЛЬХÓВАЯ) ж.; бот.
КРУТИ́ТЬ несов. что 1. (вертеть)
таш арчын, ÿзÿт jиилек
толгоор (толго-), эбирер (эбир-); крутить
КРУШИ́ТЬ несов. кого-что оодо согор
ручку ручканы толгоор; 2. (свивать) ка(оодо сок-), кырар (кыр-); крушить врага
дар (кат-); крутить нитки учук кадар
öштÿни кырар
3. (кружить) айландырар (айландыр-); веКРЫЖÓВНИК (ИГÓЛЬЧАТЫЙ, ИГтер крутит пыль на дороге салкын jолдо
ЛИ́СТЫЙ) м.; бот. тожыла
тоозынды айландырат
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КРЫЛАТЫЙ
КРЫЛÁТЫЙ, -ая, -ое канатту; ♦ крыКРЯ́КВА ж.; зоол. jерлик сугуш, jерлик
латые слова чечен сöстöр
öртöк, jерлик тархат
КРЫЛÓ с.; в разн. знач. канат; крыло
КРЯ́КНУТЬ сов., см. кря́кать 1
самолёта самолёттыҥ канады
КРЯ́ХТЕТЬ несов. ÿнденер (ÿнден-),
КРЫ́ЛЫШКО с.; уменьш.-ласк. от
кыркыраар (кыркыра-); кряхтеть от боли
крылó; ♦ под крылышком у кого канатачузынаҥ ÿнденер
тыҥ алдында
КСЕНÓН м. ксенон
КРЫЛЬЦÓ с. кирнесте; взойти на
КСЕРОКÓПИЯ ж. ксерокопия
крыльцо кирнестеге чыгар
КСЕРÓКС м. ксерокс
КРЫ́СА ж. эрлен
КСИЛИ́Т м. ксилит
КРЫСЁНОК м. эрленниҥ балазы
КСТÁТИ нареч. 1. (уместно) кеКРЫСИ́НЫЙ, -ая, -ое эрленниҥ; крылиштире; выступить кстати келиштире
синый яд эрленди jоголтор корон
куучындаар; 2. (своевременно) öйинде; он
КРЫСОЛÓВ м. эрлен тудаачы
пришёл кстати ол öйинде келди; 3. (заодКРЫСОЛÓВКА ж. эрленниҥ чакпызы
но) ол айас; кстати купите хлеба ол айас
КРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое jабынтылу, бÿркÿлÿ;
калаш садып алар; 4. в знач. вводн. сл. ол
крытая машина jaбынтылу кöлÿк
айас, чындап та; Кстати, когда Вы приКРЫТЬ несов. что jaбар (jап-), бÿркеехали? Чындап та, Слер качан jедип келер (бÿрке-); крыть избу соломой тураны
генигер?
саламла jaбap
КТО мест. относ. и вопр. кем; Кто
КРЫ́ТЬСЯ несов. в ком-чём jaбылар
там? Кем анда?; я знаю, кто там ондо
(jабыл-), jaжыpар (jажыр-), бар болор (бар
кем, мен билерим
бол-)
КТÓ-ЛИБО, КТÓ-НИБУДЬ мест. неКРЫ́ША ж. jaбынты, бÿркÿ; ♦ жить
опр. кем-кем; кто-либо съездит кем-кем
под одной крышей jaҥыс турада jaдар
барып келер
КРЫ́ШКА ж. какпак; крышка сундуКТÓ-ТО мест. неопр. кем де; кто-то
ка кайырчактыҥ какпагы
сказал
кем де айтты
КРЮК м. 1. илмек; повесить на крюк
КУБ I м.; мат. куб; два в кубе – воилмекке илип салар; 2. разг. (окольный
семь
эки кубта – сегис болор
путь) айланчык jол
КУБ
II м. (сосуд) куб
КРЮ́ЧНИК м. крючник
́ РА ж. кубатура, кубыныҥ
КУБАТУ
КРЮЧÓК м. 1. кÿрчек, илмек; крючок
кеми; кубатура дров одынныҥ кубыныҥ
калитки каалганыҥ кÿрчеги; 2. (для закеми
стёжки) каптырга; застежка на крючках
КУБИ́ЗМ м. кубизм
каптыргалу застежка
КУ́БИК м. кубик
КРЮШÓН м. крюшон
КУБИ́НСКИЙ, -ая,-ое кубин; кубинКРЯЖ м. 1. горн. бийик эмес кырлар;
ский
народ кубин албаты
2. (чурбан) кескен бöлÿк агаш
́ НЦЫ мн. кубиндер, кубин калык
КУБИ
КРЯ́ЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (толстый
(албаты) // ед. куби́нец м. кубин эр кижи,
и крепкий) jooн ло бек; кряжистый пень
кубин укту эр кижи; куби́нка ж. кубин ÿй
jooн ло бек тöҥöш; 2. перен. (о человеке)
кижи, кубин укту ÿй кижи
катан, бек, кÿчтÿ
КУБИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое кубический;
КРЯ́КАНЬЕ с. кыркылдаш
кубический метр кубический метр
КРЯ́КАТЬ несов. 1. (об утке) кыркыКУ́БКОВЫЙ, -ая, -ое кубоктыҥ; кубраар (кыркыра-); 2. (о человеке) кереги jок
кöп куучындаар (куучында-)
ковый матч кубоктыҥ матчы
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КУЗНЕЧИК
КУ́БОВЫЙ, -ая, -ое jарык-чаҥкыр; куда болзо; куда глаза глядят кайдаар да
болзо; куда это годится неге jарар бу; не
бовый цвет jарык-чаҥкыр öҥ
знать, куда глаза деть тыҥ уйалар
КУ́БОК м. кубок
КУДÁ-ЛИБО нареч. неопр. см. кудáКУБОМÉТР м. кубометр; кубометр
нибудь
дров кубометр одын
КУДÁ-НИБУДЬ нареч. неопр. кайдаКУ́БРИК м. кубрик (керептеги улус jаар-кайдаар, кандый бир jерге; спрячьте
дар кып)
это куда-нибудь мыны кайдаар-кайдаар
КУБЫ́ШКА ж. (сосуд) кубышка
сугуп салыгар
КУВÁЛДА ж. jаан малта; ломать куКУДÁ-ТО нареч. неопр. кайдаар да,
валдой jаан малтала оодор
кайда да; мама куда-то вышла энем кайКУВÉЙТСКИЙ, -ая, -ое кувейт
даар да чыга берди
КУВÉЙТЦЫ мн. кувейт калык (албаКУДÁХТАНЬЕ с. калакташ, какылты) // ед. кувéйтец м. кувейт эр кижи, кудаш;
кудахтанье куриц такаалардыҥ кавейт укту эр кижи; кувéйтка ж. кувейт ÿй
лактажы
кижи, кувейт укту ÿй кижи
КУДÁХТАТЬ несов. калактаар (каКУВШИ́Н м. кувшин, jыракы; глинялакта-); кудахтать с раннего утра эрте
ный кувшин той балкаштаҥ эткен кувтаҥнаҥ ала калактаар
шин
КУДÉСНИК м. 1. илбичи, обызын кöрКУВШИ́НКА ж.; бот. ак томбойок
гÿзер кижи; предсказания кудесника илКУВЫ́РКАТЬ несов. кого-что; разг.
бичиниҥ айлаткыштап айтканы; 2. перен.,
аҥдандырар (аҥдандыр-)
высок. улус кайкадар кижи; кудесник киКУВЫРКÁТЬСЯ несов.; разг. баш
сти улус кайкадар jуруктар jураар кижи
ажыра аҥданар (аҥдан-); ребёнок кувырКУДÉСНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое тармакается бала баш ажыра аҥданат
ачы, илбичи, обызын кöргÿзер кижиниҥ;
КУВЫРКНУ́ТЬ сов. аҥдандырып ийер
кудесническая палочка обызын кöргÿзер
(аҥдандырып ий-)
кижиниҥ агажагы
КУВЫРКНУ́ТЬСЯ сов. аҥданып ийер
КУДРЕВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. чала быjы(аҥданып ий-)
раш; кудреватые волосы чала быjыраш
КУВЫРКÓМ нареч. аҥданып, тогочач; 2. перен. тееркек; сосед слегка кудрелонып; скатиться кувырком тоголонып
ватый чала тееркек айылдаш
jыҥылай берер
КУ́ДРИ только мн. быjыраш чач
КУДÁ нареч. 1. вопр. кайдаар; Куда
КУДРЯ́ВИТЬСЯ несов. быjыраш болор
ты идёшь? Сен кайдаар барып jадыҥ?;
(бол-);
волосы кудрявятся чач быjыраш
2. вопр.; разг. неге; Куда оно? Какая
болот
вещь пустая! Неге керек ол? Кандый
КУДРЯ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. быjыраш чачту;
эш-кереги jок неме!; 3. неопр.; разг. кайдакудрявый мальчик быjыраш чачту уулар; в Барнаул или еще куда Барнаулга ол
чак; 2. перен. (о дереве) кöп jалбырактарэмезе база кайдаар; 4. отн. кайдаар; там,
лу; кудрявая береза кöп jалбырактарлу
куда он смотрел ондо, кайдаар ол кöрÿп
кайыҥ; 3. перен. тееркек; кудрявый вид
турган; 5. в знач. частицы; разг. канча китееркек
бÿдÿш
реге; куда более сложнее, чем он ожидал
́ ШКИ мн. (ед. кудря́шка ж.);
КУДРЯ
ол сакыганынаҥ канча киреге уур; 6. разг.
разг. быjыраш чач
(для выражения невозможности чего-л.)
КУЗНÉЦ м. кузнец (темир согор ус,
канайып; куда уж ему плясать ол канайтемир
сулаачы)
ып биjелейтен; ♦ куда ветер дует кайдаар
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КУЗНЕЧИКОВЫЙ
КУЗНÉЧИК м. аспан
ак; 3. перен. (о лице, внешности) кукла
КУЗНÉЧИКОВЫЙ, -ая, -ое аспанныҥ;
ошкош; кукольное лицо кукла ошкош
кузнечиковое стрекотание аспанныҥ
jӱс
тырсылдажы
КУКУРУ́ЗА ж. кукуруза
КУЗНÉЧНЫЙ, -ая, -ое кузнецтиҥ; кузКУКУРУ́ЗНИК м.; разг. (самолёт) куницада тузаланар; кузнечный молот кузкурузник
нецтиҥ малтазы
КУКУРУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. кукурузаКУ́ЗНИЦА ж. кузница
ныҥ; 2. (из кукурузы) кукурузанаҥ эткен;
КУЗОВ м. кузов; кузов автомобиля
кукурузная мука кукурузанаҥ эткен кукöлÿктиҥ кузовы
лур
КУКАРÉКАНЬЕ с. эткени (пöтÿкКУКУ́ШЕЧИЙ, -ья, -ье кÿÿктиҥ; кукутиҥ); кукареканье петуха пöтÿктиҥ этшечье яйцо кÿÿктиҥ jымыртказы
кени
КУКУ́ШКА ж. кÿÿк
КУКАРÉКАТЬ несов. эдер (эт-) (пöтÿк
КУКУ́ШНИК ОБЫКНОВÉННЫЙ
керегинде); петух кукарекает пöтÿк эдет
м.; бот. ай-чечек
КУ́КЛА ж. 1. наадай; купить куклу
КУКУШÓНОК м. кÿÿктиҥ балазы
наадай садып алар; 2. разг. наадай (таш
КУЛÁК I м. jyдрук; сжать кулак jуjÿректÿ ÿй кижи); 3. перен. наадай (бойындруктанып ийер
да санаа jок, öскö кижиниҥ кÿÿниле jÿрер
КУЛÁК II м. 1. кулак (jокту улус jалдап
кижи); для исполнения приказов ему
иштендирер бай кижи); 2. перен., разг. кенужна кукла jакылталар бÿдÿрерге ого
рик, карам кижи
наадай керек
КУЛÁН м.; зоол. кулан (эштекке тÿҥей
КУКЛОВÓД м. наадайлардыҥ театрыjерлик тынду)
ныҥ артизи
КУЛÁЦКИЙ, -ая, -ое кулак, кулактыҥ;
КУКОВÁНИЕ с. кÿÿктиҥ эдижи; начакулацкое хозяйство кулактыҥ ээлеми
ло кукования кÿуктиҥ эдижиниҥ башталКУЛÁЧЕСТВО с.; собир. кулактар
ганы
КУЛÁЧНЫЙ, -ая, -ое jyдруктажар; куКУКОВÁТЬ несов. 1. кÿÿктеер (кÿÿклачный бой jyдруктажар согуш
те-), эдер (эт-); куковать на дереве агашта
КУЛЕБЯ́КА ж. кулебяка
кÿÿктеер; 2. перен., прост. шыраалаар
КУЛÉК м. баштык
(шыраала-), чучураар (чучура-); куковать
КУЛИНÁР м. кулинар; секреты кулив последнее время калганчы öйлöрдö чунара
кулинардыҥ jажыттары
чураар
КУЛИНÁРИЯ
и КУЛИНАРИ́Я ж. куКУ́КОЛКА ж. 1. уменьш. от кýкла;
линария; курсы кулинарии кулинариякрасивая куколка jараш кичинек наадай;
ныҥ курстары
2. зоол. куколка
КУЛИНÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. кулинарКУ́КОЛЬНИК м. 1. наадайлардыҥ телардыҥ; кулинарное шоу кулинарлардыҥ
атрыныҥ артизи; игра кукольника наашоузы;
2. (готовящий кулинаров) кулинардайлардыҥ театрыныҥ артизиниҥ ойыны;
лар белетеер; кулинарное училище кули2. наадайлар эдер ус; мастерская кукольнарлар белетеер училище
ника наадайлар эдер устыҥ иштенер кыбы
КУЛИ́СНЫЙ, -ая, -ое 1. кулисаныҥ;
КУ́КОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. наадайларкулисная дверь кулисаныҥ эжиги; 2. педыҥ, кукольный; кукольный театр наарен. jажытту; кулисные переговоры
дайлардыҥ театры; 2. сÿреен кичинек; куjажытту jöптöжÿлер
кольная посуда сÿреен кичинек казан-ай- 418 -

КУМИР
КУЛИ́СЫ мн. (ед. кули́са ж.) театр.
КУ́ЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое культовый;
кулисалар, кöжöгöлöр (сценаныҥ кийин
культовый фильм культовый фильм
jаны); ♦ за кулисами jaжытту, туйка
КУЛЬТПОХÓД м. культпоход
КУЛИ́Ч м. кулич; сладкий кулич тату
КУЛЬТРАБÓТНИК м. культураныҥ
кулич
ишчизи; культработник села культураКУЛÓН I м.; физ. кулон
ныҥ jурттагы ишчизи
КУЛÓН II м. (украшение) кулон; дороКУЛЬТТОВÁРЫ мн. культтоварлар
гой кулон баалу кулон
КУЛЬТУ́РА ж.; в разн. знач. культуКУЛУÁРНЫЙ, -ая, -ое кулуардагы; кура; человек высокой культуры бийик
луарная беседа кулуардагы эрмек-куучын
культуралу кижи; университет культуры
КУЛУÁРЫ только мн. кулуар; разгокультураныҥ университеди; ♦ физичевор в кулуарах кулуардагы куучын
ская культура эт-канды тазыктырар кульКУЛЬМИНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
тура
кульминациялык; кульминационный моКУЛЬТУРИ́ЗМ м. культуризм
мент кульминациялык тужы
КУЛЬТУРИ́СТ м. культурист
КУЛЬМИНÁЦИЯ ж.; лит. кульминаКУЛЬТУРНО-МÁССОВЫЙ, -ая, -ое
ция; кульминация произведения чÿмдекультурно-массовый; культурно-массомелдиҥ кульминациязы
вая работа культурно-массовый иш
КУЛЬТ м. 1. рел. культ; христианский
КУЛЬТУ́РНОСТЬ ж. культурный бокульт христиан культ; 2. перен. байы, байлоры
лаары; культ огня отты байлаары
КУЛЬТУ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. культураКУЛЬТИВÁТОР м.; с.-х. культиватор
ныҥ; культурный уровень культураныҥ
(jepдиҥ кыртыжын кÿбÿредер техника);
кеми; 2. культуралу, культуразы бийик;
разрыхлять поле культиватором jалаҥкультурный человек культуразы бийик
ды культиваторло кÿбÿредер
кижи
КУЛЬТИВÁЦИЯ ж. культивация
КУЛЬТУРÓЛОГ м. культуролог
(jepдиҥ кыртыжын кÿбÿредери); культиКУЛЬТУРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
вация почвы jердиҥ кыртыжын кÿбÿрекультурологиялык
дери
КУЛЬТУРОЛÓГИЯ ж. культурология
КУЛЬТИВИ́РОВАНИЕ с. 1. кÿбÿредеКУЛЬТЯ́ ж. кескен буттыҥ эмезе колри; культивация земли jерди кÿбÿредери;
дыҥ артканы
2. перен. таркадары, jaйары; культивация
КУЛЬТЯ́ПКА ж. см. культя́
обычаев чÿм-jаҥдарды таркадары
КУМ м. кум; ♦ кум королю кемге де
КУЛЬТИВИ́РОВАТЬ
несов.
что
тöлÿлÿ эмес, кемнеҥ де камааны jок кижи
1. (выращивать) öскÿрер (öскÿр-); кулькерегинде
тивировать новые виды кустарников
КУМÁ ж. кума
jаҥы бÿдÿмдÿ корболор öскÿрер; 2. спец.
КУМÁЧ м.; текст. кумач (кызыл бöс)
кÿбÿредер (кÿбÿрет-); культивировать
КУМÁЧНЫЙ и КУМАЧÓВЫЙ, -ая,
почву jердиҥ кыртыжын кÿбÿредер; 3. пе-ое кызыл; кумачовая рубаха кызыл чамрен. (насаждать) таркадар (таркат-), jaйар
ча
(jай-); культивировать новые методы
КУМИ́Р м. 1. кумир (языческий кудайjаҥы эп-аргалар таркадар
дыҥ статуязы); 2. перен. кумир (тыҥ
КУЛЬТМÁССОВЫЙ, -ая, -ое культмактап турган, тыҥ баалап турган неме,
массовый; культмассовая работа культкижи); кумир мальчишек уулчактардыҥ
массовый иш
кумири
- 419 -

КУМЫКИ
КУМЫ́КИ мн. кумыктар, кумык калык
ка булганат; 3. перен., ирон. (купаться в
лучах славы) jарлу болор (бол-); (купаться
(албаты) // ед. кумы́к м. кумык эр кижи,
в роскоши) бай болор
кумык укту эр кижи; кумы́чка ж. кумык
КУПÉ с. нескл. купе (вагондо пассаÿй кижи, кумык укту ÿй кижи
жирлердиҥ башка кыбы); ехать в купе
КУМЫ́КСКИЙ, -ая, -ое кумык, кумык
купеде барар
албатыныҥ; кумыкские песни кумык алКУПÉЙНЫЙ, -ая, -ое купелÿ; купейбатыныҥ кожоҥдоры
ный вагон купелÿ вагон
КУМЫ́С м. кымыс; лечение кумысом
КУПÉЛЬ ж.; церк. купель (jаш баланы
кымысла эмденери
крестке
тÿжÿрер туштагы агару суулу
КУМЫ́СНЫЙ, -ая, -ое кымыстыҥ
jаан казан)
КУМЫСОЛЕЧÉБНИЦА ж. кымысла
КУПÉЦ м. 1. коjойым; 2. бай садучы,
эмденер эмчилик
саду
эдер предприятиениҥ ээзи; 3. уст.,
КУМЫСОЛЕЧÉНИЕ с. кымысла эмспец.
садып алатан кижи; найти купца на
денери; проводить кумысолечение кыдом тура садып алатан кижи табып алар
мысла эмдеер
КУПÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. коjойымКУНЖУ́Т м. кунжут; готовить из кунныҥ;
купеческий дом коjойымныҥ туражута халву кунжуттаҥ халва белетеер
зы; 2. перен. аргалу-чакту кижиниҥ; проКУНЖУ́ТНЫЙ, -ая, -ое кунжут, кунявлять купеческие замашки аргалу-чакжуттыҥ; кунжутное масло кунжуттыҥ
ту кижиниҥ кылык-jаҥын кöргÿзер
ÿзи
КУПÉЧЕСТВО с.; собир. коjойымныҥ
КУ́НИЙ, -ья, -ье сузардыҥ; куний мех
jери
сузардыҥ терези
КУПИ́РОВАНИЕ с. кыскарта кезери;
КУНИ́ЦА ж. сузар; воротник из кукупирование хвоста собаки ийттиҥ куйницы сузардаҥ эткен jака
ругын кыскарта кезери
КУПÁЛЬНИК м.; разг. эжинер кийим
КУПИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. ж.-д.
КУПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эжинер; кукупелÿ; купированный вагон купелÿ вапальный сезон эжинер öй; купальный
гон; 2. кыскарта кезилген; купированный
костюм эжинер кийим
хвост кыскарта кезилген куйрук
КУПÁЛЬНЯ ж. эжинер jep, сууга киКУПИ́РОВАТЬ сов., несов.; спец.
рер jep
1. токтодып салар (токтодып сал-); куКУПÁЛЬЩИК м. и КУПÁЛЬЩИЦА
пировать боль ооруны токтодып салар;
ж. эжинерге сÿÿр кижи, эжинип турар
2. кыскарта кезип салар (кезип сал-); кукижи
пировать уши собаки ийттиҥ кулагын
КУПÁНИЕ с. 1. эжинери, сууга кирекыскарта кезип салар
ри; любовь к купанию эжинерин сÿÿри;
КУПИ́ТЬ сов. 1. кого-что садып алар
2. jунары; купание ребенка баланы jуна(садып ал-); дешево купить jеҥил садып
ры; 2. (место, где купаются) эжинер jер
алар; 2. кого бойына jууктадып алар (jуукКУПÁТЬ несов. кого-что jyнар (jун-),
тадып ал-), бойыныҥ jанына тартып алар
сууга кийдирер (кийдир-); купать ребён(тартып ал-); купить лестью jарамзыжыка баланы jyнap
ла бойыныҥ jанына jууктадып алар
КУПÁТЬСЯ несов. 1. эжинер (эжин-),
КУПЛÉТ м. 1. куплет; куплет песни
сууга кирер (кир-); купаться в реке сууда
кожоҥныҥ купледи; 2. сатиралу кыска кожоҥ; исполнять куплеты сатиралу кыска
эжинер; 2. в чём булганар (булган-); свикожоҥдор кожоҥдоор
ньи купаются в грязи чочколор балкаш- 420 -

КУРИТЬ
КУРГÁННЫЙ, -ая, -ое корымдагы;
КУПЛЕТИ́СТ м. артист (эстрадакурганные раскопки корымдардагы када сатиралу кыска кожоҥдор кожоҥдоп
зынты иш
турган кижи)
КУРГУ́ЗОСТЬ ж. 1. (об одежде) (тесКУПЛÉТНЫЙ, -ая, -ое куплеттÿ
нота)
тапчы болоры; (куцость) кыска
КУ́ПЛЯ ж. садып алары; купля зеболоры; кургузость одежды кийимниҥ
мельного участка jер садып алары
тапчы болоры; 2. (о хвосте животных)
КУ́ПОЛ м. 1. архит. (сферическая крыкыска болоры, чолтык болоры
ша, наружный свод строения) купол; куКУРГУ́ЗЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (теспол мечети мечетьтиҥ куполы; 2. перен.
ный) тапчы; (короткий) кыска; кургу(какая-л. поверхность, предмет, имеющие
зая одежда тапчы кийим; 2. (с коротким
форму такого свода) купол; купол парахвостом) чолтык куйрукту; кургузый щешюта парашюттыҥ куполы
нок чолтык куйрукту кÿчÿк
КУПОЛОВИ́ДНЫЙ и КУПОЛООБКУ́РДСКИЙ, -ая, -ое курд, курд албаРÁЗНЫЙ, -ая, -ое купол бÿдÿмдÿ; купотыныҥ; курдский язык курд тил
лообразная крыша купол бÿдÿмдÿ jаКУ́РДЫ мн. курдтар, курд калык (албабынты
ты) // ед. курд м. курд эр кижи, курд укту
КУПÓН м.; в разн. знач. купон
эр кижи; кýрдка ж. курд ÿй кижи, курд
КУПОРÓС м. купорос; медный купоукту ÿй кижи
рос тес купорос
КУРДЮК м. jуулу куйрук
КУПОРÓСИТЬ несов. что купоростоКУРДЮЧНЫЙ, -ая, -ое куйругы jуулу;
ор (купоросто-); купоросить потолок покурдючные овцы куйругы jуулу койлор
толокты купоростоор
КУРÉНИЕ с. 1. таҥкылаш, таҥкылаары; курение убивает таҥкылаш öлтÿрип
КУПЧИ́ХА ж. 1. коjойымныҥ ÿйи;
jат; 2. уст. ыш чыгарарга кÿйдÿрип турган
2. коjойым ÿй кижи
неме; благовонное курение jыды jараш
КУПЮ́РА I ж. (cокращение, пропуск в
ыш чыгарарга кÿйдÿрип турган неме
тексте литературного или музыкального
КУРИ́ЛЬЩИК м. таҥкычы эр кижи
произведения) купюра, кыскарту
́ ЛЬЩИЦА ж. таҥкычы ÿй кижи
КУРИ
́
КУПЮРА II ж.; фин. (нарицательная
́
КУРИ
НЫЙ, -ая, -ое 1. такааныҥ,
стоимость бумажных денег, а также
куштыҥ;
куриное яйцо такааныҥ jымыртсам денежный знак) купюра, чаазын акча;
казы;
2.
(приготовленный
из мяса курицы)
мелкие деньги поменять на купюру оок
такааныҥ эдинеҥ эткен; куриная котлета
акчаларды чаазын акчага толып алар
такааныҥ эдинеҥ эткен котлет; 3. в знач.
КУРАГÁ ж.; собир. курага
сущ. кури́ные мн.; зоол. айылдыҥ куштаКУРÁНТЫ только мн. куранттар (бары
канада ол эмезе тураныҥ ичиндеги кÿÿлик
КУРИ́РОВАТЬ несов. кого-что курамеханизмдÿ jаан час); кремлевские кутор болор (бол-); курировать студентов
ранты кремльдиҥ куранттары
студенттердиҥ кураторы болор
КУРÁТОР м.; книжн. куратор (кемКУРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое таҥкылади-кемди баштап апарып турган кижи);
ар, таҥкы тартар; курительная комната
встречаться с куратором кураторго jолутаҥкы тартар кып
гар
КУРИ́ТЬ несов. 1. что и без доп. таҥкыКУРÁТОРСКИЙ, -ая, -ое куратордыҥ
лаар (таҥкыла-), таҥкы тартар (тарт-);
КУРГÁН м. корым; древний курган
много курить кöп таҥкылаар; курить сигарету таҥкы тартар
озогы корым
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КУРИТЬСЯ
♦ быть в курсе дела керектиҥ аайыла таКУРИ́ТЬСЯ несов. 1. кÿйбей ышталар
(ыштал-), бырыксыыр (бырыксы-); слабо
ныш болор
курился небольшой костер jаан эмес от
КУРС II м. (законченный цикл) курс;
араай бырыксыган; 2. ыш чыгарар (чыпройти курс лечения эмденер курс öдÿп
гар-), ышталар (ыштал-); вулкан курится
салар
вулкан ышталат
КУРСÁНТ м. 1. (тот, кто обучается
КУ́РИЦА ж. (мн. кýры) куш, такаа;
на курсах) курсант; отправлять курсан♦ денег куры не клюют акча сÿреен кöп
тов курсанттарды ийер; 2. (воспитанник
КУРЛЫ́КАНЬЕ с. турнаныҥ куркулвоенного училища) курсант; первые курдажы
санты училища училищениҥ баштапкы
КУРЛЫ́КАТЬ несов. куркулдаар (куркурсанттары
кулда-); курлыкает журавль турна курКУРСÁНТСКИЙ, -ая, -ое курсанттыҥ;
кулдайт
курсантская форма курсанттыҥ формазы
КУРНÓЙ, -ая, -ое кара (труба jок печКУРСИ́В м.; полигр. курсив; выделить
келÿ); курная баня кара мылча; курная
слово курсивом сöсти курсивле аҥылап
избушка кара турачак
салар
КУРНÓСЫЙ, -ая, -ое 1. кыска ла бажы
КУРСИ́ВНЫЙ, -ая, -ое курсив; курöрö (тумчук); курносый нос кыска ла
сивный шрифт курсив шрифт
бажы öрö тумчук; 2. кыска тумчукту; курКУРСИ́РОВАТЬ несов. jÿpер (jÿр-);
носое лицо кыска тумчукту jÿс
между станцией и селом курсирует авКУРОВÓДСТВО с. такаа öскÿрери
тобус станция ла деремнениҥ ортозында
КУРОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое такаа
автобус jÿрет
öскÿрер; куроводческая ферма такаа
КУРСÓВКА ж. курсовка; получать
öскÿрер ферма
курсовку курсовка алар
КУРÓК м. маажы; спустить курок маКУРСОВÓЙ, -ая, -ое курсовой; курсоажызын базып ийер
вая работа курсовой иш
КУРОПÁТКА ж. 1. зоол. агуна; серая
КУРСÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. курсовка;
куропатка боро агуна; 2. (мясо куропаткурсовочный документ курсовка докуки) агунаныҥ эди; варёная куропатка
мент; 2. (лечащийся по курсовке) курсовкайнап калган агунаныҥ эди
кала эмденип турган; курсовочный больКУРÓРТ м. курорт; приехать с курорной курсовкала эмденип турган оору кижи
та курорттоҥ jедип келер
КУ́РСЫ только мн. курстар
КУРÓРТНИК м.; разг. курортто амыКУ́РТКА ж. куртка; кожаная куртка
рап турган эр кижи
тере куртка
КУРÓРТНИЦА ж.; разг. курортто
КУРЧÁВИТЬ несов. что (о волосах)
амырап турган ÿй кижи
быjыраш эдер (эт-); курчавить волосы
КУРÓРТНЫЙ, -ая, -ое курорттогы; кучачын быjыраш эдер
рорттыҥ; курортный отдых курорттогы
КУРЧÁВИТЬСЯ несов. быjыраш боамыралта; курортный сезон курорттыҥ
лор (бол-)
öйи
КУРЧÁВЫЙ, -ая, -ое быjыраш; курчаКУРОРТОЛÓГИЯ ж. курортология
вые
волосы быjыраш чач
КУРС I м. 1. (направление) ууланыш,
КУРЬЁЗ м. каткымчылу учурал; ♦ для
ууламjы; взять курс на север тÿндÿкке
(ради) курьёза каткыга болуп, каткырарга
ууланар; 2. (валюты) баа; повышение
курса рубля рубльдыҥ баазы бийиктеери;
болуп
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КУСТИСТЫЙ
КУСТ м. 1. (древовидное растение)
КУРЬЁЗНОСТЬ ж. каткымчылузы;
курьезность случая учуралдыҥ каткымтöс; куст смородины бороҥоттыҥ тöзи;
чылузы
2. (травянистое растение со стеблями)
КУРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое каткымчылу;
тöс; куст земляники jиилектиҥ тöзи;
курьёзный рассказ каткымчылу куучын
3. (групповое объединение) куст; ♦ в кусты
КУРЬÉР м. курьер; передать курье(спрятаться, уйти) коркыганына туураром курьерле бердирип ийер
лай берер
КУРЬÉРСКИЙ, -ая, -ое 1. курьердиҥ;
КУСТÁРНИК м. 1. (куст) jыраа; ликурьерские обязанности курьердиҥ
стья кустарника jырааныҥ jалбырактамолjулары; 2. курьерле; курьерская доры; 2. (заросли кустов) jыраалар; зарости
ставка курьерле jетирери
густым кустарником койу jыраала туй
КУРЯ́ТИНА ж.; разг. такааныҥ эди;
öзÿп калар
приготовить курятину такааныҥ эдинеҥ
КУСТÁРНИКОВЫЙ, -ая, -ое 1. jыраа;
курсак белетеп салар
кустарниковые растения jыраа öзÿмдер;
КУРЯ́ТНИК м. ботпуш; теплый ку2. (растущий кустами) тöстöрлö öзöр; курятник jылу ботпуш
старниковая растительность тöстöрлö
КУРЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. таҥкылап турöзöр озÿмдер; 3. (заросший кустарником)
ган, таҥкы тартар; 2. в знач. сущ. куjыраала туй öзÿп калган; кустарниковая
ря́щий м. таҥкы тартып турган кижи
тундра jыраала туй öзÿп калган тундра;
КУСÁТЬ несов. кого-что тиштеер
2. (составная часть некоторых зоологи(тиште-); кусать за ногу буттаҥ тиштеер
ческих названий) кичинек, jабыс сынду;
КУСÁТЬСЯ несов. 1. тиштеп турар
кустарниковая собака кичинек ийт
(тиштеп тур-); собаки кусаются ийттер
КУСТÁРНИЧАТЬ несов. 1. (быть
тиштеп турат; 2. перен. (о цене) öйинеҥ öткустарем, заниматься кустарным прокÿре бийик болор (бол-); цены кусаются
мыслом) айлында узанар (узан-); кустарбаалар öйинеҥ öткÿре бийик болот
ничать иногда кезикте айлында узанар;
КУСÁЧИЙ, -ая, -ое разг. тиштеҥкей;
2. перен. (делать что-л. примитивным
кусачая собака тиштеҥкей ийт
способом) чыҥдыйы коомой неме эдер
КУСÁЧКИ только мн.; тех. кыскаш;
(эт-)
выдернуть кусачками кыскашла кодоро
КУСТÁРНИЧЕСТВО с. 1. айлында
тартып ийер
узанары;
2. перен. чыҥдыйы коомой иш
КУСКОВÓЙ, -ая, -ое 1. (нарезанный)
КУСТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. айлында
тилимдеп кескен; 2. (наколотый) ооктолузанар;
кустарная мастерская айлында
гон; кусковой сахар ооктолгон сахар
узанар
мастерской;
(сделанный вручную)
КУСНУ́ТЬ сов. кого-что тиштеп ийер
колло эткен; кустарные изделия колло
(тиштеп ий-); куснуть за руку колдоҥ
эткен эдимдер; 2. перен. чыҥдыйы коомой;
тиштеп ийер
кустарная работа чыҥдыйы коомой иш
КУСÓК м. 1. тилим, кезим; кусок хлеКУСТÁРЬ м. (тот, кто занимается
ба кезим калаш; 2. (часть, порция чего-л.
производством на дому) айылда узанар ус;
съестного) бир болчок; кусок сахара бир
кустарь-кожевник айылда тереле узанар
болчок сахар; 3. (вообще часть чего-л.)
ус
бöлÿк; кусок леса агаш аразыныҥ бир
КУСТИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. койу öзöр
бöлÿги; 4. (одна единица) бир болчогы; ку(öзÿм); кустистая пшеница койу öзöр
сок мыла самынныҥ бир болчогы; 5. (отбуудай; (о бровях) койу; кустистые брови
рез какой-л. ткани) бир кезими; кусок сукна чекпенниҥ бир кезими
койу кабактар; 2. (поросший, покрытый
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КУСТИТЬСЯ
кустами) jыраала туй öскöн; кустистый
холм jыраала туй öскöн тöҥ
КУСТИ́ТЬСЯ
несов.
тӧстӧлӧр
(тӧстӧл-); рожь начинает куститься
арыш тӧстӧлип баштады
КУСТОВÓЙ, -ая, -ое бот. кустовой,
jыраа; кустовые сорта ягоды jиилектиҥ
jыраа сортторы
КУ́ТАТЬ несов. 1. кого-что во что
ороор (оро-); кутать в одеяло jуурканла
ороор; 2. (слишком тепло одевать) öйинеҥ öткÿре jылулаар (jылула-); кутать
ребёнка баланы öйинеҥ öткÿре jылулаар;
3. перен. (покрывать собой, заполнять
окружающее: о мгле, тумане и т. п.) бÿркеер (бÿрке-); туман кутает реки туман
сууларды бÿркеп турды
КУ́ТАТЬСЯ несов. 1. оронор (орон-);
кутаться одеялом jуурканла оронор;
2. (слишком тепло одеваться) öткÿре jылу
кийинер (кийин-)
КУТЁЖ м. аракыдаш, байрамдаш
КУТИ́ТЬ несов. аракыдаар (аракыда-);
кутить на свадьбе тойдо аракыдаар
КУТНУ́ТЬ сов. см. кути́ть
КУХÁРКА ж. курсак белетеер ÿй
кижи; наняться в кухарки курсак белетеер ÿй кижи болуп jалданып алар
КУХÁРНИЧАТЬ несов.; разг. курсак
белетеер (белете-); кухарничать на выходных амыралта кÿндерде курсак белетеер
КУ́ХНЯ ж. 1. (помещение) курсак белетеер кып; ждать на кухне курсак белетеер кыпта сакыыр; 2. (набор мебели)
кухня; купить кухню кухня садып алар;
3. (оборудованная для приготовления
пищи повозка) кухня; походная кухня походтогы кухня; 4. (приготовление пищи,
стряпня) аш-курсак белетеери; у нее на
руках дети, кухня оныҥ колында балдар,
аш-курсак белетеери; 5. перен. (скрытая,
закулисная сторона какой-л. деятельности) керектердиҥ jажыды; посвятить кого-н. в свою кухню кемге-кемге бойыныҥ
керектериниҥ jажыдын ачар; 6. (кушанья)

аш-курсак; кавказская кухня кавказ
аш-курсак
КУ́ХОННЫЙ, -ая, -ое 1. кухняныҥ;
кухонный запах кухняныҥ jыды; 2. (используемый на кухне) кухняда тузаланар;
кухонный нож кухняда тузаланар бычак
КУ́ЦЫЙ, -ая, -ое 1. (короткий, обрубленный – о хвосте) чолтык; куцый хвост
собаки ийттиҥ чолтык куйругы; 2. (с коротким, обрубленным хвостом) чолтык
куйрукту; куцая лошадь чолтык куйрукту ат; 3. разг. (короткий) чолтык, кыска;
куцое пальто кыска тон; 4. перен. (ограниченный; урезанный) тереҥ шÿÿлте jок, кыска; куцая фраза тереҥ шÿÿлте jок эрмек;
куцый ум кыска санаа
КУ́ЧА ж. бир jepгe чогуп салган неме,
чогум
КУЧЕВÓЙ, -ая, -ое: кучевые облака
койу, ак булуттар
КУ́ЧЕР м. кучер
КУ́ЧЕРСКÓЙ, -ая, -ое кучердиҥ
КУ́ЧКА ж. 1. уменьш. от кýча; кучка
песка кумактыҥ кичинек чогумы; 2. (группа лиц) бир канча кижи, тоолу кижи
КУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бир jерге кöп jуулган; кучный полет птиц кушкаштардыҥ
бир jерге jуулып учканы
КУШÁК м. кур; ямщицкий кушак ямщиктиҥ куры
КУ́ШАНЬЕ с. аш-курсак; вкусное кушанье амтанду аш-курсак
КУ́ШАТЬ несов. что ажанар (ажан-),
jиир (jи-); кушать дома айлында ажанар
КУШÉТКА ж. кушетка
КХМÉРСКИЙ, -ая, -ое кхмер; кхмерский язык кхмер тил
КХМÉРЫ мн. кхмерлер, кхмер калык
(албаты) // ед. кхмер м. кхмер эр кижи, кхмер укту эр кижи; кхмéрка ж. кхмер ÿй
кижи, кхмер укту ÿй кижи
КЮВÉТ м. кювет, jуука (jолдыҥ эки jанындагы суу агар jуука)
КЮВÉТНЫЙ, -ая, -ое jууканыҥ
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Л

ЛАЙ

ЛАБИРИ́НТ м. лабиринт
ЛАДÁН м.; церк. ладан; дым ладана
ладанныҥ ыжы
ЛАБОРÁНТ м. и ЛАБОРÁНТКА ж.
ЛÁДИТЬ несов. с кем (не ссориться)
лаборант
эптÿ-joптÿ болор (бол-); ладить со всеми
ЛАБОРАТÓРИЯ ж. лаборатория; забастыра улусла эптÿ-jöптÿ болор
водская лаборатория заводтыҥ лабораЛÁДИТЬСЯ несов. келижер (келиш-);
ториязы
дело
не ладится керек келишпей jaт
ЛАБОРАТÓРНЫЙ, -ая, -ое лабораторЛÁДНО
разг. 1. нареч. (мирно) эптÿный, лабораторияда öткÿрер; лабораторjoптÿ; жить ладно эптÿ-jöптÿ jaдар; 2. наный опыт лабораторияда öткÿрер ченереч.
(хорошо) эптӱ; ладно сшитый пидмел
жак
jaкшы кöктöлгöн пиджак; 3. частица
ЛÁВА ж. лава; поток лавы лаваныҥ
утверд. je; ладно, приду je, келерим
агыны
ЛÁДНЫЙ, -ая, -ое разг. эптӱ; ладный
ЛАВÁНДА ж.; бот. лаванда (чечек);
парень эптӱ уул
запах лаванды лаванданыҥ jыды
ЛАДÓННЫЙ, -ая, -ое алаканныҥ; лаЛАВÁШ м. лаваш; испечь лаваш ладонный мускул алаканныҥ балтыры
ваш быжырып салар
ЛАДÓНЬ ж. алакан; ♦ как на ладони
ЛАВИ́НА ж. 1. кардыҥ кöчкöзи; лавиjарт
на катится с горы кардыҥ кöчкöзи кырЛАДÓШИ только мн. алакандар; продаҥ тÿжÿп jат
тягивать ладоши алакандарын jайар;
ЛАВИ́РОВАТЬ несов. 1. эптӱ ӧдӧр (ӧт-);
хлопать в ладоши тажынар
лавировать между людьми улусты ортоЛАЗ м. ӧткӱш, ӧдӧтӧн јер (jол); лаз олезыла эптӱ ӧдӧр; 2. эптÿ чыгар (чык-); ланя аҥ ӧдӧтӧн jол
ЛАЗАРÉТ м. лазарет; лечиться в лазавировать так и этак анайып, мынайып
рете
лазаретте эмденер
эптÿ чыгар
ЛАЗÉЙКА ж. 1. кичинек öткÿш,
ЛÁВКА I ж. (сиденье) такта; спать на
öдöтöн
кичинек јер (јол); лазейка в заболавке тактада уйуктаар
ре
чеденде
кичинек ӧткӱш; 2. перен., разг.
ЛÁВКА II ж. (магазин) лавка; старая
сÿме, эп-сÿме; лазейка обманщиков тöлавка эски лавка
гÿнчилердиҥ
эп-сÿмези
ЛАВСÁН м. лавсан (синтетик бöс)
ЛÁЗЕР м.; физ. лазер; лечение лазеЛАВСÁНОВЫЙ, -ая, -ое лавсаннаҥ
ром лазерле эмдеери
эткен
ЛÁЗЕРНЫЙ, -ая, -ое лазерный, лазерЛÁГЕРНЫЙ, -ая, -ое лагерьдиҥ; лале эмдеер; лазерная хирургия лазерный
герная зона лагерьдиҥ jери
хирургия
ЛÁГЕРЬ м.; прям., перен. лагерь; военЛÁЗЕРЩИК м. лазерщик (лазерлÿ
ный лагерь jуучыл лагерь; международтехникала иштеер кижи)
ный лагерь мира амыр-энчÿниҥ телекейЛÁЗИТЬ несов. см. лезть 1
лик лагери
ЛАЗУ́РНЫЙ, -ая, -ое кӧк-чаҥкыр;
ЛАД м. 1. (согласие, мир) jöп, эп-jöп;
лазурное небо чаҥкыр теҥери
жить в ладу эп-jӧп jадар; 2. (способ, обЛАЙ м. ÿрÿш, ÿрери; громкий лай собаки ийттиҥ тыҥ ÿрÿжи
раз) эп-арга; на новый лад jаҥы эп-аргала
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ЛАЙКА
ЛАКОНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кыска japт
ЛÁЙКА I ж. (собака) лайка; сибир(чокым); лаконичный ответ кыска japт
ская лайка сибирский лайка
каруу
ЛÁЙКА II ж. (кожа) лайка, jымжак
ЛАКУ́НА ж.; книжн. куру jер, божоjука тере (койдыҥ, эчкиниҥ)
дылып
калган jер; лакуна в тексте бичиЛÁЙКОВЫЙ, -ая, -ое лайка, jымжак
мелде
божодылып
калган jер
jука теренеҥ эткен; лайковые перчатки
ЛÁМА I ж.; зоол. лама
jымжак jука теренеҥ эткен перчаткалар
ЛÁМА II м. (монах) лама
ЛÁЙНЕР м. лайнер; пассажирский
ЛАМАИ́ЗМ м. ламаизм (боодо jаҥныҥ
лайнер улус отурар лайнер
тöбöт-моҥгол бÿдÿми)
ЛАК м. лак; покрыть лаком лакла
ЛАМАИ́СТ м. ламаист (ламаизм jаҥла
сÿртÿп салар
барып jаткан кижи)
ЛАКÁТЬ несов. что jaлaп ичер (jалап
ЛÁМПА ж. лампа; настольная лампа
ич-); лакать молоко сÿт jалап ичер
столдо турар лампа
ЛАКÉЙ м. 1. jaлчы; 2. перен., презр. jаЛÁМПОВЫЙ, -ая, -ое лампаныҥ; ламрамзык кижи
повое стекло лампаныҥ шили
ЛАКÉЙСКИЙ, -ая, -ое лакейдиҥ; лаЛÁМПОЧКА ж. лампочка
кейская работа лакейдиҥ ижи
ЛАНДШÁФТ м. ландшафт
ЛАКИРОВÁНИЕ с. лактаары, лакла
ЛАНДШÁФТНЫЙ, -ая, -ое ландшафтбудыыры
ту; ландшафтная живопись ландшафтту
ЛАКИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое лакла буживопись
дылган, лакталган; лакированная обувь
ЛАНЬ ж. лань (аҥ)
ЛÁПА ж. тамаш; медвежья лапа айулакталган öдÿк
ныҥ тамажы
ЛАКИРОВÁТЬ несов. что лакла буЛÁПНИК м.; собир. бӱр (ийнелÿ агашдыыр (буды-), лактаар (лакта-); лакиротардыҥ); собирать лапник в кучу бÿрди
вать пол полды лакла будыыр
бир јерге чогор
ЛАКИРÓВКА ж. лакла будыганы (буЛАПШÁ ж. лапша
дылганы), лактаганы; тусклая лакировка
ЛАРÉЦ м. кичинек, jараш кееркедимлактаганы ӧчӧмик
делген
кайырчагаш
ЛАКИРÓВЩИК м. (специалист) лакЛАРЁЧНИК м.; разг. ларёктыҥ сала будыыр кижи
дучызы
ЛÁКОМИТЬСЯ несов. чем курсакЛАРЁЧНЫЙ, -ая, -ое ларёктыҥ; латанар; лакомиться вареньем вареньеле
речная булочка ларёктыҥ калажы
курсактанар
ЛÁСА и ЛÁСИНА ж.; разг. кирдеҥ
ЛÁКОМКА м. и ж.; разг. амтанду, тату
jылтыраган jер; ласы на брюках штанынкурсак jиирге сÿÿр кижи
да кирдеҥ jылтыраган jер
ЛÁКОМСТВО с. тату аш-курсак, алаЛÁСКА I ж. эрке; материнская ласка
ма-шикир; любимое лакомство сÿÿген
энениҥ эркези
тату аш-курсак
ЛÁСКА II ж.; зоол. токтонок
ЛÁКОМЫЙ, -ая, -ое амтанду, тату; лаЛАСКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эркелекомое блюдо амтамду курсак
ген, эркеледип айткан; ласкательное слоЛАКОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое см. лаково эркеледип айткан сöс; ласкательная
улыбка эркелеген кÿлÿмjи
ни́чный
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ЛЕГАЛЬНОСТЬ
ЛАСКÁТЬ несов. 1. кого-что эркелеер
ЛГАТЬ несов. тöгÿндеер (тöгÿнде-);
лжет и не краснеет кызарбай да тöгÿнде(эркеле-), эркеледер (эркелет-); ласкать
нет
ребенка баланы эркелеер; 2. токынадар
ЛГУН м. и ЛГУ́НЬЯ ж. тöгÿнчи кижи
(токынат-); ласкать себя надеждой боЛЕБЕДИ́НЫЙ, -ая, -ое кууныҥ; лебейын ижемjиле токынадар
диные крылья кууныҥ канаттары
ЛАСКÁТЬСЯ несов. jажыыр (jажы-);
ЛÉБЕДЬ м. и ж.; куу; нарисовать леласкаться к матери энезине jажыыр
бедя
кууны jурап салар
ЛÁСКОВЫЙ, -ая, -ое эрке; ласковый
ЛЕБЕЗИ́ТЬ несов.; разг. jарамзыыр
взгляд эрке кöрÿш; ласковый ребенок
(jарамзы-);
лебезить перед начальством
эрке бала
башкараачыларга
jарамзыыр
ЛÁСОЧИЙ, -ья, -ье токтоноктыҥ; лаЛЕБЯ́ЖИЙ, -ая, -ое кууныҥ; лебяжий
сочий мех токтоноктыҥ терези
пух
кууныҥ jуҥы
ЛАССÓ с. нескл. лассо, армакчы; наЛЕВ
I м. карагула, арслан; след льва
кинуть лассо на дикую лошадь эмдик
карагуланыҥ изи
аттыҥ мойнына армакчы чачып кийдирер
ЛЕВОБЕРÉЖНЫЙ, -ая, -ое сол jаратЛÁСТОЧКА ж. карлагаш; гнездо латыҥ, сол jараттагы
сточки карлагаштыҥ уйазы
ЛЕВОБЕРÉЖЬЕ с. сол jарат; нахоЛÁСТОЧКИН, -а, -о карлагаш, карладиться на левобережье сол jаратта болор
гаштыҥ; ласточкино яйцо карлагаштыҥ
ЛЕВОСТОРÓННИЙ, -яя, -ее сол jаjымыртказы
нындагы; левосторонний руль сол jанынЛÁТАНИЕ с. (штопка) jамачылаш
дагы руль (кöлӱктиҥ)
ЛÁТАННЫЙ, -ая, -ое jамалган, jаЛЕВРÉТКА ж. левретка (кичинек ийт)
мачылалган; латанная рубашка jамалган
ЛЕВШÁ м. и ж. сологой (кижи)
чамча
ЛÉВЫЙ, -ая, -ое 1. сол; левая рука сол
ЛАТИ́НИЦА ж.; лингв. латынь алфакол; 2. полит. левый (радикальный ууланвит
дыру); 3. разг. (о работе, заработке) ÿзееЛАТИ́НСКИЙ, -ая, -ое латинский, лари иштеп алган
тынь; латинский язык латынь тил
ЛЕГАЛИЗÁЦИЯ ж. jасакталары, jаЛАТИ́НЫ мн. латиндер, латин албаты
сакка тайанары
// ед. лати́н латин эр кижи, латин укту эр
ЛЕГАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. см.
кижи; лати́нка латин ÿй кижи, латин укту
легализовáть
ÿй кижи
ЛЕГАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ 1. сов., несов.
ЛÁТКА ж. jамачы; латки на рукавах
jасакталып калар (jасакталып кал-), jасакjеҥиндеги jамачы
талар (jасактал-); 2. несов. страд. от легаЛАУРЕÁТ м. лауреат
лизировáть jасакталар (jасактал-)
ЛАФИ́Т м. лафит (виноградтаҥ эткен
ЛЕГАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. кого-что
кызыл аракыныҥ бÿдÿми)
jасактап салар (jасактап сал-), чындык
ЛАЧУ́ГА ж. лачуга (эски кичинек
эдип салар (эдип сал-), jажыт jок эдер (эт-)
тура); жить в лачуге эски кичинек турада
ЛЕГАЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов. jаjадар
сакталып калар (jасакталып кал-), jасактаЛÁЮЩИЙ, -ая, -ое ӱрӱп турган
лар (jасактал-)
ЛЕГÁЛЬНОСТЬ ж. jасакталары, jаҥЛÁЯТЬ несов. ÿрер (ÿр-); собака лает
ду
болуп калары
ийт ÿрет
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ЛЕГАЛЬНЫЙ
ЛЕГКОМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое jeҥил
ЛЕГÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое ачык (jажыт
санаалу, кей кылык-jаҥду; легкомысленjoк, jасакка тайанган); легальный доход
ная девушка кей кылык-jаҥду кыс
ачык кирелте
ЛЕГКОМЫ́СЛИЕ с. jeҥил санаа,
ЛЕГÉНДА ж. кеп-куучын
jeҥил
кылык, кей санаа
ЛЕГЕНДÁРНЫЙ, -ая, -ое атту-чуулу,
ЛЕГКОНÓГИЙ,
-ая, -ое капшуун; легjарлу; легендарный певец атту-чуулу коконогий парень капшуун уул
жоҥчы
ЛЕГКОПЛÁВКИЙ, -ая, -ое jеҥил кайЛЕГИТИ́МНЫЙ, -ая, -ое jаҥду, jасакылар, кайылчак, кайылчаҥ; легкоплавка тайанган
кий металл кайылчак металл
ЛЁГКИЕ мн. (ед. лёгкое с.) öкпö
ЛЕГКОПЛÁВКОСТЬ ж. jеҥил кайыЛÉГКИЙ, -ая, -ое 1. (о весе) jeҥил; леглары, кайылчагы
кий груз jеҥил кош; 2. (нетрудный) jeҥил;
ЛÉГОЧНЫЙ, -ая, -ое öкпö, öкпöниҥ;
легкое решение jеҥил бодолго; 3. (слалёгочное заболевание öкпöниҥ оорузы
бый, незначительный) тыҥ эмес, араай;
ЛЕГЧÁЙШИЙ, -ая, -ое превосх. ст.
легкий ветерок араай эзин; 4. перен. (поот лёгкий эҥ jеҥил; легчайший путь эҥ
кладистый, уживчивый) јеҥил, јымжак;
jеҥил jол
лёгкий характер јеҥил кылык-jаҥ
ЛЕГЧÁТЬ несов.; разг. 1. (слабеть)
ЛЕГКÓ 1. нареч. jeҥил; легко поднять
кÿчи чыгар (чык-); араайлаар (араайла-);
ношу jÿкти jеҥил кöдÿрип ийер; 2. нареч.
мороз легчает соок араайлайт; 2. кому и
(нетрудно) jeҥил, кÿч эмес; легко понять
без доп., безл. (о самочувствии) jеҥилер
аайларга jеҥил; 3. безл. в знач. сказ. кÿч
(jеҥил-), оҥдолор (оҥдол-)
ЛÉГЧЕ сравн. ст. от лёгкий и легко́
эмес; это сделать легко оны бÿдÿрерге
ЛЁД м. тош; лёд на реке сууда тош
кÿч эмес
ЛЕДЕНÉТЬ несов. 1. тоштолор (тошЛЕГКОАТЛÉТ м. легкоатлет
тол-); вода леденеет суу тоштолот;
ЛЕГКОАТЛЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
2. тоҥор (тоҥ-); руки леденеют колдор
jеҥил атлетиканыҥ; легкоатлетические
тоҥот
соревнования jеҥил атлетиканыҥ маргаЛЕДЕНÉЦ м. леденец (тату конфет)
андары
ЛЕДЕНИ́СТЫЙ, -ая, -ое тош ошкош,
ЛЕГКОВÉРИЕ с. бӱдӱҥкей болоры;
тоштолгон; леденистая масса тоштолгон
подведёт легковерие бӱдӱҥкей болоры
неме
салтарын jетирер
ЛЕДЕНИ́ТЬ несов. кого-что тоҥырар
ЛЕГКОВÉРНЫЙ, -ая, -ое бӱдӱҥ(тоҥыр-); ветер леденит лицо салкын jÿкей, белен бӱдер; легковерный ребенок
сти тоҥырат
бӱдӱҥкей бала
ЛÉДИ нескл., ж. леди
ЛЕГКОВÉС м.; спорт. jеҥил бескелÿ
ЛЕДНИ́К I м. (погреб) ледник
спортсмен
ЛЕДНИ́К II м. тош мöҥкÿ
ЛЕГКОВÉСНЫЙ, -ая, -ое jеҥил
ЛЕДНИКÓВЫЙ, -ая, -ое геол.
бескелÿ; легковесная монета jеҥил
мöҥкÿлÿ, тошту
бескелÿ темир акча
ЛЕДÓВЫЙ, -ая, -ое тошту
ЛЕГКОВÓЙ, -ая, -ое легковой, јеҥил
ЛЕДОКÓЛ м. ледокол
јорыкту; легковой автомобиль јеҥил јоЛЕДОРУ́Б м. тош оодор инструмент
(малта, кайла)
рыкту кӧлӱк
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ЛЕН
проникать) кирер (кир-); лезть в дом (о
ЛЕДОХÓД м. суула тош агары; наворах) турага кирер; 3. (забираться рукой
блюдать за ледоходом суула тош агарын
внутрь) кирер, колын сугар (сук-); лезть в
аjыктаар
карман карманга кирер; 4. разг. (вмешиЛЕДЫ́ШКА ж. тоштыҥ оодыгы
ваться
во что-л.) кирижер (кириш-); лезть
ЛЕДЯНÓЙ, -ая, -ое 1. тош; ледяне в свое дело улустыҥ керегине кириной каток jыҥылаар тош; 2. (очень хожер; 5. (о волосах, шерсти) тÿжер (тÿш-);
лодный) коркышту соок; ледяная вода
волосы лезут чач тÿжÿп jaт; 6. разг.
коркышту соок суу; 3. перен. (окоченев(налезать, быть впору) бадар (бат-);
ший) тоҥуп калган, чарчап калган; лесапоги не лезут öдÿк батпай jaт; ♦ лезть
дяные пальцы тоҥуп калган сабарлар;
из кожи вон сÿреен тыҥ кичеенер (алба4. перен. (о человеке) соок; ледяной тон
данар)
соок ӱн
ЛÉЙКА I ж. (для поливки) лейка; полиЛЕЖÁЛЫЙ, -ая, -ое узак jадып калган;
вать
лейкой лейкала сугарар
лежалая мука узак jадып калган кулур
ЛÉЙКА II ж.; разг. лейка (пленкалу
ЛЕЖÁНКА ж. (выступ у печки) печкефотоаппараттыҥ бир бÿдÿми)
ниҥ ÿстинде jадар jер; спать на лежанке
ЛЕЙКЕМИ́Я ж.; мед. лейкемия
печкениҥ ÿстиндеги jадар jерде уйуктаар
ЛЕКÁРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое эм; леЛЕЖÁТЬ несов. 1. jадар (jат-); лежать
карственные растения эм öзÿмдер
на земле jерде jадар; 2. (быть больным)
ЛЕКÁРСТВО с. эм; лекарство от
оорып jадар (оорып jат-); лежать с высокашля jöдÿлдиҥ эми
кой температурой бийик температуралу
ЛÉКТОР м. лектор (лекция кычыоорып jадар; 3. (находиться на поверхнораачы)
сти) jадар; книга лежит на столе бичик
ЛЕКТÓРИЙ м. лекторий (лекция
столдыҥ ÿстинде jадыры
кычырар кып); собираться в лектории
ЛЕЖÁТЬСЯ: не лежится (не лежалекторийде jуулыжар
лось) кому jадар кÿÿни jок; мне не лежитЛÉКТОРСКИЙ, -ая, -ое лектордыҥ;
ся jадар кÿÿним jок
лекторский голос лектордыҥ ÿни
ЛЕЖÁЧИЙ, -ая, -ое jадар; лежачий
ЛЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое лекционный,
больной јадар оору кижи
лекция кычырар; лекционный зал лекция
ЛÉЖБИЩЕ с. 1. jадындаар jарат; лежкычырар jаан кып
бище черепах черепахалардыҥ jадындаар
ЛÉКЦИЯ ж. лекция; посещать лекjарады
ции лекцияга jÿpep
ЛЕЖЕБÓКА м. и ж.; разг. jалку, jаЛЕЛÉЯТЬ несов. кого-что ӧткӱре
дындаарга сÿÿр кижи
jажыдар (jажыт-); лелеять ребенка балаЛÉЖЕНЬ м.; спец. кечире jаткан брус
ны ӧткӱре jажыдар
ЛЕЖМЯ́ нареч. jаттыргыза, jаттыра;
ЛÉМЕХ м.; с.-х. салданыҥ мизи; слоположить лежмя jаттыргыза салар
мать лемех салданыҥ мизин сындырып
ЛÉЗВИЕ с. мис; лезвие ножа бычаксалар
тыҥ мизи
ЛЕМÉШНЫЙ, -ая, -ое с.-х. лемешный,
ЛЕЗГИ́НКА ж. лезгинка (биjе)
салданыҥ мизиниҥ
ЛЕН м.; бот. кÿдели; масло из льна
ЛЕЗТЬ несов. 1. (наверх) чыгар (чык-);
кÿделинеҥ эткен ÿс
лезть на дерево агашка чыгар; 2. (входить,
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ЛЕНИВЕЦ
ЛЕПЁШКА ж. теертпек; свежая лепёшка јаҥы быжырган теертпек
ЛЕПИ́ТЬ несов. 1. кого-что колло
былчып эдер (былчып эт-); лепить из глины той балкаштаҥ колло былчып эдер;
2. разг. jапшырар (jапшыр-); лепить марки на конверты конверттерге маркалар
jапшырар
ЛЕПИ́ТЬСЯ несов. jапшынар (jапшын-); лепиться к стене стенеге jапшынар
ЛÉПКА ж. jапшырып jазаары
ЛЕПНÓЙ, -ая, -ое jaпшырып jазалган;
лепные украшения jапшырып jазаган
кееркедим
ЛЕС м. 1. агаш аразы; идти в лес агаш
аразы барар; 2. агаш; строевой лес тура
тудар агаш
ЛЕСÁ I только мн. агаш материалдар
ЛЕСÁ II ж. (рыболовная) кармактыҥ
кылы
ЛЕСИ́СТЫЙ, -ая, -ое кöп агашту; лесистая местность кöп агашту jep
ЛÉСКА ж. см. лесá II
ЛЕСНИ́К м. лесник
ЛЕСНИ́ЧЕСТВО с. лесничество
ЛЕСНИ́ЧИЙ м. лесничий
ЛЕСНÓЙ, -ая, -ое агаш аразыныҥ; лесная ягода агаш аразыныҥ jиилеги
ЛЕСОВÉДЕНИЕ с. агаш аразын шиҥдеери
ЛЕСОВÓД м. лесовод
ЛЕСОВÓДСТВО с. лесоводство
ЛЕСОВÓЗ м. агаш тартар транспорт
ЛЕСОЗАВÓД м. лесозавод (агаш материалдар белетеер завод)
ЛЕСОЗАГОТОВИ́ТЕЛЬ м. агаш белетеер кижи
ЛЕСОЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое агаш корулаар
ЛЕСОНАСАЖДÉНИЕ с. 1. агаш
отургызары, агаш öскÿрери; 2. отургыскан агаштар; лесонасаждения для защиты полей jалаҥ корыырга отургыскан
агаштар
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ЛЕНИ́ВЕЦ м. и ЛЕНИ́ВИЦА ж.
1. разг. jалку кижи; напрячь ленивца jалку кижини иштендирип ийер; 2. зоол. ленивец
ЛЕНИ́ВЫЙ, -ая, -ое (о человеке) jалку;
(о лошади) кажаҥ; ленивый человек jалку кижи; ленивая лошадь кажаҥ ат
ЛЕНИ́ТЬСЯ несов. jaлкуурар (jалкуур-); лениться работать иштеерге jалкуурар
ЛÉНОСТЬ ж. jалку; не поехал по лености jалкузы учун барбады
ЛÉНТА ж. 1. лента, тилбек бӧс; шёлковая лента торко тилбек бӧс; 2. кино;
документальная лента документальный
кино
ЛÉНТОЧНЫЙ, -ая, -ое тилбек бӧстиҥ
ЛЕНТЯ́Й м. и ЛЕНТЯЙКА ж.; разг.
jалку
ЛЕНТЯ́ЙНИЧАТЬ несов.; разг. jалкуурар (jалкуур-)
ЛЕНЦÁ ж.; разг. бир эмеш jалку; человек с ленцой бир эмеш jалку кижи
ЛЕНЬ ж. 1. jалку; побороть лень jалкуны таштаар; 2. в знач. сказ.; разг. jалкузы келип jат; мне лень идти туда ары
барарга мениҥ jалкум келип jат
ЛЕОПÁРД м. леопард
ЛЕОПÁРДОВЫЙ, -ая, -ое леопардтыҥ; леопардовая тропа лепардтыҥ јолы
ЛЕПЕСТКÓВЫЙ, -ая, -ое jалбыракту;
лепестковое растение jалбыракту ӧзӱм
ЛЕПЕСТÓК м. jалбырак; зелёный лепесток јажыл јалбырак
ЛÉПЕТ м. шулураганы (шулураары);
детский лепет јаш баланыҥ шулураганы
ЛЕПЕТÁНИЕ с. шулурап турганы; послушать его лепетание оныҥ шулурап
турганын угуп ийер
ЛЕПЕТÁТЬ несов. шулураар (шулура-); ребёнок начал лепетать бала шулурап баштаган

ЛЕЧЕБНИК
ЛЕСООХРÁНА ж. агаш корулаары
экелер доза; летальный исход öлÿп калаЛЕСОПИ́ЛКА ж. 1. разг. агаш кезер
ры
завод; 2. агаш кезер машина
ЛЕТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое учар, учуп
ЛЕСОПИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое агаш кезер
jÿpeтен; летательная способность птиц
ЛЕСОПИ́ЛЬНЯ ж.; разг. агаш кезер
кушкаштардыҥ учар аргазы; летательзавод
ный аппарат учуп јӱретен аппарат
ЛЕСОПИТÓМНИК м. лесопитомник
ЛЕТÁТЬ несов. учар (уч-); птицы ле(агаш öскÿрep jep)
тают высоко кушкаштар бийик учадыЛЕСОПОВÁЛ м. (валка леса) агаш келар; люди летают на самолёте улус самозери
лётло учуп jÿредилер
ЛЕСОПОГРУ́ЗОЧНЫЙ, -ая, -ое агаш
ЛÉТНИЙ, -яя, -ее jайгы, јай, јайдыҥ;
коштоор
летний день jайгы кÿн; летний период
ЛЕСОПОЛОСÁ ж. агаш отургыскан
jайдыҥ (јай) ӧйи
јер
ЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся к
ЛЕСОПОСÁДКИ мн. (ед. лесопосáдполету летательных аппаратов) учар;
ка ж.) отургыскан агаштар
девять лётных часов тогус учар час;
ЛЕСОПОСÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое агаш
каждая лётная ночь кажы ла учар тÿн;
отургызар
лётная погода учарга japaap кÿн; 2. (свяЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ с. агаш ӧскӱрери
занный с профессией летчика; авиационЛЕСОРУ́Б м. агаш кезеечи; встретить
ный) лётный, авиационный; лётная школесоруба агаш кезеечиге туштаар
ла лётный школ; 3. (относящийся к лету,
ЛЕСОРУ́БНЫЙ и ЛЕСОРУ́БОЧполету птицы, насекомого) учар; лётное
НЫЙ, -ая, -ое агаш кезер; лесорубочная
отверстие гнезда уйаныҥ (чыгара, кийдиработа агаш кезер иш
ре) учар ÿйди
ЛЕСОСÉКА ж. агаш кезер jер; рабоЛÉТО с. jaй; наступило лето jай jедип
тать в лесосеке агаш кезер jерде иштеер
келди; ♦ бабье лето эмеген jай
ЛЕСОСПЛÁВ м. суула агаш агызары
ЛЕТÓВКА ж. jайлу
ЛЕСОСПЛÁВНЫЙ, -ая, -ое суула
ЛЕТÓК м.; спец. леток (адаруныҥ уйаагаш агызар
зындагы
ойдык, ÿйт)
ЛÉСТНИЦА ж. текпиш; высокая
ЛÉТОМ нареч. jaйгыда; приехать лелестница бийик текпиш
том jайгыда келер
ЛÉСТНИЧНЫЙ, -ая, -ое текпиштÿ;
ЛÉТОПИСЬ ж.; ист. летопись (jебрен
лестничный подъем тепкиштÿ чыгар јер
öйдöги тÿÿкилик бичик)
ЛÉСТНЫЙ, -ая, -ое мактулу, кӱӱнге
ЛЕТОСЧИСЛÉНИЕ с. jыл-тоолош
јараар
ЛЕТУ́Н м. и ЛЕТУ́НЬЯ ж.; разг. учар
ЛЕСТЬ ж. jарамзыш; тонкая лесть
аргалу
(кижи, техника, тынду)
билдирбес jарамзыш
ЛЕТУ́ЧИЙ, -ая, -ее (летающий) учар;
ЛЕСХÓЗ м. (лесное хозяйство) лесхоз
летучая
птица учар куш
ЛЕСХÓЗНЫЙ, -ая, -ое лесхозтыҥ
ЛЁТЧИК м. и ЛЁТЧИЦА ж. лётчик
ЛЁТ м. учуш; прекратить лет учушты
ЛÉЧАЩИЙ, -ая, -ее эмдеп турган; мой
токтодып салар
лечащий врач мени эмдеп турган эмчи
ЛЕТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое мед. öлÿмге
ЛЕЧÉБНИК м.; ист. лечебник
экелер, öлÿмдÿ; летальная доза öлÿмге
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ЛЕЧЕБНИЦА
ЛЕЧÉБНИЦА ж. улус эмдеер тöзöмöл
ЛИ II союз разд. ба (бе), па (пе); был ли
(jер); городская лечебница каланыҥ улус
он там, не был ли, не знаю ол ондо болэмдеер тöзöмöли
гон бо, болбогон бо, мен билбезим
ЛЕЧÉБНЫЙ, -ая, -ое (являющийся леЛИ́БО I без удар. частица: кто-либо
карством) эм; (служащий для лечения) эмкем-кем; что-либо не-не; чей-либо кемдеер; лечебные средства эмдер; лечебное
ниҥ-кемниҥ
учреждение эмдеер тöзöмöл
ЛИ́БО II союз разд. эмезе; либо сегодЛЕЧÉНИЕ с. эмдеери, эмдеш; курс леня, либо завтра эмезе бÿгÿн, эмезе эртен;
чения эмденериниҥ курсы; амбулаторное
♦ либо пан, либо пропал эмезе ÿзе бар,
лечение амбулаторный эмдениш
эмезе не де jок
ЛÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое прич. эмделген,
ЛИ́ВЕНЬ м. ургун jааш, ургун jaҥмыр;
эмдеткен
начался ливень ургун jааш jаап баштады;
ЛЕЧИ́ТЬ несов. кого-что эмдеер
теплый весенний ливень jылу jаскы ур(эмде-), jазар (jас-); лечить зубы тиш эмгун jаҥмыр
деер; это лекарство не лечит бу эм јаспай
ЛИ́ВЕР м. öкпö-буур; купить ливер
јат
öкпö-буур садып алар
ЛЕЧИ́ТЬСЯ несов. эмденер (эмден-);
ЛИ́ВЕРНЫЙ, -ая, -ое öкпö-буурдыҥ,
лечиться у известного доктора jарлу эмӧкпӧ-буурдаҥ эткен; ливерный пирог
чиде эмденер
öкпö-буурдаҥ эткен пирог
ЛЕЧЬ сов. jaдып алар (jадып ал-); лечь
ЛИ́ВНЕВЫЙ, -ая, -ое спец. к ли́вень;
на кровать орынга jадып алар
jааштыҥ, jаҥмырдыҥ; ливневые воды
ЛЕЩ м. лещ (балык)
jаҥмырдыҥ суузы
ЛЖЕ … первая часть составных слов
ЛИ́ГА ж. бирлик, биригÿ; лига наций
тöгÿн, куурмак; лжелитература тöгÿн ликалыктардыҥ биригÿзи
тература; лженаука куурмак билим
ЛИ́ДЕР м. 1. полит. лидер, бажында
ЛЖЕСВИДÉТЕЛЬ м.; юр. тöгÿн айдар
турган кижи; лидеры партии партиякеречи
ныҥ лидерлери; профсоюзные лидеры
ЛЖЕСВИДÉТЕЛЬСТВО с.; юр. керепрофсоюзтардыҥ бажында турган улус;
чиниҥ тöгÿн айдары
2. спорт. баштапкызы (кандый бир марЛЖЕСВИДÉТЕЛЬСТВОВАТЬ несов.;
гаанда баштапкы барып jаткан кижи);
юр. тöгÿндеп керелеер (тöгÿндеп кереле-);
лидер турнира турнирдиҥ лидери
не буду лжесвидетельствовать тöгÿндеп
ЛИДИ́РОВАТЬ несов. лидер болор
керелебезим
(бол-), баштапкы (бажында) болор, озоЛЖЕУЧÉНИЕ с. куурмак ÿреду, тöгÿн
лоор (озоло-); лидировать в беге jÿÿредÿ
гÿрÿште баштапкы болор
ЛЖЕУЧИ́ТЕЛЬ м.; церк. тöгÿн билгир
ЛИЗÁНИЕ с. только ед. jалаары; лизаберер ӱредӱчи
ние руки колды jалаары
ЛЖЕЦ м. тöгÿнчи; он лжец и сплетЛИЗÁТЬ несов. кого-что jалаар (jала-);
ник ол тöгÿнчи ле копчы
собака лижет руку хозяина ийт ээзиниҥ
ЛЖИ́ВЫЙ, -ая, ое тöгунчи; лживый
колын jалайт; кошка лижет хвост киске
человек тöгÿнчи кижи
куйругын
jалайт
ЛИ (ЛЬ) I частица ба, бе, бо, бö; ПриЛИЗÁТЬСЯ несов. јаланар (jалан-); содёшь ли ты? Сен келериҥ бе?; Слышите
бака лижется ийт jаланат
ли вы меня? Слер мени угуп тураар ба?
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ЛИНЕЙЧАТЫЙ
ЛИ́ЗИНГ м. лизинг
ЛИКОВÁТЬ несов. jыргаар (jыpгa-),
сÿÿнер (сÿÿн-); сердце ликует jÿрек сÿÿЛИЗНУ́ТЬ сов. кого-что jалап ийер (jанет
лап ий-); лизнуть руку колды jалап ийер
ЛИКУ́ЮЩИЙ, -ая, -ое сÿÿнип турган;
ЛИКБÉЗ м.; ист. (ликвидация безграликующая
толпа сÿÿнип турган улус
мотности) ликбез (бичик-билик билбести
ЛИЛОВÉТЬ несов. кöк-кызыл болор
jоголторы)
(бол-)
ЛИКВИДÁТОР м. jок эдер (jоголтор)
ЛИЛÓВЫЙ, -ая, -ое кöк-кызыл; лилокижи; ликвидатор неграмотности бивый цвет облаков булуттардыҥ кöк-кычик-билик билбести jоголтор кижи
зыл öҥи
ЛИКВИДÁТОРСКИЙ, -ая, -ое jоголЛИМИ́Т м. лимит, кеми
тор; ликвидаторские настроения jоголЛИМИТИ́РОВАНИЕ кемин тургузары
тор кÿÿн-санаа
ЛИМИТИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ЛИКВИДÁТОРСТВО с. joк эдери, joлимит (кемин) тургузып салар (тургузып
голторы
сал-); лимит (кемин) тургузар (тургус-);
ЛИКВИДАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое ликлимитировать импорт импорттыҥ кемин
видацияныҥ, jок эдер; ликвидационные
тургузар
счета jок эдер счеттор; ликвидационная
ЛИМИТИ́РОВАТЬСЯ несов. лимит
комиссия ликвидацияныҥ комиссиязы
алынар (алын-)
ЛИКВИДÁЦИЯ ж. joк эдери, joголтоЛИМИ́ТНЫЙ, -ая, -ое лимиттÿ; лиры; ликвидация банка банкты jок эдери;
митные цены лимиттÿ баалар; лимитная
ставка лимиттÿ ставка
ликвидация царского режима каанныҥ
ЛИМÓН м. 1. (дерево) лимон агаш,
jаҥын jоголторы
лимон; выращивать лимон лимон агаш
ЛИКВИДИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
öскÿрер; 2. (плод) лимон; 3. разг. (о мил1. прич. страд. прош. вр. jоголтылган;
лионе рублей) лимон, бир миллион акча;
инцидент ликвидирован керек (учурал)
♦ выжатый лимон арыган-чылаган кижи
jоголтылган; 2. только полн. форма jоголЛИМОНÁД м. лимонад (газту тату
гон; ликвидированный банк jоголгон
суузын);
вкусный лимонад амтамду либанк
монад
ЛИКВИДИ́РОВАТЬ сов., несов. что
ЛИМÓННЫЙ, -ая, -ое 1. лимонныҥ;
jоголтор (jоголт-), joк эдер (эт-); ликвидилимонный сок лимонныҥ jулугы; 2. (соровать неприятные последствия jаман
держащий лимон) лимонду; лимонный
салтарын jоголтор
пирог лимонду пирог
ЛИКВИДИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
ЛИНÉЙКА ж. 1. линейка (тÿс чийÿ);
jоголып калар (jоголып кал-), jоголор (jотетрадь в одну линейку бир тöс чийÿлÿ
гол-); банк ликвидировался банк jоготетрадь; 2. линейка (кемjиир, чийÿ тартар
лып калды
тÿс прибор); логарифмическая линейка
ЛИКВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое ликвидный
логарифмический линейка; масштабная
(тöлÿни öйинде берер аргалу); ликвидлинейка масштабный линейка
ный фонд банка банктыҥ ликвидный
ЛИНÉЙНЫЙ, -ая, -ое чийÿлу
фонды
ЛИНÉЙЧАТЫЙ, -ая, -ое чийÿлерлÿ;
линейчатая
ткань чийÿлерлÿ бöс
ЛИКЁР м. ликёр
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ЛИНИЯ
ЛИ́ПКИЙ, -ая, -ое jaпшынчак; липкая
ЛИ́НИЯ ж. 1. мат. чийÿ; 2. (путь согрязь jапшынчак кир
общения) линия; 3. (расположение в ряд)
ЛИ́ПНУТЬ несов. jaпшынар (jапшын-);
бир чийÿ; 4. перен. (направление, образ
липнуть к телу этке jапшынар
действий) линия, jаны; работать по профЛИПНЯ́К м. (липовая роща) липняк
союзной линии профсоюз jaнынаҥ ишЛИ́ПОВЫЙ, -ая, -ое липаныҥ; липотеер
вые листья липаныҥ jалбырактары
ЛИНÓВАННЫЙ, -ая, -ое чийÿлеп салЛИПУ́ЧКА ж. 1. бот. ийт-тырмак;
ган, чийÿлелген; линованная бумага чи2. разг. jапшынчак чаазын, пластырь;
йÿлелген чаазын
3. перен. (приставучий человек) jапшынЛИНОВÁТЬ несов. что jолдоор (jолчак
кижи
до-), чийÿлеер (чийÿле-); линовать бумаЛИ́РА I ж.; муз. лира; играть на лире
гу чаазынды чийÿлеер
лирала
ойноор
ЛИНОВÁТЬСЯ несов. страд. к лино́
ЛИ
РА
II ж. лира (акча); расплатиться
ва́ть чийÿленер (чийÿлен-), jолдолор (jоллирой лирала тöлööр
дол-)
ЛИРИ́ЗМ м. лиризм
ЛИНÓВКА ж. только ед. jолдооры;
ЛИ́РИК м. лирик
линовка в одну полоску бир чийÿле jолЛИ́РИКА ж. лирика
дооры
ЛИРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лиричеЛИНÓВЩИК м.; спец. (профессия) лиский, лирикалык; лирическая поэзия
новщик (чийÿ тартар кижи)
лирикалык поэзия; лирический поэт
ЛИНÓЛЕУМ м. линолеум; покрыть
лирический ÿлгерчи; 2. перен. бийик,
пол линолеумом полго линолеум jайар
кöдÿриҥилÿ; лирическое настроение
ЛИ́НЬКА ж., мн. нет; спец. 1. (о цвебийик кÿÿн-санаа
те, ткани) оҥоры; линька ткани бöстиҥ
ЛИРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое лирикалу
оҥоры; линька цвета öҥниҥ оҥоры;
ЛИСÁ ж. тÿлкÿ
2. (о животных) тÿги тÿжери, тÿлеери;
ЛИСЁНОК м. тÿлкÿниҥ балазы
линька зверя аҥныҥ тÿгиниҥ тÿжери,
ЛИ́СИЙ, -ья, -ье тÿлкÿниҥ; лисий след
аҥныҥ тÿлеери; осенняя линька (аҥныҥ)
тÿлкÿниҥ изи; лисий мех тÿлкÿниҥ терези
кÿски тÿлеш
ЛИСИ́ЦА ж. тижи тÿлкÿ; красная лиЛИНЮ́ЧЕСТЬ ж. 1. (о ткани) оҥсица кызыл тижи тÿлкÿ
чоҥы; 2. (о животных) тÿги тÿшчеҥи,
ЛИСИ́ЧКА ж.; уменьш.-ласк. от литÿлеҥкейи
си́ца; красивая лисичка jараш тÿлкÿчек
ЛИНЮ́ЧИЙ -ая, -ое 1. (о цвете, ткаЛИСТ м.; бот. jалбырак; смородинни) тÿрген oҥop, коркышту оҥчоҥ; линюный лист бороҥоттыҥ jалбырагы
чий ситец коркышту оҥчоҥ сыйса; линюЛИСТÁЖ м.; полигр. листаж (нени-нечая краска тӱрген оҥор будук; 2. (о жини кепке базып чыгарарга берилген чаавотных) тÿлеҥкей, тÿги тÿшчеҥ; линючая
зынныҥ тоозы)
кошка тÿленкей киске
ЛИСТÁТЬ несов. что ачар (ач-) (бÿкЛИНЯ́ТЬ несов. 1. (о материи) оҥор
терди); листать страницы бÿктерди ачар
(оҥ-); материя линяет бöс оҥот; 2. (о жиЛИСТВÁ ж.; собир. jалбырактар; опавотных) тÿлеер (тÿле-), тÿги тÿжер (тÿш-);
дание листвы jалбырактардыҥ тÿжери;
собака линяет ийт тÿлейт
молодая листва jаҥы öзÿп келген jалбырактар
ЛИ́ПА ж.; бот. липа (агаш)
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ЛИЦЕМЕРНЫЙ
что; тех. кайылтып урар; лить пули в
ЛИ́СТВЕННИЦА ж.; бот. тыт
форму ок кайылтып калыпка урар; ♦ лить
ЛИ́СТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. тыт; лислёзы ыйлаар; лить воду куру куучын айственный лес тыт агаш öскöн арка; 2. (обдар
разующийся из листьев) jалбыракту
ЛИ́ТЬСЯ несов. 1. тöгÿлер (тöгÿл-);
ЛИСТÓВКА ж. листовка (кепке бавода льется суу тогӱлип јат; кровь лизылган политический учурлу чаазын); агилась кан тöгÿлген; слезы льются кöстиҥ
тационная листовка агитациялу чаазын
jажы агат; 2. перен., книжн., поэт. кейде
ЛИСТОВÓЙ, -ая, -ое 1. jалбыракту;
таркаар (тарка-), jайылар (jайыл-); льют2. лист бÿдÿмдÿ
ся ароматы аромат кейде таркайт; 3. пеЛИСТОÉД м.; зоол. (мн. листоéды)
рен., книжн., поэт. (о песне, звуках) угуjалбырак jиир курт
лар (угул-); jайылар (jайыл-); льется речь
ЛИСТÓК м. 1. уменьш. от лист; берёкуучын угулат; льются песни кожоҥдор
зовый листок кайыҥныҥ jaлбырагажы;
jайылат
2. (бланк) чаазын; 3. см. листóвка
ЛИФ м. лиф (ÿй улустыҥ платьезиниҥ
ЛИСТОПÁД м. jaлбырактардыҥ тÿшкöкси)
кени
ЛИФТ м. лифт
ЛИТÉЙНЫЙ, -ая, -ое литейный (кайЛИФТЁР м. и ЛИФТЁРША ж.; разг.
ылткан темирди jÿзÿн-jÿÿр кеберлÿ кепке
лифтёр кижи
урар)
ЛИХÓЙ, -ая, -ое разг. (удалой) шулмус,
ЛИТЕРÁТОР м. литератор; собрание
кортон; лихая тройка jегилген шулмус ÿч
литераторов литераторлордыҥ jууны
ат; лихие замашки кортон кылык-jаҥ
ЛИТЕРАТУ́РА ж. литература; историЛИХОРÁДИТЬ несов. кого калтыраческая литература тÿÿкилик литератудар (калтырат-), соогы jайылар (jайыл-);
ра; алтайская литература алтай литерак вечеру его стало лихорадить эҥиргери
тура
ЛИТЕРАТУ́РНЫЙ, -ая, -ое литературоныҥ соогы jайылып баштады
ный, литература; литературный язык лиЛИХОРÁДКА ж.; мед. калтырак оору
тературный тил
ЛИЦЕВÁТЬ несов. что (одежду) аҥтаЛИТЕРАТУРОВÉД м. литературовед
рып кöктööр (кöктö-); лицевать брюки
(кееркедим литература шиҥдеечи)
штанды аҥтарып кöктööр
ЛИТЕРАТУРОВÉДЕНИЕ с. литератуЛИЦÉЙ м. лицей
роведение, литература билим
ЛИЦÉЙСКИЙ, -ая, -ое лицейдиҥ
ЛИТÓЙ, -ая, -ое (о железе) кайылткан;
ЛИЦЕИ́СТ м. лицейдиҥ ÿренчиги
литая сталь кайылткан болот
ЛИЦЕМÉР м. эки jÿcтÿ кижи
ЛИТР м. литр (бир литр); литр молока
ЛИЦЕМÉРИЕ с. эки jÿстÿ болоры; облитр сÿт; литр сока бир литр суузын
наружить лицемерие эки jӱстӱ болгонын
ЛИТРÓВЫЙ, -ая, -ое бир литр, бир
билип ийер; слова, поступки – сплошное
литрдиҥ; литровая бутылка бир литрдиҥ
лицемерие сöстöри, эткени – ÿзе эки jӱсболуштобы
тениш
ЛИТЬ несов. 1. (наливать) что урар
ЛИЦЕМÉРИТЬ несов. эки jÿстенер
(ур-); лить воду из ведра кöнöктöҥ суу
(jÿстен-)
урар; 2. урар; весь день льёт дождь кере
ЛИЦЕМÉРНЫЙ, -ая, ое эки jÿстÿ,
тÿжине jаҥмыр уруп jат; 3. (отливать)
куурмакчы
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ЛИЦЕНЗИÓННЫЙ, -ая, -ое лицензиЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бойыныҥ; личное оружие бойыныҥ мылтыгы; 2. книжн.
ялу, jöптÿ; лицензионные органы лицензия берер органдар
бойы; личное участие в работе иште
ЛИЦЕНЗИ́РОВАНИЕ с. лицензия бебойы туружары; личное присутствие
рери
бойы болоры; 3. грам. jÿзÿнниҥ; личные
ЛИЦÉНЗИЯ ж.; спец. лицензия; лиокончания jÿзÿнниҥ кожулталары
цензия на покупку машины машина алаЛИШÁЙ м. 1. бот.; см. лишáйник;
рыныҥ лицензиязы
2. мед. темирÿ, чакалай, тарылга; лишайЛИЦЕПРИЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое книжн.
ные пятна чакалайдыҥ балулары
кöрöргö jакшы
ЛИШÁЙНИК м.; бот. салак, эҥилчек;
ЛИЦÓ с. 1. (передняя часть головы челишайные породы салак агаштыҥ угы
ловека) jÿc, чырай, бÿдÿш; круглое лицо
ЛИШÁТЬСЯ несов. см. лиш ться
тегерик jÿс; 2. (лицо как выражение харакЛИШÉНИЕ с. 1. (действие) joк эдери,
тера, душевных качеств и состояний) jÿc,
айрыыры; лишение свободы jайымын айчырай, бÿдÿш; лицо угрюмое бӱрӱҥкӱй
рыыры; лишение имущества jööжöзин
чырайлу; веселое лицо сÿÿнчилÿ jÿстÿ;
айрыыры; 2. мн. лишéния (нищета, недо3. (лицевая сторона) jÿc jaны, тыш jаны;
статок) jоксыраары; терпеть лишения
4. (человек как член чего-н.) кижи; дейjоксыраар, немеге jединбей jÿрер; перенествующее лицо в комедии комедияда
сти множество лишений кöп уур-кÿчтертуружып турган кижи; 5. грам. jÿзÿн; втоди öдÿп чыгар
рое лицо единственного числа jаҥыс
ЛИШИ́ТЬ сов. кого-что, чего айрып
тооныҥ экинчи jÿзÿни; ♦ знакомые лица
салар (айрып сал-); аргазын блаап алар
таныш улустар; на одно лицо разг. тÿҥей;
(блаап ал-); лишить избирательных
все дети у них на одно лицо ÿзе балдары
прав талдаштарга туружар аргазын айрып
бой-бойына тÿҥей; с лица воду не пить
салар; лишить свободы jайымын айрып
прост. чырайы jараш эмес болгонында
салар; лишить возможности арга бербес;
jаман jок; в лицо кöстиҥ кöскö; сказать
♦ лишить жизни öлтÿрип салар
правду в лицо чынын кöскö айдар; знать
ЛИШИ́ТЬСЯ сов. кого-чего jылыйв лицо таныш болор; лица нет на ком кутып салар (jылыйтып сал-); jок артып
нукчылду бÿдÿштÿ
калар (артып кал-); лишиться денег акЛИЧИ́НА ж. 1. уст. маска; 2. презрит.
чазын jылыйтып салар; лишиться речи
чырай, тыш бÿдÿми
ÿнин jылыйтып алар; лишиться помощи
ЛИЧИ́НКА ж.; зоол. курт, личинка
болуш jок артып калар; лишиться чувств
ЛИ́ЧНО нареч. бойы; сам лично врусезими jок артып калар
чу мен бойым берерим
ЛИ́ШНИЙ, -яя, -ее 1. (избыточный)
ЛИ́ЧНОСТЬ ж. 1. только ед. кижи;
артык; лишние деньги артык акча; лишние книги артык книгалар; 2. (ненужный,
уважение к чужой личности öскö кибесполезный) кереги joк; лишнее усердие
жини тооры; светлая личность ачык-jакереги jок албаданыш; лишние старания
рык кижи; благородная личность ак-чек
кереги jок чырмайыш; 3. (дополнителькижи; подозрительная личность бÿдÿмjи
ный) ÿзеери, ажыра, база; накинуть лишjок кижи; 2. прост. jÿс, чырай; личность
них сто рублей ажыра jÿс салковой акча
у вас как будто знакомая, а не узнаю чыкожор; взглянуть лишний разок база бир
райыгар таныш ошкош, jе таныбай турум
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ЛОГИКА
ЛОВКÁЧ м.; разг. эпчил, чыйрак
катап кöрӱп ийер; ♦ не лишнее (не лишне) (сделать что) jарамыкту; позволить
(кижи); он был ловкач ол чыйрак кижи
себе лишнее: 1) артык акча ÿреп салар;
болгон
2) ажа конор; сказать (сболтнуть) лишЛÓВКИЙ, -ая, -ое 1. эптÿ; ловкий
нее артык неме айда салар
игрок в шахматы шахматла эптÿ ойноп
ЛИШЬ I частица (только) jaҥыс ла,
билер кижи; ловкий прыжок эптÿ каjÿк ле; знают лишь мои родители jаҥыс
лыш; ловкое движение эптÿ кыймыктала мениҥ эне-адам билер
ныш; 2. разг. сÿмелÿ, эпчил, алгыр (канЛИШЬ II союз (как только, едва) педый ла неменеҥ эптÿ чыга берер кижи);
редаётся частицей ла (ле), ло (лö); лишь
ловкий человек сÿмелÿ кижи; ловкий
увидит кöрзö лö
плут сÿмелÿ тöгÿнчи; ловкая проделка
ЛОБ м. маҥдай; низкий лоб jабыс
сÿмелÿ эдилген керек; 3. разг. (удобный)
маҥдай; высокий лоб бийик маҥдай; ♦ на
эптÿ; ловкое седло эптÿ ээр; ловкий толбу написано разг. бÿдÿжинеҥ кöрÿнип
пор эптÿ малта
jат; семи пядей во лбу (поговорка) сÿреен
ЛÓВЛЯ ж. 1. тудары; рыбная ловля
санаалу; в лоб чике, удура
балык тудары; 2. балык тудар jер
ЛОББИ́РОВАНИЕ с. лоббировать эдеЛОВУ́ШКА ж. 1. тузак, чапкы, баспак;
ри (башкару органдарды кыстап, некелпоставить ловушку тузак, чапкы, баспак
телерине албаданып jедери)
тургузар; 2. перен. тудуп алар эп-арга, тутЛÓБНЫЙ, -ая, -ое маҥдайдыҥ,
туртар эп-арга; избежать ловушки тутмаҥдайдагы; лобная кость маҥдайдыҥ
туртар эп-арганаҥ аргаданар; хитрая лосööги
ЛОБОВÓЙ, -ая, -ое спец. 1. (направвушка тудуп аларга сÿмелÿ эп-арга
ленный в упор) удура; лобовой ветер удуЛÓВЧИЙ, -ая, -ое аҥчы; соколы – ловра согор салкын; 2. (передний) алдындагы;
чие птицы мÿркÿттер – аҥчы куштар;
лобовые фонари трамвайных вагонов
ловчие собаки аҥчы ийттер
трамвайдыҥ вагондорыныҥ алдындагы jаЛОГ м. кобы
рыткыштары
ЛОГАРИ́ФМ м.; мат. логарифм
ЛОБОГРÉЙКА ж.; спец., с.-х. лобоЛОГАРИФМИ́РОВАТЬ сов., несов.
грейка
что; мат. логарифма тургузып салар (турЛОВ м. тутканы, тудуп алганы; добыча
гузып сал-), логарифма тургузар (тургус-)
лова jем тудуп алганы
ЛОГАРИФМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мат.
ЛОВЕЛÁС м. кей эр кижи
логарифмалу; логарифмическая таблица
ЛОВÉЦ м. тудар кижи (балыкты, аҥды
логарифмалу таблица; логарифмическая
ла о-ӧ)
линейка спец. логарифмический линейка
ЛОВИ́ТЬ несов. 1. кого-что тудар (тут-);
ЛÓГИКА ж. 1. логика (санаа-шÿÿлловить мышь чычкан тудар; ловить
тениҥ
закондоры ла олордыҥ кеберлери
вора уурчыны тудар; ловить рыбу балык
керегинде билим); 2. санаалузы; (правильтудар; ловить птиц кушкаштар тудар;
ность) чыны; говорить с неотразимой
2. кого-что; перен., разг. илезине чыгарар
логикой сÿреен чын айдар; 3. (порядок)
(чыгар-); ловить на вранье тöгÿндеп тураайы
(кажы ла немениҥ болор аайы);
ганын илезине чыгарар
логика вещей немениҥ аайы; логика соЛОВИ́ТЬСЯ несов., страд. к лови́ть
бытий öдÿп турган учуралдардыҥ аайы;
тудулар (тудул-)
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ЛОГИСТИКА
неумолимая логика истории тÿÿкиниҥ
ЛÓЖА II ж.; спец., уст. (часть ружья)
бузулбас аайы; нет никакой логики аай
кындак, керзеҥ
jок
ЛОЖБИ́НА ж. кобы
ЛÓЖЕЧКА ж. уменьш. от лóжка;
ЛОГИ́СТИКА ж. логистика
красивая ложечка jараш кичинек калбак
ЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. логиканыҥ;
ЛÓЖЕЧНИК м. 1. (мастер); заказать
логические категории логиканыҥ категоложечнику
агаш калбак эдер кижини jазап
риялары; 2. чын, логикалык; логический
берзин деп сураар; 2. (о человеке, играювывод логикалык тöс шÿÿлте; 3. ондый
щем
на этом музыкальном инструменте)
ла болотон; логическая цепь событий
ложечник (калбакла ойноор кижи); ловко
керектердиҥ ондый ла болотон колбузы
играет ложечник калбакла ойноор кижи
ЛОГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое чын, логикалу;
эптÿ ойнойт
логичный ответ чын каруу
ЛÓЖКА ж. калбак; большая ложка
ЛÓГОВО с. 1. ичеген, уйа; логово волjаан калбак; серебряные ложки мöҥун
ка бöрÿниҥ ичегени; 2. перен. айыл, тура,
калбактар
jадып турган jер; мое логово мениҥ jадып
ЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое тöгÿн; ложные
турган jерим
слухи тöгÿн коптор; ложная мысль тöгÿн
ЛОГОПÉД м. логопед, логопед эмчи;
санаа
показаться логопеду логопедке кöрÿнер
ЛОЖЬ ж. тöгÿн
ЛОГОПÉДИЯ ж. логопедия (таЛОЗÁ ж. сабак (кезик агаштардыҥ)
бышты айдып болбой ол эмезе jастыра
ЛÓЗУНГ м. 1. лозунг, кыска кычыру;
айдып турганын тÿзедери)
лозунги к митингу митингке учурлалган
ЛÓДКА ж. кеме; моторная лодка молозунгтар; выдвинуть лозунг лозунг айдып берер
торлу кеме
ЛОКАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. что
ЛÓДОЧНИК м. кемениҥ ээзи, кемеле
туйуктап салар (туйуктап сал-), туйуктаар
улус тартып турган кижи
(туйукта-), токтодып салар (токтодып сал-),
ЛÓДОЧНЫЙ, -ая, -ое кемениҥ; лодочтоктодор (токтот-); локализовать эпиная станция кемелер турар станцияи
демию
эпидемияны токтодор; локализоЛОДЫ́ЖКА ж.; анат. кажык; колет в
вать пожар ӧртти туйуктаар
лодыжке кажыгында кадалып jат
ЛОКАЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.
ЛÓДЫРНИЧАНЬЕ с.; разг. эш-неме
туйукталар (туйуктал-), токтодылар (токэтпези; мне надоело твое лодырничанье
тодыл-)
сениҥ эш-неме этпезиҥ кÿÿниме тийди
ЛОКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое jербойындагы;
ЛÓДЫРНИЧАТЬ несов.; разг., неодолокальные законы jербойындагы jасакбр. эш-неме этпес (этпе-); не время лотар; локальное управление jербойындадырничать эш-неме этпес öй эмес
гы башкару
ЛÓДЫРЬ м.; разг., неодобр. эш-неме
ЛОКÁТОР м.; тех. локатор
этпес кижи; известный лодырь ады jарлу
ЛОКÁУТ м. локаут, иштеҥ чыгарары
эш-неме этпес кижи
(предприятиелерди бöктöп, ишмекчилерЛÓЖА I ж. ложа (аҥылу jер); диди ижинеҥ чыгарары); локаут английпломатическая ложа дипломатический
ских шахтеров англичан шахтерлордыҥ
ложа
локауды
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ЛОСКУТ
ЛОКАУТИ́РОВАТЬ сов., несов. коЛОМОВÓЙ, -ая, -ое кош тартар
го-что локаутировать эдип салар (эдип
ЛОМОТÁ ж. сööктöри (ӱйелери) сыстаары
сал-), локаутировать эдер (локаутировать
ЛÓМОТЬ м. тилим, бир кезим; ломоть
эт-), иштеҥ чыгарып салар (чыгарып сал-),
хлеба калаштыҥ бир тилими; ломоть
иштеҥ чыгарар (чыгар-); предпринимаяблока яблоконыҥ бир кезими
тели локаутировали рабочих аргачылар
ЛÓПАСТЬ ж. лопасть
ишмекчилерди ижинеҥ чыгарды
ЛОПÁТА ж. кÿрек; деревянная лопаЛОКОМОТИ́В м.; тех. 1. локомотив
та агаш кÿрек
(вагондорды рельстерле ары-бери jылдыЛОПÁТКА ж. 1. уменьш. от лопáта;
рар машина); локомотивы делятся на
деревянная лопатка агаш кÿрегеш;
паровозы, тепловозы и электровозы ло2. анат. jaрын; класть на лопатки jардыкомотивтер паровозторго, тепловозторго
на салар
ло электровозторго бöлинет; 2 перен. ичЛÓПАТЬСЯ несов. jарылар (jарыл-);
кери jылдырар кÿч
лопаться от холода сооктоҥ jарылар
ЛÓКОН м. быjыраш чач, толгоп салган
♦ терпение лопается чыданыгып болбой
чач
барар
ЛÓКОТЬ м.; анат. чаканак, чаҥчак,
ЛÓПНУТЬ сов. 1. japыла берер (jарыла
билек
бер-); от горячего кипятка чашка лопнуЛОКТЕВÓЙ, -ая, -ое анат. чаканакла изÿ суунаҥ айак jарыла берди; лопнул
тыҥ; билек, билектиҥ, локтевая кость
шар шар jарыла берди; 2. (разорваться)
билектиҥ сööги
ÿзÿле берер (ÿзÿле бер-); канат лопнул каЛОМ м. 1. (инструмент) лом; 2. сонат ÿзÿле берди; брюки лопнули по шву
бир. (ломаные предметы из железа) эскиштан jигинеҥ сöгиле берди
саскы темирлер
ЛОПОУ́ХИЙ, -ая, -ое талбак кулакту;
ЛÓМАНЫЙ, -ая, -ое сынык; ♦ ломалопоухий парень талбак кулакту уул
ная линия мат. тыйрык чийу
ЛОПУ́Х ВОЙЛОЧНЫЙ м.; бот. чочЛОМÁТЬ несов. что сындырар (сынко-кулак, ат-тырмак
дыр-); ломать игрушки ойынчыктар сынЛОПУ́ХОВЫЙ, -ая, -ое чочко-кулакдырар
тыҥ, ат-тырмактыҥ
ЛОМÁТЬСЯ несов. 1. сынар (сын-);
ЛОСЁНОК м. буланныҥ балазы
2. перен., разг. (кривляться) толголор (толЛОСИ́НА ж. 1. (выделанная кожа лося
гол-), мыйрыҥдаар (мыйрыҥда-)
или оленя) буланныҥ терези; 2. (мясо) буЛОМБÁРД м. ломбард
ланныҥ эди
ЛОМИ́ТЬСЯ несов. 1. (гнуться под
ЛОСИ́НЫЙ, -ая, -ое буланныҥ; лоситяжестью) бÿктелер (бÿктел-), эҥилер
ная шкура буланныҥ терези; лосиные
(эҥил-); мачты от сильного ветра ломятрога буланныҥ мÿӱзи
ся тыҥ салкыннаҥ улам мачталар эҥилип
ЛОСИ́ХА ж. тижи булан
турды 2. разг. (лезть) кирерге албаданар
ЛОСК м. (глянец, блеск) jылтыркай
(албадан-); воры ломятся в кладовую
ЛОСКУ́Т м. (ткани, кожи, бумаги) ööн
уурчылар сенекке кирерге албаданат
(бöстиҥ, терениҥ, чаазынныҥ ла о.ö.);
ЛÓМКА ж. 1. оодоры; 2. перен. бузаодеяло из лоскутов ööндöрдöҥ кöктöлгöн
ры, jeмирери; 3. перен., безл. оорыры
jууркан
ЛÓМКИЙ, -ая, -ое сынчак
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ЛОСКУТНЫЙ
ЛОСКУ́ТНЫЙ, -ая, -ое ööндöп эткен,
лощить бумагу, ткань чаазынды, бöсти
jалтырадар
куранты; лоскутное одеяло ööндöп эткен
ЛОЩÉНИЕ с. jалтыратканы; лощение
jууркан
бумаги чаазынды jалтыратканы; лощение
ЛОСНИ́ТЬСЯ несов. jалтыраар (jалтытканей бöстöрди jалтыратканы
ра-); пол лоснится пол jалтырайт; брюки
ЛОЩЁНЫЙ, -ая, -ое прич. страд.
лоснятся штаны jалтырап туру
прош.
вр.; спец. jалтыраткан, килеҥ эдилЛОСÓСЕВЫЙ, -ая, -ое лосось, логен;
лощеная
бумага jалтырадылган чаасосьтыҥ
зын
ЛОСÓСИНА ж. лососьтыҥ эди
ЛОЩИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое jалтырадар;
ЛОСÓСЬ м. лосось, бел (кызыл эттÿ
лощильный пресс jалтырадар пресс
jаан балык)
ЛОЩИ́НА ж. кобы, öзöк
ЛОСЬ м. булан
ЛОЯ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое киришпес; лоЛОСЯ́ТИНА ж. буланныҥ эди
яльный человек киришпес кижи
ЛОСЯ́ТНИК м. (охотник) буланга
ЛУБÓК м. 1. лубок (агаштыҥ бир киаҥдаар кижи
чинек jаҥы кодорылган чöбрöзи); лубок
ЛОХМÁТИТЬ несов. кого-что; разг.
кедра мöштиҥ jаҥы кодорылган чöбрöзи
атрайтар (атрайт-)
ЛУБÓЧНЫЙ, -ая, -ое чöбрöнöҥ эткен;
ЛОХМÁТИТЬСЯ
несов.
атрайар
лубочные сани чöбрöнӧҥ эткен чанак
(атрай-)
ЛУБЯНÓЙ, -ая, -ое луб
ЛОХМÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (о шерсти
ЛУГ м. ак jep, jалаҥ jep
животного) jелбер, ÿрбек; лохматый пес
ЛУГОВÓДСТВО с.; с.-х. jалаҥдарды
аш отургызарга белетеери, jалаҥда иштеjелбер ийт; 2. (о волосах) самтар, атрак
нери
ЛОХМÓТЬЯ только мн. эски-саскы
ЛУГОВÓЙ, -ая, -ое jалаҥныҥ; лугоЛОШАДИ́НЫЙ, -ая, -ое аттыҥ; лошавые цветы jaлаҥныҥ чечектери
диный череп аттыҥ бажыныҥ куу сööги;
ЛУ́ЖА ж. тÿÿнти суу; ♦ сесть в лужу
♦ лошадиная доза (о порции, дозе) кеми
уйатка тÿжер
jаан
ЛУЖÁЙКА ж. ак jалаҥ jep; лесная луЛОШÁДКА уменьш.-ласкат. от лóжайка
агаш аразындагы ак jалаҥ jер
шадь; верховая лошадка минер адычак;
ЛУК I м.; бот. (растение) согоно,
деревянная лошадка агаш адычак (ойынускум; лук алтайский jерлик согоно
чык)
ЛУК II м. (оружие) саадак, ок-jаа, соЛОШÁДНИК м.; разг. ат сÿÿр кижи;
гон; натянуть лук саадакты тартар; стреон ужасный лошадник ол сӱреен ат сӱӱр
лять из лука ок-jаанаҥ адар; тугой лук
кижи
тыҥ согон
ЛÓШАДЬ ж. ат, jылкы, мал; рабочая
ЛУКÁВЕЦ м.; разг. тöгÿнчи кижи
лошадь иш эдер ат; верховая лошадь миЛУКÁВИТЬ несов. мекелеер (мекеле-),
нер ат
тöгÿндеер (тöгÿнде-)
ЛОШИ́ТЬ несов. что 1. jалтырада jыЛУКÁВО нареч. тöгÿн, мекелÿ, ойынжар (jыш-); лощить воском паркет воскду, сертежип; прищурился лукаво сертело паркетти jалтырада jыжар; 2. тех. (пожип кöзин сыкыйтты
средством аппретурной машины) полиЛУКАВСТВÓ с. только ед. мекеленери,
тöгÿнденери
ровать эдер (эт-), jалтырадар (jалтырат-);
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ЛЫЖНЫЙ
ЛУКÁВЫЙ, -ая, -ое 1. тöгÿнчи, мекеЛУЧКÓВЫЙ, -ая, -ое тех. лучокту
ЛУ́ЧНИК м.; спорт. саадак адар эр
чи, сÿмелÿ, култур; лукавый человек мекижи
кечи кижи
ЛУ́ЧНИЦА ж.; спорт. саадак адар ÿй
ЛУКОВИ́ЦА ж.; бот. согононыҥ
кижи
бажы
ЛУ́ЧШЕ 1. сравнит. ст. к прил. хоЛУ́КОВЫЙ, -ая, -ое согоно, согононыҥ
ро́ший и нареч. хорошо́ артык; твоя комЛУКÓШКО с. калама, тозыйак
ната лучше нашей сениҥ кыбыҥ бистийЛУНÁ ж. aй
инеҥ артык; 2. нареч. торт, амыр; Лучше
ЛУНÁТИК м. уйкуда (ойгонбой) базып
не спрашивай! Сурабазаҥ торт! лучше
jӱрер кижи
нам идти домой айлыска jанзабыс торт
ЛУ́НКА ж. ойдык, лунка
ЛУ́ЧШИЙ, -ая, -ое 1. сравн. ст. к хорóЛУ́ННЫЙ, -ая, -ое, айдыҥ; лунный
ший jакшы; дело принимает лучший,
свет айдыҥ jарыгы
чем я ожидал, оборот керек мен сакыЛУНОХÓД м.; спец. луноход
ганымнаҥ jакшы кöндÿгип jат; лучшего
ЛУ́ПА ж. лупа (немени jaaндада кöрконцерта я и не желал мынаҥ jакшы конгÿзер шили)
церт мен сакыбагам да; 2. превосх. ст. к
ЛУ́ПИТЬСЯ несов. 1. сойылар (сохоро́ший эҥ артык, эҥ jaкшы; лучший из
йыл-), сыйрылар (сыйрыл-); лупится
всех бастыразынаҥ артык; лучший учекожа терези сойылып jат; 2. (о штукатурник эҥ jакшы ÿренчик
ке) кодорылар (кодорыл-), тÿжер (тÿш-);
ЛУЩЁНЫЙ, -ая, -ое прич. страд.
штукатурка лупится штукатурка тÿжӱп
прош. вр. кадарынаҥ айрылган, кадары арчылган; лущеный горох кадары арчылган
jат
горох
ЛУЧ м.; в разн. знач. чок; лучи солнца
ЛУЩИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое с.-х. кадакÿнниҥ чогы; рентгеновые лучи рентгенрынаҥ айрыыр, кадарын арчыыр; лущильниҥ чогы
ная машина кадарын арчыыр машина
ЛУЧЕВÓЙ, -ая, -ое в разн. знач. чокту,
ЛУЩИ́ТЬ несов. что 1. (есть, разjаркынду; ♦ лучевая кость мед. кош-кары
грызая
скорлупу) кадарынаҥ айрып jиир
ЛУЧЕЗÁРНЫЙ, -ая, -ое jаркынду; лу(jи-),
чертер
(черт-); лущить орехи кузук
чезарное солнце jаркынду кÿн
чертер; лущить семечки кÿнкузук черЛУЧИ́НА ж. такпай
тер; 2. (очищать от скорлупы) кадарын
ЛУЧИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. чокту,
арчыыр (арчы-), арулаар (арула-), сайлаар
jаркынду, jарык; лучистый свет месяца
(сайла-); лущить горох горохтыҥ кадарын
айдыҥ jаркынду jарыгы; 2. перен. (о глаарчыыр; 3. с.-х. (разрыхлять почву) jерди
зах) чокту, сÿÿнчилÿ, jаркынду; лучистый
кÿбÿредер (кÿбÿрет-); 4. спец. (разделять
взгляд сÿÿнчилÿ кöрÿш; лучистые глаза
бревно на пластины) агаш jарар (jар-)
чокту кöстöр; 3. физ. jарыктыҥ; лучистая
ЛЫ́ЖИ мн. (ед. лы́жа ж.) чана
энергия jарыктыҥ энергиязы
ЛЫ́ЖНИК м. и ЛЫ́ЖНИЦА ж.;
ЛУ́ЧИТЬ несов. кого тÿнде jарыдып
спорт. чаначы
тудар (тут-); лучить рыбу (бить с лодки
ЛЫ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. чананыҥ; лыжострогою) балыкты тӱнде jарыдып тудар
ная палка чананыҥ тайагы; 2. чаналу jаЛУЧИ́ТЬСЯ несов. чок божодор (борыжар; лыжный спорт чаналу jарыжар
спорт
жот-)
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ЛЫЖНЯ
ЛЫЖНЯ́ ж.; спорт. чананыҥ jолы
ген; льняные ткани кÿделинеҥ эдилген
ЛЫСÉТЬ несов. тазаар (таза-)
бöстöр; 3. (напоминающий волокна льна)
ЛЫ́СИНА ж.; анат. тас, калjан
кÿдели ошкош; льняные волосы кÿдели
ЛЫСУ́ХА ж.; бот. аҥыр (сууда jÿрер
ошкош чач
куш)
ЛЬСТЕЦ м. jарамзык кижи
ЛЫ́СЫЙ, -ая, -ое 1. (о голове) тас,
ЛЬСТИ́ВЫЙ, -ая, -ое jарамзык; льстикалjан; лысый старик тас башту каргавые слова jарамзык сöстöр
нак; 2. перен. (о местности) тас, öзÿм jок;
ЛЬСТИТЬ несов. кому-чему 1. japaмлысая гора тас кыр
зып мактаар (макта-); льстить начальству
ЛЬВЁНОК м. арсланныҥ балазы
jамылуларды jарамзып мактаар; 2. книжн.
́
ЛЬВИНЫЙ, -ая, ое арсланныҥ, кара(доставлять удовольствие) jараар (jара-);
гуланыҥ; арсланду; ♦ львиная доля кöп
ему льстило внимание молодежи
jаны
jашöскÿримниҥ аjарузы ого jарап турган;
успехи льстили его самолюбию бойы́
ЛЬВИЦА ж. тижи арслан, тижи караныҥ jедимдери ого jарап турган; 3. книжн.
гула
(тешить себя чем) кöкидер (кöкит-), токуЛЬГÓТА ж. льгота (jeҥилте)
надар (токунат-); льстить себя надеждой
ЛЬГÓТНЫЙ, -ая, -ое jeҥилткен, jeҥил
бойын ижемjиле токунадар
ЛЬДИ́НА ж. тош
ЛЮБÉЗНИЧАТЬ несов. с кем; разг.
ЛЬДИ́СТЫЙ, -ая, -ое тошту; льдистая
jарамзыыр
(jарамзы-), кÿндÿлеер (кÿнвершина горы кырдыҥ тошту бажы
дÿле-); любезничать с гостями айылчыЛЬНОВÓД м. кÿдели öскÿреечи
ларды кÿндÿлеер
ЛЬНОВÓДНЫЙ, -ая, -ое см. льновóдЛЮБÉЗНЫЙ, -ая, -ое кÿÿнзек, jалаческий
кай,
кÿндÿзек; любезный хозяин кÿндÿЛЬНОВÓДСТВО с.; с.-х. кÿдели öсзек айылдыҥ ээзи
кÿрери
ЛЮБИ́МЕЦ м.; разг. (мужчина) сÿÿЛЬНОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое кÿдели
ген эр кижи; (парень, мальчик) уул бала
öскÿретен
ЛЮБИ́МИЦА ж.; разг. (женщина)
ЛЬНОКОМБИНÁТ м. кÿделиниҥ комсÿÿген ÿй кижи; (девушка, девочка) сӱӱген
бинады
кыс бала
ЛЬНОПРЯДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿдеЛЮБИ́МЧИК м.; разг. (парень, мальли иирер
чик) сÿÿген уул бала, (мужчина) сÿÿген эр
ЛЬНОТЕРЕБИ́ЛКА ж. кÿдели тараар
кижи
эдим
ЛЮБИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. сÿÿген; любиЛЬНУТЬ несов. к кому-чему 1. (примая девушка сÿÿген кыс; 2. в знач. сущ.
жиматься) jaпшынар (jапшын-); девочка
сÿÿгени; позвонить любимой сÿÿгенине
льнула к матери кызычак энезине jапшытелефон согор
нып турган; 2. разг. (стремиться быть
ЛЮБИ́ТЕЛЬ м. и ЛЮБИ́ТЕЛЬНИближе к кому-н.) jууктарга албаданар (алЦА ж. сÿÿп турган кижи; шахматный
бадан-), jуук болорго албаданар; ребенок
турнир любителей шахмат ойноорын
льнет к отцу бала адазына jуук болорго
сÿÿп турган улустардыҥ маргааны
албаданат
ЛЮБИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 1. неЛЬНЯНÓЙ, -ая, -ое 1. кÿделиниҥ;
ни-нени эдерге сÿÿр, неле-неле соныркальняное поле кÿделиниҥ jалаҥы; 2. (полуар кижиниҥ; любительские фотографии
чаемый из льна) кÿдели, кÿделинеҥ эдилфото согорыла соныркап турган кижиниҥ
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ЛЯПИС
фотолоры; 2. jарагадый (нени-нени аайЛЮ́ДИ мн. (ед. человéк м.) улус; красиво одетые люди jараш кийинип алган
лаар, эдип билер кижиге); любительский
улус; люди науки билимниҥ улузы
табак таҥкы аайлаар кижиге jарагадый
ЛЮ́ДНО в знач. сказ. безл. кöп улусту;
таҥкы
на этом перекрестке всегда очень людно
ЛЮБИ́ТЬ несов. 1. кого сÿÿр (сÿÿ-);
бу
jолдыҥ белтиринде jаантайын кöп улулюбить своих детей бойыныҥ балдарын
сту
сÿÿр; любить женщину ÿй кижини сÿÿр
ЛЮ́ДНЫЙ, -ая, -ое кöп улусту (эл-jонЛЮ́БО в знач. сказ. безл., с. неопр.;
ду); людный город кöп эл-jонду кала;
разг. jакшы; на них любо смотреть олорлюдный перекресток кöп улусту jолдыҥ
го кöрöргö jакшы; ♦ любо-дорого jакшы
белтири
ЛЮБОВÁТЬСЯ несов. кем-чем jилЛЮДОÉД м. 1. кижиниҥ эдин jиир
биркеп кöрöр (кöр-)
кижи; 2. (в сказках) jyтпa, jелбеген
ЛЮБÓВНИК м. ойнош эр кижи
ЛЮДСКÓЙ, ая, -ое улустыҥ; людская
ЛЮБÓВНИЦА ж. ойнош ÿй кижи
благодарность улустыҥ быйандузы
ЛЮК м. люк
ЛЮБÓВНЫЙ, -ая, -ое сÿÿштиҥ
ЛЮКС неизм. люкс, эҥ jакшы; купе
ЛЮБÓВЬ ж. сÿÿш, сÿÿри; любовь к
люкс
эҥ jакшы купе
родине тöрöлин сÿÿри; материнская люЛЮ́ЛЬКА ж. (колыбель) кабай; детбовь энезиниҥ сÿÿжи; страдать от любви
ская
люлька кичинек баланыҥ кабайы
сÿÿштеҥ улам санааркаар
́ СТРА ж. люстра
ЛЮ
ЛЮБОЗНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jилЛЮ́ТЫЙ, -ая, -ое 1 (суровый, беспобиркек, соныркак; не в меру любознащадный) казыр; 2. перен. (свирепый) кортельный öйинеҥ öткÿре соныркак
кышту тыҥ, корон; лютый мороз корЛЮБÓЙ, -ая, -ое 1. (всякий, каждый)
кышту тыҥ соок
кандый ла, кажы ла; в любой час дня и
ЛЯГÁТЬ несов. см. лягнýть
ночи тÿш ле тÿнниҥ кандый ла чазында;
ЛЯГНУ́ТЬ сов. и однокр. кого-что телюбой человек кажы ла кижи; 2. (какой
бип ийер (тебип ий-); сильно лягнуть
угодно) кандый да, кажы да, не де; любой
тыҥ тебип ийер
ЛЯГУШÁТНИК м.; разг. лягушатник,
из вас слердиҥ кажыгар да болзо; выбибака jÿрер jер
райте любую кандыйын да болзо талдагар
ЛЯГУШÁЧИЙ, -ая, -ое баканыҥ
ЛЮБОПЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое jилбиркек,
ЛЯГУ́ШЕЧНИК м. лягушатник, бака
соныркак; любопытный ученик jилбирjÿрер
jер
кек ÿренчик; любопытные соседи соныЛЯГУ́ШКА ж. бака
ркак айылдаштар
ЛЯГУШÓНОК м. баканыҥ балазы
ЛЮБОПЫ́ТСТВО с. jилбиркеш, соЛЯ́ЖКА ж. jалмаш
ныркаш; не скрывая любопытства соЛЯЗГ м. шыҥырт
ныркажын jажырбай
ЛЯ́ЗГАТЬ несов. чем и без доп. шыҥыЛЮБОПЫ́ТСТВОВАТЬ несов. jилрадар (шыҥырат-); лязгать сережками
биркеер (jилбирке-), соныркаар (сонысыргаларла шыҥырадар
рка-); любопытствовать узнать билип
ЛЯ́МКА ж. лямка, тарткыш; ♦ тянуть
аларга jилбиркеер
лямку jааҥтайын уур ла jарабай турган
ЛЮ́БЯЩИЙ, -ая, -ое сÿÿп турган; люиш эдер
ЛЯ́ПИС м. ляпис
бящая мать сÿÿп турган эне
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МАВЗОЛЕЙ

М

МАВЗОЛÉЙ м. мавзолей; мавзолей
маныҥ эп-сÿмелери; 2. перен. (чудодейВ.И. Ленина В.И. Ленинниҥ мавзолейи
ственный, необыкновенный) кайкамчылу,
МАГАЗИ́Н м. 1. магазин; продуктосаҥ башка; его слова произвели магичевый магазин аш-курсак садар магазин;
ское действие оныҥ сöстöри кайкамчылу
оптовый магазин кöптöҥ садыжар магасалтарын jетирип ийди; ♦ магический
зин; 2. спец. (у огнестрельного оружия)
круг магияда тузаланар тегелик
магазин; магазин винтовки мылтыктыҥ
МА́ГИЯ ж. 1. магия, тарма, куулгазын;
магазины
магия слов сöстöрдиҥ куулгазыны; заниМАГАЗИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. магазинматься магией тарма эдип турар; 2. перен.
ниҥ; магазинный инвентарь магазинниҥ
(необыкновенная сила воздействия) кайинвентари; 2. спец. (имеющий магазин)
камчылу ийде-кÿч, саҥ башка ийде; магия
магазиндÿ; магазинное оружие магазинтеатра театрдыҥ кайкамчылу ийде-кÿчи;
дÿ мылтык
♦ чёрная магия кара тарма
МАГИСТЕ́РСКИЙ и МАГИ́СТЕРМА́ГМА ж.; геол. магма
СКИЙ, -ая, -ое магистрдиҥ; магисте́рМАГМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое геол.
ский диплом магистрдиҥ дипломы; ма1.
магмалу, магманыҥ; магматический
ги́стерский титул магистердиҥ титулы
очаг
магманыҥ чыккан jери; 2. (образоМАГИ́СТР м. магистр
вавшийся из магмы) магманаҥ чыккан;
МАГИСТРА́ЛЬ ж. 1. (основная лимагматические горные породы магмания пути сообщения) магистраль, тöс
ууландырулу jол; водная магистраль
наҥ чыккан кырдыҥ породалары
суулардыҥ магистрали; железнодорожМАГНА́Т м. магнат; нефтяной магнат
ная магистраль тöс ууландырулу темир
нефтьтиҥ магнады
jол; 2. (улица с оживлённым движением)
МАГНЕ́ЗИЯ ж. магнезия; ♦ жжёная
экпиндÿ ором; широкие магистрали гомагнезия кÿйдÿрилген магнезия (магнийрода каланыҥ элбек экпиндÿ оромдоры;
диҥ окизи); белая магнезия ак магнезия
3. (главный кабель или главная труба в
МАГНЕТИ́ЗМ м. магнетизм (1. свойсистеме какой-л. сети) магистраль, тöс
ство магнита; явления магнетизма
кабель, тöс труба; газовая магистраль
магнетизмниҥ учуралдары; 2. учение о
газ öткÿрер магистраль; телефонная мамагнитных явлениях; земной магнетизм
гистраль телефон öткÿрер тöс кабель; воjердиҥ магнетизми; изучение магнетизма
допроводная магистраль суу öткÿрер тöс
магнетизмди шиҥдеери; 3. перен.; притятруба
гательная
сила воздействия; магнетизм
МАГИСТРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое магистихов
ÿлгерлердиҥ
магнетизмы)
стральный, тöс; магистральное направМА́ГНИЕВЫЙ, -ая, -ое хим. 1. магление магистральный jол; магистральнийдиҥ;
магниевая вспышка магнийдиҥ
ный кабель тöс кабель
окпындалып кÿйгени; 2. (содержащий
МАГИСТРÁНТ м. магистрант
магний) магнийлÿ; магниевые руды магМАГИСТРАТУ́РА ж. магистратура;
нийлÿ таш-кöмÿр
учиться в магистратуре магистратурада
МА́ГНИЙ м.; хим. магний; окись магÿренер
МАГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. магияныҥ,
ния магнийдиҥ окизи
тарманыҥ; магические приёмы тарМАГНИ́Т м. магнит
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мажорный аккорд мажорлу аккорд;
МАГНИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. магниттиҥ;
магнитные свойства магниттиҥ аҥылу
2. перен., разг. (бодрый, весёлый) сÿÿнтемдектери; 2. (содержащий магнит) магчилÿ, омок-седеҥ; мажорное настроение
ниттÿ; магнитный железняк магниттÿ
омок-седеҥ кÿÿн-санаа
МÁЗАНКА ж. (хата из глины, сырцотемир минерал; ♦ магнитная буря физ.,
вого кирпича или дерева, обмазанного глимет. магнитный jоткон; магнитный меной) мазанка, той балкашла сÿрткен тура;
ридиан физ. магнитный меридиан; магбелые мазанки той балкашла сÿрткен ак
нитный полюс Земли физ. Jердиҥ магтуралар
нитный полюсы
МÁЗАТЬ несов. 1. (намазывать) сÿр́
МАГНИТОФОН м. магнитофон; кастер
(сÿрт-); мазать хлеб маслом калашты
сетный магнитофон кассеталу магнитосарjула
сÿртер; 2. (промазывать глиной)
фон
шыбаар
(шыба-); мазать стены дома туМАГНИТОФО́ННЫЙ, -ая, -ое 1. маграныҥ стенелерин шыбаар; 3. (красить,
нитофонныҥ; магнитофонная кассета
белить) будыыр (буды-), череттеер (чемагнитофонныҥ кассетазы; 2. (сделанный
ретте-); 4. (накладывать грим, красить)
при помощи магнитофона) магнитофонло
сÿртер; мазать губы эриндерин сÿртер;
бичиген; магнитофонная запись магни5.
разг. (пачкать, грязнить) уймаар (уйма-),
тофонло бичигени
кирлеер
(кирле-); мазать одежду кийимМАГНО́ЛИЕВЫЙ, -ая, -ое 1. магнолиди
уймаар;
6. разг. (неумело, неискусно
яныҥ; магнолиевый запах магнолияныҥ
рисовать краской) уймаар, jаман jураар
jыды
(jура-); мазать картины jуруктар уймаар;
МАГНО́ЛИЯ ж. магнолия; цветы
7. прост. (делать промахи) jастыра адар
магнолии магнолияныҥ чечектери
(ат-); мазать по мишени таҥмага jастыМАДО́ННА ж. (богоматерь у катора адар; ♦ одним миром мазаны пренебр.
ликов) Мадонна; святая Мадонна агару
тÿҥей jедикпестерлÿ улус керегинде
Мадонна; статуя Мадонны Мадоннаныҥ
МА́ЗАТЬСЯ несов. 1. (мазать себя, настатуязы
тираться) сÿртÿнер (сÿртÿн-); мазаться
МАДРИГА́Л м.; лит. (хвалебное стикремом кремле сÿртÿнер; 2. разг. (пачхотворение) мадригал; читать мадригакаться, грязниться) уймалар (уймал-),
лы мадригалдар кычырар
кирленер (кирлен-); стена мажется стеМАДЬЯ́РСКИЙ, -ая, -ое мадьяр; мане уймалып jат; белая одежда быстро
дьярский язык мадьяр тил
мажется ак кийим тÿрген кирленип jат;
МАДЬЯ́РЫ мн. мадьярлар, мадьяр ка3. (намазываться) сÿртÿлер (сÿртÿл-);
лык // ед. мадья́р м. мадьяр эр кижи, махлеб мажется маслом калаш сарjула
дьяр укту эр кижи; мадья́рка ж. мадьяр
сÿртÿлип jат
ÿй кижи, мадьяр укту ÿй кижи
МАЗНУ́ТЬ сов. 1. (намазать) сÿртÿп
МАЖО́Р м. 1. муз. мажор; гамма соль
ийер (сÿртÿп ий-); мазнуть губы помадой
мажор соль мажордыҥ гаммазы; 2. перен.,
эриндерин помадала сÿртÿп ийер; 2. (проразг. (бодрое, весёлое настроение) сÿÿнмазать) jастыра адып ийер (адып ий-);
чилÿ (омок-седеҥ) кÿÿн-санаа; быть в мамазнуть по утке суугушты jастыра адып
жоре сÿÿнчилÿ кÿÿн-санаалу болор
ийер; 3. прост. (ударить) согуп ийер (согуп ий-); мазнуть по лицу jÿзине согуп
МАЖОРИТА́РНЫЙ, -ая, -ое мажориийер
тар; ♦ мажоритарная система выборов
МАЗНЯ́ ж. 1. разг. (небрежно напиталдаштардыҥ мажоритар системазы
санная картина) уймаш, сÿртÿш; это не
МАЖО́РНЫЙ, -ая, -ое 1. муз. мажор,
рисунок, а мазня бу jурук эмес, уймаш;
мажорлу; мажорная музыка мажор кÿÿ;
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2. (неумелая, с промахами стрельба) jаМАЙО́Р м.; воен. майор; звание майора майордыҥ jамызы
стыра адыш
МА́ЙСКИЙ, -ая, -ое майдыҥ, кÿÿк айМАЗО́К м. 1. (наложение краски двидыҥ;
майские праздники майдыҥ байжением кисти) кисточкала будыкты
рамдары; майские дни кÿÿк айдыҥ кÿндесÿртÿп ийери; сделать мазок кисточкари; ♦ майский жук зоол. ат-коҥыс
ла будыкты сÿртÿп ийер; 2. (полоса, слой
МАК м. 1. (растение) мак; дикий мак
краски, наложенные движением кисти)
jерлик мак; 2. (продукт, семена) мак, максÿртÿм; писать широкими мазками кеен
тыҥ ÿрени; булочка с маком макту öтпöк
сÿртÿмдерле jураар; 3. мед. (небольшое коМАКАРО́НИНА ж.; разг. бир макарон
личество крови, гноя, слизи и т.п. для анаМАКАРО́ННИК м. 1. (запеканка из
лиза) мазок; взять мазок на дифтерию
макарон) макаронник; приготовить мадифтерияга мазок алып алар
каронник макаронник белетеер; 2. мн.
МАЗУ́РКА ж.; муз. мазурка; танцемакарóнники; ирон. (насмешливое провать мазурку мазурка биjелеер; мазурка
звище итальянцев) макаронниктер; назыШопена Шопенниҥ мазурказы
вать итальянцев макаронниками итаМАЗУ́Т м.; тех. мазут; смазочный
льяндарды макаронниктер деп айдар
мазут сÿртетен мазут
МАКАРО́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (изготовМАЗУ́ТНЫЙ, -ая, -ое мазуттыҥ; мазляющий макароны) макарон эдер; макаутное пятно мазуттыҥ шылбагы
ронная фабрика макарон эдер фабрика;
МАЗЬ ж. 1. (лекарство) мазь, сÿркÿш;
2. (приготовленный из макарон) макаронмазь Вишневского Вишневскийдиҥ мази;
ноҥ эткен; макаронная запеканка мака2. (для смазки) сÿркÿш; автомобильная
ронноҥ эткен запеканка
МАКАРО́НЫ только мн. макарон; вамазь кöлÿктиҥ сÿркÿжи; ♦ на мази что-л.;
рить макароны макарон кайнадар
прост. jакшы айалгада
МАКА́ТЬ несов. см. макну́ть
МАИ́С м. маис
МАКЕДО́НЦЫ мн. македондор, маМАИ́СОВЫЙ, -ая, -ое 1. (состоящее
кедон калык // ед. македо́нец м. македон
из маиса) маистÿ; маисовое поле маистÿ
эр кижи, македон укту эр кижи; македо́нjалаҥ; 2. (приготовленный из маиса) маиска
ж. македон ÿй кижи, македон укту ÿй
теҥ эткен; маисовая мука маистеҥ эткен
кижи
кулур
МАКЕ́Т м. макет, ÿлекер, сайлама; маМАЙ м. кÿÿк ай; в мае месяце кÿÿк
кет книги бичиктиҥ македи; макет дома
айда
тураныҥ ÿлекери
МАЙДÁН с. 1. (название площади на
МА́КЛЕР м.; эк. маклер; биржевой маУкраине, в южных областях России); майклер биржаныҥ маклери
дан; демонстрации на майдане майданМА́КЛЕРСТВО с. маклердиҥ ижи;
дагы демонстрациялар; 2. археол. (древняя
зарабатывать деньги маклерством мамогила, курган, обычно раскопанные сверклердиҥ ижиле акча иштеер
ху) майдан, корум; вести раскопки на
МА́КЛЕРСТВОВАТЬ несов. маклермайдане майданда раскопкалар эдер
диҥ ижин эдер (эт-); маклерствовать на
МА́ЙНА ж. (полынья, прорубь) тоштобирже биржада маклердиҥ ижин эдер
гы ойдык, каралjы; ловить рыбу в майне
МАКНУ́ТЬ сов. сугуп ий (сугуп ий-);
тоштогы ойдыктаҥ балык тудар; обойти
макнуть хлеб в сахар калашты сахарга
сугуп ийер
майну каралjыны эбирип öдöр
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тература низкого качества) макулатура,
МА́КОВ: как маков цвет (о лице) кычыҥдыйы jабыс литература; его макулазыл-марал jÿс, (о щеках) кып-кызыл качартуру никто не читает оныҥ макулатуралар
зын кем де кычырбайт
МА́КОВКА ж. 1. (плод, семенная короМАКУЛАТУ́РНЫЙ, -ая, -ое макулатубочка мака) мактыҥ бажы; собирать мараныҥ; макулатурные отходы макулатуковки мактыҥ бажын jуунадар; 2. (купол
раныҥ арткан-калганы
церкви) баш; круглая маковка церкви
МАКУ́ШКА ж. 1. (верхняя часть госеркпениҥ тегерик бажы; 3. разг. (макушловы) тöбö; погладить макушку тöбöзин
ка, верхушка) баш; маковка ели чибиниҥ
сыймап ийер; 2. (верхушка) баш; на мабажы; 4. разг. (макушка, верхняя часть гокушке
горы кырдыҥ бажында; ♦ ушки на
ловы) тöбö; поцеловать в макушку тöбöмакушке коркышту аjарыҥкай болоры
зинеҥ окшоп ийер; 5. (булочка с маком)
МАЛА́ЙСКИЙ, -ая, -ое малай, Малаймакту кичинек öтпöк; купить маковку
дыҥ;
малайский язык малай тил
макту кичинек öтпöк садып алар
МАЛА́ЙЦЫ мн. малайлар, малай каМА́КОВЫЙ, -ая, -ое 1. мактыҥ; маколык
// ед. мала́ец м. малай эр кижи, малай
вое зерно мактыҥ ÿрени; 2. (с маком) макукту
эр кижи; мала́йка ж. малай ÿй кижи,
ту; маковый пряник макту пряник; 3. в
малай укту ÿй кижи
знач. сущ. мáковые мн.; бот. маковыйлар;
МАЛАХА́Й м. 1. (меховая шапка♦ маковой росинки в рот не брать бир де
ушанка) малахай бöрÿк; лисий малахай
эмеш ажанбас; маковой росинки во рту
тÿлкÿниҥ терезинеҥ эткен малахай бöрÿк;
не было нени де jибеген
2. (верхняя одежда без пояса) чекпен; наМАКРОКО́СМ и МАКРОКО́СМОС
деть широкий малахай кеҥ чекпенди
м.; книжн. телекей, орчылаҥ
кийип алар
МАКРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
МАЛЕВА́ТЬ несов.; разг. 1. (раскраспец. 1. (видимый невооружённым глашивать, разрисовывать) будыыр (буды-),
зом) макроскопический, кöскö кöрÿнер;
jypaар (jypa-); 2. (плохо рисовать) уймаар
макроскопические процессы кöскö
(уйма-), чала-была jypaар; он умеет малекöрÿнер процесстер; 2. (производимый
вать, но не рисовать картины ол jурукпростым, невооружённым глазом) тегин
тарды jурап эмес, уймап билер
кöслö кöрöр; макроскопические наблюМАЛЕ́ЙШИЙ, -ая, -ее бир кичинек,
дения тегин кöслö кöрöр шиҥжÿлер
бир эмеш, кичинек; от малейшего звука
МАКСИМА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (самый
ребёнок просыпается бир кичинек тавысокий) эҥ бийик; (самый больший) эҥ
быштаҥ бала ойгоно берет; не имеет ни
кöп; (самый большой) эҥ jаан; максималейшего понятия бир де эмеш неме
мальная зарплата эҥ бийик ишjал; макоҥдобойт; не ощутить ни малейшего
симальное количество людей эҥ кöп
чувства страха кичинек те коркыбас
улус; максимальный размер шара шарМАЛЁК м.; зоол. кичинек балыгаш
дыҥ эҥ jаан кеми
МА́ЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое 1. (небольшой)
МА́КСИМУМ м. максимум, эҥ кöп;
кичинек; маленькая комната кичинек
максимум работы иштиҥ эҥ кöби; ♦ прокып; 2. (невысокий) jaбыc; человек маграмма-максимум программа-максимум
ленького роста jабыс сынду кижи; 3. (коМАКУЛАТУ́РА ж. 1. (старые газеты,
роткий, немногословный) кыска; маленький рассказ кыска куучын; 4. (немногобумажные отходы) макулатура; сбор мачисленный) кичинек; маленький отдел
кулатуры макулатура jууры; 2. перен. (ли- 447 -
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лоры, ас суулу болоры, суузы тайыс болокичинек бöлÿк; 5. (малолетний) кичинек,
ры; маловодье озера кöлдиҥ суузы тайыс
оок; маленькие дети кичинек (оок) балболоры; 2. (недостаток воды, орошения)
дар; 6. (незначительный по степени проявсуу jетпей турганы, сугарыш jетпей турления) jaaн эмес; маленькие морозы jаан
эмес сооктор; 7. (занимающий невысокое
ганы; бороться с маловодьем суу jетпей
положение) jaбыс, кичинек; маленькая
турганыла тартыжар
МАЛОВРАЗУМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
должность jабыс jамы; ♦ маленький человек тегин кижи
jарт эмес, оҥдоорго кÿч; маловразумиМАЛИ́НА ж. агаш-jиилек, уй-jиилек;
тельный ответ jарт эмес каруу
собирать малину агаш-jиилек терер
МАЛОГАБАРИ́ТНЫЙ, -ая, -ое кичи́
МАЛИННИК м. 1. (кусты малины)
нек бÿдÿмдÿ, бÿдÿми кичинек, jаан эмес;
агаш-jиилектиҥ jыраалары; спрятаться
малогабаритный станок бÿдÿми кичив малиннике агаш-jиилектиҥ jырааланек станок
рында jажынып алар; 2. (любитель есть
МАЛОГОВОРЯ́ЩИЙ, -яя, -ее jарты
малину) агаш-jиилек сÿÿр кижи (тынду);
jок, jартын бербес, jартабас; малоговорямедведь-малинник агаш-jиилек сÿÿр айу;
щий факт jарты jок керек
♦ оказаться в малиннике jаҥыс ла кыМАЛОГРÁМОТНОСТЬ
ж.
бистардыҥ ортозында болуп калар
чик-биликти чала билери; ликвидация
МАЛИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. агаш-jиималограмотности бичик-биликти чала
лектиҥ, уй-jиилектиҥ; малиновый лист
билерин jоголторы
агаш-jиилектиҥ jалбырагы; 2. (о цвете)
МАЛОГРÁМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (не
кöгöлтирим-кызыл; малиновый бархат
умеющий хорошо читать и писать) бикöгöлтирим-кызыл килиҥ
чик-биликти чала билер; малограмотный
МА́ЛО 1. нареч. ас; мало говорить ас
старик бичик-биликти чала билер каргакуучындаар; 2. в знач. сказ. безл. ас; ему
нак; 2. (плохо разбирающийся в какой-л.
и этого мало ого бу да ас; ♦ мало ли что
области) билгири jетпес, билгири ас; техбывает в жизни jÿрÿмде не болбос; мало
нически малограмотный человек технили что может случиться не ле болор аргака jанынаҥ билгири ас кижи; 3. (выполненлу; мало того в знач. вводн. сл. ого ÿзеери;
ный без достаточных знаний) ас билгирле
мало каши ел jиит, ченемел jок
эткен; малограмотная работа ас билгирМАЛОВЕ́Р м. кудайга ас бÿдер кижи;
ле эткен иш
маловеры не ходят в церковь кудайга ас
МАЛОДÓЙНЫЙ, -ая, -ое сÿди ас, ас
бÿдер улус серкпеге jÿрбей jат
сÿттÿ, ас сÿт берип турган; малодойная
МАЛОВЕРОЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое (внушакорова сÿди ас уй
ющий мало доверия, сомнительный) алаҥМАЛОДОХÓДНЫЙ, -ая, -ое кирелтезылу; маловероятный рассказ алаҥзылу
зи (астамы) ас, ас кирелтелÿ (астамду), ас
куучын
кирелте (астам) берип турган; малодоходМАЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое ас бескелÿ,
ный бизнес ас кирелтелÿ бизнес
бескези ас; маловесный груз ас бескелÿ
МАЛОДУ́ШЕСТВОВАТЬ несов. коркош
кыыр (коркы-), jалтанар (jалтан-), турумМАЛОВО́ДНЫЙ, -ая, -ое суузы ас, ас
кай эмес болор (бол-); нельзя малодушесуулу; маловодная местность ас суулу
ствовать при неудачах шорлонзо, коркыjер; маловодная река суузы ас суу
бас (jалтанбас) керек
МАЛОВО́ДЬЕ с. 1. (низкий уровень
МАЛОДУ́ШИЕ с. jaлтанганы, коркыводы в водоёмах; мелководье) суузы ас боганы, турумкай эмес болгоны; проявить
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МАЛОИНТЕРÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. (не
малодушие jaлтанганын кöргÿзип ийер;
скрывать малодушие коркыганын jaжыпредставляющий интереса) jилбилÿ эмес,
рар; презирать за малодушие турумкай
соныркатпас; малоинтересная книга
эмес болгоны учун jaман кöрöр
jилбилÿ эмес бичик; 2. разг. (непривлекаМАЛОДУ́ШНИЧАТЬ несов.; разг. см.
тельный) jилбиркетпес; малоинтересный
малоду́шествовать
человек jилбиркетпес кижи
МАЛОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое jалтанчак,
МАЛОИССЛÉДОВАННЫЙ, -ая, -ое
коркынчак, турумкай эмес; малодушный
ас шиҥделген; малоисследованный вочеловек коркынчак кижи
прос ас шиҥделген сурак
МАЛОЗАМÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. (чуть
МАЛОКАЛИ́БЕРНЫЙ, -ая, -ое кичивидный, еле заметный) jарт кöрÿнбес,
нек калибрлу, калибры кичинек; малокакöрÿнер-кöрÿнбес; малозаметная чёрлиберное ружье калибры кичинек мылточка кöрÿнер-кöрÿнбес чийÿ; 2. (мало
тык
себя проявляющий) кöскö илинбес, кöскö
МАЛОКАЛОРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое ас какöрÿнбес; малозаметный человек кöскö
лорийлу, калорийлери ас; малокалорийилинбес кижи; малозаметный случай
ное топливо калорийлери ас одыру; малокалорийная пища ас калорийлу курсак
кöскö кöрÿнбес айалга
МАЛОКВАЛИФИЦИ́ РОВАННЫЙ,
МАЛОЗАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое ас улу-ая, -ое jабыс квалификациялу, квалификасту, улузы ас, jypт албатызы ас; малозасециязы jабыс; малоквалифицированный
лённая земля jурт албатызы ас jер
работник jабыс квалификациялу ишчи
МАЛОЗЕМÉЛЬЕ с. и МАЛОМАЛОКВАРТИ́РНЫЙ, -ая, -ое ас
ЗЕМÉЛЬНОСТЬ ж. jep ас болоры, ас
квартираларлу, квартиралары ас; малоjepлÿ болоры
квартирный дом ас квартираларлу тура
МАЛОЗЕМÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое ас jерМАЛОКРÓВИЕ с.; мед. ас канду бололÿ, jepи ас; малоземельное хозяйство
ры, каны ас болоры; страдать малокроjepи ас ээлем
вием ас канду болуп оорыыр
МАЛОЗНАКÓМЫЙ, -ая, -ое чала таМАЛОКРÓВНЫЙ, -ая, -ое мед. ас
ныш, jакшы таныш эмес; малознакомая
канду, каны ас; малокровный ребёнок
местность jакшы таныш эмес jер; маканы ас бала
лознакомые люди чала таныш улус
МАЛОКУЛЬТУ́РНЫЙ, -ая, -ое jабыс
МАЛОЗНАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ и МАкультуралу, культуразы jабыс; малокульЛОЗНА́ЧАЩИЙ, -ая, -ое ас учурлу, учутурный человек jабыс культуралу кижи
ры ас; малозначительный факт ас учурМАЛОЛÉТКА ж. и МАЛОЛÉТОК
лу керек; малозначительный вопрос
м.;
разг. jажы jетпеген бала, jажы кичинек
учуры ас сурак
бала
МАЛОИЗВÉСТНЫЙ, -ая, -ое jарМАЛОЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. кичинек
лу эмес, ады jарлу эмес; малоизвестная
jaшту, jaжы ас, jaжы jетпеген; малолетние
книга jарлу эмес бичик; малоизвестный
дети кичинек jaшту балдар; малолетний
поэт ады jарлу эмес ÿлгерчи
преступник jaжы jетпеген каршучыл; 2. в
МАЛОИЗУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое ас шиҥзнач. сущ. малоле́тний м. и малоле́тняя
делген; малоизученный вопрос ас шиҥж. jажы jетпеген бала
делген сурак
МАЛОЛÉТСТВО с.; разг. кичинек
МАЛОИМУ́ЩИЙ, -ая, -ее ас jööжöлÿ,
тужы, бала тужы, бала öйи; с малолетства
jööжöзи ас; малоимущее население ас
бала тужынаҥ ала
jööжöлÿ эл-jон
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МАЛООБЩИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
МАЛОЛИТРÁЖКА ж.; разг. литражы
куучыны ас, ас куучынду, ас куучынданар;
ас кöлÿк
МАЛОЛИТРÁЖНЫЙ -ая, -ое ас лималообщительный ребёнок ас куучынтражту, литражы ас; малолитражный
данар бала
МАЛОÓПЫТНЫЙ, -ая, -ое ченемели
автомобиль ас литражту кöлÿк; малолиас, ас ченемелдÿ; малоопытный специатражный бак литражы ас бак
лист ас ченемелдÿ специалист
МАЛОЛЮ́ДНОСТЬ ж. ас улусту боМАЛОПОДВИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ас
лоры, улузы ас болоры; малолюдность
кыймыктанып турган, ас кыймыкту; маулиц оромдордыҥ улузы ас болоры
лоподвижный сустав ас кыймыктанып
МАЛОЛЮ́ДНЫЙ, -ая, -ое ас улусту,
турган ÿйе; 2. (мало меняющий свое выраулузы ас; малолюдное место ас улусту jер
жение, невыразительный – о лице) тоҥуп
МАЛОМÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое разг. бир
калгандый; малоподвижное лицо тоҥуп
эмеш, бир кичинек; проявлять малокалгандый чырай
мальское уважение бир кичинек тоомjыМАЛОПОЛÉЗНЫЙ, -ая, -ое тузазы ас;
ны кöргÿзер
малополезная книга тузазы ас бичик
МАЛОМÉРКА ж. и МАЛОМЕРОК
МÁЛО-ПОМÁЛУ нареч.; разг. бир
м. размеринеҥ кичинек (кийим, öдÿк); обэмештеҥ, эмештеҥ; мало-помалу начал
увь-маломерка размеринеҥ кичинек öдÿк
ходить бир эмештеҥ базып баштады
МАЛОМÉРНЫЙ, -ая, -ое кичинек;
МАЛОПОНЯ́ТЛИВЫЙ, -ая, -ое jазап
маломерное судно кичинек кереп
оҥдобос;
малопонятливый человек jаМАЛОМЕТРÁЖНЫЙ, -ая, -ое ас
зап оҥдобос кижи
метражту, метражы ас, малометражная
МАЛОПОНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое оҥдоорквартира ас метражту квартира
го кÿч; малопонятная фраза оҥдоорго
МАЛОМÓЩНЫЙ, -ая, -ое 1. (не обкÿч эрмек
ладающий достаточной физической сиМАЛОПРИ́БЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое ас
лой) ас кÿчтÿ, кÿчи ас; маломощный ракирелтелÿ (астамду), кирелтези (астамы)
ботник кÿчи ас ишмекчи; 2. (не имеющий
ас; малоприбыльное предприятие ас кидостаточных средств, бедный) ас аргалу,
релтелÿ предприятие
аргазы ас; маломощное хозяйство ас арМАЛОПРИГÓДНЫЙ, -ая, -ое тузазы
галу ээлем; 3. (небольшой мощности) ас
ас;
малопригодная для посева земля аш
мощностьту, мощнози ас; маломощный
ÿрендеерге тузазы ас jер
двигатель мощнози ас двигатель
МАЛОПРОДУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое
МАЛОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое ижемjипродукциязы ас, кирелтези ас, арбын jок;
зи ас, ас ижемjилÿ; малонадёжный челомалопродуктивное производство провек ижемjизи ас кижи
дукциязы ас производство; малопродукМАЛОНАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое jypт
тивный скот кирелтези ас мал; малопроулузы ас, ас улусту, улузы ас; малонаседуктивный труд арбыны jок иш
лённые районы Севера Тÿндÿктиҥ jypт
МАЛОРÁЗВИТЫЙ, -ая, -ое 1. (не доулузы ас jерлери
стигший полного физического развития)
МАЛОÓБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое булуды
jетире öспöгöн, чинези ас; малоразвитая
ас, ас булутту; малооблачное небо ас бугрудь jетире öспöгöн тöш; малоразвитые
лутту теҥери
мускулы чинези ас балтырлар; 2. (не доМАЛООБРАЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое
стигший высокого уровня развития) öзÿÿредÿзи jабыс, jабыс ÿредÿлÿ; малообрами jабыс; малоразвитые страны öзÿми
зованный человек ÿредÿзи jабыс кижи
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jабыс ороондор; 3. (недостаточно образоМÁЛОСТЬ ж. 1. (незначительность
по величине) кичинеги (азы, кысказы); маванный) билгири ас; ÿредÿзи jабыс; малолость человека по сравнению со слоном
развитые люди билгири ас улус
слонго кöрö кижиниҥ кичинеги; самая
МАЛОРАЗГОВÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое ас
малость
муки кулурдыҥ эҥ азы; малость
куучынданар, ас куучынду, куучыны ас;
роста сыныныҥ кысказы; 2. разг. (мелочь,
малоразговорчивый человек ас куучынданар кижи
пустяк) бир кичинек неме; отвечать за
МАЛОРÓСЛЫЙ, -ая, -ое кыска сынкаждую малость бир кичинек неме учун
ду, сыны кыска, сын jок; малорослый пакаруулу болор; ♦ самая малость бир ле
рень кыска сынду уул; малорослый скот
эмеш
сын jок мал
МАЛОТИРÁЖНЫЙ, -ая, -ое ас тиМАЛОСЕМÉЙНЫЙ, -ая, -ое билези
ражту, тиражы ас; малотиражная газета
кичинек, кичинек билелÿ; малосемейный
ас тиражту газет
МАЛОУДÓЙНЫЙ, -ая, -ое с.-х. ас сÿтчеловек билези кичинек кижи
тÿ, сÿди ас; малоудойная корова ас сÿттÿ
МАЛОСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (слауй
бый) чинези ас, кÿчи ас; малосильный
МАЛОУПОТРЕБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая,
человек чинези ас кижи; 2. (небольшой
-ое ас тузаланар; малоупотребительные
мощности) ас кÿчтÿ, кÿчи ас; малосильслова ас тузаланар сöстöр
ный двигатель ас кÿчтÿ двигатель
МАЛОУРОЖÁЙНЫЙ, -ая, -ое ас
МАЛОСНÉЖНЫЙ, -ая, -ое ас карлу,
тÿжÿмдÿ, тÿжÿми ас; малоурожайный
кары ас; малоснежная зима ас карлу кыш
год тÿжÿми ас jыл
МАЛОСОДЕРЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
МАЛОУСПÉШНЫЙ, -ая, -ое ас jе(не обладающий богатым содержанием,
димдÿ, jедими ас, ас мöрлÿ, мöри ас; мапустой) тереҥ шÿÿлте jок, jабыс шÿÿллоуспешная работа мöри ас иш
телÿ, куру; малосодержательная рабоМАЛОЧИ́СЛЕННОСТЬ ж. ас тоолу
та тереҥ шÿÿлте jок иш; малосодержаболоры, тоозы ас болоры, тоозыныҥ азы
тельная повесть jабыс шÿÿлтелÿ кöнÿМАЛОЧИ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое тоозы
куучын; малосодержательный разговор
ас, ас тоолу; малочисленные народы токуру куучын
озы ас калыктар, ас тоолу калыктар
МАЛОСОЗНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jаМÁЛЫЙ I, -ая, -ое 1. (незначительный
зап сананбас, jабыс санаа-шÿÿлтелÿ; мапо величине, размеру) кичинек, кичÿ; малосознательный человек jазап сананбас
лая буква кичинек танык; малый бизнес
кижи
кичÿ бизнес; 2. (незначительный по роМАЛОСÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое ас тузалсту) кичинек, jабыс, кыска; мал ростом
ган, тузы ас, ас тусту; малосольная рыба
сыны jабыс (кыска); 3. (незначительный
ас тусту балык; малосольные огурцы ас
по длине) кичинек, кыска; доска мала для
тузалган огурчындар
скамьи доско такта эдерге кыска (кичиМАЛОСОСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
нек); 4. (небольшой по возрасту, малолет1. (небогатый) бай эмес, кирелÿ; малосоний) кичинек, jаш; малые дети кичинек
стоятельная семья бай эмес биле; 2. (небалдар; старики, что малые дети карган
убедительный) бÿдÿмjизи ас; малосостояулус jаш балдар ошкош; 5. (немногочистельные доводы бÿдÿмjизи ас шÿÿлтелер
ленный) ас тоолу; малая часть населения
МАЛОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое ас арэл-jонныҥ ас тоолу бöлÿги; 6. (меньшего,
га-кÿчтÿ, арга-кÿчи ас, ас аргалу, аргазы
ас; малоспособный ученик арга-кÿчи ас
чем нужно, размера) кичинек, (узкий) тар,
ÿренчик
(тесный) тапчы; теремок мал турачак ки- 451 -
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3. (ребяческий, легкомысленный) бала чычинек; юбка мала в талии jикпе курлаада
тар; обувь мала öдÿк тапчы; 7. (в составе
лап, уулчак чылап; мальчишеская выгеографических названий и собственных
ходка бала чылап кылынганы
имён) кичÿ; Малая Азия Кичÿ Азия; МаМАЛЬЧИ́ШЕСТВО с.; разг. бала чылый театр Кичÿ театр; 8. в знач. сущ. малап кылынары (кылынганы), уулчак чылое с. (нечто немногое, незначительное)
лап кылынары; пора мальчишества бала
азы, кичинеги; начать с малого азынаҥ
чылап кылынар öй
баштаар; ♦ самое малое ас ла болзо (эҥ ас);
МАЛЬЧИ́ШЕЧИЙ, -ья, -ье разг. уулбез малого ас ла болзо; и старые и малые
чактыҥ ошкош; мальчишечьи щёки уул(и стар и мал, и стар и млад) jааны да,
чактыҥ ошкош jаактар
jажы да; от мала до велика jажынаҥ ала
МАЛЬЧИ́ШКА м.; разг. уулчагаш; маjаанына jетире; мал мала меньше бирÿзи
ленький мальчишка кичинек уулчагаш
бирÿзинеҥ кичинек
МАЛЬЧИ́ШНИК м. 1. (вечеринка
МÁЛЫЙ II м.; разг. 1. (парень, юноша,
жениха с товарищами накануне свадьподросток) уул; восемнадцатилетний
бы) мальчишник; пригласить на мальмалый он сегис jашту уул; 2. с определечишник мальчишникке кычырар; 2. разг.
нием; разг. (о мужчине) эр кижи; умный
(мужская пирушка) эр улустыҥ jыргалы
малый санаалу эр кижи; ♦ малый с голоМАЛЬЧÓНКА м.; разг., уменьш.-ласк.
вой санаалу кижи; малый не промах эпот ма́льчик; резвый мальчонка омок
чил кижи
уулчагаш
МАЛЫ́Ш м. и МАЛЫ́ШКА ж.; разг.
МАЛЬЧУГÁН м.; разг., ласк. от ма́лькичинек бала; годовалый малыш бир
чик; красивый мальчуган jараш уулчак
jашту кичинек бала
МАЛЮ́СЕНЬКИЙ, -ая, -ое разг. кичиМАЛЫШНЯ́ ж.; собир., разг. кичинек
негеш;
малюсенькая чашка кичинегеш
балдар; ухаживать за малышнёй кичиайак; малюсенькие дома кичинегеш тунек балдарды кичееп кöрöр
ралар
МАЛЫШÓВЫЙ, -ая, -ое разг. кичиМАЛЮ́ТКА м. и ж. 1. кичинек бала,
нек балдардыҥ; малышовая группа киjаш бала; дом малютки кичинек баланыҥ
чинек балдардыҥ бöлÿги
туразы, jаш баланыҥ туразы; 2. (о ком-,
МÁЛЬВА ж.; бот. тырмак-чечек
чём-л.
очень маленьком по росту, величиМÁЛЬЧИК м. уул, уулчак; ♦ мальчик
не, размеру) малютка, кичинек, кичинес пальчик фольк. карышча уулчак (сабаргеш; книжка-малютка малютка-бичигеш
ча уулчак)
(кичинек бичигеш); малютка-гриб кичиМАЛЬЧИКО́ВЫЙ, -ая, -ое разг. уулнегеш мешке
дардыҥ, уулчактардыҥ; мальчиковая
МАЛЯ́ВКА разг. 1. ж. (маленькая рыбодежда уулдардыҥ кийими; мальчиковая
ка, недавно вышедшая из икры) кичинек
обувь уулчактардыҥ öдÿги
балыгаш; в воде видна каждая малявка
МАЛЬЧИ́ШЕСКИЙ, -ая, -ое 1. уулсууда кажы ла кичинек балыгаш кöрÿнет;
дардыҥ, уулчактардыҥ; мальчишеские
2. м. и ж.; пренебр. (о ребёнке или человеке
игры уулдардыҥ ойындары; мальчишемаленького роста) кичинек бала, кичинек
ская команда уулчактардыҥ командакижи; малявка, а рассуждает кичинек
зы; 2. (такой, как у мальчишки) уулчакка
бала, jе сананып jат
бÿдÿштеш, уулчактыҥ ошкош; мальчиМАЛЯ́Р м. и МАЛЯ́РША ж.; разг. машеский вид уулчактыҥ бÿдÿжи ошкош
(уулчакка бÿдÿштеш); с мальчишеской
ляр, будукчы; работать маляром маляр
походкой уулчактыҥ ошкош базытту;
болуп иштеер
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МАНЕВРИРОВАТЬ
МАЛЯРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое 1. малярияМАНДАРИ́Н м. 1. (дерево) мандарин
ныҥ; малярийный приступ малярияныҥ
агаш; 2. (плод) мандарин
туткагы; 2. (являющийся очагом или возбуМАНДАРИ́ННЫЙ, -ая, -ое и МАНдителем малярии) маляриялу; малярийДАРИ́НОВЫЙ, -ая, -ое мандарин, мандаринниҥ, мандариннеҥ эткен; мандариноная местность маляриялу jер; малярийвое дерево мандарин агаш; мандаринная
ный комар маляриялу томонок; 3. (стракорка мандаринниҥ терези; мандаринодающий малярией) малярияла оору; малявое варенье мандариннеҥ эткен варенье
рийный больной малярияла оору кижи;
МАНДÁТ м. 1. (документ, удостове4. (связанный с мероприятиями по борьбе
ряющий
право на что-л.) мандат; депус малярией) малярийный, малярияла тартатский мандат депутаттыҥ мандады;
тыжатан иштер öткÿрер; малярийная
2. (право на управление территорией)
станция малярияла тартыжатан иштер öттап-эрик, мандат; после войны Англия
кÿрер станция
получила мандат на Палестину jууныҥ
МАЛЯРИ́Я ж.; мед. малярия, малярия
кийнинде Англия Палестинага мандат
оору; тропическая малярия тропиктералып алган; 3. (поручение, задание) мандиҥ маляриязы
дат, jакылта; получить мандат на переМАЛЯ́РНИЧАТЬ несов.; разг. 1. (выговоры jöптöжÿ öткÿрерге jакылта алып
полнять малярные работы) малярдыҥ
алар
ижин эдер (эт-); малярничать пять лет
МАНДÁТНЫЙ, -ая, -ое мандат, манбеш jыл малярдыҥ ижин эдер; 2. (занидатту; мандатная комиссия мандат каматься ремеслом маляра) маляр болор
мыс; мандатные территории мандатту
(бол-), маляр болуп иштеер (болуп иште-);
jерлер
пойти малярничать маляр болуп иштеп
МАНЁВР м. 1. воен. манёвр; тактибарар
ческий манёвр тактикалу манёвр; 2. пеМАЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. маляр; марен. (уловка, ловкий приём) сÿме; издёвка
лярные работы маляр иштер; 2. (предбыла его излюбленным манёвром в споназначенный для работы маляра) маляр,
ре блааш-тартышта оныҥ сÿÿген сÿмези
будыыр; малярный клей маляр jелим;
шоодыш болгон; 3. мн. манёвры ж.-д. мамалярная кисть будыыр кисть
нёврлар; манёвры вагонов вагондордыҥ
МАЛЯ́РСКИЙ, -ая, -ое малярдыҥ; маманёврлары
лярская одежда малярдыҥ кийими
МАНЁВРЕННОСТЬ ж.; воен. манёвМÁМА ж. эне; мама ребёнка баланыҥ
ры
jакшы болоры, бир jердеҥ öскö jерге
энези
тÿрген
кыймыктанып барары; высокая
МÁМИН, -а, -о энезиниҥ; мамин пламанёвренность войск черÿниҥ манёврлаток энезиниҥ арчуулы; ♦ по-маминому
ры бийик кеминде болоры
энезиниҥ кÿÿниле
МАНЁВРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. воен. маМÁМОНТ м.; палеонт. мамонт
нёврларлу;
манёвренная война манёврМÁМОНТОВЫЙ, -ая, -ое мамонттыҥ;
ларлу
jуу-согуш;
2. тÿрген кыймыктанар;
мамонтовая кость мамонттыҥ сööги
манёвренная бригада тÿрген кыймыкМАНГÁЛ м. мангал; разжигать мантанар бригада; 3. ж.-д. манёврлар эдер;
гал мангалга от салар
манёвренный
тепловоз манёврлар эдер
МÁНГО с. 1. (дерево) манго, манго
тепловоз
агаш; 2. (плод) манго; сок манго мангоМАНЕВРИ́РОВАТЬ несов. 1. воен.
ныҥ jулугы
манёврлар öткÿрер (öткÿр-); маневрироМАНГУ́СТ м. и МАНГУ́СТА ж.; зоол.
вать в поле jалаҥда манёврлар öткÿрер;
мангуст
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МАНЕВРОВЫЙ
ного оору кижиниҥ маниакальный айалга2. (лавировать) эбирип маҥтадар (эбизы
рип маҥтат-); маневрировать, объезжая
МАНИПУЛИ́РОВАТЬ несов. чем, с
ямы оролорды эбирип, маҥтадар; 3. печем 1. манипулировать эдер (эт-), манипурен. (действовать, ловко применяясь к
ляциялар эдер; манипулировать с картаобстоятельствам) сÿмеленер (сÿмелен-);
ми кöзöрлöрлö манипулировать эдер; маманеврировать в запутанном деле булнипулировать руками колдорыла манигалган керекте сÿмеленер; 4. (произвопуляциялар эдер; 2. кем-чем (воздействодить передвижение, перераспределение)
вать
на людей в своих целях, представляя
ары-бери собырар (собыр-); маневрирочто-л.
в ложном виде) куурмактаар (куурвать излишками хлеба калаштыҥ арткамакта-); манипулировать людьми улуснын ары-бери собырар
ты куурмактаар
МАНЕВРÓВЫЙ, -ая, -ое ж.-д. маМАНИПУЛЯ́ТОР м. 1. цирк. манипунёврлар эдетен; маневровый паровоз малятор,
колдорыла манипуляциялар эдип
нёврлар эдетен паровоз
турган кижи; 2. (о том, кто пытается
МАНÉЖ м.; в разн. знач. манеж; вывоздействовать на людей в своих целях)
ездка коней на манеже аттарды манежкуурмакчы
кижи, куурмактап турган кижи;
те маҥтадып ÿредери; на манеже цирка
манипуляторы
общественным мненицирктиҥ манежинде; детский манеж баем
эл-jонныҥ
шÿÿлтелерин
куурмактап
ланыҥ манежи
турган улус; 3. тех. (приспособление для
МАНÉРА ж. 1. (привычка, обыкновевыполнения вспомогательных операций)
ние) темиккени, темиккен кылык; манера
манипулятор; автоматический манипубыстро говорить тÿрген куучынданарга
лятор автоматикалык манипулятор
темиккени; манера долго пить чай узак
МАНИПУЛЯ́ЦИЯ ж. 1. (сложное
чай ичерге темиккен кылык; 2. только мн.
действие при работе руками) манипуляманéры тыш кылык-jаҥ; с хорошими мация; манипуляции парикмахера парикнерами jакшы тыш кылык-jаҥду; 3. (осомахердиҥ манипуляциялары; 2. цирк. (побенности творчества) аҥылузы; манера
каз фокусов, основанных на ловкости рук)
пения кожоҥдоорыныҥ аҥылузы
фокус кöргÿзери; манипуляции с карМАНÉРНИЧАТЬ несов.; разг. мыйтами кöзöрлö фокус кöргÿзери; 3. перен.,
жыҥдаар (мыйжыҥда-), мыйрыҥдаар
разг. (ловкая проделка, махинация) куур(мыйрыҥда-), чичкерер (чичкер-), чимак, куурмакту керек; раскрыть манимеркеер (чимерке-); манерничать перед
пуляции воров уурчылардыҥ куурмагын
людьми улустыҥ алдына мыйжыҥдаар
ачар; 4. тех. (действие манипулятора) маМАНÉРНОСТЬ, -ая, -ое мыйжыҥдаш,
нипулятордыҥ ижи
мыйрыҥдаш, чичкериш, чимеркеш; маМАНИ́ТЬ несов. кого 1. (звать взглянерность женщины ÿй кижиниҥ мыйдом) кычырар (кычыр-); (рукой) jаҥып
жыҥдажы
кычырар (jаҥып кычыр-); манить взгляМАНÉРНЫЙ, -ая, -ое мыйжыҥдууш,
дом кöстöриле кычырар; манить рукой
мыйрыҥдууш, чимеркек; манерный чеколыла jаҥып кычырар; 2. перен. (прельловек чимеркек (мыйжыҥдууш) кижи
щать, привлекать) jилбиркедер (jилбирМАНЖÉТ м. и МАНЖÉТА ж. уштук;
кет-), бойына тартар (тарт-); горы манят
манжеты рукавов jеҥниҥ уштугы; брючкырлар jилбиркедип jат; манит её взор
ные манжеты штанныҥ уштугы
оныҥ кöстöри бойына тартып jат
МАНИАКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое маниаМАНИФÉСТ м. манифест, кычыру;
правительственный манифест башкарукальный; маниакальное состояние боль- 454 -

МАНУФАКТУРА
МÁННЫЙ, -ая, -ое манный, манный
ныҥ кычырузы; манифест сторонников
крупадаҥ эткен; манная каша манный
мира амыр-энчÿ учун тартыжып турган
каша; манный пудинг манный крупадаҥ
улустыҥ манифести
эткен пудинг
МАНИФЕСТÁЦИЯ ж. манифестаМАНОВÉНИЕ с.; книжн. (движение
ция; манифестация шахтёров шахтёррукой, выражающее приказание) jаҥып
лордыҥ манифестациязы
ийери; остановить мановением руки коМАНИФЕСТИ́РОВАТЬ сов., несов.
лыла jаҥып, токтодып ийер; ♦ будто (как,
1. (участвовать в манифестации) манисловно, точно) по мановению волшебфестировать эдип ийер (манифестировать
ной
палочки: 1) коркышту тÿрген, кенеэдип ий-), манифестировать эдер (манифетийин; 2) jеҥил
стировать эт-), манифестацияда туружып
МАНÓК м.; охот. амыргы; отозваться
ийер (туружып ий-), манифестацияда туна манок амыргыга удура ÿн берер
ружар (туруш-); манифестировать на
МАНСÁРДА ж. мансарда; дом с манплощади тепсеҥде манифестацияда турусардой мансардалу тура
жар; манифестировать против увольнеМÁНСИ мн.; нескл. мансилер, манси
ний иштеҥ чыгарып турганына удура макалык // ед. ма́нси м. манси эр кижи, маннифестировать эдер; 2. (заявлять о чём-л.)
си укту эр кижи; ма́нси ж. манси ÿй кижи,
угузып салар (угузып сал-), угузар (угус-);
манси укту ÿй кижи
манифестировать протест jöпсинбезин
МАНСИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое манси, манугузар
силердиҥ; мансийский язык манси
МАНИ́ШКА ж. манишка; рубашка с
тил; мансийский костюм мансилердиҥ
манишкой манишкалу чамча
кеп-кийими
МÁНИЯ ж. 1. (исключительная соМАНСИ́ЙЦЫ мн. мансилер, манси касредоточенность сознания, чувств на калык // ед. манси́ец м. манси эр кижи, манкой-л. одной идее) мания; мания величия
си укту эр кижи; манси́йка м. манси ÿй
улуркаштыҥ маниязы; 3. перен. (сильное
кижи, манси укту ÿй кижи
пристрастие к чему-л.) мания, тыҥ сÿÿри;
МÁНТИЯ ж.; в разн. знач. мантия;
мания к чистоте ару болорыныҥ маникардинальская
мантия кардиналдыҥ
язы; мания делать покупки садыжарга
мантиязы; мантия медузы медузаныҥ
тыҥ сÿÿри
мантиязы;
мантия Земли Jердиҥ манМАНКИ́РОВАТЬ 1. сов., несов. (нетиязы
брежно отнестись – относиться к чеМАНТÓ с.; нескл. манто, элбек алу тон;
му-л., пренебречь – пренебрегать чем-л.)
норковое манто норканыҥ терезинеҥ эткеректебей салар (керектебей сал-), кереккен манто
тебес (керектебе-), керекке алып салбас
МАНУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое мануальный,
(алып салба-), керекке албас (алба-), тооколло
эдер; мануальная терапия манубос (тообо-); манкировать своими обяальный терапия; мануальный массаж
занностями бойыныҥ ижин керектебес;
колло эдер массаж
манкировать собрание jуунды тообос;
МАНУ́Л м.; зоол. манул
2. что, чем (отказаться – отказыватьМАНУСКРИ́ПТ м.; книжн. манусся появляться где-л. по какой-л. причикрипт;
исторический манускрипт тÿÿкине) барбас (барба-), этпес (этпе-), болбос
лик манускрипт
(болбо-); манкировать спектакль из-за
МАНУФАКТУ́РА мануфактура; реболезни оорузынаҥ улам спектакльга барбас; манкировать домашнее задание аймесленная мануфактура ремесленный
ылдыҥ ижин этпес
мануфактура
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МАНУФАКТУРНЫЙ
МАНУФАКТУ́РНЫЙ, -ая, -ое ману(кирле-); марать одежду кийимди кирфактурный; мануфактурный период калеер; 2. перен. кого-что (порочить, беспитализма капитализмныҥ мануфактурчестить, позорить) jамандаар (jаманный öйи
да-), каралаар (карала-), уйатка тÿжÿрер
МАНЬЧЖУ́РСКИЙ, -ая, -ое маньч(тÿжÿр-); марать честное имя акту адын
жур; маньчжурский народ маньчжур кауйатка тÿжÿрер; 3. (плохо, неряшливо, наслык
пех рисовать) jаман jураар (jура-); (плохо,
МАНЬЧЖУ́РЫ мн. маньчжурлар // ед.
неряшливо, наспех писать) jаман бичиир
маньчжу́р м. маньчжур эр кижи, маньч(бичи-); марать акварелью акварельле
жур укту эр кижи; маньчжу́рка ж. маньчjаман jураар; марать стихи ÿлгерлерди jажур ÿй кижи, маньчжур укту ÿй кижи
ман бичиир; 4. (вычёркивать из написанМАНЬЯ́К м. 1. маньяк, манияла оору
ного) кырар (кыр-); безжалостно марать
кижи; лечение маньяка маньякты эмдеенаписанные страницы бичилген бÿктерди килебей кырар; ♦ марать (пачкать)
ри; 2. разг. (человек, одержимый страструки jаман керекке кирер
ным влечением к чему-л.) маньяк; маньяк
МАРÁТЬСЯ несов. 1. разг. (пачкаться,
футбола футболдыҥ маньягы
становиться грязным) уймалар (уймал-),
МАРÁЗМ м. 1. (состояние полного
упадка психофизической деятельности
кирленер (кирлен-); детская одежда быстро марается балдардыҥ кийими тÿрген
человека) маразм, тыҥ jобоп калганы;
кирленип jат; мараться краской будуквпасть в маразм маразмга кирип калар;
ла уймалар; 2. (пачкать собой) уймаар
2. (состояние нравственного упадка, раз(уйма-), кирлеер (кирле-); не касайтесь
ложения кого-, чего-л.) маразм, jайрадыластены, она марается стенеге табарбагар,
ры, jайрадылыш; маразм общества албаол уймап jат; 3. перен., прост. (ввязыватьты-jонныҥ jайрадылыжы
ся в какое-л. дело) кирижер (кириш-); маМАРАЗМÁТИК м. маразмга кирип
раться не стоит киришпес керек; 4. (искалган кижи
пражняться – о грудных детях) боктоор
МАРÁЛ м.; зоол. сыгын, аҥ; стадо ма(бокто-), чычынар (чычын-); ребёнок чаралов сыгындардыҥ ÿÿри; охота на марасто марался бала улам сайын боктоп турлов сыгынга аҥдаары
ган
МАРÁЛИЙ, -ья, -ье аҥныҥ; маральи
рога аҥныҥ мÿÿстери
МАРАФÓН м. марафон; танцевальный марафон биjениҥ марафоны
МАРАЛОВÓД м. аҥ öскÿреечи
МАРАФÓНЕЦ м.; разг. марафон jÿМАРАЛОВÓДСТВО с. аҥ öскÿриш, аҥ
гÿреечи
öскÿрери
МАРАЛОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое аҥ
МАРАФÓНСКИЙ, -ая, -ое спорт. марафон; марафонский заплыв марафон
öскÿрер; мараловодческое хозяйство аҥ
öскÿрер ээлем
эжиниш; ♦ марафонский бег марафон jÿМАРÁЛЬНИК м. 1. (загороженная
гÿриш
местность для маралов) маральник; терМÁРГАНЕЦ м.; хим. марганец
ритория маральника маральниктиҥ jери;
МÁРГАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое марганецтÿ;
марганцевое месторождение марганецтÿ
2. (кустарник с розовыми цветами) маjер
ральник; весной расцветают маральниМАРГАНЦÓВКА ж.; разг. марганцовки jаскыда маральниктер чечектейт
ка; протереть руки марганцовкой колМАРÁТЬ несов.; разг. 1. что (пачдорды марганцовкала арчыыр
кать, грязнить) уймаар (уйма-), кирлеер
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МАРИХУÁНА ж. марихуана; курить
МАРГАНЦÓВЫЙ, -ая, -ое марганцовмарихуану марихуана тартар
калу; марганцовый раствор марганцовМÁРКА I ж. 1. марка; почтовая маркалу чейинти
ка почтаныҥ марказы; 2. (знак, клеймо)
МАРГАРИ́Н м. маргарин; жарить на
марка, таҥма; одежда известной марки
маргарине маргаринге каарар
МÁРЕВО с. 1. (мираж) куулгазын;
марказы jарлу кийим; фабричная марка фабриканыҥ таҥмазы; 3. перен., разг.
2. (дымка, туман) туман, ыш, буу; окутаться маревом туманла бÿркелип калар;
(репутация, престиж) марка, тоомjы,
марево пожара öрттиҥ ыжы; 3. (перелирепутация; держать марку марказын тувающийся тёплый воздух у поверхности
дар (тоомjызын jылыйтпас); 4. (сорт, каземли в солнечную погоду) мелтиреп турчество) марка, чыҥдыйы; товар высшей
ган кей
марки чыҥдыйы бийик товар
МÁРИ мн.; нескл. (ед. мáри нескл.; м. и
МÁРКА II ж. марка (Германия ла Финж.) то же, что мари́йцы
дляндияныҥ эски акчазы)
МАРИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое марий; марийМАРКÉТИНГ м. маркетинг; исследоский язык марий тил
вать маркетинг маркетингти шиҥдеер
МАРИ́ЙЦЫ мн. мариецтер, марий каМÁРКИЙ, -ая, -ое кирленчек, кирлеҥлык // мари́ец м. марий эр кижи, марий
кей, уймалчак, уймалчаҥ; маркая одежда
укту эр кижи; мари́йка ж. марий ÿй кижи,
кирленчек кийим
марий укту ÿй кижи
МАРКИРОВÁТЬ сов., несов.; спец.
МАРИНÁД м. 1. маринад; сварить матаҥмалап салар (таҥмалап сал-), таҥмаринад маринад кайнадып салар; 2. обычно
лаар (таҥмала-), таҥма тургузып салар
мн. маринáды маринадтар; заготовить
(тургузып сал-), таҥма тургузар (тургус-);
маринады маринадтар белетеп салар
маркировать обувь öдÿкти таҥмалап саМАРИНОВÁТЬ несов. 1. что маринолар
вать эдер (эт-); мариновать грибы мешке
МАРКИРÓВКА ж.; спец. 1. (маркимариновать эдер; 2. кого-что; перен., разг.
рование) таҥмалаары, таҥмалаш, таҥма
(намеренно задерживать) öнöтийин узак
(марка) тургузары, таҥма (марка) тургуöйгö тудар (тут-); мариновать дело керекзыш; маркировка груза кошты таҥмалати öнöтийин узак öйгö тудар; мариновать
ары; 2. (клеймо на товарах) тургузылган
в звании майора майордыҥ jамызында
марка (таҥма); проверить маркировку
öнöтийин узак öйгö тудар
товара товардыҥ тургузылган марказын
МАРИОНÉТКА ж. 1. (театральная
шиҥдеп кöрöр
кукла, управляемая посредством нитей)
МАРКИРÓВЩИК м. таҥма тургузамарионетка, наадай; театр марионеток
ачы
марионеткалардыҥ театры; 2. перен. (челоМÁРЛЯ ж. марля; бинт из марли марвек, правительство и т.п., слепо действулядаҥ эткен бинт
ющие по воле других) марионетка; быть
МАРМЕЛÁД м. мармелад; сладкий
марионеткой марионетка болор
мармелад тату мармелад
МАРИОНÉТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мариМАРОДЁР м. 1. (грабитель) тонокчы,
онетка, марионетканыҥ; марионеточные
мародёр; поймать мародёра мародёрды
куклы марионетка наадайлар; 2. перен.
тудуп алар; 2. разг. (торговец-спекулянт)
(слепо действующий по воле других) самародёр, астамчы; купить дорогой товар
дынчак; марионеточное правительство
у мародёра астамчынаҥ баалу товар сасадынчак башкару
дып алар
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маршруттыҥ картазы; маршрутное такси
МАРОДЁРСТВО с. тонош, уурданыш;
маршрутный такси
мародёрство во время землетрясения
МÁСКА ж. 1. маска, амалдай; карнаjер силкиништиҥ öйинде тонош
вальная маска карнавалдыҥ масказы;
МАРОДЁРСТВОВАТЬ несов. тоноор
(тоно-), уурданар (уурдан-); мародёрство2. перен. (притворный вид, видимость кавать на войне jууда уурданар
кого-л. отношения) бÿдÿш; маска равноМÁРОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. марканыҥ;
душия керексинбес бÿдÿш; 3. спец. (предохранительная покрышка или накладка на
марочный знак марканыҥ таҥмазы;
2. (имеющий определённую марку, сортолицо) маска; маска вратаря вратарьдыҥ
вой) маркалу, таҥмалу; марочный товар
масказы; кислородная маска кислород
маркалу товар; марочное вино маркалу
öткÿрер маска; 4. (слой густо наложенноаракы
го на лицо крема) маска; лечебная маска
МАРТ м. тулаан ай
эмдеер маска; ♦ надеть (на себя) маску
МÁРТОВСКИЙ, -ая, -ое тулаан айдыҥ;
(бойыныҥ) чын кылыгын кöргÿспес; номартовский день тулаан айдыҥ кÿни
сить маску öскö кижи болуп тöгÿнденер;
МАРШ I м. только ед. 1. (способ мерсбросить (с себя) маску (бойыныҥ) чын
ной ходьбы в строю) марш; строевой
кылыгын кöргÿзер (тöгÿнин токтодып самарш стройдыҥ маршы; 2. (поход, оргалар); сорвать маску с кого илезине чыганизованное движение) марш, jÿрÿш; трёхрып ийер (тöгÿнин ачып ийер)
дневный марш ÿч кÿнниҥ маршы; марш
МАСКАРÁД м. 1. маскарад; праздмира амыр-энчÿниҥ jÿрÿжи; 3. муз. марш;
ничный маскарад байрамныҥ маскаравоенный марш jуучыл марш; 4. (часть
ды; 2. (необычный наряд) маскарад кийим;
лестницы между двумя площадками)
прийти на бал в маскараде балга маскамарш; лестничные марши текпиштиҥ
рад кийимдÿ келер
марштары
МАСКАРÁДНЫЙ, -ая, -ое маскарадМАРШ II межд. 1. воен. (команда к
тыҥ; маскарадный костюм маскарадтыҥ
началу движения) марш; Шагом марш!
костюмы
Марш базар!; 2. разг. (приказание уйти,
МАСКИРОВÁТЬ несов.; кого-что
удалиться окуда-л.) чык, бар, бас; Марш
1. маска кийдирер (кийдир-), маскарадтыҥ
отсюда! Чык мынаҥ!; 3. (требование двикийимин кийдирер; маскировать детей
гаться быстро, быстрее) марш, тÿрген;
балдарга маскарадтыҥ кийимин кийдиМарш домой! Марш айылга!
рер; 2. (закрывать, делая невидимым)
МÁРШАЛ м.; воен. маршал; маршал
бÿркеп jажырар (бÿркеп jажыр-); маскиавиации авиацияныҥ маршалы
ровать орудие ветками jуу-jепселди буМАРШИРОВÁТЬ несов. маршировать
дактарла бÿркеп jажырар; 3. (делать незаэдер (эт-), маршла базар (бас-); марширометным) jажырар; эта одежда маскирует
вать с оружием в руках колында мылтыкполноту бу кийим семизин jажырып jат;
ту маршировать эдер
4. перен. (скрывать, утаивать) jажырар,
МАРШИРÓВКА ж.; воен. марширокöргÿспес (кöргÿспе-); маскировать своё
вать эдери
смущение бойыныҥ уйалганын jажырар;
МАРШРУ́Т м. маршрут; маршрут
маскировать беспокойство санааркажын
движения jолдыҥ маршруды; изменить
кöргÿспес
маршрут маршрутты солыыр
МАСКИРОВÁТЬСЯ несов. 1. маска
МАРШРУ́ТНЫЙ, -ая, -ое маршруткийер (кий-), маскарад кийим кийер; мастыҥ, маршрутный; маршрутная карта
кироваться волком бöрÿниҥ масказын
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кийер; 2. (скрываться, делать себя невеществ на трущиеся механизмы) маслёнка; отрегулировать маслёнку маслёнказаметным) jажынар (jажын-); маскироны jазап салар
ваться от врагов öштÿлердеҥ jажынар;
МÁСЛИТЬ несов.; разг. 1. (мазать
3. перен. (лицемерить, притворяться)
маслом) capjyла сÿртер (сÿрт-); маслить
куурмактанар (куурмактан-), тöгÿндехлеб калашты capjyла сÿртер; 2. (добавнер (тöгÿнден-), эки jÿстенер (jÿстен-);
лять масло во что-л.) ӱс урар (ур-), ӱс
не уметь маскироваться тöгÿнденерге
кожор (кош-); маслить салат салатка ӱс
(куурмактанарга, эки jÿстенерге) билбес
кожор
МАСКИРÓВКА ж. 1. (скрытие) jажыМÁСЛО с.; спец. 1. capjy, ӱс; (техничерары; маскировка военных объектов
ское) сÿркÿш; сливочное масло capjy; тоjуучыл объекттерди jажырары; 2. (утаиваплёное
масло сары capjy; льняное масло
ние) jажырары (jажырганы); маскировка
кÿделиниҥ
ӱзи; машинное масло машинсвоих желаний бойыныҥ кÿÿнин jажыраный
сÿркÿш;
на масле (о блюдах) сарjулу,
ры; 3. (то, чем маскируются) маскировка;
ӱстӱ; 2. иск. (масляная краска или картиповесить маскировку на окно кöзнöккö
на, написанная художником) масляный
маскировка илип салар
будук,
масляный будукла jураган jурук;
МАСКИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое маскиписать маслом масляный будукла jураар;
ровка эдер, jажынар, jажынатан; маскирассматривать акварели и масло художровочная сетка маскировка эдер сетка;
ника jурукчыныҥ акварельдерин ле масмаскировочный халат jажынатан халат;
ляный будукла jураган jуруктарын аjыктамаскировочные средства jажынар эп-арар; ♦ как по маслу (идти, течь, катиться
галар
и т.п.) буудак jок (jеҥил) барар; как (будМÁСЛЕНИЦА ж. 1. (языческий праздто, словно) маслом по сердцу jÿрегине
ник проводов зимы у древних славян) Масjарамыкту (jÿрегин сÿÿндирер); получить
леница; гулянья на Масленице Масленикукиш с маслом нени де алып болбос;
цада jыргал; 2. разг. (о весёлой, привольподливать масла в огонь керектиҥ аайын
ной жизни) масленица, jайым jÿрÿм; ♦ не
там ла коомойтыдар; кашу маслом не исжизнь, а масленица тегин jÿрÿм эмес,
портишь jакшы неме ас болбос; как сыр
jайым jÿрÿм
в масле кататься арга-чакту jадар
МÁСЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (смазанный,
МАСЛОБÓЙКА ж. 1. маслобойка;
пропитанный маслом) сарjулу, сарjулаган;
сбить сливки в маслобойке каймакты
масленая каша сарjулу каша; масленые
маслобойкада согор; 2. разг. (предприятие
блины capjyлаган блиналар; 2. (запачканпо изготовлению масла) сарjу эдер предный маслом) сарjуга уймалган; масленые
приятие; работать на маслобойке сарjу
пальцы сарjуга уймалган сабарлар; 3. пеэдер предприятиеде иштеер
рен. (льстивый, заискивающий) jарамМАСЛОБÓЙНЫЙ, -ая, -ое сарjу созык, jапсык; масленый голос jарамзык
гор, сарjу эдер; маслобойный завод сарjу
ÿн; масленая речь jапсык куучын-эрмек;
эдер завод
3. перен. (чувственный, сластолюбивый)
МАСЛОБÓЙНЯ ж.; разг. сарjу эдер
кычалу, jарамзык; масленые глаза кычалу
предприятие; старая маслобойня сарjу
кöстöр; масленый взор jарамзык кöрÿш
эдер эски предприятие
МАСЛЁНКА ж. 1. сарjусалгыш;
МАСЛОДÉЛ ж. сарjу эдер ишчи;
2. (сосуд для смазочного масла) маслёнка;
опытные маслоделы сарjу эдер ченемелдÿ ишчилер
3. тех. (устройство для подачи смазочных
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МАСЛОДÉЛИЕ с. 1. (процесс изготовления масла) сарjу согоры, сарjу согор иш; заниматься маслоделием сарjу
согор иш эдер; 2. (отрасль, производящая
животные масла) сарjу эдер отрасль; развитое маслоделие öзÿми бийик сарjу эдер
отрасль
МАСЛОЗАВÓД ж. capjy эдер завод;
работать на маслозаводе capjy эдер заводто иштеер
МАСЛЯНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий масло) ÿстÿ, сарjулу, майлу; маслянистый сыр ÿстÿ сыр; 2. (лоснящийся,
глянцевый) jылтырашкан; маслянистые
листочки jылтырашкан jалбырактар
МÁСЛЯНЫЙ, -ая, -ое 1. capjyлу, ÿстÿ,
майлу; сÿрткÿштÿ; масляное пятно ÿстÿ
шылбак; 2. масляный; масляные краски
масляный будуктар; масляные картины
масляный будуктарла jураган jуруктар;
3. тех. (работающий на масле, с помощью
масла) масляный; масляный насос масляный насос
МÁССА ж. 1. в разн. знач. масса;
сырковая масса сырковый масса; 2. (множество) сÿрекей кöп; масса народу сÿрекей кöп улус; масса дел сÿрекей кöп иш;
3. (большинство) кöбизи, кöп сабазы;
основная масса войск черÿлердиҥ кöп
сабазы; 4. (население) эл-joн; трудящиеся массы ишкÿчиле jаткан эл-joн; 5. физ.
масса, бескези; масса тела телоныҥ
бескези; масса воды сууныҥ массазы;
♦ в массе кöбизинде, кöп сабазында; масса рвотная куску
МАССÁЖ м.; мед. массаж, сыйму; делать массаж массаж эдер; лечить массажем массажла эмдеер
МАССАЖИ́СТ м. массаж эдеечи, массаж эдер кижи, сыймуучы
МАССАЖИ́СТКА ж. массаж эдер ÿй
кижи, сыймуучы
МАССИ́В м. элбек jер; горные массивы кырлу элбек jерлер; лесные массивы
агашту элбек jepлер
МАССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое уур; jaaн; массивный стул уур отургыш; человек с
массивной фигурой jаан оборлу кижи

МАССИ́РОВАТЬ несов. кого-что массаж эдер (эт-), массажтаар (массажта-);
массировать голову башка массаж эдер;
массировать больного оору кижини массажтаар
МАССÓВКА ж. 1. (в России до
1917 г. – небольшой митинг, тайная революционная сходка) массовка, туйка jуун;
собраться на массовку туйка jуунга jуулыжып алар; 2. (массовая сцена в фильме,
спектакле) массовка, кöп улусту сцена;
актёрская массовка артисттердиҥ массовказы; участвовать в массовке кöп
улусту сценада туружар; 3. (массовая экскурсия, обычно загородная) массовка, кöп
улусту амыралта; воскресная массовка
воскресен кÿнниҥ массовказы
МÁССОВЫЙ, -ая, -ое 1. (являющийся не единичным) камык, ал-камык;
массовый падёж скота малдыҥ камык
кырылыжы; массовый прилёт птиц
куштардыҥ ал-камык учуп келгени; 2. (совершаемый массами) кöп улусту, кöп улус
туружар; массовый митинг кöп улусту
митинг; массовая игра кöп улус туружар ойын; 3. (принадлежащий массам)
кöп улустыҥ; массовое движение кöп
улустыҥ кыймыгузы; 4. (производимый в
больших количествах) кöп тооло чыгарар;
массовое производство кöп тооло чыгарар производство
МÁСТЕР м. 1. (квалифицированный
работник, занимающийся каким-л. ремеслом) ус; часовой мастер час jазаар ус;
2. (человек, достигший большого мастерства в своём деле) ус; мастера искусств
кеендиктиҥ устары; 3. разг. (искусный в
каком-л. деле человек) jайалталу кижи,
усчы; мастер исполнения народных песен албатыныҥ кожоҥдорын кожоҥдоор
jайалталу кижи; 4. (лицо, осуществляющее
руководство цехом, сменой и т.п.) мастер;
сменный мастер сменаныҥ мастеры;
мастер цеха цехтиҥ мастеры; 5. (звание,
присваиваемое спортсменам, достигшим
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МАСШТÁБНОСТЬ ж. jаан учурлузы,
определённых результатов) мастер; маjаан болгоны; масштабность события кестер спорта спорттыҥ мастеры; ♦ мастер
ректиҥ jаан учурлузы
на все руки колы ус кижи; мастер своего
МАСШТÁБНЫЙ, -ая, -ое 1. масштабдела ижин jакшы билер ус; золотых дел
ту; масштабная карта масштабту карта;
мастер ювелир, алтынла иштенер ус
2. (большого охвата, размаха) коркышту
МАСТЕРИ́ТЬ несов. что jазаар (jаза-),
узанар (узан-); мастерить лодку кеме jаjаан; учуры jаан; масштабное здание корзаар; любить мастерить узанарга сÿÿр
кышту jаан тура; масштабное дело учуры
МАСТЕРСКÁЯ ж. мастерской; обувjаан керек
ная мастерская öдÿк jазаар мастерской
МАТ I м.; шахм. мат; поставить мат
МÁСТЕРСКИ и МАСТЕРСКИ́ намат тургузар
реч.; разг. коркышту jакшы, сÿрекей эптÿ;
МАТ II м.; спорт. (подстилка в виде
мастерски исполнять песню кожоҥды
матраца, тюфяка) мат; бороться на мате
коркышту jакшы кожоҥдоор; он мастерматтыҥ ÿстинде кÿрежер
ски сделал скамейку ол отургышты сÿреМАТ III м.; жарг. jаман сöс; выракей эптÿ эдип салды
жаться (ругаться, крыть) матом jаман
МАСТЕРСТВÓ с. 1. (умение, владение
сöс айдар
профессией) узы, ус ижи; мастерство войМАТ IV м.; спец. (шероховатость,
лочниц кийис базаачылардыҥ ус ижи;
лишающая блеска или прозрачности) бо2. (трудовой навык, ремесло) узаныш,
зомтык болоры, jалтыркай эмези, öткÿре
узанар иш; швейное мастерство кöкчикöрÿнбези; нанести мат на стекло шилди
лердиҥ узаныжы; столярное мастерство
jалтыркай эмес эдип салар
агашла узанар иш; 3. (большое умение, исМАТЕМÁТИК м. математик; способкусство в какой-л. области) узы; мастерный математик jайалталу математик
ство танцора биjечиниҥ узы
МАТЕМÁТИКА ж. математика; высМАСТИ́СТЫЙ, -ая, -ое спец. jакшы
шая математика бийик математика
укту; мастистая лошадь jакшы укту ат
МАТЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое матеМАСТИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1 (почтенный,
матический; математическая задача мазаслуживший признание) тooмjылy, ады
тематический задача
чыккан, jарлу; маститый учёный тоомМАТЕРИÁЛ м. 1. (сырьё, предмет) маjылу билимчи; маститый писатель jарлу
териал; перевязочный материал таҥатан
бичиичи; 2. (почтенный по возрасту) jaжы
материал; 2. (данные, сведения) материал;
jaaн; маститый старец jажы jаан карганак
исторический материал тÿÿкилик матеМÁСТЬ ж. 1. (цвет шерсти у лошадей)
риал; материалы судебного дела jаргы
öҥ; масть лошади аттыҥ öҥи; лошадь
керектиҥ материалдары; 3. (ткань) бöс;
игреневой масти чабдар ат; 2. (часть коматериал на пальто тон эдер бöс
лоды игральных карт, отличающихся по
МАТЕРИАЛИ́ЗМ м.; филос. материацвету и форме очков) кöс; бубновая масть
лизм; диалектический материализм диамыйман кöс
лектический материализм
МАСШТÁБ м. 1. прям. масштаб; масМАТЕРИАЛИ́СТ м.; филос. материаштаб карты картаныҥ масштабы; 2. пелист
рен. (значение) учур; учёный мирового
МАТЕРИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
масштаба телекейлик учурлу билимчи;
филос. 1. (основанный на материализме)
материализмныҥ; материалистическая
3. (размах, охват) кеми, кемjÿзи; масштаб
философия материализмныҥ философияцен баалардыҥ кеми
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
зы; 2. (выражающий принципы материаМАТИ́РОВАТЬ несов. что; спец. бозомтык (jалтыркай эмес, öткÿре кöрÿнбес)
лизма) материалист, материалистический;
эдер (эт-); матировать стекло шилди боматериалистический взгляд материализомтык эдер
стический кöрÿм
МАТИРÓВКА ж.; спец. бозомтык (jалМАТЕРИÁЛЬНО-ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ,
тыркай эмес, öткÿре кöрÿнбес) эдери; ма-ая, -ое материально-технический; матетировка шёлка килиҥди jалтыркай эмес
риально-техническая база общества
эдери
эл-jонныҥ материально-технический тöМÁТКА ж. 1. (самка у животных) эне,
зöлгöзи
тижи; матка лося тижи булан; матка пчеМАТЕРИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. мателы эне адару; 2. анат. матка, бала jаткызы,
риалдардыҥ; материалдарлу; материбаланыҥ jери; опухоль матки матканыҥ
альный склад материалдардыҥ склады;
тижиги; 3. разг. эне; матка-картофелина
2. (имущественный, денежный) материэне-картошко; 4. нар.-разг. эне; Где твоя
альный, акча-jööжöлÿ; материальная
матка? Сениҥ энеҥ кайда?; 5. мор. (судпомощь материальный болуш; материно, обслуживающее другие суда во время
альное положение акча-jööжöлÿ айалга;
остановки) матка; судно-матка матка-ке3. (вещественный, физический) материреп
альный; материальная культура материМÁТОВЫЙ I, -ая, -ое (тусклый, не
альный культура
блестящий, непрозрачный) бозомтык, jалМАТЕРИ́К м.; геогр. 1. материк; евратыркай эмес, öткÿре кöрÿнбес; матовое
зийский материк Евразияныҥ материги;
стекло бозомтык шил; матовая фотобу2. (суша, земля) jер; на материке jерде
мага jалтыркай эмес фоточаазын; матоМАТЕРИ́НСКИЙ, -ая, -ое эне, энениҥ,
вая лампочка öткÿре кöрÿнбес лампочка
энезиниҥ; материнский язык эне тил;
МÁТОВЫЙ II, -ая, -ое шахм. мат боматеринская ласка энениҥ эркези; мателотон; матовая ситуация мат болотон
ринский род энезиниҥ угы-тöзи
айалга
МАТЕРИ́НСТВО с. энелик; охрана
МÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. (отматеринства энеликти корыыры
носящееся к самкам у животных) тижи
МАТÉРИЯ ж. 1. физ., филос. материя;
малдыҥ; маточное поголовье скота тижи
строение материи материяныҥ бÿдÿми;
малдыҥ тын тоозы; 2. (относящееся к
2. (ткань) бöс; шёлковая материя торматке женщины или живородящих жико бöс; ♦ говорить о высоких материях
вотных) матканыҥ; маточное воспаление
бийик материялар керегинде куучындаар
матканыҥ чамыкканы; 3. (относящееся к
МАТÉРЧАТЫЙ, -ая, -ое бöс, бöстöҥ
растению, которое используется для выэдилген; матерчатая сумка бöс сумка
ращивания других растений) эне ÿренниҥ;
МАТЁРЫЙ, -ая, -ое 1. (достигший
маточные семена эне ÿрендер
полной зрелости, крепкий – о животных,
МАТРÁС и МАТРÁЦ ж. матрас,
растениях) кÿчтÿ, jаан; матёрый волк
тöжöк; ватный матрац ваталу матрас; вокÿчтÿ бöрÿ; матёрый дуб jаан эрмен агаш;
лосяной матрас кыл тöжöк
2. разг. (опытный, знающий) ченемелдÿ;
матёрый политик ченемелдÿ политик;
МАТРИАРХÁТ м. 1. ист. (господству3. перен., неодобр. (отъявленный, закоющее положение женщин в обществе)
ренелый) амтажып калган, эремжип калматриархат, ÿй улустыҥ башкарар jаҥы;
ган; матёрый бюрократ амтажып калган
2. ирон. (женское управление) матриархат;
бюрократ; матёрый вор эремжип калган
семейный матриархат билениҥ матриаруурчы
хады
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МАТРÓС м. матрос; матрос рыбонаттыҥ бир катап талбыҥдап ийери; мах
ловецкого судна балык тудар керептиҥ
рукой колдыҥ бир jаҥыжы; 2. (один обоматрозы
рот) бир айланыш; мах колеса тегеликМАТРÓССКИЙ, -ая, -ое матросский,
тиҥ бир айланыжы; 3. (шаг животного)
матростыҥ; матросский танец матросбазыт; широкий мах лошади аттыҥ узун
ский биjе; матросская форма матростыҥ
базыды; ♦ махом коркышту тÿрген; с маху
кеп-кийими
тÿрген, сананбай; одним махом, с одного
МÁТУШКА ж. 1. уст.; обычно ласк.
маха бир темденип (бир уунда); со всего
эне, эней; моя матушка энейим; стамаху бар jок кÿчиле; дать маху jастырып
ренькая матушка карган эне; 2. перен.
ийер
(употребляется как приложение) эне;
МАХÁТЬ несов. чем jaҥыыр (jaҥы-);
земля-матушка jер-эне; Волга-матушка
(крыльями) талбыыр (талбы-); махать руВолга-эне; 3. разг. (обычно в обращении к
ками колдорло jaҥыыр; махать крыльяпожилой женщине) ласк. энебис, öрöкöн;
ми канаттарла талбыыр
Не беспокойтесь, матушка! СанааркаМАХИ́НА ж.; разг. jaaн (уур, тайрак)
багар, энебис!; 4. разг. (о жене священнеме
ника) абыстыҥ ÿйи; попадья-матушка
МАХИНÁТОР м.; разг. куурмакчы
абыстыҥ ÿйи; ♦ по матушке пустить (к
МАХИНÁТОРСКИЙ, -ая, -ое разг.
такой-то матушке послать) jаман сöслö
куурмакту
айткылап салар
МАХИНÁЦИЯ ж.; разг., неодобр.
МАТЧ м.; спорт. матч, маргаан; фикуурмак, куурмактаныш, куурмакту керек,
нальный матч калганчы матч; отборочкуурмакту кылык; финансовые махинаный матч ылгап талдаар маргаан
ции акча-манатла колбулу куурмактар;
МАТЧ-ТУРНИ́Р м. маргаан-турнир;
крупные махинации jаан куурмакту кешахматный матч-турнир шахматла марректер
гаан-турнир
МАХНУ́ТЬ сов. 1. jaҥып ийер (jaҥып
МАТЬ ж. 1. эне; многодетная мать
ий-); (крыльями) талбып ийер (талбып
кöп балдарлу эне; 2. (самка) эне; медвежоий-); махнуть рукой колыла jaҥып ийер;
нок играл возле матери айучак энезиниҥ
махнуть крыльями канаттарыла талбып
jанында ойноп турды; 3. (источник, начаийер; 2. разг. (прыгнуть, перепрыгнуть,
ло чего-л.) эне; природа-мать эне ар-бÿтброситься) калып ийер (калып ий-); махкен; мать-земля jер-эне; 4. (обращение к
нуть через забор чеден ажыра калып
пожилой женщине или к жене как к маийер; 3. разг. (отправиться куда-л.) jÿpe
тери своих детей) энебис, (балдардыҥ)
берер
(jÿpe бер-); махнуть далеко ыраак
энези; Принести Вам воды, мать? Слерге
jÿре
берер;
♦ махнуть рукой аjару этпей
суу экелип берейин бе, энебис?; Пойдём,
барар
мать! Энези, баралы! ♦ в чём мать роМАХÓРКА ж.; разг. махорка; курить
дила кийим jок; показать кузькину мать
махорку
махорка тартар
коркыдар, кезедер; всосать с молоком маМÁЧЕХА
ж. öй эне; злая мачеха калjу
тери jаштаҥ ала билип алар
öй
эне
МАФИÓЗНЫЙ, -ая, -ое мафияныҥ;
МÁЧТА ж. мачта; мачта корабля кемафиозные структуры мафияныҥ струкрептиҥ
мачтазы
туралары
МÁЧТОВЫЙ,
-ая, -ое 1. мачтаныҥ,
МÁФИЯ ж. мафия; сицилийская мамачтовый огонь мачтаныҥ оды; 2. (идуфия Сицилияныҥ мафиязы
щий на изготовление мачт) мачта эдетен;
МАХ м. 1. (один взмах) бир талбыҥдаш,
мачтовый лес мачта эдетен агаш; 3. (небир катап талбыҥдап ийери, бир jаҥыш,
сущий вахту на мачте) мачтада каруулда
бир катап jаҥып ийери; мах крыла ка- 463 -

МАШИНА
турган; мачтовый матрос мачтада каМАШИНОСТРОИ́ТЕЛЬ м. машинаруулда турган матрос
лар эдип чыгарар специалист
МАШИ́НА ж. 1. (механизм или совоМАШИНОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая,
купность механизмов) машина; швейная
-ое машиналар эдип чыгарар; машиномашина кöктöнöр машина; вязальная
строительный завод машиналар эдип чымашина тÿйÿнер машина; 2. (автомобиль,
гарар завод;
автомашина) кöлÿк; легковая машина
МАШТÁК м. таларкак ат
jеҥил jорыкту кöлÿк; 3. публиц. (об оргаМАЯ́К м. 1. маяк; огни маяка маяктыҥ
низации, действующей подобно механизотторы; береговой маяк jараттагы маяк;
му) машина; военная машина jуучыл ма2. перен. озочыл; маяки труда иштиҥ
шина; ♦ как (точно, словно) заведённая
озочылдары
машина токтобой
МÁЯТНИК м. маятник; часовой маятМАШИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эзебей
ник частыҥ маятниги
(аjарынбай, болгобой, сананбай) эткен,
МÁЯТЬСЯ несов.; разг. 1. (изнемоэзебес (сананбас, болгобос) jанынаҥ; магать, страдать) шыралаар (шырала-); машинальный ответ болгобос jанынаҥ беряться от жары изÿдеҥ шыралаар; 2. (исген каруу
пытывать физические и нравственные
МАШИНИЗÁЦИЯ ж. машиналарла
страдания) кыйналар (кыйнал-); маяться
jeткилдеери, машинизировать эдери; мав нищете jоксырап кыйналар; маяться в
шинизация сельского хозяйства jурт ээожидании сакып кыйналар; 3. (страдать
лемди машиналарла jeткилдеери
какой-л. болезнью) jобоор (jобо-); маяться
МАШИНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что
животом ичтиҥ оорузыла jобоор
машиналарла jеткилдеп салар (jеткилдеп
МАЯ́ЧИТЬ несов.; разг. 1. (смутно
сал-), машиналарла jеткилдеер (jеткилвиднеться) jарт эмес кöрÿнер (кöрÿн-);
де-), машинизировать эдип салар (машивдали маячит дом ыраакта тура jарт эмес
низировать эдип сал-), машинизировать
кöрÿнет; 2. (постоянно попадаться на
эдер (машинизировать эт-); машинизироглаза) улам сайын учураар (учура-), улам
вать завод заводты машинизировать эдер
сайын jолыгар (jолык-); на улице маячиМАШИНИ́СТ м. машинист; машили какие-то люди тышкары та кандый-да
нист поезда поездтиҥ машинисти
улус улам сайын учурап турган; 3. (предМАШИНИ́СТКА ж. машинистка
видеться, ожидаться в ближайшем буМАШИ́НКА ж. машинка; машинка
дущем) кöрÿнер (кöрÿн-), билдирер (билдля стрижки волос чач кайчылаар мадир-); впереди маячат экзамены jуукта
шинка
экзамендер билдирет
МАШИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийМАЯ́ЧНИК м. маяктыҥ ишчизи
ся к машинам) машинный, машинаныҥ;
МАЯ́ЧНЫЙ, -ая, -ое маяктыҥ; маячмашинное отделение машинный бöлÿк;
ные
огни маяктыҥ отторы
машинное масло машинаныҥ сÿркÿжи;
МГЛА
ж. 1. тоозын, тÿнек, туман; буря
2. (изготовленный машиной) машинала
мглою
небо
кроет шуурган тоозынла
эткен; машинная вязка машинала тÿÿгетеҥерини бÿркейт; стелется мгла туман
ни
jайылат; 2. (сумрак, темнота) бозом, каМАШИНОВÉДЕНИЕ с. машина ла
рачкы, караҥуй; наступила мгла бозом
механизмдер керегинде билим
кире берди; ночная мгла тÿнниҥ карачМАШИНОСТРОÉНИЕ с. машиналар
кызы; скрыться во тьме караҥуйда jогоэдип чыгарары; тяжёлое машиностроело берер
ние уур машиналар эдип чыгарары
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МЕДВЕЖОНОК
МГНОВÉНИЕ с. кыска öй, элес öй;
МЕДАЛИ́СТ м. медалист; медалисты
олимпийских игр олимпийский ойынзамолчать на мгновение кыска öйгö ундардыҥ медалисттери
чукпай барар; ♦ в одно мгновение тургуза
МЕДÁЛЬ ж. медаль; золотая медаль
ла, чÿрче ле; в мгновение ока коркышту
алтын медаль; наградить медалью метÿрген, сÿреен кыска öйгö; в первое мгнодальла кайралдаар
вение баштап тарый (эҥ озо, эҥ бажында);
МЕДВÉДИЦА ж. эне айу, тижи айу;
в последнее мгновение эҥ учында
♦ Большая Медведица астр. Jети-Каан;
МГНОВÉННО нареч. тургуза ла, чÿрче
Малая Медведица астр. Ӱч-Мыйгак
ле, коркышту тÿрген; мгновенно замолМЕДВÉДЬ м. 1. айу; белый медведь
чать коркышту тÿрген унчукпай барар;
ак айу; шкура медведя айуныҥ терези;
мгновенно исчезнуть тургуза ла jоголо
2.
разг. айу, айудый кижи (jаан, бöкö, jе
берер
кöжӱн
кижи керегинде); ♦ медведь на ухо
МГНОВÉННЫЙ, -ая, -ое тургуза, тÿрнаступил
кÿÿге jайалта jок кижи; делить
ген, кенетийин; мгновенная атака тÿрген
шкуру неубитого медведя бÿтпеген кетабару; мгновенный выстрел кенетийин
ректиҥ кирелтезин ÿлежер
адыш
МЕДВЕЖÁТИНА ж. айуныҥ эди;
МÉБЕЛЬ ж. мебель, айылдыҥ тудуесть медвежатину нельзя айуныҥ эдин
нар-кабынар немелери; мягкая мебель
jиирге jарабас
jымжак мебель; купить мебель айылдыҥ
МЕДВЕЖÁТНИК м. 1. (охотник на
тудунар-кабынар немелерин садып алар
медведей) айуга аҥдаар кижи; смелые
МÉБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мебельдиҥ;
медвежатники айуга аҥдаар jалтанбас
(изготавливающий мебель) мебель эдер;
улус; 2. (собака, используемая при охомебельная ткань мебельдиҥ бöзи; мете на медведя) айуга аҥдаар ийт; почуяв
бельная фабрика мебель эдер фабрика
зверя, медвежатник залаял аҥды сезип,
МÉБЕЛЬЩИК м.; спец. мебель jазап
айуга аҥдаар ийт ÿре берди; 3. (помещение
турган ус
для медведей в зоопарке, цирке) айу сугаМЕБЛИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое мебельтан jер; чистить медвежатник айу сугадÿ; меблированные комнаты мебельдÿ
тан jерди арчыыр; 4. уст. (вожак прирукыптар
ченного, дрессированного медведя) айуны
МЕБЛИРОВÁТЬ сов., несов. что меÿредип алган кижи
бель тургузып салар (тургузып сал-), меМЕДВÉЖИЙ, -ья, -ье 1. айуныҥ; медбель тургузар (тургус-); меблировать дом
вежий след айуныҥ изи; 2. (сделанный из
турага мебель тургузып салар
шкуры медведя) айуныҥ терезинеҥ эткен;
МЕБЛИРÓВКА ж. 1. мебельле jетмедвежьи сапоги айуныҥ терезинеҥ эткилдеери, мебель тургузары; меблировкен сопоктор; 3. (напоминающий чем-л.
ка офиса офисти мебельле jеткилдеери;
медведя) айудый; медвежья фигура айу2. собир. мебель; роскошная мебель сÿдый обор; 4. (как составная часть некотореен jараш мебель
рых ботанических названий) айу, айуныҥ;
МЕГÉРА ж.; разг. сÿреен калjу ÿй
медвежий корень айу-тазыл; медвежий
кижи
лук айуныҥ согонозы; ♦ медвежья услуга
МЁД м. бал, мöт; пчелиный мёд адаруэби joк болуш; медвежий угол туура jep;
ныҥ балы; ♦ вашими бы устами (да) мёд
медвежья болезнь чычкак оору
пить слердиҥ айтканыгарла болзо, jакшы
МЕДВЕЖÓНОК м. айучак, айуныҥ
балазы
болор эди
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МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ
МЕДЕПЛАВИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех.
♦ медный лоб как маҥдай; гроша медноjec кайылтар; медеплавильная печь jec
го (ломаного) не стоит неге де jарабас
кайылтар печке
МЕДÓВЫЙ, -ая, -ое 1. мöттÿ, мöттиҥ;
МЕДЕПЛАВИ́ЛЬЩИК м. jес кайылмедовые соты мöттÿ соттор; медовый затар кижи
пах мöттиҥ jыды; 2. (приготовленный из
МЕДИКАМÉНТЫ мн. (ед. медикамёда, с мёдом, на меду) мöт кошкон, мöтме́нт м.) эмдер, эм-том
тöҥ эткен; медовый пряник мöт кошкон
МÉДИКО-СУДÉБНЫЙ, -ая, -ое jарпряник; медовый квас мöттöҥ эткен квас;
гы-медициналык; медико-судебная экс3. (с запахом мёда) мöт jытту; медовые
пертиза jаргы-медициналык экспертиза
цветы мöт jытту чечектер; 4. перен. (слаМЕДИНСТИТУ́Т м. мединститут; пощавый, приторно-нежный, льстивый)
ступить в мединститут мединститутка
тату, jарамзык; медовые слова тату (jакирип алар
рамзык) сöстöр; ♦ медовый месяц (о перМÉДИСТЫЙ, -ая, -ое (содержащий
вом месяце супружеской жизни) тату ай
медь) jестÿ; медистая сталь jестÿ болот
МЕДОНÓС м. мöттÿ чечек, мöттÿ öзÿм
МЁДИСТЫЙ, -ая, -ое разг. мöттÿ, мöт
МЕДОНÓСНЫЙ, -ая, -ое 1. (выделяберер; мёдистые пчёлы мöттÿ адарулар;
ющий нектар) мöттÿ, нектарлу; медоносмёдистые цветы мöт берер чечектер
ные растения нектарлу öзÿмдер; 2. (выраМЕДИЦИ́НА ж. медицина; медицина
батывающие мёд) мöт берер; медоносные
катастроф катастрофалардыҥ медицинапчёлы мöт берер адарулар
зы
МЕДОСМÓТР м. медициналык ширМЕДИЦИ́НСКИЙ, -ая, -ое медицинский, медициналык; медицинский колтеш, эмчилердиҥ ширтежи
ледж медицинский колледж; медицинМЕДПÓМОЩЬ ж. медболуш; оказыская помощь медициналык болуш
вать медпомощь медболуш jетиргизер
МÉДЛЕННЫЙ, -ая, -ое араай, табылу;
МЕДПУ́НКТ м. медпункт; сельский
медленная работа табылу иш; идти медмедпункт jурт медпункт
ленным шагом араай базытла барар;
МЕДСЕСТРÁ ж. медсестра; старшая
♦ варить на медленном огне jабыс отко
медсестра баш медсестра
кайнадар
МЕДУНИ́ЦА ж. кан-jалбырак, тÿктÿМЕДЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое табылу,
jалбырак, тату-чечек, мöт-öлöҥ, адару-чемеҥдебес, боду; медлительная походка
чек
табылу базыт; медлительный человек
МЕДЬ ж. 1. (химический элемент, мемеҥдебес (боду) кижи
талл) jec; красная медь кызыл jec; 2. соМÉДЛИТЬ несов. табыланар (табыбир. (медные изделия и т.п.) jес jазалдар;
лан-), удаар (уда-), меҥдебес (меҥдебе-);
медь оркестра оркестрдиҥ jес инструмедлить с ответом каруузын берерге
менттери; 3. собир.; разг. (медные деньмеҥдебес; ♦ не медля ни минуты бир де
ги) jес акча, оок акча; дать сдачу медью
сакыбай
jес акчала jандырар; в его кармане одна
МÉДНИК м. jecчи, jесле иштенер кижи
медь оныҥ карманында jаҥыс ла оок акча;
МÉДНЫЙ, -ая, -ое 1. jec; медные день4. (красновато-жёлтый цвет чего-л.) кыги jес акча; 2. (сделанный из меди) jестеҥ
зыл-сары; осенняя медь листьев кÿстиҥ
эткен; медная посуда jecтеҥ эткен айак-какызыл-сары jалбырактары
зан; 2. (цвета меди) jес öҥдÿ, кызыл-сары;
с медными волосами кызыл-сары чачту;
МЕДЯ́К м.; разг. оок jес акча
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МЕЛАНХОЛИК
МЕЖЕВÁТЬ несов. что аламыктаар
МЕЖ предлог с род. и твор. п. ортодо;
(аламыкта-), кемjип бöлиир (кемjип бöли-);
согласие меж друзей наjылар ортодо jöп
межевать землю jерди кемjип бöлиир
МЕЖÁ ж. jик, аламык, аҥкан; пройти
МЕЖÉНЬ ж. 1. спец. (низкий уровень
по меже аламыкла öдöр
воды
в реке или озере) сууныҥ эҥ тайыс
МЕЖБРÓВЬЕ с. кабактардыҥ ортозы
кеми; летняя межень озера кöлдиҥ jайгы
МЕЖВУ́ЗОВСКИЙ, -ая, -ое вузтар
эҥ тайыс кеми; 2. нар.-разг. (период самоортодогы; межвузовская конференция
го
низкого уровня воды) сууныҥ эҥ тайыс
вузтар ортодогы конференция
болор
öйи; обмелеть в межень сууныҥ эҥ
МЕЖДОМÉТИЕ с.; грам. кыйгылу
тайыс болор öйинде соолып калар
МЕЖДОУСÓБИЕ ж. и МЕЖДОМЕЖНАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое укУСÓБИЦА ж. бой-бойыла jöп jогы,
тар
ортодогы; межнациональные связи
бой-бойыла jöпсинбези; междоусобица
уктар
ортодогы колбулар
думских фракций Думаныҥ фракциялаМЕЖПЛАНÉТНЫЙ,
-ая, -ое планетарыныҥ бой-бойыла jöп jогы
лар ортодогы; межпланетное пространМЕЖДОУСÓБНЫЙ, -ая, -ое бойство планеталар ортодогы телкем; межбойы ортодогы, бой-бойыныҥ ортозынпланетный перелёт планеталар ортодогы
дагы, ичбойыныҥ; междоусобная война
учуш
ичбойыныҥ jyy-согужы
МЕЖРЁБЕРНЫЙ, -ая, -ое кабырМÉЖДУ предлог; кем-чем; разг. ортогалардыҥ ортозындагы; межребёрные
зында, ортодо; между девятью и десятью
мышцы кабыргалардыҥ ортозындагы
часами тогус ла он частыҥ ортозында;
балтырлар
договориться между собой бойлоры орМЕЖСЕЗÓНЬЕ с. jылдыҥ öйлöриниҥ
тодо куучындажып алар; ♦ между двух
ортозы; апрель – время межсезонья каногней (оказаться, очутиться, попасть)
дык ай – jылдыҥ öйлöриниҥ ортозы
эки jанынаҥ jеткерлÿ айалгада болуп каМЕЗДРÁ ж.; спец. 1. (слой подкожной
лар; между делом ол айас; между жизнью
клетчатки на невыделанной шкуре) тереи смертью jÿрÿмге чочыдылу айалгада;
ниҥ чели; скоблить мездру терениҥ че(болтаться) между небом и землёй jадар
лин кырар; 2. (внутренняя сторона кожи
jер де, иш те jок артар; между нами говоили шкуры) терениҥ ич jаны
ря туйка айткажын; между тем ол öйдö;
МЕЗДРИ́ТЬ несов. чел кырар (кыр-);
между прочим чындап айткажын
мездрить шкуру терениҥ челин кырар
МЕЖДУГОРÓДНЫЙ, -ая, -ое и
МЕКСИКÁНСКИЙ, -ая, -ое мексикан,
МЕЖДУГОРÓДНИЙ, -яя, -ее калалар
Мексиканыҥ; мексиканское сомбреро
ортодогы; междугородняя связь калалар
мексикан сомбреро; мексиканские штаортодогы колбу
ты Мексиканыҥ штаттары
МЕЖДУНАРÓДНЫЙ, -ая, -ое каМЕКСИКÁНЦЫ мн. мексикандар,
лыктар ортодогы, телекейлик; междунамексикан калык // ед. мексика́нец м. мекродное соглашение калыктар ортодогы
сикан эр кижи, мексикан укту эр кижи;
jöптöжÿ; международное положение темексика́нка ж. мексикан ÿй кижи, мексилекейлик айалга
кан укту ÿй кижи
МЕЖДУРÉЧЬЕ с. эки сууныҥ ортозы
МЕЛ м. мел; писать мелом мелле биМЕЖДУРЯ́ДЬЕ с.; с.-х. отургыскан
чиир; ♦ белый, как мел кугарып калган
öзÿмдердиҥ ортозындагы jер
МЕЛАНХÓЛИК м. 1. спец. (человек
МЕЖДУСОБÓЙЧИК м.; разг., шутл.
меланхолического темперамента) меланхолик, меланхолик темпераменттÿ кижи;
jyyк нöкöрлöрдиҥ туштажузы
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МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ
2. (человек, склонный к меланхолии) мероль; 6. перен. (ничтожный) кара санаалу,
jабыс, кöгÿс jок, коомой; с мелкими мысланхолияга тÿжер кижи, кунугып турар
лями кара санаалу; мелкий человек коокижи, эригип турар кижи
мой (кöгÿс jок) кижи; с мелкими требоваМЕЛАНХОЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мениями jабыс некелтелерлÿ; 7. (имеющий
ланхолик, эрикчил, кунукчыл; меланхолинебольшую глубину) тайыс; мелкая река
ческий темперамент меланхолик темпетайыс суу; ♦ мелкая сошка неге де турбас
рамент, меланхолический вид кунукчыл
кижи; мелким бесом рассыпаться öткÿре
бÿдÿш; меланхолическая песня эрикчил
jарамзыыр
кожоҥ
МÉЛКО нареч. 1. (некрупно) оок; мелМЕЛАНХÓЛИЯ ж. 1. мед. меланхоко нарезать лук согононы оок кертип
лия; страдать меланхолией меланхолиясалар; 2. (неглубоко) тайыс, тереҥ эмес; у
ла оорыыр; 2. разг. (уныние) кунугу, кунуберега мелко jараттыҥ jанында тайыс
гыш; ♦ впадать в меланхолию эрикчилге
МЕЛКОВÓДНЫЙ, -ая, -ое тайыс суутÿжер
лу, суузы тайыс; мелководное озеро тайМЕЛÉТЬ несов. соолор (соол-), тайыыс суулу кöл
заар (тайыза-); во время жары реки меМЕЛКОВÓДЬЕ с. 1. (место с нелеют изÿде суулар соолып jат
большой глубиной) тайыс jep, чайрам jер;
МЕЛИОРАТИ́ВНЫЙ и МЕЛИОРА2. (низкий уровень воды) сууныҥ jабыс
ЦИÓННЫЙ, -ая, -ое с.-х. мелиорациякеми; в мелководье суда не ходят сууныҥ
лык; мелиоративные работы мелиорациjабыс
кеминде керептер jÿрбейт
ялык иштер
МЕЛКОДÓННЫЙ, -ая, -ое тайыс
МЕЛИОРÁТОР м.; с.-х. мелиоратор
тÿптÿ, тÿби тайыс; мелкодонная лодка
МЕЛИОРÁЦИЯ ж.; с.-х. (улучшение
тÿби тайыс кеме
плодородия земель путём их осушения или
МЕЛКОЗЕРНИ́СТЫЙ, -ая, -ое оок
орошения) мелиорация; мелиорация заÿрендÿ; мелкозернистая пшеница оок
болоченных земель састу jерлердиҥ меÿрендÿ буудай
лиорациязы
МЕЛКОЗУ́БКА ж.; спец. оок тиштÿ
МЕЛИ́ССА ж. мелисса, мöттÿ öлöҥ
кирее
МЕЛИ́ТЬ несов. (натирать мелом)
МЕЛКОЗУ́БЫЙ, -ая, -ое оок тиштÿ,
мелдеер (мелде-), мелле сÿртер (сÿрт-);
кичинек тиштерлÿ; мелкозубая пила оок
мелить бильярдный кий бильярдтыҥ
тиштÿ кирее; мелкозубая рыба кичинек
агажын мелле сÿртер
тиштерлÿ балык
МÉЛКИЙ, -ая, -ое 1. (состоящий из
МЕЛКОКАЛИ́БЕРНЫЙ, -ая, -ое кималых однородных частиц) оок, оогош;
чинек калибрлу, калибры кичинек; мелкомелкий песок оок кумак; мелкий шрифт
калиберная винтовка кичинек калибрлу
оогош шрифт; 2. (небольшой по величине,
мылтык
объёму, размеру) оок, кичинек; мелкий
МЕЛКОКРЕСТЬЯ́НСКИЙ, -ая, -ое
орех кичинек кузук; мелкие деньги оок
кичÿ крестьян; мелкокрестьянское хоакча; 3. (неглубокий) тайыс; мелкая река
зяйство кичÿ крестьян ээлем
тайыс суу; 4. (с малыми материальными
МЕЛКОЛÉСЬЕ с. оок (jабыс) агашту
возможностями, экономически маломощjep
ный) кичÿ, оок; мелкое хозяйство кичÿ
МЕЛКОЛИ́СТНЫЙ, -ая, -ое кичинек
ээлем; мелкий собственник оок собjалбырактарлу; мелколистные деревья
ственник; 5. (несущественный, незначикичинек jалбырактарлу агаштар
тельный) кичинек; мелкая роль кичинек
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МЕЛКОТРÁВЬЕ с. jабыс öлöҥ, jабыс
МЕЛЬКÁТЬ несов. 1. (появляться время от времени) jалтылдап турар (jалтылöлöҥдÿ jep, такыр öлöҥдÿ jep; покос с
дап тур-), jалт эдип турар (эдип тур-); вдамелкотравьем jабыс öлöҥдÿ покос
ли мелькала молния ыраакта jaлкын jалт
МЕЛКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое кыска
эдип турды; 2. (попадаться, встречаться)
тÿктÿ; мелкошёрстные овцы кыска тÿктÿ
учурап турар (учурап тур-), jолыгып турар
койлор
(jолыгып тур-); мелькали новые лица
МЕЛÓДИЯ ж.; муз. кÿÿ, мелодия; меjаҥы улус учурап турды; 3. (следовать
лодия песни кожоҥныҥ кÿÿзи
один за другим) öдÿп турар (öдÿп тур-); в
МЕЛÓК м. мелок, бир мел; цветные
окне вагона мелькали деревья вагонныҥ
мелки öҥдÿ мелоктор
кöзнöгинде агаштар öдÿп турды; 4. разг.
МÉЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (придир(быстро проходить – о времени) öдÿп тучивый) кырмакчы; мелочный человек
рар, элес эдип турар; дни мелькают кÿндер
кырмакчы кижи; 2. (основанный на мелоöдÿп турат; 5. (прерывисто светить) jалчах) болор-болбос; мелочные факты ботырап турар (jалтырап тур-); вдали мельлор-болбос керектер; 3. (мелкий, ничтожкали огни ыраакта оттор jaлтыpaп турды
ный) оок, оок-теек, неге де турбас; мелочМЕЛЬКНУ́ТЬ сов. jалт эдер (эт-);
ные дела оок (оок-теек) керектер; мелочмелькнула молния jалкын jалт этти
ные интересы неге де турбас jилбÿлер
МÉЛЬКОМ и МЕЛЬКÓМ нареч.
МÉЛОЧЬ ж. 1. (мелкие монеты) оок
1. (на короткое время) меҥдей-шиҥдей,
акча; сдать мелочью оок акчала jандырып
кыска öйгö; повидаться мельком кыска
салар; 2. (пустяк) болор-болбос неме; гоöйгö кöрÿжип ийер; 2. (бегло) чала-была,
ворить о мелочах болор-болбос немелер
анаҥ-мынаҥ, тÿрген; мельком прочикерегинде куучындаар; 3. (мелкие вещи)
тать чала-была кычырып салар, слышать
оок-теек (оок-тообыр) немелер; накупить
мельком анаҥ-мынаҥ угар
разных мелочей оок-теек немелер садып
МÉЛЬНИК м. теерменчи
алар; ♦ размениваться на мелочи (по меМÉЛЬНИЦА ж. теермен; водяная
лочам) болор-болбос неме эдип турар
мельница
сууныҥ теермени
МЕЛЬ ж. тайыс jер, чайрам jер; пароМÉЛЬНИЧНЫЙ,
-ая, -ое теермен;
ход сел на мель пароход тайыс jерде тумельничный камень теермен таш
руп калды; ♦ сидеть на мели кÿч айалгаМЕЛЬЧÁЙШИЙ, -ая, -ее эҥ оок, эҥ
да болор; посадить на мель кÿч айалгага
огош, коркышту кичинек; мельчайшая
кийдирер; сидеть (как рак) на мели сÿречастица эҥ огош бöлÿгеш; ♦ до мельчайен кÿч айалгада болор
ших подробностей бастыра jанынаҥ
МЕЛЬКÁНИЕ с. 1. jалт эткени; мельМЕЛЬЧÁТЬ несов. 1. (становиться
кание молнии jалкынныҥ jалт эткени;
мельче по размеру) кичинектеер (кичи2. (попадание иногда) учурап турганы,
некте-); лес мельчает агаштар кичинектеп
jолыгып турганы; мелькание в прессе
jат; 2. тайызаар (тайыза-); река мельчает
прессада учурап турганы; 3. (быстрое
суу тайызап jат; 3. перен. (терять знаследование друг за другом) тӱрген öдÿп
чительность, исчезать) учуры jылыйар
турганы; мелькание людей улустыҥ тӱр(jылый-), учуры jабызаар (jабыза-), учуры
ген öдÿп турганы; 4. перен. öдö конып
тÿжер (тÿш-); мельчает репертуар ретурганы, элес эдип турганы; мелькание
пертуардыҥ учуры jабызап jат; интересы
мыслей санаалардыҥ элес эдип турганы;
мельчают jилбÿлер jылыйып jат
5. (сверкание) jылтырап турганы, jылтыМЕЛЬЧИ́ТЬ несов. что 1. (делать мелражы; мелькание огней оттордыҥ jылтыким) ооктоор (оокто-); мельчить камни
ражы
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(младший) кичÿ; меньший сын кичÿ
таштарды ооктоор; 2. перен. (лишать глубины, значительности) jабызадар (jабыуулы; ♦ самое меньшее ас ла болзо; по
зат-), кичинектедер (кичинектет-); мельменьшей мере ас ла дегежин
чить образ героя геройдыҥ кебериниҥ
МЕНЬШИНСТВÓ с. эҥ азы, ас сабаучурын jабызадар
зы, ас jаны; быть в меньшинстве азында
МЕМОРИÁЛ м. мемориал, кереес
болор; меньшинство голосующих ÿнбеМЕМОРИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое мемориреечилердиҥ ас сабазы; меньшинство гоал, кереес; мемориальная доска кереес
лосов ÿндердиҥ ас jаны
доско; мемориальный комплекс мемоМЕНЮ́ с.; нескл. меню; меню дня кÿнриал комплекс
ниҥ менюзы
МЕМУАРИ́СТ м. мемуарлардыҥ автоМЕНЯ́ТЬ несов. 1. кого-что (обмеры
нивать) толыыр (толы-); менять рубли
МЕМУÁРЫ только мн.; лит. мемуарна доллары салковойлорды долларларга
лар; военные мемуары jуу öйиниҥ мемутолыыр; 2. что (разменивать) ооктоор
арлары
(оокто-); менять деньги акча ооктоор;
МÉНА ж. 1. (обмен) толыыры; мена
3. что (заменять другим) солыыр (солы-);
денег на продукты акчаны аш-курсакка
менять бельё кийимди солыыр
толыыры; 2. (размен) ооктооры; мена деМЕНЯ́ТЬСЯ несов. 1. (обмениваться)
нег акча ооктооры; 3. (замена) солыыры,
толыжар (толыш-); меняться книгами
солыш; произвести мену солыш эдер
бичиктерле толыжар; 2. (сменяться) соМÉНЕДЖЕР м. менеджер; менеджер
лыжар (солыш-); дежурные на посту мепо продажам садуны башкарар менеджер
няются через час посттогы дежурныйлар
МÉНЕДЖМЕНТ м. менеджмент; мебир сааттыҥ бажында солыжып jат; 3. (изнеджмент труда иштиҥ менеджменти
меняться) кубулар (кубул-); меняться в
МÉНЕЕ ас; менее двух тонн эки тонлице чырайы кубулар
надаҥ ас; ♦ тем не менее андый да болзо;
МÉРА ж. 1. (единица измерения) кемjÿ;
более или менее кандый да болзо, эмеш те
мера веса бескениҥ кемjÿзи; 2. (предел)
болзо; менее всего эҥ ас
кем, öйи; знать меру кемин билер; свыМЕНСТРУÁЦИЯ ж.; мед. менструаше
меры öйинеҥ öткÿре; 3. (мероприяция, эдектиҥ кири, эдек-кир
тие)
керектÿ иш; принять меры керектÿ
МЕНТАЛИТÉТ м.; книжн. (мировосиштер öткÿрер; меры воспитания таприятие, умонастроение) менталитет;
скадарыныҥ эп-аргалары; ♦ по мере сил
русский менталитет орус менталитет
кÿчи jeткенче; по мере возможности арМÉНТОР м.; ирон. ментор, ÿредип тугазы jеткенче; в меру кеминде, öйинде; по
рар (турган) кижи; разговаривать тоном
крайней
мере кандый да болзо; не в меру
ментора ÿредип турган кижиниҥ ÿниле
(сверх меры, через меру) öйинеҥ öткÿре;
куучынданар
без меры кемjÿ jок; ни в коей мере канайМÉНТОРСКИЙ, -ая, -ое ментордыҥ,
ып та болзо
ÿредип турган; менторским тоном ÿреМЕРÉТЬ несов. 1. разг. (погибать,
дип турган ÿнле
умирать во множестве) öлöр (öл-); меМÉНЬШИЙ, -ая, -ее 1. кичинек, ас;
реть с голоду ачанадаҥ öлöр; 2. прост.
меньшая часть кичинек бöлÿги; взять
(замирать) токтоор (токто-); дыхание
меньшую сумму ас тоозын алар; 2. эҥ
мрёт от мороза тыныжы сооктоҥ токтоп
кичинек; из всех бед эта меньшая бастыра тÿбектердеҥ бу эҥ кичинеги; 3. разг.
jат; ♦ мухи мрут (дохнут) чыдажып бол- 470 -
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бос эрикчеен керегинде; мрут (дохнут)
го мериноса боро меринос тÿктеҥ тÿÿген
шарф
как мухи кöп тооло öлӱп турар
МÉРИТЬ несов. 1. кого-что кемjиир
МЕРÉЩИТЬСЯ несов.; разг. 1. (еле
(кемjи-); мерить температуру температувиднеться) кöрÿнер (кöрÿн-); еле мераны кемjиир; 2. (надевать, примерить)
рещится билдирер-билдирбес кöрÿнет;
кемjип кöрöр (кемjип кöр-), кийип кöрöр
2. (казаться, представляться в вообра(кийип кöр-); мерить костюм костюмды
жении, чудиться) билдирер (билдир-); это
кемjип кöрöр; ♦ мерить глазами (взглятебе мерещится ол сеге билдирип jат
дом, взором) ÿстинеҥ тöмöн аjыктаар; меМÉРЗКИЙ, -ая, -ое 1. (отвратительный, гадкий) jескинчилÿ, мерзкий запах
рить на свой аршин jаҥыс ла бойыныҥ
jескинчилÿ jыт; 2. разг. (очень неприяткöрÿм-шÿÿлтезин аjаруга алып турар
ный, скверный) jÿдек, коркышту jаман,
МÉРИТЬСЯ несов. 1. с кем-чем кемjисÿрекей коомой; мерзкий человек jÿдек
жер (кемjиш-); мериться силами кÿчиле
кижи; мерзкая погода коркышту jаман
кемjижип турар
кÿн; мерзкий поступок сÿрекей коомой
МÉРКА ж. 1. (совокупность данных,
кылык
определяющих размеры) кемjÿ; снимать
МЕРЗЛОТÁ ж. тоҥ (тошту) jер; район
мерку кемjÿ алар, кемjиир; 2. перен. (то,
вечной мерзлоты ÿргÿлjигe тоҥ jер
что служит мерой для сравнения, мерило)
МЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое 1. тоҥ; мёрзлая
кемjÿ; какой мерой измерить человечеземля тоҥ jеp; 2. разг. (испорченный мороское горе улустыҥ ачу-коронын кандый
зом) тоҥуп калган; мёрзлые овощи тоҥуп
кемjÿле кемjип салар; ♦ подходить к люкалган маала аш
дям с одной меркой улусты бир кемjÿле
МЁРЗНУТЬ несов. 1. (застывать, прекöрöр
вращаться в лёд) тоҥор (тоҥ-); вода мёрзМÉРКНУТЬ несов.; прям., перен. öчöр
нет в ведре кöнöктö суу тоҥот; 2. разг.
(öч-), öчöмиктелер (öчöмиктел-); звёз(очень сильно зябнуть) чарчаар (чарча-),
ды меркнут jылдыстар öчöмиктелип jат;
ужыыр (ужы-); руки мёрзнут колдор чар♦ меркнет ум санаазы караҥуйлап jат
чайт; 3. (приходить в негодность от моМЕРЛУ́ШКА ж. кураанныҥ терези,
роза) тоҥуп калар (тоҥуп кал-), тоҥуп jакорокой
дар (тоҥуп jат-); картофель мёрзнет под
МÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. кемjÿлÿ; мерный
снегом картошко кардыҥ алдында тоҥуп
стакан
кемjÿлÿ стакан; 2. (ритмичный)
jат
бир
кеминде;
идти мерным шагом бир
МЕРЗОПÁКОСТНЫЙ, -ая, -ое разг.
кеминде базар
jескинчилÿ, сÿрекей jаман; мерзопакостМЕРОПРИЯ́ТИЕ с. мероприятие; торная брань jескинчилÿ арбыш
жественное
мероприятие кöдÿриҥилÿ
МÉРЗОСТНЫЙ, -ая, -ое см. мéрзкий
мероприятие
МЕРИДИÁН м.; геогр. меридиан
МÉРТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (такой, как
МÉРИН м. акталаган айгыр; ♦ врёт
у
мертвеца)
öлÿмтик; мертвенный вид
как сивый мерин уйалбай ла тöгÿнденип
öлÿмтик бÿдÿш; мертвенная бледность
jат; глуп как сивый мерин öткÿре тенек
лица jÿзиниҥ ӧлӱмтик куу болгоны; 2. пеМЕРИНÓС м. 1. (длинношёрстная
рен. (безжизненный; холодный) тын jок;
овца с тонкой белой шерстью) меринос;
соок; мертвенная тишина тын jок тыстрижка мериносов мериносторды каймык; мертвенный взгляд соок кöрÿш
чылаары; 2. (шерсть такой овцы) мериМЕРТВÉТЬ несов. 1. (неметь) öлÿмзинос тÿк; 3. (сделанный из шерсти меринореер
(öлÿмзире-), неме сеспей барар (сесса) меринос тÿктеҥ эткен; шарф из серо- 471 -
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пей бар-); пальцы мертвеют от холода
салкын jок болоры; мёртвый язык öлÿ
сабарлары сооктоҥ неме сеспей барды;
тил; быть на мёртвой точке бир jерде ту2. (цепенеть) алаатыыр (алааты-), кыйрар (öзÿм jок айалгада болор); пить мёртмыктанбас (кыймыктанба-); тоҥуп калвую аракыга кирер; спать мёртвым сном
гандый турар (тур-); ♦ мертветь от ужаса
тереҥ уйкуда болор (ойгонбой уйуктаар)
коркыганынаҥ öлö бергендий турар
МЕРЦÁНИЕ с. 1. (колеблющееся свеМЕРТВÉЦ м. божогон кижи, öлгöн
чение) jалтыраш; мерцание светофора
кижи
светофордыҥ jалтыражы; 2. (сверкание)
МЕРТВÉЦКАЯ ж.; разг. эмчиликте
мызылдаш; сверкание ценных камней
божогон кижи салар кып
баалу таштардыҥ мызылдажы; 3. (слабый
МЕРТВÉЦКИЙ, -ая, -ое 1. (свойственблеск) мелтиреш; мерцание огней отторный мертвецу) божогон кижиниҥ, öлгöн
дыҥ мелтирежи
кижиниҥ; мертвецкие руки божогон киМЕРЦÁТЬ несов. 1. (слабо светиться
жиниҥ колдоры; 2. разг. (мертвенный)
колеблющимся светом) jалтыраар (jалтывзглянуть мертвецким взглядом соок
ра-); звёзды мерцают jылдыстар jалтыкöрÿп ийер; ♦ мертвецкий сон сÿреен терайт; 2. (сверкать) мызылдаар (мызылреҥ уйку
да-); снежинки мерцают в свете лампы
МЕРТВЕЧИ́НА ж. 1. собир. (падаль)
карычактар лампаныҥ одына мызылдайт;
сек; запах мертвечины сектиҥ jыды;
3. (слабо блестеть) мелтиреер (мелти2. перен., разг., неодобр. (умственный и
ре-); слёзы мерцают в её глазах оныҥ
нравственный застой) öзÿм jогы, кубулкöстöринде jаш мелтирейт
та jогы; мертвечина застойной жизни
МÉСИВО с.; разг. 1. (корм для скота
туруп калган jÿрÿмниҥ öзÿм jогы; мертили птицы) чейинти, алыштырган азырал;
вечина пустых идей куру шÿÿлтелердиҥ
месиво для скота мал-аштыҥ чейинтизи;
кубулта jогы
2. (глубокая, вязкая грязь на дороге) балМЕРТВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое
каш, баткак; дорожное месиво jолдыҥ
1. öлÿ чыккан; мертворождённый млабалкажы
денец öлÿ чыккан бала; 2. перен. jÿрÿмге
МЕСИ́ТЬ несов. что тудар (тут-),
jарабас, калас, темей; мертворождённая
алыштырар
(алыштыр-); месить тесто
идея калас шÿÿлте
кулур
тудар;
месить
глину той балкашты
МЁРТВЫЙ, -ая, -ое 1. öлгöн, божогон;
алыштырар; ♦ месить грязь балкашту jермёртвое животное öлгöн тынду; мёртле
базар
вый человек божогон кижи; 2. (засохший,
МЕСТÁМИ
нареч. кезик jерлерде, кеувядший – о растениях) öлÿ, тын jок, курзектей; местами выпал снег кезик jерлергап калган; мёртвые семена öлÿ ÿрендер;
де
кар jааган; местами ожидается дождь
мёртвые деревья кургап калган агаштар;
кезектей jааш jаар
3. перен. тым, тымык, öчöмик, тын jок,
МЕСТИ́ несов. 1. (подметать) jaлмaар
кыймык jок; мёртвые улицы тымык ором(jaлмa-),
сибирер (сибир-); мести пол
дор; мёртвые глаза öчöмик кöстöр; 4. пеполды jалмаар; мести сор чöп сибирер;
рен. (бесполезный) тузазы jок, калас, бош;
2. (дуть – о ветре, вьюге, метели) учурар
мёртвое знание туза jок билгир; лежать
(учур-),
шуурар (шуур-); ветер метёт лимёртвым грузом калас jадар; ♦ мёртвый
ству салкын jалбырактарды учурат
час (в больнице, детских садах) тымык öй
МÉСТНОСТЬ ж. jep; сельская мест(уйуктап амырайтан öй); мёртвая тишина тып-тымык; мёртвый штиль (на море)
ность jурт jер
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временное местожительство удурумга
МÉСТНЫЙ, -ая, -ое jepбойыныҥ, jepjадып турган jep
бойындагы; местный бюджет jepбойыМЕСТОИМÉНИЕ с.; грам. солума;
ныҥ бюджеди; местная власть jepбойынпритяжательное
местоимение мензинер
дагы jаҥ
солума
МÉСТО с. 1. (пространство) jep; меМЕСТОИМÉННЫЙ, -ая, -ое солумасто встречи туштажар jер; 2. (определённыҥ;
местоименное значение солуманыҥ
ное пространство, предназначенное для
учуры
кого-, чего-л.) jер; плацкартное место
МЕСТОНАХОЖДÉНИЕ с. jери, турплацкарт jер; 3. (определённое положение,
ган
jери; местонахождение источников
занимаемое кем-л.) jер; занять первое
аржан
сууныҥ jери
место баштапкы jер алар; 4. (служебное
МЕСТОПОЛОЖЕ́НИЕ с. и МЕСТОположение) jамы, jер, иштеер jер; полуРАСПОЛОЖÉНИЕ с.; книжн. турган
чить место инженера инженердиҥ иштеjери; местоположение села jурттыҥ турер jерин алар; 5. обычно мн. местá (местган jери; месторасположение дивизии
ность) jерлер; красивые места jараш jердивизияныҥ турган jери
лер; 6. (отдельная вещь багажа, груза) jер;
МЕСТОПРЕБЫВÁНИЕ с. болгон
сдать багаж в два места эки jерге багаж
jepи; местопребывание туристов туристтабыштырып салар; 7. (отрывок литератердиҥ болгон jepи
турного или музыкального произведения)
МЕСТОРОЖДÉНИЕ с. чего чыгып
туш, jер; самое интересное место в книге
турган jep; казып турган jер; нефтяные
бичикте эҥ jилбилÿ jер; 8. мн. местá (пеместорождения нефть чыгып турган jер,
риферия) jака jер; работа на местах jака
нефтьтÿ jер; месторождение золота алjерде иштер; депутаты с мест jака jердиҥ
тын казып турган jер
МЕСТЬ ж. öч; кровная месть канду
депутаттары; 9. нескл., кому-чему (подоöч
бает, уместно) jер jок, jарабас; здесь не
МÉСЯЦ ж.; в разн. знач. ай; весенний
место разговорам мында куучындажармесяц jаскы ай; молодой месяц jaҥы ай;
га jарабас; ♦ место заключения катуныҥ
полный месяц толун ай; убывающий меjери (тÿрме, отурар jер); места общего
сяц
эски ай
пользования текши тузаланатан jерлер;
МÉСЯЧНЫЙ,
-ая, -ое бир айдыҥ, айна место ордына; на своём месте бойылык; месячный оклад айлык ишjал; в
ныҥ jеринде; не на своём месте бойыныҥ
месячный срок бир айга, бир айдыҥ турjеринде эмес; к месту келиштире; Ни с
кунына
места! (Не двигайся!) Кыймыктанба!;
МЕТÁЛЛ ж. металл, темир; чёрные
слабое место уйан jер; на месте уложить
металлы кара металлдар; цветные ме(положить, убить) турган jеринде öлтÿре
таллы öҥдÿ металлдар; благородные месогор; сердце не на месте jÿрегинде амыр
таллы баалу металлдар; ♦ металл в голоjок болоры (санааркаары); места себе не
се соок, кезем ÿнле айтканы
находить токынабай турар; поймать на
МЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (из
месте преступления каршу эткен jеринде
металла) темир; металлические деньги
тудуп алар; поставить на своё место jетемир акчалар; 2. (свойственный металлу)
рине тургузар
металл, металлдыҥ, темир, темирдиҥ; меМЕСТОЖИ́ТЕЛЬСТВО с. jypтaгaн
таллический привкус металлдыҥ амтаны (темирдиҥ амтаны); 3. перен. (о резком,
jepи, jадып турган jepи; постоянное мезвонком голосе, смехе) öткÿн; с металлистожительство jаантайын jypтaгaн jepи;
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(сал-); метать икру ÿркене салар; 3. (кическим голосом öткÿн ÿндÿ; ♦ металдая, складывать сено, солому) салар; (о
лический звук темир чылап шыҥыраган
копнах) бугулдаар (бугулда-), бугул салар;
табыш
(о стоге) обоолоор, обоо салар; метать
МЕТАЛЛОЛÓМ м. темир-терс, темирсено
в копны öлöҥди бугулдаар; метать
диҥ сыныгы, темирдиҥ оок-тобыры; состог обоо салар; ♦ рвать и метать сÿрекей
бирать металлолом темирдиҥ сыныгын
тыҥ атыйланар; метать громы и молнии
jуунадар
атыйланып кыйгырар
МЕТАЛЛОНÓСНЫЙ, -ая, -ое горн.
МЕТÁТЬ II несов. что (прошивать
металлду; металлоносный слой металлкрупными стежками) jöрмööр (jöрмö-);
ду кат
метать шов jикти jöpмööр
МЕТАЛЛООБРАБÁТЫВАЮЩИЙ,
МЕТÁТЬСЯ несов. 1. ары-бери ба-ая, -ое металла иштеер; металлообрабаскындаар
(баскында-); метаться по комтывающая промышленность металла
нате
кыптыҥ
ичиле ары-бери баскындаар;
иштеер промышленность
2. (беспокойно двигаться, ворочаться)
МЕТАЛЛОПЛАВИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ары-бери
чарчалар (чарчал-), ары-бетемир кайылтар (кайылтатан), металл кайри
ташталар
(таштал-), ары-бери аҥдаылтар (кайылтатан); металлоплавильнар (аҥдан-); метаться в бреду улаарып
ный цех темир кайылтар цех
ары-бери чарчалып турар
МЕТАЛЛОРÉЖУЩИЙ, -ая, -ее меМЕТАФИ́ЗИКА ж.; филос. метафизиталл кезетен (кезер), темир кезетен (кека
зер); металлорежущий станок металл
МЕТАФИЗИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое метакезетен станок
физикалык; метафизическое учение меМЕТАЛЛУ́РГИЯ ж. и МЕТАЛЛУРтафизикалык ÿредÿ
ГИ́Я ж. металлургия; чёрная металлурМЕТÁФОРА ж.; лит. метафора; рогия кара металлургия
мантическая метафора романтикалык
МЕТÁНИЕ с. 1. мергедеери, таштааметафора
ры, чачары; метание копья jыда мергеМЕТÉЛИСТЫЙ, -ая, -ое разг. шуурдеери; метание гранаты граната чачары;
ганду; метелистая зима шуурганду кыш
2. (икромёт) салары; метание икры ÿрМЕТÉЛИЦА ж.; разг. шуурган; начакене салары; 3. (складывание сена, сололась метелица шуурган башталды
мы) салары; метание стога обоо салары;
МЕТЁЛКА ж. 1. jалмуур, сибирги;
4. (ворочание, ёрзание) чарчалары, чарча2. бот. jалмуур-баш
лыш; метание в бреду улаарып чарчалары
МЕТÉЛЬ ж. шуурган; снежная меМЕТÁТЕЛЬ м. мергедеечи; метатель
тель карлу шуурган
диска диск мергедеечи; метатель молота
МЕТЕОРИ́ЗМ м.; мед. ич кöбиш, ич
токпок мергедеечи
кöпкöни
МЕТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мергедеер;
МЕТЕОРÓЛОГ
ж.
метеоролог,
метательное орудие мергедеер jепсел
ай-кÿнниҥ айалгазын шиҥдеер специаМЕТÁТЬ I несов. 1. что (бросать,
лист
кидать) мергедеер (мергеде-), таштаар
МЕТЕОРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
(ташта-), чачар (чач-); метать камень таш
метеорологиялык;
метеорологическая
мергедеер; метать молот токпок таштаар;
станция метеорологиялык станция; метеметать гранату граната чачар; 2. что (рореологические наблюдения метеоролождать, производить потомство – о рыгиялык шиҥжÿлер
МЕТЕОРОЛÓГИЯ ж. метеорология
бах и некоторых других животных) салар
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МЕТИЗÁЦИЯ ж.; биол. кайлыктаары,
2. перен. (выразительность и точность
передачи сущности чего-л) чечени, чокыкайлыктап бириктирери; метизация зумы; меткость слова сöстиҥ чечени; метбров зубрларды кайлыктап бириктирери
кость суждения шÿÿлтениҥ чокымы
МЕТИ́ЗНЫЙ, -ая, -ое спец. темир
МЕТЛÁ ж. jалмуур, сибирги; мести
эдимдердиҥ, темир эдимдер эдер; метизметлой
jалмуурла сибирер; ♦ новая метла
ный завод темир эдимдер эдер завод
jаҥы
башкараачы
МЕТИ́ЗЫ мн.; спец. (металлические
МЕТНУ́ТЬ сов.; кого-что мергедеп
изделия) метизтер, темир эдимдер; проийер (мергедеп ий-); метнуть копьё jыдамышленные метизы промышленный мены мергедеп ийер
тизтер
МÉТОД м. метод, эп-арга; сравниМЕТИ́С м. 1. (потомок от предстательный
метод тÿҥдештирÿ метод; метовителей различных человеческих рас) кайды
обучения
ÿредериниҥ эп-аргалары
лык; он метис ол кайлык; 2. см. пóмесь
МЕТÓДИКА
ж. 1. (совокупность меМÉТИТЬ I несов., кого-что (ставить
тодов, приемов) методика, ÿредер эп-аргаметку) темдектеер (темдекте-), таҥмалаар
лар; методика преподавания алтайско(таҥмала-), таҥма тургузар (тургус-); мего языка алтай тилге ÿредер эп-аргалар;
тить лошадь ат таҥмалаар
2. (учение о методах преподавания той
МÉТИТЬ II несов. 1. в кого-что (цеили иной науки) методика
литься) шыкаар (шыка-); метить в цель
МЕТОДИ́СТ м. методист, методикатаҥмага шыкаар; 2. на кого, что (наменыҥ
специализи; методист по алтайскокать) темдекте тудар (тут-), темдектеп туму языку алтай тилдиҥ методизи
дар (темдектеп тут-); нетрудно понять, в
МЕТОДИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое методикакого он метит кемди темдекте тудуп турлык; методическая работа методикалык
ганын оҥдоорго кÿч эмес; 3. в кого; разг.
иш
(стремиться занять какое-л. положение,
МЕТОДОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое медолжность и т.п.) амадаар (амада-), албатодологиялык; методологические указаданар (албадан-); метить в генералы гения методологиялык jакарулар
нерал болорго амадаар; он метит на твоё
МЕТОДОЛÓГИЯ ж. 1. (совокупность
место ол сениҥ jериҥе отурарга амадап jат
приемов исследования) билим эп-аргалар;
МÉТИТЬСЯ несов., в кого-что шыкаметодология истории тÿÿкиниҥ билим
ар (шыка-); метиться в цель таҥмага шыэп-аргалары; 2. (учение о методе научного
каар, метиться из ружья мылтыктаҥ шыпознания) методология; научная методокаар
логия билим методология
МÉТКА ж. 1. темдектеери, таҥмалаМЕТР м. 1. (мера длины) метр; пять
ары; метка деревьев агаштарды темдекметров ткани беш метр бöс; 2. (линейка)
теери; 2. (отличительный знак) темдек,
метр; складной метр бÿктеп салар метр
таҥма; поставить метку темдек тургузып
МЕТРÁЖ м. метраж, метрлеп кемjигени; метраж кинофильма кинофильмниҥ
салар
метражы; метраж ткани бöсти метрлеп
МÉТКИЙ, -ая, -ое 1. чечен, мерген;
кемjигени
меткий стрелок чечен адучы; 2. (верно
МÉТРИКА I ж. (выписка из свиденаправленный) чике; меткий удар чике
тельства
о рождении) метрика
согулта; 3. перен. (выразительно и точМÉТРИКА II ж.; мат. кемjиири керено передающий сущность чего-л.) чечен;
гинде ÿредÿ
меткое слово чечен сöс
МЕТРИ́ЧЕСКИЙ I, -ая, -ое метричеМÉТКОСТЬ ж. 1. чечен болгоны; метский,
метрикалык; метрическое свидекость стрельбы адыштыҥ чечен болгоны;
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тельство метрикалык кере бичик; метриМЕХОВÓЙ, -ая, -ое 1. (связанный с
обработкой мехов) тере илеер, тере беческая книга метрикалык бичик
летеер; меховая фабрика тере белетеер
МЕТРИ́ЧЕСКИЙ II, -ая, -ое (о мерах)
фабрика; 2. (связанный с продажей мехов)
метрлеп; метрическая система мер метр
тере садар; меховой магазин тере садар
кемjÿлÿ, метрлеп кемjиири
магазин; 3. (сделанный из меха) тере, тереМЕТРÓ с.; нескл. метро; станция менеҥ эткен; меховая шуба тере тон; мехотро метроныҥ станциязы
вая шапка теренеҥ эткен бöрÿк
МÉТЧИК м. таҥма тургузар кижи
МЕЦЕНÁТ м. меценат, jöмöшчи
МЕХ I м. 1. (волосяной покров животМЕЧ м. ÿлдÿ; ударить мечом ÿлдÿле
ного) тÿк; 2. (выделанная шкура животночабып ийер; ♦меч возмездия öчин алары;
го с шерстью) тере, алу; лисий мех тÿлточить меч jууга белетенер; скрестить
кÿниҥ терези; 3. мн. мехá; разг. (одежда
мечи jуу баштаар; вложить меч в ножны
из меха, на меху, отделанная мехом) алу;
jуулажып токтоор
ходить в мехах алу кийген jӱрер
МЕЧЕНÓС м.; зоол. ӱлдӱ-балык
МЕХ II м. 1. (кузнечный) кöрÿк; 2. (меМÉЧЕНЫЙ, -ая, -ое темдектÿ, таҥмашок из шкуры животного) аркыт, борбый;
лу, имдÿ; меченая ложка темдектÿ калмеха с кумысом кымысту аркыттар; масбак; меченый скот таҥмалу мал; мечело в мехах сарjулу борбыйлар
ное бельё имдÿ кийим; ♦ меченые атомы
МЕХАНИЗÁТОР м. механизатор;
спец. (радиоактивные атомы) темдектÿ
сельские механизаторы jурт jериниҥ меатомдор
ханизаторлоры
МЕЧÉТЬ ж. мечеть; мечеть с минареМЕХАНИЗÁЦИЯ ж. механизация,
том минареттÿ мечеть
машиналарла jеткилдеери; комплексная
МЕЧТÁ ж. амаду, кÿÿнзеген санаа;
механизация текши механизация; мехамечта о счастье ырыс керегинде амаду
низация трудоёмких работ уур иштерди
МЕЧТÁНИЕ с. кÿÿнзеп сананары, амамашиналарла jеткилдеери
даары; предаваться мечтаниям кÿÿнзеп
МЕХАНИЗИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое,
сананар
механизировать эткен, машиналарла jетМЕЧТÁТЕЛЬ м. кÿÿнзеп отурар кижи,
килдеген; механизированный труд маамадап отурар кижи
шиналарла jеткилдеген иш; механизироМЕЧТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (склонванное войско механизировать эткен черÿ
ный к мечтам) кÿÿнзеп отурар, амадап туМЕХАНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что
рар; мечтательная натура кÿÿнзеп отурар
механизировать эдип салар (механизирокижи; 2. (выражающий мечтательность)
вать эдип сал-), механизировать эдер (меамадулу, кÿÿнзеген; мечтательные глаза
ханизировать эт-), машиналарла jеткиламадулу кöстöр; мечтательный вид кÿÿндеп салар (jеткилдеп сал-); машиналарла
зеген бÿдÿш
jеткилдеер (jеткилде-); механизировать
МЕЧТÁТЬ несов., о ком-чём амадаар
сельское хозяйство jyрт ээлемди механи(амада-), кÿÿнзеп сананар (кÿÿнзеп сазировать эдер
нан-); мечтать о будущем келер öй кереМЕХАНИ́ЗМ м.; тех. механизм; подъгинде амадаар
ёмный механизм кöдÿрер механизм; заводной механизм иштедер механизм
МЕШÁЛКА ж. булгууш; (приспосоМЕХАНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мехабление для взбивания чегеня – кисломолочнический; механический цех механиченого напитка) бышкыш
ский цех; 2. (машинальный) кöндÿре; меМЕШАНИ́НА ж.; разг. (путаниханическое заучивание кöндÿре ÿренери
ца) булгак; (смесь) колыштыру; (жид- 476 -

МИЗЕРНЫЙ
таар; вещевой мешок кийим сугар сукая смесь) чейинти; мешанина в голове
мал; бумажный мешок чаазын баштык;
бажында булгак; мешанина красок бу2. (старая русская обиходная мера сыдуктардыҥ колыштырузы; приготовить
пучих тел) таар; мешок муки бир таар
жидкую мешанину для скота мал-ашка
кулур; 3. перен. (окружение вражескими
суйук чейинти белетеп салар
войсками) курчу; попасть в мешок курМЕШÁТЬ I несов., кому-чему (препятчуга кирер; быть в мешке курчуда болор;
ствовать) буудактаар (буудакта-), буудак
вырваться из мешка курчудаҥ чыгар;
эдер (эт-), чаптык эдер; мешать работать
4. разг. (о неповоротливом, неуклюжем чеиштеерге буудак эдер; ♦ не мешало бы отловеке)
боду кижи, кöжÿÿн кижи; ♦ спальдохнуть амырап алар керек
ный мешок уйуктайтан таар (уйкутулук);
МЕШÁТЬ II несов. 1. что (перемеденежный мешок кöп акчалу кижи; с
шивать) булгаар (булга-); мешать чай
мешками под глазами тижик кöстöрлÿ;
ложкой чайды калбакла булгаар; 2. что с
одежда сидит на нём мешком кийими
чем (смешивать) алыштырар (алыштыр-);
калпык отурат
мешать глину с песком той балкашты куМИГ м. тÿрген öй; ♦ в один миг чÿрче
макла алыштырар
ле; в тот же миг ол ок öйдö
МЕШÁТЬСЯ I несов.; разг. 1. (слуМИГÁТЬ несов. 1. (моргать) jыпылжить помехой) чаптык эдер (эт-), оролыдадар
(jыпылдат-); мигать глазом кöзин
жар (оролыш-); мешаться под ногами
jыпылдадар; 2. (подавать знак движением
буттыҥ алдына оролыжар; 2. (вмешиватьвек) имдеер (имде-), кöслö имдеер; мигать
ся во что-л.) кирижер (кириш-); мешаться
в ответ каруузына имдеер; 3. (мерцать)
в чужие дела öскö кижиниҥ керектерине
jалтыраар (jалтыра-), мелтиреер (мелтикирижер
ре-); звёзды мигают jылдыстар jалтырайт
МЕШÁТЬСЯ III несов. 1. (соединятьМИГНУ́ТЬ сов. см. мигáть
ся, сливаться с чем-л.) кожулыжар (кожуМИГРÁНТ м. мигрант, кöчкÿн
лыш-); собачий лай мешался с куриным
МИГРАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое миграцикудахтаньем ийттиҥ ӱрӱжи такаалардыҥ
ялык;
миграционная карта миграциялык
калактажыла кожулыжып турган; 2. (пукарта
таться) булгалар (булгал-), булгалыжар
МИГРÁЦИЯ ж. миграция, кöчÿш,
(булгалыш-); мысли мешаются санаалар
кöчÿп барары; миграция народов калыкбулгалыжат
тардыҥ кöчÿжи; миграция животных
МÉШКАТЬ несов.; разг. 1. (медлить)
тындулардыҥ кöчÿп барары
табыланар (табылан-), меҥдебес (меҥдеМИГРÉНЬ ж. мигрень; страдать от
бе-); он мешкает, а время идёт ол табымигрени мигреньнеҥ шыралаар
ланaт, öй дезе öдöт; 2. (задерживаться)
МИГРИ́РОВАТЬ несов. мигрировать
удаар (уда-), меҥдебес; мешкать с отъезэдер (мигрировать эт-), бир jердеҥ öскö
дом атанарыла удаар
jерге кöчöр (кöч-); мигрировать по страМЕШКОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (слишне ороонныҥ ичиле мигрировать эдер
ком широкий) öткÿре элбек, öткÿре кеҥ;
МИЗАНТРÓП м. мизантроп, улус сÿÿмешковатая одежда öткÿре элбек кийим;
бес кижи
2. перен. (неповоротливый, неуклюжий)
МИЗÉРНОСТЬ и МИ́ЗЕРНОСТЬ
боду, кöжÿÿн, меҥдебес; мешковатый чеж. кичинеги, азы; мизерность зарплаты
ловек боду кижи
иш-jалдыҥ кичинеги (азы)
МЕШКОВИ́НА ж. кеден бöс
МИЗÉРНЫЙ и МИ́ЗЕРНЫЙ, -ая, -ое
МЕШÓК м. 1. таар, сумал; (небольшой
сÿрекей кичинек, коркышту ас; мизерный
мешок) баштык; мешок с зерном ашту
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МИЗИНЕЦ
МИЛИЦИОНÉР м. милиционер;
срок коркышту ас öй; мизерная зарплата
участковый милиционер участоктыҥ
сÿрекей кичинек иш-jал
милиционери
МИЗИ́НЕЦ м. чычалык, чычакай; ♦ не
МИЛИ́ЦИЯ ж. милиция; работники
стоит и мизинца чычалыгына да турбас; с
милиции
милицияныҥ ишчилери
мизинец чычалыкча (чычалык кире)
МИЛЛИÁРД м. миллиард; миллиард
МИКРОКÓСМ м. и МИКРОКÓСрублей
денег бир миллиард салковой акча
МОС м. микрокосм, кöслö кöрÿнбес кичÿ
МИЛЛИАРДÉР
м. миллиардер, милтелекей
лиард
акчалу
кижи
МИКРОМИ́Р м. (атомы, ядра, элеменМИЛЛИÁРДНЫЙ, -ая, -ое 1. миллитарные частицы и т.п.) микротелекей
ардный, миллиардту; миллиардное состоМИКРОСКÓП м.; физ. микроскоп
яние миллиардный jööжö; 2. числ. миллиМИКРОСКОПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
ардынчы; миллиардная часть миллиар1. (производимый с помощью микроскопа)
дынчы бöлÿк
микроскопический, микроскопло öткÿрМИЛЛИГРÁММ м. миллиграмм;
ген; микроскопическое исследование
один миллиграмм бир миллиграмм
микроскопло öткÿрген шиҥжÿ; 2. (чрезвыМИЛЛИÓН м. миллион, миллион
чайно малый) микроскопический, сÿреен
акча; считать до миллиона миллионго
кичинек, микроскопическая доза микроjетире тоолоор; выиграть миллион милскопический кемjÿ; 3. разг. (чрезвычайно
лион акча ойноп алар
маленький, ничтожный) коркышту киМИЛЛИОНÉР м. миллионер; хозяйчинек, коркышту ас; микроскопическая
ство-миллионер миллионер ээлем
пенсия коркышту ас пенсия
МИЛЛИÓННЫЙ, -ая, -ое 1. числ.
порядк. миллионынчы; миллионный
МИКРОСКÓПНЫЙ, -ая, -ое микрожитель города каланыҥ миллионынчы
скоптыҥ; микроскопный объектив микижизи; 2. миллион, миллионный; милкроскоптыҥ объективи
лионные
доходы миллион кирелте; милМИКРОФÓН м.; тех. микрофон; петь
лионная
армия
миллионный армия
через микрофон микрофонло кожоҥдоор
МИ́ЛО нареч. jалакай; мило улыбатьМИКРОЭКОНÓМИКА ж. микроэкося
jалакай кӱлӱмзиренер
номика, кичÿ экономика
́ ДНОСТЬ ж. кеберкек болоМИЛОВИ
МИЛИТАРИЗÁЦИЯ ж. милитаризары, эрке чырайлу болоры
ция, jуу-jепселдениш
МИЛОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое эрке, кеберМИЛИТАРИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
кек; с миловидным лицом кеберкек чыjуу-jепселди кöптöдип салар (кöптöдип
райлу
сал-), jуу-jепселди кöптöдöр (кöптöт-)
МИЛОСÉРДИЕ с. килемjи, буурзак
МИЛИТАРИ́ЗМ м. милитаризм; поболоры; проявить милосердие буурзагын
литика милитаризма милитаризмныҥ
кöргӱзер; ♦ сестра милосердия килемjиполитиказы
ниҥ эjези
МИЛИТАРИ́СТ м. милитарист
МИЛОСÉРДНЫЙ, -ая, -ое буурзак,
МИЛИТАРИСТИ́ЧЕСКИЙ и МИкилеҥкей, килемjилÿ; милосердный чеЛИТАРИ́СТСКИЙ, -ая, -ое милитарист,
ловек буурзак кижи; милосердная рабомилитаризмниҥ;
милитаристическая
та килемjилÿ иш
политика милитаризмниҥ политиказы;
МИ́ЛОСТЫНЯ ж. тиленчи; просить
милитаристические группировки милимилостыню тиленчи сураар; подать митарист биригÿлер
лостыню тиленчи берер
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МИНИАТЮРНЫЙ
МИ́НА II ж. (выражение лица) чырай,
МИ́ЛОСТЬ ж. 1. (доброе отношение, сострадание, помилование) килемjи,
бӱдӱш; важная мина тыҥзынчак бӱдӱш;
буурзагы, быйанзагы; оказать милость
сделать кислую мину кунукчыл чырай
килемjи эдип салар; 2. (благосклонность,
эдер
расположение) jакшы кöрöри, бӱдӱмjиде
МИНДÁЛЬ м.; бот. 1. (дерево) минболоры; быть в милости у начальника
даль агаш; цветёт миндаль миндаль агаш
башкараачыныҥ бӱдӱмjизинде болор; ♦ из
чечектейт; 2. (орех) миндаль кузук; пирог
милости килеп; милости просим кычыс миндалём миндаль кузукту пирог
рып турубыс; сделайте милость сурап
МИНДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. миндаль,
турубыс; вкрасться (войти) в милость
миндальдыҥ; миндальное дерево минсӱмеленип бÿдÿмjиге кирип алар
даль агаш; миндальный запах миндальМИ́ЛЫЙ I, -ая, -ое 1. (располагающий
дыҥ jыды; 2. (получаемый из миндаля)
к себе, славный, хороший) jалакай, jараш,
миндальдыҥ, миндаль кузуктыҥ; минjакшынак; милый человек jалакай кижи;
дальное молоко миндаль кузуктыҥ сÿди;
милая девушка jараш кыс; милые соседи
миндальное масло миндаль кузуктыҥ
jакшынак айылдаштар; 2. (очень приятсарjузы; 3. (приготовленный с миндалем)
ный) эрке; милая улыбка эрке кÿлÿмjи;
миндальду, миндаль кузукту; миндаль3. (родной, дорогой, близкий сердцу) кайное печенье миндаль кузукту печенье;
ран; милая матушка кайран энем; ♦ за
4. (розовый, такой, как цветки миндаля)
милую душу сыраҥай кÿÿнзеп
миндальдыҥ öҥиндий, оошкы öҥдӱ; минМИ́ЛЫЙ II м. и МИ́ЛАЯ ж. 1. (возлюдальные щёки миндальдыҥ öҥиндий
бленный, возлюбленная) сÿÿгени; жить с
jаактар, оошкы öҥдӱ jаактар
милым сÿÿгениле jадар; 2. (в обращении,
МИНЁР м.; воен. минёр; минёры развыражает фамильярность или пренебрерядили мину минёрлор минаныҥ зарядын
жение); Послушай, милая! Бери уксаҥ,
алдылар
кӧӧркий!
МИНЕРÁЛ м. минерал; собирать
МИ́ЛЯ ж. миля; морская миля талайобразцы
минералов минералдардыҥ
дыҥ милязы
бÿдÿмдерин jуунадар
МИМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (появляюМИНЕРАЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мищийся на короткое время) кыска; мимонералогический;
минералогические ислётное счастье кыска ырыс; мимолётная
следования минералогический шиҥжÿлер
встреча кыска туштажу; 2. (быстро исчеМИНЕРАЛÓГИЯ ж. минералогия
зающий, быстро проходящий) тÿрген öдÿп
МИНЕРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое минеральтурган; мимолётный дождь тÿрген öдÿп
ный, минерал; минеральная соль минетурган jаҥмыр
ральный тус; ♦ минеральная вода минеМИМОХО́ДОМ нареч. 1. (по пути) jорал суу, кутук суу
лой; зайти мимоходом к другу нöкöрине
МИНИАТЮ́РА ж. миниатюра; собраjолой кирер; 2. (попутно, одновременно с
ние
музыкальных миниатюр кӱӱлик мичем-л.) бир аай, ол айас, jол айас; разгониатюралардыҥ jуунтызы; ♦ в миниатюваривая по телефону, мимоходом он вёл
ре кичинек бÿдÿмиле
машину телефонло куучындажып тура,
МИНИАТЮ́РНЫЙ, -ая, -ое кичинек;
ол айас ол машиназыла маҥтадып отурды;
миниатюрный домик кичинек тура;
мимоходом сказать öткöн айас айдар
♦ миниатюрная живопись миниатюраМИ́НА I ж.; воен. мина; расставить
лар jураары
мины миналар тургузып салар
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МИНИМАЛЬНЫЙ
МИНИ́СТР м. министр; министр иноМИНИМÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эҥ (сÿрестранных дел тыш керектер аайынча миен, сыраҥай) ас, эҥ (сÿреен, сыраҥай)
нистр
кичинек, эҥ (сÿреен, сыраҥай) jабыс, эҥ
МИ́ННЫЙ, -ая, -ое миналу, минаныҥ;
(сÿреен, сыраҥай) кыска; минимальная
минное поле миналу jалаҥ; минный заоплата труда эҥ кичинек ишjал; миниряд минаныҥ заряды; ♦ минные работы
мальная прибыль эҥ ас кирелте; минимина салар иш
мальный уровень жизни jÿрÿмниҥ эҥ
МИНОВÁТЬ 1. сов., несов. что (проjабыс кеми; минимальный срок эҥ кыска
ехать, проезжать, пройти, проходить
öй
мимо) öдӱп ийер (öдӱп ий-), öдö берер
МИ́НИМУМ м. 1. (наименьшее количе(öдö бер-), öдöр (öт-); миновать село jуртство, наименьшая величина) минимум, эҥ
ты öдö берер; 2. сов. чего (избежать) айазы; гарантийный минимум гарантиялу
рылып чыга берер (айрылып чыга бер-),
минимум; минимум техники техниканыҥ
айрылып чыгар (айрылып чык-); миноэҥ азы; 2. (совокупность знаний, учебных
вать гибель öлӱмнеҥ айрылып чыгар;
предметов, экзаменов) минимум; канди3. сов. (окончиться) öдö берер (öдö бер-),
датский минимум кандидатский миниöдöр (öт-); лето миновало jaй öдö берди;
мум; технический минимум техникалык
♦ судьбы не миновать (чему быть, того
минимум; 3. в знач. нареч. (самое меньне миновать) салымнаҥ качып болбозыҥ
шее, минимально) эҥ ас; минимум пять
МИНОНÓСЕЦ м.; мор. мина ла торпедней эҥ ас беш кÿн; ♦ прожиточный мидалу jуучыл кереп
нимум jадын-jÿрÿмге керектÿ немелердиҥ
МИНУ́ВШИЙ, -ая, -ое 1. прил. öткöн;
эҥ ас кеми
минувшие годы öткöн jылдар; 2. в знач.
МИНИ́РОВАНИЕ с.; воен. мина саласущ. мину́вшее с. öткöн öй; вспоминать о
ры
минувшем öткöн öйди эске алынар
МИНИ́РОВАТЬ сов., несов. что; воен.
МИ́НУС м. 1. мат. (знак) минус, аймина салып салар (салып сал-), мина салар
рыыр темдек; 2. мат.; в знач. сказ. айрыыр
(сал-), миналап салар (миналап сал-), ми(айры-); семь минус пять – два jетидеҥ
налаар (минала-); минировать мост кÿрге
мина салып салар; минировать машину
бешти айрыза – эки; 3. нескл. (при указакöлÿкти миналаар
нии температуры ниже нуля) соок; минус
МИНИСТÉРСКИЙ, -ая, -ое министерсорок градусов тöртöн градус соок; 4. пествоныҥ; министрдиҥ; министерский рарен., разг. (недостаток) jедикпес; проект
ботник министерствоныҥ ишчизи; миниимеет много минусов ӱлекерде кöп jестерская подпись министрдиҥ колы
дикпестер бар
МИНИСТÉРСТВО с. министерство;
МИНУ́ТА ж.; в разн. знач. минут;
Министерство иностранных дел Тыш
пять минут второго беш минут экиге бакеректер аайынча министерство; Минирып jaт; без десяти минут два он минут
стерство внутренних дел Ич керектер
jогынаҥ эки; ♦ в данную минуту тургуза
аайынча министерство; Министерство
öйдö, тургуза ла, эмди ле; минута в минуздравоохранения Су-кадыкты корыыр
ту чике öйинде; в одну минуту бир минутминистерство; Министерство образовака; с минуты на минуту бир минуттаҥ,
ния и науки Республики Алтай Алтай
удабай ла; Одну минуту! Чÿрче ле!
Республиканыҥ ӱредÿ ле билим министерМИНУ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (показываствозы; Министерство финансов Акющий минуты) минуттардыҥ; минутная
ча-манаттыҥ министерствозы
стрелка минуттардыҥ стрелказы; 2. (для- 480 -
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мирить друзей нöкöрлöрди jöпкö кийдищийся минуту) бир минут, бир минуттыҥ;
минутный перерыв бир минут тыштарер
ныш; 3. перен. (мимолётный, кратковреМИРИ́ТЬСЯ несов. 1. с кем-чем (пременный) кыска öйдиҥ; минутная встрекращать ссору, вражду) jöпкö кирер
ча кыска öйдиҥ туштажузы; ♦ минутное
(кир-), jöптöжöр (jöптöш-); мириться с
дело кыска öйдиҥ кереги (ижи)
врагом öштÿле jöптöжöр; 2. (терпимо отМИНУ́ТЬ и МИ́НУТЬ сов. 1. см. миноситься к чему-л., смиряться) эптежер
новáть 1; 2. öдö берер (öдö бер-); минуло
(эптеш-); мириться с условиями жизни
десять лет он jыл öдö берди
jадын-jÿрÿмниҥ айалгаларыла эптежер
МИР I м. 1. (вселенная) телекей; проМИ́РНО нареч. 1. (миролюбиво) jöптÿ,
исхождение мира телекейдиҥ бÿткени;
эптÿ-jöптÿ; мирно жить эптÿ-jöптÿ jадар;
2. (земной шар, свет) jep-телекей; изве2. (спокойно) амыр, токыналу, табылу;
стие облетело весь мир табыш jep-теспать мирно токыналу уйуктаар
лекейди айланып келди; 3. собир. (люди,
МИ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (миролюбивый)
население земного шара) албаты, улус;
амыр, амыр-энчÿ, jöптÿ; мирные люди
борьба всем миром бастыра улустыҥ
амыр улус; мирная беседа jöптÿ куучын;
тартыжузы; 4. (среда) телекей; мир расте2. (спокойный) jобош; мирный харакний öзӱмдердиҥ телекейи; ♦ всем миром
тер jобош кылык; 3. полит. амыр-энчÿ,
бастыразы кожо (бастыра улусла); пойти
амыр-энчÿниҥ; мирное время амыр-энчÿ
по миру суранып базар, суранчыктаар; по
öй; мирные переговоры амыр-энчÿниҥ
миру пустить тÿредер, jоксырадар; не от
jöптöжÿзи
мира сего саҥ башка
МИРОВОЗЗРÉНИЕ с. кöрÿм-шÿÿлМИР II м. 1. (согласие, спокойствие)
те; научное мировоззрение билим
jöп, эп-jöп; жить в мире эптÿ-jöптÿ jадар;
кöрÿм-шÿÿлте
2. (отсутствие войны) амыр-энчÿ; борьба
МИРОВÓЙ I, -ая, -ое телекейлик; миза мир амыр-энчÿ учун тартыжу; 3. (мирровой рекорд телекейлик рекорд; ♦ учёный договор) амыр-энчÿниҥ jöптöжÿзи;
ный с мировым именем телекейде атзаключить мир амыр-энчÿниҥ jöптöжÿту-чуулу билимчи
зин тургузып салар; 4. (покой, спокойМИРОВÓЙ II, -ая, -ое 1. (примириствие) амыр; нам нужен мир биске амыр
тельный)
мировой, jöптöштирер; мировая
керек; ♦ мир дому сему айылда амыр-энчÿ
сделка мировой jöптöжÿ; 2. в знач. сущ.
болзын; мир праху амыр jатсын; с миром
мирова
́ я ж.; разг. jöптöштирÿ; пойти на
(иди, поезжай) амырынча бар; с миром
мировую jöптöштирÿге келер; ♦ мировой
отпустить каруузына тургуспай божодып
судья эптештирер jаргычы; мировой суд
ийер
эптештирер jаргы
МИРÁЖ м. иргилjин; мираж в пустыМИРОЗДÁНИЕ с. орчылаҥ; история
не чöлдöги иргилjин
мироздания орчылаҥныҥ тÿÿкизи
МИРИÁДЫ мн. тоозы jок, муҥдар тооМИРОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (любялу; мириады звёзд муҥдар тоолу jылдысщий мир, спокойный) амыр, токыналу; митар
ролюбивый народ амыр калык; 2. (дру́
МИРИТЬ несов. jöпкö кийдирер (кийжественный) наjылык; миролюбивая
дир-), jöптöштирер (jöптöштир-), jараштырар (jараштыр-), эптештирер (эптештир-);
политика наjылык политика
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неме, jарт эмес неме; не верить в мистиМИРОЛЮ́БИЕ с. амыр-энчÿни сÿÿри;
миролюбие человека кижиниҥ амыр-энку куулгазынду немеге бÿтпес
чÿни сÿÿри
МИСТИФИКÁЦИЯ ж. мистификаМИРОПОНИМÁНИЕ с. телекейди
ция; тонкая мистификация сÿмелÿ миоҥдооры; христианское миропонимание
стификация; ♦ жертва мистификации
христиандардыҥ телекейди оҥдооры
тöгÿндеткен кижи
МИРОТВÓРЕЦ м. амыр-энчÿниҥ коМИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мистичерыычызы, амыр-энчÿни корыыр кижи; раский, мистикалык, jарт эмес; мистичеботать миротворцем в горячих точках
ская секта мистический секта; мистичеизӱ тартыжулу jерлерде амыр-энчÿниҥ
ская теория мистикалык ÿредÿ; мистичекорыычызы болуп иштеер
ские бредни jарт эмес (эдреҥи) шÿÿлтелер
МИРОТВÓРЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое
МИ́ТИНГ м. митинг; предвыборный
амыр-энчÿ корыыр; миротворческие вомитинг талдаштар алдындагы митинг
йска амыр-энчÿ корыыр черÿлер
МИТИНГОВÁТЬ несов.; разг. митинг
МИ́СКА ж. миска, табак; деревянная
öткÿрер (öткÿр-); митинговать на ценмиска агаш миска; глубокая миска тереҥ
тральной площади тöс тепсеҥде митинг
табак
öткÿрер
МИССИОНÉР м. миссионер
МИФ м. 1. миф, сооjыҥ; миф о сотвоМИССИОНÉРСКИЙ, -ая, -ое миссирении мира jердиҥ бÿткени керегинде
онер; миссионерская школа миссионер
сооjыҥ; 2. (неправдоподобное) миф, чын
школ
эмес, тöгÿн; превратиться в миф миф боМИ́ССИЯ ж. 1. (задание, поручение)
луп калар
jакылта; трудная миссия кÿч jакылта;
МИФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. сооjыҥ2. дип. (представительство) чыгартылу
ныҥ; мифический сюжет сооjыҥныҥ сюишчилер; сотрудники иностранной мисжеди; 2. (легендарный) атту-чуулу; мифисии öскö ороонныҥ чыгартылу ишчилери;
ческая личность атту-чуулу кижи; 3. (вы3. (делегация) миссия; военная миссия
думанный) сананып тапкан; мифическое
jуучыл миссия; 4. (предназначение, отбогатство сананып тапкан байлык
ветственная роль) миссия, иш; миссия
МИФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мипоэта поэттиҥ миссиязы; 5. (миссионерфологиялык; мифологический персонаж
ская организация) миссия; католическая
мифологиялык персонаж
миссия католик миссия
МИФОЛО́ГИЯ ж. мифология, соМИСТÉРИИ мн. (ед. мистéрия ж.)
оjыҥдар керегинде билим; греческая
1. кудайлык jаҥла колбулу чÿм-jаҥдар;
мифология грек сооjыҥдар керегинде бишаманские мистерии кам jаҥыныҥ
лим; сравнительная мифология тÿҥдешчÿм-jаҥдары; 2. (религиозная драма на бибтирÿ
мифология
лейские сюжеты) мистикалу кудайлык
МИ́ЧМАН м.; мор. мичман
драма
МИШÉНЬ ж. (цель) таҥма; стрельба
МИ́СТИК м. мистик, мистицизм ÿредÿпо мишени танма адыш
ниҥ кижизи; средневековый мистик орто
МЛАДÉНЕЦ м. jaш бала; новорочактыҥ мистиги
ждённый младенец jаҥы чыккан бала;
МИ́СТИКА ж. 1. мистика, куулгагрудной младенец эмчек бала; ♦ сущий
зынду немеге бÿдери; 2. (нечто загадочное, необъяснимое) мистика, куулгазынду
младенец торт jаш бала
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МНОГОБО́ЖИЕ с. кöп кудайга бÿдери
МЛАДÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. jaш баМНОГОБРÁЧИЕ с. кöп айыл-jуртту
ланыҥ; младенческие годы jаш баланыҥ
болоры
jылдары; 2. (такой как у младенца) jaш баМНОГОВЕКОВÓЙ, -ая, -ое кöп чакланыҥ ошкош; младенческая улыбка jаш
тардаҥ бери улалган, кажы чактаҥ арткан;
баланыҥ ошкош кÿлÿмjи
многовековые обычаи кöп чактардаҥ
МЛÁДШИЙ, -ая, -ее 1. (по возрасту)
бери улалган чÿм-jаҥдар
кичÿ, jаш, оогош; младший сын оогош
МНОГОВÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. суузы
уул; младший брат кичÿ карындаш;
кöп; многоводные реки суузы кöп суулар;
младшая сестра сыйын; младшее поко2. (о местности) кöп сууларлу, сууларыла
ление jаш ÿйе; 2. (по службе) кичÿ; младбай; многоводный край сууларыла бай
ший научный сотрудник кичÿ билим
jер
ишчи; 3. (о классе, курсе) баштамы; младМНОГОВÓДЬЕ с. суузыныҥ кöби,
шие классы баштамы класстар
jаан суу, кöп суулу болоры; многоводье
МЛЕКОПИТÁЮЩИЕ мн.; зоол. (ед.
озера кöлдиҥ суузыныҥ кöби; период
млекопитáющее с.) сÿтле азыранар тынмноговодья jаан сууныҥ öйи
дулар
МНОГОГОЛÓСЫЙ, -ая, -ое 1. муз.
МЛÉЧНЫЙ, -ая, -ое: Млечный Путь
кöп ÿндÿ, кöп ÿндерлÿ; многоголосый хор
астр. Кардыҥ Jолы
кöп ÿндерлÿ хор; 2. (шумный) табышту;
МНÉНИЕ с. шÿÿлте; особое мнение
многоголосый человек табышту кижи
аҥылу шÿÿлте; по моему мнению мениҥ
МНОГОГРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. кöп
шÿÿлтемле болзо
кырлу; многогранный камень кöп кырлу
МНИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (воображаемый)
таш; 2. перен. (разносторонний) кöп jансананып тапкан (табар); мнимая опасду, бастыра jанынаҥ кöп; многогранная
ность сананып тапкан jеткер; 2. (притворработа кöп jанду иш; ♦ многогранный
ный, ложный) чын эмес, чындык эмес;
человек бастыра jанынаҥ jайалталу кижи;
мнимые друзья чындык эмес нöкöрлöр
многогранный ум бастыра jанынаҥ санаМНИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. серенип тураалу
ры (турганы)
МНОГОДÉТНЫЙ, -ая, -ое кöп балдарМНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое серенип тулу; многодетное семейство кöп балдарлу
рар (турган); мнительный человек серенип турар кижи
биле
МНИ́ТЬ несов.; разг. 1. (думать, счиМНÓГОЕ с. кöбизи, кöп сабазы; мнотать, полагать) сананар (санан-), бодоор
гое из сказанного айтканыныҥ кöп саба(бодо-); мнить, что всё успеет сделать
зы; многое надо переделать кöбизин тÿÿзе немени эдип салар деп сананар; мнить
зедер керек
себя поэтом бойын ÿлгерчи деп бодоор;
МНОГОЖÉНЕЦ м. кöп ÿйлерлÿ (эме2. (надеяться, рассчитывать) иженер
гендӱ) эр кижи
(ижен-); мнить на помощь болушка ижеМНОГОЖЁНСТВО с. кöп ÿйлерлÿ
нер; ♦ много (высоко) мнить о себе бой(эмегендӱ) болоры
ын тыҥ деп сананар
МНОГОЗЕМÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöп
МНÓГИЙ, -ая, -ое 1. кöп; прошли
jepлÿ, jери кöп; многоземельный собмногие годы кöп jылдар öтти; 2. в знач.
ственник кöп jepлÿ ээ, кöп jepдиҥ ээзи;
сущ. мно́гое с. кöби, кöбизи; многого он
многоземельное хозяйство jери кöп
не знает ол кöбин билбес
ээлем
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МНОГОЛИ́КИЙ, -ая, -ое кöп jÿзÿнМНОГОЗНАЧИ́ТЕЛЬНО нареч. кöп
дÿ, jÿзÿн-башка; многоликая Россия
учурлу, jаан учурлу, тереҥ учурлу; мноjÿзÿн-башка Арасей
гозначительно улыбаться кöп учурлу
МНОГОЛЮ́ДНОСТЬ ж. улузы кöп
кÿлÿмзиренер
болоры, кöп улусту болоры; многолюдМНОГОЗНАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ность города каланыҥ улузы кöп болоры
1. (важный) jaaн учурлу; многозначиМНОГОЛЮ́ДНЫЙ, -ая, -ое кöп улутельная встреча jaaн учурлу туштажу;
сту,
улузы кöп; многолюдное собрание
2. (выразительный) jарт, чокым, учуркöп улусту jyyн; многолюдный район
лу, тереҥ учурлу; многозначительный
улузы кöп аймак
взгляд тереҥ учурлу кöрÿш
МНОГОМÉСТНЫЙ, -ая, -ое (отураМНОГОЗНÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. мат.
тан) jери кöп, кöп jерлÿ; многоместный
многозначный, кöп темдектÿ; многозначавтомобиль отуратан jери кöп кöлÿк
ное число кöп темдектÿ тоо; 2. лингв. кöп
МНОГОМИЛЛИÓННЫЙ, -ая, -ое
учурлу; многозначное слово кöп учурлу
миллиондор тоолу; многомиллионное
сöс
население
миллиондор тоолу эл-jон
МНОГОКАНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöп
МНОГОНАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое
каналдарлу; многоканальное телевидекöп укту, угы кöп; многонациональное
ние кöп каналдарлу телевидение
государство кöп укту эл-тергее
МНОГОКВАРТИ́РНЫЙ, -ая, -ое кöп
МНОГООБРÁЗИЕ с. кöп jÿзÿндÿ боквартираларлу; многоквартирный дом
лоры, jÿзÿн-jÿÿр болоры, jÿзÿн-башка кекöп квартираларлу тура
берлÿ болоры; многообразие растительМНОГОКЛÉТОЧНЫЙ, -ая, -ое кöп
ного мира öзÿмдердиҥ телекейи jÿзÿнклеткаларлу, клеткалары кöп; многоклеjÿÿр болоры; многообразие жизни jÿрÿм
точные растения кöп клеткаларлу öзÿмjÿзÿн-башка кеберлÿ болоры
дер
МНОГООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое кöп
МНОГОКРÁСОЧНЫЙ, -ая, -ое кöп
jÿзÿндÿ, кöп кеберлÿ, jÿзÿн-jÿÿр, jÿзÿнöҥдÿ; многокрасочный рисунок кöп
jÿÿр кеберлÿ; многообразный мир кöп
öҥдÿ jурук
jÿзÿндÿ телекей (кöп кеберлÿ телекей);
МНОГОКРÁТНОСТЬ ж. кöп катап
многообразный животный мир jÿзÿнболоры; многократность вопроса суракjÿÿр тындуларлу телекей
тыҥ кöп катап болоры
МНОГОÓПЫТНЫЙ, -ая, -ое ченемеМНОГОКРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. кали jаан, jаан ченемелдÿ; многоопытный
тап-катап, кöп катап; многократная
врач ченемели jаан эмчи
просьба кöп катап сураган сурак; 2. тех.
МНОГОПÓЛЬЕ с.; с.-х. элип-селип
кöп катап; многократный бинокль кöп
ÿрендеери
катап jууктадар бинокль
МНОГОПÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöп кыМНОГОЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. бот. кöп
раларга бöлинер; многопольная система
jылдардыҥ, кöп jылдарга öзöр; многосевооборота севообороттыҥ (элип-селип
летнее растение кöп jылдарга öзöр öзÿм;
ÿрендеериниҥ) кöп кыраларга бöлинер симноголетний труд кöп jылдардыҥ ижи;
стемазы
2. (о человеке) кöп jаш jажаган, узак jажаМНОГОРЕЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое куучыны
ган; многолетний старец кöп jаш jажаган
кöп, кöп куучынду; многоречивый человек куучыны кöп кижи
карганак
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МНОЖИТЬСЯ
МНОГОТЫ́СЯЧНЫЙ, -ая, -ое муҥдар
МНОГОСЕМÉЙНЫЙ, -ая, -ое билези
тоолу; многотысячный митинг муҥдар
jаан, jаан билелÿ, кöп балдарлу, балдары
тоолу митинг
кöп; многосемейный мужчина билези
МНОГОУВАЖÁЕМЫЙ,
-ая,
-ое
jаан эр кижи
(обычно в обращении) кÿндÿлÿ; МногоуМНОГОСЕРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое кöп севажаемые гости! Кӱндӱлӱ айылчылар!
риялу; многосерийный фильм кöп серияМНОГОУГÓЛЬНИК м.; мат. кöптолу фильм
лык
МНОГОСЛÓВИЕ с. и МНОГОМНОГОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат.
СЛÓВНОСТЬ ж. кöп сöс, кöп сöс айкöп
толыкту
дыш, кöп сöс айдары, кöп куучынданыш,
МНОГОЦВÉТНЫЙ,
-ая, -ое кöп öҥдÿ,
кöп куучынданары; не любить многослоöҥи кöп; многоцветные огни кöп öҥдÿ
вия кöп сöс сÿÿбес
оттор
МНОГОСЛÓВНЫЙ, -ая, -ое сöзи кöп,
МНОГОЧИ́СЛЕННОСТЬ ж. кöп тоокöп куучынданар, тили jука; многословлу болоры, тоозы кöп болоры
ный человек сöзи кöп (кöп куучынданар,
МНОГОЧИ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое тоозы
тили jука) кижи
кöп, кöп тоолу; многочисленный коллекМНОГОСЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень
тив тоозы кöп коллектив; многочисленсложный) коркышту кÿч; многосложные
ная родня кöп тоолу тöрöгöндöр
задачи коркышту кÿч бодолголор; 2. грам.
МНОГОЧЛÉН м.; мат. многочлен
кöп ÿйелÿ; многосложное слово кöп
МНОГОЭТÁЖНЫЙ, -ая, -ое кöп
ÿйелÿ сöс
этажту, кöп катту; многоэтажный дом
МНОГОСТОРÓННИЙ,
-яя,
-ее
кöп катту тура
1. мат., физ. кöп jанду, кöп талалу; мноМНОГОЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кöп тилгосторонняя призма кöп jанду призма;
дерлÿ; многоязычная страна кöп тилдер2. перен. (разносторонний) jÿзÿн-башка
лÿ ороон
jилбилÿ, башка-башка jанду; многостоМНÓЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое кöп;
ронний договор jÿзÿн-башка jилбилÿ
множественное число грам. кöп тоо
jöптöжÿ
МНÓЖЕСТВО с. сÿрекей кöп, камык,
МНОГОСТРАДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöп
ал-камык; множество людей камык улус;
шыра кöргöн, кöп шыралаган; многострамножество причин сÿрекей кöп шылтак
дальная земля кöп шыра кöргöн jер; мноМНÓЖИМОЕ с.; мат. кöптööчи
гострадальный человек кöп шыралаган
МНÓЖИТЕЛЬ м.; мат. кöптöдööчи
кижи
МНÓЖИТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
МНОГОСТРУ́ННЫЙ, -ая, -ое кöп
кöптöдöр;
множительная
техника
кылду; многострунная гитара кöп кылду
кöптöдöр техника
гитара
МНÓЖИТЬ несов. 1. мат. катаптаар
МНОГОТИРÁЖНЫЙ, -ая, -ое ти(катапта-); множить два на три экини
ражы кöп, кöп тиражту; многотиражная
ÿчке катаптаар; множить в уме санаада
газета кöп тиражту газет
катаптаар; 2. (увеличивать в числе, колиМНОГОТÓМНЫЙ, -ая, -ое кöп томду;
честве) кöптöдöр (кöптöт-); множить бомноготомные издания кöп томду бичикгатство байлыгын кöптöдöр
тер
МНÓЖИТЬСЯ
несов.
кöптööр
(кöптö-); наши силы множатся бистиҥ
МНОГОТÓЧИЕ с.; грам. кöп точкалар
кÿчис кöптöйт
(болоры)
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ
МОГИ́ЛА ж. 1. (яма для погребения
МОБИЛИЗАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
мобилизацияныҥ, мобилизациялык; моумершего) сööк салар оро; рыть могилу
билизационный план мобилизацияныҥ
сööк салар оро казар; 2. (место погребеÿлекери
ния, холм) мöҥкÿ, сööк салган jер; заросМОБИЛИЗÁЦИЯ ж. 1. воен. мобишая травой могила öлöҥлö öзÿп калган
лизация; всеобщая мобилизация текши
мöҥкÿ; 3. (место гибели) öлгöн jер; море
мобилизация; 2. перен. (приведение в деястало ему могилой талай оныҥ öлгöн jери
тельное состояние) тыҥыдары; мобилиболуп калды; 3. (гибель, смерть) öлÿм;
зация сил ийде-кÿчтерди тыҥыдары
уйти от могилы öлÿмнеҥ айрылар; ♦ до
МОБИЛИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. мо(самой) могилы öлöрдиҥ öлгöнчö; найти
билизировать эткен; 2. в знач. сущ. моби(себе) могилу öлÿмин табар; свести в молизо́ванный м. мобилизировать эткен эр
гилу öлÿмге jетирер; быть на краю мокижи; мобилизо́ванная ж. мобилизирогилы öлÿмниҥ бери jанында болор; сойти
вать эткен ÿй кижи
(уйти) в могилу öлÿп калар
МОБИЛИЗОВÁТЬ сов., несов. 1. коМОГИ́ЛЬНИК м. 1. (древнее кладбиго-что (произвести, производить мобилище, место захоронений) корым; скифский
зацию) мобилизовать эдип салар (мобилимогильник скифтердиҥ корымы; 2. (вид
зовать эдип сал-), мобилизовать эдер (мокрупных степных орлов) кускун
билизовать эт-); мобилизовать всех мужМОГИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. сööктиҥ,
чин бастыра эр улусты мобилизовать эдер;
сööктÿ, мöҥкÿниҥ; могильный холм
2. на что (направить, направлять на вымöҥкÿниҥ тöҥи; 2. (такой, как в могиле)
полнение какой-л. работы) аткарып ийер
öлгöн jерде ошкош; могильная тишина
(аткарып ий-), аткарар (аткар-); мобилиöлгöн jерде ошкош тымык; 3. (низкий, глузовать людей на сельхозработы улусты
хой, мрачный) тунгак, öткÿре jабыс; моjурт иштерге аткарып ийер; 3. (перевести,
гильный голос тунгак ÿн
переводить на военное положение) jуучыл
МОГУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. (сильный, крепайалгага кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-),
кий)
бöкö, кÿчтÿ; могучий богатырь бöкö
jуучыл айалгага кöчÿрер (кöчÿр-); мобибаатыр; могучий организм кÿчтÿ оргализовать врачей эмчилерди jуучыл айалнизм;
2. (очень большой, мощный) jaaн;
гага кöчÿрип салар; 4. что (использовать
могучее дерево jаан агаш; 3. (могущедля выполнения каких-л. задач) тузаланып
ственный) ийделÿ, ийде-кÿчтÿ, кÿчтÿ; моийер (тузаланып ий-), тузаланар (тузагучая страна ийде-кÿчтÿ ороон
лан-); мобилизовать административные
МОГУ́ЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ийресурсы административный ресурстарды
делÿ
, ийде-кÿчтÿ, кÿчтÿ; могущественное
тузаланар
государство ийде-кÿчтÿ тергее; могущеМОБИ́ЛЬНОСТЬ ж. мобильный (тӱрственный покровитель ийделÿ болушчы
ген, капшуун) болоры (болгоны); мобильМОГУ́ЩЕСТВО с. ийде-кÿч; военное
ность населения эл-jонныҥ капшуун бомогущество
страны ороонныҥ jуучыл
лоры
ийде-кÿчи
МОБИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое мобильный,
МÓДА ж. мода; быть в моде модада
тӱрген, тӱрген кыймыктанар, капшуун;
болор; входить в моду модага кирер; одемобильный отряд мобильный отряд;
ваться по последней моде калганчы мо♦ мобильный телефон мобильный телефон
дала кийинер
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МОЗГ
(солы-), öскöртип ийер (öскöртип ий-),
МОДЕЛИ́РОВАНИЕ с. моделировать
öскöртöр (öскöрт-); модифицировать меэдери, ÿлекер jазаары; моделирование
юбки jикпениҥ ÿлекерин jазаары
таллы металлдарды кубултып ийер
МОДЕЛИ́РОВАТЬ несов. что моделиМОДИФИЦИ́РОВАТЬСЯ сов., неровать эдер (моделировать эт-), ÿлекер jасов. кубулып калар (кубулып кал-), кубузаар (jаза-); моделировать одежду кийим
лар (кубул-), солынып калар (солынып
моделировать эдер
кал-), солынар (солын-), öскöлöнип калар
МОДÉЛЬ ж. 1. (образец) сом, бÿдÿм,
(öскöлöнип кал-), öскöлöнöр (öскöлöн-)
МÓДНИК м. и МÓДНИЦА ж.; разг.
кеп-бÿдÿм, jÿзÿн; модель одежды кийjаранчак кижи
имниҥ бÿдÿми; 2. (макет) модель, сом;
МÓДНИЧАТЬ несов.; разг. модничать
модель самолёта самолёттыҥ модели;
эдер (модничать эт-), jаранар (jаран-); лю3. (тип, марка, конструкция) модель,
бить модничать модничать эдерге сÿÿр
бÿдÿм; модель автомобиля автомобильМÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. модала эдилген;
диҥ модели
модный
костюм модала эдилген костюм;
МОДЕЛЬÉР м. модельер; талантли2.
(пользующийся
всеобщим признанием,
вый модельер jайалталу модельер
известностью) jарлу, модага кирген; модМОДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое модельный,
ный художник модага кирген jурукчы;
чÿмдÿ; модельная одежда чÿмдÿ кийим
модная песенка jарлу кожоҥ; 3. (приМОДЕРНИЗÁТОР м. модернизатор,
держивающийся
моды) модный, jаранjаҥыртаачы
чак;
модная
женщина
jаранчак ÿй кижи;
МОДЕРНИЗÁЦИЯ ж. и МОДЕРНИ4. (связанный с рекламой моды) моданыҥ;
ЗИ́РОВАНИЕ с. jаҥырту, jаҥыртары; момодный журнал моданыҥ журналы
дернизация промышленности промышМÓЕЧНЫЙ, -ая, -ое jунар, jунатан;
ленностьти jаҥыртары
моечная машина jунатан машина
МОДЕРНИЗИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
МОЖЖЕВЁЛОВЫЙ, -ая, -ое арчынjаҥыртылган; модернизированная архиныҥ, артыштыҥ; можжевёловый запах
тектура jаҥыртылган архитектура; ♦ моарчынныҥ jыды
дернизированный человек солынтыларМОЖЖЕВÉЛЬНИК м.; бот. арчын,
га тÿрген темигер кижи
артыш; окуривать себя можжевельниМОДЕРНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
ком арчынла бойын аластанар
что jаҥыртып ийер (jаҥыртып ий-), jаҥыМÓЖНО безл., в знач. сказ. jараар;
ртар (jаҥырт-), jаҥырта солып ийер (солып
можно читать кычырарга jараар; Можно
ий-); jаҥырта солыыр (солы-); модернизивойти? Кирерге jaраар ба?; ♦ как можно
ровать технологические процессы техгромче бар jок кÿчиле; как (это) можно
нологиялык иштерди jаҥыртып солыыр
(разве можно) канайып jараар; можно
МОДИФИКÁЦИЯ ж. бÿдÿми кубуласказать айдарга jараар
ры (солынары, öскöлöнöри); модификаМÓЗГ м. мее; (спинной) jӱлӱн; (костция изделия эдимниҥ бÿдÿми кубулары
ный) jилик; головной мозг мее; спинной
МОДИФИЦИ́РОВАННЫЙ,
-ая,
мозг jÿлÿн; костный мозг jилик; ♦ с моз-ое кубулган, солынган, башкаланган,
гами прост. (об умном человеке) сагышту;
öскöлöнгöн; модифицированный ген кудо мозга костей коркышту тыҥ; впрабулган ген
вить мозги прост. сагыжын кийдирип
МОДИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. что
салар; шевелить мозгами прост. бажын
кубултып ийер (кубултып ий-), кубултар
(меезин) иштедер; мозги не варят прост.
(кубулт-), солып ийер (солып ий-), солыыр
бажы иштебей jат
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МОЗГЛЫЙ
(суулан-), ÿлÿштелер (ÿлÿштел-); мокнуть
МÓЗГЛЫЙ, -ая, -ое чыкту; мозглая
погода чыкту кÿн
под дождём jaҥмырга öдöр; 2. (лежать в
МОЗГОВÓЙ, -ая, -ое 1. меениҥ; мозжидкости) кöбöр (кöп-); в казане мокла
говые сосуды меениҥ тамырлары; 2. (сокожа казанда тере кöбип jат; 3. (о ране,
держащий костный мозг) jиликтÿ; мозэкземе и т.п.) суулантыыр (сууланты-),
говая кость jиликтÿ сööк; 3. (связанный с
ириҥделер (ириҥдел-); рана мокнет балу
деятельностью мозга) сагышла иштеер;
суулантып jат
мозговая работа сагышла иштеер иш;
МОКРÉЦ м. (у лошадей) чыкту чака♦ мозговой центр эҥ санаалу улус jуулган
лай
тöс jер
МОКРÓТА I ж.; мед. какырык; анализ
МОЗÓЛИСТЫЙ, -ая, -ое торсокту;
мокроты какырыктыҥ анализи
мозолистые руки торсокту колдор
МОКРОТÁ II ж.; разг. чык, ÿлÿш; на
МОЗÓЛИТЬ несов. что торсодор
улице мокрота тышкары чык
(торсот-), торсодо jыжар (торсодо jыш-);
МÓКРЫЙ, -ая, -ое ÿлÿш, чыкту, (о
мозолить руки колдорды торсодор; мозоснеге) jашкан; мокрые волосы ÿлÿш чач,
лить ноги буттарын торсодо jыжар; ♦ момокрая одежда чыкту кийим; мокрый
золить глаза прост. кöзин öйкööр, чапснег jашкан кар; ♦ (только) мокрое место
тык эдер
останется, мокрого места не останется
МОЗÓЛЬ ж. торсок; сухая мозоль
не де артпас
кургак торсок
МÓКША ж. мокша
МОЗÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. торсоктыҥ,
МОКШÁНЕ мн. мокшалар // ед. мокторсокко салар; мозольный пластырь
ша́нец м. мокша эр кижи, мокша укту эр
торсокко салар пластырь; 2. торсокту; мокижи; мокша́нка ж. мокша ÿй кижи, мокзольная рука торсокту кол
ша укту ÿй кижи
МОЙ м. (моя ж. моё с.) мест. притяж.
МОКШÁНСКИЙ, -ая, -ое мокша, мок1. мениҥ; мой сын мениҥ уулым; 2. в знач.
шалардыҥ; мокшанский язык мокша
сущ. мои мн.; разг. мениҥ; мои люди метил; мокшанская деревня мокшалардыҥ
ниҥ улузым; ♦ по-моему: 1) мен бодозом,
деремнези
мениҥ санаамла болзо; 2) мениҥ кÿÿнимМОЛ м.; мор. мол
ле; это не по моей части бу мениҥ ижим
МОЛВÁ ж. коп, табыш; дурная молва
эмес
коп, jаман табыш; разносить молву коп
МÓЙКА ж. jунар jер; автомобильная
jайар
мойка кöлÿктер jунар jер
МОЛДАВÁНЕ мн. молдавандар // ед.
МÓЙНЫЙ, -ая, -ое спец. jунатан;
молдавáнин м. молдаван эр кижи, молдамоечная машина jунатан машина
ван укту эр кижи; молдавáнка ж. молдаМÓЙЩИК м. jунар кижи; мойщик авван ÿй кижи, молдаван укту ÿй кижи
томашин кöлÿктер jунар кижи
МОЛДАВÁНСКИЙ, -ая, -ое см. молМÓЙЩИЦА ж. jунар ÿй кижи; мойдáвский
щица посуды айак-казан jунар ÿй кижи
МОЛДÁВСКИЙ, -ая, -ое молдаван,
МОКАСИ́НЫ мн. (ед. мокаси́н м. и
молдавандардыҥ, Молдавияныҥ; молмокаси́на ж.) мокасиндер; мокасины из
давский народ молдаван калык; молмягкой кожи jымжак тередеҥ эткен мокадавские танцы молдавандардыҥ биjези;
синдер
молдавский виноград Молдавияныҥ виМÓКНУТЬ несов. 1. (становиться мокрым, сырым) сууга öдöр (öт-), сууланар
нограды
- 488 -

МОЛОДОЙ
МÓЛНИЯ ж. 1. jалкын; шаровая молМОЛÉБЕН м. бажырыш, мÿргÿÿл;
ния тегерик jалкын; 2. (вид особо срочной
благодарственный молебен быйанду
телеграммы) молния; телеграмма-молбажырыш; отслужить молебен мÿргÿÿл
ния молния-телеграмма (бачым телеграмöткÿрер
ма); 3. (вид застёжки) молния, застёжка;
МОЛÉКУЛА ж.; физ. молекула; молерубашка с молнией застёжкалу чамча; ♦ с
кулы распались на атомы молекулалар
быстротой молнии сÿрекей тÿрген
атомдорго бöлинип калды
МОЛОДЁЖНЫЙ, -ая, -ое jaшöскÿримМОЛЕКУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое физ.
ниҥ, jииттердиҥ; молодёжная одежда
1. молекуланыҥ; молекулярный вес моjашöскÿримниҥ кийими; молодёжный телекуланыҥ бескези; 2. (относящееся к изатр jииттердиҥ театры
учению молекул) молекуляр; молекулярМОЛОДЁЖЬ ж.; собир. jашöскÿрим,
ная теория молекуляр теория
jииттер; нынешняя молодёжь бÿгÿнги
МОЛÉЛЬНЯ ж.; рел. мÿргÿйтен тура
jашöскÿрим
(кып); молиться в молельне мÿргÿйтен
МОЛОДÉТЬ несов. jиитсиреер (jииттурада бажырар
сире-); она всё молодеет ол там ла jиитМОЛÉНИЕ с. мÿргÿÿл, бажырыш; просирейт
водить моление мÿргÿÿл öткÿрер; молеМОЛОДÉЦ и МÓЛОДЕЦ м. 1. (крепние луне и солнцу айга-кÿнге бажырыш
кий молодой человек) кÿлÿк, кезер, кортон;
МОЛИ́ТВА ж.; рел. молитва, мÿргÿÿл
бравый молодец сÿрлÿ кезер; 2. в знач.
сöс; читать молитву молитва кычырар;
сказ.; разг. (похвала, одобрение того, кто
вечерняя молитва эҥирги мÿргÿÿл сöс
проявил смелость, находчивость и т.п.)
МОЛИ́ТВЕННИК м. церк. молитваларлу бичик; старинный молитвенник
молодец; Сын, ты – молодец! Уулым,
молитваларлу озогы бичик
сен – молодец!
МОЛИ́ТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. мÿрМОЛОДИ́ТЬ несов. кого-что jиидиргÿÿл; молитвенное пение мÿргÿÿл кожоҥ;
кедер (jиидиркет-), jиит эдер (эт-), jаш
2. (предназначенный для молитвы) бажыэдер; это пальто тебя молодит бу тон
ратан, мÿргÿйтен; молитвенный дом
сени jиит эдет
бажыратан тура
МОЛОДИ́ТЬСЯ несов.; разг. jиидирМОЛИ́ТЬ несов. кого, о чём сурап jaйкеер (jиидирке-); он всё ещё молодится
наар (jaйна-); молить о помощи болуш
ол эмдиге jетире jиидиркейт
сурап jайнаар
МОЛОДНЯ́К м.; собир. 1. (молодые
МОЛИ́ТЬСЯ несов. 1. рел. мÿргиир
животные, птицы) jaш мал, jaш куштар;
(мÿрги-), бажырар (бажыр-); 2. на кого;
конский молодняк jаш jылкы мал; птиперен., разг. (обожать, боготворить)
чий молодняк jaш куштар; 2. разг. (молобажырар; молиться на своего ребёнка
дой лес) jaш агаштар; хвойный молодняк
бойыныҥ балазына бажырар; молиться
ийне бÿрлÿ jаш агаштар; 3. собир.; разг.
как Богу Кудайга чылап бажырар
(молодые люди) jашöскÿрим, jииттер;
МÓЛКНУТЬ несов., поэт. тымыыр
учить молодняк jашöскÿримди ÿредер
(тымы-), jaбызаар (jaбыза-); боль не молМОЛОДОЖЁНЫ мн. (ед. молодожён
кнет оору jaбызабайт
м.) jаҥы алышкан улус
МОЛНИЕНÓСНЫЙ, -ая, -ое jалкынМОЛОДÓЙ, -ая, -ое 1. (юный) jaш,
дый, сÿрекей тÿрген; с молниеносной быjиит; молодое поколение jаш ÿйе; молостротой jалкындый тÿрген; молниеносдой специалист jиит специалист; 2. в знач.
ная победа сÿрекей тÿрген jеҥÿ
сущ. молоды́е мн. (новобрачные) jииттер,
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матический токпок; 3. спорт. молот; ядро
jаҥы алышкандар (ед. молодóй м. jиит
с молотом молотту ядро; ♦ быть между
уул; молодáя ж. jиит келин); 3. (недавно
молотом и наковальней эки оттыҥ ортоначавший расти) jaш; молодое дерево jaш
зында болор
агаш; 4. (недавно существующий, появивМОЛОТИ́ЛКА ж.; с.-х. молотилка, аш
шийся) jаҥы; молодая организация jaҥы
согор
машина
организация; молодой месяц jaҥы ай;
МОЛОТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое аш согор
5. (рано созревший) jaш; молодой карто(соготон); молотильный ток аш согор ток
фель jaш картошко; ♦ молодо-зелено jиит,
МОЛОТИ́ЛЬЩИК м. аш согоочы
ченемел jок кижи керегинде
МОЛОТИ́ТЬ несов. 1. что и без доп.
МÓЛОДОСТЬ ж. jиит туш, jaш туш;
аш
согор (сок-); молотить пшеницу буугоды молодости jиит тужыныҥ jылдары;
дай согор; 2. по чему, во что; перен., разг.
♦ не первой молодости jиит эмес, орто
(ударять,
колотить) тыҥ токылдадар
jaшта; по молодости лет jиит учун, чене(токылдат-);
молотить в дверь эжикти
мели ас учун
тыҥ токылдадар; 3. кого-что (избивать)
МОЛОДЦЕВÁТЫЙ, -ая, -ое омок,
токпоктоор (токпокто-); молотить кулаомок-седеҥ; молодцеватый шаг омок
ками
jудруктап токпоктоор; 4. что и без
базыт; молодцеватый вид омок-седеҥ
доп.; прост. (много говорить) балыраар
бÿдÿм
(балыра-), бапылдаар (бапылда-); молоМОЛÓДЧИК м.; неодобр. кÿлÿк; фатить чушь болор-болбос неме балыраар
шистские молодчики фашист кÿлÿктер
МОЛОТОБÓЕЦ м.уур маскала согоМОЛОДЧИ́НА м. и ж. см. молодéц 2
очы
МОЛОЖÁВО нареч. jаш, jиит; она
МОЛОТОВИЩЕ с. масканыҥ тутказы
выглядит моложаво ол jaш кöрÿнип jaт
МОЛОТÓК м. маска; забивать молотМОЛОЖÁВЫЙ, -ая, -ое jаш кöрÿнер,
ком гвоздь маскала каду кадаар; ♦ пойти
jиит кöрÿнер, jиит бÿдÿштÿ; моложавая
с молотка аукциондо садылып калар; проженщина jиит бÿдÿштÿ ÿй кижи
дать с молотка аукциондо садып ийер
МОЛÓЗИВО с. уурак сÿт; кормить
МОЛОТÓЧЕК м. 1. уменьш. от момолозивом уурак сÿтле азыраар
лотóк маскачак; 2. анат. кулактыҥ ичинде
МОЛОКÓ с. сÿт; коровье молоко
кичинек сööк
уйдыҥ сÿди; материнское молоко энеМÓЛОТ-РЫБА ж.; зоол. маска башту
ниҥ сÿди; ♦ как от козла молока; как
балык
от козла – ни шерсти, ни молока тузаМÓЛОТЫЙ, -ая, -ое теермендеген,
зы jок кижи керегинде; кровь с молоком
ымтактаган; молотый кофе теермендеген
кызыл-марал jÿстÿ; молоко на губах не
кофе
обсохло ченемел jок jиит кижи; (только)
МОЛÓТЬ несов. что 1. (дробить, разптичьего молока не достаёт (не хватает)
мельчать зерно) теермендеер (теерменÿзе неме толтыра (jеткил); всосать с моде-); молоть пшеницу буудай теерменлоком (матери) jaштаҥ ала билип алар
деер; 2. (размельчать, раздроблять) оодо
МОЛОКОВÓЗ м. 1. сÿт тартар кижи;
согор (сок-), ооктоор (оокто-), ымтактаар
2. сÿт тартар кöлÿк
(ымтакта-); молоть камни таштарды оокМÓЛОТ м. 1. уур маска, темир
тоор; 3. прост. (болтать) балыраар (батокпок; бить молотом уур маскала согор;
лыра-), кейленер (кейлен-); молоть чепуху болор-болбос неме балыраар
2. токпок; пневматический молот пнев- 490 -
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МОЛÓТЬСЯ несов. теерменделер (теМОЛЧÁНИЕ с. унчукпазы, унчукпаермендел-); кофе мелется кофе теерменганы, тымык, тым болоры; хранить молделип jaт
чание унчукпас; после долгого молМОЛОТЬБÁ ж.; с.-х. 1. (действие) аш
чания узак унчукпазыныҥ кийнинде;
согоры; молотьба ячменя арба согоры;
молчание – знак согласия унчукпага2. (пора, время) аш соготон öй; наступила
ны – jöпсингениниҥ темдеги; прервать
молотьба аш соготон öй келди
молчание тымыкты бузуп ийер; ♦ заговор
МОЛОЧÁЙ м.; бот. сеертек чай, кара
молчания ончозы куучындажып айтпагаöлöҥ, сÿт öлöҥ
ны; обойти (пройти) молчанием öнöтийМОЛÓЧНИК м. 1. (посуда) сÿт уратан
ин айтпас
айак; глиняный молочник той балкаштаҥ
МОЛЧÁТЬ несов. 1. (ничего не говоэткен сÿт уратан айак; 2. (мужчина, торрить) унчукпас (унчукпа-); долго молгующий молоком) сÿт садар эр кижи
чать узак унчукпас; 2. (хранить в тайне)
МОЛÓЧНИЦА ж. 1. (продавщица моайтпас (айтпа-), айтпай jажырар (jажыр-);
лока) сÿт садар ÿй кижи; 2. мед. иритпек
молчать о приезде келерин айтпас; 3. (не
оору (эмчек балдарда, ÿй улуста)
нарушать тишины, не производить зву́
МОЛОЧНОКИСЛЫЙ, -ая, -ое хим.
ков) тым болор (бол-); лес молчит агаш
1. (образующий молочную кислоту) сÿт
аразы тым болот; 4. (не действовать, не
ачыдар; молочнокислые бактерии сÿт
работать – о приборах) иштебес (иштебе-); каруу бербес (бербе-); рация молчит
ачыдар бактериялар; 2. (содержащий морация иштебейт; телефон молчит телелочную кислоту) ачыган сÿттÿ; молочнофон каруу бербейт; 5. разг. (не писать пикислый напиток ачыган сÿттÿ суузын
сем, не отвечать на них), каруу бичибес
МОЛÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (дающий мо(бичибе-)
локо) сÿт берер; молочный скот сÿт берер
МОЛЧУ́Н м.; разг. унчукпас (кöп
мал; 2. (дойная, дающая много молока)
куучынданбас) кижи
сÿттÿ; молочная корова сÿттÿ уй; 3. (пиМОЛЬ ж. кÿйе; домашняя моль айылтающийся только молоком – о животдыҥ кÿйези; изъеденный молью кÿйе jип
ных) сÿт эмип турган; молочный телёнок
салган
сÿт эмип турган бозу; 4. (приготовленный
МОЛЬБÁ ж. jайну, jайнаш; говорить с
из молока, на молоке) сÿттÿ, сÿттеҥ этмольбой jайнулу айдар
кен; молочная каша сÿттÿ каша; молочМОМÉНТ м. 1. (промежуток времени,
ные продукты сÿттеҥ эткен аш-курсак;
миг) сӱрекей кыска öй; радостный мо5. (производящий молочные продукты) сÿт
мент сÿÿнчилÿ öй; 2. (время совершения
белетеер; молочная ферма сÿт белетеер
действия) туш; в момент отъезда атанар
ферма; ♦ молочные зубы сÿт тиштер; мотушта; 3. (обстоятельство) jан; положилочные реки и кисельные берега тойу
тельный момент в работе иштиҥ jакшы
jÿрÿм керегинде
jaны; ♦ в (один) момент коркышту тÿрМОЛЧАЛИ́ВОСТЬ ж. унчукпас бологен (чÿрче ле); в данный момент тургуры
за öйдö; в любой момент качан да болзо
МОЛЧАЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (неразго(кандый ла öйдö)
ворчивый) унчукпас; молчаливый челоМОМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тÿрген
век унчукпас кижи; 2. (безмолвный) тым,
(чÿрче ле) эткен; моментальный снимок
тымык; молчаливые деревья тымык
тÿрген соккон фото
агаштар
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МОНÉТА ж. 1. акча; серебряная моМОНÁРХ м. монарх; власть монарха
нета мöҥÿн акча; медная монета jеc акча;
монархтыҥ jаҥы
2. собир. (металлические деньги) темир
МОНАРХИ́ЗМ м. монархизм
акча; ♦ звонкая монета темир акча; плаМОНАРХИ́СТ м. монархист
тить той же монетой каруузын анайда ок
МОНАРХИ́СТСКИЙ, -ая, -ое и МОjандырар; принимать за чистую монету
НАРХИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое монархист;
чынга бодоор
монархическая власть монархист jаҥ
МОНÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. акчаныҥ; моМОНÁРХИЯ ж.; монархия; монархия
нетная
ценность акчаныҥ баазы; 2. (отнеограниченная (абсолютная) учы-кеносящийся
к чеканке монет) темир акча
ми jок монархия; монархия ограниченчыгарар;
монетное
дело темир акча чыганая (конституционная, парламентская)
рар иш
(конституцияла, парламентле) кирелеткен
МОНИ́СТО с. чоокыр jинjи
монархия
МОНИТÓР I м.; мор. (военный коМОНÁХ м.; церк. монах, монах эр
рабль) монитор
кижи, нама; постричься в монахи моМОНИТÓР II м.; тех. монитор; монинах болуп калар; буддийский монах бодо
тор
компьютера компьютердиҥ монитонама
ры
МОНÁХИНЯ ж.; церк. монах ÿй кижи
МОНИТÓРИНГ м. мониторинг; социМОНÁШЕК м.; церк. jиит монах
альный мониторинг социальный мониМОНÁШЕСКИЙ, -ая, -ое монахтыҥ;
торинг
монашеская ряса монахтыҥ кийими;
МОНОГÁМИЯ ж. моногамия, бир би♦ монашеское поведение jобош кылык
лелÿ болоры
МОНÁШЕСТВО с. 1. монах jÿрÿм;
МОНОГÁМНЫЙ, -ая, -ое моногам,
дать обет монашества монах jÿрÿм jÿрербир билелÿ
ге черт берер; 2. собир. (монахи) монахтар
МОНОГРÁММА ж. монограмма, таҥМОНÁШЕСТВОВАТЬ несов. монах
ма
болор (бол-), монахтыҥ jÿрÿмин jÿрер
МОНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мо(jÿр-)
нографический; монографическое исслеМОНÁШКА ж.; разг. см. монáхиня
дование монографический шиҥжÿ
МОНГОЛОВÉД м. монгол калыктарМОНОГРÁФИЯ ж. монография; нады шиҥдеер специалист
учная монография билим монография
МОНГОЛОВÉДЕНИЕ с. монгол каМОНОЛИ́Т м. 1. (цельная каменная
лыктарды шиҥдеп турган билим
глыба) jаан бÿткÿл таш; сделать колонну
МОНГОЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое мониз монолита jаан бÿткÿл таштаҥ колонголдыҥ ошкош; монголовидное лицо
на эдер; 2. геол. (единый массив какого-л.
монголдыҥ jÿзи ошкош
твёрдого вещества, породы) монолит;
МОНГОЛÓИДНЫЙ, -ая, -ое: монгопесчаный монолит кумак монолит
лоидная раса антроп. монгол раса
МОНОЛИ́ТНОСТЬ ж. бÿткÿл (бирМОНГÓЛЫ мн. монголдор // ед. монлик) болоры; монолитность камня
гóл м. монгол эр кижи, монгол укту эр
таштыҥ бÿткÿл болоры; монолитность
кижи; монгóлка ж. монгол ÿй кижи, монпартии партияныҥ бирлик болоры
гол укту ÿй кижи
МОНОЛИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (являюМОНГÓЛЬСКИЙ, -ая, -ое монгол;
щийся монолитом) монолит, бÿткÿл; монолитная порода монолит порода; мономонгольский язык монгол тил
- 492 -

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ
МОНОТИ́ПНЫЙ, -ая, -ое монотипле
литная скала бÿткÿл кайа; 2. перен. (цельэдилген; монотипный набор монотипле
ный, сплочённый) бирлик; монолитный
эдилген набор
коллектив бирлик öмöлик
МОНОТÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (однотонМОНОЛÓГ м. 1. монолог; произноный, однозвучный) бир аай, бир аай ÿндÿ;
сить монолог монолог айдар; 2. (говомонотонная песня бир аай ÿндÿ кожоҥ;
рить с самим собой) бойы бойыла куучын2. (лишённый перемен, однообразный) куданганы
булта jок, бир тÿҥей; монотонная жизнь
МОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мокубулта
jок jадын-jÿрÿм; монотонные дни
нолог, монологический; монологическая
бир
тÿҥей
кÿндер
речь монолог куучын
МОНТÁЖ
м. монтаж, бириктирип jаМОНОМÁНИЯ ж. мономания; стразаары; монтаж фильма фильмниҥ мондать мономанией мономанияла оорыыр
тажы
МОНОМЕТАЛЛИ́ЗМ м. монометалМОНТАЖЁР м. монтаж эдер специализм; система монометаллизма мономелист
таллизмныҥ системазы
МОНТАЖИ́СТ м. см. монтажёр
МОНОПОЛИЗÁЦИЯ ж. монополизаМОНТÁЖНИК м. см. монтёр 1
ция, ээленери, монополизировать эдери
МОНТÁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. монМОНОПОЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
тажтыҥ, монтаж эдер; монтажная схема
монополизировать эдип салар (эдип сал-),
монтажтыҥ схемазы; монтажная мастермонополизировать эдер (монополизироская монтаж эдер мастерской; 2. в знач.
вать эт-); монополизировать промышсущ. монтáжная ж. кино монтажировать
ленность промышленностьты монополиэдер кып
зировать эдер
МОНТЁР м.; тех. 1. монтёр; 2. элекМОНОПОЛИ́СТ м. монополист, ээ
тромонтёр
МОНОПОЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
МОНТИ́РОВАНИЕ с.; тех. монтиромонополист, монополисттердиҥ; моноповать эдери, jуунадары, бириктирери; монлистическое объединение монополист
тирование станка станокты монтировать
биригÿ
эдери
МОНОПОЛИ́СТСКИЙ, -ая, -ое моноМОНТИ́РОВАТЬ несов. что монтирополист; монополистские планы моноповать эдер (монтировать эт-), jуунадар (jуулист пландар
нат-), бириктирер (бириктир-); монтироМОНОПÓЛИЯ ж.; эк. монополия; мовать машину машинаны jуунадар
нополия в политике политикада монопоМОНТИРÓВКА ж. монтировать эделия
ри; монтировка машины кöлÿкти монтиМОНОПÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое монополияровать эдери
лык; монопольная цена монополиялык
МОНТИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое монтаж
баа; монопольное право монополиялык
эдер, монтировка эдер; монтировочные
тап-эрик; монопольное пользование моинструменты монтаж эдер инструментнополиялык тузаланыш
тер
МОНОТЕИ́ЗМ м. бир кудайлык
МОНТИРÓВЩИК м.; тех. монтаж
МОНОТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
эдер специалист
бир кудайлык; монотеистические релиМОНУМÉНТ м. монумент, jаан кереес
МОНУМЕНТÁЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
гии бир кудайлык jаҥдар
1. (грандиозно-величественный) сÿрекей
МОНОТИ́П м.; полигр. монотип
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да кискениҥ бажы; 2. груб., прост. (лицо)
jаан (сÿрекей бийик); монументальное
jÿc, оозы-мурды
здание сÿрекей jaaн тура; 2. перен. jaaн,
МОРДÁСТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (с больjaaн учурлу, тереҥ шÿÿлтелÿ; монуменшой толстой мордой – о животном) jаан
тальный труд jaaн учурлу иш
башту; мордастый щенок jаан башту
МОНУМÉНТНЫЙ, -ая, -ое монумент
кÿчÿк; 2. прост. (с толстым, широким
эдер; монументные работы монумент
лицом) jаан jÿcтÿ; мордастый мужик jаан
эдер иштер
jÿcтÿ öбöгöн
МОР м. кыргын оору, эпидемия
МОРДВÁ ж.; собир. мордвалар
МОРАЛИЗИРОВÁТЬ несов. кого моМОРДВИ́НЫ мн. мордва калык,
раль кычырар (кычыр-), укаалап ÿредер
мордвалар
// ед. мордви́н м. мордва эр
(ÿрет-)
кижи, мордва укту эр кижи; мордви́нка
МОРАЛИ́СТ м. и МОРАЛИ́СТКА ж.
ж. мордва ÿй кижи, мордва укту ÿй кижи
моралист кижи
МОРДÓВНИК м.; бот. сас комургай
МОРÁЛЬ ж. 1. (нравственность) моМОРДÓВСКИЙ, -ая, -ое мордва; морраль; общечеловеческая мораль текши
довский язык мордва тил
кижилик мораль; 2. (нравственный вывод,
МÓРЕ с. 1. талай; Чёрное море Кара
урок из чего-л.) учур; мораль басни басняталай; 2. (огромное количество, обилие ченыҥ учуры; 3. разг. (нравоучение) укаалап
го-л.) ума jок (кöп); море людей ума jок
ÿредери; читать мораль укаалап ÿредер
кöп улус; море слёз ума jок ый-сыгыт; ♦ в
МОРÁЛЬНО-ПОЛИТИ́ ЧЕСКИЙ,
открытом море jараттаҥ ыраак; море по
-ая, -ое мораль-политикалык; моральколено недеҥ де коркыбас; на дне моря
но-политическое единство общества
найти (со дня моря достать) кайда да
албаты-jонныҥ мораль-политикалык бирболзо, таап алар; ждать у моря погоды
лиги
тегин jерге иженер
МОРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое моральный,
МОРЕПЛÁВАНИЕ с. талайла jÿзÿп
чындык; моральные качества чындык
кылык-jаҥ; моральная помощь моральjÿpеpи
ный болуш
МОРЕПЛÁВАТЕЛЬ м. талайчы
МОРАТÓРИЙ м. мораторий; объявить
МОРЕПЛÁВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тамораторий мораторий jарлаар
лайла jÿзÿп jÿpеp
МОРГ м. морг
МОРЕХÓД м. см. мореплáватель
МОРГÁНИЕ с. jыпылдаш, jыпылдааМОРЕХÓДНОСТЬ ж. талайла jÿзÿп
ры
jÿpеp арга
МОРГÁТЬ несов. 1. jыпылдадар (jыМОРЕХÓДНЫЙ, -ая, -ое талайла
пылдат-); моргать глазами кöстöрин
jÿрер; мореходная лодка талайла jÿрер
jыпылдадар; 2. кому и без доп. (подмигикеме
вать) имдеер (имде-); моргать приятелю
МОРЕХÓДСТВО с. см. мореплáванаjызына имдеер; 3. (мерцать) jыпылдаар
ние
(jыпылда-), мелтиреер (мелтире-); моргаМОРЖ м. морж
ет красный огонёк кызыл одычак jыпылМОРЖÓВЫЙ, -ая, -ое моржтыҥ;
дайт
моржовый ус моржтыҥ сагалы
МОРГНУ́ТЬ сов. см. моргáть; ♦ не
МÓРЗЕ: азбука Морзе Морзениҥ азбуморгнув глазом узак сананбай
казы
МÓРДА ж. 1. (передняя часть головы
МОРЗИ́СТ м. Морзениҥ аппарадыла
животного) баш, тумчук; кошачья мориштеп турган кижи
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бÿгÿн тоҥырып баштады; ♦ меня морозит
МОРИ́ЛКА ж. морилка
МОРИ́ТЬ несов. 1. кого-что (уничтосоогым jайылат
жать голодом) торолодор (торолот-); моМОРÓЗИТЬСЯ несов. соокко тоҥор
рить голодом людей улусты торолодор;
(тоҥ-), чарчаар (чарча-), ужыыр (ужы-),
2. (уничтожать отравой) корондоор (коӱжиир (ӱжи-); морозиться на улице тышрондо-); морить тараканов таракандарды
кары соокко тоҥор
корондоор; 3. кого-что; перен., разг. (изМОРÓЗНЫЙ, -ая, -ое коркышту соок;
нурять) кыйнаар (кыйна-); морить долморозный день коркышту соок кÿн; могим рассказом узак куучынла кыйнаар;
розный воздух коркышту соок кей
4. что; спец., разг. (окрашивать морилМОРОЗОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое соокко
кой) морилкалаар (морилкала-), морилкатурумкай
ла будыыр (буды-)
МОРОЗОСТÓЙКОСТЬ ж. соокко туМОРКÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. морковьрумкай болоры
тыҥ, морковьту; морковные семена морМОРОЗОУСТÓЙЧИВОСТЬ ж. соокковьтыҥ ÿрендери; морковный пирог
ко алдырбазы
морковьту пирог; 2. (оранжевый, цвета
МОРОЗОУСТÓЙЧИВЫЙ, -ая, -ое
моркови) морковь öҥдÿ, оранжевый; красоокко алдырбас; морозоустойчивые
ска морковного цвета морковь öҥдÿ бурастения соокко алдырбас öзÿмдер; модук
розоустойчивая озимая пшеница соокко
МОРКÓВЬ ж. морковь
алдырбас jадаган буудай
МОРÓЖЕНОЕ с. морожный, тоҥдырМОРОСИ́ТЬ несов. сызып jаар (jаа-);
ма; шоколадное мороженое шоколадту
сегодня моросит дождь бÿгÿн jаҥмыр сыморожный
зып jаайт
МОРÓЖЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (подвергМОРÓЧИТЬ несов. кого-что; разг.
шийся замораживанию) тоҥ, тоҥырган;
мекелеер (мекеле-), тöгÿндеер (тöгÿнде-),
мороженая рыба тоҥ балык; мороженая
jÿÿлтер (jÿÿлт-); морочить голову бажын
ягода тоҥырган jиилек; 2. (попорченный
jÿÿлтеер
морозом) тоҥгон; мороженая картошка
МОРСКÓЙ, -ая, -ое 1. талайдыҥ; мортоҥгон картошко
ской
берег талайдыҥ jарады; морские
МОРÓЗ м. 1. соок; десять градусов
растения
талайдыҥ öзÿмдери; 2. (промороза он градус соок; на дворе мороз
исходящий в море) талайдагы; морской
тышкары соок; 2. обычно мн. морóзы
бой
талайдагы jуу-согуш; 3. (связанный
сооктор; сильные морозы тыҥ сооктор;
с
мореплаванием)
талайла jÿрер, талайла
ударили морозы сооктор башталды
jорыктаар; морское путешествие талайла
МОРОЗИ́ЛЬНИК м. сооткыш
jорыктаары;
♦ морская болезнь талайдыҥ
МОРОЗИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое соодор; мооорузы; морской волк (об опытном морярозильная камера соодор камера (соодор
ке) ченемелдÿ моряк
кып, сооткыш камера)
МОРФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
МОРÓЗИТЬ несов. 1. кого-что (гуграм. морфологиялык; морфологический
бить холодом) тоҥырар (тоҥыр-), чарчаразбор предложения эрмектиҥ морфолодар (чарчат-), ужыдар (ужыт-); морозить
гиялык ылгажы
руки колдорын чарчадар; морозить уши
МОРФОЛÓГИЯ ж.; в разн. знач. моркулактарын ужыдар; 2. что; разг. (замофология; морфология бактерий бактераживать) тоҥырар; морозить молоко
сÿтти тоҥырар; сегодня начало морозить
риялардыҥ морфологиязы; морфология
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куйругын булгаар; 3. (согласно кивать
алтайского языка алтай тилдиҥ морфологиязы
головой) кекиир (кеки-), булаҥдадар (буМОРЩИ́НА ж. чырыш; глубокие
лаҥдат-); мотать головой бажыла кекиир;
морщины тереҥ чырыштар; морщины
♦ мотать на ус ajaруга алар
на лбу маҥдайда чырыштар; ♦ морщины
МОТÁТЬ II несов. что; разг. (нерасна одежде кийимде уужалган jерлер
чётливо тратить) ÿреер (ÿре-), кородор
МОРЩИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое чырышту;
(корот-), тÿгезер (тÿгес-); мотать деньги
морщинистое лицо чырышту jÿc
акча ÿреер
МОРЩИ́НКА ж. уменьш. от морМОТÁТЬСЯ несов. калбаҥдаар (калщи́на кичинек чырыш
баҥда-); целый день мотаться без дела
МÓРЩИТЬ несов. что чырчыйтар
тÿжине иш jок калбаҥдаар
(чырчыйт-); морщить нос тумчугын чырМОТÉЛЬ м. мотель; остановиться в
чыйтар
мотеле мотельде токтоор
МÓРЩИТЬСЯ несов. чырчыйар (чырМОТИ́В I м. 1. (довод, причина) шылчый-); морщиться от боли оорунаҥ чыртак; без всякого мотива кандый да шылчыйар
так jогынаҥ; 2. (аргумент) шÿÿлте; приМОРЯ́К м. моряк, талайчы; моряк вовести мотивы шÿÿлтелерин айдар
енного флота черÿчил флоттыҥ морягы
МОТИ́В II м. 1. тöс учур; основной моМОСТ м. 1. кÿр; деревянный мост
тив романа романныҥ тöс учуры; 2. муз.
агаш кÿр; 2. тех. (у автомобиля) мост; пе(мелодия) мотив, кÿÿ; красивый мотив jаредний мост алын мост; 3. мед. (зубной
раш кÿÿ; мотив песни кожоҥныҥ мотиви
протез) мост; поставить мост на зубы
МОТИВÁЦИЯ ж. шылту
тишке мост тургузып салар
МОТИВИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое шылМОСТИ́ТЬ несов. что салар (сал-), jайтулу; мотивированная просьба шылтулу
ар (jай-); мостить улицу камнем оромды
сурак
ташла салар; мостить пол досками полды
МОТИВИ́РОВАТЬ сов., несов. что
досколорло jайар
шылтузын
japтап ийер (japтап ий-), шылМОСТКИ́ только мн. 1. (для перехода)
тузын japтаар (japта-); мотивировать
кечерге салган агаш, агаш кÿр; 2. (помост,
предложение шÿÿлтениҥ шылтузын jардеревянная площадка у реки) баспалдак
таар
МОСТОВÁЯ ж. сайлаган joл, jазаган
МОТИВИРÓВКА ж. 1. шылтузын
joл; булыжная мостовая ташла сайлаган
japтаары;
2. (совокупность мотивов, доjол; асфальтовая мостовая асфальтла jаводов
для
обоснования
чего-л.) шылтуларзаган jол
дыҥ тизими
МОСТОСТРОÉНИЕ с. кÿр тудар иш
МОТИВИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое шылМОТ м. и МОТÓВКА ж.; разг. акча
тузын japтаар; мотивировочная часть
чеберлебес кижи
резолюции резолюцияныҥ шылтузын japМОТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (тÿк) тÿрер;
таар бöлÿги
мотальная машина тÿк тÿрер машина;
МОТНУ́ТЬ сов. кекип ийер (кекип ий-),
мотальный цех тÿк тÿрер цех
jайкап ийер (jайкап ий-), булгап ийер (булМОТÁТЬ I несов. 1. что (накручивать,
гап ий-); мотнуть головой бажын кекип
навивать) тÿрер (тÿр-); мотать нитки в
ийер
клубок учукты болчоктоп тÿрер; 2. чем;
МОТНЯ́ ж.; разг. алгак; шаровары с
разг. (качать, трясти, махать) jайкаар
(jайка-), булгаар (булга-); мотать хвостом
широкой мотнёй элбек алгакту шалмар
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торные центры головного мозга баштыҥ
МОТОБÓЛ м. мотобол, мотоциклду
меезин иштедер тöс jерлер; моторные
ойноор футбол
рефлексы моторный рефлекстер
МОТОВСКÓЙ, -ая, -ое разг. акча чеМОТОРÓЛЛЕР м. мотороллер
берлебес, акча ÿреер; мотовской образ
МОТОСÁНИ мн. моточанак
жизни акча чеберлебес jадын-jÿрÿм
МОТОРОСТРОÉНИЕ с. моторлор
МОТОВСТВÓ с. акча чеберлебей ÿреэдер отрасль
ери
МОТОРОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
МОТОГÓНКИ мн. мотоциклдерлÿ jамоторостроительный,
моторлор эдер; морыжары
торостроительный завод моторлор эдер
МОТОГÓНЩИК м. мотогонщик, мозавод
тоциклду jарышчы
МОТОЦИ́КЛ м. мотоцикл; ехать на
МОТОДРÓМ м. мотодром, мотоциклмотоцикле мотоциклду маҥтадар
ду jарыжар jер
МОТОЦИКЛÉТ м. мотоциклет
МОТÓК м. болчок, тÿргек, тÿрÿм; моМОТОЦИКЛИ́СТ м. мотоциклист
ток шерсти бир тÿрÿм тÿк
МОТЫ́ГА ж. абыл, абылгы; деревянМОТОКРÓСС м. мотокросс, мотоjаная мотыга агаш абыл; многорядная морыш
тыга кöп тиштÿ абыл
МОТОМЕХАНИЗИ́ РОВАННЫЙ,
МОТЫ́ЖИТЬ несов. что; с.-х. абылгы-ая, -ое мотомеханизированный; мотомелаар (абылгыла-), абылгыла сÿрер (сÿр-);
ханизированная армия мотомеханизиромотыжить землю jерди абылгыла сÿрер
ванный черÿ
МОТЫЛЁК м. кичинек кöбöлöк
МОТОПИЛÁ ж. мотокирее
МОХ м. jеҥес; торфяной мох торфтыҥ
МОТОПРОБÉГ м. см. мотокрóсс
jеҥези; ♦ обрасти (зарасти, покрыться и
МОТÓР м. мотор; мотор машины
т.п.) мохом jÿдек болуп калар
кöлÿктиҥ моторы
МОХНÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (косматый)
МОТОРИЗÁЦИЯ ж. моторизация;
jелбер, селбер, сепсек; мохнатый зверь
моторизация армии черÿниҥ моторизаjелбер аҥ; с мохнатыми бровями селбер
циязы
кабактарлу; 2. (пушистый) семтер, семМОТОРИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое мототер тÿктÿ; мохнатая шапка семтер бöрÿк;
ризованный, моторизировать эдилген, момохнатая кошка семтер тÿктÿ киске
торлорло jеткилделген; моторизованный
МОЦИÓН м. амырайтан базыт, су-кабатальон моторизировать эдилген батадыгын тыҥыдып базары; вечерний моцильон
он эҥирде амырайтан базыт
МОТОРИЗОВÁТЬ сов., несов. что моМОЧÁ ж. сидик (сийдик), чÿш; анализ
торизировать эдип салар (эдип сал-), момочи сидиктиҥ анализи; детская моча
торизировать эдер (моторизировать эт-);
баланыҥ чÿжи; страдать недержанием
моторизовать полк полкты моторизовать
мочи куугы бош болор
эдер
МОЧÁЛКА ж. jышкыш; жёсткая моМОТÓРКА ж. моторлу кеме
чалка кату jышкыш
МОТÓРНЫЙ I, -ая, -ое моторный, моМОЧЕВÓЙ, -ая, -ое кууктыҥ, сыҥыйторлу; моторная лодка моторлу кеме; модыҥ; ♦ мочевой пузырь куук
торный цех моторный цех
МОЧЕВЫДЕЛÉНИЕ с. сидик чыгары,
МОТÓРНЫЙ II, -ая, -ое псих., физиол.
сийери
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сл. (возможно) байла, айса болзо; не моМОЧЕГÓННЫЙ, -ая, -ое сидик чыгарар; мочегонное лекарство сидик чыгажет быть болор аргазы jок
рар эм
МОШÉННИК м. куурмакчы, тöгÿнчи,
МОЧЕИСПУСКÁНИЕ с. сидик божомекечи кижи
доры
МОШÉННИЧАТЬ несов. куурмактаМОЧЕИСПУСКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
нар (куурмактан-), тöгÿнденер (тöгÿнден-)
сидик агызар, сидик божодор; мочеиспусМОШÉННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое кууркательный канал сидик божодор канал
макту, тöгÿндÿ, мекелÿ; мошеннические
МОЧÉНИЕ с. jибидери; мочение
дела куурмакту керектер
яблок аламаларды jибидери
МОШÉННИЧЕСТВО с. куурмактаМОЧЁНЫЙ, -ая, -ое jибиткен; мочёныш, тöгÿндениш, мекелеш; крупное моные яблоки jибиткен аламалар; мочёная
шенничество jаан куурмактаныш; соверглина jибиткен той балкаш
шить мошенничество куурмактанар
МОЧЕОТДЕЛÉНИЕ с. сидик чыгары;
МОШКÁ ж. кÿл-чымыл
мочеотделение из организма организмМОШКАРÁ ж.; собир. кÿл-чымылдар
неҥ сидик чыгары
МОШÓНКА ж.; анат. баштык
МОЧЕОТДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
МОЩÉНИЕ с. салары, jайары; мощесидик чыгарар; мочеотделительные орние дороги асфальтом jолды асфальтла
ганы сидик чыгарар органдар
салары
МОЧЕПОЛОВÓЙ, -ая, -ое мочеполоМОЩЁННЫЙ, -ая, -ое салган, jайган;
вой; мочеполовые органы мочеполовой
мощённая камнем улица ташла салган
органдар; мочеполовые болезни мочепоором
ловой оорулар
МÓЩИ только мн. 1. кадып (кургап)
МОЧЕТÓЧНИК м. сийдик чыгарар
калган кижиниҥ сööги; 2. (об очень худом
труба
человеке) сÿреен арык кижи; ♦ живые (хоМОЧИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое jибидер; модячие) мощи тöрт сööк
чильный чан jибидер чан
МÓЩНОСТЬ ж. 1. (сила, могущеМОЧИ́ТЬ несов. 1. кого-что ÿлÿштеер
ство) кÿч, ийде-кÿч; мощность государ(ÿлÿште-), суулаар (суула-); мочить одества ороонныҥ ийде-кÿчи; 2. физ., тех.
жду кийимди ÿлÿштеер; мочить волокÿч; мощность двигателя двигательдиҥ
сы чачты суулаар; 2. что (пропитывать
кÿчи; 3. горн. (толщина пласта) калыҥы;
влагой) jибидер (jибит-); мочить семена
мощность угольного пласта кöмÿр катÿренди jибидер
тыҥ калыҥы; ♦ работать на полную мощМОЧИ́ТЬСЯ несов. 1. (мочить себя)
ность
бар-jок кÿчле иштеер
ÿлÿштенер (ÿлÿштен-), сууланар (суулан-);
МÓЩНЫЙ, -ая, -ое 1. (сильный) кÿчтÿ,
сийер (сий-), 2. (испускать мочу) чÿштеер
ийде-кÿчтÿ,
тыҥ; мощный мотор кÿчтÿ
(чÿште-)
мотор; мощное государство ийде-кÿчтÿ
МÓЧКА ж.; анат. кулактыҥ эдеги, кутергее; мощный удар тыҥ согулта;
лактыҥ jымжагы
2. (большой, крепкий) кÿчтÿ, jоон; мощМОЧЬ несов. (быть в состоянии) эдип
ные плечи кÿчтÿ ийиндер; мощная шея
(айдып и т.п.) болор (бол-); я могу это сдеjоон мойын; 3. горн. (плотный, массивлать мен оны эдип болорым; мы не моный) калыҥ; мощные пласты каменной
жем это сказать бис оны айдып болбозыс;
♦ может быть (быть может) в знач. вводн.
соли таш тустыҥ калыҥ каттары
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МСТИ́ТЕЛЬ м. öч алаачы, öштöп турМОЩЬ ж. кÿч, ийде-кÿч; мощь моган кижи; беспощадный мститель китора мотордыҥ кÿчи; крепить мощь ийлемjи jок öч алаачы
де-кÿчин тыҥыдар
МСТИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. öштöҥкöй боМÓЮЩИЙ, -ая, -ее jунар (jунатан);
лоры; мстительность характера кылыгы
моющий порошок jунар порошок
öштöҥкöй болоры
МРАК м.; прям., перен. караҥуй, карачМСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое öштöҥкöй;
кы, бÿрÿҥкÿй; мрак ночи тÿнниҥ карачмстительный человек öштöҥкöй кижи
кызы; мрак на душе jÿрегинде караҥуй;
МСТИ́ТЬ несов. öштööр (öштö-), öч
♦ покрыто мраком неизвестности бир де
алар (ал-); мстить за отца адазы учун
jарт эмес
öчин алар; мстить до конца жизни jÿрÿМРАКОБÉС м. ичкери öзÿмниҥ öштÿминиҥ учына jетире öштööр
зи
МУДРЁНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (непоМРÁМОР м. мрамор; памятник из
нятный) билерге (аайлаарга, оҥдоорго)
мрамора мрамордоҥ эдилген кереес
кÿч; мудрёный стиль оҥдоорго кÿч мар;
МРÁМОРНЫЙ, -ая, -ое 1. мрамордыҥ;
мудрёный характер аайларга кÿч кымраморная крошка мрамордыҥ оодыгы;
лык-jаҥ; 2. (трудный) кÿч, уур; мудрёная
2. (сделанный из мрамора) мрамордоҥ
задача кÿч задача; 3. (загадочный, непоэдилген; мраморная плита мрамордоҥ
нятный) саҥ башка, jарт эмес; мудрёные
эдилген кереес таш; 3. (белый как мрамор)
слова саҥ башка сöстöр; ♦ что мудрёного,
мрамордый ак; мраморное лицо мрамормудрёного нет кайкаар неме jок; утро ведый ак jÿс; ♦ мраморные руки ак колдор
чера мудренее эртен турага jетире артыМРÁМОРЩИК м. мраморло иштенер
зып салар керек
кижи
МУДРÉЦ м. ойгор кижи, сагышту кижи
МРАЧНÉТЬ несов. 1. (становитьМУДРИ́ТЬ несов.; разг. билеркеер
ся мрачным, тёмным) бÿрÿҥкÿйлеер
(билерке-), öткÿре сананар (санан-); вы
(бÿрÿҥкÿйле-), карачкылаар (карачкыла-);
слишком мудрите слер öткÿре билермрачнеет небо теҥери бÿрÿҥкÿйлейт;
кейдигер; мудрить с решением задачи
2. (становиться угрюмым, хмурым) каjакылтаны бодоорго öткÿре сананар
раҥуйлаар (караҥуйла-), бÿрÿҥкÿйлеер
МУ́ДРОСТЬ ж. ойгоры, ойы, укаа(бÿрÿҥкÿйле-), кунукчыл болор (бол-);
зы, тереҥ сагыжы; мудрость правителя
мрачнеет лицо jÿзи караҥуйлайт
башчыныҥ ойгоры; мудрость пословицы
МРÁЧНОСТЬ ж. караҥуй, бÿрÿҥкÿй,
кеп-сöстиҥ укаазы; ♦ зуб мудрости тÿп
карачкы; мрачность дождливого дня
тиш
jаҥмырлу кÿнниҥ бÿрÿҥкÿйи; мрачность
МУ́ДРСТВОВАТЬ несов.; разг. билермыслей санаалардыҥ карачкылы
МРÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (тёмный)
кеер (билерке-); мудрствовать не надо
кара, караҥуй, бÿрÿҥкÿй, карачкы; мрачбилеркебес керек; ♦ не мудрствуя лукаво
ная ночь караҥуй тÿн; мрачное небо
öткeре сананбай
бÿрÿҥкÿй теҥери; мрачные тучи кара
МУ́ДРЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. ойгор,
булуттар; 2. перен. (тяжёлый, гнетущий)
керсÿ, укаалу, сÿрекей санаалу, сагышту,
кÿч; мрачные времена кÿч öйлöр; 3. пеойлу; мудрый человек ойгор кижи; мурен. (угрюмый) бÿрÿҥкÿй; с мрачным лидрая политика укаалу башкарыш; муцом бÿрÿҥкÿй jÿстÿ
дрые слова керсÿ сöстöр
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МУЖЧИ́НА м. эр, эр кижи; настояМУЖ м. 1. (супруг) (мн. мужья́) öбöщий мужчина чындык эр; мужчина –
гöн; 2. (мужчина) (мн. мужи́) эр; почтенглава семьи эр кижи – билениҥ бажы
ные мужи тоомjылу эрлер
МУЗЕЕВÉД м. музей ижиниҥ специаМУЖÁНИЕ с. эр кемине jедери
лизи
МУЖÁТЬ несов. эр кемине jедер (jет-),
МУЗЕЕВÉДЕНИЕ с. музейдиҥ ижиле
чыдаар (чыда-); парень растёт, мужает
колбулу
билим
уул öзÿп, эр кемине jедет
МУЗÉЙ м. музей; исторический муМУЖÁТЬСЯ несов. чыдажар (чызей
тÿÿкилик музей
даш-), тудунар (тудун-)
МУЗÉЙНЫЙ,
-ая, -ое музейдиҥ; муМУЖЕЛÓЖСТВО с. эр кижи öскö эр
зейный
экспонат
музейдиҥ
экспонады
кижиле jууктажары
МУЗИЦИ́РОВАНИЕ с. кӱӱлик ойнотМУЖЕНЕНАВИ́СТНИЦА ж. эр улускыла
ойнооры; музицирование на пиаты сÿÿбес (кöрöр кӱӱни jок) ÿй кижи
нино
в
четыре руки пианиноло тöрт колМУЖЕНЕНАВИ́СТНИЧЕСТВО с. эр
доп ойнооры
улусты сÿÿбези, эр улусты кöрбöзи
МУЗИЦИ́РОВАТЬ несов. кӱӱлик ойМУЖЕПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое эр кижи
ноткыла
ойноор (ойно-); музицировать
ошкош, эр кижиге тÿҥей; мужеподобная
на разных инструментах jӱзӱн-башка
женщина эр кижи ошкош ÿй кижи; мужеойноткыларла ойноор
подобный вид эр кижиге тÿҥей бӱдӱш
МУ́ЗЫКА ж.; в разн. знач. кÿÿ; слуМУ́ЖЕСТВЕННОСТЬ ж. турумкайы,
шать музыку кÿÿни угар; музыка Чайjалтанбазы, коркыбазы; мужественность
ковского Чайковскийдиҥ кÿÿзи; музыка
воина jуучылдыҥ турумкайы; мужественстиха ÿлгердиҥ кÿÿзи; ♦ класть на музыность характера кылыгыныҥ jалтанбазы
ку кожоҥныҥ сöстöрине кӱӱ бичиир
МУ́ЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое турумМУЗЫКÁЛЬНОСТЬ ж. 1. (способкай, jалтанбас, коркыбас; мужественный
ность к музыке) кÿÿлик jайалта; отличеловек jалтанбас кижи
чаться музыкальностью кÿÿлик jайаМУ́ЖЕСТВО с. турумкайы, jалтанбалтазыла аҥыланар; 2. (мелодичность, блазы, коркыбазы; проявить мужество jалгозвучность) кӱӱге jарамыкту болоры; мутанбазын кöргÿзер
зыкальность стиха ӱлгердиҥ кӱӱге jараМУЖЕУБИ́ЙЦА ж. öбöгöнин öлтÿрмыкту болоры
ген ÿй кижи
МУЗЫКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿÿМУЖИ́К м. 1. уст. (крестьянин) крелик; музыкальная школа кÿÿлик школ;
стьян кижи; 2. прост. (мужчина, муж)
2. (одарённый способностью к музыке)
öбöгöн, öбööн, öгööн; дельный мужик
кÿÿге jайаанду; музыкальный ребёнок
чындык öгööн
кÿÿге jайаанду бала; 3. (мелодичный, блаМУЖИКОВА́ТЫЙ, -ая, -ое тегин öбӧгозвучный) кӱӱге jарамыкту; стих Блока
гöн ошкош; мужиковатый граф тегин
музыкален Блоктыҥ ӱлгерлери кӱӱге jаöбӧгöн ошкош граф
рамыкту; ♦ музыкальная комедия кӱӱМУЖСКÓЙ, -ая, -ое 1. эр кижиниҥ;
лик комедия, оперетта
мужское пальто эр кижиниҥ тоны; мужМУЗЫКÁНТ м. кÿÿчи
ской поступок эр кижиниҥ кылыгы;
МУЗЫКОВÉД м. музыковед, кÿÿниҥ
2. (относящийся к особям мужского пола)
специализи
эркек; телёнок мужского пола эркек бозу;
МУЗЫКОВÉДЕНИЕ с. кÿÿ шиҥдеер
билим
♦ мужской род эр улус
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МУРАВЬИНЫЙ
мификации мумифицировать эдериниҥ
МУ́КА I ж. шыра, кыйын, jобол; испыэп-аргалары
тывать муки шыралаар; муки ревности
МУМИФИЦИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
кÿнÿркештиҥ шыразы; ♦ мука мученичемумияланган,
мумифицировать эдилген
ская кыйын-шыра; Танталовы муки амаМУМИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. мудузына jетпезин билип шыралаары; хожмия эдип салар (эдип сал-), мумия эдер (эт-),
дение по мукам улай-телей болуп jаткан
мумифицировать эдип салар (эдип сал-),
jӱрӱмниҥ кӱч айалгалары
мумифицировать эдер (мумифицировать
МУКÁ II ж. кулур; пшеничная мука
эт-)
буудайдыҥ кулуры
МУМИФИЦИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
МУКОМÓЛ м. аш теермендеер кижи
мумия
болуп калар (болуп кал-)
МУКОМÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое аш теерМУ́МИЯ ж. мумия
мендейтен, аш теермендеер; мукомоль́ Р м. мундир; офицерский
МУНДИ
ное производство аш теермендейтен
мундир
офицердиҥ
мундири; ♦ картопроизводство; мукомольный жёрнов аш
фель в мундире терелÿ кайнаткан картеермендеер таш
тошко
МУКОМÓЛЬНЯ ж. аш теермендеер
МУНДШТУ́К м. 1. соргуул; трубка с
jер
длинным мундштуком узун соргуулду
МУКСУ́Н м. (рыба) муксун
каҥза; 2. (железные удила) сулук
МУЛ м. мул
МУНИЦИПАЛИЗÁЦИЯ ж. мунициМУЛÁТ м. и МУЛÁТКА ж. мулат
пализация
МУЛЛÁ м. мулла
МУНИЦИПАЛИЗИ́РОВАТЬ
сов.,
МУЛЬТИВИ́ЗА ж. мультивиза
несов. что (передать в введение органов
МУЛЬТИМИЛЛИОНÉР м. мультиместного самоуправления) муниципалимиллионер
зировать эдип салар (эдип сал-), мунициМУЛЬТИПЛИКÁТОР
м.;
кино.
пализировать эдер (муниципализировать
(специалист по мультипликации) мультиэт-); муниципализировать землю jерди
пликатор
муниципализировать эдер
МУЛЬТИПЛИКАЦИÓННЫЙ,
-ая,
МУНИЦИПАЛИТÉТ м. муниципали-ое кино. мультипликационный; мультитет
пликационный фильм мультипликациМУНИЦИПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. муонный кино
ниципал, муниципалитеттиҥ; мунициМУЛЬТИПЛИКÁЦИЯ ж.; кино. мульпальный дом муниципал тура; 2. (подтипликация; мультипликация сказки
вергшийся муниципализации) муниципачöрчöктиҥ мультипликациязы
лизировать эдилген; муниципальная собМУЛЬТФИ́ЛЬМ м.; кино. мультфильм;
ственность муниципализировать эдилген
детский мультфильм балдардыҥ мультjööжö
фильмы
МУРАВÁ ж. кöк, кöк öлöҥ; зарости
МУЛЯ́Ж м. муляж; муляж яблока аламуравой кöк öлöҥлö öзӱп калар
маныҥ муляжы
МУРАВÉЙ м. чымалы; лесной мураМУМИЁ с. мумиё, кайа сазы, кайа
вей арканыҥ чымалызы
тады; мазать ранку мумиём балуны муМУРАВÉЙНИК м. чымалыныҥ уйазы
миёло сӱртер
МУРАВЬИ́НЫЙ, -ая, -ое чымалыныҥ;
муравьиные яйца чымалыныҥ jымыртМУМИФИКÁЦИЯ ж. мумия эдери,
казы; ♦ муравьиная кислота чымалыныҥ
мумифицировать эдери; способы му- 501 -

МУРЛЫКАТЬ
кычкыл суузы; муравьиный спирт чымасÿре-чöптиҥ орозы; мусорное ведро чöп
чачар кöнöк
лыныҥ спирты
МУСОРОПРОВÓД м. сÿре-чöп чачар
МУРЛЫ́КАТЬ несов. 1. мыркылдаjер
ар (мыркылда-); кошка мурлычет киске
МУСОРОСЖИГÁТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
мыркылдайт; 2. перен., разг. (тихо напе-ое сÿре-чöп кÿйдÿрер; мусоросжигательвать) араай кожоҥдоор (кожоҥдо-); мурная печь сÿрее-чöп кÿйдÿрер печке
лыкать себе под нос тумчугыныҥ алдына
МУСОРОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое
араай кожоҥдоор
сÿре-чöп
jуунадар; мусороуборочная маМУ́СКУЛ м. балтыр; шейные мускушина сÿре-чöп jуунадар кöлÿк
лы мойын балтырлар
МУССИ́РОВАТЬ несов. 1. спец. кöбÿк
́
МУСКУЛАТУРА ж. балтырлар; разчыгарар
(чыгар-); муссировать вино
витая мускулатура бек (тыҥ) балтырлар
аракыныҥ
кöбÿгин чыгарар; 2. спец.
МУ́СКУЛИСТЫЙ, -ая, -ое и МУСКУ(играть,
пениться
– о напитках) кöбÿкЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое jоон (бырчыт, бек,
телер (кöбÿктел-); вино муссирует вино
тыҥ) балтырларлу; мускулистый споркöбÿктелет; 3. перен., книжн. (преувеличитсмен jоон балтырларлу спортчы
вать значение чего-л.) кöпчидер (кöпчит-);
МУ́СКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое балтырдыҥ;
муссировать слухи копты кöпчидер
мускульная сила балтырдыҥ кÿчи; муМУССÓН м. муссон, салкын
скульная боль балтырдыҥ оорузы
МУСТÁНГ м. мустанг
МУ́СКУС м. кайыр, кин; мускус каМУСУЛЬМÁНЕ мн. мусульмандар //
барги тооргыныҥ кини
ед. мусульмáнин м. мусульман эр кижи;
МУ́СКУСНЫЙ, -ая, -ое кайырдыҥ,
мусульмáнка ж. мусульман ÿй кижи
кинниҥ; мускусный запах кайырдыҥ
МУСУЛЬМÁНСКИЙ, -ая, -ое мусульjыды
ман; мусульманская религия мусульман
МУСÓЛИТЬ несов. 1. (смачивать
jаҥ; мусульманские обычаи мусульман
слюной, слюнить) тÿкÿрÿктеер (тÿкÿрÿкчÿм-jаҥдар
те-), тÿкÿрÿкле ÿлÿштеер (ÿлÿште-), чиМУСУЛЬМÁНСТВО с. мусульман jaҥ
лекейлеер (чилекейле-); мусолить каранМУТÁЦИЯ ж. мутация, бÿдÿми кудаш карандашты тÿкÿрÿкле ÿлÿштеер;
булганы; мутация генов гендердиҥ бӱдӱмусолить палец сабарын тÿкÿрÿктеер;
ми кубулганы
ребёнок мусолит одежду бала кийимин
МУТИ́ТЬ несов. 1. боромтыдар (бочилекейлеп jат; 2. (оставлять грязные
ромтыт-); мутить воду сууны боромтыследы, дотрагиваться намоченными слюдар; 2. перен. (делать неясным, смутным
ной грязными пальцами) чилекейле уймасознание) булгаар (булга-); мутить разум
ар (уйма-), тÿкÿрÿкле уймаар; мусолить
санаазын булгаар; 3. перен. (вызывать некнигу бичикти чилекейле уймаар; 3. педовольство; настраивать против кого-,
рен. (тянуть, очень долго возиться) удачего-л.) сайгактаар (сайгакта-); мутить
дар (удат-); мусолить с ответом каруузын
народ албатыны сайгактаар; 4. безл.; разг.
удадар
(о состоянии тошноты, дурноты) кÿÿнин
МУ́СОР м. (сор, отбросы) сÿре-чöп;
булгаар; этот запах мутит меня бу jыт мечистить от мусора сÿре-чöптöҥ арчыыр
ниҥ кÿÿнимди булгайт (бу jыттаҥ кӱӱним
МУ́СОРИТЬ несов. сÿре-чöп чачар
булгалат)
МУТИ́ТЬСЯ несов. 1. (мутнеть) бо(чач-)
МУ́СОРНЫЙ, -ая, -ое сÿре-чöптиҥ,
ромтыыр (боромты-); вода мутится суу
сÿре-чöп салар (чачар); мусорная яма
боромтыйт; 2. перен. (становиться тус- 502 -

МУШТРА
МУ́ЧЕНИЧЕСТВО с. кыйын, шыра,
клым, смутным – о глазах, сознании) какыйын-шыра, кыйналыш, шыралаш
раҥуйлаар (караҥуйла-), карачкыланар
МУЧИ́ТЕЛЬ м. кыйнаачы; мучитель
(карачкылан-); мысли мутятся ал-сагыш
карачкыланат; у меня в глазах мутится
людей улус кыйнаачы
кöзим караҥуйлайт
МУЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (причиняюМУТНÉТЬ несов. 1. (становиться
щий муку, страдание) шыралу, кÿч, кыймутным) боромтыыр (боромты-); озеро
налганду; мучительная зубная боль кыймутнеет кöл боромтыйт; 2. перен. (поналганду тиштиҥ оорузы; мучительный
мрачаться – о сознании, разуме) караҥуйвопрос кÿч сурак
лаар (караҥуйла-), карачкыланар (карачМУЧИ́ТЕЛЬСТВО с. кыйнаары, шыкылан-); сознание мутнеет сагыш караладары
раҥуйлайт; 3. (видеться мутным, неясМУ́ЧИТЬ несов. кого-что шыраладар
ным) öчöмиктелер (öчöмиктел-); мутнеют
(шыралат-), кыйнаар (кыйна-); мучить гоогни оттор öчöмиктелет
лодом торолошло кыйнаар; мучить тяжёМУ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. боромтык; мутлой работой уур ишле шыраладар
ная вода боромтык суу; 2. (тусклый) öчöМУ́ЧИТЬСЯ несов. шыралаар (шырамик; мутное зеркало öчöмик кÿскÿ; мутла-),
кыйналар (кыйнал-); мучиться от
ные глаза öчöмик кöстöр; 3. (окутанный
головной боли баштыҥ оорузынаҥ шырамглой, туманом) бÿрÿҥкÿй; мутное небо
лаар; мучиться сомнениями алаҥзыштаҥ
бÿрÿҥкÿй теҥери; 4. перен. (помрачённый,
кыйналар
смутный – о сознании, разуме) караҥуй,
МУЧНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. кулурлу;
карачкы, кара; мутные мысли кара санамучнистое
зерно кулурлу аш; 2. (напомиалар; ♦ в мутной воде рыбу ловить кӱч
нающий внешним видом муку) кулурдый;
айалгада болгон улустаҥ бойына неме
астамдаар
мучнистый налёт на растении öзÿмде
МУ́ХА ж. чымыл, чымын; комнатная
кулурдый тоозын
муха тураныҥ чымылы; навозная муха
МУЧНÓЙ, -ая, -ое 1. кулурдыҥ; мучсары чымыл; ♦ до белых мух соокторго
ной мешок кулурдыҥ таары; 2. (пригоjетире; мухи не обидит jобош кижи керетовленный из муки) кулурдаҥ эткен; мучгинде; считать мух 1) аjыктанып отурар;
ные блюда кулурдаҥ эткен курсак; 3. в
2) нени де этпей отурар; делать из мухи
знач. сущ. мучнóе с. собир. кулурдаҥ этслона öткÿре кöпчидер; быть под мухой
кен курсак; есть мучное кулурдаҥ эткен
прост. калаҥы болор; как сонная муха
курсак jиир
jӱк арайдаҥ, коркышту араай
МУ́ШКА I ж. 1. кичинек чымыл;
МУХОЛÓВКА ж. чымыл тудар неме
2. (приклеенная родинка) jапшырып алган
МУХОМÓР м. мухомор; красный мумеҥ; отлепить мушку с щеки jапшырып
хомор кызыл мухомор
алган меҥди jаагынаҥ алып ийер
МУХÓРТЫЙ, -ая, -ое калтар; мухорМУ́ШКА II ж. (выступ на стволе огтая лошадь калтар ат
нестрельного
оружия) каруул; мушка руМУЧÉНИЕ с. шыра, кыйын; мучение
жья мылтыктыҥ каруулы; ♦ взять (брать)
ревности кӱнӱркештиҥ шыразы
на
мушку: 1) шыкаар; 2) аjаруга алар
́
́
МУЧЕНИК м. и МУЧЕНИЦА ж.
МУШТРÁ
ж. муштра, кату ÿредиш,
кыйналган кижи, шыралаган кижи
кату таскадыш (таскаду); солдатская
МУ́ЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое кыйынду,
муштра солдаттардыҥ муштразы; школа
кыйналышту, кыйналганду; мученическая смерть кыйналышту öлÿм
муштры кату ÿредиштиҥ школы
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МУШТРОВАНИЕ
МУШТРОВÁНИЕ с. муштралаары,
им jyнар самын; 2. перен. (пена у лошакату ÿредери, кату таскадары; муштровади) кöбÿк, аттыҥ тери; лошадь в мыле
ние учеников eренчиктерди кату таскадакöбÿги чыккан ат; ♦ (весь) в мыле арып
ры
калган, терлеп калган; без мыла в душу
МУШТРОВÁТЬ
несов.
кого-что
лезть кандый ла эп-аргаларла бӱдӱмjиге
муштралаар (муштрала-), кату ÿредер
кирерге албаданар
(ÿрет-), кату таскадар (таскат-); муштроМЫЛОВÁР м. самынчы, самын кайнавать молодёжь jииттерди кату ÿредер
даачы
МУШТРÓВКА ж. муштралаш, кату
МЫЛОВАРÉНИЕ с. самын кайнадары
ÿредетени, кату таскадатаны
МЫЛОВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое самын
МЧАТЬ несов. 1. (очень быстро нести)
кайнадар; мыловаренный завод самын
маҥтадар (маҥтат-); мчать лошадь атты
кайнадар завод
маҥтадар; 2. (уносить) учурып апарар
МЫЛОВÁРНЯ ж. самын кайнадар
(учурып апар-); ветер мчит облака сал(кайнадатан) jер
кын булуттарды учурып апарат
МЫ́ЛЬНИЦА ж. самын салгыш;
МЧÁТЬСЯ несов. учар (уч-), jÿгÿрер
пластмассовая мыльница пластмасс са(jÿгÿр-), маҥтадар (маҥтат-); мчаться как
мын салгыш
ветер салкындый учар; мчаться на коне
МЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. самынныҥ;
атту маҥтадар; мчаться во весь дух тымыльная пена самынныҥ кöбÿги; 2. (соныжы jеткенче jÿгÿрер
держащий мыло) самынду; мыльная
МШÁНИК м. (сарай, проконопаченвода самынду суу; 3. (намыленный) саный мхом) jеҥесле сыксып салган сарай
мындаган, самындап салган; мыльные
МШИ́СТЫЙ, -ая, -ое jеҥестÿ; мшируки самындаган колдор; мыльное бельё
стое болото jеҥестÿ сас; мшистый берег
самындап салган кийим; ♦ мыльный пуреки сууныҥ jеҥестÿ jарады
зырь неге де турбас (бек эмес, учуры jок)
МЩÉНИЕ с. 1. öштööри, öч алары;
неме керегинде
мщение за обиду ачындырганы учун
МЫС м.; геогр. булуҥ; короткий мыс
öштööри; 2. (чувство мести, месть) öч;
кыска булуҥ; скальный мыс кайалу бужаждать мщения öч аларга каныгар; утолуҥ
лить мщение öчин алар
МЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое сагышта, саМЫ мест. личн.; мн. бис; мы – близнаада;
мысленное пожелание санаада
кие друзья бис – jуук наjылар
кÿÿнзегени
МЫ́ЛИТЬ несов. кого-что самындаар
МЫ́СЛИМЫЙ, -ая, -ое 1. санангадый,
(самында-); мылить руки колдорын сашÿÿгедий;
мыслимый случай санангамындаар
дый керек; 2. (какой только может быть)
МЫ́ЛИТЬСЯ несов. 1. (мылить себя)
болгодый,
санангадый; Мыслимое ли этo
самынданар (самындан-); мылиться с годело?
Болгодый
керек пе бу?
ловы до ног бажынаҥ ала будына jетире
́
МЫСЛИ
ТЕЛЬ
м. тереҥ санаалу (сасамынданар; 2. (давать пену) кöбÿктелер
гышту, ойлу) кижи; великие мыслители
(кöбÿктел-); это мыло хорошо мылится
прошлого öткöн öйдиҥ тереҥ санаалу
бу самын jакшы кöбÿктелет
улузы
МЫ́ЛКИЙ, -ая, -ое jакшы кöбÿктелер,
МЫСЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (отjакшы самындалар; мылкое мыло jакшы
носящийся к мышлению) санааныҥ, сакöбÿктелер самын
гыштыҥ; мыслительные способности
МЫ́ЛО с. 1. самын; жидкое мыло
санааныҥ аргалары; 2. (связанный со спосуйук самын; хозяйственное мыло кий- 504 -

МЭРИЯ
МЫШЕЛÓВКА ж. 1. чакпы, чычкан
собностью мыслить) сананар; мыслитудар чакпы, баспак; поставить мышетельная деятельность сананар иш
ловку чычканга чакпы тургузар; 2. перен.
МЫ́СЛИТЬ несов. сананар (санан-),
(ловушка) тузак; попасть в мышеловку
шÿÿр (шÿÿ-); правильно мыслить чын
по неопытности билбезинеҥ тузакка тÿсананар; мыслить на другом языке öскö
жер
тилле сананар; Как мыслишь ты? Сен каМЫШИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. чычканныҥ;
найда шÿÿп туруҥ?
мышиная нора чычканныҥ ичегени;
МЫСЛЬ ж.; в разн. знач. санаа, самышиный хвост чычканныҥ куйругы;
гыш, шÿÿлте; интересная мысль jилбилÿ
2. (такой, как у мыши) чычканныҥ ошкош;
шÿÿлте; глубокая мысль тереҥ шÿÿлте; с
мышиное личико чычканныҥ ошкош jÿс;
чистыми мыслями ак сагышту, ак санаа3. (серый, цвета мыши) боро, сур; мышилу; погрузиться в мысли ал-санаага тÿный цвет боро öҥ; мышиный мундир
жер; ни одной мысли в голове бажында
боро мундир; ♦ мышиная возня (суета)
бир де санаа jок; не было в мыслях санеге де турбас (болор-болбос) шакпыраш;
наада да jок; образ мыслей кöрÿм-шÿÿлмышиный жеребчик jиидиркеп турган
те; наводить на мысль санандырар; мне
карган öбöгöн
в голову пришла одна мысль мениҥ саМЫ́ШКА I ж.; уменьш.-ласк. чычканаама бир шÿÿлте келди; ♦ задняя мысль
нак;
серая мышка боро чычканак
кара сагыш, туйка умзаныш; держать в
МЫ́ШКА II ж.; тех. мышка (компьюмыслях ундыбай сананар
тердиҥ)
МЫ́СЛЯЩИЙ, -ая, -ое сананар, шÿÿр;
МЫШКОВÁТЬ несов. (охотиться за
мыслящий человек сананар кижи
мышами) чычкан тудар (тут-); лиса люМЫТÁРСТВО с. (мучение, страдание)
била мышковать тÿлкÿ чычкан тударга
шыралаш, кыйналыш; дорожные мытарсÿÿп туратан
ства jолдогы шыралаш; долгие мытарМЫШЛÉНИЕ с. сананыш, сананары,
ства узак кыйналыш
шÿÿш, шÿÿри; научное мышление билим
МЫ́ТЫЙ, -ая, -ое jунулган; мытая посананыш; мозг – орган мышления мее –
суда jунулган айак-казан; мытые руки jусананарыныҥ органы
нулган колдор
МЫШÓНОК м. чычканныҥ балазы,
МЫТЬ несов. кого-что jyнар (jyн-);
чычканак
мыть лицо и руки jÿсти-колды jyнар;
МЫ́ШЦА ж.; анат. балтыр; мышцы
мыть добела агарганча jунар; ♦ мыть зоног
буттардыҥ балтыры
лото алтын jунар; рука руку моет бой-бойМЫШЬ ж. чычкан; белая мышь ак
ыныҥ jастыраларын jажырар кылык
чычкан; полевая мышь jалаҥныҥ чычкаМЫТЬЁ с. jунуш; мытьё дома тура
ны; ♦ летучая мышь japгaнат; как мышь
jунуш; не мытьём, так катаньем кандый
на крупу надулся борбойып калган; мыла эп-аргаларды тузаланып
шей не ловит: 1) прост.; пренебр. jалку
МЫ́ТЬСЯ несов. jунунар (jунун-);
кижи; 2) прост.; пренебр. карып калган
мыться в бане мылчада jунунар; мыться
кижи; 3) прост.; неодобр. неме аайлабас
холодной водой соок суула jунунар
(неме оҥдобос, боду, алаа) кижи
МЫЧÁНИЕ с. мööрöш; мычание коМЭР м. мэр, каланыҥ jааны
ровы уйдыҥ мööрöжи
МЭ́РИЯ ж. 1. (муниципальное управлеМЫЧÁТЬ несов. мööрööр (мööрö-); коние) мэрия, каланыҥ башкарузы; 2. (здарова мычит уй мööрöйт
ние муниципального управления) мэрияМЫШÁСТЫЙ, -ая, -ое сур; мышаныҥ туразы
стый жеребёнок сур кулун
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МЭТР
МЭТР м. мэтр; мэтр живописцев jужак кылыкту; мягкотелый человек jымрукчылардыҥ мэтры; он мэтр в музыке
жак кылыкту кижи
ол кÿÿде мэтр
МЯГКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое jымжак
МЯ́ГКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. 1. (светÿктÿ; мягкошёрстные овцы jымжак тÿкжий, нечёрствый) jымжак, катпаган; мягтÿ койлор
кий хлеб jымжак калаш; 2. (легко поддаМЯГЧИ́ТЬ несов. что jымжадар (jымющийся надавливанию, сжатию) jымжак;
жат-); крем мягчит кожу сÿрткÿш терени
мягкая подушка jымжак jастык; мягкая
jымжадат
глина jымжак той балкаш; 3. (нежный,
МЯКИ́НА ж.; с.-х. саа, коозо; пшеничпухлый – о теле, частях тела) jымжак,
ная мякина буудайдыҥ саазы; ♦ на мякибошпок; мягкие руки jымжак колдор;
не не проведёшь тöгÿндеп болбозыҥ
мягкие щёки бошпок jаактар; 4. (приятМЯКИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. коозоныҥ;
ный для глаз, слуха, не резкий) jымжак;
мякинная пыль коозоныҥ тоозыны; 2. (с
мягкий голос jымжак ÿн; мягкий свет
примесью мякины) саалу, коозолу; мякинлуны айдыҥ jымжак jаркыны; 5. перен.
ный хлеб саалу калаш; мякинный корм
(кроткий, уступчивый) jобош; мягкий хакоозолу азырал; ♦ мякинная голова тенек
рактер jобош кылык-jаҥ; 6. (тихий, чуть
кижи
слышный) араай; мягкий шелест араай
МЯ́КИШ м. 1. (мягкая часть печёного
хлеба) калаштыҥ jымжагы (öзöги); мякиш
шылырт; 7. (плавный) jеҥил; мягкая почёрного хлеба кара калаштыҥ jымжагы;
ходка jеҥил базыт; 8. (нестрогий, снисхо2. (упругое, в виде подушечки, утолщение
дительный) jымжак, jеҥил, кату эмес; мягна подошвенной части конечностей у млекое наказание кату эмес кезедÿ; мягкое
копитающих и птиц) таманныҥ jымжак
обращение jымжак баштаныш; 9. (тепболчокторы; подошвенные мякиши солый, не суровый – о климате) jымжак,
баки ийттиҥ таманыныҥ jымжак болчокjылу; мягкая зима jымжак кыш; мягкий
торы
климат jылу климат; ♦ мягкий знак jымМЯ́КНУТЬ несов. 1. (становиться
жак темдек; мягкий вагон jымжак вагон;
мягким)
jибиир (jиби-), jымжаар (jымжа-),
мягкая вода jымжак суу; мягкая посадка
сухарь мякнет в молоке сукайры сÿтке
самолёта самолёттыҥ jеҥил отурыжы
jибийт; кожа мякнет в сыворотке тере
МЯГКОСЕРДÉЧНОСТЬ ж. jымжак
сарсуга jымжайт; 2. (становиться дряб(jалакай, быйанзак) болоры; проявить
лым) шöлпийер (шöлпий-); тело мякнет,
мягкосердечность быйанзагын кöргÿзер
стареет эт-кан шöлпийет, карыйт
МЯГКОСЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое jымМЯ́КОТЬ ж. 1. (мягкие части тела
жак, jалакай, быйанзак; мягкосердечный
животного и человека) чоҥ эт, jымжак эт;
человек jымжак кижи
2. (подкожная мягкая часть плодов, клубМЯ́ГКОСТЬ ж. 1. jымжагы; мягкость
ней) jымжак öзöк; мякоть арбуза арбузводы сууныҥ jымжагы; мягкость волос
тыҥ jымжак öзöги
чачтыҥ jымжагы; 2. перен. (отсутствие
МЯ́МЛИТЬ несов.; разг. 1. (медленрезкости) jымжагы, jобожы; мягкость хано, невнятно и вяло говорить) араай (jарт
рактера кылыктыҥ jобожы
эмес, jÿк арайдаҥ) куучындаар (куучынМЯГКОТÉЛОСТЬ ж. öткÿре jымжaк
да-); мямлить о себе бойы керегинде jÿк
кылыкту болоры
арайдаҥ куучындаар; 2. (медлительно, неМЯГКОТÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (с
решительно действовать) jайымжыраар
мягким, полным телом) jымжак эттӱ-кан(jайымжыра-); работать надо, а не мямду, бошпок; мягкотелая старуха бошпок
лить jайымжырабай, иштенер керек
эмеген; 2. перен. (бесхарактерный) jым- 506 -

МЯЧИК
МЯСИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (с большим
МЯСОТОРГÓВЛЯ ж. эт садыш, эт
количеством мяса) эттÿ, семис; мясистый
садары
кусок эттÿ тилим; 2. разг. (полный, тучМЯТÉЖ м. тÿймеен
ный, жирный) эттÿ-канду, семис, течпек,
МЯТÉЖНИК м. тÿймеечи
тешпек; (о лице) белбек; мясистый челоМЯТÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (причастный
век эттÿ-канду кижи; мясистые губы сек мятежу) тÿймеендÿ; мятежная терримис эриндер; с мясистым лицом белбек
тория тÿймеендÿ jер; 2. (поднимающий
jÿстÿ; 3. (имеющий толстую, сочную мямятеж) тÿймеен кöдÿрип турган; мякоть) öзöги jулукту; мясистая облепиха
тежные войска тÿймеен кöдÿрип турган
öзöги jулукту чычрана
черÿлер; 3. (призывающий, побуждающий
МЯСНИ́К м. эт садар кижи
к мятежу) тÿймеенге кычырып турган;
МЯСНÓЙ, -ая, -ое; 1. эттиҥ; мясной
мятежные речи тÿймеенге кычырып турзапах эттиҥ jыды; 2. (приготовленный из
ган куучындар; 3. трад.-поэт. (тревомяса, с мясом) эттÿ, эттеҥ эткен; мясная
жный, неспокойный, бурный) тÿймеендÿ,
похлёбка эттÿ ботко; мясные котлеты эттокынал jок, мятежное время тÿймеендÿ
теҥ эткен котлеттер; 3. (идущий на мясо,
öй; мятежное состояние токынал jок айдающий много мяса) этке барар; мясной
алга
скот этке барар мал-аш; 4. в знач. сущ.
МЯ́ТЫЙ, -ая, -ое, 1. (раздавленмясная ж.; разг. эт садар магазин; 5. в
ный) былчылып калган; мятая ягода
знач. сущ. мяснóе с. (кушанья из мяса, с
былчылып калган jиилек; 2. (неровный,
мясом) эттÿ курсак; не есть мясного эттÿ
негладкий, скомканный) уужалган; мятое
курсак jибес
платье уужалган платье; 3. (стоптанный)
МЯ́СО с. 1. эт; жирное мясо семис эт;
тепселген; мятая трава тепселген öлöҥ;
баранье мясо койдыҥ эди; 2. (обиходное
4. (изнурённый) уужалып калган; мятое
название мышечной ткани) эт; у раненолицо уужалып калган jÿс
го медведя кожа и мясо были прорваны
МЯТЬ несов. 1. что (разминать)
до кости балулаткан айуныҥ терези ле эди
былчыыр (былчы-); мять ягоды jиилекти
сööгине jетире jырылып калган; 3. (мябылчыыр; 2. что (комкать) уужаар (уужа-);
коть плодов, ягод) jымжак öзöк; мясо армять платье платьени уужаар; 3. кобуза арбузтыҥ jымжак öзöги; ♦ белое мясо
го-что (топтать) тепсеер (тепсе-); Не
куштыҥ эмезе бозуныҥ эди; пушечное
мните траву! Ӧлöҥди тепсебегер!
мясо тузазы jок jуу-согушка албанла аткаМЯ́ТЬСЯ несов. 1. уужалар (уужал-);
рылып jаткан солдаттар керегинде
платье
мнётся платье уужалып jaт;
МЯСОÉД м. эт jиир кижи, этсек кижи,
2. разг. (колебаться, смущаться) алаҥэтсиркек кижи
зыыр (алаҥзы-), уйалып турар (уйалып
МЯСОЗАГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая,
тур-); мяться у дверей эжикте уйалып
-ое эт белетеер; мясозаготовительная ратурар;
мяться с ответом каруу берерге
бота эт белетеер иш
алаҥзыыр
МЯСОЗАГОТÓВКА ж. эт белетеш, эт
МЯУ́КАНЬЕ с. маараары, маараш
белетеери
МЯУ́КАТЬ несов. маараар (маара-);
МЯСОКОМБИНÁТ м. эт комбинат
кошка мяукает киске маарайт
МЯСОПОСТÁВКИ мн. этле jеткилМЯЧ м. мяч, топ; играть в мяч мячла
деш, этле jеткилдеери
ойноор; круглый мяч тегерик топ; отМЯСОПРОДУ́КТЫ мн. эттеҥ эткен
бить мяч рукой мячты колло согып ийер;
аш-курсак
послать мяч ногой мячти бутла тееп ийер
МЯСОРУ́Б м. эт чабар (ооктоор) кижи
МЯ́ЧИК м.; уменьш. от мяч мячик;
МЯСОРУ́БКА ж. мясорубка, эт тарткыш, эт толгоор машина
детский мячик балдардыҥ мячиги
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НА

Н

НА I предлог с вин. п. 1. (при обозначении предмета, на поверхность которого
направлено действие, движение с целью
расположения, размещения кого-чего-л.
на нём) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); положить
книгу на стол бичикти столго салып салар; влезть на дерево агашка чыгып алар;
2. (при обозначении предмета, на который
что-л. накалывается, насаживается и
т.п.) передаётся афф. дат.-направ. п. -га
(-ге), -ка (-ке), -на (-не); насаживать червяка на крючок кармакка куртты тагып
салар; 3. (при обозначении лица, предмета и т.п., которые облекаются во что-л.)
передаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге),
-ка (-ке), -на (-не); надеть на ребёнка
пальто балага тон кийдирип салар; 4. (при
обозначении лиц, организаций, на которые
что-л. возлагается, которым что-л. поручается) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); свалить вину
на друга буруны нöкöрине jарбып салар;
5. (при указании на лицо, организацию и
т.п., на которых что-л. зачисляется, за
которыми что-л. закрепляется) передаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка
(-ке), -на (-не); записать книгу на сестру
бичикти сыйнызыныҥ адына бичидип салар; 6. (при обозначении места, пространства и т.п., в пределы которых направлено движение, действие) передаётся афф.
дат.-направ. п. -га (-ге), -ка (-ке), -на (-не);
вернуться на родину тöрöлине jанып келер; идти на работу ишке барар; 7. (при
обозначении предмета, явления и т.п., к
которым устремлено, направлено движение) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); нестись на
противника öштÿге удура барар; прибежать на выстрел мылтыктыҥ табыжына
jÿгÿрип келер; 8. (при обозначении предмета, лица, явления и т.п., с которыми

соприкасаются, сталкиваются в результате движения, действия) передаётся
афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка (-ке), -на
(-не); натолкнуться на человека кижиге
тÿртÿле берер; набрести на мост базып
тура кÿрге jедип келер; 9. (при обозначении предмета, лица и т.п., по отношению к которым проявляется какое-л. действие) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); посмотреть на
друга нöкöрине кöрÿп ийер; 10. (при обозначении предмета, лица, явления, в котором наблюдается сходство с кем-чем-л., с
которым сравнивается кто-что-л.) передаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка
(-ке), -на (-не); похож на меня меге тÿҥей;
11. (при обозначении предмета, заменяющего что-л., обмениваемого на что-л.)
передаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге),
-ка (-ке), -на (-не); выменивать на муку
кулурга толыыр; 12. (при указании срока,
времени, с наступлением которого совершается что-л.) передаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); собрание назначено на четверг jуун четвергке
темдектелген; 13. (при указании срока, на
который распространяются результаты
какого-л. действия) передаётся афф.и
дат.-направ.п. -га (-ге), -ка (-ке), -на (-не);
ездить только на праздники jаҥыс ла
байрамдарга барып турар; 14. (при обозначении цели, к которой направлено действие) передаётся связкой деп; отдать
ребёнка на воспитание баланы чыдадып
салзын деп берип ийер; 15. (при обозначении предмета, являющегося орудием действия) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); застегнуться
на все пуговицы ÿзе топчыларын топчылап алар; 16. (при обозначении меры, количества) передаётся афф. дат.-направ. п.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); купить на три
рубля ÿч салковойго садып алар; 17. (при
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НА
домашняя работа на мне ÿзе айылдыҥ
обозначении количественного признака,
ижи менде; 3. (при обозначении сферы, а
определяющего назначение данного предтакже места, в которых происходит камета) передаётся афф. дат.-направ. п. -га
кое-л. действие или проявляется какое-л.
(-ге), -ка (-ке), -на (-не); готовить еду на
свойство) передаётся афф. местн. п. -да
пятерых беш кижиге курсак азар; каюты
(-де), -та (-те); работать на железной добывают на две, на три и на четыре перроге темир jолдо иштеер; учиться на курсоны каюталар эки, ÿч, тöрт кижиге болуп
сах курстарда ÿренер; 4. (при обозначении
jат; 18. разг. (при обозначении специальпредметов, лиц, являющихся средоточием,
ности, профессии, звания и т.п., в целях
объектом проявления какого-л. действия,
достижения которых совершается дейсостояния) передаётся афф. местн. п.
ствие) передаётся афф. дат.-направ. п.
-да (-де), -та (-те); сорвать горечь на нём
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); выучиться
ачузын ого тÿжÿрер; сосредоточить внина врача врачка ÿренип алар; 19. (при
мание на рисунке аjарузын jурукка салар;
указании на способ действия, к которому
5. (при обозначении отрезка, промежутка
переходят от другого способа действия,
времени, в пределах которого совершаетили на состояние, которым сменяется
ся действие) передаётся афф. местн. п.
предшествующее состояние) передаёт-да (-де), -та (-те); на этой неделе бу недеся афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка (-ке),
леде; 6. (при обозначении действия, в один
-на (-не); перейти на русский язык орус
из моментов которого что-л. совершаеттилге кöчÿп алар; перевести на пенсию
ся) передаётся деепричастной формой на
пенсияга кöчÿрип салар; 20. (при указании
-а; на скаку маҥтап тура; на бегу jÿгÿрип
на увеличение, уменьшение, деление, дротура; 7. (при обозначении характера дейбление и т. п. в результате какого-л. действия, особенности его протекания) пествия) передаётся афф. дат.-направ. п.
редаётся афф. дат.-направ. п. -га (-ге),
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); разорвать на
-ка (-ке) и афф. оруд. п. -ла (-ле); стоя на
четыре части тöрт бöлÿкке jыртып саколенях тизеге туруп; идти на цыпочках
лар; 21. (при указании на количественную
сабардыҥ бажыла базар; 8. (при обознаразницу, степень превосходства или недочении условий, обстановки, при которых
статка) передаётся афф. дат.-направ. п.
совершается действие) передаётся афф.
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); младше брата
местн. п. -да (-де), -та (-те); вырастать на
на пять лет аказынаҥ беш jашка кичинек;
продвинуться на шесть километров
его глазах оныҥ кöзиниҥ алдында чыдаалты километрге ичкерлей берер
ар; 9. (при обозначении предмета, являюНА II предлог с предл. п. 1. (при обознащегося опорой, основанием чего-л. поддерчении предмета, на поверхности котороживающего, закрепляющего что-л.) перего протекает действие или находится,
даётся афф. обладания -лу (-лÿ), -ту (-тÿ),
располагается кто-что-л.) передаётся
-ду (-дÿ); телега на колесах кöлöсöлöрлÿ
афф. местн. п. -да (-де), -та (-те) и послеабра; 10. (при обозначении предмета, являлогом ÿстинде; сидеть на стуле тактада
ющегося нижней или внутренней частью
отурар; книга лежит на столе бичик столчего-л.) передаётся афф. обладания -лу
дыҥ ÿстинде jадыры; 2. (при обозначении
(-лÿ), -ту (-тÿ), -ду (-дÿ); пальто на меху
лиц, организаций, на которые возложено
тÿктÿ тон; 11. (при обозначении орудия или
что-л., которые несут какую-л. ответсредства, с помощью которых совершаственность, обязанности и т.п.) передается действие) передаётся афф. облаётся афф. местн. п. -да (-де), -та (-те); вся
дания -лу (-лÿ), -ту (-тÿ), -ду (-дÿ); ехать
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НА
на автобусе автобусту барар; кататься
НАБÁТ м. шаҥныҥ табыжы; вдруг
раздался набат кенетийин шаҥныҥ тана лыжах чаналу jыҥылаар; 12. (при укабыжы угулды; ♦ бить (ударять) в набат
зании на средство, с помощью которого
(бить набат) шаҥ согор
кто-что-л. работает, действует, что-л.
НАБÁТНЫЙ, -ая, -ое шаҥныҥ; звон
делается, производится) передаётся
набата шаҥныҥ табыжы
афф. дат.-направ. п. -га (-ге), -ка (-ке);
жарить лепёшки на масле теертпектерди
НАБÉГ м. табару; набег врагов
ÿске быжырар; греть на воде сууга изиöштÿлердиҥ табарузы
дер; 13. (при обозначении вещества, котоНАБЕГÁТЬ несов. 1. см. набежáть;
рое входит в состав чего-л., с помощью
2. на кого-что (совершать набег) табакоторого изготовляется или производитрар (табар-), табару эдер (эт-); три года
ся что-л.) передаётся афф. обладания -лу
назад неожиданно набегал враг ÿч jыл
(-лÿ), -ту (-тÿ), -ду (-дÿ); мазь на вазелине
кайра кенетийин öштÿ табару эткен; 3. к
вазелиндÿ сÿркÿш
кому, куда (появляться где-л. изредка) киНА III частица ме; На, возьми! Ме,
рип чыгар (кирип чык-); два раза в год
ал!; ♦ Вот тебе (и) на! Бот ол сеге!
набегать домой jыл туркунына эки катап
НАБÁВИТЬ сов. что, чего 1. (прибаайлына кирип чыгар; 4. разг. (собираться
вить) ÿстине кожуп салар (кожуп сал-),
складками – об одежде) jуурылар (jуубийиктедип салар (бийиктедип сал-),
рыл-); рубашка набегает чамча jуурылат
кöдÿрип салар (кöдÿрип сал-); набавить
НАБÉГАТЬ сов.; разг. jÿгÿрип, таап
цену баазын бийиктедип салар; 2. разг.
алар (таап алар-); набегать себе болезнь
jÿгÿрип, бойына оору таап алар
(увеличить скорость движения) тÿргендеНАБÉГАТЬСЯ сов.; разг. 1. (вдоволь
дип ийер (тÿргендедип ий-); набавить ход
побегать) jÿгÿpип алар (jÿгÿрип ал-);
базыдын тÿргендедип ийер
нужно хорошенько набегаться jазаптыНАБÁВКА ж.; разг. 1. кожоры, кöдÿрера jÿгÿрип алар керек; 2. (утомиться от
ри, бийиктедери; быстрая набавка тÿрген
беготни) арыганча jÿгÿрип алар (jÿгÿрип
кожоры; 2. (то, что набавлено) кожулгаал-); набегаться за день кере тÿжине
ны; набавка в цене баазына кожулганы
арыганча jÿгÿрип калар
НАБАВЛЯ́ТЬ несов. что, чего см. наНАБЕЖÁТЬ сов. 1. на кого-что (наскобáвить
чить с разбега) jÿгÿрген бойынча (учканНАБÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое разг. ÿстине
ча) табарып ийер (табарып ий-); набежать
кожулган; набавочная цифра ÿстине кона товарища jÿгÿрген бойынча нöкöрин
жулган тоо
табарып ийер; 2. (быстро надвинувшись,
НАБАЛÓВАННЫЙ, -ая, -ое разг. öтпокрыть, закрыть собой) тÿрген бöктöп
кÿре кöкиткен, öткÿре jажыткан; набалоийер (бöктöп ий-); облако набежало на
ванный ребёнок öткÿре jажыткан бала
солнце булут кÿнди тÿрген бöктöп ийди;
НАБАЛОВÁТЬ сов. кого; разг. öткÿре
3. (выступить, появиться – о слезах, морэркеледип салар (эркеледип сал-), öткÿре
щинах) кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); на
jажыдып салар (jажыдып сал-); набалолоб набежали морщины маҥдайда чывать ребёнка баланы öткÿре jажыдып сарыштар кöрÿнип келген; 4. (налететь –
лар
о ветре) салкындап баштаар (салкындап
НАБÁЛТЫВАТЬ I несов. см. наболбашта-), салкын баштала берер (баштала
тáть I
бер-); набежал ветер салкын баштала
НАБÁЛТЫВАТЬ II несов.; разг. см.
берди; 5. разг. (сбегаясь, скопиться где-л.)
наболтáть II
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НАБИ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое неме толтыjÿгÿрижип келер (jÿгÿрижип кел-), jуурар, кептеер; набивочный материал неме
лыжып келер (jуулыжып кел-); набежатолтырар материал
ла прислуга jалчылар jÿгÿрижип келди;
НАБИРÁТЬ несов. см. набрáть
6. (натечь, налиться – о жидкости) агып
НАБИРÁТЬСЯ несов. см. набрáться
калар (агып кал-), jуулып калар (jуулып
НАБИ́ТЫЙ, -ая, -ое толтырып салган,
кал-); вода набежала в яму суу орого
толуп
калган, тыктап салган; набитый
jуулып калды; 7. перен., обычно безл. (насундук
толуп калган кайырчак; ♦ набикопиться – о деньгах, процентах) jуулып
тый
дурак
тенектиҥ бойы (кöк тенек)
калар; в месяц рублей десять набежит
́
НАБИТЬ сов. 1. что (наполнить) толайына он салковой jуулып калар
тырып салар (толтырып сал-), тыгып саНАБЕЗОБРÁЗНИЧАТЬ сов.; разг.
лар (тыгып сал-), тыктап салар (тыктап
кылынып салар (кылынып сал-), баштаксал-); набить подушку пухом jастыктанып салар (баштактанып сал-); набеты jуҥла толтырып салар; 2. что, чего
зобразничать в школе школдо баштакта(втиснуть) тыктап салар; набить табаку
нып салар
в трубку каҥзага таҥкы тыктап салар;
НАБЕКРÉНЬ нареч. jaнтыйта, келтей3. чего (приколотить) кадап салар (кадап
те; надетые набекрень фуражки jантыйсал-); набить карточку на дверь эжикке
та кийилген фуражкалар
карточка кадап салар; 4. разг. (утоптать
НАБЕЛИ́ТЬ сов. что, чего агартып садорогу) jол тепсеп салар (тепсеп сал-); налар (агартып сал-); артист набелил лицо
бить дорогу jол тепсеп салар; 5. что, чего;
артист jÿзин агартып салган
разг. (разбить) оодып салар (оодып сал-);
набить много посуды кöп айак оодып саНÁБЕЛО и НАБЕЛÓ нареч. ару эдип;
лар; ♦ набить руку таскап калар; набить
переписать набело ару эдип кöчÿрип бикарман байып калар; набить оскомину
чип салар
кÿÿнине тийип калар; набить цену баазын
НÁБЕРЕЖНАЯ ж. сууныҥ jарады;
бийиктедип салар; набить себе цену бойсидеть на набережной сууныҥ jарадында
ыныҥ учурын бийиктедип ийер
отурар
НАБИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (собратьНАБИВÁНИЕ с. толтырары, тыктася,
скопиться) тыгылып калар (тыгылып
ары, кептеери; набивание подушки jакал-),
толуп калар (толуп кал-); гости настыкты толтырары
бились в коридоре айылчылар коридорНАБИВÁТЬ несов. толтырар (толдо толуп калдылар; 2. разг. (напроситься)
тыр-), тыктаар (тыкта-), кептеер (кепте-);
суранып алар (суранып ал-); набиться к
набивать снегом карла толтырар
нему в друзья ого нöкöр болорго суранып
НАБИВÁТЬСЯ несов. толор (тол-); наалар; ♦ набиться битком jык толуп калар
биваться снегом карла толор
НАБЛЮДÁТЕЛЬ
м.
тууразынаҥ
НАБИВНÓЙ, -ая, -ое 1. (изготовленкöрöтöн (ширтейтен) кижи; нанять наный посредством набивки) толтырылган,
блюдателя тууразынаҥ ширтейтен кижи
тыкталган, кептеп салган; набивной маjалдап алар
трац тыкталган матрац; 2. (нанесённый
НАБЛЮДÁТЕЛЬНОСТЬ ж. аjаособым способом на ткань) бöскö базылрыҥкайы, аjарыҥкай болоры; поощрять
ган; набивной рисунок бöскö базылган
за наблюдательность аjарыҥкайы учун
jурук; 3. (служащий для набивки) толтыкайралдаар
НАБЛЮДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (о
рар, тыктаар, кептеер; набивная машина
человеке) ajарыҥкай; наблюдательная
толтырар машина
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тип калар (öҥзÿретип кал-); рана наболеженщина аjарыҥкай ÿй кижи; 2. (служащий для наблюдения) шиҥдеер, ширтеер;
ла балу чамдалып калды; 2. перен. (наконаблюдательная вышка шиҥдеер вышка
питься – о чём-л. мучительном) jÿpeк сыНАБЛЮДÁТЬ несов. 1. кого-что, за
стадып салар (сыстадып сал-); говорить
кем-чем (следить глазами) ajыктаар (аjыко том, что наболело jÿрегин сыстаткан
та-), аjарып кöрöр (аjарып кöр-); наблюнеме керегинде куучындаар
дать за девушкой кысты аjыктаар; 2. что
НАБОЛТÁТЬ I сов. что, чего (взбол(исследовать) шиҥдеер (шиҥде-), ширтетать) чайбап салар (чайбап сал-), булгап
ер (ширте-); наблюдать жизнь животных
салар (булгап сал-); наболтать воду суутындулардыҥ jÿрÿмин шиҥдеер; 3. за кемны чайбап салар
чем (присматривать) кичеер (кичее-), киНАБОЛТÁТЬ II сов. что, чего; разг.
чееп кöрöр (кичееп кöр-); наблюдать за
(наговорить лишнего) артык куучындап
сыном уулын кичееп кöрöр
берер (куучындап бер-); наболтать лишНАБЛЮДÁТЬСЯ несов. кöрÿнер
него артык куучындап берер
(кöрÿн-), болор (бол-); похолодание наНАБОЛТÁТЬСЯ I сов. чайбалып каблюдалось и в Сибири соок Сибирде де
лар (чайбалып кал-), булгалып калар (булболгон
галып кал-); лекарство наболталось эм
НАБЛЮДÉНИЕ с. 1. ajыктаары, аjачайбалып калды
рып кöрöри; наблюдение за детьми балНАБОЛТÁТЬСЯ II сов.; разг. куучындарды аjарып кöрöри; 2. (то, что подмечедажып алар (куучындажып ал-); наболно в результате внимательного изучения,
таться до ночи тÿнге jетире куучынисследования чего-л.) шиҥдеери, ширдажып алар
теери; наблюдение за растением öзÿмди
НАБÓР м. 1. jууры, алары; набор
шиҥдеери
школьников
ÿренчиктерди jууры; 2. (соНÁБОЖНОСТЬ ж. кудайзак болоры;
вокупность предметов, составляющих
набожность старика карганактыҥ кудайцелое) тизÿ; набор ниток учуктардыҥ
загы
тизÿзи;
3. типогр. (вёрстка) согоры; наНÁБОЖНЫЙ, -ая, -ое кудайзак; набор текста текстти согоры; 4. типогр.
божный старик кудайзак карганак
(совокупность литер.) набор; рассыпать
НАБÓЙКА ж. 1. кадаары; набойка обнабор наборды тöгÿп ийер; ♦ набор слов
руча обручты кадаары; 2. текст. базылучур jок сöстöр
ган jypyкту бöс; 3. (пластинка на каблуке)
НАБÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. типогр. согор;
набойка; набойка каблука каблуктыҥ
наборная
машина согор машина; 2. (сонабойказы
ставленный, набранный из отдельных куНÁБОК нареч. келтейине, келтей jасочков) jууган; наборный паркет jууган
нына; шапка сползает набок бöрÿк келпаркет
тейине jылат
НАБРАНИ́ТЬСЯ сов.; разг. айткылаНАБОЛÉВШИЙ, -ая, -ое 1. чамдалган,
нып алар (айткыланып ал-); успеть набраоорыган, öҥзÿретиген; наболевшая рана
ниться айткыланып аларга öй jедер
чамдалган балу; 2. перен. (давно назревНАБРÁСЫВАТЬ I несов. см. наший, требующий неотложного разрешебросáть
ния) öҥзÿре; наболевший вопрос öҥзÿре
НАБРÁСЫВАТЬ II несов. см. набрóсурак
НАБОЛÉТЬ сов. 1. (стать особенно
сить
болезненным) чамдалып калар (чамдалып
НАБРÁСЫВАТЬСЯ несов. см. набрóкал-), оорып калар (оорып кал-), öҥзÿреситься
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(учурап кал-); набрести на знакомых баНАБРÁТЬ сов. 1. что, чего (собрать)
терип алар (терип ал-), jyyп алар (jууп ал-);
зып тура таныш улустарга учурап калар;
набрать корзину грибов бир калама
2. обычно безл. (бредя, собраться в одном
мешке терип алар; 2. (насчитать) тоолоп
месте) jуулыжа берер (jуулыжа бер-);
алар (тоолоп ал-), jууп алар; набрать денабрело много людей кöп улус jуулыжа
сять тысяч войск он муҥ черÿ jууп алар;
берди; 3. на что; перен. (неожиданно на3. кого (принять, нанять) алып алар (алып
толкнуться на мысль и т.п.) келер (кел-);
ал-); набрать рабочих на завод заводко
набрести на хорошую мысль jакшы саишмекчилер алып алар; 4. перен. (постенаа-шÿÿлтеге келер
пенно накопить) jууп алар, кожуп алар (коНАБРОДИ́ТЬСЯ сов.; разг. баскындап
жуп ал-); набрать знаний билгирлер jууп
алар (баскындап ал-); набродиться в лесу
алар; 5. (составить по схеме) jууп ийер
агаш аразында баскындап алар
(jууп ий-); набрать мозаику мозаика jууп
НАБРОСÁТЬ сов. 1. что, чего (накиийер; 6. что; полигр. согуп салар (согуп
дать) чого таштап салар (таштап сал-);
сал-), терип салар (терип сал-); набрать
набросать веток будактарды чого таштап
курсивом курсивле согуп салар; 7. перен.
салар; 2. кого-что (сделать набросок)
(увеличивая, достичь нужной степени чесомын jурап ийер (jурап ий-); набросать
го-л.) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-), тÿрсилуэт человека кижиниҥ сомын jурап
гендедип ийер (тÿргендедип ий-); набрать
ийер; 3. что (быстро, наспех написать)
ход базыдын тÿргендедип ийер
тÿрген бичип ийер (бичип ий-); набросать
НАБРÁТЬСЯ сов. 1. в разн. знач. jуунесколько слов бир канча сöс тÿрген билып калар (jуулып кал-); вода набралась
чип ийер
в яму суу орого jуулып калды; столько деНАБРÓСИТЬ сов. что jaбып салар
нег не наберётся ончо кире акча jуулбас;
(jaбып сал-); набросить покрывало на
штат набрался из хороших знакомых
кровать орынныҥ ÿстин jабынчыла jабып
штат jакшы таныштардаҥ jуулып калды;
салар
2. чего. (найти в себе внутренние силы,
НАБРÓСИТЬСЯ сов. 1. на кого-что
качества) алынар (алын-); набраться
(напасть) чурап барар (чурап бар-), калып
терпения чыду алынар; 3. кого-чего; разг.
барар (калып бар-); наброситься на про(приобрести, перенять) алып алар (алып
хожего öдÿп брааткан кижиге чурап барар;
ал-), ÿренип алар (ÿренип ал-); набраться
2. на что; разг. (с жадностью приняться
разных умных слов башка-башка санааза что-л.) кадалып калар (кадалып кал-);
лу сöстöр ÿренип алар; 4. чего (перенести,
наброситься на работу ишке кадалып
пережить страх, горе и т.п.) кöрöр (кöр-);
калар; 3. на кого; разг. (начать бранить)
набраться горя шыра (тÿбек) кöрöр;
арбана берер (арбана бер-), адыла берер
5. чего; разг. (напастись) jууп алар; где
(адыла бер-); наброситься на солдат солему денег набраться ол кайдаҥ акчаны
даттарды арбана берер
jууп алатан; ♦ набраться сил кÿч алынып
НАБРÓСОК м. сомдоп jураганы; каалар; набраться духу тидинер; набраться
рандашный набросок карандашла сомума (разума) санаалу болуп калар
доп jураганы
НАБРЕДÁТЬ несов. см. набрест
НАБРЫ́ЗГАТЬ сов. что, чего чачылНАБРЕСТИ́ сов. 1. на кого-что (бредя,
тып салар (чачылтып сал-), быркырып
натолкнуться) базып тура туштап калар
салар (быркырып сал-); набрызгать воду
(туштап кал-), базып тура учурап калар
суу чачылтып салар
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навалили на него чёрную работу оны
НАБРЫ́ЗГИВАТЬ несов. см. набры́згать
кара ишле базырып салдылар
НАБРЮ́ШНИК м. ичке тагар таҥышНАВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. на кого-что;
как
разг. (налечь) jöлöнип алар (jöлöнип ал-),
НАБРЮ́ШНЫЙ, -ая, -ое ичке тагар;
артылып калар (артылып кал-); навалитьнабрюшный бандаж ичке тагар бандаж
ся ему на спину оныҥ jардына артылып
НАБРЯ́КНУТЬ сов.; разг. 1. (сильно
калар; 2. перен. (обременить кого-л. – о
разбухнуть) кöбÿп калар (кöбÿп кал-), кöпзаботах, нагрузке и т. д.) мойнына салышип калар (кöпшип кал-); дверь набрякла
нып калар (салынып кал-), мойнына тÿже
эжик кöпшип калды; 2. (набухнуть) тижип
берер (тÿже бер-); навалились на него
калар (тижип кал-); вымя коровы набрятрудности оныҥ мойнына уур-кÿчтер
кло уйдыҥ эмчеги тижип калды
тÿже берди; 3. перен. (внезапно напасть,
НАБУХÁНИЕ с. 1. кöбöри, кöпшииналететь) чурап барар (чурап бар-); кари; набухание реки сууныҥ кöпшигени;
валерия навалилась на пограничников
2. (распухание) тижиири; набухание вен
атту черÿ пограничниктерге чурап барды;
тамырлардыҥ тижиири
4. перен. (обрушиться на кого- что-л. – об
НАБУХÁТЬ несов. см. набýхнуть
урагане, волнах и т. п.) ÿстине келип тÿНАБУ́ХНУТЬ сов. 1. (напитавшись
жер (келип тÿш-); волна навалилась на
влагой, раздаться) кöбÿп калар (кöбÿп
лодку толку кемениҥ ÿстине келип тÿшти;
кал-); набухнуть от воды сууга кöбÿп ка5. (наброситься) кадалып калар (кадалып
лар; 2. (распухнуть) тижип калар (тижип
кал-); навалиться на работу ишке кадакал-); руки набухли колдор тижип калды
лып калар; 6. разг. (упасть в большом коНАВÁГА ж. навага (балык)
личестве) тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-), тöНАВАЖДÉНИЕ с. илби; странное нагÿлип калар (тöгÿлип кал-); навалилась
важдение саҥ башка илби
земля в яму jер орого тöгÿлип калды
НАВÁЛ м. чогум, чогунты; навал дров
НАВÁЛКА ж. чогоры; навалка дров
одынныҥ чогумы
одын чогоры
НАВÁЛИВАТЬ I несов. см. навал ть
НАВÁЛОМ нареч. 1. разг. (беспорядочНАВÁЛИВАТЬ II несов. см. наваля́ть
ной кучей) анаар-мынаар чогулган; наваНАВÁЛИВАТЬСЯ несов. см. навалом лежала одежда кийим анаар-мынаар
л ться
чогулган jатты; 2. в знач. сказ. (о наличии
НАВАЛИ́ТЬ сов. что, чего 1. (налочего-л. в большом количестве) толтыра; у
жить поверх) ÿстине салып салар (салып
нас еды навалом бисте курсак толтыра
сал-); навалить мешок на телегу сумалНАВАЛЯ́ТЬ сов. что, чего базып салар
ды абра ÿстине салып салар; 2. что, чего
(базып сал-); навалять войлока кийис ба(наложить в беспорядке) анаар-мынаар
зып салар
чогуп салар (чогуп сал-); навалены тут
НАВАЛЯ́ТЬСЯ сов.; разг. jадындап
и кирпичи, и известка мында кирпичтер
алар (jадындап ал-); наваляться в постеде, черет те чогулып калган; 3. обычно
ли орында jадындап алар
безл.; разг. (собраться в большом количеНАВÁР м. 1. мÿнниҥ ÿзи; бульон с настве) jуулып калар (jуулып кал-); народу
варом ÿстÿ мÿн; 2. перен. (материальная
навалило густо кöп улус jуулып калган;
выгода) кирелте; большой навар jаан ки4. перен. (возложить что-л. обременирелте
тельное) базырып салар (базырып сал-);
НАВÁРИВАТЬ несов. см. навар ть
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НАВÁРИСТЫЙ, -ая, -ое ÿстÿ, ÿстÿ-jууНАВЕРНУ́ТЬ сов. что 1. (намотать)
лу; наваристый бульон ÿстÿ-jуулу мÿн
ороп салар (ороп сал-); навернуть шарфом шею мойнын шарфла ороп алар;
НАВАРИ́ТЬ сов. 1. чего (варя, приго2. (навинтить) эреп салар (эреп сал-); натовить в каком-л. количестве что-л. съевернуть гайку эрешкинди эреп салар
добное) кайнадып салар (кайнадып сал-);
НАВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (намотаться,
наварить варенье варенье кайнадып
обвиться вокруг чего-л.) толголып калар
салар; 2. что, чего; тех. (изготовить в
(толголып кал-), айланып калар (айланып
каком-л. количестве посредством варки)
кал-); навернуться вокруг ветки будакты
кайылтып белетеп салар (белетеп сал-);
айландыра толголып калар; 2. (надеться
наварить стали болот кайылтып белетеп
по винтовой нарезке) эрелип калар (эресалар; 3. тех. (увеличить металлический
лип кал-); гайка навернулась на болт
предмет, приварив к нему кусок металла)
эрешкин болтко эрелип калды; 3. (пояузада каҥдап салар (каҥдап сал-); нававиться, выступить – о слезах) мелтиреп
рить ручку топора малтаныҥ сабын узакелер (мелтиреп кел-); у него навернуда каҥдап салар
лись слёзы на глазах оныҥ кöстöринде
НАВÁРКА ж.; тех. каҥдаганы; следы
jаш мелтиреп келди
наварки каҥдаганыныҥ изи
НАВЕРНЯКÁ нареч.; разг. 1. (обязаНАВАРНÓЙ, -ая, -ое тех. каҥдалган;
тельно)
алаҥзу joк, быжу; наверняка они
наварное лезвие серпа серптиҥ каҥдалвстретятся олор туштажарында алаҥзу
ган мизи
jок; 2. (безошибочно) jазым joк; ожидал
НАВЕВÁТЬ несов. см. навéять 1
приближения
врага, чтобы стрелять наНАВÉДАТЬСЯ сов.; разг. барып келер
верняка jазым jок адарга öштÿниҥ jуук(барып кел-); наведаться к другу нöкöритап келерин сакыган
не барып келер
НАВЕРСТÁТЬ I сов. что (возмеНАВÉДЫВАТЬСЯ несов. см. настить, восполнить упущенное) jедижип
вéдаться
алар (jедижип ал-), толтырып алар (толтыНАВЕЗТИ́ сов. кого-что, чего экерып ал-); наверстать упущенное время
лип салар (экелип сал-); навезти шапок
калас jылыйткан öйди толтырып алар
бöрÿктер экелип салар
НАВЕРСТÁТЬ II сов. что, чего; тиНАВÉИВАТЬ несов. см. навéять
погр. вёрстка эдип салар (эдип сал-); наНАВÉК и НАВÉКИ нареч. эр-jажыверстать текст тексттиҥ вёрстказын эдип
на, ÿргÿлjиге; друзья навеки эр-jажына
салар
нöкöрлöр
НАВЁРСТЫВАТЬ I несов. см. наверНАВЕРБОВÁТЬ сов. кого-что jалдап
стáть I
алар (jалдап ал-); навербовать пять челоНАВЁРСТЫВАТЬ II несов. см. навервек беш кижи jалдап алар
стáть II
НАВЕРБÓВЫВАТЬ несов. см. наверНАВЕРТÉТЬ сов. 1. что (намотать)
бовáть
тÿрÿп салар (тÿрÿп сал-), ороп салар (ороп
НАВÉРНО и НАВÉРНОЕ 1. нареч.
сал-); навертеть верёвку на руку бууны
(несомненно, верно, точно) алаҥзу jок; наколына ороп салар; 2. чего (вертя, надеверное, знает алаҥзу jок билер; 2. вводн.
лать) эреп салар (эреп сал-); навертеть
сл. (по всей вероятности) байла; родиотверстий ойдыктар эреп салар
тели, наверное, спят эне-адазы, байла,
НАВЁРТКА ж. тÿрÿп салары; эреери;
навёртка
гаек эрешкиндерди эреери
уйуктап jаткан
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НАВЁРТЫВАТЬ несов. тÿрер (тÿр-),
(jарандырып сал-); навести красоту jаэреер (эре-); навёртывать гайку эрешрандырып салар; 4. кого, что; разг. (привекинди эреер
сти куда-л. в каком-л. количестве) кöп экеНАВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. наверлип салар (экелип сал-); навести гостей в
нýться
дом айылга кöп улус экелип салар
НАВÉРХ нареч. 1. (на поверхность чеНАВЕСТИ́ТЬ сов. кого-что барып кего-л.) ÿстине, öрö; положить наверх öрö
лер (барып кел-); келип барар (келип бар-);
салып салар; 2. (вверх) öрö; смотреть нанавестить родственников тöрöгöндöргö
верх öрö кöрöр
барып келер; навестить родные места
НАВЕРХУ́ нареч. ÿстинде, öрö; он жичыккан-öскöн jерине келип барар
вёт наверху ол ÿстинде jадып jат
НАВÉТРЕННЫЙ, -ая, -ое салкынду; с
НАВÉРЧИВАТЬ несов. см. навернаветренной стороны салкынду jанынаҥ
тéть 2
НАВÉЧНО нареч. ÿргÿлjиге, jажынНАВÉС м. таскак; привязать лошадей
чакка, эр-jажына; помнить навечно
под навесом аттарды таскактыҥ алдында
эр-jажына ундыбас
буулап салар
НАВÉШАТЬ I сов. что, чего (повесить
НАВЕСЕЛÉ нареч.; разг. калаҥы;
в каком-л. количестве) илип салар (илип
быть навеселе калаҥы болор
сал-); навешать украшений кееркедимНАВÉСИСТЫЙ, -ая, -ое разг. кайыр,
дер илип салар
каjу; навесистые скалы каjу кайа-таштар
НАВÉШАТЬ II сов. что, чего (взвеНАВÉСИТЬ сов. что 1. (повесить)
сить) бескелеп берер (бескелеп бер-); наилип салар (илип сал-); навесить замок
вешать конфет конфеттер бескелеп берер
на дверь сомокты эжикке илип салар;
НАВÉШИВАТЬ I несов. см. навéсить,
2. (надеть на петли двери, ставни) коннавéшать I
дырып салар (кондырып сал-); навесить
НАВÉШИВАТЬ II несов. см. навéшать II
дверь эжикти кондырып салар
НАВЕЩÁТЬ несов. см. навест ть
НАВÉСКА ж. 1. илери; навеска замка
НАВÉЯТЬ сов. 1. что (вея, дуя, принесомок илери; 2. (петля) илÿ; железная навеска темир илÿ
сти с собой) согуп, экелип салар (экелип
НАВЕСНÓЙ, -ая, -ое см. навéсный I
сал-); ветер навеял аромат салкын jараш
НАВÉСНЫЙ I, -ая, -ое (являющийся
jыт согуп, экелип салды; 2. перен. (понавесом) таскактыҥ; навесная кровля
действовать каким-л. образом, вызвать
таскактыҥ jабынтызы
какое-л. состояние, мысли и т. п.) экелер
НАВÉСНЫЙ II, -ая, -ое (предназна(экел-); навеять грусть кунук экелер; наченный для навешивания, навешиваемый)
веять сон уйкузырадып ийер; 3. чего (вея,
илер; навесный замок илер сомок
очистить в каком-л. количестве) эзип саНАВЕСТИ́ сов. 1. кого на что (привелар (эзип сал-); навеять зерно ашты эзип
сти) баштап экелип салар (экелип сал-);
салар
навести отряд на деревню отрядты деНÁВЗНИЧЬ нареч. чалкойто; упасть
ремнеге баштап экелип салар; 2. что (нанавзничь чалкойто jыгылып калар
целить) уулап алар (уулап ал-), ууландыНАВЗРЫ́Д: ♦ плакать навзрыд öксöп
рып алар (ууландырып ал-); навести свет
ыйлаар
на незнакомца таныш эмес кижиге отты
НАВИВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое ороор, толуулап алар; 3. что (придать какой-л. вид)
гоор; навивальный станок толгоор стаjазап салар (jазап сал-), jарандырып салар
нок
- 516 -

НАВОДЧИЦА
НАВИВÁТЬ несов. см. нав ть
навить верёвок буулар кадып салар;
НАВИВÁТЬСЯ несов. см. нав ться
3. (вилами нагрузить, уложить на телеНАВИГÁТОР м.; спец. навигатор
гу сено, солому) айруушла салып салар
НАВИГÁЦИЯ ж.; в разн. знач. навига(салып сал-); навить сено на воз öлöҥди
ция; навигация корабля керептиҥ навиайруушла абрага салып салар
гациязы; учебник по навигации навигаНАВЛЕКÁТЬ несов. см. навлéчь
ция аайынча бичик
НАВЛÉЧЬ сов. что ыраланып алар
НАВИДÁТЬСЯ сов. чего; разг. кöрÿп
(ыраланып ал-); навлечь беду ыраланып
салар (кöрÿп сал-); навидаться в жизни
алар
всякого jÿрÿмде нени ле кöрÿп салар
НАВОДИ́ТЬ несов. см. навест
НАВИЗЖÁТЬСЯ сов.; разг. чыҥырып
НАВÓДКА ж. шыкаары, шыкаш; стреалар (чыҥырып ал-); навизжаться на
лять наводкой шыкап адар
концерте концертте чыҥырып алар
НАВОДНÉНИЕ с. чайык; пострадать
НАВИНТИ́ТЬ сов. что на что эреп саот наводнения чайыкка табартар
лар (эреп сал-); навинтить гайку на болт
НАВОДНИ́ТЬ сов. что 1. кем-чем;
эрешкинди болтко эреп салар
перен. (заполнить чрезвычайно большим
НАВИНТИ́ТЬСЯ сов кийдире эрелип
количеством кого-чего-л.) толтырып сакалар (эрелип кал-); гайки крепко навинлар (толтырып сал-); наводнить базар тотились эрешкиндер бек эрелип калган
варом базарды товарла толтырып салар;
НАВИ́НЧИВАТЬ несов. см. навинт ть
2. (появиться где-л. в очень большом коНАВИ́НЧИВАТЬСЯ несов. см. навинличестве, наполнить собой что-л.) толуп
т ться
калар (толуп кал-); туристы наводнили
НАВИРÁТЬ несов. наврáть
город туристтер калага толуп калдылар
НАВИСÁТЬ несов. см. нав снуть
НАВОДНИ́ТЬСЯ сов. кем-чем 1. (заНАВИ́СНУТЬ сов. 1. (спуститься,
полниться водой) суу толуп калар (толуп
свеситься на что-л.) тÿжÿп калар (тÿжÿп
кал-); поля наводнились jалаҥдарда суу
кал-); волосы нависли на лоб чачы
толуп калды; 2. кем, чем; перен. (заполмаҥдайына тÿжÿп калды; 2. (зацепившись
ниться кем-чем-л., появившимся в чрезвыза что-л., остаться висеть) илинип качайно большом количестве) толуп калар;
лар (илинип кал-); на ресницах нависла
наводниться товаром товарла толуп каслезинка кирбиктерине jаш илинип каллар; площадь наводнилась школьникады; 3. над кем-чем (распростереться над
ми тепсеҥ ÿренчиктерле толуп калды
чем-л.) бÿркеп алар (бÿркеп ал-); тучи наНАВОДНЯ́ТЬ несов. см. наводн ть
висли над лесом булуттар агаш аразын
НАВОДНЯ́ТЬСЯ несов. см. наводбÿркеп алды; 4. над кем-чем; перен. (грон
ться
зить об опасности, бедствии и т.п.) jуукНАВÓДЧИК м. 1. воен. (боец, заниматап келер (jууктап кел-); нависла угроза
ющийся
наводкой орудия) шыкаачы; лучjеткер jууктап келди
шие
наводчики
эҥ артык шыкаачылар;
НАВИ́СШИЙ, -ая, -ое салактап калган,
2. спец. (тот, кто занимается наводкой
эҥилип калган; тÿжÿп калган; нависшие
чего-л.) jол айдып берер кижи; 3. (член воберега тÿжÿп калган jараттар
ровской шайки, указывающий место, где
НАВИ́ТЬ сов. 1. что (намотать) ороп
можно совершить кражу) ууры эдер jер
салар (ороп сал-), тÿрÿп салар (тÿрÿп
кöргÿзип турган кижи; наводчик кражи
сал-); навить нитки учукты ороп салар;
ууры эдер jер айдып берген кижи
2. чего (изготовить витьём) кадып салар
(кадып ал-), толгоп салар (толгоп сал-);
НАВÓДЧИЦА ж. см. навóдчик 2, 3
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НАВОДЯЩИЙ
НАВОРОТИ́ТЬ сов. что; разг. 1. (наНАВОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое келиштире суложить в беспорядке) чачып салар (чачып
раган; наводящий вопрос келиштире сураган сурак
сал-); (навалить кучей в большом колиНАВÓ3 м. öтöк; вывести навоз öтöкти
честве) чогуп салар (чогуп сал-); навочыгара тартар
ротить дом тураныҥ ичин чачып салар;
НАВОЕВÁТЬСЯ сов.; разг. jуулажып
наворотить бумаги чаазындарды чогуп
алар (jуулажып ал-); навоеваться в молосалар; 2. перен. (переполнить чем-л., сдедости jиит тужында jуулажып алар
лав чрезмерно замысловатым и сложным)
НАВОЗИ́ТЬ I несов. что см. навезт
уурладып салар (уурладып сал-); навороНАВÓЗИТЬ II несов. что; с.-х. öтöк
тить чрезмерной информацией öткÿре
jайар (jай-); навозить огород маалага öтöк
кöп jетирÿле уурладып салар
jайар
НАВОРОШИ́ТЬ сов. что, чего; разг.
НАВÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. öтöктиҥ; нааҥдандырып салар (аҥдандырып сал-);
наворошить сена öлöҥди аҥдандырып
возный запах öтöктиҥ jыды; навозный
салар
жук öтöктиҥ коҥызы; 2. (удобрённый наНАВОРЧÁТЬ сов. на кого-что; разг.
возом) öтöктÿ; навозное место öтöктÿ jер
арбанып салар (арбанып сал-); наворчать
НАВОЛНОВÁТЬСЯ сов.; разг. тыҥ
на сына уулын арбанып салар
санааркаар (санаарка-); наволноваться за
НАВОСТРИ́ТЬ сов. 1. что; разг. (сденочь тÿниле тыҥ санаркаар
лать острым) курчыдып салар (курчыНÁВОЛОЧКА ж. jастыктыҥ кыбы;
дып сал-); навострить топор малтаны
поменять наволочку jастыктыҥ кыбын
солып салар
курчыдып салар; 2. перен. (наладить, подНÁВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое jастыктыҥ
готовить для чего-л.) белетеп салар (белекыбыныҥ; наволочная ткань jастыктыҥ
теп сал-); навострить гнездо уйа белетеп
кыбыныҥ бöзи
салар; 3. перен. (сосредоточить на чём-л.,
НАВОРÁЖИВАТЬ несов. см. наворонапрячь слух, зрение, внимание) тыҥыдып
ж ть
ийер (тыҥыдып ий-), сергелеҥ боло берер
НАВОРÁЧИВАТЬСЯ несов.; разг. тол(боло бер-); навострить уши сергелеҥ
голор (толгол-), айланар (айлан-); слёзы
боло берер; ♦ навострить лыжи jÿре бенаворачиваются кöзине jаш айланат
рерге умзанып алар
НАВОРОВÁТЬ сов. кого-чего уурдап
НАВОСТРИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (приалар (уурдап ал-); без стыда наворовать
обрести навыки, умение, ловкость в
уйалбай уурдап алар
чём-л.) ченемелдÿ болуп калар (болуп
НАВОРÓВЫВАТЬ несов. см. навокал-), эпчил болуп калар; навостриться в
ровáть
ловле рыбы балык тударында эпчил боНАВОРОЖИ́ТЬ сов. 1. что, чего, колуп калар; 2. (напрячь слух или зрение, вниму-чему (нагадать) белгелеп берер (белгемательно вслушиваясь, всматриваясь во
леп берер), тöлгöлöп берер (тöлгöлöп бер-);
что-л.) аjарыҥкай боло берер (боло бер-),
наворожить счастье ырыс тöлгöлöп бесергелеҥ боло берер; навостриться перед
рер; 2. что, чего (при помощи колдовства
встречей туштажу алдында сергелеҥ боло
берер
придать чему-л. таинственные, волшебНАВОЩИ́ТЬ сов. что воскло jыжып
ные свойства) тармадап салар (тармадап
салар (jыжып сал-); навощить обувь
сал-); наворожить монету темир акчаны
öдÿкти воскло jыжып салар
тармадап салар
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НАГАДИТЬ
НАВЬЮ́ЧИТЬ сов. что артып салар
НАВРÁТЬ сов.; разг. 1. что, чего (на(артып сал-), коштоп салар (коштоп сал-);
говорить лжи, неправды) тöгÿндеп салар
навьючить на лошадь атка артып салар
(тöгÿндеп сал-); наврать учительнице
НАВЯЗÁТЬ I сов. 1. что на что (приуредÿчини тöгÿндеп салар; 2. на кого (навязать) буулап салар (буулап сал-), таҥып
клеветать) коптоп салар (коптоп сал-),
салар
(таҥып сал-); навязать на руку коjабарлап салар (jабарлап сал-); наврать
лына
таҥып салар; 2. кому-чему; перен.
на человека кижини коптоп салар; 3. (до(принудить) албадап берип ийер (берип
пустить ошибку) jacтырып салар (jастыий-); мне навязали ненужную вещь меге
рып сал-); наврать в диктанте диктантта
кереги jок немени албадап берип ийдилер;
jастырып салар
3. что, чего (связать в каком-л. количеНАВРЕДИ́ТЬ сов. кому-чему каршу
стве) тÿÿп салар (тÿÿп сал-); навязать ноjeтирип салар (jетирип сал-); навредить
сков носоктор тÿÿп салар
работе ишке каршузын jетирип салар
НАВЯЗÁТЬ II несов. см. навя́знуть
НАВРЯ́Д ЛИ частица; разг. болбой;
НАВЯЗÁТЬСЯ сов.; разг. (напроситьнавряд ли придёт келбес болбой
ся) суранып алар (суранып ал-), коштонып
НАВСЕГДÁ нареч. ÿргÿлjиге, jажыналар (коштонып ал-); навязаться в товачакка, эр-jажына; забыть навсегда ÿррищи нöкöр болорго суранып алар; ♦ нагÿлjиге ундып салар
вязаться на голову (на шею) мойнына
НАВСТРÉЧУ нареч. удура; побежать
отурып алар
навстречу удура jÿгÿрер
НАВЯ́ЗНУТЬ сов. бадалып калар (баНАВЫ́ВОРОТ нареч.; разг. 1. (наидалып кал-), кебелип калар (кебелип кал-);
знанку) аҥтара; надеть рубашку навынавязнуть в болоте саска бадалып калар
ворот чамчаны аҥтара кийип алар; 2. (наНАВЯ́ЗЧИВОСТЬ ж. jапшынчагы,
оборот) тескери; всё пошло навыворот
айрылбазы; надоедать навязчивостью
ÿзе неме тескери болуп барды; ♦ шивоjапшынчагыла кижиниҥ кÿÿнине тийер
рот-навыворот оҥоры-тескери
НАВЯ́ЗЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (назойНÁВЫК м. таскамал, таскап калары,
ливый) jaпшынчак; навязчивый челотемигÿ, темигип калары; трудовые навывек jапшынчак кижи; 2. (неотступный)
ки ишке таскап калары; приобрести хороайрылбас; навязчивая мысль айрылбас
ший навык jакшы темигÿ алар
санаа
НАВЫ́КАТ и НАВЫ́КАТЕ: глаза (наНАВЯ́ЗЫВАНИЕ с. албадаары; навявыкат) навыкате тосток кöстÿ (тозырайзывание своего мнения бойыныҥ санааып калган кöстÿ)
зын улуска албадаары
НАВЫ́ЛЕТ нареч. öткÿре, чыгара;
НАВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. навязáть
стрельнуть навылет öткÿре адып ийер
НАВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. наНАВЫ́ПУСК нареч. чыгара; носить
вязáться
рубаху навыпуск чамчаныҥ учын чыгара
НАВЯ́ЛИВАТЬ несов. см. навя́лить
кийер
НАВЯ́ЛИТЬ сов. что, чего кÿнге курНАВЫ́РЕЗ нареч. кезип; продажа аргадар (кургат-); навялить рыбы кÿнге бабузов навырез арбузтарды кезип садары
лык кургадар
НАВЫ́ТЯЖКУ нареч. тÿс; ♦ стоять
НАГÁДИТЬ сов.; разг. 1. чычып салар
навытяжку тÿс турар
(чычып сал-), боктоп салар (боктоп сал-);
нагадить на тропинке jолдо боктоп саНАВЬЮ́ЧИВАТЬ несов. см. навью́лар; 2. кому; перен., прост. (навредить) jачить
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НАГАЙКА
НÁГЛУХО нареч. туй; наглухо заман неме эдип салар (эдип сал-); нагадить
крыться туй бöктöнип алар
коллеге коллегазына jаман неме эдип салар
НАГЛУШИ́ТЬ сов. что, кого-чего;
НАГÁЙКА ж. камчы; бить нагайкой
разг. талдыра согуп салар (согуп сал-);
камчыла согор
наглушить рыбы балыкты талдыра согуп
салар
НАГÁН м. наган, колмылтык; выстрелить из нагана колмылтыктаҥ адып ийер
НÁГЛЫЙ, -ая, -ое уйалбас, уйат jок, jÿс
НАГÁР м. как, куйук; нагар на металjок; наглая ложь уйады jок тöгÿн
ле темирдеги как
НАГЛЯДÉТЬСЯ сов. 1. на кого-что
НАГИБÁТЬ несов. см. нагнýть
(насмотреться) кÿÿни jеткенче аjыкНАГИБÁТЬСЯ несов. см. нагнýться
тап алар (аjыктап ал-); наглядеться на
картину jурукты кÿÿни jеткенче аjыктап
НАГИШÓМ нареч.; разг. jылаҥаш,
алар; 2. чего (увидеть много чего-л.) кöпти
шалдаҥ; бегать нагишом jылаҥаш jÿгÿрер
кöрÿп алар (кöрÿп ал-); за всю жизнь
на многое наглядеться бÿдÿн jÿрÿмине
НАГЛÁДИТЬ сов.; разг. что утюгтап
кöпти кöрÿп алар
салар (утюгтап сал-), тÿзедип сал (тÿзедип
НАГЛЯ́ДНО нареч. кöргÿзе, ачык; посал-); нагладить рубашек чамчаларды
казать наглядно ачык кöргÿзер
утюгтап салар
НАГЛЯ́ДНОСТЬ ж. кöргÿзÿ; нарисоНАГЛÁЖИВАТЬ несов. 1. утюгтаар
вать для наглядности кöргÿзÿ эдип jурап
(утюгта-), тÿзедер (тÿзет-); наглаживать
берер
бельё кийим утюгтаар; 2. кого, что (лаНАГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (основанный
скать) сыймап турар (сыймап тур-); нана показе) кöргÿзÿлÿ; наглядное обучеглаживать по голове бажынаҥ сыймап
ние кöргÿзÿлÿ ÿредÿ; 2. (убедительный)
турар
бÿдÿмчилÿ; наглядный пример бÿдÿмНАГЛÉТЬ несов. öйинеҥ öдöр (öт-),
чилÿ темдек
уйалбай jÿpер (jÿр-); наглеть с каждым
НАГНÁИВАТЬ несов. см. нагно ть
разом кажы ла катап там ары öйинеҥ öдöр
НАГНÁИВАТЬСЯ несов. см. нагноНАГЛÉЦ м. уйалбас, уйат jок, jÿс jок;
ться
проучить наглеца уйалбасты ÿредип саНАГНÁТЬ сов. 1. кого-что (настичь
лар
кого-,
что-л., поравняться с кем-чем-л.) jeНАГЛЕЦÁ: с наглецóй разг. уйалбай,
дижип
алар (jeдижип ал-), jаба jедип алар
уйады jогынаҥ; сказать с наглецой уйады
(jедип ал-); нагнать машину кöлÿкти jеjогынаҥ айдып ийер
дижип алар; 2. перен.; разг. (сравняться с
НÁГЛО нареч. уйалбай, уйат jокко, jÿс
кем-л. в успехах, достижениях, результаjокко; нагло соврать уйат jокко тöгÿндеп
тах) jeдижип алар, теҥдежип алар (теҥдеийер
жип ал-); нагнать друга в учёбе ÿредÿде
НÁГЛОСТЬ ж. уйат joгы, öйинеҥ
нöкöрине теҥдежип алар; 2. (наверстать
öдöри, jÿс jогы; иметь наглость уйат jок
что-л. упущенное) jедижип алар; нагнать
болоры
упущенные возможности ычкынган арНАГЛОТÁТЬСЯ сов. чего jyдунып
галарды jедижип алар; 3. кого-что, чего
алар (jyдунып ал-); наглотаться воды суу
(согнать, пригнать) айдап экелип салар
jудунып алар
(экелип салар-); нагнать много скота кöп
НАГЛУПИ́ТЬ сов.; разг. jастырып самал айдап экелип салар; ♦ нагнать сон
лар (jастырып сал-); крупно наглупить
тыҥ jастырып салар
уйкузырадып салар; нагнать страху кор- 520 -
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кыдып салар; нагнать цену баазын бий(эрмектежип ал-); лежи, позже наговоиктедип салар
ришься jат, оноҥ куучындажып аларыҥ
НАГОВÓРНЫЙ, -ая, -ое шыпшап салНАГНЕСТИ́ сов. что толтырып ийер
ган;
наговорная вещь шыпшап салган
(толтырып ий-); нагнести воздух кейле
неме
толтырып ийер
НАГÓЙ, -ая, -ое 1. jылаҥаш, шалдаҥ,
НАГНЕТÁТЬ несов. см. нагнест
2. перен. (лишённый растительного поНАГНЕТÁТЬСЯ несов. толор (тол-);
воздух нагнетается кей толот
крова) тас, куу; нагие холмы тас тöҥдöр;
НАГНОÉНИЕ с. 1. ириҥтиири,
нагие деревья куу агаштар
ириҥтиш; сильное нагноение тыҥ
НАГОЛÓ и НÁГОЛО нареч. 1. (вынув
ириҥтиш; 2. (гнойник, нарыв) ириҥ; местиз ножен – о шашке, сабле и т.п.) кыннаҥ
ное нагноение jербойында ириҥ
чыгарып; махать саблей наголо ÿлдÿни
НАГНОИ́ТЬ сов. что jыдыдып салар
кыннаҥ чыгарып, jаҥыыр; 2. (о стрижке)
(jыдыдып сал-); нагноить овощей маала
тазада; наголо обрить тазада кайчылап
ажын jыдыдып салар
салар
НАГНОИ́ТЬСЯ сов. ириҥтип калар
НÁГОЛОВУ: разбить (разгромить)
(ириҥтип кал-); рана нагноилась балу
наголову оодо согуп салар
ириҥтип калды
НАГОЛОДÁТЬСЯ сов. 1. разг. (долго, много поголодать, настрадаться от
НАГНУ́ТЬ сов. кого-что эҥип ийер
голода) кöп торолоор (тороло-), кöп ашта(эҥип ий-), эҥчейтип ийер (эҥчейтип
ар (ашта-); наголодаться в детстве jаш
ий-), бöкöйтип ийер (бöкöйтип сал-);
тужында кöп торолоор; 2. перен. (соскунагнуть ветку будакты эҥип ийер;
читься) санап калар (санап кал-); наголонагнуть голову бажын бöкöйтип ийер
НАГНУ́ТЬСЯ сов. бöкöйип ийер
даться по игре ойынды санап калар
(бöкöйип ий-), эҥчейип ийер (эҥчейип
НАГОНЯ́Й м.; разг. арбаш; получить
нагоняй арбаш jиир
ий-); нагнуться вниз тöмöн бöкöйип ийер
НАГОНЯ́ТЬ несов. см. нагнáть
НАГОВÁРИВАТЬ несов. см. наговоНАГОРÁЖИВАТЬ несов. см. нагороть
р
д ть
НАГОВÓР м. 1. разг. (клевета) коптооНАГОРÁТЬ несов. см. нагорéть
ры, jабарлаары; наговор на друга нöкöрин
НАГОРЕВÁТЬСЯ сов.; разг. карыгар
jабарлаары; 2. (заклинание) шыпшаары;
наговор от болезни ооруны шыпшаары
(карык-); нагореваться по другу нöкöрине карыгар
НАГОВОРИ́ТЬ сов. 1. что, чего (расНАГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. куйуксысказать многое) кöп куучындап берер
ган; нагорелая свеча куйуксыган ÿспек(куучындап бер-); много наговорить кöп
чин
куучындап берер; 2. на кого-что; разг.
НАГОРÉТЬ сов. 1. (дать нагар) куй(наклеветать) коптоп салар (коптоп сал-),
уксып калар (куйуксып кал-); свеча быjабарлап салар (jабарлап сал-); на него
стро нагорела ÿспекчин тÿрген куйуксып
наговорили оны коптоп салгандар; 3. (накалды; 2. безл.; разг. (израсходоваться в
шёптывая заклинания, призвать на что-л.
каком-л. количестве – о горючем, об элекмагическую силу) шыпшап салар (шыпшап
трической энергии) кӱйӱп калар (кӱйӱп
сал-); наговорить воду сууны шыпшап
кал-), чыгымдалып калар (чыгымдалып
салар
кал-), короп калар (короп кал-); электриНАГОВОРИ́ТЬСЯ сов. куучындажып
чества нагорело много электроот кöп чыалар (куучындажып ал-), эрмектежип алар
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бер-), берип салар (берип сал-); природа
гымдалды; 3. кому, безл.; разг. (достатьнаградила красотой ар-бÿткен jараш
ся – о наказании) jeдижер (jедиш-); нагосыйлап берген; мама наградила добрым
рит тебе за это бу учун сеге jедижер
сердцем энези jымжак jÿрек берип салган;
НАГÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (горный) туу3. разг., ирон. (дать какое-л. прозвище,
лардагы, туулык, кырлардагы; нагорная
название) берип салар; наградить пространа туулык ороон; 2. (гористый) туузвищем чоло ат берип салар; 4. (нанести
ларлу, кырларлу; нагорная местность
удар, пощёчину и т.п.) берип ийер (берип
кырларлу jер
ий-); наградить оплеухой тажылган беНАГОРОДИ́ТЬ сов. что, чего 1. (нарип ийер; наградить пинком тебип ийер
строить) кöп тудуп салар (тудуп сал-);
НАГРАДНÓЙ, -ая, -ое 1. кайралданагородить заборов кöп чедендер тудуп
ар; наградной отдел кайралдаар бöлÿк;
салар; 2. разг. (нагромоздить, навалить)
2. (являющийся наградой) сый, кайрал;
чогуп салар (чогуп сал-); нагородить хланаградные деньги кайрал акча; 2. в знач.
ма кереги jок немелерди чогуп салар
сущ. наградн е мн. (деньги, выдаваемые
НАГÓРЬЕ с. бийик jер, кырлаҥ; спускаться с нагорья кырлаҥнаҥ тÿжер
в качестве награды) кайрал эдип берилген
НАГОСТИ́ТЬСЯ сов.; разг. айылдап
акча; еще сто рублей, помимо наградных
алар (айылдап ал-); нагоститься в деревкайрал эдип берилген акчанаҥ башка база
не деремнеде айылдап алар
jÿс салковой
НАГОТÁ ж. jылаҥажы, jылаҥаш jep,
НАГРАЖДÁТЬ несов. см. наград ть
шалдаҥы, шалдаҥ jер; прикрыть наготу
НАГРАЖДÉНИЕ с. 1. кайралдаары,
jылаҥаш jерин бöктöп алар; ♦ во всей насый берери; награждение за успехи jеготе чикезинче (кöпчидиш jогынаҥ)
димдери учун кайралдаары; 2. (награда)
НАГОТÁВЛИВАТЬ несов. см. накайрал, сый; не получить награждения
готóвить
кайрал албас
НАГОТÓВЕ нареч. белен; будь нагоНАГРЕБÁТЬ несов. (граблями) jуур
тове белен бол
(jуу-), тырмаар (тырма-); (лопатой) кÿреер
НАГОТÓВИТЬ сов. что; разг. белетеп
(кÿре-); нагребать сена öлöҥ jуур
алар (белетеп ал-); наготовить грибов на
НАГРÉВ м. 1. изидери, jылыдары;
зиму кышка мешкелер белетеп алар
нагрев машины машинаны изидери;
НАГРÁБИТЬ сов. что, чего тоноп алар
2. (степень, до которой что-л. нагрето)
(тоноп ал-), уурдап алар (уурдап ал-); наизидер кеми; необходимый нагрев печи
грабить денег акча уурдап алар
печкениҥ изидер кеми
НАГРАВИРОВÁТЬ сов. что, чего граНАГРЕВÁНИЕ с. изидери, jылыдары;
вировкалап салар (гравировкалап сал-);
нагревание воды сууны изидери
награвировать медальон медальонды
НАГРЕВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое изидер,
гравировкалап салар
jылыдар; нагревательные приборы изиНАГРÁДА ж. кайрал; высокая наградер приборлор
да бийик кайрал; в награду кайрал эдип
НАГРЕВÁТЬ несов. см. нагрéть
НАГРАДИ́ТЬ сов. кого-что чем 1. кайНАГРЕВÁТЬСЯ несов. см. нагрéться
ралдап салар (кайралдап сал-), кайрал
НАГРÉСТИ сов. что, чего (граблями)
берип салар (берип сал-); наградить орjyyп салар (jууп сал-), тырмап салар (тыденом орденле кайралдап салар; 2. перен.
рмап сал-); (лопатой) кÿреп салар (кÿреп
(одарить, наделить талантом, способсал-); нагрести сена öлöҥди jyyп салар;
ностями и т.п.) сыйлап берер (сыйлап
нагрести снег карды кÿреп салар
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на дружке бой-бойыныҥ ÿстине чогулып
НАГРÉТЫЙ, -ая, -ое изип калган,
калар
jылып калган; нагретая вода изип калган
НАГРУБИ́ТЬ сов. кому кату (кезем) айсуу
дып ийер (айдып ий-); нагрубить соседу
НАГРÉТЬ сов. что, чего изидип салар
айылдажына кезем айдып ийер
(изидип сал-), jылыдып салар (jылыдып
НАГРУ́ДНИК м. 1. тöштÿк; детский
сал-); солнце нагрело асфальт кÿн аснагрудник кичинек баланыҥ тöштÿги;
фальтты изидип салды; ♦ нагреть руки
2. (часть конской сбруи) кöндÿрге; посемеке-тöгÿнле байып калар
ребрённый нагрудник мöҥÿндеп салган
НАГРÉТЬСЯ сов. jылып калар (jылып
кöндÿрге
кал-), изип калар (изип кал-); нагреться
НАГРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое тöш; нагрудна солнце кÿнге jылып калар
ный
карман тöш карман
НАГРЕШИ́ТЬ сов.; разг. кинчек эдип
НАГРУЖÁТЬ
несов. см. нагруз ть
салар (эдип сал-); нагрешить по глупоНАГРУЖÁТЬСЯ
несов. см. нагрусти тенегине кинчек эдип салар
з ться
НАГРИМИРОВÁТЬ сов. кого-что
НАГРУЗИ́ТЬ сов. кого-что 1. (наполгримдеп салар (гримдеп сал-); нагриминить
грузом, кладью) коштоп берер (коровать перед концертом концерттиҥ алштоп
бер-),
jÿктеп берер (jÿктеп бер-); надында гримдеп салар
грузить дровами одынды коштоп берер;
НАГРИМИРОВÁТЬСЯ сов. гримнагрузить лошадь мешком атка таарды
денип алар (гримденип ал-), грим салып
jÿктеп берер; 2. перен.; разг. (возложить
алар (салып ал-); аккуратно нагримирона кого-л. какую-л. работу, обязанность,
ваться ару-чек гримденип алар
поручение) кöп берип салар (берип сал-);
НАГРОМОЖДÁТЬ несов. см. нагронагрузить работой кöп иш берип салар
мозд ть
НАГРУЗИ́ТЬСЯ сов.; разг. коштонып
НАГРОМОЖДÁТЬСЯ несов. см. наалар (коштонып ал-); нагрузиться водой
громозд ться
суу коштонып алар
НАГРОМОЖДÉНИЕ с. 1. чогоры, jууНАГРУ́ЗКА ж. 1. коштооры; нагрузры; нагромождение камней таштарды
ка камней таш коштооры; 2. (груз) jÿк,
чокконы; 2. (беспорядочное скопление чекош; снять нагрузку jÿгин уштып салар;
го-л.) чогулганы; нагромождение работы
3. (количество работы) иштиҥ кеми; увеиштиҥ чогулганы; 3. перен. (излишне больличить нагрузку иштиҥ кемин кöптöдип
шое количество чего-л.) öткÿре кöп болгосалар
ны; нагромождение цитат цитаталардыҥ
НАГРУ́ЗЧИК м. кош салар кижи; наöткÿре кöп болгоны
нять нагрузчика кош салар кижи jалдап
НАГРОМОЗДИ́ТЬ сов. что, чего 1. чоалар
гуп салар (чогуп сал-); нагромоздить книНАГРЫЗÁТЬ несов. см. нагры́зть
ги бичиктерди чогуп салар; 2. (построить
НАГРЫ́ЗТЬ сов. что, чего кемирип сав чрезмерно большом количестве) кöп тулар (кемирип сал-); нагрызть яблоко аладуп салар (тудуп сал-); нагромоздили маманы кемирип салар
газинов кöп магазиндер тудуп салгандар;
НАГРЯЗНИ́ТЬ сов. киртидип салар
3. (переполнить чем-л.) толтырып салар
(киртидип сал-); нагрязнить в доме тура(толтырып сал-); нагромоздить примераныҥ ичин киртидип салар
ми темдектерле толтырып салар
НАГРЯ́НУТЬ сов. кенетийин jeдип кеНАГРОМОЗДИ́ТЬСЯ сов. чогулып калер (jедип кел-); нагрянул гость кенетийин айылчы jедип келди
лар (чогулып кал-); нагромоздиться друг
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количестве) балбарып ийер (балбарып
НАГУ́ЛИВАТЬ несов. см. нагуля́ть
ий-), былчып ийер; надавить ягод jииНАГУЛЯ́ТЬ сов. 1. что, чего семирип
лектер балбарып ийер; 4. что, кого-чего;
калар (семирип кал-); овцы нагуляли
разг. (давя, уничтожить в каком-л. кожир койлор семирип калган; 2. перен.,
личестве) былчып салар (былчып сал-),
разг. (вследствие сытой, спокойной жизбалбара базып салар (базып сал-); надани приобрести полноту, тучность – о
вить пауков jöргöмöштöр балбара базып
человеке) семирип калар; нагулять жир
салар
семирип калар
НАДÁВЛИВАТЬ несов. см. надав ть
НАГУЛЯ́ТЬСЯ сов.; разг. баскындап
алар (баскындап ал-); нагуляться по лесу
НАДÁИВАТЬ несов. см. надо ть
агаш аразыла баскындап алар
НАДÁРИВАТЬ несов. см. надар ть
НАД (НÁДО) предлог с. твор. п. 1. (при
НАДАРИ́ТЬ сов. что, чего; разг. кöп
обозначении лица, предмета, места, просыйлап берер (сыйлап бер-); надарили
странства и т.п., выше которых, поверх
подарков кöп сый сыйлап бергендер
которых кто-что-л. находится, располаНАДБÁВИТЬ сов. что, чего ÿзеери
гается) передаётся служебным словом
(ÿстине) кожуп берер (кожуп бер-); надбаÿстинде; над крышей jабынтыныҥ ÿстинвить цену баазына ÿзеери кожуп берер
де; 2. (при обозначении лиц, предметов,
НАДБÁВКА ж. 1. кожоры; 2. (надбавявлений, по отношению к которым кто-,
ленная к чему-л. сумма) кожулта; надбавчто-л. занимает господствующее полока к зарплате ишjалына кожулта
жение, представляет более высокую стуНАДБАВЛЯ́ТЬ несов. см. надбáвить
пень) передаётся служебными словами
НАДБÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое разг. ÿзеери
бажына, бажында; поставить над всеми
(ÿстине) кошкон; надбавочная стоимость
бастыразыныҥ бажына тургузар; быть
ÿстине кошкон баа
над всеми бастыразыныҥ бажында болор;
НАДБИ́ТЬ сов. что; разг. кырынаҥ
3. (при обозначении на направленности
оодып ийер (оодып ий-); надбить вазу вадействия) передаётся деепричастными
заны кырынаҥ оодып ийер
афф. -ып, -ип, -п; сидеть над книгой биНАДБРÓВНЫЙ, -ая, -ое кабак ÿстинчик кычырып отурар; 4. (при обозначении
деги; надбровная часть лба маҥдайда
лица, предмета, явления и т.п., к котокабак ÿстиндеги jер; ♦ надбровная дуга
рым проявляется какое-л. чувство, отнокабак ÿстиндеги чырыш
шение) передаётся афф. дат.-направ. п.
НАДБРÓВЬЕ с. кабактыҥ ÿсти
-га (-ге), -ка (-ке), -на (-не); смеяться над
НАДВИГÁТЬ несов. см. надв нуть
шутками кокырга каткырар
НАДВИГÁТЬСЯ несов. см. надв НАДАВÁТЬ сов. кому что, чего кöп бенуться
рип салар (берип сал-); надавать домашНАДВИЖНÓЙ, -ая, -ое jылдырып
него задания айылдыҥ ижин кöп берип
ачылар; надвижная крышка jылдырып
салар
ачылар какпак
НАДАВИ́ТЬ сов. 1. что, на что (наНАДВИ́НУТЬ сов. что бöктöй jылжать) былчып ийер (былчып ий-); надырып ийер (jылдырып ий-); надвинуть
давить каблуком öдÿктиҥ каблугыла
шапку на брови бöрÿкти маҥдайын бöкбылчып ийер; 2. чего (выжать) сыгып
тöй jылдырып ийер
ийер (сыгып ий-); надавить виноградноНАДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. (сдвинуться,
го сока виноградтыҥ jулугын сыгып ийер;
переместиться) jылып келер (jылып кел-);
3. что, чего (давя, размять в каком-л.
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(ÿстине) кожуп ийер (кожуп ий-); наддать
ман jылып келди; 2. (приблизиться вплотную, подступить) jууктап келер (jууктап
еще сорок тысяч ÿстине база тöртöн муҥ
кел-); враг надвинулся öштÿ jууктап
кожуп ийер; 2. (увеличить быстроту двикелди; 3. (наступить – о времени) jууктап
жения) тÿргендедип ийер (тÿргендедип
келер, jедип келер (jедип кел-); надвинуий-); птица наддала в высоту кушкаш
лась старость карыыр jажы jууктап келучужын саҥ öрö тÿргендедип ийди; мади; надвинулся вечер эҥир jедип келди
шина ещё наддала кöлÿк маҥын там ары
НАДВÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. суу ÿстинтÿргендедип ийди
деги; надводная часть корабля керептиҥ
НАДЕВÁТЬ несов. см. надéть
суу ÿстиндеги бöлÿги; 2. (плавающий по
НАДÉЖДА ж. ижемjи, иженчи; гововоде, по поверхности воды) суу ÿстинде
рить о своих надеждах бойыныҥ иженjÿрер; надводный флот суу ÿстинде jÿрер
чизи керегинде куучындаар; молодежь –
флот
надежда страны jашӧскӱрим – орооныҥ
НÁДВОЕ нареч. 1. (на две части) эки
ижемjизи; ♦ в надежде иженип
jара, эки башка, эки бöлÿкке; расщепить
НАДЁЖНОСТЬ ж. ижемjилÿ болоры,
надвое эки jара jарып ийер; дорога разиженчилÿ болоры; быть уверенным в наделилась надвое jол эки башка бöлине
дёжности техники техниканыҥ иженчилÿ
берди; 2. разг. (с возможностью двоякого
болорында алаҥзу jок болор
понимания чего-л.) эки башка аайлу; все
НАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое иженчилÿ; напредставляется надвое ÿзе неме эки башдёжный человек иженчилÿ кижи
ка аайлу билдирет; ♦ бабушка (ещё) надНАДÉЛАТЬ сов. чего 1. (сделать в кавое сказала кандый болоры jарт jок
ком-л. количестве) эдип салар (эдип сал-);
НАДВÓРНЫЙ, -ая, -ое айыл-jурт
наделать подарков сыйлар эдип салар;
ичиндеги, чеден ичиндеги; надворная по2. (натворить) эдип салар, кылынып састройка чеден ичиндеги тудулган неме
лар (кылынып сал-); Что же мы наделаНАДВЯЗÁТЬ сов. что 1. (надставить
ли! Бис нени кылынып салдыс!; 3. кому
что-л. вязаное) улап тÿÿп салар (тÿÿп сал-);
(доставить, причинить что-л. неприятнадвязать чулок чулукты улап тÿÿп саное) эдип салар; чуть было беды себе не
лар; 2. (привязав, удлинить) улаштыра
наделали араай ла болзо бойыска jеткер
буулап салар (буулап сал-); надвязать веэдип салбадыс; 4. что, чего (сделать, сорёвку бууны улаштыра буулап салар
вершить много чего-л. нежелательного)
НАДВЯ́ЗКА ж. уланты; надвязка веэдип салар; нам наделали хлопот биске
рёвки бууныҥ улантызы
иш эдип салдылар
НАДВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. надвязáть
НАДЕЛИ́ТЬ сов. кого чем; прям., пеНАДГРÓБИЕ с. сööк ÿстиндеги кереес
рен.
берип салар (берип сал-); наделить
НАДГРÓБНЫЙ, -ая, -ое сööк ÿстиндеземлёй
jер берип салар; наделить таланги; надгробный памятник сööк ÿстиндетом jайалта берип салар
ги кереес
НАДЕЛЯ́ТЬ несов. см. надел ть
НАДГРЫЗÁТЬ несов. см. надгры́зть
НАДЁРГАТЬ сов. что, чего 1. (выдёрНАДГРЫ́ЗТЬ сов. кемирип салар (кегивая, получить в каком-л. количестве)
мирип сал-), тиштеп салар (тиштеп сал-);
jулуп алар (jулуп ал-); надёргать перьев
надгрызть грушу грушаны тиштеп салар
jуҥ jулуп алар; 2. перен., разг. (извлечь, наНАДДАВÁТЬ несов. см. наддáть
брать из разных книг, источников) чыгаНАДДÁТЬ сов.; разг. 1. что, чего (прибавить к чему-л. имеющемуся) ÿзеери
ра тартып алар (тартып ал); надёргать из
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НАДЗÓРНЫЙ, -ая, -ое юр. ширтÿ öтразных книг башка-башка бичиктердеҥ
кÿрер; надзорный пункт ширтÿ öткÿрер
чыгара тартып алар
jер
НАДЁРГИВАТЬ I несов. см. надёргать
НАДИВИ́ТЬСЯ сов.; разг. кайкап алар
НАДЁРГИВАТЬ II несов. см. надёр(кайкап ал-), кайкап божобос (божобо-); не
нуть
надивимся на ребёнка баланы кайкап боНАДЕРЗИ́ТЬ сов. кому; разг. кату (кежобойдыс
зем) сöс айдып ийер (айдып ий-); надерНАДКÁЛЫВАТЬ несов. см. надколóть
зить взрослому jаан кижиге кезем сöс
НАДКÁЛЫВАТЬСЯ несов. см. надайдып ийер
колóться
НАДЁРНУТЬ сов. что; разг. тартып
НАДКЛÉИВАТЬ несов. см. надклéить
ийер (тартып ий-); надёрнуть штору
НАДКЛÉИТЬ сов. что ÿстине jапшыкöжöгöни тартып ийер
рып
салар (jапшырып сал-); надклеить
НАДÉТЬ сов. 1. что, на кого-что
цветок
ÿстине чечек jапшырып салар
кийип алар (кийип ал-); кийдирип берер
НАДКÓЛ м. 1. jарары; надкол гвоздём
(кийдирип бер-); надеть брюки штанын
кадула
jарары; 2. (надколотое место) jакийип алар; надеть ребёнку куртку барык, jарылган jер; вставить клин в надлага куртканы кийдирип берер; 2. (прикол jарылган jерге шаанчак сугуп салар
крепить какой-л. предмет на что-л.)
НАДКОЛÓТЬ сов. что эмеш jарып
кийип алар; тагып алар (тагып ал-); наийер (jарып ий-); надколоть шифер шидеть очки очки кийип алар; надеть ордеферди эмеш jарып ийер
на ордендерди тагып алар; 3. (насадить,
НАДКОЛÓТЬСЯ сов. jарыла берер
продевая или прокалывая) тагып салар
(jарыла бер-); дерево надкололось агаш
(тагып сал-); надеть червяка на удочку
jарыла берди
куртты кармакка тагып салар
НАДКРЫ́ЛЬЯ мн. (ед. надкр лье с.)
НАДÉЯТЬСЯ несов. на кого-что ижеÿстиги канаттар; надкрылья жука коҥынер (ижен-); надеяться на хорошее jакстыҥ ÿстиги канаттары
шыга иженер
НАДКУ́С м. тиштеп салган jер; надкус
НАДЗÉМНЫЙ, -ая, -ое jер ÿстиндеги;
на яблоке аламада тиштеп салган jер
надземная дорога jер ÿстиндеги jол
НАДКУСИ́ТЬ сов. что тиштеп ийер
НАДЗИРÁТЕЛЬ м. и НАДЗИРÁ(тиштеп ий-); надкусить руку колын
ТЕЛЬНИЦА ж. ширтеечи, ширтеп кöрöр
тиштеп ийер
кижи, каруулдап кöрöр кижи; надзираНАДКУ́СЫВАТЬ несов. см. надкус ть
тель обратил внимание ширтеечи аjарып
НАДЛÁМЫВАТЬ несов. см. надлоийди
м ть
НАДЗИРÁТЬ несов. за кем-чем ширтеНАДЛÁМЫВАТЬСЯ несов. см. надер (ширте-), ширтеп кöрöр (ширтеп кöр-),
лом ться
каруулдап кöрöр (каруулдап кöр-); надзиНАДЛЕЖÁТЬ несов. безл. кому-чему
рать над пленными олjодо улусты ширучурлу, керек; надлежит действовать
теп кöрöр
безотлагательно jазым jогынаҥ эдер кеНАДЗÓР м. 1. (наблюдение) кӧрӱп турек; вам надлежит явиться в указанный
рары; надзор над детьми балдарды кӧрӱп
срок слер темдектелген öйдö келер учурлу
турары; 2. (надзирающие лица, орган наНАДЛЕЖÁЩИЙ, -ая, -ое керектÿ, jакшы, тургузылган аайынча; принять надблюдения) ширтÿ öткÿрер улус
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НАДОЕДÁНИЕ с. чаптык эдери, кырлежащие меры керектÿ иш öткÿрер; надтыжына тийери; бестактное надоедание
лежащим образом тургузылган аайынча
кемзиниш jоктоҥ чаптык эдери
НАДЛÓМ м. 1. сыныш, сынары; треск
НАДОЕДÁТЬ несов. см. надоéсть
надлома сыныштыҥ тызыражы; 2. (надНАДОÉДЛИВОСТЬ ж. чаптык эдери,
ломленное место) сынык, сынык jep; откыртыжына тийери; раздражать надоремонтировать надлом сынык jерди jаедливостью чаптык эдериле кыртыжына
зап салар; 3. перен. (надрыв) сыныкканы;
тийер
душевный надлом öзöги сыныкканы
НАДОÉДЛИВЫЙ, -ая, -ое чаптык,
НАДЛОМИ́ТЬ сов. что 1. (сгибаникÿÿни тийер; надоедливые дожди кÿÿнием, надавливанием, сделать трещину в
не тийер jаҥмырлар
чём-л.) сындырып ийер (сындырып ий-);
НАДОÉСТЬ сов. кому-чему кÿÿнине
надломить ветку будакты сындырып
тийип калар (тийип кал-), кыртыжына
ийер; 2. перен. (вызвать резкое ослабление
тийип калар, кÿÿни чыгып калар (чыгып
душевных и физических сил) кÿчин (чинекал-); надоело играть ойноор кÿÿни чызин, чагын) чыгарып салар (чыгарып сал-),
гып калды; надоесть упрёками каарып
уйададып салар (уйададып сал-); надлоайдарыла кыртыжына тийип калар
мить силы кÿчин чыгарып салар
НАДÓЙ м.; с.-х. саалган сÿттиҥ кеми;
НАДЛОМИ́ТЬСЯ сов. 1. (получить
увеличить надои саалган сÿттиҥ кемин
трещину) сына берер (сына бер-); стебель
кöптöдöр
надломился сап сына берди; 2. перен. (осНАДОИ́ТЬ сов. что, чего саап алар
лабеть) кÿчи (чинези, чагы) чыгып калар
(саап ал-); надоить молока сÿÿт саап
(чыгып кал-), уйадай берер (уйадай бер-);
алар
здоровье надломилось су-кадыгы уйадай
НАДОЛБИ́ТЬ сов. ойо согуп салар (соберди
гуп сал-); надолбить скважину скважина
НАДЛÓМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. сынойо согуп салар
ган; надломленная ветка сынган будак;
НАДÓЛГО нареч. узакка, узак öйгö;
2. перен. сыныккан, кÿчи чыгып калган,
расстались надолго узак öйгö айрылышкÿÿни öчÿп калган; надломленное душевкан
ное состояние сыныккан болоры
НАДÓМНИК м. и НАДÓМНИЦА ж.
НАДМÉННОСТЬ ж. тееркеги, чÿмерайылда иштеер кижи
кеги, бийиркеги; надменность характера
НАДОРВÁТЬ сов. что 1. (слегка разокылык-jаҥныҥ тееркеги
рвать) эмеш jыртып салар (jыртып сал-);
НАДМÉННЫЙ, -ая, -ое тееркек,
надорвать бумагу чаазынды эмеш jыртып
чÿмеркек, бийиркек; надменный голос
салар; 2. перен. (повредить что-л. от чрезтееркек ÿн
мерного усилия, напряжения) отургызып
НАДМОГИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое сööк
алар (отургызып ал-); надорвать голос
ÿстиндеги; надмогильный крест сööк
ÿнин отургызып алар; 3. (вызвать резкое
ÿстиндеги крест
ослабление физических сил) кÿчин (чинеНÁДО I в знач. сказ. керек; надо рабозин, чагын) чыгарып салар (чыгарып сал-);
тать иштеер керек; ♦ так ему и надо разг.
надорвать силы кÿчин чыгарып салар
ол керек ого; надо быть болор (болбой)
НАДОРВÁТЬСЯ сов. 1. эмеш jырНÁДО II предлог см. над
тылып калар (jыртылып кал-); письмо
НÁДОБНОСТЬ ж. керексигени, кенадорвалось самара эмеш jыртылып калрексип турары; по мере надобности кеган; 2. перен. (повредить себе внутренние
рексигени аайынча
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органы от чрезмерного напряжения, чрезНАДРÉЗАТЬ сов. что ÿстинеҥ (кымерных усилий) бертине берер (бертине
рынаҥ) кезип салар (кезип салар-); надребер-), отургызып алар (отургызып ал-);
зать арбуз арбузтыҥ кырынаҥ кезип салар
надорваться, поднимая тяжесть уур
НАДРÉЗЫВАТЬ несов. см. надрéзать
неме кöдÿрип, бертине берер; 3. перен.
НАДРЕССИРОВÁТЬ сов. кого-что;
(ослабеть, потерять физические или дуразг. ÿредип салар (ÿредип сал-); надресшевные силы) тыҥ арып калар (арып кал-),
сировать собаку ийтти ÿредип салар
кÿчи (чинези, чагы) чыгып калар (чыгып
НАДРУ́Б м. 1. чертери; надруб бревна
кал-); надорваться на работе иште тыҥ
тоормошты чертери; 2. (надрубленное меарып калар
сто) чертик, черткен jер; надруб на дереНАДОУ́МИТЬ сов. кого-что; разг.
ве агашта чертик
ÿредип салар (ÿредип сал-), эп-сÿме айдып
НАДРУБÁТЬ сов. см. надруб ть
НАДРУБИ́ТЬ сов. чертип ийер (чертип
берер (айдып бер-); надоумить, как лучий-); надрубить у дерева кору агаштыҥ
ше поступить канайып этсе jакшы болор
терезин чертип ийер
деп эп-сÿме айдып берер
НАДРУГÁТЕЛЬСТВО с. шоктооры,
НАДПИ́ЛИВАТЬ несов. см. надпить
электеери, быртыдары; надругательство
л
НАДПИЛИ́ТЬ сов. что ÿстинеҥ (кынад святыней байлу jерди шоктогоны
рынаҥ) бир эмеш кезип ийер (кезип ий);
НАДРУГÁТЬСЯ сов. над кем-чем шонадпилить бревно jадыктыҥ кырынаҥ
одып салар (шоодып сал-), электеп салар
бир эмеш кезип ийер
(электеп сал-); надругаться над чьими-л.
НАДПИСÁТЬ сов. что 1. тыштына
чувствами кемниҥ де сÿÿжин электеп са(ÿстине) бичип салар (бичип сал-); надлар
писать адрес на посылке посылканыҥ
НАДРЫ́В м. 1. эмеш jыртылган jер; натыштына адрести бичип салар; 2. (постадрыв ткани бöстиҥ эмеш jыртылган jери;
вить подпись) кол салып берер (салып бер-);
2. (надорванное место) бертик; надрыв
надписать заявление угузуга кол салып
поясницы белиндеги бертик
берер
НАДРЫВÁТЬ несов. см. надорвáть;
НАДПИ́СЫВАТЬ несов. см. над♦ надрывать глотку (горло) прост. ÿни
писáть
тунганча кыйгырар (кожоҥдоор ло о.ö.)
НÁДПИСЬ ж. бичик, бичилме, бичилНАДРЫВÁТЬСЯ несов. 1. см. наген неме; надпись на тетради тетрадьтыҥ
дорвáться; 2. перен., разг. (стараться
тыштында бичилген неме
изо всех сил) тыҥ албаданар (албадан-); не
НАДПОРÓТЬ сов. что бир эмеш сöгÿп
стоит надрываться тыҥ албаданбаза да
ийер (сöгÿп ий-); надпороть подкладку
кем jок; 3. перен., разг. (кричать изо всех
пальто тонныҥ ичин бир эмеш сöгÿп ийер
сил) тыҥ кыйгырар (кыгыр-), тыҥ багырар
НАДРÁТЬ сов. что, чего сыйрып са(багыр-), тыҥ кышкырар (кышкыр-); плалар (сыйрып сал-); надрать шкуру теречет-надрывается багырып туруп ыйлап
ни сыйрып салар; ♦ надрать уши кулагын
jат; ♦ сердце надрывается jÿрек кыйналат
чöйип салар
НАДРЫ́ВИСТЫЙ, -ая, -ое кадалгак;
НАДРÉЗ м. 1. ÿстинеҥ (кырынаҥ) кезенадрывистый голос кадалгак ÿн
ри; надрез ткани бöсти кырынаҥ кезери;
НАДСÁДНЫЙ, -ая, -ое разг. тыҥ, уур;
2. (надрезанное место) кескен jep; надрез
надсадный крик тыҥ кыйгы
на бумаге чаазында кескен jер
НАДСЕКÁТЬ несов. см. надсéчь
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НАДТРÉСНУТЬ сов. эмеш jарылып
НАДСÉЧКА ж. 1. чертери, чертип
калар (jарылып кал-), эмеш сынып калар
салары; 2. (зарубка) чертик; надсечка на
(сынып кал-); ветка надтреснула будак
бревне тоормошто чертик
эмеш сынып калды
НАДСÉЧЬ сов. чертип салар (кезип
НАДУВÁНИЕ с. кей ÿрери, кейле толсал-); надсечь топором дерево агашты
тырары; надувание матраца матрацты
малтала чертип салар
кейле толтырары
НАДСМÁТРИВАТЬ несов. см. надНАДУВÁТЕЛЬСТВО с.; разг. тöгÿн,
зирáть
меке;
его речь – полное надувательство
НАДСМÓТР м. см. надзóр 1
оныҥ
айткан
эрмеги – кöк тöгÿн
НАДСМÓТРЩИК м. ширтеп кöрöр
НАДУВÁТЬ
несов. см. надýть
кижи, каруулчык
НАДУВÁТЬСЯ несов. см. надýться
НАДСТÁВИТЬ сов. что улап салар
НАДУВНÓЙ, -ая, -ое кей ÿрген, кейле
(улап сал-); надставить рукава jеҥин
толтырылган;
надувная лодка кейле толулап салар
тырылган кеме
НАДСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. надНАДУ́МАННОСТЬ ж. сананып тапкастáвить
ны;
надуманность проблемы уур-кÿчтерНАДСТÁВКА ж. 1. улаары; надставка
ди сананып тапканы
рукавов jеҥин улаары; 2. (надставленная
НАДУ́МАННЫЙ, -ая, -ое сананып
часть) уланты, улаштырганы; надставка
тапкан; надуманные герои пьесы пьесана подоле эдегиндеги уланты
ныҥ сананып тапкан геройлоры
НАДСТРÁИВАТЬ несов. см. надНАДУ́МАТЬ сов. что; разг. сананып
стрóить
алар (сананып ал-), шÿÿп алар (шÿÿп ал-);
НАДСТРÓИТЬ сов. что ÿстине тудуп
надумал жениться кижи алар деп шÿÿп
салар (тудуп сал-), бийиктедип салар (бийалган
иктедип сал-); надстроить этаж тураныҥ
НАДУ́МЫВАТЬ несов. см. надýмать
ÿстине база бир кат тудуп салар
НАДУРÁЧИТЬСЯ сов.; разг. баштакНАДСТРÓЙКА ж. 1. ÿстине тудары,
танып алар (баштактанып ал-); надурабийиктедери; надстройка второго этачиться вдоволь тойо баштактанып алар
жа экинчи кат тудары; 2. (надстроенная
НАДУ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. тижип калган,
часть) ÿстине тудулган бöлÿк; надстройкöпшип калган; надутые вены на ногах
ка дома тураныҥ ÿстине тудулган бöлÿк
будында тижип калган тамырлар; надуНАДСТРÓЧНЫЙ, -ая, -ое jолдыктыҥ
тые почки кöпшип калган бÿрчÿктер;
ÿстиндеги; надстрочный знак jолдыктыҥ
2. перен. (надменный) тееркек, чÿмеркек,
ÿстиндеги темдек
бийиркек; надутый вид чÿмеркек бÿдÿш;
НАДТРÉСНУТЫЙ, -ая, -ое 1. (с не3. перен. (напыщенный, высокопарный – о
большой трещиной) jарык; надтреснутая
словах, стихе) кöдÿриҥилÿ; надутая речь
чашка jарык айак; 2. перен. (дребезжакöдÿриҥилÿ куучын; 4. перен. (недовольщий, дрожащий – о голосе) тыркырууш;
ный, обиженный) ачынып калган, кеби
надтреснутый старческий голос карган
соок; ходит надутый ачынып калган базат
кижиниҥ тыркырууш ÿни
НАДУ́ТЬ сов. 1. что (наполнить возНАДТЕСÁТЬ сов. jоноп салар (jоноп
духом) кейле толтырып салар (толтырып
сал-); надтесать бревно тоормошты jоноп
сал-); (щёки) бултайтып алар (бултайтып
ал-); надуть велосипедную камеру весалар
лосипедтиҥ камеразын кейле толтырып
НАДТЁСЫВАТЬ несов. см. надтесáть
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туй тынып салар; надышать на оконное
салар; надуть щеки jаактарын бултайтып
стекло кöзнöктиҥ шилин туй тынып салар
алар; 2. чего (нанести дуновением ветра)
НАДЫШÁТЬСЯ сов. тынып алар (тыучуртып экелип салар (экелип сал-); венып
ал-); надышаться лесным воздухом
тер надул пыли салкын тоозын учуртып
агаш аразындагы кейле тынып алар
экелип салды; 3. кого; перен., разг. (обмаНАЕДÁТЬСЯ несов. см. наéсться
нуть) мекелеп салар (мекелеп сал-), тöНАЕДИНÉ нареч. экÿдеҥ экÿ; говогÿндеп салар (тöгÿндеп сал-); надуть о рерить наедине экÿдеҥ экÿ куучындажар
зультатах экзамена экзаменниҥ турултаНАÉЗД м. 1. табарары, тÿртери, сÿзери;
лары керегинде тöгÿндеп салар; ♦ надуть
наезд
на столб тöҥöшти сÿзери; 2. обычно
губы разг., неодобр. борбойып калар
мн.
наéзды
(визит, приезд) келери; наезНАДУ́ТЬСЯ сов. 1. (наполнившись возды гостей айылчылар келери
духом, газом, увеличиться в объеме) кейле
НАÉЗДИТЬ сов. 1. маҥтадып салар
толуп калар (толуп кал-), тастайа берер
(маҥтадып
сал-), маҥтадып öдÿп салар
(тастайа бер-); мяч надулся мяч кейле то(öдÿп сал-); наездить тысячу килолуп калды; 2. перен., разг., неодобр. (возметров бир муҥ километрди маҥтадып
гордиться) тееркей берер (тееркей бер-),
салар; 2. (продолжительной ездой укачÿмеркей берер (чÿмеркей бер-), бийиртать дорогу, какую-л. поверхность) jол
кей берер (бийиркей бер-); заважничал
эдип маҥтадып салар (маҥтадып сал-);
и надулся jамыркайла бийиркей берди;
наездить дорогу jол эдип маҥтадып салар
3. перен., разг., неодобр. (обидеться) борНАÉЗДИТЬСЯ сов.; разг. маҥтадып
бойып калар (борбойып кал-); надуться
алар (маҥтадып ал-), jорыктап алар (jоиз-за шутки кокырдаҥ улам борбойып карыктап ал-); наездиться летом jайгыда jолар
рыктап алар
НАДУШИ́ТЬ сов. кого-что сÿртÿп саНАÉЗДНИК м. и НАÉЗДНИЦА ж.
лар (сÿртÿп сал-), аттыртып салар (аттыр1. атту маҥтадар кижи; 2. (специалист, ветып сал-); надушить парфюмом парфюмдущий тренировку рысистых лошадей) ат
ле аттыртып салар
jарадар кижи; наездники на ипподроме
НАДУШИ́ТЬСЯ сов. сÿртÿнип алар
ипподромдо ат jарадар улус
(сÿртÿнип ал-), аттырынып алар (аттырыНАЕЗЖÁТЬ несов. 1. см. наéхать;
нып ал-); надушиться духами духиле ат2. разг. каа-jаа келип барар (келип бар-);
тырынып алар
наезжать на выходных амыраар кÿндерНАДШИВÁТЬ несов. см. надш ть
де келип барар
НАДШИ́ТЬ сов. что ÿстинеҥ кöктöп
НАЁМ м. jал, jaлдaapы, jалдаш; рабосалар (кöктöп сал-); надшить воротник
тать по найму jалга иштеери
jаканыҥ ÿстинеҥ кöктöп салар
НАЁМНИК м. и НАЁМНИЦА ж. jалНАДЫМИ́ТЬ сов. чем и без доп. ыштап
га иштеер кижи
салар (ыштап сал-); печка надымила дом
НАЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. (работающий,
печке тураны ыштап салды
служащий по найму) jалдап алган; наёмНАДЫШÁТЬ сов. 1. (дыша, сделать
ный рабочий jалдап алган ишчи; 2. (нанивоздух душным) кейди тынчу эдип тынып
маемый) jалду, jалдайтан; наёмный труд
салар (тынып сал-); надышать в вагоjалду иш
не вагонныҥ ичинде кейди тынчу эдип
НАЁМЩИК м. 1. разг. (съёмщик) jалга
алып турган; наёмщик земли jерди jалга
тынып салар; 2. на что; разг. (дыша на
алып турган кижи; 2. (лицо, производящее
что-л., покрыть налётом осевшего пара)
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НАЖИМ
НАЖÉЧЬ сов. 1. что, чего кÿйдÿрип
наём рабочей силы) jалдап турган кижи;
салар (кÿйдÿрип сал-), öртöп салар (öртöп
приехал наёмщик jалдап турган кижи
сал-); нажечь много дров кöп одын öртöп
jедип келди
салар; 2. разг. (нагреть, накалить) кызыНАÉСТЬСЯ сов. чего тойо jип алар (jип
дып салар (кызыдып сал-); солнце нажгло
ал-); наесться мяса этти тойо jип алар
железную крышу кÿн темир jабынтыны
НАÉХАТЬ сов. 1. на кого-что (накызыдып салды; 3. (вызвать ожог) кÿйтолкнуться) табарып ийер (табарып ий-),
дÿрип салар; солнце нажгло спину кÿн
тÿртÿп ийер (тÿртÿп ий-), сÿзÿп ийер
белин кÿйдÿрип салды
(сÿзÿп ий-); наехать на бордюр бордюрНАЖИ́ВА I ж.; разг. jeҥил кирелте,
ды тÿртÿп ийер; 2. разг. (приехать в больjeҥил
табылган акча; любители наживы
шом количестве) jеткилеп келер (jеткилеп
jеҥил кирелте сÿÿр улус
кел-); наехали гости айылчылар jеткилеп
НАЖИ́ВА II ж. (приманка) jем; нажикелдилер
ва на удочке кармактагы jем
НАЖÁЛОВАТЬСЯ сов. кому; разг.
НАЖИВÁТЬ несов. что (приобкомыдаар (комыда-), коптонор (коптон-);
ретать, копить) jуур (jуу-); (о бонажаловаться учителю на товарища
лезни, неприятности) табар (тап-);
ÿредÿчиге нöкöрин коптонор
жить-поживать да добра наживать
НАЖÁРИВАТЬ несов. см. нажáрить
jÿрÿм jÿрер, jööжö jуур; наживать себе
НАЖÁРИВАТЬСЯ
несов.
см.
врагов бойына öштÿлер табар
нажáриться
НАЖИВÁТЬСЯ несов.; разг. байыыр
НАЖÁРИТЬ сов. что, чего каарып са(байы-); Как можно наживаться на чулар (каарып сал-); нажарить котлет котжом несчастье? Öскö улустыҥ тÿбегине
леттер каарып салар
канайып байыыр?
НАЖÁТИЕ с. былчыыры, базары; наНАЖИВИ́ТЬ сов. что тагып салар (тажатие кнопки кнопканы базары
гып сал-), илип салар (илип сал-); нажиНАЖÁТЬ I сов. 1. что (надавить)
вить приманку jем тагып салар; нажибылчып ийер (былчып ий-), базып ийер
вить червяка на крючок куртты кармак(базып ий-); легко нажать араай былчып
ка илип салар
ийер; 2. что, чего (выжимая сок из ягод,
НАЖИ́ВКА ж. jем; наживка в капкафруктов, приготовить в каком-л. количене чакпыдагы jем
стве) сыгып алар (сыгып алар-); нажать
НАЖИВЛЯ́ТЬ несов. jем салар (сал-);
соку jулук сыгып алар; 3. на кого-что; пенаживлять капкан чакпыга jем салар
рен., разг. (оказать давление) кызып ийер
НАЖИВНÓЙ I, -ая, -ое разг. иштеп
(кызып ий-), кыстап ийер (кыстап ий-); наалгадый, jööп алгадый; деньги – дело нажать на воров уурчыларды кызып ийер;
живное акча – иштеп алгадый неме
4. перен. (энергично приняться за что-л.)
НАЖИВНÓЙ II, -ая, -ое (употребляеалбаданып ийер (албаданып ий-); нажмём
мый в качестве наживки) jем болор; наи выполним работу к сроку албаданып
живной червяк jем болор курт
ишти öйинде эдип саларыс
НАЖИГÁТЬ несов. см. нажéчь
НАЖÁТЬ II сов. что, чего кезип салар
НАЖИ́М м. 1. ийдиш, ийде салыш; на(кезип сал-); нажать много хлеба кöп аш
жим льдов тоштордыҥ ийдижи; 2. разг.
кезип салар
(натиск) ичкерлеш; нажим войск черÿНАЖДÁК м. наждак
ниҥ ичкерлежи; 3. (воздействие на коНАЖДÁЧНЫЙ, -ая, -ое наждак;
го-л.) кызары, кыстаары; административнаждачная бумага наждак чаазын
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2. что (перечислить, произнести) айдып
ный нажим администрацияныҥ кысканы;
берер (айдып бер-); назвать основное
4. (утолщение штриха, линии при письме)
различие тöс аҥылузын айдып берер
базары; писать с нажимом базып бичиир
НАЗВÁТЬ II сов. кого; разг. (приглаНАЖИМÁТЬ несов. см. нажáть
сить многих) кычырып алар (кычырып ал-);
НАЖИ́Н м.; с.-х. кескен аштыҥ кеми;
назвать родственников тöрööндöрин
нынче хороший нажин хлеба быjыл кескычырып алар
кен аштыҥ кеми бийик
НАЗВÁТЬСЯ I сов. кем 1. аданып алар
НАЖИНÁТЬ несов. см. нажáть II
(аданып ал-); назваться учителем ÿредÿНАЖИТÓЙ, -ая, -ое разг. jööп алган,
чи болуп аданып алар; 2. (представиться)
jууп алган; совместно нажитое имущеадын айдып берер (айдып бер-); назватьство кожо jуртап, jööп алган jööжö
ся по телефону телефон ажыра адын
НАЖИ́ТЬ сов. что jööп алар (jööп ал-),
айдып берер
jyyп алар (jууп ал-); (о болезни, неприятНАЗВÁТЬСЯ II сов.; разг. (напроситьности) таап алар (таап ал-); нажить целое
ся) суранып алар (суранып ал-); назватьсостояние бÿткÿл jööжö jööп алар; нася в гости айылдап келерге суранып алар
жить себе ревматизм бойына сарсу таап
НАЗÉМНЫЙ, -ая, -ое jерле jÿpep; наалар
земные войска jерле jÿрер черÿ
НАЖИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (обогатитьНÁЗЕМЬ нареч. jepгe; упасть наземь
ся) байып калар (байып кал-); нажиться
jерге jыгылып калар
на махинациях куурмак эдип, байып каНАЗИДÁНИЕ с.; книжн. ÿредÿ, ÿрелар; 2. разг. (вдоволь пожить) кÿÿни jетдери; выслушивать назидания ÿредÿни
кенче jадар (jат-); нажились на даче дачаугар; в назидание потомкам калдыгына
да кÿÿни jеткенче jаткандар
ÿредÿ эдип
НАЖУЖЖÁТЬ сов.; разг. кыҥылдап
НАЗИДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн.
айдар (айт-); нажужжать с утра эртен туÿредÿлÿ; назидательный тон ÿредÿлÿ ÿн;
радаҥ ала кыҥылдап айдар
назидательный пример ÿредÿлÿ темдек
НАЗÁВТРА нареч.; разг. эртенгизинде;
НАЗЛÓ нареч. öнöтийин, öчöжип; гоназавтра после свадьбы тойдыҥ эртенгиворить назло öнöтийин айдар; делать назинде
зло öчöжип эдер
НАЗÁД нареч. кайра, тескери; огляНАЗНАЧÁТЬ несов. см. назнáчить
нуться назад кайра кöрöр; идти назад
НАЗНАЧÉНИЕ с. 1. темдектеери,
тескери барар
темдектеш; прямое назначение чике
НАЗВÁНИВАТЬ несов.; разг. звонийууламjылу темдектеш; 2. (распоряжение
тап турар (звонийтап тур-), звоноктоп туо направлении, зачислении на какую-л.
рар (звоноктоп тур-), телефон согуп турар
должность, работу) кöстöп тудары; на(согуп тур-); названивать в дверь эжикке
значение на должность jамыга кöстöп тузвоноктоп турар
дары; 3. (предписание) темдектеп берери,
НАЗВÁНИЕ с. ат; название растения
айдып берери; назначение лекарств эмöлöҥ-чöптиҥ ады; название гостиницы
тус айдып берери
конор тураныҥ ады; ♦ одно название jÿк
НАЗНÁЧИТЬ сов. 1. что (наметить)
ле ады
темдектеп салар (темдектеп сал-); наНАЗВÁТЬ I сов. 1. кого-что (дать
значить встречу на завтра туштажуны
имя) адап салар (адап сал-), ат берип салар
эртенге темдектеп салар; 2. что (опре(берип сал-); ребёнка назвали Эркемеделить) тургузып салар (тургузып сал-);
ном балазын Эркемен деп адап салдылар;
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назначить цену баазын тургузып салар;
наивничать бойын неме аайлабаачы деп
3. кого (поставить на какую-л. должкöргÿспес керек
ность) тудуп салар (тудуп сал-), кöстöп
НАИ́ВНОСТЬ ж. бÿдÿҥкейи, ачык-jатудуп салар; назначить руководителем
рык болоры; наивность ребёнка баланыҥ
башкараачы эдип тудуп салар; 4. что;
ачык-jарык болгоны
разг. (предписать выполнение, соблюдение
НАИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (не имеющий
чего-л.) темдектеп берер (темдектеп бер-);
жизненного опыта, простодушно-доверназначить лечение эмдениш темдектеп
чивый) бÿдÿҥкей, ачык-jарык; наивная
берер
девица бÿдÿҥкей кыс; 2. (безыскусственНАЗÓЙЛИВОСТЬ ж. чаптыгы, чапно-простой, непосредственный) тегин,
тык эдери, кыртыжына тийери, jапшынчачÿм-чам jок; наивная песенка чÿм-чам
гы; назойливость мухи чымылдыҥ чапjок кожоҥ
тыгы
НАИВЫ́СШИЙ, -ая, -ое эҥ бийик;
НАЗÓЙЛИВЫЙ, -ая, -ое чаптык, кырнаивысшее достижение эҥ бийик jедим;
тыжына тийер, jапшынчак; назойливый
наивысшая награда эҥ бийик кайрал;
сосед чаптык айылдаш
наивысшая оценка эҥ бийик темдек
НАЗРЕВÁНИЕ с. быжары; назреваНАИ́ГРАННОСТЬ ж. меке, тöгÿн;
ние ягод jиилектердиҥ бышканы
чувствуется наигранность мекези сезиНАЗРЕВÁТЬ несов. см. назрéть
лет
НАЗРÉТЬ сов. 1. (развившись, окрепНАИ́ГРАННЫЙ, -ая, -ое меке, тöгÿн;
нуть, сложиться) быжып калар (быжып
наигранный смех тöгÿн каткы; наигранкал-); ягоды назрели jиилектер быжып
ная весёлость меке сÿÿнчи
калды; 2. (приблизиться, стать неизбежНАИГРÁТЬ сов. 1. что; разг. ойноп
ным) jууктап келер (jууктап кел-); кризис
берер (ойноп бер-); наиграть знакомый
назрел кризис jууктап келди
мотив таныш кÿÿни ойноп берер; 2. что,
НАЗУБÓК нареч.; разг. jaзaп, jакшы;
чего; разг. (приобрести в каком-л. коливыучить назубок jазап ÿренип алар
честве, играя во что-л.) ойноп алар (ойНАЗЫВÁНИЕ с. адаары; называние
ноп ал-); наиграть много денег кöп акча
улиц оромдорды адаары
ойноп алар; наиграть мозоли на пальцах
НАЗЫВÁТЬ I несов. см. назвáть I
колы суулантыганча ойноп алар
НАЗЫВÁТЬ II несов. см. назвáть II
НАИГРÁТЬСЯ сов.; разг. тойо ойноп
НАЗЫВÁТЬСЯ несов. адалар (адал-);
алар (ойноп ал-); дети наигрались балдар
село называется Кырлык jурт Кырлык
тойо ойноп алдылар; наиграться игрушдеп адалат
кой ойынчыкла тойо ойноп алар
НАЗЫВНÓЙ: назывное предложение
НАИ́ГРЫВАТЬ несов. 1. несов. см.
грам. адалганду эрмек
наигрáть; 2. (играть на музыкальном инНАИБÓЛЕЕ нареч. эҥ, анчада ла; наиструменте) ойноор (ойно-); наигрывать
более приемлемый анчада ла jарагадый
на топшууре топшуурла ойноор
НАИБÓЛЬШИЙ, -ая, -ое эҥ jaaн, эҥ
НÁИГРЫШ м. кÿÿ; наигрыши на разкöп; наибольшее счастье эҥ jаан ырыс;
ных инструментах башка-башка ойнотнаибольшая часть эҥ кöп jаны
кылардыҥ кÿÿлери
НАИ́ВНИЧАТЬ несов.; разг., неодобр.
НАИЗГОТÓВЕ нареч. беленге; дерсÿмеленер (сÿмелен-), бойын неме аайжать винтовку наизготове мылтыкты белабаачы деп кöргÿзер (кöргÿс-); не надо
ленге тудар
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НАИЗНАНКУ
таап алар; найти общий язык тил билиНАИЗНÁНКУ нареч. аҥтара, тескери;
жер
одеть наизнанку аҥтара кийип алар
НАЙТИ́ II сов. 1. на кого-что (натолкНАИЗУ́СТЬ нареч. эске; выучить
нуться) учурап калар (учурап кал-); нанаизусть эске ÿренип алар; читать нашла коса на камень чалгы ташка учурап
изусть эске айдар
калды; 2. на что; перен. (закрыть собой)
НАИЛУ́ЧШИЙ, -ая, -ое эҥ артык, эҥ
бöктöп ийер (бöктöп ий-); туча нашла на
jакшы; наилучшее решение эҥ артык jöп
солнце булут кÿнди бöктöп ийди; 3. (соНАИМÉНЕЕ нареч. 1. сыраҥай ас;
браться) jyyлыжып келер (jуулыжып
наименее соответствовать сыраҥай ас jакел-); нашли зрители кöрööчилер jуураар; 2. (в сочет. с прил. и нареч. образует
лыжып келди
превосх. ст.) эҥ ас; наименее разрушенНАИ́ТИЕ с.; книжн. кенетийин келген
ная часть города каланыҥ эҥ ас jемирилсанаа; по наитию кенетийин келген санаген jаны
ала
НАИМЕНОВÁНИЕ с. ат; точное наНАЙТИ́СЬ сов. 1. (отыскаться) тазвание чокым ады; официальное назвабылып келер (табылып кел-); пропажа
ние официальный ады
нашлась jылыйган неме табылып келди;
НАИМЕНОВÁТЬ несов. адаар (ада-),
2. (оказаться налицо) табылып келер;
ат адаар, ат берер (бер-); наименовать
нашлись желающие кÿÿнзегендер тапункты пункттарга ат берер
былып келди; 3. (не растеряться) тÿрген
НАИМÉНЬШИЙ, -ая, -ое эҥ кичинек,
таап ийер (таап ий-); найтись в трудный
эҥ ас; наименьшая выгода эҥ ас кирелте
момент уур айалганаҥ чыгар эп-сÿмени
НÁИСКОСЬ и разг. НАИСКОСÓК
тÿрген таап ийер; сразу нашёлся, что отнареч. кыйа; идти наискосок кыйа барар;
ветить кандый каруу берерин тÿрген таап
пересечь улицу наискось оромды кыйа
ийди
кечип ийер
НАКÁЗ м. jакылта, jaкapy; наказ избиНАИХУ́ДШИЙ, -ая, -ое эҥ jаман, эҥ
рателей к депутату депутатка талдаачыкоомой, эҥ уйан; наихудший вид эҥ коолардыҥ jакылтазы
мой бÿдÿш; наихудший результат эҥ jаНАКАЗÁНИЕ с. кезедÿ, каруузына
ман турулта
тургузары; суровое наказание кату карууНАЙДЁНЫШ м.; разг. табып алган
зына тургузары
бала; приютить найдёныша табып алган
НАКАЗÁТЬ сов. кого кезедип салар
баланы jаттыргызып алар
(кезедип сал-), кату каруузына тургузып
НАЙТИ́ I сов. 1. кого-что; в разн. знач.
салар (тургузып сал-); наказать преступтаап алар (таап ал-); найти потерянную
ника каршучылды кату каруузына тургувещь jылыйган немени таап алар; найзып салар
ти гриб мешке таап алар; найти отца в
НАКАЗУ́ЕМОСТЬ ж.; юр. кату катяжёлом состоянии адазын jаан оору
руузына тургузылары; наказуемость потужында таап алар; 2. что (придумать)
ступка кылынганы учун кату каруузына
сананып таап алар; найти новый способ
тургузылары
jаҥы эп-арга сананып таап алар; 3. что
НАКАЗУ́ЕМЫЙ, -ая, -ое юр. кату ка(признать) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), аайруузына тургузылгадый; наказуемое вылап ийер (аайлап ий-); найти, что мама
ражение кату каруузына тургузылгадый
была права энези чын болгонын оҥдоп
эрмек
ийер; ♦ найти себе смерть (могилу, коНАКÁЗЫВАТЬ I несов. см. наказáть I
нец) öлÿмин таап алар; найти себя бойын
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НАКÁЗЫВАТЬ II несов. см. накаНАКÁПЫВАТЬ I несов. см. накáпать
зáть II
НАКÁПЫВАТЬ II несов. см. накопáть
НАКÁЛ м. 1. кызыдары (от накаНАКÁРКАТЬ сов. что и без доп.; разг.
л ть – накаля́ть), кызыыры (от накатÿбекти белгелеп салар (белгелеп сал-),
ыраланып тÿбекке тÿжер (тÿш-); накарл ться – накаля́ться); накал железа текать беду ыраланып тÿбекке тÿжер
мирди кызытканы; 2. перен. (состояние
НАКÁТАННЫЙ, -ая, -ое такталып
крайнего возбуждения, волнения) кызу бокалган; накатанная дорога такталып каллоры; накал на работе иште кызу болгоган jол
ны
НАКАТÁТЬ сов. 1. чего тоголодып экеНАКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. кызыган;
лип салар (экелип сал-); накатать брёвен
накалённое железо кызыган темир; 2. петоормошторды тоголодып, экелип салар;
рен. (напряжённый) кызу; накалённая
2. что (ездой укатать, уплотнить дороситуация кызу айалга
гу и т.п.) тактап салар (тактап сал-); наНАКÁЛИВАНИЕ с. кызыдары; ♦ ламкатать дорогу jолды тактап салар; 3. что;
па накаливания кызыдар лампа
разг. (быстро написать) тÿрген-тÿкей биНАКÁЛИВАТЬ несов. см. накал ть
чип салар (бичип сал-); накатать заявлеНАКÁЛИВАТЬСЯ несов. см. накание тÿрген-тÿкей угузу бичип салар
л ться
НАКАТÁТЬСЯ сов.; разг. jыҥылап
НАКАЛИ́ТЬ сов. что; прям., перен.
алар (jыҥылап ал-); накататься вдоволь
кызыдып салар (кызыдып сал-); накалить
кÿÿни jеткенче jыҥылап алар
печку печкени кызыдып салар; накалить
НАКАТИ́ТЬ сов. 1. что, на что (катя,
обстановку айалганы кызыдып салар
надвинуть на что-л.) тоголодып экелип
НАКАЛИ́ТЬСЯ сов.; прям., перен.
салар (экелип сал-); накатить столбы
кызый берер (кызый бер-), кызып калар
тöҥöштöрди тоголодып, экелип салар;
(кызып кал-); металл накалился темир
2. на кого-что; разг. (приехать в каком-л.
кызып калды; отношения накалились
количестве) jедип келер (jедип кел-); наколбулар кызый берди
катило
много гостей кöп айылчылар jеНАКÁЛЫВАТЬ I несов. см. накодип келди
лóть I
НАКАТИ́ТЬСЯ сов. тоголонып келер
НАКÁЛЫВАТЬ II несов. см. нако(тоголонып кел-); накатилась волна толлóть II
ку тоголонып келди
НАКАЛЯ́ТЬ несов. см. накал ть
НАКÁТЫВАТЬ I несов. см. накатáть
НАКАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. накал ться
НАКÁТЫВАТЬ II несов. см. накат ть
НАКАНУ́НЕ 1. нареч. бир кÿн озо, алдында кÿнде; приехать накануне бир кÿн
НАКАЧÁТЬ сов. 1. что, чего (извлечь,
озо jедип келер; 2. предлог с. род. п. (пекачая) соордырып алар (соордырып ал-);
ред чем-л.) алдында; накануне праздника
накачать воды суу соордырып алар;
байрамныҥ алдында
2. что (наполнить что-л. какой-л. жидкоНАКÁПАТЬ сов. чего тамызып ийер
стью или газом посредством насоса) тол(тамызып ий-); накапать лекарство эм
тырып салар (толтырып сал-); накачать
тамызып ийер
шину шинаны кейле толтырып салар; наНАКÁПЛИВАТЬ несов. см. накоп ть
качать газом газла толтырып салар
НАКÁЧИВАТЬ несов. см. накачáть
НАКÁПЛИВАТЬСЯ несов. см. накоНАКÁШИВАТЬ несов. см. накос ть
п ться
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НАКИПÉТЬ сов. 1. (образовать пену
НАКВÁСИТЬ сов. что, чего ачыдып
белетеп салар (белетеп сал-); наквасить
на поверхности кипящей жидкости)
капусты капуста ачыдып белетеп салар
кöбÿктеле берер (кöбÿктеле бер-); накиНАКИДÁТЬ сов. что, чего таштап сапел бульон мÿн кöбÿктеле берди; 2. (облар (таштап сал-), чачып салар (чачып сал-);
разовать накипь, осадок) как тудуп салар
накидать в яму орого чачып салар
(тудуп сал-); на дне чайника накипело
НАКИ́ДКА ж. 1. (одежда) накидка;
чайниктиҥ тÿбин как тудуп салды; 3. пекупить накидку накидка садып алар;
рен. (скопиться, собраться – о гневе, оби2. разг. (надбавка к чему-л.) кожулта, ÿстиде) jуулып калар (jуулып кал-); обида нане (ÿзеери) кошконы; большая накидка
кипела ачу jуулып калды
баага ÿзеери кöп кошконы
НÁКИПЬ ж. 1. (пена, образовавшаяНАКИДНÓЙ, -ая, -ое 1. (такой, кося на поверхности кипящей жидкости)
торый накидывается на кого-, что-л.)
кöбÿк; снять накипь с бульона мÿнниҥ
таштаар; накидная сеть таштаар шÿÿн;
кöбÿгин каймап салар; 2. (осадок на стен2. (такой, который носится внакидку)
ках сосуда) как; накипь в чайнике чӧйjабар, jабынар; накидной плащ jабынар
гӧндӧ как
плащ; 3. разг. (добавочный) ÿстине кожулНАКИПЯТИ́ТЬ сов. что, чего кайнаган; накидной процент ÿстине кожулган
дып салар (кайнадып сал-); накипятить
процент
молока сÿт кайнадып салар
НАКИ́ДЫВАТЬ I несов. см. накидáть
НАКЛАДНÓЙ, -ая, -ое 1. ÿстинеҥ саНАКИ́ДЫВАТЬ II несов. см. наки́нуть
лар, ÿстинеҥ тагар, ÿстинеҥ кондырар;
НАКИ́ДЫВАТЬСЯ несов. см. набрóнакладной замок ÿстинеҥ кондырар соситься
мок; 2. в знач. сущ. накладнáя накладной;
НАКИ́НУТЬ сов. что 1. (набросить)
накладная на товар келген товардыҥ наÿстинеҥ jайа таштап салар (таштап сал-);
кладнойы
накинуть покрывало ÿстинеҥ jууркан
НАКЛÁДЫВАТЬ несов. см. налож ть
jайа таштап салар; 2. (наскоро, небрежНАКЛЕВÁТЬ
сов. 1. что, чего; разг.
но надеть) jабынып алар (jабынып ал-);
чокып салар (чокып сал-); курица накленакинуть платок арчуул jабынып алар;
вала
много зёрен такаа кöп аш чокып сал3. (набавить) ÿстине кожуп салар (кожуп
ды;
2.
(клюя, повредить) ойо чокып салар;
салар-); накинуть сто рублей ÿстине jÿс
наклевать вишню вишняны ойо чокып
салковой акча кожуп салар
салар
НАКИ́НУТЬСЯ сов. 1. (стремительно
НАКЛЕВЕТÁТЬ сов. на кого-что jаброситься, напасть) чурап барар (чурап
мандап салар (jамандап сал-), jабарлап
бар-), калып барар (калып бар-); накисалар (jабарлап сал-); наклеветать зря
нуться на больного оору кижиге чурап
тегин jерге jамандап салар
барар; 2. разг. (с усердием, с жадностью
НАКЛЁВЫВАТЬ I несов. см. наприняться за что-л.) кадалып калар (каклевáть
2
далып кал-); накинуться на еду курсакНАКЛЁВЫВАТЬ II несов. см. нака кадалып калар; 3. разг. (обратиться к
клю́нуть
кому-л. с упрёками, бранью и т.п.) чурап
НАКЛÉИВАНИЕ
с.
jелимдеери,
барар, ÿкÿстеп барар (ÿкÿстеп бар-); жена
jапшырары; наклеивание марки марка
накинулась на него с бранью ÿйи ого
jапшырары
айткыланышту чурап барды
НАКИПÁТЬ несов. см. накипéть
НАКЛÉИВАТЬ несов. см. накле́ить
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стихотворений ÿлгер чÿмдеериле jилбирНАКЛÉИВАТЬСЯ несов. см. накеери
кле́иться
НАКЛÓННЫЙ, -ая, -ое келтеҥ, jанНАКЛÉИТЬ сов. 1. что (прикрепить
тык; наклонная местность келтеҥ jер
клеем) jелимдеп салар (jелимдеп сал-),
НАКЛОНЯ́ТЬ несов. см. наклони́ть
jaпшырып салар (jапшырып сал-); наклеНАКЛОНЯ́ТЬСЯ несов. см. наклоить марку на конверт марканы конвертни́ться
ке jапшырып салар; 2. чего (изготовить,
НАКЛЮ́НУТЬСЯ сов. 1. jымыртканаҥ
склеивая) jелимдеп салар (эдип сал-),
чыгып келер (чыгып кел-); наклюнулся
jaпшырып эдип салар; наклеить игрушек
цыплёнок jымыртканаҥ сыбышка чыгып
ойынчыктар jапшырып эдип салар
келди; 2. перен. (раскрыться – о почках)
НАКЛÉИТЬСЯ сов. jелимделип каjайылып калар (jайылып кал-); наклюнулар (jелимделип кал-), jапшынып калар
лись почки бÿрчÿктер jайылып калды
(jапшынып кал-); картинка наклеилась
НАКОВÁЛЬНЯ ж. тööжи; орудовать
крепко jурук бек jапшынып калды
молотом и наковальней маскалу ла тööНАКЛÉЙКА ж. 1. jaпшырары; нажилÿ иштеер
клейка рисунков jуруктарды jaпшырары;
НАКОВÁТЬ сов. суулап салар (суулаап
2. (ярлык) наклейка; купить наклейку насал-); (о подкове) такалап салар (такалап
клейка садып алар
сал-); наковать подкову такалап салар
НАКЛЕПÁТЬ сов. каҥдап салар
НАКÓВЫВАТЬ несов. см. наковáть
(каҥдап сал-); наклепать металл темир
НАКОВЫ́РИВАТЬ несов. см. наковыкаҥдап салар
ря́ть
НАКЛЁПКА ж. каҥдаганы, каҥдаш;
НАКОВЫРЯ́ТЬ сов. что, чего чукчып
крепкая наклёпка бек каҥдаш
алар (чукчып ал-); наковырять глины
НАКЛЁПЫВАНИЕ с. каҥдаары; ловтой балкаш чукчып алар
кое наклёпывание эптÿ каҥдаары
НАКÓЖНЫЙ, -ая, -ое терениҥ ÿстинНАКЛЁПЫВАТЬ
несов.
каҥдаар
деги; накожная сыпь терениҥ ÿстиндеги
(каҥда-); наклёпывать металл темир
бызыруун
каҥдап турар
НАКОЛÁЧИВАТЬ несов. см. наколоНАКЛÓН м. 1. бöкöйиш, бöкöйтöри,
т ть
эҥчейери; наклон головы бажын бöкöйтöри; 2. (покатая поверхность, скат)
НАКОЛДОВÁТЬ сов. что тармадап
кajy, каскак jер; скатываться по наклону
салар (тармадап сал-); колдунья наколдокаскак jерле тÿжер
вала беду тармачы тÿбек тармадап салган
НАКЛОНÉНИЕ с.; грам. кебер; повеНАКОЛДÓВЫВАТЬ несов. см. наколлительное наклонение jакылта кебер
довáть
НАКЛОНИ́ТЬ сов. кого-что бöкöйтип
НАКОЛОТИ́ТЬ сов. 1. что, чего кадап
ийер (бöкöйтип ий-), эҥилтип ийер (эҥилсалар (кадап сал-); наколотить гвоздей
тип ий-); наклонить голову бажын бöкöйкадулар кадап салар; 2. что, чего; разг.
тип ийер
(разбить) оодып салар (оодып сал-); наНАКЛОНИ́ТЬСЯ сов. бöкöйип ийер
колотить посуды айак-казан оодып салар
(бöкöйип ий-), эҥчейип ийер (эҥчейип ий-);
НАКОЛÓТЬ I сов. что, чего jарып санаклониться над ребёнком балага эҥлар (jарып сал-); наколоть дров одын jачейип ийер
рып салар
НАКЛÓННОСТЬ ж. jилбиркеери,
НАКОЛÓТЬ II сов. 1. что (уколоть)
jайылары; наклонность к сочинению
кадап ийер (кадап ий-), сайып ийер (са- 537 -
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кал-); накопились проблемы уур-кÿчтер
йып ий-); наколоть палец сабарын сайып
ийер; 2. что (приколоть) тагып салар (таjуулып калды; 2. (постепенно увеличивая,
гып сал-); наколоть булавок тебискелер
набраться опыта, знаний и т.п.) jyyлып
тагып салар; 3. на что (насадить, надеть
калар, кожулып калар (кожулып кал-);
на что-л. острое) кадап салар (кадап сал-);
накопились знания билгирлер кожулып
наколоть листок на гвоздь чаазынды какалган
дуга кадап салар; 4. (сделав проколы, полуНАКОПЛÉНИЕ с. 1. jyyлары; накочить узор, рисунок) кадап jазап салар (jапление хлама керек jок неме jуулары;
зап сал-); наколоть узор чÿм кадап jазап
2. (то, что накоплено) jyyлып калган
салар; 5. что, кого-чего (закалывая, убить
неме; большие денежные накопления
животных, птиц) сойып салар (сойып
кöп jуулып калган акча
сал-); наколоть свиней чочколор сойып
НАКОПЛЯ́ТЬ несов. см. накоп ть
салар
НАКОПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. накоНАКОЛÓТЬСЯ сов. сайынып алар
пи́ться
(сайынып ал-); наколоться на иголку
НАКОПТИ́ТЬ сов. ыштап салар
ийнеге сайынып алар
(ыштап сал-); накоптить дом тураны
НАКОНÉЦ 1. нареч. учында, учыыштап салар; накоптить рыбы балыкты
учында; догадался наконец учы-учында
ыштап салар
билип ийди; 2. вводн. сл. учында; можно
НАКОРМИ́ТЬ сов. кого азырап салар
было прийти, наконец, позвонить келип
(азырап сал-); (грудного ребёнка) эмизип
те барар, учында, телефон до согор арга
салар (эмизип сал-); накормить детей
болгон; 3. вводн. сл. учы-учында; Закрой
балдарды азырап салар
рот, наконец! Оозыҥ jап, учы-учында!;
НАКОРОТКÉ нареч.; разг. 1. (на близ♦ Наконец-то! Jе карын!
ком расстоянии) ыраак jок; остановиться
НАКОНÉЧНИК м. (стрелы) кастак,
накоротке от дороги jолдоҥ ыраак jок
jебе; (трубки) эмискек; наконечник стретоктой тÿжер; 2. (ненадолго) узак эмес;
лы октыҥ кастагы; наконечник трубки
поговорить накоротке узак эмес куучынкаҥзаныҥ эмискеги
дажып ийер; ♦ накоротке jуук колбуда
НАКОПÁТЬ сов. что, чего 1. (копая,
НАКОРЧЕВÁТЬ сов. что, чего танаделать углубления в земле) казып салар
зылыла
кодорып салар (кодорып сал-); на(казып сал-); накопать ямок оролор какорчевать деревья агаштарды тазылыла
зып салар; 2. (извлечь, копая) казып алар
кодорып салар
(казып ал-); накопать картофеля картошНАКОРЧЁВЫВАТЬ несов. см. накорко казып алар
чевáть
НАКОПИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jууп туНАКÓС м.; с.-х. чабынты; ровный нарар, чогуп турар; накопительный вклад
кос тÿс чабынты
jууп турар вклад
НАКОСИ́ТЬ сов. что, чего чабып саНАКОПИ́ТЬ сов. что, чего 1. jyyп алар
лар
(чабып сал-); накосить траву за один
(jyyп ал-), чогуп алар (чогуп ал-); накодень öлöҥди бир кÿнге чабып салар
пить денег акча jууп алар; 2. перен. (поНАКРÁДЫВАТЬ несов. см. накрáсть
степенно увеличивая, набрать силы, опыт
НАКРÁИВАТЬ несов. см. накрои́ть
и т.п.) jууп алар, кожуп алар (кожуп ал-);
НАКРÁПЫВАТЬ несов. тамчылап тунакопить опыт ченемел кожуп алар
рар (тамчылап тур-); с утра накрапывает
НАКОПИ́ТЬСЯ сов. 1. jyyлып калар
эртен турадаҥ ала тамчылап турат
(jуулып кал-), чогулып калар (чогулып
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НАКРОИ́ТЬ сов. что, чего ÿлгÿлеп кеНАКРÁСИТЬ сов. кого-что, чего бузип салар (кезип сал-); накроить рубашдып салар (будып сал-); накрасить ногти
ку чамча ÿлгÿлеп кезип салар
тырмакты будып салар
НАКРОМСÁТЬ сов. что, чего; разг.
НАКРÁСИТЬСЯ сов. чем и без доп. букескилеп салар (кескилеп сал-); накромдынып алар (будынып ал-); умело накрасать кусков тилимдерге кескилеп салар
ситься эптÿ будынып алар
НАКРОШИ́ТЬ сов. что, чего ооктоп
НАКРÁСТЬ сов. что, чего; разг. уурсалар (ооктоп сал-); накрошить хлеба кадап алар (уурдап ал-); накрасть кучу
лашты ооктоп салар
добра кöп jööжö уурдап алар
НАКРУТИ́ТЬ сов. 1. что толгоп саНАКРАХМÁЛИВАТЬ несов. см. налар
(толгоп сал-), ороп салар (ороп сал-);
крахмáлить
накрутить леску кармакты толгоп салар;
НАКРАХМÁЛИТЬ сов. что, чего
2. что, чего (изготовить кручением) какрахмалдап салар (крахмалдап сал-); надып салар (кадып сал-); накрутить векрахмалить фартук фартукты крахмалрёвок армакчылар кадып салар
дап салар
НАКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. накрути́ть
НАКРÁШИВАТЬ несов. см. накрáНАКРЫВÁТЬ несов. см. накр ть
сить
НАКРÁШИВАТЬСЯ несов. см. накрáНАКРЫВÁТЬСЯ несов. jабынар (jаситься
бын-); накрываться одеялом jуурканла
НАКРЕНИ́ТЬ сов. что келтейтип саjабынар
лар (келтейтип сал-), jантыйтып салар
НАКРЫ́ТЬ сов. 1. что jaбып салар (jа(jантыйтып сал-); лодку накренило кемебып сал-); накрыть одеялом jуурканла
ни jантыйтып салды
jабып салар; 2. кого; перен., разг. (неожиНАКРЕНИ́ТЬСЯ сов. келтейип калар
данно застать где-л.) тудуп алар (тудуп
(келтейип кал-), jантыйып калар (jантыйал-); накрыть воровскую шайку уурчыып кал-); телега накренилась абра келеларды тудуп алар; ♦ накрыть на стол (натейип калды
крыть стол) столдыҥ ÿстине курсактар
НАКРЕНЯ́ТЬ несов. см. накрени́ть
салар
НАКРЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. накреНАКРЫ́ТЬСЯ сов. чем jабынып алар
ни́ться
(jабынып ал-); накрыться плащом плащНÁКРЕПКО нареч. 1. бектеп, быжула jабынып алар
лап; накрепко запереть бектеп jабып саНАКУПÁТЬ I несов. см. накупи́ть
лар; 2. разг. (решительно, строго) кезем;
НАКУПИ́ТЬ сов. кого-что, чего кöп
запретить накрепко кезем токтодып сасадып алар (садып ал-); накупить подарлар
ков кöп сыйлар садып алар
НÁКРЕСТ нареч. карчый-терчий; обНАКУ́РЕННЫЙ, -ая, -ое таҥкывязаться шалью накрест арчуулла карга ышталган; накуренное помещение
чый-терчий оронып алар
таҥкыга ышталган кып
НАКРИЧÁТЬ сов. на кого и без доп.
НАКУ́РИВАТЬ несов. см. накур ть
кыйгырып салар (кыйгырып сал-); накриНАКУ́РИВАТЬСЯ несов. см. накучать обидных слов ачу сöстöр кыйгырып
ри́ться
салар
НАКУРИ́ТЬ сов. чем и без доп. таҥкыНАКРИЧÁТЬСЯ сов.; разг. кыйгырып
лап салар (таҥкылап сал-), таҥкыла ыштап
алар (кыйгырып ал-); накричаться на
салар (ыштап сал-); накурить табаком
улице тышкары кыйгырып алар
таҥкыла ыштап салар
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НАЛÁМЫВАТЬ несов. сындырар
НАКУРИ́ТЬСЯ сов. таҥкылап алар
(сындыр-); наламывать веток будактар(таҥкылап ал-); накуриться до головной
ды сындырар
боли бажы оорыганча таҥкылап алар
НАЛÁЯТЬСЯ сов.; разг. узак ÿрÿп
НАКУСÁТЬ сов. что; разг. тиштеп саалар (ÿрÿп ал-); пёс ночью налаялся ийт
лар (тиштеп сал-); комары накусали тотÿнде узак ÿрÿп алды
моноктор тиштеп салды
НАЛГÁТЬ сов. что, чего и без доп. тöНАКУ́СЫВАТЬ несов. см. накусáть
гÿндеп салар (тöгÿндеп сал-); налгать о
НАЛÁВЛИВАТЬ несов. см. налови́ть
свадьбе
той керегинде тöгÿндеп салар
НАЛАГÁТЬ несов. см. наложи́ть
НАЛÉВО нареч. сол jaнына; свернуть
НАЛÁДИТЬ сов. что 1. (исправить)
налево сол jанына бурып ийер
jазап салар (jазап сал-); наладить игрушНАЛЕГÁТЬ несов. см. налéчь
ку ойынчыкты jазап салар; 2. (устроить,
НАЛЕГКÉ нареч. 1. (без багажа)
создать, организовать) кöндÿктирип саjeҥил, jÿк jок; отправиться в путь налеглар (кöндÿктирип сал-), эптеп салар (эпке jÿк jок jорыктап барар; 2. (легко одевтеп сал-); наладить производство машись) jeбечеҥ, чамчачаҥ; холодно, а ты
шин машиналар чыгарарын кöндÿктирип
налегке соок, а сен jебечеҥ
салар; наладить международное сотрудНÁЛЕДЬ ж. jайкын (jайкан)
ничество калыктар ортодо колбуны эптеп
НАЛЕЖÁТЬ сов.; разг. (узак) jадып сасалар; 3. разг. (настроить музыкальный
лар (jадып сал-); належать красноту эди
инструмент и т.п.) jараштырып салар (jакызарганча jадып салар
раштырып сал-); наладить гитару гитаНАЛЕЖÁТЬСЯ сов.; разг. jадындап
алар (jадындап ал-); належаться в постераны jараштырып салар
ли тӧжӧктӧ jадындап алар
НАЛÁДИТЬСЯ сов. кöндÿге берер
НАЛЕЗÁТЬ несов. см. налéзть
(кöндÿге бер-), jарана берер (jарана бер-),
НАЛÉЗТЬ сов. на что; разг. бада берер
эптÿ боло берер (боло бер-); наладилась
(бада
бер-); сапоги еле налезли сопоктор
работа иш кöндÿге берди
jÿк
арайдаҥ
бада берди
НАЛÁЖЕННОСТЬ ж. тöзöмöлдÿ боНАЛЕПИ́ТЬ сов. что 1. разг. (прилоры, эптÿ-jöптÿ болоры; налаженность
лепить,
приклеить) jапшырып салар
отношений колбулардыҥ эптÿ-jöптÿ бол(jапшырып сал-); налепить объявление
гоны
jар jапшырып салар; 2. что, чего (изготоНАЛÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое тöзöмöлдÿ,
вить лепкой в каком-л. количестве) колло
эптÿ-jöптÿ; налаженная работа тöзöмöлэдип салар (эдип салар-); налепить игрудÿ иш
шек из глины той балкаштаҥ колло ойынНАЛÁЖИВАТЬ несов. см. налáдить
чыктар эдип салар
НАЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. налáНАЛЕПЛЯ́ТЬ
несов.
jапшырар
диться
(jапшыр-); налеплять наклейки наклейНАЛАКÁТЬСЯ сов. jалап ичип алар
калар jапшырар
(ичип ал-); налакаться молока сÿт jалап
НАЛЁТ м. 1. табарыш, табару, табару
ичип алар
эдери; налёты птиц куштардыҥ табаНАЛÁКОМИТЬСЯ сов.; разг. тойгонрыжы; огневой налёт от-jалбышту табачо тату неме jип алар (jип алар-); налакору; налёт на банк банкка табару эдери;
миться на празднике байрамда тойгончо
2. (тонкий слой на поверхности чего-л.)
кат; налёт пыли тоозынду кат
тату неме jип алар
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НАЛИЗÁТЬСЯ сов. чего; разг. тойо
НАЛЕТÁТЬ несов. см. налетéть
jалап алар (jалап ал-); нализаться мёду
НАЛЕТÁТЬСЯ сов.; разг. кÿÿни jеттойо мöт jалап алар
кенче учуп алар (учуп ал-); в молодости
НАЛИ́М м. корты, кумар; поймать наналетался jиит тужында кÿÿни jеткенче
лима корты тудуп алар
учуп алган
НАЛИ́МИЙ, -ья, -ье корты, кортыныҥ,
НАЛЕТÉТЬ сов. 1. (прилететь) учуп
кумар, кумардыҥ; налимья голова кортыкелер (учуп кел-); налетели листья jалныҥ бажы
бырактар учуп келдилер; 2. на кого-что
НАЛИНОВÁТЬ сов. что jолдоп салар
(натолкнуться, летя) учканча табарып
(jолдоп
сал-); налиновать ткань бöсти
ийер (табарып ий-); налететь на столб
jолдоп
салар
тöҥöшти учканча табарып ийер; 3. на кого
НАЛИПÁТЬ несов. см. нал пнуть
(наброситься с угрозам) чурап барар (чу́ ПНУТЬ сов. jапшынып калар
НАЛИ
рап бар-); налететь с угрозами кекеништÿ
(jапшынып
кал-); грязь налипла на ноги
чурап барар
кир бутка jапшынып калды
НАЛЁТЧИК м. тонокчы; поймать наНАЛИТÓЙ, -ая, -ое jоон; налитые мулётчика тонокчыны тудуп алар
скулы jоон балтырлар
НАЛÉЧЬ сов. 1. на кого-что (с силой
НАЛИ́ТЬ сов. 1. что уруп ийер (уруп
опереться на что-л.) jöлöнип алар (jöлöий-), уруп салар (уруп сал-); налить чашнип ал-); налечь на дверь эжикке jöлöнип
ку молока бир айак сÿт уруп ийер; 2. что,
алар; 2. на что (усиленно работать) кичего (разлить) тöгÿп салар (тöгÿп сал-);
чеенип баштаар (кичеенип башта-), албаналить воды на пол полго суу тöгÿп саданып баштаар; налечь на учёбу ÿредÿде
лар
албаданып баштаар
НАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (натечь) агып
НАЛИ́В м. 1. урары; налив бензина
калар (агып кал-); вода налилась в лодбензин урары; 2. (созревание) быжары;
ку суу кемеге агып калган; 2. (созреть)
яблоки хорошего налива jакшы бышкан
быжып калар (быжып кал-); ягоды налиаламалар
лись jиилектер быжып калды; ♦ налиться
НАЛИВÁТЬ несов. см. нал ть
кровью тыҥ ачына берер; налиться слеНАЛИВÁТЬСЯ несов. см. нал ться
зами ыйлай берер
НАЛИ́ВКА ж. 1. урары; наливка
НАЛИЦÓ нареч.; в знач. сказ. бары,
воды суу урары; 2. (напиток) наливка;
бар болоры; свидетели налицо керечилер
брусничная наливка тийиҥгаттыҥ jулубар болоры
гынаҥ эдилген наливка
НАЛИ́ЧЕСТВОВАТЬ несов.; книжн.
НАЛИВНÓЙ, -ая, -ое 1. (такой, кобар болор (бол-); наличествовать в доме
торый наливается куда-л. для перевозки)
турада бар болор
уруп тартар; наливной груз уруп тартар
НАЛИ́ЧИЕ с. бары, бар болоры; быть
кош; 2. (такой, который образуется пув наличии бар болоры
тём наливания, поливания) уруп jазаган;
НАЛИ́ЧНИК м. наличник; резные наналивной лёд суу уруп jазаган тош; 3. (соличники чиймелеп кезип jазаган наличзревший, сочный) быжып калган; наливниктер
ное яблоко быжып калган алама; 4. (полНАЛИ́ЧНОСТЬ ж. 1. см. нал чие;
ный, пышный – о плечах, руках и т.п.)
2. (количество чего-л. имеющегося в наличии в данный момент) бар неме; наличjоон; наливные плечи jоон ийиндер
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ность товаров в магазине магазинде бар
штраф салар; ♦ наложить на себя руки
товарлар
разг. бойына кол салынар
НАЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющийся
НАЛОМÁТЬ сов. что, чего сындырып
в наличии) бар; наличный состав работсалар (сындырып сал-); наломать веток
ников бар ишчилер; 2. в знач. сущ. набудактар сындырып салар
л чные (деньги) акча; продавать за наНАЛОЩИ́ТЬ сов. см. лощ ть
личные акчага садар
НАЛУЩИ́ТЬ сов. что, чего кадарын
НАЛÓБНЫЙ, -ая, -ое маҥдайдагы,
арчып салар (арчып сал-); налущить семаҥдайдыҥ, маҥдайга тагар; налобная
мечки кÿнкузуктыҥ кадарын арчып салар
повязка маҥдайдагы таҥышкак
НАЛЮБОВÁТЬСЯ сов. на кого-что,
НАЛОВИ́ТЬ сов. кого-что, чего тудуп
кем-чем кÿÿни jeткенче кöрÿп алар (кöрÿп
алар (тудуп ал-); наловить птиц кушал-), кöзин алып болбос (алып болбо-);
каштар тудуп алар
не мочь налюбоваться друг на друга
НАЛОВЧИ́ТЬСЯ сов. в чём и без доп.;
бой-бойынаҥ кöстöрин алып болбос
разг. эптежип алар (эптежип ал-), эбин
НАЛЯ́ПАТЬ сов. см. ля́пать
(марын) таап алар (таап ал-); наловчитьНАМАГНИ́ТИТЬ сов. что магнится играть в карты кöзöр ойноорго эбин
теп салар (магниттеп сал-); намагнитить
таап алар
сталь болотты магниттеп салар
НАЛÓГ м. калан; облагать налогом
НАМАГНИ́ТИТЬСЯ сов. что магниткалан салар
телип калар (магниттелип кал-); металл
НАЛÓГОВЫЙ, -ая, -ое калан; налогонамагнитился болотты магниттеп салар
вая инспекция калан инспекция
НАМАГНИ́ЧИВАТЬ несов. см. наНАЛОГООБЛОЖÉНИЕ с.; фин. камагн тить
НАМАГНИ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. налан салары
магн титься
НАЛОГОПЛАТÉЛЬЩИК м. и НАНАМÁЗАТЬ сов. 1. что, чего сÿртÿп
ЛОГОПЛАТÉЛЬЩИЦА ж.; офиц. касалар (сÿртÿп сал-), уймап салар (уймап
лан тöлööчи, калан тöлööр кижи; вопросы
сал-); намазать хлеб маслом калашка
налогоплательщиков калан тöлööчилерсарjу сÿртÿп салар; 2. кого-что; разг. (надиҥ сурактары
пачкать) уймап салар; намазать одежду
НАЛОЖÉНИЕ с. салары, тургузары;
кийимди уймап салар; 3. что, чего и без
наложение повязки таҥышкак салары;
доп.; разг. (плохо нарисовать) уймап саналожение печати печать тургузары
лар, уймаштап салар (уймаштап сал-); наНАЛÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое: ♦ наложенмазать красками будукла уймап салар
ный платёж тургузылган тöлöмир
НАМÁЗАТЬСЯ сов. сÿртÿнип алар
НАЛОЖИ́ТЬ сов. 1. что, чего салып
(сÿртÿнип ал-), уйманып алар (уйманып
салар (салып сал-); наложить повязку
ал-); намазаться кремом кремле сÿртÿтаҥышкак салып салар; 2. что (постанип алар
вить знак, печать) тургузып салар (тургуНАМÁЗЫВАТЬ несов. см. намáзать
зып сал-); наложить печать печать тургуНАМÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. намáзып салар; 3. что, чего (кладя, наполнить
заться
чем-л.) толтырып салар (толтырып сал-);
НАМАЛЕВÁТЬ несов.; разг. см. маналожить чемодан бельём чемоданды
левáть
кийимле толтырып салар; 4. (подвергнуть
НАМÁЛЫВАТЬ несов. см. намолóть
чему-л.) салар (сал-); наложить штраф
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НАМЕРЕВÁТЬСЯ несов. с неопр.
НАМАРÁТЬ сов. что и без доп.; разг.
накл. умзанар (умзан-); намереваться поуймап салар (уймап сал-), киртидип салар
ехать барарга умзанар
(киртидип сал-); намарать одежду кийиНАМÉРЕНИЕ с. умзаныш, умзанары,
мин киртидип салар
кÿÿн-санаа; иметь благие намерения jакНАМАРИНОВÁТЬ сов. чего тузап сашы кÿÿн-санаалу болор
лар (тузап сал-); намариновать грибов
НАМÉРЕННО нареч. öнöтийин; намемешке тузап салар
ренно молчать öнöтийин унчукпас
НАМÁСЛИВАТЬ несов. см. намáсНАМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое öнöтилить
йин; намеренное оскорбление öнöтийин
НАМÁСЛИТЬ сов. что; разг. сарjулап
ачындырып айтканы
салар (сарjулап сал-), ÿстеп салар (ÿстеп
НАМЕРЗÁТЬ несов. см. намёрзнуть 1
сал-); намаслить хлеб калашты сарjулап
НАМЁРЗНУТЬ сов. тоҥуп калар
салар
(тоҥуп кал-); лёд намёрзнул тош тоҥуп
НАМАТРÁСНИК и НАМАТРÁЦкалды
НИК м. матрацтыҥ кыбы
НАМÉРИТЬ сов. что, чего кемjип беНАМÁТЫВАТЬ несов. см. намотáть
рер (кемjип бер-); намерить покупателю
НАМÁТЫВАТЬСЯ I несов. см. насадыжып келген кижиге кемjип берер
мотáться I
НÁМЕРТВО нареч.; разг. бек; заНАМÁТЫВАТЬСЯ II несов. см. накрыть намертво бек бöктöп салар
мотáться II
НАМЕСИ́ТЬ сов. что, чего тудуп саНАМÁЧИВАТЬ
несов.
ÿлÿштеер
лар (тудуп сал-); намесить теста кулур
(ÿлÿште-), чыктыдар (чыктыт-); намачитудуп салар
вать повязку таҥышкакты ÿлÿштеер
НАМЕСТИ́ сов. что, чего 1. (метя,
НАМЕЖЕВÁТЬ сов. что, чего кемjип
собрать) чого jалмап салар (jалмап сал-);
бöлип салар (бöлип сал-); намежевать
намести мусор сÿрее-чöпти чого jалмап
участки участокторды кемjип, бöлип сасалар; 2. (нанести – о ветре) учурып экелар
лип салар (учуртып экелип сал-); (о вьюге)
НАМЁК м. темдектеп айтканы; понять
шуурып салар (шуурып сал-); ветром нанамёк темдектеп айтканын аайлап ийер
мело листья салкын jалбырактарды учуНАМЕКÁТЬ несов. см. намекнýть
рып экелип салды
НАМЕКНУ́ТЬ сов. на кого-что темНАМÉСТНИК м.; ист. наместник
дектеп айдып ийер (айдып ий-); намекНАМЁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. тургузып
нуть другу нöкöрине темдектеп айдып
салган, салып салган; намётанные стога
ийер
салып салган обоолор; 2. (натренированНАМÉЛИВАТЬ несов. см. намел ть
ный о глазе, руке) темигип калган; намёНАМЕЛИ́ТЬ сов. что мелле уймап сатанный глаз темигип калган кöс
лар (уймап сал-); намелить ограду чеденНАМЕТÁТЬ I несов. см. намест
ди мелле уймап салар
НАМЕНЯ́ТЬ сов. что, чего 1. (вымеНАМЕТÁТЬ II сов. 1. что, чего (нанять) толып алар (толып ал-), солып алар
кидать, набросать) салып салар (салып
(солып ал-); наменять марки для колсал-), тургузып салар (тургузып сал-); налекции jуунтыда маркаларды толып алар;
метать много стогов кöп обоолор тургу2. (разменять) ооктоп салар (ооктоп сал-);
зып салар; 2. разг. темиктирип алар (тенаменять тысячу бир муҥды ооктоп самиктирип ал-); наметать руку колын телар
миктирип алар
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НАМЕТÁТЬ III сов. что кöктöп салар
НАМЕЧÁТЬСЯ II несов. темдектелер
(кöктöп сал-), шидеп салар (шидеп сал-);
(темдектел-); намечается проведение сенаметать шов jикти кöктöп салар
минара семинар öткÿрери темдектелет
НАМÉТИТЬ I сов. что 1. темдектеп
НАМЕШÁТЬ сов. что, чего; разг. косалар (темдектеп сал-), таҥмалап салар
жуп булгап салар (булгап сал-); намешать
(таҥмалап сал-), имдеп салар (имдеп сал-);
дрожжей в тесто кулурга ачыткы кожуп
наметить дерево агашты темдектеп сабулгап салар
лар; 2. (разработать предварительно)
НАМÉШИВАТЬ I несов. см. намéсить
тургузып салар (тургузып сал-); наметить
НАМÉШИВАТЬ II несов. см. наплан план тургузып салар
мешáть
НАМÉТИТЬ II сов. 1. что; разг. (наНАМИНÁТЬ несов. см. намя́ть
целить) шыкап алар (шыкап ал-); наНАМНÓГО нареч. канча катапка; наметить ружьё мылтыкты шыкап алар;
много больше канча катапка кöп
2. что (взять на примету) темдектеп алар
НАМОГИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое сööк
(темдектеп ал-); наметить вдали дерево
ÿстиндеги; намогильный памятник сööк
ыраакта агашты темдектеп алар; 3. (зараÿстиндеги кереес
нее определить срок, совершение какого-л.
НАМОЗÓЛИТЬ сов. что; разг. сууландействия и т.п.) темдектеп алар; наметыдып
алар (суулантыдып ал-); намозотить день отъезда атанатан кÿнди темлить пятки чоҥчойды суулантыдып алар;
дектеп алар
♦ намозолить глаза кöс öйкööр
НАМÉТИТЬСЯ I сов. 1. (обозначитьНАМОКÁТЬ несов. см. намóкнуть
ся) кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); наметились усы сагал кöрÿнип келди; 2. (поНАМÓКНУТЬ сов. ÿлÿштеле берер
явиться в перспективе, определиться)
(ÿлÿштеле бер-), чыктып калар (чыктып
темдектелип келер (темдектелип кел-);
кал-), суулана берер (суулана бер), сууга
наметилась новая работа jаҥы иш темöдö берер (öдö бер-); намокнуть под дождектелип келди
дём jаашка öдö берер
НАМÉТИТЬСЯ II сов. (нацелиться)
НАМОЛÁЧИВАТЬ несов. см. намолошыкап алар (шыкап ал-); наметиться в
т ть
мишень таҥманы шыкап алар
НАМОЛОТИ́ТЬ сов. что, чего согуп
НАМЁТКА I ж. 1. им, темдек; намётсалар (согуп сал-); намолотить ржи арыш
ка на ткани бöстöги темдек; 2. (нитка)
согуп салар
темдек учук; выдернуть намётку темдек
НАМОЛÓТЬ сов. что, чего теерменучукты чыгара тартып ийер
деп салар (теермендеп сал-); намолоть
НАМЁТКА II ж. (предположение)
кофе кофе теермендеп салар
темдектеери, темдектелери; намётка плаНАМОРÁЖИВАТЬ несов. см. наморóна планныҥ темдектелери
зить
НАМЁТЫВАТЬ I несов. см. намеНАМОРИ́ТЬ сов. 1. что, кого-чего
тáть I
(моря,
истребить) корондоп салар (коНАМЁТЫВАТЬ II несов. см. намерондоп сал-); наморить тараканов таратáть II
кандар корондоп салар; 2. что, чего; спец.
НАМЕЧÁТЬ I несов. см. намéтить I
(приготовить морением) морилкалап саНАМЕЧÁТЬ II несов. см. намéтить II
лар (морилкалап сал-); наморить дуб эрНАМЕЧÁТЬСЯ I несов. см. намéтиться I
мен агашты морилкалап салар
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НАМУТИ́ТЬ сов. что 1. кир кöдÿрип
НАМОРÓЗИТЬ сов. что, чего тоҥысалар (кöдÿрип сал-); намутить в колодрып салар (тоҥырып сал-); наморозить
це кутукта сууныҥ кирин кöдÿрип салар;
рыбы балык тоҥырып салар
2. перен., разг. (подстрекнув к ссоре, выНАМОРÓЗИТЬСЯ сов.; разг. тоҥуп
звать смуту) тал-табыш чыгарып салар
калар (тоҥуп кал-); наморозиться на ули(чыгарып сал-); намутить ложными слуце тышкары тоҥуп калар
хами тöгÿн копторло тал-табыш чыгарып
НАМÓРЩЕННЫЙ, -ая, -ое чырышту,
салар
чырышталган; наморщенное лицо чыНАМУ́ЧИТЬ сов. кого-что; разг. шырышталган jÿс
раладып салар (шыраладып сал-), кыйнап
НАМÓРЩИВАТЬ несов. см. намóрсалар (кыйнап сал-); намучить вопросащить
ми сурактарла кыйнап салар
НАМÓРЩИТЬ сов. что чырчыйтып
НАМУ́ЧИТЬСЯ сов.; разг. шыралап
ийер (чырчыйтып ий-); наморщить нос
калар (шыралап кал-), кыйналып калар
тумчугын чырчыйтып ийер
(кыйналып кал-); намучиться в дороге
НАМÓРЩИТЬСЯ сов. 1. чырчыйып
jолдо шыралап калар
калар (чырчыйып кал-); лицо наморщиНАМЫВÁТЬ несов. см. намы́ть
лось jÿс чырчыйып калган; 2. (покрыться
НАМЫВÁТЬСЯ несов. см. намы́ться
лёгкими волнами, рябью – о водной поверхНАМЫВНÓЙ, -ая, -ое jунулган; наности) толкулана берер (толкулана бер-);
мывное золото jунулган алтын
озеро наморщилось кöл толкулана берди
НАМЫ́ЛИВАТЬ несов. см. намы́лить
НАМОТÁТЬ сов. что, чего ороп салар
НАМЫ́ЛИВАТЬСЯ несов. см. на(ороп салар-), толгоп салар (толгоп сал-);
мы́литься
намотать нитки учукты толгоп салар
НАМЫ́ЛИТЬ сов. что самындап салар
НАМОТÁТЬСЯ сов. на что ороло бе(самындап сал-); намылить лицо jÿсти
рер (ороло бер-), толголо берер (толголо
самындап салар
бер-); быстро намотаться тÿрген ороло
НАМЫ́ЛИТЬСЯ сов. самынданып
берер
алар (самынданып ал-); быстро намыНАМÓТОЧНЫЙ, -ая, -ое ороор, толлиться тÿрген самынданып алар
гоор; намоточная машина толгоор машиНАМЫ́ТЬ сов. что, чего 1. разг. (вына
мыть) jyнyп салар (jунуп сал-); намыть
НАМОЧИ́ТЬ сов. 1. что ÿлÿштеп сапосуды казан-айак jунуп салар; 2. (нанелар (ÿлÿштеп сал-), чыктыдып салар (чысти течением) агызып экелип салар (экектыдып сал-), суулап салар (суулап сал-);
лип сал-); намыть песок кумак агызып
намочить ноги буттарын ÿлÿштеп алар;
экелип салар; 3. (промывая водой песок,
2. что, чего (приготовить мочением в кадобыть золото) jунуп алар (jунуп ал-);
ком-л. количестве) jибидип салар (jибидип
намыть золота алтын jунуп алар
сал-); намочить яблок аламалар jибидип
НАМЫ́ТЬСЯ сов.; разг. jазап jунусалар
нып алар (jунунып ал-); намыться в бане
НАМУДРИ́ТЬ см. мудр ть
мылчада jазап jунунып алар
НАМУ́СОРИТЬ сов.; разг. сÿреелеп саНАМЯ́ТЬ сов. 1. что, чего былчып салар (сÿреелеп сал-), киртидип салар (кирлар
(былчып сал-), балбарып салар (балтидип сал-), кирлеп салар (кирлеп сал-),
барып сал-); намять глины той балкаш
быjарсыдып салар (быjарсыдып сал-);
былчып салар; 2. что; разг. (давлением
намусорить в доме тураныҥ ичин киртиили трением причинить боль) öйкöп салар
дип салар
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(öйкöп сал-), jыжып салар (jыжып сал-);
НАНЯ́ТЬСЯ сов. jалданып алар (jалсумка намяла плечо сумка ийинди öйкöп
данып ал-); наняться колоть дрова одын
салды; ♦ намять бока токпоктоп салар
jарарга jалданып алар
НАНÁЙСКИЙ, -ая, -ое нанай; нанайНАОБЕЩÁТЬ сов. что, чего; разг. сöский язык нанай тил
зин берип салар (берип сал-); наобещать
НАНÁЙЦЫ мн. нанайлар, нанай албаподарков кöп сый эдерге сöзин берип саты // ед. нанáец м. нанай эр кижи, нанай
лар
укту эр кижи; нанáйка ж. нанай ÿй кижи,
НАОБОРÓТ нареч. 1. (противопонанай укту ÿй кижи
ложной стороной) тескери; прочитать
НАНÁШИВАТЬ несов. см. нанос ть
слово наоборот сöсти тескери кычырып
НАНЕСТИ́ сов. 1. чего (принести)
ийер; 2. (превратно) тескери, jастыра;
экелип салар (экелип сал-); гости нанеспонять сказанное наоборот айтканын jали подарков айылчылар сыйлар экелип
стыра аайлаар; делать наоборот тескери
салды; 2. что (обозначить, отметить на
эдер; 3. в знач. вводн. сл. карын; силы не
чём-л.) темдектеп салар (темдектеп сал-);
убавлялись, наоборот, возрастали кÿчи
нанести на карту картага темдектеп саастабай, карын, кöптöп турды; 4. частица
лар; 3. что (причинить что-л.) jeтирип
(при противопоставлении) jок; Ты серсалар (jетирип сал-); нанести вред jаман
дишься? – Наоборот. Сен ачынып туруҥ
салтарын jетирип салар
ба? – Jок; ♦ с точностью до наоборот
НАНИЗÁТЬ сов. что, чего см. низáть
разг., шутл. саҥ тескери
НАНИ́ЗЫВАТЬ несов. тизер (тис-); наНАОБУ́М нареч.; разг. сананбай ла, санизывать бусы jинjи тизер
нанбастаҥ, белетенбестеҥ; отвечать наНАНИМÁТЕЛЬ м. jалдаачы, jалдаар
обум белетенбестеҥ каруу берер; делать
кижи; наниматель рабочей силы иштеер
наобум сананбастаҥ эдер
улус jалдаар кижи
НАОРÁТЬ сов.; разг. кыйгырып ийер
НАНИМÁТЬ несов. см. наня́ть
(кыйгырып ий-), багырып ийер (багырып
НАНИМÁТЬСЯ несов. см. наня́ться
ий-), кышкырып ийер (кышкырып ий-);
НÁНКА ж. нанка (бöс)
наорать на ребёнка балага багырып ийер
НÁНОВО нареч.; разг. jaҥыдаҥ, катап;
НАÓТМАШЬ нареч. талайып; уданачать всё наново ÿзе немени jаҥыдаҥ
рить наотмашь талайып согуп ийер
баштаар
НАОТРÉЗ нареч. торт, чек, кезе; откаНАНОСИ́ТЬ I сов. экелип салар (экезаться наотрез чек мойножып ийер
лип сал-), тажып салар (тажып сал-); наНАПÁДАТЬ сов. кöп тÿжÿп калар
носить камни таштар экелип салар
(тÿжÿп кал-); нападало много листьев
НАНОСИ́ТЬ II несов. см. нанéсти
кöп jалбырактар тÿжÿп калды
НÁНСУК м. нансук (бöс)
НАПАДÁТЬ I несов. см. напáсть I
НАНЮ́ХАТЬСЯ сов.; разг. jыткарып
НАПАДÁТЬ II несов. см. напáсть II
алар (jыткарып ал-); нанюхаться духов
НАПАДÁЮЩИЙ, -ая, -ое спорт. тадухи jыткарып алар; нанюхаться газу газ
бараачы; нападающий команды команjыткарып алар
даныҥ табараачызы
НАНЯ́ТЬ сов. кого-что jалдап алар
НАПАДÉНИЕ с. табару; отражать на(jалдап ал-); нанять служанку jалчы ÿй
падение табаруга удурлажар
кижи jалдап алар; нанять машину кöлÿк
НАПÁДКИ только мн. бурулаары,
jалдап алар
jыжынары, кызары, кыстаары; подвер- 546 -

НАПЕРЕКОР
напасть на грибное место мешкелÿ jергаться нападкам кыстадар; накинуться
с нападками бурулап чурап барар
ге учурай берер; 4. (внезапно охватить
НАПÁИВАТЬ I несов. см. напо ть
кого-л., овладеть кем-л.) табарар (табар-);
НАПÁИВАТЬ II несов. см. напая́ть
тоска напала кунукчыл табарды; озноб
НАПÁКОСТИТЬ и НАПÁКОСТНИнапал соогы jайылып баштады; страх наЧАТЬ сов.; разг. кылынып салар (кылыпал коркып баштады
нып сал-); напакостить в городе калада
НАПÁСТЬ II ж.; разг. (беда, несчакылынып салар
стье) jеткер, тÿбек, шыра; Что за напасть
НАПÁЛМ м. напалм
такая? Бу не болгон шыра?
НАПÁЛЫВАТЬ несов. см. наполóть
НАПАХÁТЬ сов. что, чего сÿрÿп салар
НАПÁРИВАТЬ несов. см. напáрить
(сÿрÿп сал-); напахать тысячу гектаров
НАПÁРИТЬ сов. 1. что, чего бууга
бир муҥ гектар jер сÿрÿп салар
быжырып салар (быжырып сал-); напаНАПÁХИВАТЬ несов. см. напахáть
рить овощей маала ашты бууга быжырып
НАПÁЧКАТЬ сов. уймап салар (уймап
салар; 2. кого-что; разг. (попарить) бууга
сал-), киртидип салар (киртидип сал-); наизидип ийер (изидип ий-); напарить ноги
пачкать одежду кийимди киртидип салар;
буттарын бууга изидип ийер
напачкать краской будукла уймап салар
НАПÁРИТЬСЯ сов.; разг. бууга изиНАПАЯ́ТЬ сов. что каҥдап салар
динип алар (изидинип ал-); напариться в
(каҥдап сал-); напаять оловом телеҥирле
бане мылчада бууга изидинип алар
каҥдап салар
НАПÁРНИК м. и НАПÁРНИЦА ж.;
НАПÉВ м. кÿÿ; народные напевы алразг. кожо иштеп турган кижи; шофёбатыныҥ кÿÿлери; плясовой напев биjеры-напарники кожо иштеп турган шониҥ кÿÿзи
фёрлор
НАПЕВÁТЬ несов. 1. см. напéть;
НАПÁРЫВАТЬ I несов. см. напорóть I
2. (петь тихо, вполголоса) араай кожоҥНАПÁРЫВАТЬ II несов. см. напорóть
доор (кожоҥдо-); напевать песенку араай
II
кожоҥ кожоҥдоор
НАПÁРЫВАТЬСЯ несов. см. наНАПÉВНЫЙ, -ая, -ое кÿÿлик; напевпорóться
ные
стихи кÿÿлик ÿлгерлер
НАПАСÁТЬСЯ несов. см. напаст сь
НАПЕКÁТЬ
несов. см. напéчь
НАПАСТИ́СЬ I сов. чего; разг. (с отНАПЕРЕБÓЙ нареч. блаажа-тартыжа;
риц. «не») jеткилдеп болбос (jеткилдеп
все
говорили наперебой бастыразы блааболбо-); на вас не напасёшься еды слержа-тартыжа
айдып турды
ди курсакла jеткилдеп болбозыҥ
НАПЕРЕВÉС нареч. саба базар, саба
НАПАСТИ́СЬ II сов.; разг. (вдоволь потудар;
держать винтовку наперевес мылпастись) тойо отоп алар (отоп ал-); овцы
тыкты
саба тудар
напаслись койлор тойо отоп алды
НАПЕРЕГОНКИ́ нареч.; разг. jаНАПÁСТЬ I сов. на кого-что 1. чурап
рыжып,
акалажып; пуститься наперегонбарар (чурап бар-); зверь напал на челоки jарыжып jÿгÿрер; бежать наперегонки
века аҥ кижиге чурап барды; 2. разг. (обакалажып jÿгÿрер
рушиться на кого-л. с нападками) чурап
НАПЕРЕКÓР 1. нареч. удурлажып;
барар, калып барар (калып бар-); напасть
говорить наперекор удурлажып айдар;
на критиков критиктерге калып барар;
2. предлог с дат.-направ. п. (вопреки) уду3. (натолкнуться на что-л.) туштай берер
ра; наперекор обычаю чÿм-jаҥга удура
(туштай бер-), учурай берер (учурай бер-);
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НАПЕЧÁТАТЬСЯ сов. кепке базылып
НАПЕРЕКОСЯ́К нареч.; разг. оҥокалар (базылып кал-), кепке чыгарылып
ры-тескери; жизнь пошла наперекосяк
калар (чыгарылып кал-); журнал напечаjÿрÿм оҥоры-тескери барып баштады
тался журнал кепке базылып калды
НАПЕРЕРÉЗ нареч. кечире, бажарлап,
НАПÉЧЬ сов. 1. что, чего быжырып
баш артыктап, кууй; побежать наперерез
салар (быжырып сал-); напечь блинов
jолын бажарлап jÿгÿрер; броситься наблиналар быжырып салар; 2. что безл.;
перерез машине кöлÿктиҥ jолын кечире
разг. (перегреть солнечными лучами) тыҥ
jÿгÿрер
изидип салар (изидип сал-), кÿн öдÿп каНАПЕРЕРЫ́В нареч. блаажа-тартыжа;
лар (öдÿп кал-); напекло голову башка
все кричат наперерыв ÿзе улус блаакÿн öдÿп калды
жа-тартыжа кыйгырыжат
НАПИВÁТЬСЯ несов. см. нап ться
НАПЕРЕХВÁТ нареч. туйуктап, кууй;
НАПИ́ЛИВАТЬ несов. см. напил ть
лететь наперехват jолын туйуктап учар;
́ ТЬ сов. что кезип салар (кеНАПИЛИ
бежать наперехват беглецам качкындарзип сал-); напилить дров одын кезип садыҥ jолын кууй jÿгÿрер
лар
НАПЕРЕЧЁТ нареч. 1. (без исключеНАПИ́ЛЬНИК м. эгÿ; трёхгранный
ния) ончозын, бастыразын; знать всех
напильник ÿч кырлу эгÿ
наперечёт ÿзезин билер; 2. в знач. сказ.
НАПИРÁТЬ несов. на кого-что 1. (на(немного, ограниченное количество) тоолу
жимать) кыстаар (кыста-), кызар (кыс-);
ла; такие люди наперечёт мындый улус
толпа напирает со всех сторон jуулган
тоолу ла
улус бастыра jанынаҥ кыстайт; 2. (обраНАПÉРНИК м.; разг. jастыктыҥ кыбы;
щать особое внимание) аjару эдер (эт-);
сшить наперник для подушки jастыкнапирать на золотые буквы алтын татыҥ кыбын кöктöп салар
ныктарга аjару эдер
НАПЁРСТОК м. оймок; потерять наНАПИСÁНИЕ с. бичиири, бичилери;
пёрсток оймокты jылыйтып салар; ♦ с надвоякое написание слова сöстиҥ эки
пёрсток оймокчо
башка бичилери; правильное написание
НАПÉРЧИВАТЬ несов. см. наперч ть
слова сöсти чын бичиири
НАПЕРЧИ́ТЬ сов. что мырчтап салар
НАПИСÁТЬ сов. что 1. бичип салар
(мырчтап сал-); наперчить бульон мÿнди
(бичип сал-); написать буквы таныктар
мырчтап салар
бичип салар; написать письмо самара
НАПÉТЬ сов. 1. кÿÿ ойноп ийер (ойноп
бичип салар; 2. (сочинить, создать произий-); напеть знакомую мелодию таныш
ведение) чÿмдеп салар (чÿмдеп сал-); накÿÿни ойноп ийер; 2. (спеть) кожоҥдоп
писать стихотворение ÿлгер чÿмдеп саберер (кожоҥдоп бер-); напеть много пелар; 3. кого, что (нарисовать) jypап салар
сен кöп кожоҥдор кожоҥдоп берер
(jурап сал-); написать портрет портрет
НАПÉТЬСЯ сов.; разг. кожоҥдоп алар
jурап салар
(кожоҥдоп ал-); и напелись, и наплясаНАПИТÁТЬ сов. чыктыдып салар
лись кожоҥдоп то алдылар, биjелеп те ал(чыктыдып сал-); напитать почву влагой
дылар
jерди суула чыктыдып салар
НАПЕЧÁТАТЬ сов. что кепке базып
НАПИТÁТЬСЯ сов. чыктып калар
салар (базып салар-), кепке чыгарып салар
(чыктып кал-), чык тартып алар (тартып
ал-); земля напиталась водой jер чык
(чыгарып салар-); напечатать книгу битартып алды
чикти кепке чыгарып салар
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НАПИ́ТОК м. суузын; прохладительНАПЛÁКАТЬСЯ сов. кöп ыйлаар
ные напитки соок суузындар
(ыйла-); наплакаться при расставании
НАПИ́ТЫВАТЬ несов. см. напитáть
айрылыш тужында кöп ыйлаар
НАПИ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. наНАПЛАСТÁТЬ сов. что; разг. тилимпитáться
деп кезип салар (кезип сал-); напластать
НАПИ́ТЬСЯ сов. 1. ичип алар (ичип ал-);
рыбы для соления балыкты тузаарга тинапиться холодной воды соок суу ичип
лимдеп кезип салар
алар; 2. разг. (стать пьяным) ичинип алар
НАПЛАСТОВÁНИЕ с. 1. тилимдеп
(ичинип ал-); напиться на празднике
кезери; 2. (наслоение) катталышканы;
байрамда ичинип алар
исторические напластования тÿÿкиде
НАПИХÁТЬ сов. что, чего; разг. кепкатталышкан учуралдар
теп салар (кептеп сал-), толтырып салар
НАПЛАСТОВÁТЬ сов. что каттап са(толтырып сал-); напихать вещей в мелар (каттап салар-); напластовать удобрешок кийимди таарга кептеп салар
ния удобрениени каттап салар
НАПИ́ХИВАТЬ несов. см. напихáть
НАПЛАСТОВÁТЬСЯ сов. катталып
НАПИ́ЧКАТЬ сов. кого.; разг. кептеп
калар (катталып кал-); глина напластовасалар (кептеп сал-), тыгып салар (тыгып
лась на чернозём той балкаш кара jердиҥ
сал-); напичкать рот конфетой конфетти
ÿстине катталып калган
оозына кептеп алар
НАПЛАСТÓВЫВАТЬ несов. см. наНАПЛÁВАТЬ сов. что; разг. (бир канпластовáть
ча jерди) эжинип öдö берер (öдö бер-); наНАПЛЕВÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое разг.
плавать километр бир километр jерди
керексинбей; наплевательское отношеэжинип öдö берер
ние к работе ишти керексинбей бÿдÿрери
НАПЛÁВАТЬСЯ сов.; разг. эжинип
НАПЛЕВÁТЬ сов. тÿкÿрип салар
алар (эжинип ал-); наплаваться летом
(тÿкÿрип сал-); наплевать на землю jерге
jайгыда эжинип алар
тÿкÿрип салар
НАПЛÁВИТЬ сов. кайылтып салар
НАПЛЕСКÁТЬ сов. что, чего чачыл(кайылтып сал-); наплавить металл тетып салар (чачылтып сал-); наплескать
мирди кайылтып салар
воды на пол полго суу чачылтып салар
НАПЛÁВКА ж.; спец. темир кайылтаНАПЛЕСКÁТЬСЯ сов.; разг. чакпылары; наплавка металла темир кайылтары
нып алар (чакпыланып ал-); наплескатьНАПЛАВЛЯ́ТЬ несов. см. наплáвить
ся в речке сууда чакпыланып алар
НАПЛАВЛЯ́ТЬСЯ несов. кайылар
НАПЛЁСКИВАТЬ несов. см. наплес(кайыл-); масло наплавилось сарjу какáть
йылды
НАПЛЁСКИВАТЬСЯ несов. см. наНАПЛАВНÓЙ, ая, -ое: наплавной
плескáться
мост сууда кайкалап турар кÿр
НАПЛЕСТИ́ сов. что, чего 1. (изготоНАПЛÁКАННЫЙ, -ая, -ое разг. ыйлавить плетением в каком-л. количестве)
ган; наплаканные глаза ыйлаган кöстöр
öрÿп салар (öрÿп сал-); наплести десяток
НАПЛÁКАТЬ сов. кöзи кызарганча
корзин он калама öрÿп салар; 2. прост.
(кöзи тишкенче) ыйлап алар (ыйлап ал-);
(наболтать) айдып салар (айдып сал-);
наплакать вечер эҥир туркунына кöзи
наплести чепуху болор-болбос неме айкызарганча ыйлап алар; ♦ кот наплакал
дып салар
разг., шутл. сÿрекей ас
НАПЛЕТÁТЬ несов. см. наплéсти 1
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ичирип салар (ичирип сал-), эзиртип салар
НАПЛÉЧНИК м. наплечник; оторвать
(эзиртип сал-); напоить вином вино ичинаплечник наплечнигин ÿзе тартып ийер
рип салар; 3. что; перен., высок. (наполНАПЛÉЧНЫЙ, -ая, -ое ийинге тагар;
нить, насытить чем-л.) толтырып салар
наплечный ремень ийинге тагар кур
(толтырып сал-); воздух напоён аромаНАПЛОДИ́ТЬ сов. что; разг. кöптöдö
том jараш jыт кейди толтырып салды
öскÿрип алар (öскÿрип ал-); наплодить
НАПОКÁЗ нареч. кöргÿзе, кöргÿзÿ
кроликов кроликтер кöптöдö öскÿрип
эдип; собаку водили напоказ ийтти кöралар
гÿзÿ эдип апарып jÿрдилер; усердствовать
НАПЛОДИ́ТЬСЯ сов.; разг. кöптöп канапоказ кöргÿзе албаданып турар
лар (кöптöп кал-); наплодились насекоНАПОЛЗÁТЬ несов. см. наползт
мые курт-коҥыс кöптöп калды
НАПЛЫ́В м. 1. (то, что наплыло,
НАПОЛЗТИ́ сов. 1. на кого-, что-л.
натекло куда-л.) агып келери; наплыв
(ползя, натолкнуться) jылып тÿртÿлип капочвы jердиҥ агып келгени; 2. перен.
лар (тÿртÿлип калар-); наползти на пре(прибытие, поступление кого-чего-л.) кöп
граду jылып, буудакка тÿртÿлип калар;
келери, урулып келери; наплыв туристов
2. (надвинуться на что-л., закрыть собой)
туристтердиҥ урулып келери; 3. спец. (на
jылыжып келер (jылыжып кел-); наполздереве) ур; (на копытах) тижик; наплыв
ли серые тучи боро булуттар jылыжып
на копыте туйгактагы тижик
келдилер; 3. (приползти в каком-л. колиНАПЛЫВÁТЬ несов. см. наплы́ть
честве) jылыжып келер, jорголоп келер
НАПЛЫ́ТЬ сов. 1. на кого-что (плы(jорголоп кел-); наползли муравьи чымавя, натолкнуться) jÿскенче табарып ийер
лылар jорголоп келдилер
(табарып ий-); корабль наплыл на мель
НАПОЛИРОВÁТЬ сов. 1. что jалтыкереп тайыс jерге jÿскенче табарып ийди;
рада jыжып салар (jыжып сал-); наполи2. (скопиться во множестве) агып, чогуровать металл темирди jалтырада jыжып
лып калар (чогулып кал-); наплыли водосалар; 2. что, чего (полируя, изготовить
росли балар агып, чогулып калды
в каком-л. количестве) jалтырада jыжып,
НАПЛЯСÁТЬСЯ сов.; разг. биjелеп
белетеп салар (белетеп сал-); наполироалар (биjелеп ал-); наплясаться в моловать деталей jалтырада jыжып, детальдар
дости jиит тужында биjелеп алар
белетеп салар
НАПОВÁЛ нареч. öлтÿре; ударить наНАПОЛИРÓВЫВАТЬ несов. см. наповал öлтÿре согуп ийер
полировáть
НАПОДДÁТЬ сов.; разг. 1. (сильно удаНАПОЛНÉНИЕ с. толтырары (от нарить по чему-л.) ушта берип ийер (берип
пóлнить – наполня́ть), толоры (от наий-), туда берип ийер; наподдать тумаков
пóлниться – наполня́ться); наполнение
туда берип ийер; 2. (прибавить пар в бане)
ведра кöнöктиҥ толгоны
изÿ бууны тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-);
НАПОЛНИ́ТЕЛЬ м.; спец. толтырар
наподдать пару изÿ бууны тыҥыдып ийер
неме; наполнители полимеров полимерНАПОДÓБИЕ предлог с род. п. ошкош,
лерди толтырар неме
тÿҥей, бÿдÿмдÿ; брошка наподобие баНАПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец.
бочки кöбöлöк бÿдÿмдÿ брошка
толтырар, толтыратан; наполнительный
НАПОИ́ТЬ сов. 1. кого-что сугарып
материал толтыратан материал
салар (сугарып сал-); напоить коня атты
НАПÓЛНИТЬ сов. что толтырып сасугарып салар; 2. кого (угощая спиртными
лар (толтырып сал-); наполнить комнату
напитками, довести до опьянения) аракы
дымом кыпты ышла толтырып салар; уче- 550 -
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жим) jÿзÿндеш (кеберлеш, бÿдÿштеш)
ники наполнили класс ÿренчиктер класболор (бол-); напоминать товарища
сты толтырып салды
нöкöрине jÿзÿндеш болор
НАПÓЛНИТЬСЯ сов. толуп калар
НАПÓМНИТЬ сов. что эзедип ийер
(толуп кал-); ведро наполнилось водой
(эзедип ий-), эске алындырып ийер (алынкöнöккö суу толуп калды
дырып ийер-); напомнить о прошлом öтНАПОЛНЯ́ТЬ несов. см. напóлнить
кöн öйди эске алындырып ийер
НАПОЛНЯ́ТЬСЯ несов. см. напóлНАПÓР м. 1. тебÿ; большой напор
ниться
воды
сууныҥ тыҥ тебÿзи; 2. (натиск) ичНАПОЛОВИ́НУ нареч. jарымдай,
керлеери; напор войск черÿниҥ ичкертал-ортолой; дом наполовину пуст тура
легени; 3. (воздействие на кого-, что-л. с
тал-ортолой куру; сделать работу напоцелью принуждения к чему-л.) кызары, кыловину ишти jарымдай эдип салар
стаары; напор со всех сторон ÿзе jанынаҥ
НАПОЛОСКÁТЬ сов.; разг. чайбап сакызары; 4. перен., разг. (настойчивость,
лар (чайбап сал-), jайып салар (jайып сал-);
напористость) албаданары, кÿjÿренери,
наполоскать много вещей кöп кийим jайтурумкай болоры; действовать с напором
ып салар
албаданып эдер
НАПОЛÓТЬ сов. что, чего; разг. одоп
НАПÓРИСТОСТЬ ж. албаданчак босалар (одоп сал-); наполоть много грядок
лоры, турумкай болоры, кÿjÿреҥкей болокöп грядкалар одоп салар
ры, jана баспазы; напористость в достиНАПÓЛЬНЫЙ I, -ая, -ое (устанавлижении цели амадузына jедерге албаданваемый на полу) полдо тургузар; напольчак болоры
ные часы полдо тургузар час
НАПÓРИСТЫЙ, -ая, -ое разг. албаНАПÓЛЬНЫЙ II, -ая, -ое с.-х. (устаданчак, турумкай, кÿjÿреҥкей, jана баснавливаемый в поле) jалаҥда турар; (устапас; напористый характер турумкай кынавливаемый в открытом месте) ачык
лык-jаҥду
jерде турар; напольная печь ачык jерде
НАПОРÓТЬ I сов.; разг. (повредить,
турар печке
ранить) сайдыртып алар (сайдыртып ал-);
НАПОМÁДИТЬ сов. что; разг. поманапороть руку на гвоздь колын кадуга
дала сÿртÿп салар (сÿртÿп сал-); напомасайдыртып алар
дить губы эриндерди помадала сÿртÿп
НАПОРÓТЬ II сов. что, чего (распосалар
роть в каком-л. количестве) сöгÿп салар
НАПОМÁДИТЬСЯ сов.; разг. помада(сöгÿп сал-); напороть несколько брюк
ла сÿртÿнип алар (сÿртÿнип ал-); напомабир канча штан сöгÿп салар
диться перед встречей туштажу алдында
НАПОРÓТЬСЯ сов. на что; разг.
помадала сÿртÿнип алар
1. (повредить, поранить себе что-л.)
НАПОМИНÁНИЕ с. эзедери, эзедиш,
сайдыртып алар (сайдыртып ал-), сайыэске алындырары, эске алындырыш; втонып алар (сайынып ал-); напороться на
ричное напоминание экинчи катап эске
гвоздь кадуга сайынып алар; 2. на коалындырары; делать без напоминания
го-что; перен. (столкнуться с кем-чем-л.
эзедиш jогынаҥ эдер
неприятным) учурап калар (учурап кал-),
НАПОМИНÁТЬ несов. 1. что эзедер
туштап калар (туштап кал-); напороться
(эзет-), эске алындырар (алындыр-); напона беду тÿбекке учурап калар; напороться
минать каждый раз кажы ла катап эске
на врага öштÿге туштап калар
алындырар; 2. кого-что (казаться похо- 551 -
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ныҥ ууламjызы; 4. (течение, тенденция)
НАПОРОШИ́ТЬ сов. чего безл. кырууламjы, ууландыру; литературные намактап салар (кырмактап сал-); напороправления литературалык ууламjылар;
шило снегу кар кырмактап салды
5. (документ о назначении) ууландыру;
НАПÓРТИТЬ сов.; разг. 1. что ÿреп
направление к врачу врачка ууландыру
салар (ÿреп сал-); напортить игрушек
НАПРÁВЛЕННОСТЬ ж. ууланаойынчыктарды ÿреп салар; 2. кому-чему
ры; направленность удара согултаныҥ
(причинить вред, навредить чему-л.) ÿреп
ууланганы; направленность мысли сасалар; напортить делу керекти ÿреп салар
нааныҥ ууланганы
НАПОСЛÉДОК нареч.; разг. учында;
НАПРÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое ууланган;
долго спорили, напоследок разругались
направленный
удар ууланган согулта
узак блаашкылаган, учында керижип алНАПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. напрáвить
гандар
НАПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. наНАПРÁВИТЬ сов. 1. что; в разн. знач.
прáвиться
ууландырып ийер (ууландырып ий-),
НАПРАВЛЯ́ЮЩИЙ м.; воен. баштааууламjылап ийер (ууламjылап ий-); напрачы, баштап турган кижи; направляющий
вить свой путь в город jолын кала jаар
движения кыймыгуны баштап турган
ууландырып ийер; направить внимание
кижи
аjаруны ууландырып ийер; направить
НАПРÁВО нареч. оҥ jанына, оҥ jаразговор в другую сторону куучынды
нында; повернуть направо оҥ jанына
öскö jанына ууламjылап ийер; 2. кого-что
бурыыр; направо от дома тураныҥ оҥ
(адресовать, отправить) аткарып ийер
jанында; ♦ раздавать направо и налево
(аткарып ий-), ийе берер (ийе бер-); нааайы-бажы jок ÿлеер
править больного к врачу оору кижини
НАПРАКТИКОВÁТЬСЯ сов.; разг. теврачка аткарып ийер; направить письмо
мигип калар (темигип кал-); напрактикоадресату самараны адресатка ийе берер;
ваться во французском языке француз
3. что; разг. (наладить) jазап салар (jазап
тилле куучындажарга темигип калар
сал-); направить станок станокты jазап
НАПРÁСЛИНА ж.; разг. jабарлаш,
салар; 4. что (указать правильное накалас бурулаары; возвести напраслину
правление в работе, деятельности и т.п.)
калас бурулаар
ууламjылап салар, баштандырып салар
НАПРÁСНО нареч. темей, калас, тегин
(баштандырып сал-); направить работу
jepгe; напрасно стараться тегин jерге алишти баштандырып салар
баданар; напрасно плакать калас ыйлаар
НАПРÁВИТЬСЯ сов. ууланып ийер
НАПРÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (бесполез(ууланып ий-); направиться к лесу агаш
ный) тузазы joк, темей, калас; напрасные
аразына ууланып ийер
попытки тузазы jок албаданыш; 2. (неосНАПРАВЛÉНИЕ с. 1. ууландырары,
новательный) калас, тöзöмöл jок; напрасууламjылаары, баштандырары; направный страх калас коркыыры
ление внимания аjаруны ууландырары;
НАПРÁШИВАТЬСЯ несов. 1. см. на2. (линия движения) ууланары; направлепрос ться; 2. перен. (приходить на ум)
ние на север тÿндÿк jаар ууланары; 3. перен.; чего (путь развития какого-л. дейсуранар (суран-); напрашивается вывод
ствия, явления и т.п.) ууламjы; направлетÿп-шÿÿлте суранат
ние политики политиканыҥ ууламjызы;
НАПРИМÉР вводн. сл. темдектезе; на3. воен. (участок фронта) ууламjы; например, пойти за грибами темдектезе,
правление главного удара баш согултамешкелеп барар
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НАПРЯМИК
НАПРУ́ЖИТЬСЯ сов.; разг. тыҥый
НАПРОКÁЗНИЧАТЬ
сов.;
разг.
берер (тыҥый бер-); мускулы напружибаштактанып салар (баштактанып сал-),
лись балтырлар тыҥый берди
кылынып салар (кылынып сал-); напроНАПРЫ́ГАТЬСЯ сов.; разг. калып алар
казничать в огороде маалада баштакта(калып ал-); напрыгаться на батуте банып салар
тутта калып алар
НАПРОКÁТ нареч. удурумга тудунарНАПРЫ́СКАТЬ сов. что; разг. чачылга; взять напрокат машину удурумга тутып салар (чачылтып сал-); напрыскать
дунарга кöлÿк алар
лицо водой jÿзине суу чачылтып салар
НАПРОЛЁТ нареч.; разг. токтоду jоНАПРЫ́СКИВАТЬ несов. см. нагынаҥ, ÿзÿк jогынаҥ; работать всю ночь
пры́скать
напролёт тÿниле токтоду jогынаҥ иштеер
НАПРЯГÁТЬ несов. см. напря́чь
НАПРОЛÓМ нареч.; разг. кöндÿре,
НАПРЯГÁТЬСЯ несов. см. напря́чься
кöндÿрезине; идти напролом кöндÿре баНАПРЯЖÉНИЕ с. 1. тыҥыдары,
рар
тыҥыыры; напряжение мускул балтырНАПРОПАЛУ́Ю нареч.; разг. аллар тыҥыыры; 2. (сосредоточение сил,
ды-кийнин сананбай; веселиться напровнимания) ajapy эдери; слушать с напряпалую алды-кийнин сананбай кöкиир
жением аjару эдип угар; 3. (затруднённое
НАПРОРÓЧИТЬ сов. белгелеп салар
положение, состояние) кÿч айалга, кызу
(белгелеп сал-); напророчить беду jеткер
айалга; напряжение на работе иштеги
белгелеп салар
кÿч айалга; 4. физ., тех. напряжение; меНАПРОСИ́ТЬСЯ сов.; разг. суранып
ханическое напряжение механикалык
напряжение; электрическое напряжение
алар (суранып ал-); напроситься в гости
электрический напряжение
айылдап келерге суранып алар
НАПРЯЖЁННОСТЬ ж. 1. болоры;
НАПРÓТИВ 1. нареч. (на противопонапряжённость внимания аjаруныҥ
ложной стороне) одоштой, одожында;
тыҥытту болоры; 2. (затрата больших
он живёт напротив ол одоштой jадып
усилий, внимания и т.п.) кÿч болоры; наjат; дом напротив одожында тура; 2. напряжённость труда иштиҥ кÿч болгоны;
реч. (наперекор) öнöтийин, тескери; всё
3. (затруднённое положение, состояние)
делать напротив ончозын тескери эдер;
кÿч айалга, кызу айалга; напряжённость
3. вводн. сл. и частица карын; не глупый,
в международных отношениях телекейнапротив, умён тенек эмес, карын салик колбуларда кызу айалга; 4. физ., тех.
наалу; 4. кого-чего, предлог с род. п. удунапряжённость
ра, одоштой; жить напротив гостиницы
НАПРЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (наконор турага удура jадар; сесть напротив
ходящийся в состоянии напряжения)
друг друга бой-бойына удура отурып алар
тыҥыткан, тыҥытту; напряжённые мусНÁПРОЧЬ нареч.; разг. jок этире; откулы тыҥыткан балтырлар; 2. (требуюрубить напрочь jок этире кезе чабып ийер
щий больших усилий, внимания и т.п.) уур,
НАПРУЖИ́НИТЬ сов. см. пруж нить
кÿч; напряжённая работа уур иш; напряНАПРУЖИ́НИТЬСЯ сов. см. пруж жённый разговор кÿч куучын
ниться
НАПРЯМИ́К нареч.; разг. 1. чике;
НАПРУ́ЖИТЬ сов.; разг. тыҥыдып
ехать напрямик чике барар; 2. перен. (без
ийер (тыҥыдып ий-); напружить мускуутайки, без обиняков) чикезинче; сказать
напрямик чикезинче айдар
лы балтырларын тыҥыдып ийер
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НÁПУСК м. 1. божодоры, агызары;
НАПРЯМУ́Ю нареч.; разг. см. напрянапуск воды в бассейн бассейнге сууны
м к
божодоры; 2. (складки сапог) тÿрÿ; обувь
НАПРЯ́СТЬ сов. что, чего кöп иирип
с напуском кончы тÿрÿлÿ öдÿк
салар (иирип сал-); напрясть шерсти кöп
НАПУСКÁТЬ несов. см. напуст ть
тÿк иирип салар
НАПУСТИ́ТЬ сов. 1. что, чего (наНАПРЯ́ЧЬ сов. что 1. (сделать упруполнить)
божодып ийер (божодып ий-);
гим) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); на(о жидкости) агызып ийер (агызып ий-);
прячь мышцы балтырларды тыҥыдып
напустить воды в бак бакка суу агызып
ийер; 2. (приложить усилие) албаданып
ийер; напустить мух чымылдар божодып
ийер (албаданып ий-), чырмайып ийер
ийер; 2. кого-что (натравить) тукурып
(чырмайып ий-); напрячь зрение jазап
ийер (тукурып ий-), агыдып ийер (агыдып
кöрöргö албаданып ийер; напрячь слух
ий-); напустить собаку на волка ийтти
jазап угарга албаданып ийер
бöрÿге тукурып ийер
НАПРЯ́ЧЬСЯ сов. 1. (стать упруНАПУ́ТАТЬ сов.; разг. 1. что, чего
гим) тыҥый берер (тыҥый бер-); муску(спутать)
чиймеп салар (чиймеп сал-),
лы напряглись балтырлар тыҥый берди;
ороп
салар
(ороп сал-); напутать ниток
2. (приложить усилие) албаданып ийер
учукты чиймеп салар; 2. (произвести пу(албаданып ий-), чырмайып ийер (чыртаницу) булгап салар (булгап сал-); напумайып ий-); напрячься, чтобы поднять
тать в решении задачи задачаныҥ бодолгруз кош кöдÿрерге албаданып ийер
гозында булгап салар
НАПУГÁТЬ сов. кого, чем коркыНАПУ́ТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое алкыш,
дып ийер (коркыдып ий-), чочыдып ийер
алкышту, jöп-сÿмелÿ; напутственное сло(чочыдып ий-); (о животных) ÿркÿдип
во алкыш сöс
ийер (ÿркÿдип ий-); сильно напугать тыҥ
НАПУ́ТСТВИЕ с. алкыш сöс, jöп,
коркыдып ийер; резко напугать кенесÿме; напутствие отъезжающим атанып
тийин чочыдып ийер; напугать голубей
jаткандарга алкыш сöс
кÿÿлелерди ÿркÿдип ийер
НАПУ́ТСТВОВАТЬ сов., несов. кого
НАПУГÁТЬСЯ сов. коркый берер
jöп (сÿме) айдып берер (айдып бер-), jöп
(коркый бер-), чочый берер (чочый бер-);
(сÿме) айдар (айт-); напутствовать хоро(о животном) ÿркий берер (ÿркий бер-);
шими советами jакшы jöп айдып берер
напугаться собаки ийттеҥ коркый берер;
НАПУ́ТЫВАТЬ несов. см. напýтать
напугаться выстрела мылтыктыҥ таНАПУХÁТЬ несов. см. напýхнуть
быжынаҥ ÿркий берер
НАПУ́ХНУТЬ сов.; разг. тижип калар
НАПУ́ДРИВАТЬ несов. пудралаар (пу(тижип кал-); ноги напухли буттары тидрала-); напудривать нос тумчугын пужип калды
дралаар; ♦ напудривать мозги тöгÿндеп
НАПЫ́ЖИВАТЬСЯ несов. см. натурар
пы́житься
НАПУ́ДРИТЬ сов. кого-что пудралап
НАПЫ́ЖИТЬСЯ сов.; разг. тыҥ албасалар (пудралап сал-); напудрить лицо jÿданып ийер (албаданып ий-); напыжитьзин пудралап салар
ся при поднимании груза jÿк кöдÿриште
НАПУ́ДРИТЬСЯ сов. пудраланып алар
албаданып ийер
(пудраланып ал-); напудриться перед
НАПЫЛИ́ТЬ сов. чем; разг. тоозындап
салар (тоозындап сал-); напылить одежду
встречей туштажу алдында пудраланып
кийимин тоозындап салар
алар
- 554 -

НАРВАТЬ
öзöри; 2. (усиление) тыҥыыры; нарастаНАПЫ́ЩЕННОСТЬ ж. тееркеги,
ние холода сооктыҥ тыҥыыры
чÿмеркеги, тыҥзынчагы; напыщенность
НАРАСТÁТЬ несов. см. нараст
речи куучыныныҥ тееркеги
НАРАСТИ́ сов. 1. ÿстине öзÿп калар
НАПЫ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое тееркек,
(öзÿп кал-); мох нарос на камнях jеҥес
чÿмеркек, тыҥзынчак; с напыщенным
таштыҥ ÿстине öзÿп калды; 2. (вырасти
видом тыҥзынчак бÿдÿштÿ
в каком-л. количестве) öзÿп калар (öзÿп
НАПЯ́ЛИВАТЬ несов. см. напя́лить
кал-); наросло много травы кöп öлöҥ
НАРАБÁТЫВАТЬ несов. см. нараöзÿп калган; 3. (накопиться) кöптöп кабóтать
лар (кöптöп кал-); наросли проценты
НАРАБÁТЫВАТЬСЯ несов. см. нарапроценттер кöптöп калды; 4. (усилиться)
бóтаться
тыҥый берер (тыҥый бер-); волнение наНАРАБÓТАТЬ сов. что; разг. 1. эдип
росло тÿймеен тыҥый берди
салар (эдип сал-); наработать деталей
НАРАСТИ́ТЬ сов. 1. что; разг. (дать
детальдар эдип салар; 2. (заработать)
возможность чему-л. вырасти, обраиштеп алар (иштеп ал-); наработать дезоваться) öскÿрип алар (öскÿрип ал-),
нег акча иштеп алар
jаандадып алар (jаандадып ал-); нарасНАРАБÓТАТЬСЯ сов; разг. кöп иштеп
тить мускулы балтырларды öскÿрип алар;
салар (иштеп сал-), кöп иштенип салар
2. (удлинить) узадып салар (узадып сал-),
(иштенип сал-); наработаться на выходулап салар (улап сал-); нарастить веных амыраар кÿндерде кöп иштенип салар
рёвку бууны узадып салар; 3. что, чего;
НАРАБÓТКА ж.; разг. jазаган материразг. (вырастить в каком-л. количестве)
алдар; предварительные наработки озоöскÿрип алар; нарастить цветов чечектер
лондыра jазаган материалдар
öскÿрип алар; 4. (усилить) тыҥыдып ийер
НАРАВНÉ нареч. 1. (на одной линии)
(тыҥыдып ий-); нарастить мощь кÿчин
бир кеминде; лететь наравне с облаками
тыҥыдып ийер
булуттарла бир кеминде учар; 2. (одинакоНАРАСХВÁТ нареч.; разг. блаажа-тарво, на равных правах) теҥ, теҥ-тай; весетыжа; билеты берут нарасхват билеттерлиться наравне с молодыми jииттерле
ди блаажа-тартыжа алгылайт
теҥ-тай кöкип турар
НАРАЩÉНИЕ с. öскÿрери, jаанадары;
НАРÁДОВАТЬСЯ сов. сÿÿнип божонаращение мускул балтырларын jаанадабос (божобо-); не нарадоваться подарку
ры
сыйга сÿÿнип божобос
НАРÁЩИВАНИЕ с. 1. öскÿрери, jааНАРАСПÁШКУ нареч.; разг. топчынадары; наращивание ногтей тырмак
ланбай, курчанбай, ачык; в пальто нарасöскÿрери; 2. (усиление) тыҥыдары; нарапашку тонын топчыланбай; ♦ душа нащивание темпа тебÿни тыҥыдары
распашку ачык-jарык санаалу
НАРÁЩИВАТЬ несов. см. нараст ть
НАРАСПÉВ нареч. чöйö; говорить наНАРÁЩИВАТЬСЯ несов. 1. (увеличираспев чöйö куучындаар
ваться) кöптööр (кöптö-), jаандаар (jаанНАРАССКАЗÁТЬ сов. что; разг. кöп
да-); наращиваются темпы производкуучындап берер (куучындап бер-); наства производствоныҥ тебÿзи jаандайт;
расказать сказок кöп чöрчöктöр куучын2. (усиливаться) кожулар (кожул-); мощь
дап берер
наращивается кÿч кожулат
НАРАСТÁНИЕ с. 1. (развитие, увелиНАРВÁТЬ I сов. что, чего 1. (сорвать)
ÿзÿп алар (ÿзÿп ал-), jулуп алар (jулуп ал-);
чение) öзöри; нарастание мха jеҥестиҥ
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НАРВАТЬ
НАРИЦÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое: наринарвать цветов чечектер ÿзÿп алар;
цательные существительные грам. тек2. разг. (разорвать) jыртып салар (jыртып
ши адалгыштар
сал-); нарвать бумаги чаазындарды jырНАРКÓЗ м.; мед. наркоз; отходить от
тып салар
наркоза наркозтоҥ чыгар
НАРВÁТЬ II сов. (нагноиться)
НАРКÓЛОГ м.; мед. нарколог
ириҥтип калар (ириҥтип кал-); палец
НАРКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое нарнарвал сабары ириҥтип калды
кология, наркологияныҥ; наркологичеНАРВÁТЬСЯ сов. на кого-что; разг.
ский диспансер наркологияныҥ диспанучурап калар (учурап кал-), туштап калар
сери
(туштап кал-); нарваться на грубияна кеНАРКОЛÓГИЯ ж.; мед. наркология
зем кижиге учурап калар
НАРКОМÁН м. и НАРКОМÁНКА ж.
НАРЕВÉТЬСЯ сов.; разг. ыйлап алар
наркоман
(ыйлап ал-); нареветься вдоволь санаазы
НАРКОМÁНИЯ ж.; мед. наркомания
jеткенче ыйлап алар
НАРКÓТИК м. наркотик
НАРÉЗ м. ойып салган jер; винтовой
НАРКОТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое нарконарез винтле ойып салган jер
тик, наркотикту; наркотическое вещесНАРЕЗÁНИЕ с. кезери; нарезание
тво наркотикту вещество
хлеба калаш кезери
НАРÓД ж. албаты, калык, калык-jон,
НАРÉЗАТЬ сов. 1. что, чего; в разн.
эл-jон; российский народ Россияныҥ казнач. кезип салар (кезип сал-); нарезать
лыгы
хлеба калашты кезип салар; воротник
НАРОДИ́ТЬ сов. кого; разг. чыгарып
алар (чыгарып ал-); (о животных) тöрöп
нарезал шею jака мойынды кезип салды;
салар (тöрöп сал-); (о птицах) тууп салар
2. что, чего (отмежевать) кемjип бöлип
(тууп сал-); народить сыновей уулдар чысалар (бöлип сал-); нарезать участки jергарып алар; народить птенцов азатпайлар
лер кемjип бöлип салар; 3. кого-чего (заретууп салар
зать) сайып салар (сайып сал-); нарезать
НАРОДИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. чыгып кесвиней чочколоррды сайып салар
лер (чыгып кел-); народились близнецы
НАРÉЗКА ж. кезери; нарезка мяса эт
игистер чыгып келди; 2. (родиться и выкезери
расти) jаандап калар (jаандап кал-), чыдап
НАРЕЗНÓЙ, -ая, -ое кезилген; нарезкалар (чыдап кал-); народилось молодое
ной хлеб кезилген калаш
поколение jиит ÿйе чыдап калды; 3. перен.
НАРЕКÁНИЕ с. каарыш, jемелеш; на(появиться, возникнуть) табылып келер
рекания матери энезиниҥ jемележи
(табылып кел-); народились новые мечНАРÉЧИЕ I с.; лингв. jербойыныҥ тили
ты jаҥы амадулар табылып келди; 4. безл.;
НАРÉЧИЕ II с.; грам. кубулбас
разг. (уродиться, созреть – о плодах,
НАРЗÁН м. нарзан
ягодах и т.п.) бÿдÿп калар (бÿдÿп кал-);
НАРИСОВÁТЬ сов. кого-что jypaп
много ягод народилось кöп jиилектер
салар (jурап сал-); нарисовать картину
бÿдÿп калды; ♦ месяц народился jаҥы ай
jурук jурап салар
туулды
НАРИСОВÁТЬСЯ сов. безл. кöрÿне
НАРÓДНОСТЬ ж. 1. (народ) албаты,
берер (кöрÿне бер-), кöрÿнип келер (кöрÿкалык, калык-jон, эл-jон; малые народнип кел-); ей нарисовался образ отца ого
ности Севера Тÿндÿктиҥ ас тоолу эл-jоны; 2. (близость к народу) эл-jонго jуук
адазыныҥ сÿри кöрÿнип келди
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НАРУШИТЬ
НАРУ́ЖНОСТЬ ж. 1. (внешность)
болоры; народность поэзии Пушкина
Пушкинниҥ поэзиязыныҥ эл-jонго jуук
бÿдÿш, бÿдÿш-бадыш; (черты лица) чыболгоны
рай; человек приятной наружности кеНАРÓДНЫЙ, -ая, -ое албатыныҥ, каберкек чырайлу кижи; 2. (наружный вид
лыктыҥ, калык-jонныҥ, эл-jонныҥ; начего-л.) тышты, тыш jаны, тыш бÿдÿм; народная проза калыктыҥ прозазы
ружность дома тураныҥ тыш jаны
НАРОДОНАСЕЛÉНИЕ с. ороонныҥ
НАРУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое тыш, тыштында,
эл-jоны; рост народонаселения оронныҥ
тыш jанында; наружный вид тыш бÿдÿми
эл-jоныныҥ кöптöгöни
НАРУ́ЖУ нареч. 1. тышкары, тыштыНАРОЖÁТЬ сов. что; разг. см. нарона, тыш jанына; выйти наружу тышкары
д ть
чыгып келер; 2. перен. (на всеобщее обоНАРÓСТ м. 1. (слой чего-л., образозрение) иле; недостатки выступили навание) катталары; (на дереве) ур; нарост
ружу jедикпестери иле кöрÿне берди
грязи кир-тор катталары; 2. (выпуклость
НАРУМЯ́НИВАТЬ несов. см. наруна теле; опухоль) болчок; нарост на носу
мя́нить
тумчукта болчок
НАРУМЯ́НИТЬ сов. что 1. кызартып
НАРОЧИ́ТО нареч. öнöтийин; нароийер (кызартып ий-); мороз нарумянил
чито говорить öнöтийин айдар
лицо соок jÿсти кызартып ийди; 2. (поНАРОЧИ́ТЫЙ, -ая, -ое öнöтийин; накрыть румянами) румянала сÿртÿп салар
рочитое безразличие öнöтийин керекси(сÿртÿп сал-); нарумянить щёки качарлабей турары
рын румянала сÿртÿп салар
НАРÓЧНО нареч. 1. (намеренно)
НАРУМЯ́НИТЬСЯ сов.; разг. румянаöнöтийин; сделать нарочно öнöтийин
ла сÿртÿнип алар (сÿртÿнип ал-); сильно
эдип салар; 2. разг. (в шутку) кокырлап; он
нарумяниться румянала тыҥ сÿртÿнип
нарочно сказал, а ты поверил ол кокыралар
лап айткан, сен дезе бÿде бергеҥ
НАРУ́ЧНИКИ мн. наручниктер; наНАРÓЧНЫЙ м. элчи; послать пакет
деть
наручники наручниктер кийдирип
с нарочным пакетти элчиле аткарып ийер
салар
НАРСУ́Д м. (народный суд) албатыныҥ
НАРУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое колдыҥ, колго
jаргызы
кийер; наручные часы колго кийер час
НÁРТЫ мн. и НÁРТА ж. нарта (ТÿнНАРУШÁТЬ несов. см. нарýшить
дÿкте ийтке, аҥга jеккен чанак)
НАРУШÁТЬСЯ несов. см. нарýшитьНАРУБÁТЬ несов. см. наруб ть
ся
НАРУБИ́ТЬ сов. что, чего jaрып саНАРУШÉНИЕ с. бузары (от нарýлар (jарып сал-); (о мясе, капусте и т.п.)
шить – нарушáть), бузулары (от нарýооктоп салар (ооктоп сал-), чечкелеп сашиться – нарушáться); нарушение пралар (чечкелеп сал-); нарубить дров одын
вил ээжилерди бузары
jарып салар; нарубить мяса эт ооктоп саНАРУШИ́ТЕЛЬ м. (jасак, jаҥ, ээжи)
лар; нарубить капусты капуста чечкелеп
бузаачы, (jасак, jаҥ, ээжи) бускан кижи;
салар
нарушитель границы кыйу бускан кижи
НАРУ́БКА ж. jарары, jарыш; (о мясе,
НАРУ́ШИТЬ сов. что бузуп салар (букапусте и т.п.) оокторы, чечкелеери; назуп сал-); нарушить договор jöптöжÿни
рубка дров одын jарары; нарубка мяса эт
чечкелеери
бузуп салар
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НАРУШИТЬСЯ
насадить смородины бороҥот отургызып
НАРУ́ШИТЬСЯ сов. бузулып калар
салар
(бузулып кал-); нарушилась тишина тыНАСАДИ́ТЬ II сов. 1. что, на что
мык бузулып калды
(надеть на что-л.) саптап салар (саптап
НАРЦИ́СС м.; бот. нарцисс
сал-); насадить ручку на топор малтаны
НÁРЫ только мн. агаш орын; спать на
саптап салар; 2. разг. (надвинуть, надеть
нарах агаш орында уйуктаар
на что-л. сверху) тагып салар (тагып сал-),
НАРЫ́В м. ириҥдÿ балу; вскрыть наилдирип салар (илдирип сал-); насадить
рыв ириҥдÿ балуны jарып салар
утку на вертел суугушты тишке илдирип
НАРЫВÁТЬ I несов. см. нары́ть
салар
НАРЫВÁТЬ II несов. см. нарвáть II
НАСÁДКА ж. 1. саптаары, тагары,
НАРЫВÁТЬСЯ несов. см. нарвáться
илери; насадка ножа бычакты саптаары;
НАРЫ́ТЬ сов. что, чего 1. казып салар
насадка червяка на крючок чойлошкон(казып сал-); нарыть траншей траншеяды кармакка илери; 2. (приманка) jем; налар казып салар; 2. (роя, извлечь в каком-л.
садка для рыбы балыктыҥ jеми
количестве) казып алар (казып ал-); наНАСАЖÁТЬ сов. см. насад ть
рыть картофеля картошко казып алар
́
НАСАЖДÁТЬ несов. что; книжн. элНАРЯД I м. (одежда) кийим, кеп,
беде таркадар (таркат-); насаждать технокеп-кийим; красивый наряд jараш кийим
логию технологияны элбеде таркадар
НАРЯ́Д II м.; в разн. знач. наряд; выНАСАЖДÉНИЕ с. 1. отургызары; написать наряд наряд бичип берер; быть в
саждение деревьев агаштар отургызары;
наряде нарядта болор
2. обычно мн. насаждéния (посаженные
НАРЯДИ́ТЬ I сов. кого-что во что
деревья) отургызылган агаштар; (посаjapaш кийиндирип салар (кийиндирип
женные растения) отургызылган öзÿмсал-), jарандырып салар (jарандырып
дер; зелёные насаждения отургызылган
сал-); нарядить невесту келинди jараш
jажыл öзÿмдер; 3. книжн. (распространекийиндирип салар; нарядить ёлку чибиние) элбеде таркадары; насаждение кульни jарандырып салар
туры культураны элбеде таркадары
НАРЯДИ́ТЬ II сов. кого; воен. наряд
НАСÁЖИВАТЬ несов. см. насад ть
берип салар (берип сал-); нарядить в каНАСÁЖИВАТЬСЯ несов.; разг. см.
раул каруулга турар наряд берип салар
насéсть I
НАРЯДИ́ТЬСЯ сов. jараш кийинип
НАСÁЛИВАТЬ несов. см. насол ть
алар (кийинип ал-), jаранып алар (jаранып
НАСÁСЫВАТЬ несов. см. насосáть
ал-); нарядиться на праздник байрамга
НАСÁСЫВАТЬСЯ несов. см. насоjаранып алар
сáться
НАРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое japaш кийинип
НАСÁХАРИТЬ сов. что; разг. сахаралган, jаранып алган; нарядная девушка
лап салар (сахарлап сал-); насахарить
jараш кийинип алган кыс
сметану каймакты сахарлап салар
НАРЯДУ́ нареч. тÿҥей, теҥ, коштой;
НАСВЕРЛИ́ТЬ сов. что ойып салар
быть наряду с лучшими спортсменами
(ойып сал-); насверлить доску jалбаэҥ артык спортчыларла коштой болор
гашты ойып салар
НАРЯЖÁТЬ несов. см. наряд ть
НАРЯЖÁТЬСЯ несов. см. наряд ться
НАСВИСТÉТЬ сов. что сыгырып беНАСАДИ́ТЬ I сов. что, чего (посарер (сыгырып бер-); насвистеть песню
дить) отургызып салар (отургызып сал-);
кожоҥды сыгырып берер
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НАСКАБЛИВАТЬ
НАСÉЧКА ж. 1. кескен кыйу; насечки
НАСВИ́СТЫВАТЬ несов. сыгырып турар (сыгырып тур-); насвистывать мелона лыжах чанада кескен кыйулар; 2. (рездию кÿÿ сыгырып турар
ной узор) кезип эткен чÿм; меч с насечкой
НАСЕДÁТЬ несов. см. насéсть I
кезип эткен чÿмдÿ ÿлдÿ
НАСÉДКА ж. уйа базар куш
НАСÉЧЬ сов. 1. что, чего; разг. (наНАСЕКÓМОЕ с. курт-коҥыс; крыларубить) ооктоп салар (ооктоп сал-), чечтые насекомые канатту курт-коҥыстар
келеп салар (чечкелеп сал-); насечь каНАСЕКОМОЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое зоол.,
пусты капустаны чечкелеп салар; 2. что,
бот. курт-коҥысла азыранар; насекомочего (нанести насечку) кезип салар (кезип
ядные растения курт-коҥысла азырасал-); насечь метку на дереве агашта
нар öзÿмдер; насекомоядные животные
темдек кезип салар
курт-коҥысла азыранар тындулар
НАСÉЯТЬ сов. что, чего 1. (посеять)
НАСЕЛÉНИЕ с. албаты, эл-joн; насеÿрендеп салар (ÿрендеп сал-), сееп салар
ление района аймактыҥ эл-jоны
(сееп сал-); насеять ржи арыш ÿрендеп
НАСЕЛЁННОСТЬ ж. албатыныҥ
салар; 2. (просеять) элгеп салар (элгеп
(эл-joнныҥ) тоозы; населённость госусал-); насеять муки кулур элгеп салар
дарства тергеениҥ албатызыныҥ тоозы ас
НАСИДÉТЬ сов. что базып салар (баболоры
зып сал-); насидеть яйцо jымыртка базып
НАСЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое албатылу,
салар
эл-joнду; населённый район эл-jонду
НАСИДÉТЬСЯ сов.; разг. узак отурып
аймак; ♦ населённый пункт jурт (кала)
калар (отурып кал-); насидеться на улице
НАСЕЛИ́ТЬ сов. что 1. (заселить)
тышкары узак отурып калар
улус jатыргызып салар (jатыргызып сал-),
НАСИ́ЖИВАТЬ несов. см. насидéть
улус jyртадып салар (jуртадып сал-); наНАСИ́ЛИЕ с. 1. кол кöдÿрери, албан;
селить новый дом jаҥы турага улус jаупотребить насилие кол кöдÿрип ийер;
тыргызып салар; 2. (поселившись, занять)
2. (притеснение) базынчык, базынары; наjадар (jат-), jÿрер (jÿр-); лес населён медсилие над личностью кижини базынары
ведями агаш аразында айулар jÿрет
НАСИ́ЛОВАНИЕ с. албан, албадаары
НАСЕЛЯ́ТЬ несов. что 1. см. насеНАСИ́ЛОВАТЬ несов. кого 1. кызар
л ть; 2. (обитать) jaдар (jат-); птицы
(кыс-);
насиловать волю jайымын кызар;
населяют лес кушкаштар агаш аразында
2. (женщину) албадаар (албада-), кыйнаар
jадат
(кыйна-)
НАСÉСТ м. артпак (такаа конотон
НАСИ́ЛУ нареч.; разг. jÿк арайдаҥ; наjер); куры сели на насест такаалар артсилу поднял jÿк арайдаҥ кöдÿрди
пакка отура бердилер
НАСИ́ЛЬНИК м. албадаачы; (притесНАСÉСТЬ сов. 1. (сесть в большом
нитель)
кызаачы
количестве) отурып алар (отурып ал-);
НАСИ́ЛЬНО нареч. албадап, албанла;
осы насели на сахар кортондор сахарга
увезти
насильно албадап апарар
отурып алдылар; 2. (оседая, скопиться на
НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое албанповерхности чего-л.) jада берер (jада бер-);
ду, албадап; насильственные меры албапыль насела на стол столдыҥ ÿстине
дап эттиртери; ♦ насильственная смерть
тоозын jада берди; 3. на кого; разг. (наваöлтÿртери (öлтÿртип божооры)
литься) jыга базып алар (базып ал-); двое
НАСКÁБЛИВАТЬ несов. см. наскобнасели на одного экÿзи бирÿзин jыга бал ть
зып алды
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НАСКАКАТЬ
НАСКУ́ЧИТЬ сов. кому и без доп. кÿÿНАСКАКÁТЬ сов. калып тура тÿртÿнине тийип калар (тийип кал-); наскучить
лип калар (туртÿлип кал-); наскакать на
жалобами комыдаштарыла кÿÿнине тийзабор калып тура чеденге тÿртÿлип калар
ип калар
НАСКÁКИВАТЬ несов. см. наскоНАСЛАДИ́ТЬ сов. кого-что; книжн.
ч ть, наскакáть
маказын кандырар (кандыр-); насладить
НАСКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кайада,
слух пением кожоҥло маказын кандырар
ташта; наскальные рисунки ташта jурукНАСЛАДИ́ТЬСЯ сов. чем и без доп.
тар
jакшызынып ийер (jакшызынып ий-), маНАСКАНДÁЛИТЬ сов.; разг. кериказырап ийер (маказырап ий-); насладитьжип салар (керижип сал-), уружып салар
ся счастьем ырыска jакшызынып ийер
(уружып сал-); наскандалить на улице
НАСЛАЖДÁТЬСЯ несов. см. наслатышкары керижип салар
д ться
НАСКВÓЗЬ нареч. 1. öткÿре; промокнуть насквозь öткÿре öдÿп калар;
НАСЛАЖДÉНИЕ с. jакшызынары,
2. перен., разг. (полностью, целиком) бÿтмаказыраары; слушать с наслаждением
кÿлинче; насквозь лживые слова бÿткÿjакшызынып угар
линче тöгÿн сöстöр
НАСЛÁИВАТЬ несов. см. насло ть
НАСКОБЛИ́ТЬ сов. 1. кырып салар
НАСЛÁИВАТЬСЯ несов. см. насло(кырып сал-); наскоблить сыр сырды
ться
кырып салар; 2. разг. (сделать чистым и
НАСЛАСТИ́ТЬ сов.; разг. тату эдип
гладким) jыжып салар (jыжып сал-); насалар (эдип сал-); насластить чай чайды
скоблить полы полды jыжып салар
тату эдип салар
НАСКÓК м.; разг. калыыры; делать
НАСЛÁТЬ сов. что, кого-чего; разг. атнаскоки калып турар; ♦ с наскоку сананкарып ийер (аткарып ий-), ийе берер (ийе
бастаҥ (сананбай jадып)
бер-); наслать поздравлений уткуулдар
НАСКÓЛЬКО нареч. канча кире, канаткарып ийер
ча кирези; насколько разные судьбы канНАСЛÉДИЕ с. энчи; наследие прошча кире башка салымдар
лого öткöн öйдиҥ энчизи
НÁСКОРО нареч.; разг. меҥдей-шиҥНАСЛЕДИ́ТЬ сов. чем и без доп.; разг.
дей; наскоро поесть меҥдей-шиҥдей ажаистеп салар (истеп сал-); наследить на
нып алар
полу полды истеп салар
НАСКОЧИ́ТЬ сов. 1. на что (с разбега
НАСЛÉДНИК м. и НАСЛÉДНИЦА
натолкнуться, наткнуться) маҥ бажына
ж. 1. орочы; наследница имущества
(jÿгÿргенче) тÿртÿле берер (тÿртÿле бер-);
jööжöниҥ орочызы; 2. перен. (преемник)
наскочить на столб тöҥöшкö маҥ бажына
улалтар кижи; наследник семейного дела
тÿртÿле берер; 2. на кого-что; перен., разг.
билениҥ керегин улалтар кижи
(неожиданно наброситься) калып барар
НАСЛÉДОВАНИЕ с. энчи алары; пра(калып бар-), чурап барар (чурап бар-); наво наследования энчи алар тап-эрик
скочить с криком кыйгыла чурап барар
НАСЛÉДОВАТЬ сов., несов. кого-что
НАСКРЕСТИ́ сов. 1. что, чего jууп
энчи алып алар (алып ал-), энчиленер (эналар (jууп ал-); мыши наскребли зёрен
чилен-); наследовать имущество jööжöчычкандар аш jууп алдылар; 2. перен.,
ни энчиленер
разг. (с трудом набрать, собрать) jÿк
НАСЛÉДСТВЕННОСТЬ ж. укталаарайдаҥ jууп алар; наскрести денег jÿк
ры, укту болоры; хорошая наследственарайдаҥ акча jууп алар
ность jакшы укту болоры
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НАСОВАТЬ
насмерть перепугаться сÿрекей тыҥ корНАСЛÉДСТВЕННЫЙ,
-ая,
-ое
кый берер
1. энчи, энчиге арткан; наследственное
НАСМЕХÁТЬСЯ несов. электеер
имущество энчиге арткан jööжö; 2. (свя(электе-),
шоодор (шоот-); насмехаться
занный с наследственностью) укташ, укнад врагом öштÿни электеер
талып тÿшкен; наследственные черты
НАСМЕШИ́ТЬ сов. кого чем каткырхарактера укталып тÿшкен кылык-jаҥ
тып
ийер (каткыртып ий-); насмешить
НАСЛÉДСТВО с. 1. (имущество)
шутками кокырла каткыртып ийер
энчи; получать наследство энчи алар;
НАСМÉШКА ж. элек, шоот; сказать
2. (наследие) байлык; духовное наследв
насмешку
шоот эдип айдып ийер
ство кöгÿс-байлык
НАСМÉШЛИВО
нареч. электеп, шооНАСЛОÉНИЕ с. 1. катталары; наслоедып; насмешливо смеяться электеп катние одеял jууркандардыҥ катталганы;
кырар
2. геол. кыртыш; песчаное наслоение куНАСМÉШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (люмакту кыртыш
бящий насмехаться над окружающими)
НАСЛОИ́ТЬ сов. что, чего каттап саэлектеерин сÿÿр, шоодыҥкай; насмешлилар (каттап сал-); наслоить тесто туткан
вый характер шоодыҥкай кылык-jаҥ;
кулурды каттап салар
2. (заключающий в себе насмешку) элекНАСЛОИ́ТЬСЯ сов.; прям., перен. каттеген, шоодылганду; насмешливый тон
тала берер (каттала бер-), катталып калар
электеген ÿн
(катталып кал-); наслоился ил балар катНАСМÉШНИК м.; разг. электеерин
талып калды; наслоились воспоминания
сÿÿр кижи, шоодыҥкай кижи
эске алыныштар каттала берди
НАСМÉШНИЧАТЬ несов. над кемНАСЛУ́ШАТЬСЯ
сов.
кого-чего
чем и без доп.; разг. электеер (электе-),
1. угуп алар (угуп ал-); наслушаться
шоодор (шоот-); насмешничать над друсплетен коптор угуп алар; 2. (вдоволь погом нöкöрин электеер
слушать) кÿÿни jеткенче угуп алар; наНАСМЕЯ́ТЬСЯ сов. 1. разг. каткырып
слушаться песен кÿÿни jеткенче кожоҥалар (каткырып ал-); насмеяться в цирдор угуп алар
ке циркте каткырып алар; 2. над кем-чем
НАСЛЫ́ШАТЬСЯ сов.; разг. кöпти
(осмеять) электеп салар (электеп сал-),
угуп алар (угуп ал-); наслышаться о
шоодып салар (шоодып сал-); насмеяться
чьих-л. успехах кемниҥ де jедимдери кенад чьими-л. чувствами кемниҥ де кÿÿнрегинде кöпти угуп алар
санаазын электеп салар
НАСЛЮ́НИВАТЬ несов. см. наслюНÁСМОРК м.; мед. тумчук тунары
н ть
(оору)
НАСЛЮНИ́ТЬ сов. что; разг. чилеНАСМОТРÉТЬСЯ сов. кöрÿп алар
кейлеп салар (чилекейлеп сал-); наслю(кöрÿп ал-); насмотреться всякого каннить страницы книги бичиктиҥ бÿктедый ла неме кöрÿп алар
рин чилекейлеп салар
НАСОБИРÁТЬ сов. что, чего; разг.
НАСМÁРКУ нареч. калас, темей; дела
jууп алар (jууп ал-); насобирать ягод
пошли насмарку керектер калас болуп
jиилек jууп алар
калды
НАСОВÁТЬ сов. что, чего; разг. тыкНÁСМЕРТЬ нареч. 1. öлтÿре; застретап салар (тыктап сал-), кептеп салар (кептеп сал-); насовать конфет в карманы
лить насмерть öлтÿре адып салар; 2. пекармандарына конфет тыктап салар
рен., прост. (очень сильно) сÿрекей тыҥ;
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НАСОВЕТОВАТЬ
НАСПЛÉТНИЧАТЬ сов.; разг. коп
НАСОВÉТОВАТЬ сов. что, чего; разг.
айдып салар (айдып сал-); соседка насjöп (сÿме) айдып берер (айдып бер-); наплетничала айылдаш ÿй кижи коп айдып
советовать много полезного кöп керектÿ
салды
jöптöр айдып берер
НАСТ м. чарым, тоҥдок; скользить по
НАСОВСÉМ нареч. jажын-чакка, чекнасту тоҥдокко тайкылар
ке; отдать насовсем чекке берип ийер
НАСТАВÁТЬ несов. см. настáть
НАСÓВЫВАТЬ несов. см. насовáть
НАСТАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ,
НАСОЛИ́ТЬ сов. 1. что, чего тузап саÿредÿлÿ; наставительный тон ÿредÿлÿ
лар (тузап сал-); насолить огурцов огурÿн
чын тузап салар; 2. кому; перен., разг. (сдеНАСТÁВИТЬ сов. 1. что, кого-чего
лать неприятность, навредить кому-л.)
тургузып салар (тургузып сал-); настаjаман неме эдип салар (эдип сал-); всем в
вить стульев отургыштар тургузып салар;
доме насолила айылда улуска ÿзезине jа2. чего; разг. (побоями наделать синяков,
ман неме эдип салган
шишек) тургузып берер (тургузып бер-);
НАСОРИ́ТЬ сов. киртидип салар (кирнаставить синяк кöк тургузып берер;
тидип сал-), сÿрее чачып салар (чачып сал-);
3. что (удлинить) узадып салар (узадып
насорить в доме тураныҥ ичин киртидип
сал-); наставить рукава jеҥин узадып сасалар
лар; 4. что (нацелить) уулап ийер (уулап
НАСÓС м.; тех. насос, сооргыш; велоий-); наставить ружьё мылтыкты уулап
сипедный насос велосипедтиҥ насозы
ийер; ♦ наставить ухо (уши) тыҥдалана
НАСОСÁТЬ сов.; разг. соорып алар
берер
(соорып ал-); насосать молока сÿт сооНАСТАВЛÉНИЕ с. 1. ÿредÿ; получать
рып алар
наставление ÿредÿ алар; 2. (руководство,
НАСОСÁТЬСЯ сов. чего и без доп.
инструкция) башкару; наставление по
тойо эмип алар (эмип ал-); ребёнок насострельбе мылтыкла адары jанынаҥ башсался молока бала сÿтти тойо эмип алды
кару
НАСОЧИНЯ́ТЬ сов. что; разг. кöп
НАСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. настáвить
чÿмдеп салар (чÿмдеп сал-); насочинять
НАСТÁВНИК м. и НАСТÁВНИЦА
много сказок кöп чöрчöктöр чÿмдеп салар
ж. ÿредÿчи, башкараачы
НАСОЧИ́ТЬСЯ сов. сызылып келер
НАСТÁВНИЧЕСКИЙ,
-ая,
-ое
(сызылып кел-); насочилась смола чагана
ÿредÿлÿ, башкару; наставнические слова
сызылып келди
ÿредÿлÿ сöстöр
НÁСПЕХ нареч. меҥдей-шиҥдей; пеНАСТÁВНИЧЕСТВО с. баштаары,
рекусить наспех меҥдей-шиҥдей ажанып
башкарары; наставничество молодых
алар
учителей jиит ÿредÿчилерди башкарары
НАСПИРТОВÁТЬ сов. что спирттеп
НАСТАВНÓЙ, -ая, -ое узадылган,
салар (спирттеп сал-); наспиртовать преулаштырган; наставные рукава узадылпараты препараттарды спирттеп салар
ган jеҥдер
НАСПИРТОВÁТЬСЯ сов. спирттелип
НАСТÁИВАТЬ I несов. см. настоя́ть I
калар (спирттелип кал-); вишня наспирНАСТÁИВАТЬ II несов. см. настотовалась вишня спирттелип калган
я́ть II
НАСПИРТÓВЫВАТЬ несов. см. наНАСТÁТЬ сов. jедип келер (jедип кел-);
спиртовáть
настало счастливое время ырысту öй jеНАСПИРТÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
наспиртовáться
дип келди; настало утро таҥ адып келди
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НАСТОЯНИЕ
НАСТÓЙЧИВОСТЬ ж. турумкайы,
НАСТЕГÁТЬ I сов. что, чего сырып
салар (сырып сал-); настегать одеял jуурjaнa баспазы; настойчивость девушки
кандар сырып салар
кыстыҥ турумкайы
НАСТЕГÁТЬ II сов. кого; разг. (поНАСТÓЙЧИВЫЙ, -ая, -ое турумкай,
бить) сабап салар (сабап сал-), чыбыктап
jaнa баспас; настойчивый характер тусалар (чыбыктап сал-); (побить кнутом)
румкай кылык-jаҥ
камчылап салар (камчылап сал-); настеНАСТÓЛЬКО нареч. ончо кире, ончо
гать хворостиной чырбагалла сабап сакирези; не знал, что он настолько хитёр
лар
ол ончо кире сÿмелÿ деп билбегем
НАСТЁГИВАТЬ несов. см. настегáть I
НАСТÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. стол ÿсНÁСТЕЖЬ нареч. кайра; открыть
тинде; настольные игры стол ÿстинде
окно настежь кöзнöкти кайра ачып салар
ойноор ойындар; 2. перен. (постоянно неНАСТЕЛИ́ТЬ сов.; разг. см. настлáть
обходимый) jаантайын керектÿ; толковый
НАСТÉННЫЙ, -ая, -ое стенедеги; насловарь – настольная книга jартамал
стенные часы стенедеги час
сöзлик – jаантайын керектÿ бичик
НАСТИГÁТЬ несов. см. наст чь
НАСТОРÁЖИВАТЬ несов. см. настоНАСТИ́ГНУТЬ сов. кого-что jаба jерож ть
дип алар (jедип ал-), jедижип алар (jедиНАСТОРÁЖИВАТЬСЯ несов. см. нажип ал-); настигнуть автобус автобусты
сторож ться
jаба jедип алар
НАСТОРÓЖЕ нареч. сергек, сергелеҥ;
НАСТИ́Л м. 1. jайары; настил паркебыть настороже сергек болор
та паркет jайары; 2. (то, что настлано)
НАСТОРÓЖЕННО нареч. сергек, серjайылган неме; деревянный настил jагелеҥ, аjарыҥкай; настороженно прислуйылган агаш неме
шиваться сергелеҥ тыҥдаар
НАСТИЛÁТЬ несов. см. настлáть
НАСТОРÓЖЕННОСТЬ ж. сергек
НАСТИ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое jайар; наболоры, сергелеҥ болоры, аjарыҥкай бостилочное дерево jайар агаш
лоры; настороженность поведения кыНАСТИРÁТЬ сов.; разг. jунуп салар
лык-jаҥыныҥ сергелеҥ болоры
(jунуп сал-); настирать много белья кöп
НАСТОРÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое сергек,
кийим jунуп салар
сергелеҥ, аjарыҥкай; настороженный
НАСТИ́РЫВАТЬ несов. см. наст рать
взгляд сергек кöрÿш
НАСТИ́ЧЬ и НАСТИ́ГНУТЬ сов. коНАСТОРОЖИ́ТЬ сов. сергек (сергего-что jаба jедип алар (jедип ал-), jедижип
леҥ,
аjарыҥкай) эдип ийер (эдип ий-); изалар (jедижип ал-); настичь беглецов качвестие
всех насторожило солун бастыракындарды jаба jедип алар
зын аjарыҥкай эдип ийди; ♦ насторожить
НАСТЛÁТЬ сов. что jaйып салар (jайуши (слух) разг. лаптап угар
ып сал-); настлать пол полды jайып салар
НАСТОРОЖИ́ТЬСЯ сов. сергек (серНАСТÓЙ м. настой; настой боярышгелеҥ,
аjарыҥкай) боло берер (боло бер-);
ника толононыҥ настойы
зверь насторожился аҥ сергелеҥ боло
НАСТÓЙКА ж. настойка; горькая наберди
стойка ачу настойка
НАСТОЯ́НИЕ с. некелте, некеери;
НАСТÓЙЧИВО нареч. турумкай, jана
явиться по настоянию некелте аайынча
баспай; настойчиво требовать jана баспай некеер
келер
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НАСТОЯТЕЛЬНО
поэт ол чын поэт; ♦ настоящее время
НАСТОЯ́ТЕЛЬНО нареч. турумкай,
грам. тургуза öй
jана баспай, албаданып; настоятельно
НАСТРАДÁТЬСЯ сов. кöп шыра кöрÿп
требовать турумкай некеер
салар (кöрÿп сал-); настрадаться на чужНАСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. турумбине öскö jерде кöп шыра кöрÿп салар
кайы, jана баспазы, албаданары; настояНАСТРÁИВАТЬ I несов. см. нательность просьбы сурактыҥ jана баспастрóить I
зы
НАСТРÁИВАТЬ II несов. см. наНАСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (настрóить II
стойчивый) турумкай, jaнa баспас, алНАСТРÉЛИВАТЬ несов. см. настребаданчак; настоятельное требование
ля
турумкай некелте; 2. (неотложный, на́ ть
НАСТРЕЛЯ́ТЬ сов. что кого-чего
сущный) сÿреен керектÿ; настоятельная
адып алар (адып ал-); настрелять уток
необходимость сÿреен керектÿ болоры
суугуштар адып алар
НАСТОЯ́ТЬ I сов. на чём (добиться
НАСТРИ́Г м.; с.-х. кыркылган (кайчыисполнения чего-л.) некеп алар (некеп ал-),
лалган) тÿк; настриг с одной овцы бир
албаданып алар (албаданып ал-); настокойдыҥ кыркылган тÿги
ять на поездке jол-jорыкка барарга албаНАСТРИГÁТЬ несов. см. настр чь
данып алар
НАСТОЯ́ТЬ II сов. что 1. (приготоНАСТРИ́ЧЬ сов. что, чего кайчывить настой) настой белетеп салар (белелап салар (кайчылап сал-), кыркып салар
теп сал-); настоять ромашку ромашканаҥ
(кыркып сал-); настричь десять кинастой белетеп салар; 2. что, на чём (прилограммов шерсти он килограмм тÿк
дать спиртному напитку особый вкус,
кайчылап салар
аромат, поместив в него какое-л. растиНАСТРОГÁТЬ сов. что jоноп салар
тельное вещество) ачыдып алар (ачыдып
(jоноп сал-), тилимдеп салар (тилимдеп
ал-); настоять вино из ягод jиилектердеҥ
сал-); настрогать сыру сырды тилимдеп
вино ачыдып алар
салар; настрогать досок jалбагаштар jоНАСТОЯ́ТЬСЯ I сов. (настойдыҥ) öйи
ноп салар
jедип калар (jедип кал-); (о чае) тÿже берер
НÁСТРОГО нареч.; разг. коркышту
(тÿже бер-); вишня настоялась вишнякату, коркышту кезем; настрого наказать
ныҥ настойыныҥ öйи jедип калды; чай
коркышту кату jакып салар
хорошо настоялся чай jакшы тÿже берди
НАСТРОÉНИЕ с. кÿÿн-санаа, кÿÿнНАСТОЯ́ТЬСЯ II сов.; разг. (долго
тап; весёлое настроение сÿÿнчилÿ
простоять) узак туруп калар (туруп кал-);
кÿÿн-санаа; ♦ человек настроения кубулнастояться в ожидании автобуса автобус
чаҥ кÿÿн-санаалу кижи
сакып узак туруп калар
НАСТРÓЕННОСТЬ ж. кÿÿн-санаа,
НАСТОЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. (совершаюкÿÿн-санаалу болоры; настроенность ращийся в данное время) эмдиги; в настоботать иштеер кÿÿн-санаалу болоры
ящее время эмдиги öйдö; 2. (этот, данНАСТРÓЕННЫЙ, -ая, -ое кÿÿн-саный) бу; в настоящей статье речь идёт о
наалу; грустно настроенный кунукчылдиких животных бу статьяда jерлик тынду кÿÿн-санаалу; настроенный на отдых
дулар керегинде айдылат; 3. (подлинный,
амыраар кÿÿн-санаалу
действительный) чын; скрыть настояНАСТРÓИТЬ I сов. что, чего (построщую фамилию чын öбöкöзин jажырып
ить) тудуп салар (тудуп сал-); настроить
ийер; 4. (должный) чын; он настоящий
заводов заводтор тудуп салар
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НАСУПЛЕННЫЙ
НАСТУПÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ичНАСТРÓИТЬ II сов. что 1. муз. jакерлеер; наступательные бои ичкерлеер
раштырып салар (jараштырып сал-), ÿнjуу-согуштар
дештирип салар (ÿндештирип сал-); наНАСТУПÁТЬ I несов. 1. см. настустроить гитару гитараны ÿндештирип
п ть I; 2. (двигаться вперёд, вести насалар; 2. (наладить, отрегулировать) jазап салар (jазап сал-), эптештирип салар
ступление) ичкерлеер (ичкерле-); армия
(эптештирип сал-); настроить станки
наступает черÿ ичкерлейт
станокторды jазап салар; 3. (привести в
НАСТУПÁТЬ II несов. см. настукакое-л. настроение) белетеп салар (белеп ть II
теп сал-); настроить себя на работу боНАСТУПИ́ТЬ I сов. на кого-что базып
йын ишке белетеп алар; 4. (внушить коийер (базып ий-); наступить на чью-то
му-л. чувства) сайгактап салар (сайгактап
ногу кемниҥ де будына базып ийер
сал-), тектерип салар (тектерип сал-); наНАСТУПИ́ТЬ II сов. (приблизиться по
строить жену против мужа ÿйин öбöгöвремени) jедип келер (jедип кел-); настунине удура тектерип салар
пили каникулы каникулдар jедип келди
НАСТРÓИТЬСЯ сов. 1. муз. jараштыНАСТУПЛÉНИЕ I с. ичкерлеери,
рылып калар (jараштырылып кал-), ÿндешичкерлеп барары; наступление фронта
тирилип калар (ÿндештирилип кал-); инчерÿниҥ ичкерлеп барары
струмент настроился ойноткы jараштыНАСТУПЛÉНИЕ II с. (о времени) керылып калды; 2. (наладиться, отрегулилери, тÿжери, кирери; наступление лета
роваться) jазалып калар (jазалып сал-),
jай келери; наступление ночи тÿн кирери;
эптештирилип калар (эптештирилип кал-);
наступление зимы кыш тÿжери
механизм настроился механизм эптешНАСТУ́РЦИЯ ж.; бот. настурция
тирилип калды; 3. (прийти в какое-л. наНАСТЫВÁТЬ несов. см. насты́ть
строение, расположение) белетенип алар
НАСТЫ́НУТЬ сов. см. насты́ть
(белетенип ал-); настроиться на весёлый
НАСТЫ́ТЬ сов.; разг. тоҥуп калар
лад сÿÿнчилÿ кÿÿн-тапту болорго белете(тоҥуп кал-), сооп калар (сооп кал-); лёд
нип алар
настыл тош тоҥуп калды; комната за
НАСТРÓЙ м.; разг. кÿÿн-санаа, кÿÿнночь настыла кып тÿниле сооп калды
тап, кÿÿн-санаалу болоры, кÿÿн-тапту боНАСУ́ПИТЬ сов. что; разг. jуура тарлоры; хороший настрой jакшы кÿÿн-сатып ийер (тартып ий-); насупить брови
наа
кабагын jуура тартып ийер
НАСТРÓЙЩИК м. и НАСТРÓЙЩИНАСУ́ПИТЬСЯ сов.; разг. 1. (кабагын)
ЦА ж. кÿÿлик ойноткылар ÿндештирер
jуура тартып ийер (тартып ий-); насукижи
питься и замолчать кабагын jуура тарНАСТРÓЧИТЬ сов. 1. что кöктöп сатып ийеле, унчукпай барар; 2. (принять
лар (кöктöп сал-), шидеп салар (шидеп
суровый, неприветливый вид) соогын тарсал-); настрочить швы jиктерди кöктöп
тынып ийер (тартынып ий-); насупиться
салар; 2. перен., разг. (быстро написать)
от услышанного укканынаҥ соогын тартÿрген бичип салар (бичип сал-); настротынып ийер
чить письмо тÿрген самара бичип салар
НАСУ́ПЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. jуурылНАСТРЯ́ПАТЬ сов. что, чего быжыган; насупленные брови jуурылган кабакрып салар (быжырып сал-), белетеп салар
тар; 2. (мрачный, суровый) соогын тартын(белетеп сал-); настряпать еды на два
ган, соок кебин тартынган; насупленный
дня эки кÿнге курсак белетеп салар
вид соогын тартынган бÿдÿш
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НАСУХО
НÁСЫПЬ ж. кÿренти; дорожная наНÁСУХО нареч. кургада; вытереть
сыпь jолдыҥ кÿрентизи
руки насухо колды кургада арчып ийер
НАСЫ́ТИТЬ сов. кого 1. тойдырып
НАСУ́ЧИВАТЬ несов. см. насуч ть
салар
(тойдырып сал-), тойо азырап саНАСУЧИ́ТЬ сов. что толгоп салар
лар (азырап сал-); насытить голодного
(толгоп сал-); насучить ниток учуктар
аштаган кижини тойдырып салар; 2. (протолгоп салар
питать) толтырып салар (толтырып сал-);
НАСУ́ШИВАТЬ несов. см. насуш ть
насытить воздух запахом кейди jытла
НАСУШИ́ТЬ сов. что, чего кургадып
толтырып салар
салар (кургадып сал-); насушить грибов
НАСЫ́ТИТЬСЯ сов. 1. тойо ажанып
мешкелер кургадып салар
алар
(ажанып ал-); насытиться у бабушНАСУ́ЩНОСТЬ ж. jаан учурлу болоки карган энезинде тойо ажанып алар;
ры, керектÿ болоры; насущность задач
2. (пропитаться) толуп калар (толуп кал-);
задачалардыҥ jаан учурлу болгоны
(о влаге) тартып алар (тартып ал-); земНАСУ́ЩНЫЙ, -ая, -ое jаан учурлу,
ля насытилась влагой jер чыкты тартып
керектÿ; насущные интересы керектÿ
алды
jилбÿлер
НАСЫЩÁТЬ несов. см. насы́тить
НАСЧЁТ предлог с род. п. керегинНАСЫЩÁТЬСЯ несов. см. насы́титьде; беседа насчёт сына уулы керегинде
ся
куучын
НАСЫ́ЩЕННОСТЬ ж. койузы; насыНАСЧИТÁТЬ сов. кого-что тоолоп
щенность раствора чейинтиниҥ койузы
салар (тоолоп сал-), чоттоп салар (чоттоп
НАСЫ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. койу; насал-); насчитать пять ошибок беш jастысыщенный цвет койу öҥ; 2. перен. (очень
ра чоттоп салар
содержательный) байлык; насыщенный
НАСЧИ́ТЫВАТЬ несов. 1. см. нарассказ байлык куучын
считáть; 2. что, чего (содержать колиНАТÁЛКИВАТЬ несов. см. натолкчество кого-чего-л.) бар; завод насчитынýть
вает двести рабочих заводто эки jÿс ишчи
НАТÁЛКИВАТЬСЯ несов. см. натолкбар
нýться
НАСЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов. бар; в гоНАТАНЦЕВÁТЬСЯ сов.; разг. биjелеп
роде насчитывается десять школ калада
алар (биjелеп ал-); натанцеваться на дисон школ бар
котеке дискотекада биjелеп алар
НАСЫЛÁТЬ несов. см. наслáть
НАТÁПЛИВАТЬ I несов. см. натоНАСЫ́ПАТЬ сов. что, чего 1. (наполп ть I
нить чем-л. сыпучим внутрь чего-л.) уруп
НАТÁПЛИВАТЬ II несов. см. натосалар (уруп сал-); насыпать в мешок ржи
п ть II
таарга арыш уруп салар; 2. (наполнить
НАТÁПЛИВАТЬСЯ I несов. см. наточем-л. сыпучим поверх чего-л.) сееп салар
п ться I
(сееп сал-); насыпать песку на дорожку
НАТÁПЛИВАТЬСЯ II несов. см.
jолдыҥ ÿстине кумак сееп салар
натоп ться II
НАСЫ́ПАТЬСЯ сов. урулып калар
НАТÁПТЫВАТЬ несов. см. натоп(урулып кал-); насыпалось много песку
тáть 2
кöп кумак урулып калды
НАТАСКÁТЬ I сов. что, кого-чего
НАСЫПНÓЙ, -ая, -ое урар; насыпной
1. тажып салар (тажып сал-); натаскать
хвороста чырбагалдар тажып салар;
песок урар кумак
- 566 -

НАТОЛКНУТЬ
НАТЕРПÉТЬСЯ сов. чего кöп шыра
2. разг. (украсть) тажый берер (тажый
кöрÿп салар (кöрÿп сал-); натерпеться за
бер-); лиса натаскала десяток кур тÿлэто время бу öйдиҥ туркунына кöп шыра
кÿ он такааны тажый берди; 3. разг. (накöрÿп салар
казать, дёргая за уши, за волосы) jулуп
НАТЕСÁТЬ сов. что jандап салар (jансалар (jулуп сал-); натаскать за волосы
дап сал-); натесать досок jалбагаштарды
чачынаҥ jулуп салар
jандап салар
НАТАСКÁТЬ II сов. 1. (обучить) ÿреНАТЁСЫВАТЬ несов. см. натесáть
дип салар (ÿредип сал-); натаскать собаНАТÉЧЬ сов. агып калар (агып кал-);
ку ийтти ÿредип салар; 2. разг. (помочь
натекла
смола чагана агып калды
усвоить какие-л. знания, навыки) белетеп
НАТÉШИТЬСЯ
сов.; разг. ойноп алар
салар (белетеп сал-); натаскать к экзаме(ойноп ал-), соотоп алар (соотоп ал-); ренам экзамендерге белетеп салар
бёнок натешился игрушкой бала ойынНАТÁСКИВАТЬ несов. см. натаскáть,
чыкла ойноп алды
натащ ть
НАТИРÁТЬ несов. см. натерéть
НАТÁЧИВАТЬ несов. см. наточ ть
НАТИРÁТЬСЯ несов. см. натерéться
НАТАЩИ́ТЬ сов. кого-что, чего; разг.
НÁТИСК м. ичкерлеери, ичкерлеш;
1. тажып салар (тажып сал-); натащить
сдерживать натиск противника öштÿгрязи кир тажып салар; 2. (натянуть) тарниҥ ичкерлежин токтодып турар
тып алар (тартып ал-); натащить на себя
НАТИ́СКАТЬ сов. что, чего; разг.
одеяло jуурканды бойына тартып алар
кептеп салар (кептеп сал-), тыктап салар
НАТÁЯТЬ сов. кайылып калар (ка(тыктап сал-); натискать одежды в чемойылып кал-); натаяло много снегу кöп
дан чемоданга кийимдер тыктап салар
кар кайылып калды
НАТИ́СКИВАТЬ несов. см. нат скать
НАТВОРИ́ТЬ сов. что, чего; разг.
НАТКÁТЬ сов. что, чего согуп салар
кылынып салар (кылынып сал-), эдип са(согуп сал-); наткать материю бöс согуп
лар (эдип сал-); натворить глупостей тесалар
нек керектер кылынып салар
НАТКНУ́ТЬ сов. кого-что кадап салар
НАТЕКÁТЬ несов. см. натéчь
(кадап сал-); наткнуть бабочку на булавНАТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое ич; нательное
ку кöбöлöкти тебискеге кадап салар
бельё ич кийим
НАТКНУ́ТЬСЯ сов. на кого-что
НАТЕРЕБИ́ТЬ сов. что, чего; с.-х. ты1. (наскочить на острие) сайыла берер
дып салар (тыдып сал-); натеребить льну
(сайыла бер-), кадала берер (кадала бер-);
кÿдели тыдып салар
наткнуться на гвоздь кадуга сайыла
НАТЕРÉТЬ сов. 1. кого-что сÿртÿп саберер; 2. (столкнуться) тÿртÿле берер
лар (сÿртÿп сал-); натереть руки кремом
(тÿртÿле бер-); наткнуться на столб
колын кремле сÿртÿп салар; 2. (втирая,
тöҥöшкö тÿртÿле берер; 3. (неожиданно
придать блеск, лоск чему-л.) jылтырада
встретить) учурай берер (учурай бер-),
jыжып салар (jыжып сал-); натереть пол
jолыга берер (jолыга бер-), туштай беполды jылтырада jыжып салар; 3. что
рер (туштай бер-); наткнуться на вра(трением причинить боль) jыжып салар;
га öштÿге учурай берер; наткнуться на
натереть ноги будын jыжып салар; 4. что,
школьного товарища школдо кожо ÿренчего (протирая, измельчить) тёркалап саген нöкöрине jолыга берер
НАТОЛКНУ́ТЬ сов. кого-что на колар (тёркалап сал-); натереть моркови
го-что 1. тÿрттÿрип ийер (тÿрттÿрип
морковь тёркалап салар
- 567 -

НАТОЛКНУТЬСЯ
нап кал-); натосковаться по своему дому
ий-), ийде салып ийер (салып ий-); натолкнуть на столб тöҥöшкö тÿрттÿрип ийер;
бойыныҥ айлын санап калар
2. перен. (навести на мысль) ууландырып
НАТОЧИ́ТЬ сов. что курчыдып салар
ийер (ууландырып ий-), ууламjылап ийер
(курчыдып сал-), учап салар (учап сал-);
(ууламjылап ий-); натолкнуть на пранаточить ножи бычактар курчыдып савильное решение чын шÿÿлтеге ууланлар; наточить карандаш карандашты
дырып ийер
учап салар
НАТОЛКНУ́ТЬСЯ сов. см. наткнýтьНАТОЧИ́ТЬСЯ сов. курчыдылып кася
лар (курчыдылып кал-), учалып калар
НАТОЛÓЧЬ сов. чего ооктоп салар
(учалып кал-); наточились ножи бычак(ооктоп сал-), теермендеп салар (теерментар курчыдылып калды; карандаш натодеп сал-), ымтактап салар (ымтактап сал-);
чился карандаш учалып калган
натолочь соли тусты ымтактап салар
НАТОЩÁК нареч. ач öзöккö, ажанбай;
НАТОМИ́ТЬ сов. что бууга быжырып
принимать лекарство натощак эмди ач
салар (быжырып сал-); натомить мяса
öзöккö jиир
этти бууга быжырып салар
НАТРАВИ́ТЬ сов. кого 1. (подстрекНАТОПИ́ТЬ I сов. что от салып, jылынуть к нападению) тукурып ийер (тукурып
дып салар (jылыдып сал-); натопить избу
ий-); натравить собак ийттерди тукурып
от салып, тураны jылыдып салар
ийер; 2. перен., разг. (подстрекнуть к дейНАТОПИ́ТЬ II сов. что, чего 1. (расствию против кого-л.) чагыштырып салар
топить) кайылтып салар (кайылтып сал-),
(чагыштырып сал-); натравить соседей
натопить воску воск кайылтып салар;
друг на друга айылдаштарды бой-бойына
2. (приготовить чего-л. топлёного) кайчагыштырып салар; 3. кого, чего (отранадып салар (кайнадып сал-); натопить
вить) корондоп салар (корондоп сал-); намолока сÿт кайнадып салар
травить мышей чычкандарды корондоп
НАТОПИ́ТЬСЯ I сов.; разг. (истосалар
питься) изип калар (изип кал-), jылып каНАТРÁВЛИВАТЬ несов. см. натралар (jылып кал-); баня натопилась мылча
в ть
изип калды
НАТРЕНИРÓВАННОСТЬ ж. тасНАТОПИ́ТЬСЯ II сов.; разг. (растокаары,
тазыктырары; натренированность
питься) кайылып калар (кайылып кал-),
спортсмена спортчыныҥ jакшы таскагакайнап калар (кайнап кал-); масло натоны
пилось сарjу кайылып калды; молоко наНАТРЕНИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое тастопилось сÿт кайнап калды
кадынган, тазыктырынган; натренироНАТОПТÁТЬ сов. что; разг. тепсеп
ванный спротсмен таскадынган спортчы
салар (тепсеп сал-); натоптать пол полды
НАТРЕНИРОВÁТЬ сов. кого-что тастепсеп салар
кадып салар (таскадып сал-), тазыктырып
НАТОРГОВÁТЬ сов. что, чего; разг.
салар (тазыктырып сал-); натренировать
садыжып, иштеп алар (иштеп ал-); наторпо бегу jÿгÿрÿшле таскадып салар
говать много денег садыжып, кöп акча
НАТРЕНИРОВÁТЬСЯ сов. таскадыиштеп алар
нып
алар (таскадынып ал-), тазыктырыНАТОРГÓВЫВАТЬ несов. см. наторнып алар (тазыктырынып ал-); натрениговáть
роваться за лето jай туркунына таскадыНАТОСКОВÁТЬСЯ сов.; разг. эригип калар (эригип кал-), санап калар (санып алар
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НАТУ́РА ж. 1. уст. (природа) ар-бÿтНÁТРИЕВЫЙ, -ая, -ое натрийлÿ; наткен; 2. (характер) кылык-jaҥ; по натуре
риевый раствор натрийлÿ чейинти
он не вредный кылык-jаҥыла ол кыйгас
НÁТРИЙ м.; хим. натрий
эмес; 3. иск. натура, кандый бир немениҥ
НÁТРОЕ нареч. ÿч башка, ÿч jара, ÿч
бойы; рисовать с натуры кандый бир небöлÿкке; разрезать натрое ÿч башка кемениҥ бойын кöрÿп jураар
зип салар
НАТУРАЛИ́ЗМ м. натурализм, немени
НАТРУБИ́ТЬ сов. что; разг. jарлап сачындык кöргÿзери
лар (jарлап сал-), jайып салар (jайып сал-);
НАТУРАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. кого
натрубить на всё село бÿдÿн jуртка jаргражданство берип салар (берип сал-),
лап салар
гражданство берер (бер-); натурализоНАТРУДИ́ТЬ сов. что; разг. чыладып
вать беженцев качкындарга гражданство
алар (чыладып ал-); натрудить ноги бутберер
тарын чыладып алар
НАТУРАЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.
НАТРУДИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (вдоволь
гражданство алып алар (ал-), гражданство
потрудиться) иштенип алар (иштенип
алар; натурализоваться в чужой стране
ал-); натрудиться за день кÿн туркунына
öскö ороонныҥ гражданствозын алар
иштенип алар; 2. (утомиться) арып каНАТУРАЛИ́СТ м. натуралист; юный
лар (арып кал-), чылап калар (чылап кал-),
натуралист jиит натуралист
чагы чыгып калар (чыгып кал-); руки наНАТУРÁЛЬНО нареч. чындык, чытрудились колдоры арып калды
нынча; натурально испугаться чынынча
НАТРЯСÁТЬ несов. см. натряст
коркый берер
НАТРЯСТИ́ сов. что, чего 1. кактап
НАТУРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое чын
салар (кактап сал-); натрясти ковёр кебÿдÿмдÿ, бойы; натуральный шёлк торбисти кактап салар; 2. (тряся, получить в
коныҥ бойы
каком-л. количестве) силкип алар (силкип
НАТУ́РЩИК м. и НАТУ́РЩИЦА ж.
ал-), натрясти яблок аламалар силкип
натурщик кижи
алар
НАТУШИ́ТЬ сов. что бууга быжырып
НАТРЯСТИ́СЬ сов.; разг. 1. тоҥдолып
салар (быжырып сал-); натушить мяса
калар (тоҥдолып кал-); натрястись в маэтти бууга быжырып салар
шине кöлÿкте тоҥдолып калар; 2. (насыНАТЫКÁТЬ несов. сайар (сай-), кадаар
паться от встряхивания) какталып калар
(када-); натыкать иголок ийнелер сайар
(какталып кал-); натряслось много груш
НАТЫКÁТЬСЯ несов. см. наткнýться
кöп груша какталып калган
НАТЮРМÓРТ м.; иск. натюрморт; наНАТУ́ГО нареч.; разг. тыҥыда, бек;
рисовать натюрморт натюрморт jурап
затянуть ремень натуго кайыш курды
салар
тыҥыда тартып салар
НАТЯ́ГИВАНИЕ с. тартары, чöйö тарНАТУ́ЖИТЬ сов. что; разг. тыҥыдып
тары; натягивание верёвки бууны тартаийер (тыҥыдып ий-); натужить мускулы
ры
балтырларды тыҥыдып ийер
НАТЯ́ГИВАТЬ несов. см. натянýть
НАТУ́ЖИТЬСЯ сов. албаданып ийер
НАТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. на(албаданып ий-); натужился и поднял
тянýться
камень албаданып ийеле, ташты кöдÿрип
НАТЯЖÉНИЕ с. 1. тартары, чöйö тарийди
тары (от натянýть – натя́гивать), тарНАТУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое разг. уур, кÿч;
тылары, чöйö тартылары (от натянýтьнатужная работа кÿч иш
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НАУДИ́ТЬ сов. кого-что кармактап
ся – натя́гиваться); натяжение провода
алар (кармактап ал-); наудить ведро
эмикти чöйö тартары; 2. мед. тартылары,
рыбы бир кöнöк балык кармактап алар
jазылары; натяжение раны балуныҥ jаНАУ́КА ж. 1. билим; гуманитарная
зылары
наука гуманитар билим; 2. (урок, назидаНАТЯ́ЖКА ж. тартары, чöйö тартары
ние) ÿредÿ; это будет тебе наукой бу сеге
(от натянýть – натя́гивать), тартылары,
ÿредÿ болор
чöйö тартылары (от натянýться – наНАУТЁК нареч.; разг. качып; пуститьтя́гиваться); натяжка струн кылдарды
ся
наутек качып jÿгÿрер
тартары
́ ТРО нареч. эртезинде, эртенгизинНАУ
НАТЯЖНÓЙ, -ая, -ое чöйö тартып
де;
наутро
после праздника байрамныҥ
кийер, чöйö тартып кийдирер; натяжные
эртенгизинде
шины чöйö тартып кийдирер шиналар
НАУЧИ́ТЬ сов. 1. кого чему и с неНАТЯ́НУТОСТЬ ж. 1. ачык-jарык эмеопр.
накл. ÿредип салар (ÿредип сал-); нази, ачык-jарык эмес болоры; натянутость
учить читать кычырарга ÿредип салар;
отношений колбулардыҥ ачык-jарык эме2. кого; разг. (посоветовать, подговорить
зи; 2. (отсутствие непринуждённости,
сделать что-л.) сÿме (jöп) айдып берер;
естественности) кÿÿн-санаазы ачык эменаучить добиваться цели амадузына jези, кÿÿн-санаазы ачык эмес болоры; чувдинер сÿме айдып берер
ствовать натянутость кÿÿн-санаазы ачык
НАУЧИ́ТЬСЯ сов. чему и с неопр.
эмезин сезер
накл. ÿренип алар (ÿренип ал-); научиться
НАТЯ́НУТЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый
говорить по-французски француз тилле
непринуждённости,
естественности)
куучындажарга ÿренип алар
ачык-jарык эмес; натянутая улыбка
Н АУ́ Ч Н О - И С С Л É Д О ВАТ Е Л Ь ачык-jарык эмес кÿлÿмjи; 2. (напряжёнСКИЙ, -ая, -ое билим-шиҥжÿлик; наный, недружелюбный) соок; натянутые
учно-исследовательский институт биотношения соок колбулар
лим-шиҥжÿлик институт
НАТЯНУ́ТЬ сов. что; в разн. знач. тарНАУ́ЧНО-ПРАКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
тып ийер (тартып ий-); натянуть вожжи
билим-практикалык; научно-практичебоожоны тартып ийер; натянуть на себя
ская конференция билим-практикалык
одеяло jуурканды бойына тартып ийер;
конференция
♦ натянуть нос тöгÿндеп салар
НАУ́ЧНО-ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
НАТЯНУ́ТЬСЯ сов. тартыла берер
билим-техникалык; научно-технический
(тартыла бер-); кожа натянулась тере
прогресс билим-техникалык öзÿм
тартыла берди
НАУ́ ЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТÁЛЬНАУГÁД нареч. бодоп ло, билбей jаНЫЙ, -ая, -ое билим-ченемел; научдып, келишкенче; идти наугад бодоп ло
но-экспериментальный метод билим-чебарар; отвечать наугад келишкенче каруу
немел эп-арга
jандырар
НАУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое билим; научная
НАУДАЛУ́Ю нареч.; разг. сананработа билим иш
бастаҥ, бодоп ло; ринуться наудалую боНАУ́ШНИК м.; разг. копчы, коп jетидоп ло ичкери болор
рер кижи
НАУДÁЧУ нареч. ырыска иженип, боНАУ́ШНИКИ мн. (ед. наýшник м.)
1. (часть шапки) бöрÿктиҥ кулагы; завядоп ло; действовать наудачу ырыска ижезать наушники бöрÿктиҥ кулагын буулап
нип, эдер
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алар; 2. чаще мн. наýшники наушник,
перед друзьями нöкöрлöриниҥ алдына
наушниктер; магнитофонные наушники
мактанып алар
магнитофонныҥ наушниги
НАХВАТÁТЬ сов. что, чего; разг.
НАУ́ШНИЧАТЬ несов.; разг. коптоор
1. ажыра алып алар (алып ал-); нахватать
(копто-), jабарлаар (jабарла-); наушнипосуды айак-казанды ажыра алып алар;
чать о соседе айылдажын коптоор
2. перен. (получить, усвоить поверхностНАФАБРИКОВÁТЬ сов. что, чего
ные, случайные знания, сведения) кереги
фабриковать эдип салар (эдип сал-), кöп
jок неме jууп алар (jууп ал-); нахватать
белетеп салар (белетеп сал-); нафабрикознаний кереги jок билгирлер jууп алар
вать фальшивых документов кöп тöгÿн
НАХВАТÁТЬСЯ сов.; перен., разг. см.
документтер фабриковать эдип салар
нахватáть
НАФАНТАЗИ́РОВАТЬ сов. что и без
НАХВÁТЫВАТЬ несов. см. нахватáть
доп.; разг. фантазировать эдип салар (эдип
НАХВÁТЫВАТЬСЯ несов. см. насал-), кöпчидип салар (кöпчидип сал-); нахватáться
фантазировать о результатах соревноНАХИ́МОВЕЦ м. нахимовец (Нахивания мöрöйдиҥ турулталары керегинде
мовский училищениҥ ÿренеечизи)
кöпчидип салар
НАХИ́МОВСКИЙ, -ая, -ое нахимовНАФТАЛИ́Н м. нафталин
ский; Нахимовское училище НахимовНАХÁЛ м. уйалбас, уйат joк кижи; выский училище
ставить нахала уйалбас кижини чыгара
НАХЛÉБНИК м.; разг., неодобр. азысÿрÿп ийер
ранты кижи; выгнать нахлебника азыНАХÁЛЬНИЧАТЬ
несов.;
разг.
ранты кижини сÿрÿп ийер
уйалбай кылынып турар (кылынып тур-),
НАХЛЕСТÁТЬ сов. кого-что; разг.
уйады jогынаҥ кылынып турар; часто начыбыктап салар (чыбыктап сал-), сабап
хальничать улам сайын уйады jогынаҥ
салар (сабап сал-); нахлестать прутом
кылынып турар
чырбагалла чыбыктап салар
НАХÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое уйалбас, уйат
НАХЛЁСТЫВАТЬ несов. 1. см.
jок; нахальный поступок уйат jок кылык
нахлестáть; 2. (лить – о дожде) тыҥ jаар
НАХÁЛЬСТВО с. уйалбазы, уйат jогы;
(jаа-); дождик снова начал нахлёстыпроявлять нахальство уйалбазын кöргÿвать jаҥмыр ойто ло тыҥ jаап баштады
зип турар
НАХЛЁСТЫВАТЬСЯ несов. см. наНАХВÁЛИВАТЬ несов. см. нахвáлить
хлестáться
НАХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что; разг. макНАХЛОБУ́ЧИВАТЬ несов. см. нахлотап салар (мактап сал-); нахвалить ребёнбýчить
ка баланы мактап салар
НАХЛОБУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см.
НАХВАЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. мактанып
нахлобýчиться
салар (мактанып сал-); нахвалиться на
НАХЛОБУ́ЧИТЬ сов. что; разг.
весь мир бÿдÿн телекейге мактанып салар
маҥдайына тÿжÿре кийип алар (кийип
НАХВÁСТАТЬ сов.; разг. мактанып
ал-); нахлобучить шапку бöрÿкти маҥсалар (мактанып сал-), тöгÿндеп салар (тöдайына тÿжÿре кийип алар
гÿндеп сал-); он нахвастал, а ты поверил
НАХЛОБУ́ЧИТЬСЯ
сов.;
разг.
ол тöгÿндеп салды, сен дезе бÿде бергеҥ
маҥдайына тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-);
НАХВÁСТАТЬСЯ сов.; разг. макташапка нахлобучилась бöрÿк маҥдайына
нып алар (мактанып ал-); нахвастаться
тÿжÿп калды
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НАХОДИ́ТЬСЯ II сов.; разг. (устать
НАХЛОБУ́ЧКА ж.; разг. кезедÿ; бояться нахлобучки кезедÿнеҥ jалтанар
от хождения) баскындап алар (баскындап
НАХЛÓПАТЬ сов. кого-что; разг.
ал-); находиться до усталости арыганча
тажып ийер (тажып ий-); нахлопать озорбаскындап алар
ного ребёнка баштак баланы тажып ийер
НАХÓДКА ж. табынты; ценная наНАХЛЫ́НУТЬ сов.; прям., перен. уруходка баалу табынты; это большая налып келер (урулып кел-); волна нахлынуходка для театра театрга бу jаан табынты
ла на берег толку jаратка урулып келди;
НАХÓДЧИВОСТЬ
ж.
тапкыры,
толпа нахлынула улус урулып келди;
сÿмелÿзи; удивлять находчивостью тапидеи нахлынули шÿÿлтелер урулып келкырыла кайкадар
ди
НАХÓДЧИВЫЙ, -ая, -ое тапкыр,
НАХМУ́РЕННЫЙ, -ая, -ое 1. борбосÿмелÿ; находчивый человек тапкыр
йып калган, jуурылып калган; нахмуренкижи; находчивый ответ сÿмелÿ каруу
ное лицо борбойып калган jÿс; 2. (мрачНАХОЖДÉНИЕ с. 1. (поиск) табары;
ный, угрюмый) бÿрÿҥкÿй; нахмуренное
нахождение ответа каруу табары 2. (прелицо бÿрÿҥкÿй чырай
бывание) болоры, jÿрери; место нахождеНАХМУ́РИВАТЬ несов. см. нания рыбы балык jÿрер jер
хмýрить
НАХÓХЛЕННЫЙ, -ая, -ое ÿрпейген,
НАХМУ́РИВАТЬСЯ несов. см. наÿрпейип калган; нахохленная курица ÿрхмýриться
пейип калган такаа
НАХМУ́РИТЬ сов. что (лоб, брови)
НАХÓХЛИВАТЬ несов. см. нахóхлить
jyyрып ийер (jуурып ий-); (лицо) соок эдип
НАХÓХЛИВАТЬСЯ несов. см. нахóхийер (эдип ий-); нахмурить брови кабалиться
гын jуурып ийер; нахмурить лицо чыраНАХÓХЛИТЬ сов. что ÿрпейтип алар
йын соок эдип ийер
(ÿрпейтип ал-); нахохлить перья jуҥдаНАХМУ́РИТЬСЯ сов. 1. (нахмурить
рын ÿрпейтип алар
лоб, брови, лицо) jуурып ийер (jуурып ий-);
НАХÓХЛИТЬСЯ сов. ÿрпейип калар
(нахмурить лицо) соок кебин тартып ийер
(ÿрпейип кал-); воробей нахохлился боро
(тартып ий-); он нахмурился ол соок кекушкаш ÿрпейип калган
бин тартып ийди; 2. перен. (стать облачНАХОХОТÁТЬСЯ сов.; разг. каткыным, пасмурным – о небе, о погоде) бÿррып алар (каткырып ал-); нахохотаться до
келе берер (бÿркеле бер-), бÿрÿҥкÿйлей
слёз jажы акканча каткырып алар
берер (бÿрÿҥкÿйлей бер-); небо нахмуриНАЦАРÁПАТЬ сов.; что; разг. кырып,
лось теҥери бÿркеле берди
бичип салар (бичип сал-); нацарапать на
НАХОДИ́ТЬ I несов. см. найт I
двери эжикте кырып, бичип салар
НАХОДИ́ТЬ II несов. см. найт II
НАЦЕДИ́ТЬ сов. что, чего шÿÿп салар
НАХОДИ́ТЬСЯ I несов. 1. табылар (та(шÿÿп сал-); нацедить молока сÿт шÿÿп
был-); книга нашлась бичик табылды;
салар
2. (быть расположенным) болор (бол-);
НАЦЕДИ́ТЬСЯ сов. шÿÿлип калар
находиться у реки сууныҥ jанында бо(шÿÿлип кал-); нацедилось полчашки
лор; 3. (быть, пребывать) болор, jÿрер
воды jарым айак суу шÿÿлип калды
(jÿр-); находиться в тайге тайгада jÿрер;
НАЦÉЖИВАТЬ несов. см. нацед ть
4. (пребывать в каком-л. состоянии) боНАЦÉЖИВАТЬСЯ несов. см. нацелор; находиться в тяжёлом состоянии
кÿч айалгада болор
д ться
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НАЧАЛЬНИК
нализация земли jерди национализироНАЦÉЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. шыкалган;
вать эдери
нацеленное ружьё шыкалган мылтык;
НАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.
2. (направленный на определенную цель)
что национализировать эдип салар (эдип
амадулу, ууланган; работа, нацеленная
сал-), национализировать эдер (национа быстрое завершение тÿрген божодор
нализировать эт-); национализировать
амадулу иш
производство производствоны национаНАЦÉЛИВАТЬ несов. см. нацéлить
лизировать эдер
НАЦÉЛИВАТЬСЯ несов. см. нацéНАЦИОНАЛИ́ЗМ м. национализм
литься
НАЦИОНАЛИ́СТ м. и НАЦИОНАНАЦÉЛИТЬ сов. 1. что шыкап ийер
ЛИ́СТКА ж. националист
(шыкап ий-); нацелить ружьё мылНАЦИОНАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ и НАтыкты шыкап ийер; 2. на что; перен., разг.
ЦИОНАЛИСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое нацио(направить чьи-л. действия, усилия на
налистический;
националистический
достижение какой-л. цели) ууландырып
взгляд националистический кöрÿм
ийер (ууландырып ий-); нацелить внимаНАЦИОНÁЛЬНОСТЬ ж. ук; люди
ние аjаруны ийер
разных национальностей башка-башка
НАЦÉЛИТЬСЯ сов. 1. в кого-что и
укту улус
без доп. (прицелиться) шыкап ийер (шыНАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эл, албакап ий-); нацелиться в мишень таҥматыныҥ, калыктыҥ; национальный праздны шыкап ийер; 2. на что, с неопр. и без
ник эл байрам; национальные обычаи
доп.; перен. (собраться, приготовиться
албатыныҥ чÿм-jаҥдары
сделать что-л.) шыйдынып алар (шыНАЦИ́СТ м. нацист
йдынып ал-), jазанып алар (jазанып ал-);
НАЦИ́СТСКИЙ, -ая, -ое нацисттернацелиться уехать jÿре берерге шыйдыдиҥ; нацистская организация нацистнып алар
тердиҥ тöзöмöли
НÁЦЕЛО нареч.; разг. бÿдÿнге, бÿткÿНÁЦИЯ ж. 1. албаты, калык, эл; права
линче; лёд нацело растаял тош бÿдÿнге
наций албатылардыҥ тап-эриги; 2. (госукайылып калды; нацело забыть бÿткÿдарство, страна) тергее, эл-тергее, ороон;
линче ундып салар
дружественная нация наjылык ороон
НАЦÉНКА ж. 1. баа кöдÿрери, баа коНАЦМЕНЬШИ́НСТВО с.; разг. (нажоры; наценка на товары товарлардыҥ
циональное меньшинство) нацменьшинбаазын кöдÿрери; 2. (сумма) баага кожулство
ган акча; наценка в двадцать рублей
НАЧÁДИТЬ сов. чем и без доп. ыштап
баага кожулган jирме салковой акча
салар (ыштап сал-); начадить в избе табаНАЦЕПИ́ТЬ сов. что 1. (навесить)
ком тураныҥ ичин таҥкыла ыштап салар
илип салар (илип сал-); нацепить вёдра
НАЧÁЛО с. 1. баш; начало улицы
на забор кöнöктöрди чеденге илип салар;
оромныҥ бажы; начало учебного года
2. разг. (надеть, приколов, пристегнув к
ÿредÿлÿ jылдыҥ бажы; 2. (источник, осчему-л.) тагынып алар (тагынып ал-); нанова чего-л.) башталга; начало движения
цепить медали медальдар тагынып алар
кыймыгуныҥ башталгазы; ♦ под началом
НАЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. нацеп ть
НАЦИ́ЗМ м. нацизм
башкартузында (баштаҥкайыла)
НАЦИОНАЛИЗÁЦИЯ ж. националиНАЧÁЛЬНИК м. jамылу (кижи), jаазация, национализировать эдери; национы; начальник отдела бöлÿктиҥ jааны
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НАЧАЛЬНИЧЕСКИЙ
моп салар (чормоп сал-); начеркать письНАЧÁЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое башкамо самара чормоп салар
раачыныҥ, jамылуныҥ; начальническая
НАЧЁРКИВАТЬ несов. см. начеркáть
строгость башкараачыныҥ кеземи
НАЧЕРНИ́ТЬ сов. что карартып саНАЧÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. баштапкы;
лар (карартып сал-); начернить волосы
начальный период баштапкы öй; 2. (перчачын карартып салар
воначальный, низший) баштамы; начальНÁЧЕРНО нареч. jетире jазабай; напиные классы баштамы класстар
сать начерно jетире jазабай бичип салар
НАЧÁЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое см.
НАЧЕРНЯ́ТЬ несов. см. начерн ть
начáльнический
НАЧÉРПАТЬ
сов. что, чего; разг. суНАЧÁЛЬСТВО с. 1. собир. jамылулар,
зуп алар (сузуп ал-); начерпать воды суу
jаандар; высшее начальство эҥ бийик jасузуп
алар
мылулар; приказ начальства jаандардыҥ
НАЧÉРПЫВАТЬ
несов. см. начерпáть
jакарузы; 2. (власть, управление начальниНАЧÉРПЫВАТЬСЯ
несов. см. начерка) башкару, башкарту; начальство над
пáться
отделом бöлÿктиҥ башкарузы; служить
НАЧЕРТÁНИЕ с.; высок. сом; начерпод начальством кемниҥ де башкартутание
букв таныктардыҥ сомы
зында иштеер
НАЧЕРТÁТЬ сов. что; высок. 1. (напиНАЧÁЛЬСТВОВАТЬ несов. башкарар
сать) бичип салар (бичип сал-); начертать
(башкар-); начальствовать над охраной
клятвенные слова черттенген сöстöр
каруулды башкарар
бичип салар; 2. перен. (наметить, укаНАЧÁЛЬСТВУЮЩИЙ, -ая, -ое башзать) темдектеп берер (темдектеп бер-),
карып турган; начальствующие лица
кöргÿзип берер (кöргÿзип бер-); начербашкарып турган улус
тать путь jолды темдектеп берер
НАЧÁТЬ сов. что и с неопр.; в разн.
НАЧЕРТИ́ТЬ сов. что чийÿ тартып сазнач. баштап ийер (баштап ий-); начать
лар (тартып сал-), чертёж jурап салар (jуурок урокты баштап ийер; начать день с
рап сал-); начертить много чертежей кöп
зарядки кÿнди зарядканаҥ баштап ийер
чертёжтор jурап салар
НАЧÁТЬСЯ сов. баштала берер
НАЧЕСÁТЬ сов. 1. что, чего; в разн.
(баштала бер-); начался новый учебный
знач. тарап салар (тарап сал-); начесать
год jаҥы ÿредÿлÿ jыл баштала берди
козьего пуха эчкиниҥ ноокызын тарап
НАЧДИ́В м. (начальник дивизии) дивисалар; начесать волосы на лоб чачын
зияныҥ jааны
маҥдайына тарап алар; 2. что; разг. (поНАЧЕКÁНИВАТЬ несов. см. начекáвредить чесанием кожу) тырмап салар
нить
(тырмап сал-); начесать до крови щёку
НАЧЕКÁНИТЬ сов. что согуп эдип саjаагын кан акканча тырмап салар
лар (эдип сал-); начеканить монет темир
НАЧÉСТЬ сов.; бухг. айрып салар
акчалар согуп, эдип салар
(айрып сал-); начесть с жалованья ишНАЧЕКУ́ нареч. сергелеҥ, белен; быть
jалынаҥ айрып салар
начеку сергелеҥ болор
НАЧЁСЫВАТЬ несов. см. начесáть
НАЧЕРКÁТЬ и НАЧЁРКАТЬ сов.;
НАЧЁСЫВАТЬСЯ несов. таралар (таразг. 1. что, чего анаар-мынаар чийÿлеп
рал-); начёсывается много козьего пуху
салар (чийÿлеп сал-); начеркать тетрадь
кöп эчкиниҥ ноокызы таралат
НАЧИНÁНИЕ с. 1. баштаары; начинатетрадьты анаар-мынаар чийÿлеп салар;
ние дела керекти баштаары; 2. (начатое
2. (небрежно написать, нарисовать) чор- 574 -

НАШ
картошки кортошко арчып салар; 2. что;
кем-л., по инициативе кого-л. дело, предприятие) баштаҥкай; начинания молодоразг. (вычистить) арчып салар, арутап саго учителя jиит ÿредÿчиниҥ баштаҥкайы
лар (арутап сал-); начистить сапоги öдÿкНАЧИНÁТЕЛЬ м. баштаачы, баштаар
ти арутап салар; начистить пыль тоозынкижи; начинатель полезных дел тузалу
ды арчып салар
иштер баштаар кижи
НÁЧИСТО нареч. 1. ару эдип, ару этНАЧИНÁТЬ несов. см. начáть
тире; переписать набело ару эдип такып
НАЧИНÁТЬСЯ несов. см. начáться
бичип салар; 2. (набело) агарта; начисто
НАЧИНÁЮЩИЙ, -ая, -ое jаҥы
выбелить избу тураны агарта череттеп
баштап турган кижи; начинающий писасалар; 3. разг. (полностью, совсем) чек;
тель jаҥы баштап турган бичиичи
начисто отказаться платить тöлööргö
НАЧИ́НИВАТЬ несов. см. начин ть II
чек мойножып ийер
НАЧИНИ́ТЬ I сов. что, чем (öзöгин)
НАЧИСТОТУ́ нареч.; разг. агынча,
толтырып салар (толтырып сал-); начиачыгынча; поговорить начистоту ачынить пироги грибами пирогтордыҥ öзöгынча куучындажып ийер
гин мешкеле толтырып салар
НАЧИСТУ́Ю нареч.; разг. см. начиНАЧИНИ́ТЬ II сов. что, чего; разг.
стотý
1. (починить) jамап салар (jамап сал-);
НАЧИ́ТАННОСТЬ ж. кöпти кычырганачинить много варежек кöп меелейлер
ны
jамачылап салар; 2. (очинить) учап салар
НАЧИ́ТАННЫЙ, -ая, -ое кöпти кы(учап сал-); начинить карандашей качырган; начитанный человек кöпти
рандаштар учап салар
кычырган кижи
НАЧИ́НКА ж. 1. толтырары; начинка
НАЧИТÁТЬ сов. что; разг. кычырып
пирогов пирогтордыҥ öзöгин толтырары;
салар (кычырып сал-); начитать за год
2. (то, чем начинено что-л.) начинка; намного книг jылына кöп бичик кычырып
чинка конфет конфеттердиҥ начинказы
салар
НАЧИНЯ́ТЬ несов. см. начин ть I
НАЧИТÁТЬСЯ сов. кöп кычырып саНАЧИ́РКАТЬ сов. что, чего; разг. чалар (кычырып сал-); начитаться романов
гып салар (чагып сал-); начиркать десять
кöп романдар кычырып салар
спичек он серенке чагып салар
НАЧИ́ТЫВАТЬ I несов. см. начéсть
НАЧИСЛÉНИЕ с. 1. кöчÿрери; наНАЧИ́ТЫВАТЬ II несов. см. начитáть
числение заработной платы ишjалды
НАЧИХÁТЬ сов.; разг. чичкирип салар
кöчÿрери; 2. бухг. (сумма) ÿзеери кожуп
(чичкирип
сал-); начихать в носовой пласалган акча; начисления на заработную
ток колплатка чичкирип салар
плату ишjалга ÿзеери кожуп салган акчаНАЧИЩÁТЬ несов. см. нач стить
лар
НАЧИЩÁТЬСЯ несов. см. нач ститьНАЧИ́СЛИТЬ сов. что 1. ÿстине кося
жуп берер (кожуп бер-); начислить проНАЧУДИ́ТЬ сов.; разг. саҥ башка немеценты ÿстине проценттер кожуп берер;
лер эдип салар (эдип сал-); начудить дома
2. (записать на чей-л. счёт) кöчÿрип берер
айлында саҥ башка немелер эдип салар
(кöчÿрип бер-); начислить заработную
НАШ мест. бистиҥ, бистийи; наш дом
плату ишjалды кöчÿрип берер
бистиҥ тура; ♦ по-нашему бистийиле (биНАЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. нач слить
стийи аайынча); Знай наших! Бис кандый
НАЧИ́СТИТЬ сов. 1. чего (очистить)
арчып салар (арчып сал-); начистить
эмтирис!; Наша взяла! Jеҥÿ бистиҥ!
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НАШАЛИТЬ
НАШАЛИ́ТЬ сов. баштактанып салар
НАШИ́ВКА ж. 1. бöлjи, кыйма; на(баштактанып сал-); дети нашалили балшивка на рукаве jеҥдеги бöлjи; 2. воен.
дар баштактанып салдылар
нашивка; нашивка на погонах погондорНАШАЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. баштактадо нашивка
нып алар (баштактанып ал-); нашалиться
НАШИВНÓЙ, -ая, -ое ÿстине кöктöлза день кере тÿжине баштактанып алар
гöн; нашивной карман ÿстине кöктöлгöн
НАШÁРИВАТЬ несов. см. нашáрить
карман
НАШÁРИТЬ сов.; разг. сыймап таап
НАШИНКОВÁТЬ сов. что, чего кералар (таап ал-), коскорып таап алар,
тип салар (кертип сал-), чечкелеп салар
шÿÿреп таап алар; нашарить звонок две(чечкелеп сал-); нашинковать капусты
ри эжиктиҥ кÿзÿҥизин сыймап таап алар;
капуста кертип салар
нашарить в кармане монету карманын
НАШИНКÓВЫВАТЬ несов. см. накоскорып, темир акча таап алар
шинковáть
НАШАТЫ́РНЫЙ, -ая, -ое нашатырНАШИ́ТЬ сов. 1. что (пришить сверный, нашатырьлу, нашатырный спирт
ху) ÿстине кöктöп салар (кöктöп сал-);
нашатырный спирт
нашить карман ÿстине карман кöктöп
́
НАШАТЫРЬ м. нашатырь
салар; 2. что, чего (сшить в каком-л. колиНАШВЫ́РИВАТЬ несов. см. нашвычестве) кöктöп салар (кöктöп сал-), шидеп
ря́ть
салар (шидеп сал-); нашить юбок юбкаНАШВЫРЯ́ТЬ сов. что; разг. таштап
лар кöктöп салар
салар (таштап сал-), чачып салар (чачып
НАШЛЁПАТЬ сов. кого; разг. тажып
сал-); нашвырять камней таштар таштап
салар (тажып сал-); нашлёпать по щекам
салар
jаактарына тажып салар
НАШЕПТÁТЬ сов. 1. что и без доп.
НАШПИ́ЛИВАТЬ несов. см. нашп лить
шымыранып берер (шымыранып бер-);
НАШПИ́ЛИТЬ сов. кого-что тагып
нашептать сердечные тайны jÿрек jажысалар (тагып сал-); нашпилить булавкой
дын шымыранып берер; 2. (наколдовать)
тебискеле тагып салар
шыпшап салар (шыпшап сал-); нашепНАШУМÉВШИЙ, -ая, -ое табышту,
тать на воду сууны шыпшап салар
тал-табыш чыгарган; нашумевшая детНАШЕПТÁТЬСЯ сов.; разг. шымывора табышту балдар; нашумевшее прораныжып алар (шымыраныжып ал-); вдоизведение тал-табыш чыгарган чÿмдемел
воль нашептаться с подругой ÿÿрезиле
НАШУМÉТЬ сов. 1. (произвести шум)
кожо санаазы jеткенче шымыраныжып
табыштанып ийер (табыштанып ий-); боалар
яться нашуметь табыштанып ийерге
НАШЁПТЫВАТЬ несов. см. накоркыыр; 2. перен. (вызвать много разгошептáть
воров) тал-табыш чыгарып ийер (чыгарып
НАШЁПТЫВАТЬСЯ несов. см. наий-); нашуметь по всему городу бÿдÿн
шептáться
калада тал-табыш чыгарып ийер
НАШÉСТВИЕ с. табару; нашествие
НАЩЁЛКАТЬ сов. что, чего; разг.
врага öштÿниҥ табарузы
1. чертип салар (чертип сал-); нащёлкать
НАШИВÁНИЕ с. ÿстинеҥ кöктööри;
орехов кузук чертип салар; 2. (произвести
нашивание воротника jаканыҥ ÿстинеҥ
съёмки) согуп ийер (согуп ий-); нащёлкöктööри
кать десять кадров он кадр согуп ийер
НАШИВÁТЬ несов. см. наш ть
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НЕ II частица (в сочетании с предлогаНАЩЁЛКИВАТЬ несов. см. нащёлкать
ми является отделяемой частью местоНАЩИПÁТЬ сов. 1. что, чего jулуп
имений «некого», «нечего») jок; не с кем
салар (jулуп сал-); нащипать травы öлöҥ
поговорить куучындажар кижи jок
jулуп салар; 2. что (вызвать жжение)
НЕАДЕКВÁТНЫЙ, -ая, -ое книжн.
ачыдып ийер (ачыдып ий-), чагып ийер
1. (не совпадающий с чем-л.) кемине ке(чагып ий-); крапива нащипала пальцы
лишпей турган; неадекватные понятия
чалкан сабарларын чагып ийди
кемине келишпей турган оҥдомолдор;
НАЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. нащипáть
2. (не соответствующий норме, требоНАЩУ́ПАТЬ сов. кого-что тудуп таап
ваниям) келишпес; неадекватное поведеалар (таап ал-); нащупать пульс пульсты
ние келишпес кылык-jаҥ
тудуп таап алар
НЕАККУРÁТНОСТЬ ж. 1. (неряшлиНАЩУ́ПЫВАТЬ несов. см. нащýпать
вость, нечистоплотность) шалыры, jуды;
НАЯ́БЕДНИЧАТЬ сов. кому на кого;
неаккуратность школьника ÿренчиктиҥ
разг. коптонып ийер (коптонып ий-), копшалыры; неаккуратность хозяев дома
тонып салар (коптонып сал-); наябедниайылдыҥ ээлериниҥ jуды; 2. (небрежчать маме энезине коптонып ийер
ность, неточность) чала-была эдери, колНАЯВУ́ нареч. чынынча, чындаптаҥ;
дыҥ сыртыла эдери; неаккуратность раэто было наяву ол чындаптаҥ болгон
боты иштиҥ чала-была эдилгени
НЕ I частица 1. (для выражения полноНЕАККУРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неисго отрицания) передаётся отриц. формой
полнительный) öйинде этпей турар; неакдеепричастия -ба / -бе, -бо / -бö, -бас / -бес,
куратный плательщик налога каланды
-бос / -бöс, -па / -пе, -по / -пö, -пас / -пес,
öйинде тöлöбöй турар кижи; 2. разг. (не-пос / -пöс; не пишет бичибей jат; не знабрежно сделанный) чала-была эдилген,
ет билбес; не поймёт аайлабас; не придёт
колдыҥ сыртыла эдилген; неаккуратный
келбес; 2. (для придания неопределённорисунок колдыҥ сыртыла jуралган jурук;
сти, неполного отрицания) передаётся
3. (неопрятный) шалыр, jут; неаккуратчастицей «эмес», отриц. формой дееный мальчик шалыр уулчак
причастия -ба / -бе, -бо / -бö, -бас / -бес,
НЕАКТУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое актуаль-бос / -бöс, -па / -пе, -по / -пö, -пас / -пес,
ный эмес, öйиндеги эмес; неактуальное
-пос / -пöс; пальто не пальто тон бо, тон
сообщение
актуальный эмес jетирÿ
эмес пе; сон не сон уйку ба, уйку эмес пе;
НЕБЕЗГРÉШНЫЙ, -ая, -ое кинчеги
говори не говори айт та, айтпа да; 3. (при
jок
эмес; небезгрешный человек кинчеги
противопоставлении) передаётся частиjок
эмес кижи
цей «эмес»; не река, а гора суу эмес, а
НЕБЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое ижемjи
кыр; 4. (для придания или усиления утверjок
эмес; небезнадёжный случай ижемjи
дительного значения) передаётся отриц.
jок эмес учурал
формой деепричастия -ба / -бе, -бо / -бö,
НЕБЕЗОБИ́ДНЫЙ, -ая, -ое ачымчылу
-бас / -бес, -бос / -бöс, -па / -пе, -по / -пö,
эмес; небезобидное слово ачымчылу эмес
-пас / -пес, -пос / -пöс; невозможно не скасöс
зать айтпас арга jок; нельзя не любить
НЕБЕЗРЕЗУЛЬТÁТНЫЙ, -ая, -ое тусÿÿбеске болбос; 5. (для выражения предрулта jок эмес; небезрезультатное соревположительности) передаётся частицей
«эмес»; Не сон ли это? Тÿш эмес пе бу?
нование турулта jок эмес мöрöй
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НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНО нареч. и в знач.
НЕБЕЗУСПÉШНЫЙ, -ая, -ое jедими
сказ., безл. кÿч, jаман; в районе неблагоjок эмес; небезуспешные старания jедиполучно аймакта кÿч
ми jок эмес чырмайыш
НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое
НЕБЕЗЫЗВÉСТНЫЙ, -ая, -ое ады1. (сопровождающийся неудачами, бедой)
чуузы jок эмес; небезызвестный писаjaман, шорлу; неблагополучное путетель ады-чуузы jок эмес бичиичи
шествие шорлу jорыкташ; 2. (терпящий
НЕБЕСÁ см. нéбо
неудачи) ырыс jок; неблагополучный чеНЕБЕСКОРЫ́СТНЫЙ, -ая, -ое эмеш
ловек ырыс jок кижи
астамду; небескорыстная помощь эмеш
НЕБЛАГОПРИСТÓЙНОСТЬ ж. jаастамду болуш
ман
сöс, jаман кылык, келишпес кылык;
НЕБÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. теҥериниҥ;
говорить неблагопристойности jаман
небесная вышина теҥериниҥ бийиги;
сöстöр айдар
2. трад.-поэт. (прекрасный, чистый, неНЕБЛАГОПРИСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое
земной) jараш, ару; небесная душа ару
jаман, келишпес; неблагопристойное покут (ару jÿрек); небесный голос jараш ÿн;
ведение jаман кылык
3. (ярко-голубой; цвета неба) кöк, чаҥкыр,
НЕБЛАГОПРИЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое
теҥеридий, теҥериниҥ öҥиндий; небес1. (неудобный) эби jок; неблагоприятная
ный цвет теҥеридий öҥ
обстановка эби jок айалга; 2. (отрицаНЕБЛАГОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое jаман,
тельный) jаман, коомой; неблагоприяткоомой, jÿдек; неблаговидный поступок
ный ответ jаман каруу
jаман кылык
НЕБЛАГОРАЗУ́МИЕ с. сагыш (санаа)
НЕБЛАГОВОСПИ́ТАННЫЙ, -ая, -ое
jок болоры, керсÿ эмес болоры; проявjакшы кылык-jаҥга таскабаган; неблаголять неблагоразумие сагыш jок болговоспитанный человек jакшы кылык-jаҥнын кöргÿзер
га таскабаган кижи
НЕБЛАГОРАЗУ́МНЫЙ, -ая, -ое саНЕБЛАГОДÁРНОСТЬ ж. быйанын
гыш (санаа) jок, керсÿ эмес; неблагораjандырбазы, jaкшызын jандырбазы; обзумный человек керсÿ эмес кижи
винять в неблагодарности быйанын jанНЕБЛАГОРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. jаман,
дырбазы учун бурулаар
коомой; неблагородный поступок jаман
НЕБЛАГОДÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. быкылык; 2. (грубоватый, неизящный, пройанын jандырбас, jакшызын jандырбас;
стой) тегин; неблагородная внешность
неблагодарный человек jакшызын jантегин тыш бÿдÿм; ♦ неблагородные медырбас кижи; 2. (не оправдывающий заталлы тегин металлдар
траченных усилий) быйаны jок; неблагоНЕБЛАГОСКЛÓННОСТЬ ж. кÿÿн
дарный труд быйаны jок иш
jок болоры; неблагосклонность отношеНЕБЛАГОНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое
ний колбулардыҥ кÿÿн jок болоры
бÿдÿмчизи jок, иженчизи jок, бÿдерге болНЕБЛАГОСКЛÓННЫЙ, -ая, -ое кÿÿбос; неблагонадёжный человек бÿдÿмни jок; неблагосклонный взгляд кÿÿни
чизи jок кижи
jок кöрÿш
НЕБЛАГОПОЛУ́ЧИЕ с. 1. (неблагоНЕБЛАГОУСТРÓЕННОСТЬ ж. кеполучное положение) кÿч (jаман, коомой)
ректÿ немеле jеткилдебегени, jетире jаайалгада болоры; неблагополучие с лезалбаганы, jетире эдилбегени; неблагокарствами эмдерле кÿч айалгада болоры;
устроенность дома тураны керектÿ неме2. (неудача, неуспех) ырыс jогы; неблаголе jеткилдебегени
получие в жизни jÿрÿмде ырыс jогы
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НЕБÓСЬ 1. частица; разг. байла; неНЕБЛАГОУСТРÓЕННЫЙ, -ая, -ое
бось не замёрзнешь байла, тоҥбос болкеректÿ немеле jеткилделбеген, jетире jабойыҥ; 2. вводн. сл. байла, болбой; они,
залбаган, jетире эдилбеген; неблагоустронебось, давно приехали олор туку качан
енный дом керектÿ немеле jеткилделбеjедип келген болбой
ген тура
НЕБРÉЖНИЧАТЬ несов.; разг. керекНЕБЛЕСТЯ́ЩИЙ, -ая, -ое jакшы эмес,
синбей эдер (эт-), чала-была эдер; небрежкоомой; неблестящий ответ коомой каруу
ничать в работе ижин чала-была эдер
НЁБНЫЙ, -ая, -ое 1. таҥдайдыҥ; нёбНЕБРÉЖНОСТЬ ж. 1. керексинбей
ная болезнь таҥдайдыҥ оорузы; 2. лингв.
эдери, чала-была эдери, колдыҥ сыртыла
таҥдай; нёбная гармония таҥдай гармоэдери; проявлять небрежность в работе
ния; ♦ нёбные кости мед. таҥдай сööктöр
ижин чала-была эдери; 2. (состояние заНÉБО с. теҥери, кöк; синее небо
пущенности, заброшенности) шалыры,
чаҥкыр теҥери; ♦ до небес вознести (преjуды; небрежность в доме айылдыҥ jуды
вознести) öткÿре тыҥ мактап салар; на
НЕБРÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (пренебреседьмом небе быть (чувствовать себя)
жительно относящийся к кому-чему-л.)
сÿрекей тыҥ сÿÿнер; небо и земля эки
керексинбес, чала-была эдер, колдыҥ
башка; попасть пальцем в небо разг.,
сыртыла эдер; небрежный работник кеирон. сананбай эдип ийер; как (как будрексинбес ишчи; 2. (выражающий нето, точно и т.п.) с неба упал (свалился)
внимание, пренебрежение) керекке албай
кенетийин чыгып келер; между небом и
турган, тообой турган, немеге бодобой
землёй (жить, быть, находиться) jарты
турган; небрежный тон тообой турган ÿн;
jок айалгада болор
3. (неряшливый) кирлÿ, шалыр; небрежНЁБО с.; анат. таҥдай
ный почерк кирлÿ бичиш; небрежная
НЕБОГÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (бедный)
одежда кирлÿ кийим
бай эмес; небогатые люди бай эмес улус;
НЕБРÓСКИЙ, -ая, -ое кöскö илинбес,
2. (недорогой по убранству) баалу эмес
öҥжÿк эмес; неброский узор öҥжÿк эмес
jазалган; небогатый кабинет баалу эмес
чÿм
jазалган кып; 3. перен. (ограниченный) ас,
НЕБЫВÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (не бывавjокту; у него небогатый запас слов оныҥ
ший прежде) качан да болбогон; (необычтили jокту
ный) кайкамчылу; небывалая засуха каНЕБОЛЬШÓЙ, -ая, -ое 1. (маленький)
чан да болбогон кÿйгек; небывалое проjаан эмес; небольшое ведро jаан эмес
исшествие кайкамчылу учурал; 2. (выкöнöк; 2. (короткий по времени) узак эмес;
мышленный) чын эмес, сананып тапкан;
в течение небольшого промежутка вренебывалое сочинение сананып тапкан
мени узак эмес öйдиҥ туркунына; 3. (нечÿмдемел
значительный) jaaн эмес; небольшая усНЕБЫЛИ́ЦА и НЕБЫВÁЛЬЩИНА
луга jаан эмес болуш
ж.; разг. 1. (вымысел) болбогон неме, тöНЕБОСВÓД м.; книжн. теҥери; небосвод затянуло облаками теҥерини бугÿн неме; плести небылицы тöгÿн неме
луттар бöктöп салды
куучындаар; 2. (сказка) чöрчöк
НЕБОСКЛÓН м. теҥериниҥ тÿби; гоНЕБЫТИÉ с. 1. книжн. jÿрÿм jогы;
лубой небосклон чаҥкыр теҥериниҥ тÿби
перейти в небытие öлÿп калар (божоп
НЕБОСКРЁБ м. небоскрёб, кöп катту
калар); 2. (состояние полной неизвесттура; жить в небоскрёбе кöп катту турада
ности) ундылганы, ундылыш; вернуть
jадар
из небытия старинные ремёсла ун- 579 -

НЕБЬЮЩИЙСЯ
дущий в чём-л.) неме оҥдобос (аайлабас)
дылыштаҥ озогы узаныштарды ойгортып
кижи; невежда в технике техника jасалар; 3. (потеря сознания) санаазын ычнынаҥ неме оҥдобос кижи; круглый некынганы; вывести больного из состоявежда бир де ÿредÿ jок кижи
ния небытия оору кижини санаазын ычНЕВÉЖЕСТВЕННОСТЬ ж. ÿредÿ
кынганынаҥ чыгарып келер
jогы, билери ас болоры; упрекать в неНЕБЬЮ́ЩИЙСЯ, -аяся, -ееся оодылвежественности билери ас учун каарып
бай турган, jарылбай турган; небьющееся
айдар
стекло оодылбай турган шил
НЕВÉЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ
НЕВÁЖНО нареч.; разг. 1. jаман, кооjок, билери ас; невежественный человек
мой; платье сшито неважно платье jаман
ÿредÿ jок кижи
кöктöлгöн; 2. в знач. сказ. (не очень благоНЕВÉЖЕСТВО с. 1. (необразованполучно) коомой; дела идут неважно кеность, незнание) ÿредÿ jогы, неме билректер коомой барып jат
бези; невежество ученика ÿренчиктиҥ
НЕВÁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (несущеснеме билбези; 2. разг. (неучтивый, невежтвенный) учуры jaaн эмес; неважный воливый поступок) коомой кылык, бай jогы;
прос учуры jaaн эмес сурак; 2. (не очень
не здороваться – невежество jакшыхороший) коомой; неважное здоровье
лашпаганы – коомой кылык
коомой су-кадык
НЕВÉЖЛИВОСТЬ ж. коомой кыНЕВАЛЯ́ШКА ж.; разг. неваляшка
лык-jаҥду болоры, бай jогы; показать не(ойынчык)
вежливость бай jогын кöргÿзип салар
НЕВДАЛЕКÉ нареч. ыраак joкто; неНЕВÉЖЛИВЫЙ, -ая, -ое коомой кывдалеке мерцают огни ыраак jокто оттор
лык-jаҥду, бай jок; невежливый мальчик
мелтирежет
коомой кылык-jаҥду уулчак
НЕВДОМЁК кому в знач. сказ., безл.;
НЕВЕЗÉНИЕ с.; разг. ырыс jогы, керазг. санаада да jок; ему и невдомёк спроректери келишпей турары, jолы туйук
сить сурап ийерге оныҥ санаазында да jок
болоры; полоса невезения керектери кеНЕВÉДЕНИЕ с. нени де (неме) биллишпей турган öй
бези, нени де (неме) билбес болоры; быть
НЕВЕЗУ́ЧИЙ, -ая, -ое разг. ырыс jок,
в неведении нени де билбес болор
керектери келишпей турган, jолы туйук;
НЕВÉДОМО нареч.; разг. та; неведоневезучий человек jолы туйук кижи
мо кто та кем; неведомо что та не; невеНЕВЕЛИ́КИЙ, -ая, -ое 1. (небольшой
домо где та кайда; неведомо какой та канпо размеру) jаан эмес, бийик эмес, узун
дый; неведомо куда та кайдаар; неведомо
эмес; невелик ростом сыныла узун эмес;
откуда та кайдаҥ; неведомо как та канай
2. (незначительный) jаан эмес; невеликий
НЕВÉДОМЫЙ, -ая, -ое 1. (неизвестгрех jаан эмес кинчек
ный) билбес, таныш эмес; неведомые
НЕВЕЛИ́ЧКА м. и ж. трад.-поэт.;
страны таныш эмес ороондор; 2. (таинразг. чатпак, кыска, кичинек; ростом нественный) та кандый да, кижи билбес,
величка сыныла кыска; птичка-невеличкайкамчылу; неведомая сила кижи билка кичинек кучыйак
бес кÿч
НЕВÉРИЕ с. 1. (отсутствие веры, увеНЕВÉЖА м. и ж. 1. (грубый, невоспиренности) бÿтпези, бÿдÿнбези; неверие в
танный человек) кÿркет кижи; 2. разг. см.
невéжда
свои силы бойыныҥ кÿчине бÿдÿнбези;
НЕВÉЖДА м. и ж. (необразованный)
2. (атеизм) кудайга бÿтпези; неверие в
ÿредÿ jок кижи, билери ас кижи; (несвебога кудайга бÿтпези
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НÉВЕСТЬ нареч.; разг. та; невесть кто
НЕВÉРНО нареч. jacтыра; неверно
та кем де; невесть что та не де; невесть
понять jастыра аайлаар; слово написано
какой та кандый да
неверно сöс jастыра бичилип калган
НЕВЗГÓДА ж. тÿбек, кÿч (уур) айалга;
НЕВÉРНОСТЬ ж. 1. (неправильтерпеть невзгоды кÿч айалгада болор
ность) jастыразы; неверность ответа
НЕВЗИРÁЯ: предлог на что кöрбöй,
карууныҥ jастыразы; 2. (измена) сöзине
аjаруга албай; невзирая на жару изÿни
турбазы, сöзин бузары; неверность друга
аjаруга албай
нöкöриниҥ сöзине турбазы
НЕВЗЛЮБИ́ТЬ сов. кого-что кöрбöй
НЕВÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. (неправильбарар (кöрбöй бар-), jаратпай барар (jаратный) jастыра; неверное решение задачи
пай бар-); невзлюбить с первого взгляда
задачаны jастыра бодогоны; 2. (вероломбаштапкы ла кöрÿштеҥ (бажынаҥ ла ала)
ный) сöзине турбас, сöзин бузар, бÿдÿмjи
кöрбöй барар
joк, бÿдерге болбос; неверный своему
НЕВЗНАЧÁЙ нареч. кенетийин, сакыслову бойыныҥ сöзине турбас; ♦ Фома
баган jанынаҥ; встретиться невзначай
неверный неге де бÿтпес кижи
кенетийин туштажа берер
НЕВЕРОЯ́ТНОСТЬ ж. кайкамчылуНЕВЗРÁЧНОСТЬ ж. jараш эмези,
зы, саҥ-башказы; невероятность собыöҥжÿк эмези; невзрачность ткани бöстий керектердиҥ саҥ-башказы
тиҥ öҥжÿк эмези
НЕВЕРОЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неправНЕВЗРÁЧНЫЙ, -ая, -ое jараш эмес,
доподобный) кайкамчылу, саҥ-башка, соöҥжÿк эмес, кöскö илинбес; невзрачная
лун; невероятный случай кайкамчылу
девушка jараш эмес кыс
учурал; 2. (очень большой, чрезвычайный
НЕВЗЫСКÁТЕЛЬНОСТЬ ж. талдапо силе своего проявления, по своим разбазы, талдаҥкай эмези; невзыскательмерам и т.п.) сÿреен, коркышту; невероность в еде курсак талдабазы
ятная быстрота сÿреен тÿргени
НЕВЗЫСКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое талНЕВÉРУЮЩИЙ, -ая, -ое 1. бÿтпей туданбас, кöп неме некебес, некелтези ас;
рар, бÿтпес; неверующий человек бÿтпей
невзыскательный руководитель кöп
турган кижи; 2. в знач. сущ. невéрующий
неме некебес башкараачы; невзыскательм. и невéрующая ж. кудайга бÿтпей турный в одежде кийимге талданбас
ган кижи
НЕВИ́ДАННЫЙ, -ая, -ое 1. (не встреНЕВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое сÿÿнчилÿ эмес;
чавшийся прежде) качан да кöрбöгöн;
невесёлая улыбка сÿÿнчилÿ эмес кÿлÿмjи
невиданные страны качан да кöрбöгöн
НЕВЕСÓМЫЙ, -ая, -ое 1. (лёгкий)
ороондор; 2. (таинственный, странный,
беске jок, jеҥил; невесомые белые обланеобычный) кайкамчылу, солун; невиданка jеҥил ак булуттар; 2. перен. (незначиный случай кайкамчылу учурал
тельный, маловажный) учуры ас, учуры
НЕВИДИ́МКА м. и ж. 1. кöскö кöрÿнjаан эмес; невесомая причина учуры jаан
бес (неме); человек-невидимка кöскö
эмес шылтак
кöрÿнбес кижи; 2. (шпилька) невидимка;
НЕВÉСТА ж. 1. сыргалjы, колту; покупить невидимку невидимка садып алар
знакомиться с невестой сыргалjыла таНЕВИ́ДИМЫЙ, -ая, -ое кöрÿнбес,
ныжып алар; 2. разг. (совершеннолетняя
кöрÿнбей турган; невидимый шов брюк
девушка) бойлу кыс
штанныҥ кöрÿнбей турган jиги
НЕВÉСТКА ж. (жена сына или младНЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (недоступный
шего брата) келин; (жена старшего брата) jеҥе
зрению) кöскö кöрÿнбей турган; невидное
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пятно кöскö кöрÿнбей турган шылбак;
невменяемый от гнева ачынганынаҥ улам
2. (незначительный) кöрÿмjилÿ эмес; небойын колго тудунбай турган
видная должность кöрÿмjилÿ эмес jамы;
НЕВМЕШÁТЕЛЬСТВО с. киришпе3. разг. (невзрачный) кöрÿмjилÿ эмес; нези, киришпей турары; невмешательство
видная внешность кöрÿмjилÿ эмес тыш
в дела других государств öскö ороондоркебер
дыҥ керектерине киришпези
НЕВИ́ДЯЩИЙ, -ая, -ое 1. кöрбöй
НЕВМОГОТУ́ нареч. и в знач. сказ.;
турган; невидящие глаза кöрбöй турган
разг. кÿч, арга jок; стало невмоготу жить
кöстöр; 2. (рассеянный) алаа, чокым эмес;
jÿрерге кÿч боло берди; стало невмоготу
невидящий взор чокым эмес кöрÿш
ждать сакыыр арга jок боло берди
НЕВИ́ННОСТЬ ж. 1. (невиновность)
НЕВНИМÁНИЕ с. 1. (рассеянность)
буру jогы, актузы, ак-чеги; доказывать
аjарбазы, аjарбай турары; сделать ошибневинность подсудимого jаргылаткан кику по невниманию аjарбазынаҥ улам
жиниҥ агы-чегин керелеер; 2. (наивность)
jастыра эдип салар; 2. (равнодушие) аjару
арузы, ак-санаалу болоры; невинность
этпези, керексибей турары; невнимание
ребёнка баланыҥ арузы; 3. (девственк старшим jаан jаштуларга аjару этпези;
ность) арузы, ак-чеги; невинность деневнимание к своему здоровью су-кадывушки кыстыҥ арузы
гын керексибей турары
НЕВИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (невиновный)
НЕВНИМÁТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. см.
буру jок, акту, ак-чек; невинные люди
невнимáние 1; 2. (равнодушие) аjару
акту улус; 2. (наивный) ару, ак-санаалу;
этпези, керексибей турары; проявлять
невинное дитя ару бала; 3. (безобидный)
невнимательность к другу нöкöрине аjаjаманы jок, каршу jок; невинная шалость
ру этпей турары
каршу jок баштактаныш; 4. (девственный,
НЕВНИМÁТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
целомудренный) ару, ак-чек; невинная де1. (рассеянный) ajapыҥкай эмес; невнивушка ару кыс
мательный ученик аjарыҥкай эмес ÿренНЕВИНÓВНОСТЬ ж. буру joгы, акчик; 2. (равнодушный) аjару этпес, керектузы; доказать невиновность буру jогын
синбес; невнимательный хозяин дома
керелеп салар
айылдыҥ керексинбес ээзи; невнимательНЕВИНÓВНЫЙ, -ая, -ое бурулу эмес,
ное отношение к больному оору кижиге
буру jок, акту; невиновный человек буруаjару этпези
лу эмес кижи
НЕВНЯ́ТИЦА ж.; разг. jарт эмес
НЕВКУ́СНЫЙ, -ая, -ое амтанду эмес;
куучынданыш, чокым эмес куучынданыш;
невкусная пища амтанду эмес курсак
плести невнятицу jарт эмес куучынданар
НЕВМЕНЯ́ЕМОСТЬ ж. 1. бойын
НЕВНЯ́ТНОСТЬ ж. jарт эмези, чокым
колго тудунбай турары; 2. юр. билинбези;
эмези; невнятность произношения айдабыть в состоянии невменяемости бирыныҥ чокым эмези
линбес айалгада болор
НЕВНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое japт эмес,
НЕВМЕНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (нахочокым эмес; невнятные голоса jарт эмес
дящийся в состоянии невменяемости)
ÿндер
билинбес, билинбей турган; невменяеНÉВОД м. шÿÿн; вытаскивать невод
мый человек билинбес кижи; 2. (раздрашÿÿнди чыгара тартар
жённый, не владеющий собой) бойын туНЕВОЗВРАТИ́МОСТЬ ж. кайра будунбас, бойын колго тудунбай турган;
рылбазы, кайра келбези, кайра jанбазы;
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лу; невозмутимый характер токыналу
невозратимость прошлого öткöн öйдиҥ
кайра бурылбазы
кылык-jаҥ; 2. (ничем не нарушаемый – о
НЕВОЗВРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое кайра бутишине) токыналу, араай; невозмутимая
рылбас, кайра келбес, кайра jанбас; невозтишина араай тымык
вратное время кайра бурылбас öй
НЕВОЗНАГРАДИ́МЫЙ,
-ая,
-ое
НЕВОЗВРÁТНОСТЬ ж. см. невоз1. (очень значительный) jаан учурлу; неврат мость
вознаградимая помощь jаан учурлу
НЕВОЗВРÁТНЫЙ, -ая, -ое см. невозболуш; 2. (ничем не восполнимый) толтыврат мый
рып болбос; невознаградимая утрата
НЕВОЗДÉЛАННОСТЬ ж. сÿрÿлбетолтырып болбос jылыйту
гени; невозделанность почвы jердиҥ
НЕВÓЛИТЬ несов. кого-что албадаар
сÿрÿлбегени
(албада-); его никто не неволил оны кем
НЕВОЗДÉЛАННЫЙ, -ая, -ое сÿрÿлбеде албадабаган
ген; невозделанное поле сÿрÿлбеген кыра
НЕВÓЛЬНИК м. и НЕВÓЛЬНИНЕВОЗДЕРЖÁНИЕ с. и НЕВОЗДÉРЦА ж. 1. (раб) кул; сделать невольниЖАННОСТЬ ж. бойын тудунбазы, токком кул эдип салар; 2. (пленник) олjолоттодынбазы, чыдашпазы; проявить невозкон кижи
держанность токтодынбазын кöргÿзип
НЕВÓЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое jайым
салар
jок, базынчык, олjодо; невольническое
НЕВОЗДÉРЖАННЫЙ, -ая, -ое бойын
положение jайым jок айалга
тудунбас, токтодынбас, чыдашпас; невозНЕВÓЛЬНИЧЕСТВО с. олjо, jайым
держанный в пище курсакка тудунбас
jогы, базынчык; страдать в невольничеНЕВОЗМÓЖНО нареч. 1. разг. öткÿре,
стве олjодо шыралаар
öйинеҥ öткÿре; здесь дорога невозможно
НЕВÓЛЬНИЧИЙ, -ая, -ое jайым jок,
узкая мында jол öйинеҥ öткÿре чичке; 2. в
базынчык; невольничий труд базынчык
знач. сказ., безл. арга jок; невозможно заиш
быть ундыыр арга jок
НЕВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (непроизНЕВОЗМÓЖНОСТЬ ж. арга jогы;
вольный) болгобой эдилген; невольная
невозможность отдохнуть амыраар арга
ошибка болгобой эдилген jастыра; 2. (выjогы
нужденный) албанла, албан кÿчле, эрик
НЕВОЗМÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (неосуjoкто, арга joкто; невольное признание
ществимый) эдип болбос, бÿдÿрип болвины буруны албан кÿчле алынганы
бос; невозможные замыслы бÿдÿрип
НЕВÓЛЯ ж. (рабство) кулданыш, кулболбос санаалар; 2. разг. (нестерпимый)
дук; (плен) олjо; попасть в неволю олjого
чыдажып болбос; невозможная жара чыкирип калар
дажып болбос изÿ; невозможная головНЕВООБРАЗИ́МЫЙ, -ая, -ое аайыная боль чыдажып болбос баштыҥ оорубажы joк, öйинеҥ öткÿре; невообразимый
зы; 3. в знач. сущ. невозмóжное с. бÿтпес
холод
аайы-бажы jок соок
неме (эдип болбос неме); невозможного
НЕВООРУЖЁННЫЙ, -ая, -ое мылнет эдип болбос неме jок
тык-jепсел joк; невооружённый боец
НЕВОЗМУТИ́МОСТЬ ж. токыналумылтык-jепсел jок jуучыл
зы, токыналу болоры; невозмутимость
НЕВОСПИ́ТАННОСТЬ ж. jакшы
голоса ÿниниҥ токыналузы
кылык-jаҥга таскабаганы, коомой кыНЕВОЗМУТИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (поллык-jaҥду болоры; невоспитанность деный самообладания, спокойный) токына- 583 -
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темдектери; 2. (такой, как у неврастенитей балдардыҥ jакшы кылык-jаҥга таскака) неврастениялык; неврастеническое
баганы
поведение неврастениялык кылык-jаҥ
НЕВОСПИ́ТАННЫЙ, -ая, -ое jакНЕВРАСТЕНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. нешы кылык-jаҥга таскабаган, коомой кыврастен ческий
лык-jaҥду; невоспитанный человек jакшы кылык-jаҥга таскабаган кижи
НЕВРАСТЕНИ́Я ж.; мед. неврастения
НЕВОСПОЛНИ́МОСТЬ ж. толтыНЕВРЕДИ́МОСТЬ ж. неге де алдыртрып болбозы; невосполнимость потери
пазы, ÿрелбези, бÿдÿни; ♦ в целости и неjылыйтуны толтырып болбозы
вредимости неге де алдыртпай (бÿдÿнге)
НЕВОСПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое толтыНЕВРЕДИ́МЫЙ, -ая, -ое неге де алрып болбос; невосполнимый урон толтыдыртпаган, ÿрелбеген, бÿдÿн; вернуться
рып болбос чыгым
с войны невредимым jуунаҥ неге де алНЕВОСПРИИ́МЧИВОСТЬ
ж.
дыртпаган jанып келер
1. (плохая усвояемость) аайлабай турары,
НЕВРÉДНЫЙ, -ая, -ое 1. каршу jок;
оҥдобой турары; невосприимчивость реневредные вещества каршу jок вебёнка баланыҥ аайлабай турары; 2. мед.
ществолор; 2. перен., разг. (неплохой) jаjyктырбазы, алдыртпазы; невосприимчиман эмес, кыйгас эмес; невредный человость к болезням оору jуктырбазы (оорувек кыйгас эмес кижи
га алдыртпазы)
НЕВРИ́Т м.; мед. неврит; ♦ неврит
НЕВОСПРИИ́МЧИВЫЙ, -ая, -ое
слухового нерва мед. кулактагы нервтиҥ
1. (плохо воспринимающий) аайлап болоорузы
бос, оҥдобос; 2. мед., биол. jyктырбас,
НЕВРÓЗ м.; мед. невроз; невроз сердалдыртпас; невосприимчивый к холоду
ца jÿректиҥ неврозы
цветок соокко алдыртпас чечек
НЕВРÓЛОГ м. невролог
НЕВОСТРÉБОВАННЫЙ, -ая, -ое
НЕВРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое не1. адресатка jетпеген, jедер jерине jетпеврологияныҥ, неврологиялык; неврологен; невостребованный груз jедер jерине
гическая клиника неврологиялык клиjетпеген кош; 2. (оставшийся без применика
нения) суруда эмес; невостребованный
НЕВРОЛÓГИЯ ж. неврология
специалист суруда эмес специалист
НЕВРОПАТÓЛОГ м. невропатолог
НЕВПОПÁД нареч.; разг. jастыра, кеНЕВРОПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
лишпес, öйинде эмес; отвечать невпопад
невропатологияныҥ, невропатологиялык;
келишпес каруу jандырар
невропатологические
исследования
НЕВРАЗУМИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. чокым
невропатологиялык шиҥжÿ иштер
jогы, jарт jогы; невразумительность отНЕВРОПАТОЛÓГИЯ ж. невропатовета карууныҥ чокым jогы
логия
НЕВРАЗУМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jарт
НЕВРОТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое невротиэмес, оҥдоорго кÿч; невразумительный
ческий, неврозтыҥ; невротические симрисунок jарт эмес jурук
птомы неврозтыҥ симптомдоры
НЕВРАЛГИ́Я ж.; мед. невралгия
НЕВТЕРПЁЖ нареч. в знач. сказ. чыНЕВРАСТÉНИК м. и НЕВРАСТЕдажар арга jок; невтерпёж от холода
НИ́ЧКА ж. неврастеник
соокко чыдажар арга jок
НЕВРАСТЕНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
НЕВЫ́ГОДА ж. 1. разг. (отсутствие
1. неврастения ооруныҥ; неврастеничевыгоды, дохода) астам joгы, кирелте jогы,
ские симптомы неврастения ооруныҥ
туза jогы; терпеть невыгоду кирелте jок
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НЕВЫХОД
НЕВЫ́ЕЗД м. кайда да барбазы, чыгып
артар; 2. (недостаток, неудобство) королбарбазы; дать подписку о невыезде кайда
то, коромjы, чыгым; невыгода переезда
да барбас деп молjогон кере чаазын берер
кöчÿштиҥ чыгымдузы
НЕВЫ́ЛАЗНЫЙ, -ая, -ое разг. öдöр
НЕВЫ́ГОДНО нареч. 1. (без выгоды,
арга jок, öдöргö кÿч; невылазная грязь
без дохода) астам joк, кирелте jок; невыöдöр арга jок балкаш
годно продать кирелте jок садып ийер;
НЕВЫНОСИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (не2. (без пользы) туза jок, тузалу эмес; мне
стерпимый) чыдап болбос, чыдажып болэто невыгодно мынызы меге тузалу эмес
бос, чыдажар арга jок; невыносимая боль
НЕВЫ́ГОДНОСТЬ ж. 1. (убыточчыдап болбос оору; невыносимая жара
ность) астам jок болоры, кирелте jок бочыдажып болбос изÿ; 2. (очень плохой –
лоры; невыгодность сделки jöптöжÿниҥ
о характере) коркышту jаман (коркышту
кирелте jок болоры; 2. (неблагоприяткоомой, коркышту кÿч); невыносимый
ность) коомой, jаман; невыгодность похарактер коркышту jаман кылык-jаҥ
ложения айалга коомой болоры
НЕВЫПОЛНÉНИЕ с. бÿдÿрбегени,
НЕВЫ́ГОДНЫЙ, -ая, -ое 1. (убыточэтпегени; невыполнение плана планды
ный) кирелте jок; невыгодное дело кибÿдÿрбегени
релте jок керек; 2. (неблагоприятный)
НЕВЫПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое бÿдÿрилкоомой, jаман; показать себя с невыбес, бÿдÿрип болбос, бÿдÿрер аргазы jок;
годной стороны бойын коомой jанынаҥ
невыполнимое требование бÿдÿрип болкöргÿзип салар; 3. (непривлекательный –
бос некелте
о внешности) jараш эмес, коомой; неНЕВЫРАЗИ́МЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ öткÿре, айдары joк; невыразимая красота
выгодная наружность jараш эмес тыш
айдары jок jараш
бÿдÿм
НЕВЫРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (не
НЕВЫ́ДЕРЖАННОСТЬ ж. 1. (непоимеющий ярких черт, признаков) öҥжÿк
следовательность) келишпей турганы,
эмес; невыразительная внешность
ээжилерге келишпей турганы; невыдерöҥжÿк эмес тыш бÿдÿм; 2. (неспособный
жанность стиля мардыҥ ээжилерге кечётко передать что-л.) чокым эмес, jарт
лишпей турганы; 2. (неумение владеть
эмес; невыразительное чтение чокым
собой) турумкай эмези, турумкай эмес боэмес кычырыш
лоры; невыдержанность характера кыНЕВЫСÓКИЙ, -ая, -ое 1. (низкий)
лык-jаҥныҥ турумкай эмези; 3. (неготовбийик эмес; невысокий забор бийик эмес
ность) öйине jетпегени, кемине jетпегени;
чеден; 2. (небольшой, незначительный – о
невыдержанность вина кызыл аракыныҥ
силе, степени проявления и т.п.) jаан эмес,
öйине jетпегени
кöп эмес; невысокая заработная плата
НЕВЫ́ДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. (неjаан эмес иш-jал; 3. (не совсем удовлетпоследовательный) келишпей турган; неворительный по качеству) бийик эмес;
выдержанный стиль келишпей турган
вещи невысокого качества чыҥдыйы
мар; 2. (не умеющий владеть собой) бойын
бийик эмес кийим; 4. (неблагоприятный,
тудунып болбос, токтодынбас, чыдашпас;
отрицательный) бийик эмес; невысокая
невыдержанный человек чыдашпас
оценка бийик эмес баа
кижи; 3. (не совсем готовый) öйи jетпеген,
НЕВЫ́ХОД м. 1. (неявка на работу и
кеми jетпеген; невыдержанное вино öйи
т.п.) чыкпаганы; невыход на работу ишке
чыкпаганы; 2. (невыпуск в свет – о печатjетпеген кызыл аракы
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НЕГА
НЕГЛУ́ПЫЙ, -ая, -ое 1. тенек эмес; неном издании) кепке чыкпаганы; невыход
глупый человек тенек эмес кижи; 2. (зажурнала журналдыҥ кепке чыкпаганы
ключающий в себе разумное содержание)
НÉГА ж. 1. (полное довольство) jеткил;
коомой эмес; неглупая мысль коомой
жить в неге jеткилде jадар; 2. (блаженэмес шÿÿлте
ство, нежность) эрке, эркетен; отдаться
НЕГÓДНИК м. и НЕГÓДНИЦА ж.;
неге эркетенге беринип ийер
разг. кулугур, таҥма
НЕГÁДАННО нареч.; разг. билбес jаНЕГÓДНОСТЬ ж. japaбaзы, ÿрелери,
нынаҥ, сакыбаган jанынаҥ; прийти негаэлеп калары; прийти в негодность элеп
данно сакыбаган jанынаҥ jедип келер
калар; привести в негодность ÿреп салар
НЕГÁДАННЫЙ, -ая, -ое разг. билНЕГÓДНЫЙ, -ая, -ое уйан, jаман, кобеген, сакыбаган; негаданный случай
омой; негодный проект уйан ÿлекер; несакыбаган учурал
годный человек jаман кижи
НЕГАСИ́МЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт.
НЕГОДОВÁНИЕ с. чугулданары,
öчпöс; негасимый огонь öчпöс от; негаачынары, öкпöлöнöри; побледнеть от несимая любовь öчпöс сÿÿш
годования ачынганынаҥ куугара берер;
НЕГÁТИВ I м.; спец. негатив; проявыразить негодование ачынганын кöргÿвить негатив негативти чыгарып салар
зип ийер
НЕГАТИ́В II м.; разг. jаман; чувствоНЕГОДОВÁТЬ несов. чугулданар
вать негатив jаманды сезип турар
(чугулдан-), ачынар (ачын-), öкпöлöнöр
НЕГАТИВИ́ЗМ м. негативизм
(öкпöлöн-); негодовать, видя несправедНЕГАТИ́ВНЫЙ I, -ая, -ое негативтиҥ;
ливость чындык jокты кöрÿп, ачынар
негативная плёнка негативтиҥ плёнказы
НЕГОДУ́ЮЩИЙ, -ая, -ое ачынган,
НЕГАТИ́ВНЫЙ II, -ая, -ое книжн. jачугулданган, öкпöлöнгöн; негодующий
ман, тескери; негативный ответ тескери
взгляд ачынган кöрÿш
каруу; негативный результат jаман туНЕГОДЯ́Й м. и НЕГОДЯ́ЙКА ж. курулта
лугур, таҥма
НЕГАШЁНЫЙ, -ая, -ое: негашёная
НЕГРÁМОТНОСТЬ ж. 1. (неумение
известь кайнатпаган черет
читать и писать) бичик билбези; ликНÉГДЕ нареч. jep joк; негде отдохнуть
видация неграмотности бичик билбести
амыраар jер jок; негде взять воды суу
jоголторы; 2. (наличие грамматических
алар jер jок
ошибок) бичижи уйан болоры; неграмотНЕГИ́БКИЙ, -ая, -ое 1. бÿктелбес,
ность письма бичижи уйан болоры; 3. (неэҥилбес, эҥилчек эмес; негибкие ветки
вежество) неме билбези; неграмотность
эҥилбес будактар; 2. перен. (неспособный
инженера инженердиҥ неме билбези
быстро приспосабливаться к условиям,
НЕГРÁМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (безграобстоятельствам) эпчил эмес; негибкий
мотный) бичик билбес; неграмотный
организатор эпчил эмес башкараачы
человек бичик билбес кижи; 2. (не облаНЕГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое туйка, jажытдающий нужными знаниями) билгири ас;
ту; быть под негласным надзором туйка
неграмотный проектировщик билгири
ширтÿде болор
ас ÿлекер тургузаачы
НЕГЛУБÓКИЙ, -ая, -ое прям., перен.
НЕГРИТЁНОК м. негр бала
тepeҥ эмес; неглубокая яма тереҥ эмес
НЕГРИТЯ́НСКИЙ, -ая, -ое негрлероро; неглубокие знания тереҥ эмес билгирлер; неглубокое чувство тереҥ эмес
диҥ; негритянские песни негрлердиҥ косезим
жоҥдоры
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
НЕДÁРОМ нареч. тегин эмес, калас
НЕГРÓМКИЙ, -ая, -ое тыҥ эмес, араэмес; недаром он к тебе приехал ол сеге
ай; негромкий голос араай ÿн
тегин эмес келген; недаром начался этот
НÉГРЫ мн. негр албаты // ед. негр
разговор бу куучын калас эмес башталган
м. негр эр кижи; негритя́нка ж. негр ÿй
НЕДВИ́ЖИМО и НЕДВИЖИ́МО накижи
реч. кыймык jок; деревья стоят недвижиНЕГУСТÓЙ, -ая, -ое койу эмес; негумо агаштар кыймык jок тургылайт
стые волосы койу эмес чач; негустой лес
НЕДВИ́ЖИМОСТЬ ж. кöчÿрилбес
койу эмес агаш аразы
jööжö,
тургун jööжö; купить недвижиНЕДÁВНИЙ, -яя, -ее удабаган, бу jyyкмость
тургун
jööжö садып алар
тагы; недавний студент бу jууктагы сту́
НЕДВИ
ЖИМЫЙ
и НЕДВИЖИ́дент; недавнее событие удабаган учурал
МЫЙ, -ая, -ое кыймык jок; оставаться
НЕДÁВНО нареч. jyyкта, бу jуукта; ненедвижимым кыймык jок турар; ♦ недвидавно собранные ягоды бу jуукта jуулган
жимое
имущество тургун jööжö
jиилектер
НЕДВИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое см. неподв жНЕДАЛЁКИЙ, -ая, -ое 1. ыраак эмес,
ный
jуугында; недалёкий берег jуугында jаНЕДВУСМЫ́СЛЕННОСТЬ ж. эки
рат; 2. (близкий по времени) jууктагы; в неучурлу эмези, чокым болоры; недвусмысдалёком прошлом jууктагы öткöн öйдö; в
ленность ответа карууныҥ чокым болоры
недалёком будущем jууктагы келер öйдö;
НЕДВУСМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое эки
3. разг. (близкий по родству) ыраак эмес;
учурлу эмес, чокым; недвусмысленный
недалёкие родственники ыраак эмес
вопрос чокым сурак
тöрöгöндöр; 4. перен. (не очень умный)
НЕДЕЕСПОСÓБНОСТЬ ж. 1. книжн.
кыска санаалу; недалёкий человек кыска
… арга jогы; недееспособность организсанаалу кижи
ма организмниҥ jÿрер арга jогы; 2. юр.
НЕДАЛЕКÓ и НЕДАЛЁКО нареч.
юридический арга jогы; недееспособ1. ыраак эмес, узак эмес; деревня нахоность несовершеннолетних толо jажы
дится недалеко jурт ыраак эмес турат;
jетпегендердиҥ юридический арга jогы
2. в знач. сказ. безл. (о времени) узак эмес;
НЕДЕЕСПОСÓБНЫЙ,
-ая,
-ое
до лета недалеко jайга jетире узак эмес;
1. книжн. … арга jок; недееспособная
♦ недалеко ходить (идти) за примером
организация иштеер арга jок тöзöмöл;
темдек эдерге узак эмес
2. юр. юридический арга jок; недееспособНЕДАЛЁКОСТЬ ж. санаазыныҥ кыная личность юридический арга jок кижи
сказы; недалёкость видна на его лице
НЕДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. юр.
санаазыныҥ кысказы оныҥ чырайынаҥ
чындык эмези, jасак чыдузы jок болоры;
кöрÿнет
недействительность документа докуНЕДАЛЬНОВИ́ДНОСТЬ ж. озолонменттиҥ jасак чыдузы jок болоры; 2. (мнидыра шÿÿбези, алды-кийнин сананбазы;
мость чего-л.) болбогоны; недействиотличаться недальновидностью озолонтельность происшествия учуралдыҥ
дыра шÿÿбезиле аҥыланып турар
болбогоны
НЕДАЛЬНОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое озоНЕДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
лондыра шÿÿбес, алды-кийнин сананбас;
1. юр. чын эмес; недействительный бинедальновидный человек озолондыра
лет чын эмес билет; 2. (мнимый) болбогон; недействительный факт болбогон
шÿÿбес кижи; недальновидный постукерек
пок алды-кийнин сананбай эткен кылык
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НЕДЕЛИКАТНОСТЬ
НЕДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬ м. и НЕДОНЕДЕЛИКÁТНОСТЬ ж. чек эмези,
БРОЖЕЛÁТЕЛЬНИЦА ж. jаман кÿÿндÿ
черчеҥ эмези; проявить неделикатность
кижи
черчеҥ эмезин кöргÿзип салар
НЕДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬНОСТЬ ж.
НЕДЕЛИКÁТНЫЙ, -ая, -ое чек эмес,
jаман кÿÿндÿ болоры, jаман кöрÿп турары;
черчеҥ эмес; неделикатный человек чернедоброжелательность к окружающим
чеҥ эмес кижи
айландыра улуска jаман кÿÿндÿ болоры
НЕДЕЛИ́МОСТЬ ж. 1. бöлинбези,
НЕДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ÿлештирилбези; неделимость имущеjаман кÿÿндÿ, jаман кöрÿп турар; недоства jööжöниҥ ÿлештирилбези; 2. мат.
брожелательный человек jаман кÿÿндÿ
ÿлелбези; неделимость чисел тоолордыҥ
кижи
ÿлелбези
НЕДОБРОЖЕЛÁТЕЛЬСТВО с. jаман
НЕДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. бöлинбес,
кÿÿндÿ
болоры, jаман кöрöри; смотреть с
ÿлештирилбес, ÿлештирилбей турган;
недоброжелательством
jаман кöрöр
неделимый фонд ÿлештирилбей турган
НЕДОБРОКÁЧЕСТВЕННОСТЬ ж.
фонд; 2. мат. ÿлелбей турган; неделимое
чыҥдыйыныҥ
jабызы, jаман эдилгени; нечисло ÿлелбей турган тоо
доброкачественность вещей кийим-туНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое бир неделедумныҥ чыҥдыйыныҥ jабызы
ниҥ, бир неделениҥ туркунына болотон;
НЕДОБРОКÁЧЕСТВЕННЫЙ, -ая,
недельная командировка бир неделениҥ
-ое чыҥдыйы jабыс, jаман эдилген; недотуркунына болотон командировка
брокачественные продукты чыҥдыйы
НЕДÉЛЯ ж. неделе; уехать на неделю
jабыс курсак-тамак; недоброкачественнеделеге jÿре берер; неделя детской книная работа jаман эдилген иш
ги балдардыҥ бичигиниҥ неделези
НЕДОБРОСÓВЕСТНОСТЬ ж. киНЕДÉЛЯМИ нареч. неделе сайын; нечеенбези, чала-была эдери, чала-была
делями болеть неделе сайын оорыыр
бÿдÿрери; проявлять недобросовестНЕДЕРЖÁНИЕ: недержание мочи
ность кичеенбезин кöргÿзер
мед. куугы бош болоры
НЕДОБРОСÓВЕСТНЫЙ, -ая, -ое
НЕДИСЦИПЛИНИ́ РОВАННОСТЬ
кичеенбес, чала-была эдер, чала-была
ж. дисциплина joгы; проявлять недибÿдÿрер; недобросовестный человек кисциплинированность дисциплина jогын
чеенбес кижи; недобросовестная работа
кöргÿзер
чала-была эдилген иш
НЕДИСЦИПЛИНИ́РОВАННЫЙ, -ая,
НЕДÓБРЫЙ, -ая, -ое 1. (злой) jаман,
-ое дисциплина joк; недисциплинированjаман кÿÿндÿ, кара санаалу; недобрый ченый ученик дисциплина jок ÿренчик
ловек jаман кÿÿндÿ кижи; 2. (выражаюНЕДОБИРÁТЬ несов. см. недобрáть
щий нерасположение, неприязнь, вражду)
НЕДОБÓР м. jeтире jуулбаганы, jeтиpe
кыйгас; недобрый взгляд кыйгас кöрÿш;
алынбаганы; недобор студентов в учеб3. (мрачный, дурной) jаман, коомой; недоное заведение ÿредÿлÿ заведениеге стубрая весть jаман jетирÿ; недобрые чувденттер jетире алынбаганы
ства коомой сезимдер
НЕДОБРÁТЬ сов. что, кого-чего jеНЕДОВÁРИВАТЬ несов. см. недоватире jууп албас (jууп алба-), jeтиpe алып
р ть
албас (алып албас-); недобрать урожай
НЕДОВÁРИВАТЬСЯ несов. см. недовар ться
тÿжÿмди jетире jууп албас
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НЕДОДАТЬ
обязательство бойына алынган молjузын
НЕДОВАРИ́ТЬ сов. что jетире кайнатпас (кайнатпа-); недоварить молоко сÿтjетире бÿдÿрбес
ти jетире кайнатпас
НЕДОВЫПОЛНЯ́ТЬ несов. см. недоНЕДОВАРИ́ТЬСЯ сов. jетире кайнавы́полнить
бас (кайнаба-); чай недоварился чай jетиНЕДОГÁДЛИВОСТЬ ж. тапкыр эмере кайнабаган
зи, тапкыр эмес болоры; недогадливость
НЕДОВÉРИЕ с. бÿдÿмjи joгы, бÿтпеученика ÿренчиктиҥ тапкыр эмези
зи, бÿдÿнбези, бÿтпей турары; выразить
НЕДОГÁДЛИВЫЙ, -ая, -ое тапкыр
недоверие бÿдÿмjи joгын кöргÿзип ийер;
эмес; недогадливый ребёнок тапкыр
питать недоверие бÿтпей турар
эмес бала
НЕДОВÉРЧИВОСТЬ ж. см. неНЕДОГЛЯДÉТЬ сов. что, чего; разг.
довéрие
недоглядеть ошибки jастыраларды кöрНЕДОВÉРЧИВЫЙ, -ая,-ое бÿдÿмjибöй калар; недоглядеть за ребёнком бази jок, бÿтпес, бÿдÿнбес; недоверчивый
ланы кöрбöй калар
человек бÿтпес кижи; недоверчивый
НЕДОГОВÁРИВАТЬ несов. см. недовзгляд бÿдÿмjизи jок кöрÿш
говор ть
НЕДОВÉС м. jeтпес бескелелгени, jетНЕДОГОВОРЁННОСТЬ ж. 1. (несопес бескелеп салары; обнаружить недогласованность) jeтире jöптöжип албаганы;
вес муки кулурдыҥ jетпес бескелелгенин
недоговорённость мешает в работе jетибилип ийер
ре jöптöжип албаганы ишке чаптык эдет;
НЕДОВÉСИТЬ сов. что, чего jетпес
2. (недосказанность) jетире айдылбаганы;
бескелеп салар (бескелеп сал-); недовев его словах чувствуется недоговорёнсить соли тусты jетпес бескелеп салар
ность оныҥ куучынында jетире айдылбаНЕДОВÉСОК м.; разг. бескези jетпес;
ганы сезилет
булка-недовесок бескези jетпес калаш
НЕДОГОВОРИ́ТЬ сов. что, чего и без
НЕДОВÉШИВАТЬ несов. см. недовéдоп. jетире айтпас (айтпа-); недоговорить
сить
при встрече туштажуда jетире айтпас
НЕДОВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое jаратпай
НЕДОГРУЖÁТЬ несов. см. недогрутурган, jöпсинбей турган; недовольный
з
ть
человек jöпсинбей турган кижи; недоНЕДОГРУ́З м. jетире коштобогоны;
вольный взгляд jаратпай турган кöрÿш
недогруз составляет примерно две тонНЕДОВÓЛЬСТВО с. japaтпай турганы jетире коштобогоны эки тонна кире
ны, jöпсинбей турганы; выразить недоболор
вольство jöпсинбей турганын кöргÿзип
НЕДОГРУЗИ́ТЬ сов. 1. что, чего jетиийер; недовольство собой бойын jаратпай
ре
коштобос (коштобо-); недогрузить ватурары
гоны вагондорды jетире коштобос; 2. коНЕДОВЫПОЛНÉНИЕ
с.
jетире
го-что; перен., разг. (не обеспечить рабобÿдÿрбегени, jетире этпегени; недовытой в полной мере) jеткилинче иш бербес
полнение плана планды jетире бÿдÿрбе(бербе-), ишле толо jеткилдебес (jеткилдегени; недовыполнение поручения jакабе-); недогрузить предприятие предприруны jетире этпегени
ятиени ишле толо jеткилдебес
НЕДОВЫ́ПОЛНИТЬ
сов.
jeтире
НЕДОДÁТЬ сов. что, чего jeтире бербÿдÿрбес (бÿдÿрбес-), jетире этпес (этпе);
бес (бербе-); недодать книг бичиктерди
недовыполнить план планды jетире этпес; недовыполнить принятое на себя
jетире бербес
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НЕДОДЕЛКА
до таких дел мындый керектерге оныҥ
НЕДОДÉЛКА ж.; разг. jетире эдилбесагыжы јетире кирбеген
ген неме; в работе есть недоделки иште
НЕДОИ́МКА ж. öйинде тöлöлбöгöн
jетире эдилбеген немелер бар
калан; за ним числится недоимка по
НЕДОДÉЛЫВАТЬ несов. 1. јетире эткредиту ондо кредитле бойыныҥ öйинде
пес (јетире этпе-), јетире бÿдÿрбес (јетитöлöлбöгöн калан бар
ре бÿдÿрбе-); недоделывать работу ишти
НЕДОИ́МЩИК м. ӧйинде калан
јетире этпес; недоделывать домашнюю
тöлöбöгöн кижи
работу айылдыҥ ижин јетире бÿдÿрбес;
НЕДОКАЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ке2. јетире јазабас (јетире јазаба-); недодерелебес, бÿдÿмјилебес, бÿдÿмјилÿ эмес;
лывать дома тураларды јетире јазабай
недоказательный рассказ по случаю кетурар
ректиҥ аайын керелебес куучын
НЕДОДЕРЖÁТЬ сов. что öйине јеНЕДОКАЗУ́ЕМЫЙ, -ая, -ое керелеп
тире тутпай салар (тутпай сал-); недодерболбос, керелеп болбогон; недоказуемое
жать краску будукты öйине јетире тутпай
обстоятельство керелеп болбос айалга
салар; недодержать градусник градусНЕДОКÁРМЛИВАТЬ несов. јетире
никти öйине јетире тутпай калар
азырабас (азыраба-); недокармливали деНЕДОЕДÁТЬ несов. 1. тойо курсак
тей балдарды јетире азырабай турган
јибес (јибе-); в детстве он недоедал бала
НЕДОКÁРМЛИВАТЬСЯ несов. см.
тужында ол тойо курсак јибеген; 2. јетире
недокорми́ть
јибес, тÿгезе јибес; недоедать хлеб каНЕДОКÓРМ м. јетире азырабазы, јелашты тÿгезе јибей турар
тире азырабай турганы; недокорм скота
НЕДОÉСТЬ сов. јетире јибей салар
зимой мал-ашты кышкыда јетире азыра(јибей сал-), тÿгезе јибей салар; недоесть
базы; обнаружился недокорм детей бахлеб калашты јетире јибей салар; недола-барканы јетире азырабай турганы јаресть кашу кашаны тÿгезе јибей салар
талган
НЕДОЗВÓЛЕННЫЙ, -ая, -ое јарабас;
НЕДОКОРМИ́ТЬ сов. кого-что јетире
недозволенный приём јарабас эп-арга
азырабай калар (азырабай кал-), недокор(эп-сÿме)
мить ребёнка баланы јетире азырабай каНЕДОЗРЕВÁТЬ несов. јетире бышпас
лар
(јетире бышпа-); пшеница недозрела бууНЕДÓЛГИЙ, -ая, -ое узак эмес, узун
дай јетире бышпаган
эмес; недолгий путь узак эмес јол-јорык;
НЕДОЗРÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (недоспенедолгая жизнь узун эмес јÿрÿм
лый) каштак, јетире бышпаган; недозреНЕДÓЛГО нареч. узак эмес, узакка
лая черёмуха каштак јодро; 2. перен. (не
эмес; недолго ходить узак эмес öйгö бадостигший полного развития, зрелости)
зып јÿрер; недолго думая узак сананбай;
сагыжы (санаазы) јетире кирбеген; недо♦ недолго и до беды тÿбекке де тÿжерге
зрелый человек сагыжы јетире кирбеген
узак эмес
кижи
НЕДОЛГОВÉЧНЫЙ, -ая, -ое узак
НЕДОЗРÉТЬ сов. 1. (созреть не полöйгö эмес, узак öйдиҥ эмес; недолговечностью, недостаточно) јетире бышпай
ное счастье узак öйгö эмес ырыс; недолкалар (јетире бышпай кал-); из-за дождей
говечная жизнь узак öйдиҥ эмес јÿрÿм
ягода недозрела јааштардаҥ улам јиилек
НЕДОЛГОВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое
јетире бышпай калган; 2. (не достигать
узак эмес öйгö; недолговременное отсутполного развития, зрелости) сагыжы јествие узак эмес öйгö јок болоры
тире кирбес (јетире кирбе-); он недозрел
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НЕДОПОЛУЧАТЬ
НЕДОЛЁТ м. учуп јетпези (јетпегени),
НЕДООЦÉНИВАТЬ несов. см. недоучуп јетпей турганы; недолёт самолёта
оцени́ть
самолёт јетире учуп јетпегени; недолёт
НЕДООЦÉНИВАТЬСЯ несов. см. некамня таш учуп јетпей турганы
дооцен ться
НЕДООЦЕНИ́ТЬ сов. јетире баалабай
НЕДОЛИ́В м. јетире урбаганы, јетире
салар (баалабай сал-); недооценить поурулбаганы; недолив молока сÿтти јетире
мощь болушты јетире баалабай салар
урбаганы; недолив бензина бензин јетире
НЕДООЦЕНИ́ТЬСЯ сов. јетире бааурулбаганы
лалбай калар (јетире баалалбай кал-); его
НЕДОЛИВÁТЬ несов. см. недоли́ть
заслуга недооценена оныҥ эткен кереги
НЕДОЛИ́ТЬ сов. что јетире урбай сајетире баалалбай калган
лар (јетире урбай сал-); недолить воды в
НЕДООЦÉНКА ж. јетире баалабацветок чечекке сууны јетире урбай салар
ганы, јетире баалабазы; недооценка его
НЕДОЛЮ́БЛИВАТЬ несов. сÿÿбес
особого участия в достижении цели ама(сÿÿбе-); недолюбливать из-за характера
дуга јеткенинде оныҥ аҥылу турушканын
кылыгы учун сÿÿбес
јетире баалабаганы
НЕДОМÉРИВАТЬ несов. см. неНЕДОПЕКÁТЬ несов. 1. (не пропедомéрить
кать до состояния готовности) јетире
НЕДОМÉРИТЬ сов. јетире кемјибей
быжырбас (быжырба-); недопекать хлеб
салар (кемјибей сал-); недомерить полкалашты јетире быжырбас; 2. (выпекать,
метра шёлка јарым метр торконы јетире
испекать меньше, чем нужно, требуется)
кемјибей салар
јетире быжырбас; много хлеба недопекла
НЕДОМОГÁНИЕ с. оорыырга (тымукöп калаш јетире быжырбаган
лаарга) турганы; уставать от недомогаНЕДОПЕКÁТЬСЯ несов. 1. (не довония оорыырга турганынаҥ чагы чыгар
диться до состояния готовности) јетире
НЕДОМОГÁТЬ несов. оорыыр (ооры-),
быжырылбас (быжырылба-); хлеб недопетымулаар (тымула-); я сегодня недомокался калаш јетире быжырылбай турган;
гаю бÿгÿн мен оорып турум
2. (не доводиться до необходимого количеНЕДОМÓЛВКА ж. јетире айтпазы;
ства) јетире быжырылбай турар (быжыустранить недомолвку јетире айтпазын
рылбай тур-); много хлеба недопекалось
јоголтып салар
кöп калаш јетире быжырылбай турган
НЕДОМЫ́СЛИВАТЬ несов. см. недоНЕДОПÉЧЬ сов. см. недопекáть
мы́слить
НЕДОПÉЧЬСЯ сов. см. недопекáться
НЕДОМЫ́СЛИЕ с. јетире шÿÿбегени
НЕДОПЛÁТА ж. јетире тöлöбöгöни;
(шÿÿбези); совершить поступок по недообнаружилась недоплата акчаны јетире
мыслию јетире шÿÿбегенинеҥ улам керек
тöлöбöгöни јарталган
эдип салар
НЕДОПЛАТИ́ТЬ сов. јетире тöлöбöй
НЕДОМЫ́СЛИТЬ сов. јетире шÿÿбей
салар (јетире тöлöбöй сал-); недоплатить
калар (јетире шÿÿбей кал-); недомыслив,
в кассу деньги акчаны кассага јетире
сделал замечание јетире шÿÿбей калала,
тöлöбöй салар
тÿзедÿ эдип салды
НЕДОПЛÁЧИВАТЬ несов. см. недоНЕДОНÓШЕННЫЙ, -ая, -ое чыгар
плат ть
öйине јетпеген, öйине јетпей чыккан, öйНЕДОПОЛУЧÁТЬ несов. см. недопоинеҥ озо чыккан; родить недоношенного
луч ть
ребёнка öйине јетпеген бала табар
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НЕДОПОЛУЧИТЬ
недоработки иште бир канча једикпестер
НЕДОПОЛУЧИ́ТЬ сов. јетире албай
бар
салар (јетире албай сал-); недополучить
НЕДОРÁЗВИТЫЙ, -ая, -ое 1. (не донесколько книг бир канча бичикти јетире
стигший полного развития, остановивалбай салар
шийся в развитии, росте) јетире öспöгöн,
НЕДОПОНИМÁНИЕ с.; разг. јетире
öзÿми кемине јетпеген, öзÿмин јетире
оҥдобозы, јетире оҥдобогоны; недопониалынбаган, öспöй туруп калган; недоразмание поставленных задач тургузылган
витые деревья öзÿми кемине јетпеген
амадуларды јетире оҥдобогоны; недопоагаштар; 2. (умственно отсталый) санимание друг друга бой-бойын јетире
гыжы једикпес, једикпес сагышту; недооҥдобозы
развитый ребёнок сагыжы једикпес бала
НЕДОПОНИМÁТЬ несов. см. недопоНЕДОРАЗУМÉНИЕ с. 1. (ошибочное,
ня́ть
неполное понимание) јастыра оҥдогоны;
НЕДОПОНЯТЬ сов. јетире оҥдобой
исправить по недоразумению јастыра
калар (оҥдобой кал-); недопонять его
оҥдогонынаҥ улам тÿзедип салар; 2. (премысли оныҥ санаа-шÿÿлтезин јетире оҥрекание, спор, ссора) ачыныш, тарыныш;
добой калар
между ними произошло недоразумение
НЕДОПУСТИ́МЫЙ, -ая, -ое јарабас,
олор ортодо ачыныш болуп калган
келишпес; совершил недопустимый поНЕДОРОГÓЙ, -ая, -ое 1. баалу эмес,
ступок јарабас кылык эткен; недопустијеҥил; недорогой платок баалу эмес армая черта келишпес кылык
чуул; 2. кару эмес; недорогой моему
НЕДОПУСТИ́ТЬ сов. что божотпой
сердцу человек јÿрегиме кару эмес кижи;
салар (божотпой сал-), öткÿрбей салар (öт3. карам эмес, кыскамчылу эмес; подарок
кÿрбей сал-); недопустить к экзаменам
ему недорог сый ого карам эмес; жизнь
экзамендерге божотпой салар; недопуему недорога јÿрÿм ого карам эмес
стить работу на конкурс конкурска ишти
НЕДОРÓД м. тÿжÿм коомой бÿткени;
öткÿрбей салар
причина недорода – засуха тÿжÿм кооНЕДОРАБÁТЫВАТЬ несов. см. недомой бÿткениниҥ шылтагы – кÿйгек
рабóтать
НÉДОРОСЛЬ м. 1. ист. недоросль
НЕДОРАБÓТАННЫЙ, -ая, -ое јетире
(Арасейде 18 чакта тергеелик ишке кириштебеген; јетире јазабаган, јетире јазалбеген јиит дворянин); 2. разг., ирон. (глубаган, јазап эдилбеген; обязался недораповатый юноша-недоучка) недоросль; он
ботанное время отработать в выходные
самый настоящий недоросль ол недодни јетире иштебеген öйди тыштанар кÿнросльдыҥ бойы
дерде иштеерге молјонып ийген; недораНЕДОСÁЛИВАТЬ несов. јетире тузаботанная монография јетире јазалбаган
бас (јетире тузаба-); недосаливать чай
монография
чайды јетире тузабас
НЕДОРАБÓТАТЬ сов. 1. јетире иштеНЕДОСÉВ м.; с.-х. 1. (посев, произвебей салар (иштебей сал-); недоработать
дённый в меньших количествах, чем слеотведённое время берилген öйди јетире
довало, требовалось) јетире сейилбегени,
иштебей салар; 2. јетире јазабай салар (јајетире сеебегени, (сеебези), јетире салбазабай сал-), јетире этпей салар (этпей сал-);
ганы; недосев ржи арышты јетире сеебенедоработать книгу бичикти јетире этпей
гени; недосев пшеницы буудайды јетире
салар
салбаганы; 2. (недостающая до нужных,
НЕДОРАБÓТКА ж. 1. см. недодéлка;
предполагавшихся размеров часть посе2. разг. једикпес; в работе есть некоторые
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НЕДОСПÉЛЫЙ, -ая, -ое јетире
ва) јетире сейилбегени, јетире сеебегени,
бышпаган, каштак; неспелая ягода јетире
јетире салылбаганы, јетире салбаганы; небышпаган јиилек; недоспелый шиповник
досев поля јалаҥ јетире сейилбегени
каштак ийт-кöдöн
НЕДОСÉИВАТЬ несов. см. недосéять
НЕДОСТАВÁТЬ несов. 1. јетпес (јетНЕДОСÉЯТЬ сов. јетире сеебес (јетире
пе-); недоставать опыта работы иштиҥ
сеебе-); недосеивать ячмень арбаны јетиченемели јетпес; 2. (чувствовать нехватре сеебес; недосеивать поля јалаҥдарды
ку присутствия) јоксынар (јоксын-); тебя
јетире сеебей турар
мне недостаёт сени мен јоксынадым
НЕДОСКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое јетире
НЕДОСТÁТОК м. 1. (отрицательное
айдылбаган; недосказанные слова јетире
свойство,
качество кого-л., чего-л., какоеайдылбаган сöстöр
л. несовершенство, изъян) једикпес; изНЕДОСКАЗÁТЬ сов. јетире айтпай
за
недостатка ума сагыжы јетпей тургасалар (јетире айтпай сал-); недосказать
нынаҥ;
2. (бедность) једикпес; он рос в
самое важное эҥ учурлу немени јетире
недостатке ол једикпесте öскöн; 3. (отайтпай салар
сутствие необходимого количества) јетНЕДОСКÁЗЫВАТЬ несов. см. недопези, јетпей турганы; недостаток стройсказáть
материалов стройматериалдар јетпей
НЕДОСЛÁТЬ сов. јетире ийбей салар
турганы; обнаружен недостаток денег
(јетире ийбей сал-); недослать книги биакча-манат јетпези јарталган
чиктерди јетире ийбей салар
НЕДОСТÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. јетНЕДОСЛЫ́ШАТЬ сов. јетире укпай
пес, јетире эмес; недостаточное количесалар (укпай сал-); недослышать поство книг тоозы јетпес бичиктер; 2. (неследние слова калганчы сöстöрди јетире
полный) толо эмес, јетпес, јетире эмес;
укпай салар
недостаточные сведения толо эмес јеНЕДОСМÁТРИВАТЬ несов. см. недотирÿлер; 3. (неосновательный) тöзöлгö јок,
смотрéть
тöзöлгöзи јетпес, јетире эмес тöзöлгöлÿ;
НЕДОСМÓТР м. 1. (недостаточный
недостаточная причина для огорчения
надзор, недостаточное наблюдение) јекунугып турарга тöзöлгö јок шылтак
тире кöрбöзи (кöрбöгöни); недосмотр за
НЕДОСТÁТЬ сов. 1. см. недостапожилым человеком јажы јаанап калган
вáть 1; 2. алып болбос (алып болбо-), тапкижини јетире кöрбöгöни; 2. (ошибка,
пас (таппа-); сейчас недостать такого леоплошность, допущения по невнимателькарства эмди ондый эмди таппас; 3. (не
ности, небрежности) јастыра; допустить
дотянуться) једип болбос (једип болбо-),
недосмотр јастыра эдип салар
јетпес (јетпе-); не достать ту звезду ол
НЕДОСМОТРÉТЬ сов. јетире кöрбöй
јылдыска једип болбос
салар (кöрбöй сал-); недосмотреть за скоНЕДОСТÁЧА ж. (недочёт) јетпей
том мал-ашты јетире кöрбöй салар
калганы; недостача стройматериалов
НЕДОСÓЛ м. јетире тузабаганы (тустройматериалдар јетпей калганы
забазы); недосол огурцов огурчындарды
НЕДОСТАЮ́ЩИЙ, -ая, -ое јетпес,
јетире тузабаганы
јетпей калган; недостающие страницы
НЕДОСПАТЬ сов. јетире уйуктавосстановлены јетпес бÿктер орныктыбай калар (уйуктабай кал-); сегодня
рылган; включить недостающие строки
стихотворения ÿлгердиҥ јетпей калган
дети недоспали бÿгÿн балдар јетире
јолдыктарын кийдирип салар
уйуктабай калган
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НЕДОСУ́Г м.; разг. 1. (отсутствие
НЕДОСТИЖИ́МЫЙ, -ая, -ое једип
свободного времени) бош јок болоры, бош
болбос; недостижимая цель једип болбос
öй јок болгоны; не пришёл из-за недосуамаду
га бош öй јок болгонынаҥ улам келбеген;
НЕДОСТОВÉРНЫЙ, -ая, -ое чын
постоянный недосуг јаантайын бош јок
эмес, чынга келишпес; о нём были недоболоры; 2. бош јок, бош öй јок; ходить по
стоверные слухи ол керегинде чын эмес
собраниям ему недосуг јуундар сайын
табыштар болгон
јÿрерге ондо бош јок; ему было недосуг
НЕДОСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. обычно
почитать статью статьяны кычырарга
кратк. (не заслуживающий чего-л., не стоондо бош öй јок болгон
ящий кого-л., чего-л.) турбас, келишпес;
НЕДОСЧИТÁТЬСЯ сов. јетпезин
вы недостойны столь высокой награды
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); недосчитаться
слер мындый јаан кайралга турбай јадымногих книг кöп бичиктер јетпезин кöрÿп
гар; он недостоин особого внимания ол
ийер; недосчитаться трёх овец ÿч кой јетаҥылу ајаруга турбас; 2. только полн. (не
пей турганын кöрÿп ийер
заслуживающий уважения) томjыга турНЕДОСЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. небас, тоорго болбос; недостойный человек
досчитáться
тоомјыга турбас кижи; 3. (не совместимый
НЕДОСЫЛÁТЬ несов. јетире ийбес
с чьим-л. достоинством, унижающий ко(ийбе-); недосылать бандероли бандего-л.) адына турбас, адына келишпес; нерольдорды јетире ийбес
достойная роль адына турбас роль
НЕДОСЫ́ЛКА ж. јетире ийбегени, јеНЕДОСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой, к
тире ийбези; недосылка книг бичиктерди
которому или по которому нельзя пройти,
јетире ийбегени
проехать и т.п.) једип болбос; недоступНЕДОСЫПÁТЬ несов. јетире уйукная гора једип болбос туу; 2. (недоститабас (уйуктаба-), уйкузы јетпес (јетпе-);
жимый по каким-л. причинам, запретболеть от того, что недосыпает јетире
ный) јарабас; недоступное место барарга
уйуктабай турган учун орыыр
јарабас јер; недоступное для некоторых
НЕДОСЫ́ПАТЬ сов. јетире урбай сасобрание кезик улуска туружарга јаралар (урбай сал-); недосыпать в мешок
бас јуун; 3. (трудный для приобретения,
зерно таарга ÿренди јетире урбай салар
нахождения, присутствия) алып болНЕДОСЯГÁЕМЫЙ, -ая, -ое једип
бос, аларга кÿч, кÿч јетпес; это пальто
болбос, једип болбойтон; недосягаемая
для меня недоступно аларга кÿч тон;
цель једип болбос амаду; недосягаемый
недоступные вещи аларга кÿч немелер;
перевал једип болбойтон ажу
4. (превышающий чьи-л. силы, способноНЕДОТЯНУ́ТЬ сов. 1. јетире тартпай
сти, возможности) једижип болбос; бег
салар (тартпай сал-), јетире тартып салбас
этого охотника недоступен для других
(тартып салба-); недотянуть верёвку для
бу аҥчыныҥ јÿгÿрÿгине öскö улус једижип
белья кийим илетен бууны јетире тартып
болбос; 5. (слишком трудный для понимасалбас; 2. перен., разг. јетпей калар (јетпей
ния, усвоения, восприятия) болбос; улькал-); чуть-чуть недотянуть до нужного
тразвук недоступен для человеского
веса керектÿ бескеге эмеш-эмеш јетпей
слуха ультразвукты кижи угуп болбос;
калар
недоступная для понимания любовь
НЕДОУ́ЗДОК м. нокто; снять недоузоҥдоп болбос сÿÿш; 6. (неприступный)
док ноктоны уштып салар; бронзовый нејууктаар арга јок; недоступный человек
доуздок кÿлер нокто
јууктаар арга јок кижи
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öзöгинде таш-кöмÿр, нефть ле алтын бар;
НЕДОУМЕВÁТЬ несов. алаатыыр
2. (о внутреннем пространстве, внутрен(алааты-), алаҥ кайкаар (кайка-); недоуменей части чего-л.) öзöк, тÿп; ледяные
вать по поводу такого поведения мыннедра Арктики Арктиканыҥ тош öзöги;
дый кылык учун алаатыыр
этот лес принял нас в свои недра бу арка
НЕДОУМÉНИЕ с. алаатыганы, алаабисти öзöгине кийдирип алган; 3. (о наротып турганы, алаҥ кайкаары; замолчать
де, народных массах) öзöги; зреет решиот недоумения алаатыганынаҥ унчукпай
мость в недрах народа албатыныҥ öзöкалар
гинде кату кÿјÿрениш öзÿп јат
НЕДОУМÉННЫЙ, -ая, -ое кижи алаНЕДРÉМЛЮЩИЙ, -ая, -ое сергек,
атыыр, кижи алаҥ кайкаар; задать недосергелеҥ,
ајарыҥкай; недремлющий стоуменный вопрос кижи алаатыыр сурак
рож сергек каруулчык
сурап ийер
НÉДРУГ м. öштÿ, кöрÿшпей турган
НЕДОУЧÉСТЬ сов.; разг. керекке јекижи; после того случая стали недругатире албай салар (албай сал-); недоучесть
ми ол керектиҥ кийнинде öштÿлер болуп
сложившиеся обстоятельства болуп калкалган
ган айалгаларды керекке јетире албай саНЕДРУЖЕЛЮ́БИЕ с. соок кÿÿн, соок
лар
́
кÿÿндӱ болоры, кÿÿн јок болоры; встреНЕДОУЧИВАТЬ несов. јетире ÿренбес
тить с недружелюбием соок кÿÿнле ут(ÿренбе-); недоучивать стихотворение
кып ийер; постоянное недружелюбие јаÿлгерди јетире ÿренбес
антайын соок кÿÿн
НЕДОУЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. недоНЕДРУЖЕЛЮ́БНЫЙ, -ая, -ое соок
учéсть
кÿÿндÿ, кÿÿн јок; недружелюбное приНЕДОУЧИ́ТЬ сов. 1. јетире ÿренбей
ветствие соок кÿÿндÿ уткуул; недружесалар (ÿренбей сал-); недоучить стихотлюбная встреча кÿÿн јок тушташ
ворение ÿлгерди јетире ÿренбей салар;
НЕДРУ́ЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
2. јетире ÿретпей салар; недоучить ребённајылашпай турган, најылык колбу јок,
ка в школе баланы школго јетире ÿретпей
најылык эмес; недружественные страсалар
ны најылашпай турган ороондор; недруНЕДОУЧИ́ТЬСЯ сов. учына јетижественные отношения најылык эмес
ре ÿренбей салар (јетире ÿренбей сал-);
колбулар
он недоучился в школе ол школдо учына
НЕДУ́Г м. оору, оору-јобол, тыму; тяјетире ÿренбей салган
жёлый недуг јаан оору; от долгого недуга
НЕДОЧЁТ м. 1. (недостаток чего-л.,
узак öйгö болгон оору-јоболдоҥ
обнаруженный при подсчёте; недостача)
НЕДУРНÓЙ, -ая, -ое јаман эмес, коојетпей калганы, јетпей калатаны, јетпей
мой эмес; недурной голос јаман эмес ÿн,
калары; недочёт денег в кассе кассада
коомой эмес ÿн; недурная внешность коакча јетпей калганы; не боится недочёта
омой эмес бÿдÿш-бадыш
доверенных ему денег ого бÿдÿмјилеп
НЕДЮ́ЖИННЫЙ, -ая, -ое кайкамјык,
берген акча јетпей каларынаҥ коркыбай
аҥыланып турган, аҥыланып турар, аҥыјат; 2. (ошибка, изъян, недоработка) јеланып туратан; недюжинная сила кайдикпес, јастыра; есть недочёты в работе
камјык ийде-кÿч
иште једикпестер бар
НЕÉЗЖЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (о необученНÉДРА мн. 1. јердиҥ öзöги, јердиҥ
ном коне) эмдик, ÿретпеген ат; неезженая
алды, јердиҥ тÿби; в недрах земли солошадь эмдик ат; 2. (о дороге) бир де јодержится уголь, нефть и золото јердиҥ
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бÿдÿш; 4. öчöмик; неживые глаза öчöрыктабаган, ас јорыктап турган, бир де
мик кöстöр; 5. (тусклый, мертвенный –
јÿрбей турган, ас јÿрÿп турган; неезженая
о свете, цвете и т.п.) чала тынду, öчöмик,
дорога бир де јорыктабаган јол; мы ездиöлÿмтик; горел неживой огонь öчöмик от
ли по неезженной дороге ас јÿрÿп турган
кÿйÿп турган
јолло јорыктап турганыс
НЕЖИЛÓЙ, -ая, -ое 1. кижи јатпай
НЕЖÁРКИЙ, -ая, -ое изÿ эмес; нежартурган; нежилой дом кижи јатпай турган
кая погода изÿ эмес ай-кÿн; нежаркое
тура; 2. ээн; нежилые поля ээн јалаҥдар;
лето изÿ эмес јай
3. (не годный для жилья) кижи јадар арНЕЖДÁННО нареч. сакыбаган јагазы јок, кижи јадар айалга јок; нежилой
нынаҥ, кенетийин; нежданно приехать
дом кижи јадар аргазы јок тура
сакыбаган јанынаҥ једип келер; нежданно
НÉЖИТЬ несов. эркеледер (эркелет-),
нанести удар кенетийин согуп ийер
јажыдар (јажыт-); нежить детей балдарды
НЕЖДÁННО-НЕГÁДАННО нареч.
јажыдар
см. неждáнно
НÉЖИТЬСЯ несов. јажыркаар (јажырНЕЖДÁННЫЙ, -ая, -ое сакыбаган;
ка-); он нежился матери ол энезине јанежданная встреча сакыбаган туштажу;
жыркап турган
нежданный гость сакыбаган айылчы
НÉЖНИЧАТЬ несов. 1. (быть нежНЕЖЕЛÁНИЕ с. кÿÿн келбегени, кÿÿн
ным в обращении с кем-л.; говорить
јок болгоны; нежелание идти барар кÿÿн
нежности) јымжак болор (бол-), јымжак
јок болгоны
куучындажар (куучындаш-); нежничать
НЕЖЕЛÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿÿс ребёнком балала јымжак куучындажар;
нине келбеген, кÿÿни јок, кÿÿнге кирбес,
2. (быть слишком мягким, снисходителькÿÿнге кирбеген, керексибеген, кереги јок,
ным) мекележер (мекелеш-); нежничать с
кÿÿнге келишпес; нежелательные встреврагом öштÿле мекележер
чи кереги јок туштажулар; нежелательНÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. јалакай; нежная
ный гость кÿÿнге кирбеген айылчы; 2. кемать јалакай эне; смотреть нежными
реги јок; нежелательный дождь кереги
глазами јалакай кöстöриле кöрöр; 2. (мягјок јааш
кий, приятный на ощупь) јымжак; нежные
НЕЖЕНÁТЫЙ бойдоҥ, кижи албаган,
руки јымжак колдор; нежная кожа јымайыл-јурт тутпаган, ÿйи (эмегени) јок; на
жак тере; 3. (мягкий, приятный на вкус,
свадьбе было много неженатых парней
на запах) јымжак; нежное мясо јымжак
тойдо бойдоҥ уулдар кöп болгон
эт; нежный аромат цветов чечектердиҥ
НÉЖЕНКА ж. и м.; разг. јажу (јажу
јымжак јыды; 4. (отличающийся изящекижи); она всегда была неженкой ол јаством очертаний или миниатюрностью)
антайын јажу кижи болгон
јымжак, эптÿ; нежные черты лица јымНЕЖИВÓЙ, -ая, -ое 1. тирÿ эмес, öлÿ,
жак чырай-бÿдÿш; 5. (имеющий светлый,
тыны јок; ягнёнок родился неживой кумягкий, тёплый тон) јымжак, јылу, јарык;
раан (кураган) öлÿ чыккан; когда к раненежный цвет јымжак öҥ; 6. (отличаюному подбежали, он был уже неживой
щийся хрупкостью, легко портящийся
качан шыркалаткан кижиге јÿгÿрип келгипри хранении, перевозке) ÿрелчеҥ, капшай
леерде, ол тыны јок болгон; 2. (не отноÿрелер, узак öйгö чыдашпас; нежные
сящийся к животному и растительному
апельсины капшай ÿрелер апельсиндер;
миру) тыны јок; неживая природа тыны
нежные цветы узак öйгö чыдашпас чејок ар-бÿткен; 3. (вялый) тирÿ эмес, чала
чектер; 7. (приятный по звучанию, тихий,
тынду, öлÿмтик; неживой вид öлÿмтик
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НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
НЕЗАДÓЛГО нареч. бир эмеш алгармоничный) јымжак, араай, угарга эптÿ;
дында, бир эмеш озо; незадолго перед
нежный голос јымжак ÿн; 8. (приятный
праздником байрамнаҥ бир эмеш озо;
на вид) кöрöргö эптÿ, кöскö јылу; нежный
он женился незадолго до ухода в армию
цветок кöскö јылу чечек; нежный челочерÿге барардаҥ бир эмеш алдында ол айвек кöрöргö эптÿ кижи; 9. (о слабом, хрупыл-јурт тöзöгöн
ком человеке) коомой су-кадыкту, кÿч јок,
НЕЗАИНТЕРЕСÓВАННЫЙ, -ая, -ое
чак јок, чинези јок
јилбÿ јок, јилбиркебес; незаинтересованНЕЗАБВÉННЫЙ, -ая, -ое ундылбас,
ные люди јилбÿ јок улус
ундып болбос, јажына ундылбай артып каНЕЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое
лар; незабвенные слова ундылбас сöстöр
́
1.
сурас,
тууразынаҥ таап алган; незаконНЕЗАБУДКА ж.; бот. незабудка (ченорождённый ребёнок сурас бала; 2. в
чек); в саду росли незабудки садта незазнач. сущ. незаконнорождённый м. и небудкалар öзÿп турган
законнорождённая ж. сурас кижи
НЕЗАБЫВÁЕМЫЙ, -ая, -ое ундылНЕЗАКÓННЫЙ, -ая, -ое јасакла керебайтан, ундып болбойтон, ундылбай тулебеген, јасакка келишпес, јасак аайынча
ратан; незабываемые встречи ундылбайэмес, аҥылу јасакла эмес, јасак учуры јок;
тан тушташтар
незаконный брак јасакла керелебеген биНЕЗАБЫ́ТЫЙ, -ая, -ое ундылбаган;
ле-тöзöш
незабытые друзья ундылбаган нöкöрлöр
НЕЗАКОНОМÉРНЫЙ, -ая, -ое болоНЕЗАВЕРШЁННЫЙ, -ая, -ое учына
тон аргазы јок, болотон учуры јок; незајетире эдилбеген, учына јетире чыкпаган,
кономерное явление болотон аргазы јок
учына јетире јазабаган; незавершенный
айалга
дом учына јетире эдилбеген тура; незаНЕЗАКÓНЧЕННЫЙ, -ая, -ое учына
вершённая книга учына јетире јазабаган
јетире эдилбеген, учына јетире чыкпаган,
бичик
учына јетире јазалбаган; незаконченная
НЕЗАВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое коомой, кекнига учына јетире јазалбаган бичик
лишпес, эп-јок, кÿйÿнери јок; попасть в
НЕЗАМЕДЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
незавидное положение коомой айалгага
тургуза ла эдетен, ол ло тарыйын эдетен,
туштаар
тургуза ла болотон, ол тарыйын болотон;
НЕЗАВИ́СИМЫЙ, -ая, -ое јайым, кемнезамедлительная помощь тургуза ла
неҥ де камааны јок, недеҥ де камааны јок;
эдетен болуш; незамедлительный ответ
независимые страны јайым ороондор;
тургуза ла беретен каруу; незамедлительнезависимый человек кемнеҥ де камааный уход ол ло тарыйын јÿре берери
ны јок кижи
НЕЗАМЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (невосНЕЗАДÁЧА ж.; разг. эби-јок айалга,
становимый) солып болбос, солып болкелишпес айалга, керек-јарак эби-јок болбойтон; незаменимое изделие солып болгоны, келишпегени, келишпей турганы;
бойтон эдим; незаменимый двигатель
Что за незадача – такси не поймать! Бу
солып болбос двигатель; 2. (ценный, не
кандый келишпес айалга – такси тудуп
имеющий цены) солып болбос, керектÿ;
болбос!
незаменимый специалист солып болбос
НЕЗАДÁЧЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. јолы
специалист; незаменимый врач керектÿ
келишпес, јолы бöктÿ; незадачливый
врач
человек јолы келишпес кижи; Мой друг
НЕЗАМЕРЗÁЮЩИЙ, -ая, -ое тоҥочень незадачливый! Мениҥ нöкöримбос, тоҥбой турган; незамерзающая река
ниҥ јолы коркышту келишпес!
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НЕЗАМЕТНЫЙ
НЕЗАПЛАНИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
тоҥбос суу; незамерзающие озёра тоҥозолодо темдектеп албаган, ажындыра
бой турган кöлдöр
темдектеп албаган; незапланированНЕЗАМÉТНЫЙ, -ая, -ое билдирбес,
ная встреча озолодо темдектеп албаган
кöскö илинбес, иле эмес; незаметные слетушташ; незапланированная поездка
ды билдирбес истер
ажындыра темдектеп албаган јорыкташ
НЕЗАМУ́ЖНИЙ, -яя, -ее 1. бойдоҥ,
НЕЗАПЯ́ТНАННЫЙ, -ая, -ое ару-чек
öбöгöнгö барбаган, айыл-јуртту болбогон;
јÿрÿмдÿ, јаман неме этпеген, јаман ады
незамужний человек бойдоҥ кижи; 2. в
чыкпаган, ады-чуузы чыкпаган; незапятзнач. сущ. бойдоҥ (эш-нöкöри јок, öбöгöнанный человек ару-чек јÿрÿмдÿ кижи;
ни јок) кижи
на этой работе он показал себя как неНЕЗАМЫСЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (не
запятнанный руководитель бу иште ол
сложный, не требующий большой вдумбойын јаман ады чыкпаган башкараачы
чивости, размышления) уур эмес, тегин,
деп кöргÿскен; человек с незапятнанной
чÿм-чам јок; незамысловатый рисунок
репутацией јаман ады чыкпаган кижи
тегин јурук; незамысловатый рассказ
НЕЗАРÁЗНЫЙ, -ая, -ое јуугуш эмес,
тегин куучын; 2. разг. (бесхитростный,
јуугушту эмес; незаразная болезнь јуупростоватый) тегин, чÿм-чам јок, чÿмергуш эмес оору
кек эмес, мекеленбес; мой друг незамысНЕЗАСЛУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое јок јерловатый человек мениҥ нöкöрим тегин
деҥ, келишпес, незаслуженная награда
кижи
јок јердеҥ кайрал; незаслуженное внимаНЕЗАНИМÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јилние келишпес ајару
билÿ эмес; незанимательный рассказ
НЕЗАТÉЙЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. (просјилбилÿ эмес куучын
той, незамысловатый, без особых затей)
НЕЗÁНЯТЫЙ, -ая, -ое 1. (ничем не
тегин, јеҥил, аҥыланбас, аҥыланбай туробременённый) бош, нени де этпей јÿрер
ган; незатейливая игра тегин ойын
(јÿрген, јÿретен), тыш; незанятый челоНЕЗАУРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое аҥылу,
век бош кижи; незанятая молодёжь нени
öскöлöринеҥ башкаланып турган; артист
де этпей јÿрген јашöскÿрим; 2. (не находяс незаурядным дарованием аҥылу јайалщийся в употреблении, в пользовании – о
талу артист
пустом помещении, месте и т.п.) бош;
НÉЗАЧЕМ нареч. кереги јок, керек јок,
незанятое место бош јер; 3. разг. (свободнезине; незачем говорить кереги јок не
ный, не заполненный работой и т.п.) бош,
айдар; незачем ходить незине барар
нени де этпес, нени де этпейтен; незаняНЕЗВÁНЫЙ, -ая, -ое кычырбаган, алтый вечер бош эҥир; перенести собрадыртпаган; незваный гость кычырбаган
ние на незанятый день јуунды нени де
айылчы
этпейтен кÿнге кöчÿрип салар
НЕЗДÉШНИЙ, -яя, -ее 1. прил. бу јерНЕЗАПÁМЯТНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень
диҥ эмес; нездешний человек бу јердиҥ
давний, отдалённый – о времени) јебрен
кижизи эмес; 2. в знач. сущ. незде́шний м.
öйдöҥ бери, туку качаннаҥ, туку јебрени незде́шняя ж. бу јердиҥ эмес (бу јерге
неҥ, канча öй мынаҥ кайра, туку качангы;
öскö јердеҥ келген) кижи
помнить с незапамятных времён туку
НЕЗДОРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. су-кадык
качаннаҥ бери ундыбай јÿрер; 2. (незабыэмес, коомой су-кадыкту, оору; нездоваемый) ундылбас, ундып болбос, ундылровый человек су-кадык эмес кижи;
байтан; незапамятный друг ундылбас
2. (вредный для здоровья) коомой; упонöкöр
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НЕИЗВЕСТНЫЙ
НЕЗРÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (неспелый)
требление нездоровой пищи коомой
аш-курсак јип турганы; 3. (приносящий
бышпаган, бышкалак, каштак; незрелая
вред, ущерб в моральном или общественягода бышпаган јиилек; 2. сагыжы кирбеном отношении) каршулу, салтарын јетиген; незрелая молодёжь сагыжы кирбеген
рер; нездоровая литература каршулу лијашöскÿрим; 3. ченемели ас, ченемели јеттература; нездоровое общение салтарын
пеген, ченемели јетпей турган; незрелый
јетирер колбу; 4. (свидетельствующий о
лексикограф ченемели јетпеген лексиконенормальном, неблагоприятном состограф; 4. шÿÿбеген; незрелая мысль шÿÿянии кого-л., чего-л.) коомой, нак эмес; в
беген санаа-шÿÿлте; незрелое произведеколлективе нездоровая обстановка öмöние бышпаган чÿмдемел
ликте коомой айалга
НЕЗРИ́МЫЙ, -ая, -ое кöскö кöрÿнбес;
НЕЗЛОБИ́ВЫЙ, -ая, -ое јаманы јок,
незримые слёзы кöскö кöрÿнбес јаштар
јобош, јымжак; незлобивый человек јаНЕЗРЯ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. сокор, кöзи јетманы јок кижи
пес; незрячий старик сокор карганак; 2. в
НЕЗЛÓБНЫЙ, -ая, -ое кыјыраҥ эмес;
знач. сущ. незря́чий м. и незря́чая ж. сонезлобный человек кыјыраҥ эмес кижи
кор (кöзи јетпес) кижи
НЕЗЛÓЙ, -ая, -ое казыр эмес, кату
НЕЗЫ́БЛЕМЫЙ, -ая, -ое бек, быжу;
эмес; незлой человек казыр эмес кижи
незыблемая основа быжу тöзöлгö
НЕЗЛОПÁМЯТНЫЙ, -ая, -ое кара саНЕИДЕНТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тÿп-тӱҥей
гыш јок, кара сагышту эмес; незлопамятэмес; неидентичные явления тÿп-тÿҥей
ный человек кара сагыш јок
эмес айалгалар
НЕЗНÁЙКА м. и ж.; разг. билгири ас
НЕИЗБÉЖНЫЙ, -ая, -ое болотон јаҥкижи, нени де билбес кижи
ду; неизбежная разлука болотон јаҥду
НЕЗНАКÓМЕЦ м. таныш эмес эр
айрылыш
кижи; разговаривать с незнакомцем таНЕИЗБЫ́ВНЫЙ, ая, ое öтпöс,
ныш эмес эр кижиле куучындажар
учы-куйузы јок; неизбывная тоска öтпöс
НЕЗНАКÓМКА ж. таныш эмес ÿй
карыкчал (учы-куйузы јок карыкчал)
кижи; встретиться с незнакомкой таныш
НЕИЗВÉДАННЫЙ, -ая, -ое кöрбöгöн;
эмес ÿй кижиле туштажар
бир
де болбогон; неизведанный мир кöрНЕЗНАКÓМЫЙ, -ая, -ое 1. прил. табöгöн
телекей
ныш эмес; незнакомый человек таныш
НЕИЗВÉСТНО нареч. јарт јок; когда
эмес кижи; незнакомое лицо таныш эмес
будет
собрание – неизвестно јуун качан
чырай, таныш эмес јÿс; 2. в знач. сущ. неболор
јарт
јок
знакóмый м. и незнакóмая ж. таныш
НЕИЗВÉСТНЫЙ, -ая, -ое 1. таныш
эмес кижи
эмес;
неизвестный человек таныш эмес
НЕЗНÁНИЕ с. билбези, билбей тургакижи;
2. билбес; попасть в неизвестны; ошибаться по незнанию билбезинеҥ
ные места билбес јерлерге туштап калар;
јастырар
3. адын кем де билбес, ады јарт эмес; неНЕЗНÁЧАЩИЙ, -ая, ее учуры јок, кеизвестный солдат адын кем де билбес
реги јок; незначащая встреча учур јок
јуучыл; 4. (не испытанный кем-л., чуждый
туштажу, кереги јок туштажу
кому-л.) билбес; ему неизвестен страх ол
НЕЗНАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаан
коркыырын билбес; 5. (не пользующийэмес; незначительная рана јаан эмес шыся признанием, успехом, известностью)
рка; незначительные исправления јаан
таныш эмес, ады-јолы јарлу эмес, јарлу
эмес тÿзедÿлер
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НЕИЗГЛАДИМЫЙ
НЕИМОВÉРНО нареч. öткÿре; неимоэмес, кем де билбес; неизвестный артист
верно богатеть öткÿре байып турар
таныш эмес артист
НЕИМОВÉРНЫЙ, -ая, -ое öткÿре;
НЕИЗГЛАДИ́МЫЙ, -ая, -ое ундылнеимоверный
холод öткÿре соок; неимобайтан, сагыштаҥ узак öйгö чыкпайтан;
верная полнота öткÿре семис
впечатления неизгладимы кöргöн-уккаНЕИМУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. јокту, јокны керегинде шÿÿлтелер (санаалар) унту-јойу, не де јок; неимущая семья јокту
дылбайтан
биле; 2. в знач. сущ. неимýщий м. и неНЕИЗЛЕЧИ́МЫЙ, -ая, -ое јазылбас,
имýщая ж. јокту (јокту-јойу, не де јок)
јазып болбос, эмдеп болбос; неизлечимая
кижи; обстоятельства неимущих јоктуболезнь јазылбас оору
лардыҥ айалгазы; помогающий неимуНЕИЗМÉННЫЙ, -ая -ое 1. (остающим человек јокту-јойуга болужар кижи
щийся всегда без изменений; постоянный)
НЕИНТЕЛЛИГÉНТНЫЙ, -ая, -ое инкубулбас, солынбас, öскöрбöс, јаантайын
теллигентный эмес; неинтеллигентный
болуп турган; неизменная привычка јачеловек интеллигентный эмес кижи
антайын болуп турган кылык; 2. (обязаНЕИНТЕРЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. јилбилÿ
тельный, непременный) кубулбас, солынэмес; неинтересное кино јилбилÿ эмес
бас, öскöрбöс, ол ло бойы; неизменное
кино; 2. јарабаган, кÿÿни келбеген, јилправило кубулбас ээжи; между ними всё
билÿ эмес; неинтересный человек јараосталось неизменным олордыҥ ортозынбаган кижи
да ончо неме ол ло бойы артып калган;
НЕИСКОРЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое јогол3. (верный, преданный) бÿдÿмјилÿ; неизтып болбос, кырып болбос; неискоренименный друг бÿдÿмјилÿ нöкöр
мый род јоголтып болбос ук
НЕИЗМЕНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое кубултып
НЕИ́СКРЕННЕ нареч. акту кÿÿнинеҥ
болбойтон, öскöртип болбойтон; неизмеэмес, кÿÿн јок, акту јÿрегинеҥ эмес; неисняемый характер кубултып болбойтон
кренне поздравить акту кÿÿнинеҥ эмес
кылык
уткып койор
НЕИЗМЕРИ́МЫЙ, -ая, -ое кемјип болНЕИ́СКРЕННИЙ, -яя, -ее 1. ачык-јабойтон, учы-куйузы јок; неизмеримые
рык эмес; неискренний человек ачык-јалуга кемјип болбойтон јалаҥдар
рык эмес кижи; 2. ачык-јарык эмес, кÿÿнНЕИЗМЕРЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое кемјип
кÿч јок, акту кÿÿнле эмес, акту јÿрегинеҥ
болбой туратан, учы-куйузы јок болуп
эмес; неискренние поздравления акту
турган; неизмерямое богатство кемјип
јÿрегинеҥ эмес уткуулдар
болбой туратан ар-јööжö
НЕИСПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое бÿдÿрип
НЕИЗУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ÿренбеболбос,
бÿдÿрип болбойтон; неисполниген; неизученное художественное произмая цель бÿдÿрип болбос амаду
ведение ÿренбеген кееркедим чÿмдемел;
НЕИСПОЛНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ак2. шиҥделбеген, кöрÿлбеген; неизученчек бÿдÿрбес, öйлÿ öйинде этпес; айткан
ный в науке вопрос билимде шиҥделбесöзин бÿдÿрбес, сöзине турбас, каруулу
ген сурак
эмес; неисполнительный человек ижин
НЕИЗЪЯСНИ́МЫЙ, -ая, -ое айдып
ак-чек бÿдÿрбес кижи
болбос, айдарга кÿч; неизъяснимое волНЕИСПÓРЧЕННЫЙ, -ая, -ое ÿрелнение айдып болбос jӱрексиреш
беген; неиспорченное мясо ÿрелбеген
НЕИМÉНИЕ с. јогы, јок болгоны; изэт; неиспорченная молодёжь ÿрелбеген
за неимения средств эп-арга јок болгојашöскÿрим
нынаҥ улам
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НЕЙТРАЛИТЕТ
НЕИСЦЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. јазып
НЕИСПРАВИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. тÿзеболбос, эмдеп болбос; неисцелимый чедип болбос; неисправимая ошибка тÿзеловек јазып болбос кижи; 2. орныктырып
дип болбос јастыра; 2. jазалбас, ойто јазап
болбос; неисцелимые луга орныктырып
болбос; неисправимая машина ойто јаболбос јалаҥдар
зап болбос машина
НЕИСЧЕРПÁЕМЫЙ, -ая,- ое 1. (неНЕИСПРÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое тÿзеистощимый) тÿгенбес, учына јетпес, кордилбеген; неисправленная ошибка тÿзекышту кöп, учы-куйузы јок, учы-тÿбине
дилбеген јастыра
јетпес; неиссякаемое богатство тÿгенбес
НЕИСПРÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. ÿрелик,
ар-јööжö; 2. (безграничный, безмерный)
ÿрелип калган; неисправная машина
учы-куйузы јок, учы-тÿбине јетпес, тереҥ,
ÿрелик машина; 2. ак-чек эмес, öйлÿ öйкоркышту јаан, байлык; неисчерпаемые
инде бÿдÿрбес; неисправный работник
возможности учы-куйузы јок аргалар; чеижине ак-чек эмес ишчи; 3. једикпестÿ,
ловек с неисчерпаемой душой кÿÿн-сајастыра, јастыралу
наазы тереҥ кижи
НЕИССЯКÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
НЕИСЧИСЛИ́МЫЙ,-ая, -ое тоолоп
который не иссякает, в котором не убавболбос, тоозы коркышту кöп, тоозы ума
ляется воды, влаги и т.п.) тÿгенбес; неисјок кöп, тÿмен; неисчислимое стадо овец
сякаемый родник тÿгенбес аржан-суу;
тоолоп болбос ÿÿр кой
неиссякаемая скважина тÿгенбес скваНЕЙЛÓНОВЫЙ, -ая, -ое нейлон, нейжина; 2. (неисчерпаемый; обильный) тÿлонноҥ эткен; нейлоновая рубашка нейгенбес, учы-куйузы јок; неиссякаемая
лон чамча; нейлоновый платок нейлон
любовь тÿгенбес сÿÿш
арчуул
НЕИ́СТОВСТВО с. коркышту каршуНЕЙТРАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. коланары (казырланары), коркышту атыйлаго-что 1. нейтрализовать эдип салар (эдип
нып турганы; неистовства нарушителей
сал-); нейтрализовать раствор растворкаршучылдардыҥ коркышту казырлангады нейтрализовать эдип салар; 2. (осланы
бить, уничтожить чьё-л. влияние, силу
НЕИ́СТОВСТВОВАТЬ несов. кори т.п.) јоголтып салар (јоголтып сал-);
кышту атыйланар (атыйлан-), коркышту
нейтрализовать врага öштÿни јоголтып
казыраланар (казырлан-); враг неиствосалар; 3. токтодып салар (токтодып сал-);
вал öштÿ коркышту казыраланып турган
нейтрализовать вредное влияние кооНЕИ́СТОВЫЙ, -ая, -ое учы-куйумой камаанды токтодып салар
зы јок, айдары јок; неистовая радость
НЕЙТРАЛИТÉТ м. 1. юр. (политика
учы-куйузы јок сÿÿнчи
неучастия в войне, а в мирное время –
НЕИСТОЩИ́МЫЙ, -ая, -ое тÿгенбес,
отказ от участия в военных действиях)
учы-куйузы јок; неистощимое богатство
нейтралитет, јууга киришпес политика,
тÿгенбес ар-јööжö
јуулажып тургандардыҥ ортозына киНЕИСТРЕБИ́МЫЙ, -ая, -ое јоголтып
ришпес болоры; нарушить нейтралитет
болбос, кырып болбос; неистребимый
јуулажып тургандардыҥ ортозына кинарод јоголтып болбос калык; неистребиришпес болгонын бузары; 2. (невмешамое поколение кырып болбос ÿйе
тельство в чьи-л. дела, борьбу, ссору и
НЕИСТРЕБЛЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое јоголт.п.) ортозына киришпези, ортозына китып болбой турган, кырып болбой турган;
ришпей турары; когда чабаны ругались,
неистребимый народ јоголтып болбой
отец мой соблюдал нейтралитет качан
турган калык
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НЕЙТРАЛЬНЫЙ
НÉКОГО мест. кижи јок; некого накойчылар ачыныжып турарда, адам олорграждать кайралдаар кижи јок
дыҥ ортозына киришпеген
НЕКОЛЕБИ́МЫЙ, -ая, -ое турумкай,
НЕЙТРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (причыдамкай, аҥтарып болбос; неколебимая
держивающийся нейтралитета по отволя турмкай кÿÿн-санаа
ношению к воюющим государствам)
НЕКОМПЕТÉНТНЫЙ, -ая, -ое комнейтральный, јууга киришпес, јууга кипетентный эмес; некомпетентное суждеришпейтен, јуулажып тургандардыҥ ортоние компетентный эмес шÿÿлте
зына киришпес, јуулажып тургандардыҥ
НЕКОМПЛÉКТНЫЙ, -ая, ое јепсел
ортозына киришпей турар; нейтральные
јок, јепсели јетпес; некомплектный комгосударства јуулажып тургандардыҥ
пьютер јепсели јок компьютер
ортозына киришпес ороондор; Россия –
НÉКОМУ мест. кижи јок; некому отнейтральная страна Россия – јуулажып
дать
берер кижи јок
турган ороондордыҥ ортозына киришпейНЕКОНТÁКТНЫЙ,
-ая, -ое контакт
тен ороон; 2. (не могущий служить теајок, куучындажарга кÿч, улусла колбу туттром военных действий и местом распас, колбу јок; она неконтактная, поэтоположения войск в силу международного
му у неё нет подруг ол куучындажарга
соглашения) нейтральный, телекейлик
кÿч кижи болгон учун ондо нöкöрлöр јок
јöптöжÿ аайынча јуулажатан јер болбос,
НЕКОНТРОЛИ́РУЕМЫЙ, -ая, -ое
черÿ болбос; нейтральные воды черÿ
1. (оставленный без контроля, надзора)
болбос суулар; 3. (не примыкающий ни к
контроль јок, јазап кöрбöгöн, јазап кöрбöй
одной из сторон в борьбе, ссоре и т.п.) ортурган, кöрбöй артыргызып салган, кöртозына киришпес, ортозына киришпейтен,
бöй артыргызып койгон, кöрбöй артыркемниҥ де јанында болбос; нейтральный
гыскан; неконтролируемые дети кöрбöй
человек кемниҥ де јанында болбос кижи;
артыргызып салган балдар; 2. (не поддаНЕЙТРÓННЫЙ, -ая, -ое; физ. нейющийся контролю) токтодып болбос, токтрон, нейтронду; нейтронная бомба нейтодып болбойтон, тудуп болбойтон, кöрÿп
трон бомба
болбос; неконтролируемый человек токНЕКАЗИ́СТЫЙ, -ая, -ое разг. јараш
тодып болбос кижи; неконтролируемое
эмес, коомой; неказистый вид јараш эмес
поведение тудуп болбойтон кылык
бÿдÿш-бадыш
НЕКОРРÉКТНЫЙ, -ая, -ое 1. (нетакНЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, -ая,
тичный) корректный эмес, эп јок, эптÿ
-ое 1. квалификациязы јок, ижине ÿредÿзи
эмес, келишпес, кезем, кату; делать некелишпес; неквалифицированный учикорректное замечание кезем тÿзедÿ эдер;
тель квалификациязы јок ÿредÿчи; 2. кванекорректное обращение со взрослыми
лификация некебес; неквалифицированјаан улусла эп јок куучындажары; 2. (ошиный труд квалификация некебес иш
бочный) јастыра, эп јок; некорректная
НÉКИЙ, -ая, -ое мест. кандый бир,
постановка вопроса суракты јастыра
кандый да бир; некий человек кандый
тургусканы; некорректный ход јастыра
бир кижи; с некоего времени кандый да
јÿргени
бир öйдöҥ бери
НÉКОТОРЫЕ мест.; только мн. кеНÉКОГДА нареч. 1. бош јок, бош öй
зиги, кезиктери; некоторые не пришли
јок; мне постоянно некогда меге јаантайкезиктери келбеди; некоторые выросли
ын бош јок; 2. качан да, туку качан; когкезиги öзÿп чыккан
да-то здесь была крепость качан да мынНÉКОТОРЫЙ, -ая, -ое мест. кандый
да; в некотором царстве, в некотором
да шибе болгон
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государстве кандый да каандыкта, кандый
улусты јууйтан јер, атту-чуулу улустыҥ
да ороондо
сööк-салгыжы); некрополь АлексанНЕКРАСИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. јараш эмес,
дро-Невской лавры Александро-Нејÿдек, коомой; некрасивое лицо јараш
вский лавраныҥ некрополи
эмес чырай; 2. коомой, келишпес; некраНЕКСТÁТИ нареч. келишпес öйдö, кесивый поступок коомой кылык
лишпес; прийти некстати келишпес öйдö
НЕКРÁШЕНЫЙ, -ая, -ое будылбаган;
келер; сделать замечание некстати кенекрашеное окно будылбаган кöзнöк
лишпес тÿзедÿ эдип ийер
НЕКРЕДИТОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое
НÉКТО мест. кем де; приходил некто
кредитти тöлöп болбос
кем де келип јÿрген
НЕКРÉПКИЙ, -ая, -ое 1. (непрочный)
НÉКУДА нареч јер јок; некуда полобыжу эмес, бек эмес; некрепкая дверь
жить салар јер јок; некуда идти барар јер
быжу эмес эжик; некрепкие окна бек
јок
эмес кöзнöктöр; 2. перен. (ненадёжный)
НЕКУЛЬТУ́РНЫЙ, ая, ое культура
быжу эмес, бек эмес, ижениш јок; нејок; некультурный человек культура јок
крепкая дружба быжу эмес нöкöрлöш;
кижи
некрепкая семья бек эмес биле; 3. (неНЕКУРЯ́ЩИЙ, ая, ее 1. таҥкыласильный физически, нездоровый) бек эмес,
бас, таҥкы тартпас; некуря́щий человек
быжу эмес; некрепкое здоровье бек эмес
таҥкылабас кижи; 2. в знач. сущ. некусу-кадык; 4. (ненасыщенный) койу эмес;
ря́щий м. и некурящая ж. таҥылабас,
некрепкий чай койу эмес чай; 5. (содертаҥкы тартпас; место для некурящих
жащий небольшое количество алкоголя)
таҥкы тартпастарга јер
ачу јок; некрепкий напиток ачу јок сууНЕЛÁДНО нареч. коомой, уйан, кезын; 6 (не очень сильный, незначительный
лишпес, эп јок; неладно сделано коомой
по степени проявления) тыҥ эмес, тереҥ
эдилген; неладно сказано келишпес айэмес; некрепкий мороз тыҥ эмес соок;
дылган; неладно со здоровьем су-кадынекрепкий сон тереҥ эмес уйку; 7. перен.
гыла коомой
(нестойкий) чыдым эмес, турумкай эмес;
НЕЛÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. коомой, уйан,
некрепкий характер чыдым эмес кыкелишпес, келишпестÿ, эп јок; неладное
лык-јаҥ
обстоятельство коомой айалга; 2. кеНЕКРÉПКО нареч. 1. быжу эмес,
лишпестÿ; неладный ученик келишпестÿ
быжу эмес этире, бек эмес, бек эмес этиÿренчик (кылыгы коомой)
ре; договориться некрепко быжу эмес
НЕЛАДЫ́ только мн. ачыныштар, кеэтире јöптöжип алар; дружить некрепко
лишпестер, оҥдошпостор; семейные небыжу эмес нöкöрлöжип турар; некрепко
лады биледеги ачыныштар
прибить гвоздь кадуны бек эмес этире
НЕЛÁСКОВЫЙ, -ая, -ое эрке эмес; некадап салар; 2. койу эмес этире; заварить
ласковый взгляд эрке эмес кöрÿш
некрепко чай чайды койу эмес этире саНЕЛЕГÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаҥнаҥ
лып койор
јажытту, јаҥга келишпес; нелегальное
НЕКРОЛÓГ м. некролог (божогон
проживание јаҥнаҥ јажытту јадып тургакижи керегинде газет-журналда салылны
ган бичимел)
НЕЛЁГКИЙ, -ая, -ое 1. (значительный
НЕКРÓПОЛЬ м. 1. некрополь (јебрен
по весу, довольно тяжёлый) јеҥил эмес,
Тÿштÿктиҥ ороондорында сööк-салгыш);
уурзымак; нелёгкий путь јеҥил эмес јол;
некрополь в древних Фивах јебрен Финелёгкая ноша уурзымак јÿктÿк; 2. (довада некрополь; 2. некрополь (атту-чуулу
вольно тяжёлый в общении, неприятный
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в общении – о человеке и его характере)
тöжöк-јастык 3. (неудобный, неискусный)
кÿч; нелёгкий характер кÿч кылык-јаҥ;
келишпес, эп јок, эби јок; неловкая защи3. (требующий довольно большой затрата келишпес коруланыш; 4. (неприятный,
ты, усилий, напряжения, трудный) јеҥил
стесняющий, тягостный) эби јок, кеэмес, кÿч, уур; нелёгкие условия јеҥил
лишпес; попасть в неловкое положение
эмес айалгалар
эп јок айалгага кирип калар
НЕЛЕГКÓ нареч. 1. јеҥил эмес, кÿч;
НЕЛÓВКО нареч. эп јок; чувствовать
досталось нелегко јеҥил эмес келишкен;
себя неловко среди незнакомых людей
2. безл.: ему нелегко ого јеҥил эмес
билбес улустыҥ ортозында бойын эп јок
НЕЛÉПО нареч. эш кереги јок, эш кетудунар
реги јок этире, эби јок, келишпес, саҥ
НЕЛОГИ́ЧНО нареч. 1. чокым эмес;
башка; говорить нелепо эби јок куучыннелогично построил свою речь бойыдаар; нелепо выглядеть эби јок кöрÿнер
ныҥ эрмек-куучынын чокым эмес турНЕЛÉПЫЙ, -ая, -ое эш кереги јок, саҥ
гузып алган; 2. в функц. сказ.: он всегда
башка, неге де јарабас, эби јок; нелепый
говорит очень нелогично ол јаантайын
разговор эш кереги јок куучын-эрмек
чокым эмес куучындап јат
НЕЛÉСТНЫЙ, -ая, -ое кирелÿ, кооНЕЛОГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое чокым эмес;
мой, јабыс кеминде; нелестный отзыв о
ты нелогична в своих рассуждениях сен
человеке кижи керегинде кирелÿ айтканы
бойыҥныҥ санаа-шÿÿлтелериҥде чокым
НЕЛЁТНЫЙ, -ая, -ое учарга болбос,
эмес
учарга келишпес, учарга јарабас, учуп
НЕЛЬЗЯ́ нареч. јарабас; здесь нельзя
болбос, учуп болбойтон; нелётная погода
курить мында таҥкылаарга јарабас
учуп болбос ай-кÿн
НÉЛЬМА ж. нельма (балык)
НЕЛИЦЕПРИЯ́ТНО нареч. эп јок, эби
НЕЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое нельма балыкјок; он судил всегда нелицеприятно ол
тыҥ; нельмовая консерва нельма балыкјаантайын эп јок јаргылап турган
тыҥ консервазы
НЕЛИЦЕПРИЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое эп јок,
НЕЛЮБÉЗНЫЙ, -ая, -ое јылу эмес,
эби јок; нелицеприятная критика эп јок
кÿÿн-кÿч јок, соок, јылу кÿÿн јок; нелюкритика; нелицеприятное мнение эби јок
безное приглашение јылу эмес айттыру
шÿÿлте
НЕЛЮБИ́МЫЙ, -ая, -ое сÿÿбеген; неНЕЛИ́ШНЕ нареч. артык эмес, артык
любимый человек сÿÿбеген кижи
болбос; нелишне ещё раз поесть база
НЕЛЮБÓВЬ ж. сÿÿбегени, сÿÿш јок
катап ажанып алза артык эмес; нелишне
болгоны; нелюбовь к людям улусты сÿÿещё раз напомнить база катап айдып салбегени
за, артык болбос
НЕЛЮДИ́М м. тÿнтÿр эр кижи, улусла
НЕЛИ́ШНИЙ, -яя, -ее артык эмес, аркуучындашпас эр кижи
тык болбой турган, чаптык болбой турган;
НЕЛЮДИ́МКА ж. тÿнтÿр ÿй кижи,
нелишний человек в семье биледе артык
улусла куучындашпас ÿй кижи
болбой турган кижи; нелишний работНЕЛЮДИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (предпоник чаптык болбой турган ишчи
читающий одиночество) тÿнтÿр, улусла
НЕЛÓВКИЙ, -ая, -ое 1. (лишённый
куучындашпас, јаҥыскан болорын сÿÿр;
ловкости) нојо, эпчил эмес, кыймыктанып
нелюдимый человек тÿнтÿр кижи;
болбос; неловкий человек нојо кижи;
2. (безлюдный, пустынный) кем де јÿрбес,
2. разг. (неудобный для пользования) эп
кем де јÿрбеген, кем де јÿрбейтен, ээн,
јок, эби јок, келишпес; неловкая коса
кижи јÿрбес; нелюдимые горы кем де
эби јок чалгы; неловкая постель эп јок
јÿрбес кырлар
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НЕМНОГО
НЕМÁЛО I нареч. ас эмес; в пути прикурылып турар; 2. (терять чувствительшлось немало поссориться јолдо ас эмес
ность) нени де сеспей турар (сеспей тур-);
ачыныжарга келишкен
от холода немели ноги сооктоҥ буттары
НЕМÁЛО II числ. ас эмес; он прочёл
нени де сеспей турган
немало книг ол ас эмес бичик кычырган
НЕМÉЦКИЙ, -ая, -ое немец, неНЕМАЛОВÁЖНЫЙ, -ая, -ое учуры ас
мецтиҥ; немецкий язык немец тил
эмес, ас эмес учурлу; немаловажные соНЕМИГÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. (прибытия учуры ас эмес керектер
стальный, неподвижный – о взгляде, глаНЕМÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (значительный
зах и т.п.) јапылдабас; немигающие глапо величине, размерам, количеству) ас
за јапылдабас кöстöр; 2. (такой, который
эмес, јуук эмес; оказана немалая помощь
горит ровно, не мерцая, не колеблясь) јаас эмес болуш эдилген; пройти немалый
пылдабас; немигающий огонь јапылдапуть ас эмес јол öдÿп койор; 2. (довольно
бас от
значительный по силе, глубине и т.п.) ас
НЕМИЛОСÉРДНЫЙ,
-ая,
-ое
эмес, учурлу; немалый труд ас эмес иш;
1. книжн. (чуждый милосердия; жестонемалый вклад в развитие науки билим
кий, безжалостный) кÿÿн јок, казыр, јалаöзöринде учурлу иш; 3. (значительный)
кай эмес, килемји јок; немилосердное најабыс эмес, учурлу; немалая должность
казание казыр кезедÿ; 2. разг. (чрезвычайиштеп отурган јери јабыс эмес
ный по силе своего проявления) коркышту
НЕМÉДЛЕННО нареч. (немедля, безтыҥ; немилосердный мороз коркышту
отлагательно, неотложно, неукоснитыҥ соок
тельно) тургуза ла, ол ло ок öйдö, ол ло
НЕМИ́ЛЫЙ, -ая, -ое кару эмес, јÿректарыйын; прийти немедленно тургуза ла
ке јуук эмес, кÿÿнине јуук эмес; немилый
келер; немедленно сообщить ол ло тачеловек кару эмес кижи
рыйын јетирер
НЕМИНУ́ЕМЫЙ, -ая, -ое болбос арНЕМÉДЛЕННЫЙ, -ая, -ое тургуза ла,
газы јок, болотон учурлу, болотон јаҥду;
тургуза ла эдетен, ол ло ок öйдö эдетен, ол
неминуемая встреча болбос аргазы јок
ло тарыйын эдетен; немедленный ответ
тушташ; неминуемая смерть болотон
тургуза ла беретен каруу
учурлу öлÿм
НЕМÉДЛЯ нареч. см. немéдленно
НЕМНÓГИЕ только мн. в знач. сущ.
НЕМÉРКНУЩИЙ, -ая, -ее высок.
бир канчазы, бир канчалары; немногих
1. (постоянно светящийся, не потухаюнаградить бир канчазын кайралдаар;
щий) јаантайын öчпöй турар, јаантайын
вернулись немногие бир канчалары букÿйÿп турар; немеркнущая звезда јаанрылып келген
тайын öчпöй турар јылдыс; 2. (не утраНЕМНÓГИЙ, -ая, -ое кöп эмес, бир
тивший своей силы, своего значения)
канча ла, кезик; побывать в немногих
учуры јылыйбай турган, учурын салбай
странах кöп эмес ороондордо болор
турган, кÿчин јылыйтпаган; немеркнуНЕМНÓГО нареч. 1. (недолго) бир
щая слава учуры јылыйбаган мак; неэмеш, бир эмеш öйгö; немного поспать
меркнущие идеи учурын салбай турган
бир эмеш öйгö уйуктаар; времени остасанаа-шÿÿлтелер
лось немного бир эмеш öй артып калган;
НЕМÉТЬ несов. 1. (становиться не2. (некоторое, незначительное расстомым, терять способность говорить) тили
яние) бир эмеш, кöп эмес; до озера идти
курылар (курыл-), тил јок болор (бол-),
осталось немного кöлгö јетире барарга
куучынданып болбой турар (болбой тур-);
кöп эмес арткан; 3. (чуть-чуть, слегка)
неметь от страха коркыганынаҥ тили
бир эмеш, бир эмештеҥ; немного хро- 605 -

НЕМНОГОСЛОВНЫЙ
соокко алдырганынаҥ ол чине јок болуп
мать бир эмеш аксаҥдап турар; 4. в знач.
калган
числ. (в небольшом количестве) бир эмеш;
НЕМУДРЕНÓ нареч. 1. разг. в функц.
выпить немного воды бир эмеш суу ичип
сказ. (легко, просто) айабас, јолду; в таийер; собрать немного грибов бир эмеш
ком лесу немудрено заблудиться мынмешке јууп алар
дый агаш аразында азып калардаҥ айабас;
НЕМНОГОСЛÓВНЫЙ,
-ая,
-ое
здесь немудрено простудиться мында
1. (краткий, лаконичный) кöп сöс јок,
соокко алдырары јолду; 2. (неудивителькыскарта айдылган, кыскарта берилген,
но, вполне естественно, вполне понятно)
кыскарта эдилген; немногословный откайкаар неме јок, јарт, јолду; немудрено,
вет кöп сöс јок каруу; 2. (не любящий
что
она устала ол арып калганында каймного говорить) кöп сöс айтпас; немнокаар
неме јок; ты плохо объяснил, погословный человек кöп сöс айтпас кижи
этому
немудрено, что она не поняла сен
НЕМНОГОЧИ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое
коомой
јартап бергеҥ, оныҥ учун ол оҥдо1. (состоящий из небольшого числа кобой калганы јолду
го-л., чего-л.) тоозы кöп эмес, кöп тоолу
НЕМУДРЁНЫЙ, -ая, -ое разг. тегин,
эмес, ас тоолу; немногисленный флот
чÿм-чам
јок; немудрёный обед чÿм-чам
тоозы кöп эмес флот; немногочисленный
јок
обед;
дело это немудрёное бу тегин
народ тоозы кöп эмес калык; 2. только мн.
керек
(имеющиеся в небольшом количестве) кöп
НЕМУЗЫКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿÿэмес; немногочисленные ошибки кöп
ге јайалта јок; немузыкальный человек
эмес јастыралар; немногочисленные искÿÿге јайалта јок кижи
правления кöп эмес тÿзедÿлер
НЕМЫ́СЛИМО нареч. сананарга кÿч,
НЕМÓЙ, -ая, -ое 1. тил јок, куучынкижи сананбас, ÿч тÿшке кирбес; постуданбас; немой человек тил јок кижи;
пил немыслимо сананарга кÿч кылынып
2. в знач. сущ. немóй м. и немáя ж. тил
салган
јок (куучынданбас) кижи; когда я ем, я
НЕМЫ́СЛИМЫЙ, -ая, -ое разг. 1. алаглух и нем мен ажанып отурзам, укпас та,
ры јок, не де аайы јок, уур-кÿч; немысликуучынданбас та кижи; ♦ немое кино сöс
мые условия труда алары јок айалгалу
јок кино
иш; 2. сагышка кирбеген, сагышка кирбес,
НЕМОЛОДÓЙ, -ая, -ое јиит эмес, јаш
сананып таап болбос; говорить немыслиэмес; немолодая женщина јиит эмес ÿй
мые слова сагышка кирбес сöстöр айдар;
кижи
3. айдары јок; немыслимые цены айдары
НÉМОЛЧНЫЙ, -ая, -ое токтобос, тыјок баалар
мыбас; немолчный ветер токтобос салНЕНАВИ́ДЕТЬ несов. кого-что кöрöр
кын; немолчный шум волны толкуныҥ
кÿÿни јок болор (јок бол-); ненавидеть
тымыбас табыжы
врага öштÿни кöрöр кÿÿни јок болор
НЕМОТÁ ж. тили јок болгоны,
НЕНАВИ́ДЯЩИЙ, ая, -ее 1. кöрöр
куучынданбай турганы, куучынданар аркÿÿни јок; ненавидящий врага человек
газы јок болгоны; врождённая немота
öштÿни кöрöр кÿÿни јок кижи; 2. в знач.
чыгардаҥ тили јок болгоны
сущ. ненав дящий м. и ненав дящая ж.
НÉМОЩНЫЙ, -ая, -ое кÿч јок, кÿчи
кöрöр кÿÿни јок кижи
чыгып калган, чинези јок, чыдалы јок; неНЕНАВИ́СТНИК м. и НЕНАВИ́СТмощный старик кÿч јок карганак
НИЦА ж. кöрöр кÿÿни јок кижи, кара саНÉМОЩЬ ж. чине јок болоры; от
нанып јÿрер кижи; ненавистник спорта
спортты кöрöр кÿÿни јок кижи
простуды с ней приключилась немощь
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НЕНОШЕНЫЙ
НЕНАРÓЧНО нареч.; разг. билбес јаНЕНАВИ́СТНИЧЕСТВО с. кара сананып јÿрери, кара сагышту јÿрери, кöрöр
нынаҥ, болгобос јанынаҥ
кÿÿни јок болоры
НЕНÁСТНЫЙ, -ая, -ое айас эмес, јут,
НЕНАВИ́СТНЫЙ, -ая, -ое кöрöр кÿÿјут-јулакай; ненастный день айас эмес
ни јок; этот человек мне ненавистен бу
кÿн
мениҥ кöрöр кÿÿним јок кижи
НЕНАСТОЯ́ЩИЙ,- ая, -ее 1. чын эмес,
НÉНАВИСТЬ ж. кöрöр кÿÿни јок болтöгÿн; ненастоящая улыбка чын эмес
гоны; ненависть к врагам öштÿлерди
кÿлÿмји; 2. чын эмес; ненастоящее имя
кöрöр кÿÿни јок болгоны
чын ады эмес; 3. бойыныҥ эмес, чын эмес,
НЕНАГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое сÿÿген,
это его ненастоящая фамилия бу оныҥ
кару; его ненаглядный сын оныҥ сÿÿген
бойыныҥ öбöкöзи эмес
уулы
НЕНÁСТЬЕ с. јут, јут-јулакай; проНЕНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое бÿдÿмји јок,
шлогоднее ненастье былтыргы јут-јулаижемји јок; ненадёжный друг бÿдÿмји јок
кай
нöкöр
НЕНАСЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (прожорНЕНÁДОБНОСТЬ ж. кереги јок болливый) тойбос, ачап, ачап-сыйап; ненагоны (болоры), кереги јок болуп калганы,
сытный зверь ачап-сыйап аҥ; ненасыткереги јок болуп турганы
ный человек тойбос кижи; 2. (жадный)
НЕНАДÓЛГО нареч. бир эмеш öйгö,
тойбос, болорзынбас, астамчы, ачап,
узак öйгö эмес; попросить ненадолго бир
ачап-сыйап; ненасытный интерес к жизэмеш öйгö сурап алар; уехать ненадолго
ни јÿрÿмге тойбос јилбÿ
узак эмес öйгö јÿре берер
НЕНАТУРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тольНЕНАКАЗУ́ЕМЫЙ, -ая, -ое юр. кату
ко полн. (ненастоящий, искусственный)
каруузына тургузып болбос (болбойтон);
чын эмес, бойындыйы эмес; ненатуральненаказуемый человек кату каруузына
ный шёлк чын эмес торко; ненатуральтургузып болбос кижи
ный цвет волос чачыныҥ öҥи бойынНЕНАЛÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое коомой
дыйы эмес; 2. (притворный, деланный,
тöзöлгöн, коомой тургузылган, эптелбеискусственный) чын эмес; ненатуральген; неналаженные связи коомой тургуная ласковость чын эмес эркелеш; неназылган колбулар; неналаженный быт эптуральный смех чын эмес каткы
телбеген јадын
НЕНАУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое билим эмес,
НЕНАМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое белетенбилимниҥ эмес; ненаучный вопрос бибеген, сананбаган јанынаҥ; ненамеренная
лимниҥ
эмес сурак
поездка ажындыра белетенбеген јорык
НЕНОРМÁЛЬНЫЙ,
-ая, -ое 1. (имеНЕНАМНÓГО нареч. бир эмешке, тыҥ
ющий отклонение от нормы) келишпес,
кöп эмес; ненамного больше бир эмешке
келишпей турган; ненормальная для здокöп; она страше меня ненамного ол меровья погода су-кадыкка келишпей турар
неҥ бир эмешке јаан
ай-кÿн; 2. в знач. прил.; разг. (псхически
НЕНАПАДÉНИЕ с. табару этпези, табольной) аамай, јÿÿлгек
бару этпегени; договор о ненападении таНЕНОРМИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое
бару этпези керегинде јöптöжÿ
кемјилбеген,
кемјÿ эдилбеген; ненормиНЕНАРÓКОМ нареч.; разг. билбес
рованный рабочий день кемјилбеген
јанынаҥ, болгобос јанынаҥ; ненароком
иштеер öй
разбить стекло билбес јанынаҥ шилди
НЕНÓШЕНЫЙ, -ая, -ое кийбеген; нејарып ийер; ненароком обидеть болгобос
јанынаҥ ачындырып ийер
ношеная рубашка кийбеген чамча
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НЕНУЖНЫЙ
јаман бичилген; необработанная статья
НЕНУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишний, бесполезный) керек јок, кереги јок; ненужная
јазалбаган статья
поездка кереги јок јорык; 2. (такой, котоНЕОБРАЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. ÿредÿ
рый наносит вред своим возникновением,
јок, ÿредÿлÿ эмес, бичик-билик билбес;
появлением, от которого необходимо отнеобразо́ванный человек ÿредÿ јок кижи;
казаться) кереги јок; ненужное упрям2. в знач. сущ. необразо́ванный м. и нество кереги јок öчöш; ненужные мысли
образо́ванная ж. ÿредÿ јок (бичик-билик
кереги јок санаалар
билбес) кижи
НЕОБДУ́МАННЫЙ, -ая, -ое ажындыНЕОБРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. бурып
ра јазап сананбаган, ажындыра јазап шÿÿболбос; необратимое обстоятельство бубеген; необдуманный переезд ажындыра
рып болбос айалга; 2. ойто кайра келбес,
јазап сананбаган кöчÿш; необдуманная
ойто катап болбос; оборванная жизнь непоездка ажындыра јазап шÿÿбеген јорыобратима ÿзÿлип калган јÿрÿм ойто кайра
кташ
келбес
НЕОБЕСПÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (не
НЕОБРЕМЕНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
имеющий достаточных средств к сукÿч эмес, кÿч болбос, чаптык эмес, чаптык
ществованию) јединбес, јокту, јадыны
болбос; необременительная просьба кÿч
коомой, коомой јадынду; необеспеченэмес сурак; необременительное задание
ная семья јединбес биле; 2. (не имеющий
кÿч болбос јакылта
обеспечения) јеткилделбеген, јеткил эмес,
НЕОБСТРÉЛЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (не
јеткилдÿ эмес; необеспеченная старость
побывавший в боях) бир де катап јуулашпајеткилделбеген карыган туш; необеспеган, јууда бир де катап турушпаган, јууда
ченные необходимой литературой учиболбогон; необстрелянный боец бир де
теля керектÿ литературала јеткилделбеген
катап јуулашпаган јуучыл; 2. (неопытÿредÿчилер
ный) уур-кÿчтерде бир де болбогон, уурНЕОБЖИТÓЙ, -ая, -ое јатпай турган,
кÿчтер кöрбöгöн, ченемел јок, ченемелдÿ
јадарга эптелбеген, јадарга јазалбаган; неэмес; необстрелянный молодой человек
обжитой дом јатпай турган тура
уур-кÿчтер кöрбöгöн јиит кижи
НЕОБИТÁЕМЫЙ, -ая, -ое ээн, кижи
НЕОБУ́ЗДАННЫЙ, -ая, -ое 1. (крайне
јатпай турган, кем де јатпай турган; хутор
несдержанный,
неукротимый) энчикпес,
оказался необитаемым хутордо кем де
чыдашпас,
токтобос,
токтодып болбос, тујатпай турган (ээн) болуп калган; необидунбас, тудунып болбос; необузданный
таемая тайга кем де јÿрбей турган тайга
характер токтодып болбос кылык; 2. (безНЕОБОЗРИ́МЫЙ, -ая, -ое коркышту
удержный) учы-куйузы јок, коркышту;
јаан, учы-куйузы кöрÿнбес, учы-куйузы
необузданная радость учы-куйузы јок
јок, коркышту телкем, кöс јетпес; необосÿӱнчи
зримые луга коркышту јаан јалаҥдар; неНЕОБХОДИ́МО нареч. керек; необхообозримый океан учы-куйузы кöрÿнбес
димо
идти барар керек
теҥис
НЕОБХОДИ́МЫЙ, -ая, -ое керектÿ;
НЕОБРАБÓТАННЫЙ,-ая, -ое 1. (не
необходимая книга керектÿ бичик; необподвергшийся обработке) обработка
ходимый человек керектÿ кижи
эдилбеген, јазалбаган, сÿрÿлбеген; неНЕОБЩИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тÿнтÿр,
обработанная земля сÿрÿлбеген јер; неулусла куучындашпас, улуска јууктабас,
обработанный янтарь јазалбаган янтарь;
куучынчы эмес; необщительный чело2. (плохо обработанный, недостаточно
обработанный) јазалбаган, јаман јазалган,
век тÿнтÿр кижи
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НЕОБЪÉЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое эмдик;
тÿҥей эмес једимдер; неодинаковая обнеобъезженный конь эмдик ат
увь эки башка öдÿк
НЕОБЪЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое чын
НЕОДНОРÓДНО нареч. бир тÿҥей
эмес, керектиҥ чынын јарт кöргÿспес,
эмес
чынга келишпес; необъективная оценка
НЕОДНОРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (разночын эмес баалаганы
родный) бир тÿҥей эмес; неоднородные
НЕОБЪЯСНИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. јартап
явления бир тÿҥей эмес айалгалар; 2. (неболбос, айдып болбос, јартаарга кÿч; неодинаковый в отдельных своих частях)
объяснимый случай јартап болбос учубир тÿҥей эмес; неоднородный цвет бир
рал; 2. öйинеҥ öткÿре, айдып болбос; нетÿҥей эмес öҥ
объяснимая боль öйинеҥ öткÿре ачу; неНЕОДОБРÉНИЕ с. јаратпазы, јаратпаобъяснимая красота айдып болбос јараш
ганы, јаратпай турганы; выражать своё
НЕОБЪЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое. 1. (беспренеодобрение бойыныҥ јаратпай турганын
дельный) учы-куйузы јок, коркышту элкöргÿзер; высказать неодобрение јаратбек, коркышту телкем; необъятная родипаганын чыгара айдып салар
на моя учы-куйузы јок тöрöлим мениҥ;
НЕОДОБРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јанеобъятная степь коркышту элбек чöл;
ратпай турган, јаратпай турар; неодобри2. (чрезвычайный, беспредельный) кортельный взгляд јаратпай турган кöрÿш
кышту тыҥ, учы-куйузы јок; необъятная
НЕОДОЛИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (непобелюбовь коркышту тыҥ сÿÿш
димый) јеҥип болбос, јеҥерге кÿч, јеҥдирНЕОБЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тегин эмес,
бес; неодолимый враг јеҥерге кÿч öштÿ;
öскöлöринеҥ башкаланып турган, аҥыла2. (непреодолимый) јеҥип болбос, јоголнып турган; необычная обстановка тегин
тып болбос, јоголторго кÿч; неодолимая
эмес айалга; необычное объяснение аҥысила јеҥип болбос ийде-кÿч
ланып турган јартамал
НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое тыны
НЕОГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое кöс јетпес,
јок; неодушевлённый предмет тыны јок
учы-куйузы јок; вокруг неоглядный окепредмет
ан эбире учы-куйузы јок теҥис; неоглядНЕОЖИ́ДАННО нареч. кенетийин;
ная степь учы-куйузына кöс јетпес чöл
неожиданно войти кенетийин кирип кеНЕОГРАНИЧЕННО нареч. учы-куйлер; неожиданно встретить друга кенеузы јок, токтоду јок, токтоду јоктоҥ, кем
тийин нöкöргö туштап калар
јок, кем јоктоҥ; неограниченно тратить
НЕОЖИ́ДАННЫЙ, -ая, -ое кенетийин
деньги акчаны учы-куйузы јок ÿреп туболгон; неожиданная встреча кенетийин
рар; неограниченно доверять кем јоктоҥ
болгон тушташ
бÿдÿп турар
НЕОКОНЧÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое калНЕОГРАНИ́ЧЕННЫЙ,
-ый,
-ое
ганчы эмес; неокончательный вывод
1. (не имеющий ограничений, пределов)
калганчы эмес тÿп шÿÿлте
учы-куйузы јок, токтоду јок, туду јок, кем
НЕОКÓНЧЕННЫЙ, -ая, -ое божобојок; неограниченная власть учы-куйузы
гон, учына јетпеген; неоконченный разјок јаҥ; неограниченный кредит кеми
говор божобогон куучын; неоконченный
јок кредит; 2. (безграничный, безмерный –
роман учына јетпеген роман
о психических проявлениях) учы-куйузы
НЕОЛИ́Т м.; археол. неолит, јаҥы таш
јок, туду јок; неограниченное доверие
чак
учы-куйузы јок бÿдÿмји
НЕОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое неолит,
НЕОДИНÁКОВЫЙ, -ая, -ое тÿҥей
јаҥы таш чактыҥ; неолитическая эпоха
эмес, эки башка; неодинаковые успехи
неолит эпоха
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НЕОЛОГИ́ЗМ м.; лингв. неологизм,
калас, тегин калас; неоправданные зајаҥы табылган сöстöр; словарь неологизтраты калас чыгымдар
мов неологизмдердиҥ сöзлиги
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ,
-ая,
-ое
НЕОПÁСНЫЙ, -ая, -ое каршулу эмес,
1. (точно не установленный) јартына
каршу јок, јеткерлÿ эмес, коркымчылу
чокым чыкпаган, чокым јарталбаган, јарт
эмес, коркыыры јок; неопасное путешеэмес, јарты јок; неопределённое количествие јеткерлÿ эмес јорыкташ; неопасство овец тоозы јарт эмес кой; неопреденый противник каршу јок öштÿ; рана
лённая работа јарты јок иш; идти в необыла неопасной шырка коркымчылу эмес
пределённое место јарт эмес јерге барар;
болгон
2. (неотчётливо выраженный, неясный)
НЕОПЕРИ́ВШИЙСЯ, -аяся, -ееся
иле эмес, јарт эмес, чокым эмес; неопре1. (не покрывшийся перьями) јуҥы чыкпаделённый шум чокым эмес табыш; неоган; неоперившийся галчонок јуҥы чыпределённый выбор чокым эмес талдаш;
кпаган баарчыгаш; 2. разг. (не знающий
3. (не вполне осознанный; смутный) јарт
жизни) јÿрÿм кöрбöгöн; 3. (не имеющий
јок, чокым эмес; неопределённое обещаопыта, навыка в чём-л.) ченемел јок; 4. (не
ние јарт јок сöс бергени; неопределённое
имеющий твёрдого положения в жизни)
стремление јарт јок јÿткиш; 4. лингв. јарбутка турбаган; неоперившийся юноша
ты јок; неопределённый падеж јарты јок
јÿрÿм кöрбöгöн (ченемел јок, бутка турбакубулткыш; неопределённое местоимеган) јиит
ние јарты јок солума
НЕОПИ́САННЫЙ, -ая, -ое 1. (не подНЕОПРЕДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое оҥдоп
вергшийся описанию, описи) тоого албаболбос, јартаарга кÿч, оҥдоорго кÿч; неоган, чоттолбогон; неописанное имущепределимый цвет оҥдоп болбос öҥ
ство чоттолбогон ар-јööжö; 2. см. неопиНЕОПРОВЕРЖИ́МЫЙ,
-ая,
-ое
су́емый
бÿдÿмјилÿ, чокым, тартыжып болбос; неНЕОПИСУ́ЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (непеопровержимая вина чокым буру
редаваемый, невыразимый) айдары јок;
НЕОПРЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое ару-чек эмес;
неописуемый наряд айдары јок јараш
неопрятный вид ару-чек эмес бÿдÿш
кийим; неописуемый лик айдары јок јаНЕОПУБЛИКÓВАННЫЙ, -ая, -ое
раш бÿдÿш; 2. (очень сильный, чрезвычайкепке базып чыгарылбаган; неопубликоный) айдары јок; неописуемое горе айдаванная статья кепке базып чыгарылбаган
ры јок ачу-корон
статья
НЕОПЛÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
НЕÓПЫТНЫЙ, -ая, -ое ченемел јок,
который не может быть оплачен, вытемикпеген, таскабаган; неопытный врач
плачен) тöлöп болбос; неоплатный долг
ченемел јок врач; неопытный юноша тетöлöп болбос тöлÿ; 2. (не имеющий возмикпеген јиит
можности уплатить, выплатить долг)
НЕОРГАНИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое
тöлÿни тöлöп болбос, тöлÿни тöлööр арга1. только полн. (лишенный организованзы јок
ности) аайы-бажы јок, аайы-тöзи јок, аайНЕОПЛÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое тöлöлбöтӧӧй јок, тöзöмöл јок; неорганизованное
гöн; неоплаченный кредит тöлöлбöгöн
собрание аай-тӧӧй јок јуун; 2. (не умеюкредит
щий правильно организовывать свою деНЕОПРÁВДАННЫЙ, -ая, -ое 1. (неоятельность) аай-баш јок, аай-тӧӧй јок,
боснованный) агы-чегине чыкпаган, тöзöланда-мында чачылган; девочка неорганигöзи јок; неоправданный вывод тöзöлгöзованна аай-баш јок кызычак; работа нези јок тÿп шÿÿлте; 2. (нецелесообразный)
организованна тöзöмöл јок иш; 3. толь- 610 -
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ко полн. (не входящий в состав какой-л.
эмес, ајарыҥкай эмес; неосторожный
организации, объединения) аай-тӧӧй јок,
шаг чебер эмес алтам
аай-баш јок, анда-мында чачылган; неНЕОСУЩЕСТВИ́МЫЙ,
-ая,
-ое
организованная молодёжь аай-тӧӧй јок
бÿдÿрип болбос, бÿдÿрип болбойтон,
јашöскÿрим
бÿдÿрип болбой турган, бÿдÿрип болбой
НЕОСЛАБЕВÁЮЩИЙ, -ая, -ее астатурар, бÿтпес, эдилбес, эдип болбос, эдип
бай турган, коомойтыбай турган, јабызаболбой турар, эдип болбой турган; неосубай турган; неослабевающее внимание
ществимая мечта бÿдÿрип болбос амаду;
астабай турган ајару; неослабевающий
неосуществимый план эдип болбос план
интерес јабызабай турган јилбÿ
НЕОТВРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое кыйалта
НЕОСМОТРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
јогынаҥ болор, кыйалта јогынаҥ болотон,
(неосторожный) ајарыҥкай эмес, чеболотон јаҥду, болбос аргазы јок; неотбер эмес, алды-кийнин сананбас; не будь
вратимое возмездие болотон јаҥду öч
такой неосмотрительной мындый ајаалыш; неотвратимые обстоятельства
рыҥкай эмес болбо; неосмотрительный
болбос аргазы јок айалгалар
в выборе друзей нöкöрлöр талдаарында
НЕОТВЯ́ЗНЫЙ, -ая, -ое айрылбас,
алды-кийнин сананбас
чаптык; неотвязные думы айрылбас саНЕОСМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое шÿÿнаалар
беген, сананбаган, шÿÿп кöрбöгöн; неНЕОТДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое обычно
осмысленная речь шÿÿп кöрбöгöн эркратк. айрып болбос, айрылбас; его интемек-куучын
ресы неотделимы от интересов коллекНЕОСНОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
тива оныҥ јилбÿлери öмöликтиҥ јилбÿле1. (безосновательный) чокым тöзöлгö јок,
ринеҥ айрылып болбос
чокым тöзöлгöзи јок; неосновательное
НЕОТЁСАННЫЙ, -ая, -ое (не подверобвинение чокым тöзöлгö јок бурулаш;
гнувшийся обработке тесанием) јонолнеосновательные размышления чокым
богон; неотёсанный камень јонолбогон
тöзöлгö јок санаа-шÿÿлтелер; 2. разг. (неташ; дом из неотёсаных брёвен јонолбосерьёзный, легкомысленный) керектебес,
гон тоормоштордоҥ эткен тура
каруулу эмес, каруулу болбос, јарт јок; с
НЕОТЗЫ́ВЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (не оттаким несерьёзным человеком нельзя
зывающийся, не откликающийся на чьи-л.
иметь дело мындый каруулу эмес кижиле
нужды, просьбы) удура барбас, килеҥкей
кожо керек эдерге јарабас
эмес, керекке албас; неотзывчивый сосед
НЕОСÓЗНАННЫЙ, -ая, -ое см. неоскилеҥкей эмес айылдаш; 2. (не восприним сленный
мающий, не реагирующий на что-л.) кеНЕОСПОРИ́МЫЙ, -ая, -ое блааш јок,
рекке албас; неотзывчивый на призыв
удурлажары јок; неоспоримая истина
коллектив кычыруны керекке албас öмöчын болгоны блааш јок; неоспоримые
лик
преимущества акалаганы (артыгы) блааш
НЕОТКУ́ДА нареч. 1. (об отсутствии
јок
такого места, откуда можно было бы
НЕОСТОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (неожидать чего-л.) кайдаҥ да; неоткуосмотрительный) чеберленбес, ајарбас,
да ждать помощи болушты кайдаҥ да
чебер эмес, ајарыҥкай эмес; неосторожсакыыр јер јок; неоткуда получить кайный путешественник чеберленбес јодаҥ да алар јер јок; 2. разг. (нет причины,
рыкчы; неосторожный альпинист ајаоснования для чего-л.) кайдаҥ, кайдаҥ да;
рыҥкай эмес альпинист; 2. (совершаемый
неоткуда ему быть образованным бибез достаточной осторожности) чебер
чик-биликти оныҥ алар јери јок
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НЕОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ
НЕОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. јарт
НЕОТЛАГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое туура
салып болбос, тургуза эдилетен, тургуза
эмес, иле эмес, чокым эмес; неотчётливое
эдетен; неотлагательное заседание туура
изображение на экране экранда иле эмес
салып болбос јуун; неотлагательная покöрÿнип турар; неотчётливое произномощь тургуза эдилетен болуш
шение јарт эмес айдары; 2. јарт эмес; неНЕОТЛÓЖКА ж. 1. (неотложная меотчётливые мысли јарт эмес санаа-шÿÿлдицинская помощь на дому по вызову) нетелер
отложка; вызвать неотложку неотложкаНЕОТЧУЖДÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. орны алдыртып алар; 2. (автомашина этой
тозы ырабас, ортозы ырап болбос, ортозы
помощи) неотложканыҥ кöлÿги; больного
ырап болбойтон, ортозы ырашпайтан; неувезла неотложка оору кижини неотложотчуждаемая связь ортозы ырашпайтан
каныҥ кöлÿги апарган
колбу; 2. юр. айрып болбос, айрып болНЕОТЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое см. неотлабойтон
гáтельный
НЕОТЪÉМЛЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (таНЕОТЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (постоянкой, который нельзя отнять у кого-л.,
но находящийся при ком-л., чём-л.) ырабас,
чего-л.) айрылбас, айрып болбос, айрып
айрылбас, јаантайын јанында болор (болоболбойтон; неотъемлемое право айрып
тон, болуп турган); неотлучная подруга
болбойтон јаҥ; 2. (такой, который пријаантайын јанында болуп туратан нöкöр;
сущ
кому-л., чему-л., свойственен чему-л.)
2. (такой, при котором не отлучаются,
айрып болбос, айрылбас; неотъемлемое
постоянно присутствуют где-л.) ырабас,
свойство айрып болбос темдек; галстук –
ырап барбас
неотъемлемая часть мужского костюма
НЕОТРАЗИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
который невозможно отразить, отбить;
галстук – эр кижиниҥ костюмыныҥ айна который невозможно возразить) удуррылбас бöлÿги
лажып болбос; неотразимая атака удурНЕОФИЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое окылу
лажып болбос табару; 2. (оказывающий
эмес; неофициальная встреча окылу
сильное воздействие, влекущий к себе,
эмес туштажу
покоряющий чем-л.) айдары јок; неотразНЕОХВÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень
имая красота её глаз оныҥ кöстöриниҥ
большой в охвате) кучактай алып болбос,
айдары јок јаражы
кол јетпес, кучак јетпес; неохватная берёНЕОТРЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. см. неотза кучактай алып болбос кайыҥ; 2. (неободел мый; 2. (такой, который не прерызримый, необъятный) тÿгенбес, учы-куйвается долгое время) айрылбас, узак öйгö
узы јок, кöс јетпес; неохватные дали
токтобос, кöс албас; неотрывный взгляд
кöс јетпес телкемдер; неохватные степи
айрылбас кöрÿш
учы-куйузы јок чöлдöр
НЕОТСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое 1. (упорНЕОХÓТА ж. 1. (нежелание, отсутно преследующий) турумкай, јана баспас,
вие стремления, склонности к чему-л.)
ырабас, јоголбос, тууралабас, кыйа баскÿÿн јок, кÿÿн јок болоры; с неохотой гопас; неотступные сомнения јоголбос
ворить кÿÿн јок куучындап турар; 2. разг.;
алаҥзыштар; неотступный мститель јана
в функц. сказ. (не хочется, нет желания
баспас öч алаачы; 2. (упорный, настойчичто-л. делать) кÿÿн јок, кÿÿн келбес; невый, неотвязный) турумкай, јана баспас,
охота разговаривать куучындажар кÿÿн
айрылбас; отец его был неотступен в
јок; Пойдёшь в кино? – Нехота Киного
своих требованиях оныҥ адазы бойыныҥ
барарыҥ ба? – Кÿÿним келбейт
некелтелеринеҥ јана баспас болгон
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НЕПЛОХОЙ
НЕОХÓТНЫЙ, -ая, -ое кÿÿн јок, кÿÿнглагол спать – непереходный уйуктаар –
кÿч јок, кÿÿн келбей турган; неохотное сочике толтыраачы некебес глагол
гласие кÿÿн-кÿч јок јöп берери
НЕПИ́САНЫЙ, -ая, -ое бичилбеген;
НЕОЦЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое сÿрекей јаан
есть неписаный закон бичилбеген јаҥ
учурлу, сÿрекей баалу, баалап болбос; небар
оценимые заслуги сÿрекей јаан учурлу
НЕПЛАТЁЖ м. разг. тöлöбöгöни,
иштер; его участие неоценимо оныҥ тутöлöбöзи, тöлöбöйтöни (акчаны); отклюрушканын баалап болбос
чить телефон за неплатёжку тöлöбöгöни
НЕОЩУТИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
учун телефонды кезип салар
который трудно, невозможно ощутить)
НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое
билдирбес; неощутимый ветерок билакчаны тöлöп болбос, акчаны тöлööр аргадирбес эзин; неощутимое прикосновение
зы јок; неплатёжеспособный банк акчабилдирбес тудуш; 2. (незначительный, нены тöлöп болбос банк
заметный) билдирбес, јаан эмес; неощуНЕПЛАТÉЛЬЩИК
м.
и
НЕтимая потеря билдирбес јылыйту; неоПЛАТÉЛЬЩИЦА ж. тöлöбöй турган
щутимые затраты билдирбес чыгымдар
кижи; неплательщик налогов калан
НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ только мн.
тöлöбöй турган кижи
айры туйгакту эмес
НЕПЛОДОРÓДНЫЙ, -ая, -ое тÿжÿм
НЕПÁРНЫЙ, -ая, -ое эжер эмес; нејок, тÿжÿм болбос, тÿжÿм бербес; неплопарная обувь эжер эмес öдÿк
дородные земли тÿжÿм јок јерлер
НЕПАРТИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое партийный
НЕПЛОТНО нареч. 1. јаба эмес, ныэмес, партияга кирбей турган
кта эмес; упаковать вещи неплотно неНЕПЕДАГОГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое педамелерди ныкта эмес салып койор; 2. тыҥ
гогичный эмес, педагогиканыҥ ээжилеэмес, тастайта эмес, тойо эмес; неплотно
рине келишпези; непедагогичное повепокушать тойо эмес ажанып алар; 3. тыҥ
дение учителя на собрании ÿредÿчиниҥ
эмес; мужчина неплотно сложен эди-кајуунда педагогичный эмес кылык-јаҥы
ны тыҥ эмес эр кижи
́
НЕПЕРЕВОДИМЫЙ,-ая, -ое 1. öскö
НЕПЛÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой, чатилге кöчÿрилбес (кöчÿрилбей турган,
сти которого не прилегают друг к другу)
кöчÿрилбейтен, кöчÿрилбей турар); непекойу эмес, бой-бойына јаба эмес, бой-бойреводимое с русского языка на алтайына јуук эмес, јык эмес, јык этпеген; неский язык предложение орус тилдеҥ
плотная малина койу эмес уй-кöс; неалтай тилге кöчÿрилбес эрмек; 2. ирон. (о
плотные облака бой-бойына јуук эмес
грубой брани) јаман сöстöрлӱ
булуттар; 2. (такой, структура котороНЕПЕРЕДАВÁЕМЫЙ, -ач, -ое сöс
го не обеспечивает его крепость, прочјок, сöслö айдып болбос, сöслö айдып болность) бортык; неплотная бумага бортык
бойтон, сÿрекей, коркышту; непередаваечаазын; 3. (нетуго наполненный, набитый
мое чувство сöслö айдып болбос кÿÿн; он
чем-л.) јаба эмес, ныкта эмес; неплотный
пережил непередаваемый ужас ол сöслö
портфель ныкта эмес портфель; 4. (неайдып болбос коркымчылу неме öткöн
сытный, необильный) тыҥ эмес; неплотНЕПЕРЕНОСИ́МЫЙ, -ая, -ое чыданый ужин тыҥ эмес эҥирги ажаныш
бас, чыдабайтан, чыдап болбос (болбойНЕПЛОХÓЙ, -ая, -ое разг. (недурной)
тон), чыдажып болбос (болбойтон); невыкоомой эмес, јаман эмес; неплохой работносимый смех чыдап болбойтон каткы
ник јаман эмес ишчи; неплохой роман
НЕПЕРЕХÓДНЫЙ, -ая, -ое лингв. некоомой эмес роман; неплохой результат
переходный, чике толтыраачы некебес;
јаман уч-турулта
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НЕПОБЕДИ́МЫЙ
НЕПОГРЕШИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. јасНЕПОБЕДИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
которого трудно, невозможно победить)
тырбас, јастыра этпес, јастыра јок, јасјеҥип болбос, јеҥип болбойтон, јеҥип
тырбай турар; вы ни в чём непогрешимы
болбогон, јеҥдиртпес, јеҥдиртпей турар,
слер неде де јастыра јок; 2. ак-чек; непојеҥдиртпей турган; непобедимое государгрешимые мысли ак-чек санаалар
ство јеҥдиртпес ороон; свободолюбивый
НЕПОДАЛЁКУ нареч. 1. (недалеко,
народ непобедим јайым сÿÿген калык
поблизости) ыраак эмес, јуугында, ыраак
јеҥдиртпес; 2. (очень сильный, непреодојок; живу неподалёку ыраак эмес јадып
лимый) коркышту тыҥ, јоголтып болбос,
јадым; речка неподалёку суу јуугында;
јоголтып болбогон, јоголтып болбойтон;
2. в знач. предлога (на близком расстоянии
непобедимое упрямство коркышту тыҥ
от кого-л., от чего-л.) ыраакта эмес, ыраак
öчöш; непобедимая месть јоголтып болэмес, јуугында; сесть неподалёку от него
бос öч
оноҥ ыраак эмес отурып алар; неподалёку
НЕПОВИ́ННЫЙ, -ая, -ое бурулу эмес,
от дома растёт берёза айылдыҥ јуугында
буру јок; В этих грехах я неповинна! Бу
кайыҥ öзÿп јат
кинчектерде мениҥ бурум јок!; Никто неНЕПОДÁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (с больповинен в твоих несчастьях, кроме тебя
шим
трудом поддающийся какому-л. возсамого! Сениҥ тÿбектериҥде, сенеҥ башдействию) болбос; неподатливый кака, кем де бурулу эмес
мень оодып (jылдырып) болбой турган
НЕПОВИНОВÉНИЕ с. укпазы, укпай
таш; 2. баш бербес, сöскö кирбес, колго
турары, угарынаҥ мойнооры (мойножокирбес, болбос; неподатливый хозяин
ры); неповиновение властям јаҥды укпадома баш бербес айыл ээзи; неподатлизы; вызвать к себе за неповиновение
угарга мойногоны учун бойына алдыртып
вый характер сöскö кирбес кылык
алар
НЕПОДВИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. кыймыкНЕПОВОРÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое боду,
танбас, кыймык јок; неподвижный ребёнојо, араай, капшуун эмес; неповортлинок кыймыктанбас бала; 2. туруп калган;
вая хозяйка боду айыл ээзи ÿй
неподвижные часы туруп калган час;
НЕПОВТОРИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. ойто
3. тоҥуп калган; неподвижный взгляд
катап болбос, ойто такып болбос; непотоҥуп калган кöрÿш
вторимый день ойто катап болбос кÿн;
НЕПОДГОТÓВЛЕННЫЙ, -ая, -ое
неповторимое детство ойто такып болбос
1. белетелбеген; неподготовленные бойбала тужы; 2. кемге де тÿҥей эмес, аҥылацы белетелбеген јуучылдар; 2. тереҥ
нып турган; неповторимый поэт кемге де
(быжу) ÿредÿ албаган; неподготовленные
тÿҥей эмес поэт
слушатели не поймут этих лекций быжу
НЕПОГÓДА ж. јут, јут-јулакай, јаман
ÿредÿ албаган угаачылар бу лекцияларды
ай-кÿн, коомой ай-кÿн; на дворе непогода
оҥдобос; 3. белен эмес; неподготовлентышкары јут; остаться в непогоду дома
ная работа белен эмес иш
јаман ай-кÿнде айылда артып калар; выНЕПОДДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое чын, чын
лет самолёта отменён из-за непогоды саболгон; неподдельное гостеприимство
молёттыҥ учуп чыгарын јут-јулакай учун
чын кÿндÿзек; неподдельная гордость
токтодып салган
чын болгон оморкоду
НЕПОГÓЖИЙ, -ая, -ее бÿркÿк, јут,
НЕПОДКУ́ПНЫЙ, -ая, -ое ак-чек, сајут-јулакай; непогожий день бÿркÿк кÿн;
дынбас; неподкупный член комиссии
непогожая осень јут-јулакай кÿс; непогокамыстыҥ садынбас турчызы
жая погода јут ай-кÿн
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НЕПОЛНЫЙ
НЕПОДОБÁЮЩЕ нареч. келишпес
ÿстинеҥ бöктöлбöгöн стол; 2. (лишённый
этире; держит себя неподобающе бойын
покрытия, кровли) јабынты јок, ÿстинеҥ
келишпес этире тудуп јат
бöктöлбöгöн (бöктöлбöй калган), ÿстинеҥ
НЕПОДОБÁЮЩИЙ, -ая, -ое кејабылбаган (јабылбай калган); непокрылишпес, јарабас; неподобающий вид кетая изба јабынты јок тура; 3. (оставшийлишпес бÿдÿш
ся неоплаченным, невозмещённым) јабылНЕПОДРАЖÁЕМЫЙ, -ая, -ое эҥ арбаган, бöктöлбöгöн; непокрытый кредит
тык, эҥ јакшы, тÿҥейлежип болбос, öтјабылбаган кредит; непокрытые долги
кöнип болбос; неподражаемый талант
бöктöлбöгöн тöлÿлер
тÿҥейлежип болбос јайалта
НЕПОЛÁДКА ж. разг. 1. (расстройНЕПОДСУ́ДНЫЙ, -ая, -ое јаргылап
ство в работе чего-л.) једикпес, кеболбос; неподсудное финансовое налишпес; неполадки двигателя двигательрушение јаргылап болбос акча јанынаҥ
диҥ једикпестери; в работе сердца есть
бусканы
неполадка јÿректиҥ иштежинде једикпес
НЕПОДХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое кебар; 2. (недоразумения, ссора, нелады)
лишпес, јарабас; неподходящие условия
келишпестер, ачыныш, оҥдошпостор; некелишпес айалгалар; неподходящее вреполадки в коллективе öмöликте оҥдошмя јарабас öй
постор
НЕПОДЧИНÉНИЕ с. укпазы, укпай
НЕПОЛИВНÓЙ, -ая, -ое 1. (не требутурганы; наказать за неподчинение
ющий искусственного орошения, поливки)
укпай турганы учун каруузына тургузып
сугарылбас, сугарылбайтан, сугарылбай
салар
турган, сугарылбай туратан; неполивные
НЕПОЗВОЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаземли сугарылбай турган јерлер; 2. (не
рабас, келишпес; непозволительные заприменяющий искусственного орошения,
траты јарабас чыгым эдери
поливки) сугарбайтан; неполивное землеНЕПОКЛÁДИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (отделие сугарбайтан јер ижи
личающийся несговорчивостью) куучынНЕПОЛНОПРÁВИЕ с. тап-эриги теҥ
дашпас, сöс сурабас; непокладистый чеэмес болгоны; неполноправие основной
ловек сöс сурабас кижи; 2. (отличающийчасти населения јаткан улустыҥ кöп јаны
ся неуступчивостью) баш бербес, кедер,
теҥ јаҥду эмези
öчöш; непокладистый руководитель
НЕПОЛНОПРÁВНЫЙ, -ая, -ое тапбаш бербес башкараачы
эрик теҥ эмес, теҥ эмес тап-эриктÿ; стать
НЕПОКОЛЕБИ́МЫЙ, -ая, -ое турумнеполноправным членом коллектива
кай, јана баспас; непоколебимый борец
öмöликтиҥ тап-эриги теҥ эмес турчызы
за свободу јайым учун јана баспас тартыболуп калар
жаачы
НЕПОЛНОЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (не
НЕПОКÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. сöс укпас;
соответствующий по качеству сущенепокорный мальчик сöс укпас уулчак;
ствующим нормам, требованиям) јаман,
2. баш бербес; непокорный работник
коомой, једикпестÿ; неполноценные пробаш бербес ишчи; 3. (не поддающийся
дукты јаман аш-курсак; 2. (ущербный, девоздействию) укпас, болбос; непокорные
фектный) оору, једикпес, једикпестÿ; неволосы укпас чач
полноценный ребёнок оору бала
НЕПОКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (не закрыНЕПÓЛНЫЙ, -ая, -ое 1. (занятый
тый чем-л. сверху) ÿстинеҥ бöктöлбöгöн
чем-л. не доверху, не до краёв) толтыра
(бöктöлбöй калган), ÿстинеҥ јабылбаган
эмес, толо эмес, кырына јетире эмес; не(јабылбай калган); непокрытый стол
полное ведро толтыра эмес кöнöк; 2. (не
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содержащий полного состава, комплекта
НЕПОПАДÁНИЕ с.; спец. тийбегени,
кого-л., чего-л.) јеткил эмес, јетпес; неполтийбей турары; допустить два непопаданый сервиз јеткил эмес сервиз; 3. только
ния по мишеням таҥмаларга эки катап
с.; лингв. толо эмес; неполное предложетийбегени
ние толо эмес эрмек; 4. только ж.; спец.
НЕПОПРАВИ́МЫЙ, -ая, -ое тÿзелтоло эмес; неполная школа толо эмес
бес, тÿзедип болбос, тÿзедилбейтен, јазып
школ; 5. (не достигший определённого,
болбос; непоправимая ошибка тÿзедип
нужного размера, нормы, предела и т.п.)
болбос јастыра; нанести непоправимый
бастыра эмес, ончо эмес, бÿткÿлинче эмес,
вред здоровью су-кадыкка јазып болбос
ÿзе эмес, јетире эмес; работать в неполкаршу јетирип салар
ную силу бастыра кÿчиле эмес иштеп туНЕПОПУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое популяррар; план выполнен не в полном объёме
ный эмес, јарлу эмес, ады чыкпаган; непоплан јетире эмес бÿдÿрилген; 6. (незаконпулярный писатель јарлу эмес бичиичи
ченный, неподходящий) јетире эмес, ÿзе
НЕПОРÓДНЫЙ, -ая, -ое ук јок; непоэмес, бастыра эмес, бÿткÿл эмес; учиться
родное стадо ук јок ÿÿр
неполный год бÿткÿл јылга эмес ÿренер
НЕПОРÓЧНЫЙ, -ая, -ое ак-чек, кинНЕПОЛÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое кечек јок; непорочная жизнь ак-чек јÿрÿм
лишпес, јарабас; явиться в неположенНЕПОРЯ́ДОК м. аай-баш јок, аайный день келишпес кÿнде једип келер;
тööй јок, аай-баш јок болоры, аай-баш јок
прийти домой в неположенное время
болгоны; непорядок в документах докуайылга јарабас öйдö келер
менттерде аай-баш јок болгоны; замечать
НЕПОМÉРНЫЙ, -ая, -ое коркышту,
любой непорядок кажы ла аай-тӧӧй јокты
сÿрекей, öйинеҥ öткÿре; непомерная храајаруга алып турар
брость сÿрекей јалтанбас болгоны; непоНЕПОРЯ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (спомерное самолюбие бойын öйинеҥ öткÿре
собный на бесчестные, низкие поступсÿÿри
ки) јаман, коомой, јÿдек; непорядочный
НЕПОНИМÁНИЕ с. оҥдобой турчеловек јаман кижи; 2. (свидетельствуганы, оҥдобой турары, оҥдобозы, оҥдоющий об отсутствии порядочности в
шпос, оҥдошпос болоры, оҥдошпос болуп
ком-л., где-л.) јаман, коомой, јÿдек; непотурганы; непонимание законов природы
рядочное дело коомой керек
ар-бÿткенниҥ јаҥдарын оҥдобой турганы;
НЕПОСÉДА м. и ж. амыр јок кижи
между нами непонимание бистиҥ ортоНЕПОСÉДЛИВЫЙ, -ая, -ое амыр јок,
быста ондошпостор
амыр јок болгон; непоседливая семья
НЕПОНЯ́ТЛИВЫЙ, -ая, -ое неме оҥамыр јок биле
добос, оҥдоп болбос; непонятливый стуНЕПОСЕЩÉНИЕ с. барбазы, барбай
дент оҥдоп болбос студен
турары, јÿрбези, јÿрбей турганы; непосеНЕПОНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (неясный,
щение занятия ÿредÿге јÿрбей турганы
неопределённый) оҥдоп болбос, јарт эмес,
НЕПОСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿч јетпес,
јарт (јарты) јок; непонятный вопрос јарт
коркышту кÿч, сÿрекей уур; непосильная
эмес сурак; непонятный человек оҥдоп
работа кÿч јетпес иш
болбос кижи; непонятный звук јарты јок
НЕПОСЛÉДОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
табыш; 2. (необъяснимый, странный, зага1. (нелогичный) чокым эмес; непоследодочный) кайкамчылу, јартап болбос, сöслö
вательный ход событий айалгалардыҥ
айдып болбос; непонятный случай кайбарып јатканы чокым эмес; 2. (отличакамчылу учурал; непонятная тоска јарющийся переменчивостью своих мыслей,
тап болбос эригиш
поступков и т.п.) чокым эмес, солынып
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турар; переменчивое решение заседания
ная погода кубулчаҥ ай-кÿн; 2. (изменјуунныҥ јöби чокым эмес
чивый в своих склонностях, привычках,
НЕПОСЛУШÁНИЕ с. см. неповиноубеждениях) кубулчаҥ, чокым эмес; неве́ние
постоянный взгляд на жизнь јÿрÿмге куНЕПОСЛУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. сöс
булчаҥ кöрÿм
укпас; непослушный мальчик сöс укпас
НЕПОТОПЛЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое прям.,
уулчак; 2. укпас, ыкка кирбес; непослушперен. чöҥдиртпес, чöҥирип болбос,
ные волосы ыкка кирбес чачтар
чöҥбöс; непотопляемая лодка чöҥдиртНЕПОСРÉДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
пес кеме; непотопляемый работник
1. только полн. (лично причастный к кочöҥирип болбос ишчи
му-л., чему-л., не имеющий посредников)
НЕПОТУХÁЮЩИЙ, -ая, -ее öчпöс,
чике, чокым; его непосредственный наöчпöй турган; непотухаемая любовь
чальник оныҥ чике башкараачызы; неöчпöс сÿÿш; непотухаемый блеск глаз
посредственный владелец фирмы фиркöстöрдиҥ öчпöй турган јаркыны
маныҥ чокым ээзи; непосредственный
НЕПОХÓЖИЙ, -ая, -ее тÿҥей эмес;
виновник чокым бурулу кижи; 2. (осумладший сын непохож на других кичиществляемый без посредников) чокым
нек уулы арткандарына тÿней эмес
бойы, чокым бойыныҥ; непосредственНЕПОЧÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (ещё не наный приказ командира командирдиҥ
чатый; нетронутый, целый) бÿдÿн, тийчокым бойыныҥ јакарузы; жить в непобеген; непочатый арбуз бÿдÿн арбуз;
средственой близости от ГЭС ГЭС-тиҥ
2. (имеющийся в изобилии, избытке) толчике јанында јадар; 3. (неизбежно вытетыра, коркышту кöп; непочатый край ракающий из чего-л.) чокым; плохие знаботы коркышту кöп иш
ния – непосредственный результат поНЕПОЧТÉНИЕ ж. тообозы, тообой
стоянных непосещений занятий коомой
турганы; проявил непочтение к страбилгирлер – ÿредÿге јаантайын барбай
шим јаан улусты тообой турганын кöргÿтурганыныҥ чокым уч-турултазы; 4. (незип салган
принуждённый, откровенный, естественНЕПОЧТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тооный) ачык-јарык, ачык болор; непосредбос, тообой турар, тообой туратан; непочственное чувство ачык-јарык кÿÿн; дети
тительные дети тообос балдар
всегда непосредственны балдар јаантайНЕПРÁВДА ж. 1. (ложь) тöгÿн, меке,
ын ачы-јарык
тöгÿн неме; говорить неправду тöгÿн
НЕПОСТИЖИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (ненеме айдар; всё это неправда бу ончо тöпонятный, необъяснимый) оҥдоп болбос,
гÿн; 2. (обман, мошенничество) тöгÿндеш,
оҥдоп болбойтон, јарт эмес, айдып болмекелеш, куурмак; всюду царит неправбос, айдып болбойтон; непостижимые
да бастыра јерде тöгÿндеш бийлеп јат; в
тайны оҥдоп болбос јажыттар; 2. (чрезсудах царит неправда и взяточничество
вычайно большой по силе, степени пројаргыларда куурмак ла карын алыш болуп
явления) коркышту, тыҥ; его авторитет
јат
был непостижимым оныҥ тоомјызы корНЕПРАВДИ́ВЫЙ, -ая, -ое тöгÿн, меке,
кышту болгон; пользоваться непостижичын эмес; неправдивый рассказ о вчемым влиянием тыҥ камаанду болгоныла
рашнем случае кечеги учурал керегинде
тузаланар
тöгÿн куучын
НЕПОСТОЯ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (неуНЕПРАВДОПОДÓБИЕ с. чын эместойчивый, изменчивый) кубулчаҥ, солызи, чын эмес болгоны, чын эмес болоры,
нып турар, јаҥыс аай турбас; непостоянјастыра болоры, јастыра болгоны; неправ- 617 -
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доподобие показаний свидетеля керечизяйство кирелте јок ээлем; 4. коромјылу;
ниҥ айтканы чын эмези
непрактичный бизнес коромјылу бизнес;
НЕПРАВДОПОДÓБНЫЙ -ая, -ое
5. (неудобный в употреблении) келишпес,
1. (лишённый правдопобия, не соответјарабас; в этой грязной местности белая
ствующий истине, действительности)
обувь непрактична бу балкашту јерде ак
чынга тÿҥей эмес, чын эмес, чынга кеöдÿк келишпес
лишпес; неправдоподобная история
НЕПРЕДВИ́ДЕННО нареч. сакыбас
чынга тӱҥей эмес учурал; неправдоподјанынаҥ, сакыбаган jанынаҥ, сеспеген
ное описание случившегося болгон нејанынаҥ, сананбаган јанынаҥ, билбес јамени чын эмес куучындаганы; 2. (необынынаҥ, болгобостоҥ; непредвиденно увочайный, чрезвычайный) коркышту тыҥ,
литься с работы сакыбас јанынаҥ иштеҥ
öткÿре тыҥ; неправдоподобный талант
чыгып калар; непредвиденно потребокоркышту тыҥ јайалта
вался ремонт сананбаган јанынаҥ ремонт
НЕПРÁВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн.
керек болуп калган
знач. јастыра; неправильная точка зреНЕПРЕДВИ́ДЕННЫЙ, -ая, -ое сакыния јастыра кöрÿм-шÿÿлте
баган, сеспеген, билбеген; непредвиденНЕПРАВОМÉРНЫЙ, -ая, -ое јаҥга кеная опасность сакыбаган јеткер; непредлишпес, јаҥы јок; неправомерные требовиденный поворот судьбы салымныҥ
вания јанга келишпес некелтелер
сакыбаган бурулчыгы
НЕПРАВОМОЧНЫЙ, -ая, -ое јаҥ јок;
НЕПРЕДНАМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое
неправомочный суд јаҥ јок јаргы; парлаажындыра сананбаган, ажындыра сананмент неправомочен принять такое ребай эткен; непреднамеренный наезд
шение парламентте мындый јöп чыгарар
ажындыра сананбаган табару
јаҥ јок
НЕПРЕДОТВРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое токНЕПРАВОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое јаҥ
тодып болбос; непредотвратимая смерть
јок; неправоспособный член общества
токтодып болбос öлÿм; непредотвратибиригÿниҥ јаҥ јок турчызы
мая беда токтодып болбос тÿбек
НЕПРАВОТÁ ж. 1. (ошибочность,
НЕПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
неправильность поступков) јастыра, јакöрÿмјилÿ эмес непредставительная
стырыш; исправить неправоту суда
внешность кöрÿмјилÿ эмес бÿдÿш
јаргыныҥ јастыразын тÿзедип салар;
НЕПРЕДУСМÓТРЕННЫЙ, -ая, -ое
2. (ошибочность, неправильность сужажындыра темдектелбеген; непредусмодений, взглядов и т.п.) јастыра; сознаться
тренные расходы ажындыра темдектелв своей неправоте бойыныҥ јастыразын
беген чыгымдар
алынар
НЕПРЕКЛÓННО нареч. турумкай; неНЕПРАКТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (поступреклонно бороться за свои права бойпающий нерасчётливо, неумело) оҥдоныныҥ тап-эриктери учун турумкай тарбос, сананбас, билбес, јазап келиштирбес,
тыжып турар
эптештирбес; непрактичный, как ребёНЕПРЕКЛÓННЫЙ, -ая, -ое турумкай;
нок бала ошкош оҥдонбос; непрактичнепреклонный характер турумкай кыная хозяйка неме эптештирбес айыл ээзи
лык
ÿй кижи; 2. (лишённый практического
НЕПРЕЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
применения) туза јок, тузаланып болбос;
который нельзя нарушить, изменить)
непрактичная покупка тузаланып болбузарга јарабас; непреложное правило
бос садып алган неме; 3. турулта јок, кибузарга јарабас ээжи; непреложный зарелте јок, кымакай јок; непрактичное хокон бузарга јарабайтан јаҥ; 2. (неоспори- 618 -
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НЕПРИВÉТЛИВЫЙ, -ая, -ое прям.,
мый) блааш јок; непреложные идеи учиперен. јымжак эмес, соок; неприветливая
теля ÿредÿчиниҥ блааш јок санаалары
семья соок биле; непривлекательный
НЕПРЕМÉННО нареч. кыйалта јок,
пейзаж соок пейзаж
кыйалта јоктоҥ; прийти непременно
НЕПРИВЛЕКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
кыйалта јоктоҥ келер; выполнить план
1. (невзрачный) јараш эмес; человек ненепременно планды кыйалта јок бÿдÿрип
привлекательной наружности јараш
салар
эмес бÿдÿштÿ кижи; 2. (лишённый ценноНЕПРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое в разн.
сти, не способный привлечь чем-л.) јакшы
знач. кыйалта јок болор; непременный
эмес, керектÿ эмес; непривлекательная
отдых кыйалта јок болотон амыраш; неработа јакшы эмес иш
пременный член этой организации бу
НЕПРИВЫ́ЧКА ж. ÿренбегени, ÿренбиригÿниҥ кыйалта јок болотон турчызы
бези, темикпегени; непривычка к чтеНЕПРЕОДОЛИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (неонию кычырарына ÿренбегени
долимый) öдÿп болбос; непреодолимый
НЕПРИВЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое в разн.
перевал öдÿп болбос ажу; 2. (такой, кознач. ÿренишпеген, ÿренбеген, эптешпеторый трудно превозмочь) јоголтып болген; непривычный запах ÿренишпеген
бос, јеҥип болбос; непреодолимая зајыт; непривычен к тяжёлому труду уур
стенчивость јоголтып болбос уйалчак
ишке эптешпеген; непривычные к свету
НЕПРЕРЕКÁЕМЫЙ, -ая, -ое блааш
јарыкка ÿренишпеген
јок, алаҥзу јок; непререкаемый авториНЕПРИГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое јараш
тет алаҥзу јок тоомјы
эмес, кöрÿмјилÿ эмес, јакшы эмес, кооНЕПРЕРЫ́ВНО нареч. токтоду јок,
мой; обстановка в квартире неприглядÿзÿк јок, ÿзÿк јоктоҥ, токтобостоҥ; дождь
ная квартирада айалга кöрÿмјилÿ эмес;
льёт непрерывно јааш токтобостоҥ уруп
неприглядный поступок коомой кылык
јат; непрерывно говорить ÿзÿк јоктоҥ
НЕПРИГÓДНЫЙ, -ая, -ое јарабас,
куучындап турар
јарабай турган; обменять непригодную
НЕПРЕРЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (не имеобувь јарабай турган öдÿкти солып алар;
ющий перерывов, промежутков, тянунепригодное для заселения место јадарщийся сплошным рядом, сплошной полога јарабас јер
сой) ÿзÿк јок, туй; до реки тянулись неНЕПРИГÓДНЫЙ, ая, -ое керек јок, јапрерывные болота сууга јетире туй сас
рабас, јарабас болгон, туза јок; непригодјерлер чöйилип барган; 2. (длящийся без
ная вещь керек јок неме
перерыва, не прекращаясь) ÿзÿк јок, токНЕПРИÉМЛЕМЫЙ, -ая, -ое јарабас,
тобос; непрерывный ливень токтобос
келишпес; неприемлемая цена келишпес
јок јаҥмыр
баа
НЕПРЕСТÁННЫЙ, -ая, -ое ÿзÿк јок,
НЕПРИЁМНЫЙ, -ая,-ое приём јок;
токтобос; непрестанные ссоры токтобос
неприёмный день приём јок кÿн
ачыныштар; непрестанный дождь ÿзÿги
НЕПРИЗНÁНИЕ с. јöпсинбези, јöпјок јааш
синбей турганы, јöпсинеринеҥ мойнооНЕПРЕХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее öтпöс,
ры, јöпсинеринеҥ мойножоры; непризнајылыйбас; ÿргÿлји; непреходящие традиние таланта јайалта барыла јöпсинериции и обычаи народа албатыныҥ ÿргÿлји
неҥ мойнооры
јаҥжыгулары ла чÿм-јаҥдары; непреходяНЕПРИ́ЗНАННЫЙ, -ая, -ое ајаруга
щая красота этой женщины бу ÿй кижиалылбаган, јарадылбаган, ады чыкпаган,
ниҥ јылыйбас јаражы
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НЕПРИМÉТНЫЙ, -ая, -ое в разн.
макка кирбеген; непризнанный поэт ады
знач. (незаметный) билдирбес, билдирчыкпаган поэт
бей турган, кöскö илинбес; неприметный
НЕПРИКÁЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (не наслед билдирбес билдирбес ис; неприходящий себе места) эдер немезин таппай
метный знак билдирбей турган темдек;
турган, эдер-тударын билбей турган; ненеприметная внешность кöскö илинбес
прикаянные дети эдер немезин таппай
бÿдÿш; неприметная разница билдирбес
турган балдар; 2. (неустроенный, бесприбашка;
неприметный человек в коллекютный) барар јери јок, барар-кирер јери
тиве
öмöликте
кöскö илинбес кижи
јок; неприякаянные старики барар јери
НЕПРИМИРИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (не дојок карганактар
пускающий
соглашения, не идущий на приНЕПРИКОСНОВÉННЫЙ, -ая, -ое
мирение)
јöпсинбес,
јöпкö келбес; непри1. (такой, который бережно сохраняют,
миримые
враги
јöпкö
келбес öштÿлер;
не используя до особого случая) тийерге
непримиримый
ко
всему
новому бајарабас, тийижерге јарабас; неприкосностыра јаҥы немеге јöпсинбес; 2. (такой,
венные кусты тийерге јарабас јыраалар;
который нельзя примирить, согласовать)
неприкосновенные запасы тийижерге јајöпкö экелип болбос, јöпкö кийдирип болрабас артыктап белетеп алган неме; 2. (собос, јöптöштирип болбос; непримиримая
храняемый в целости, в нетронутом виде)
борьба јöпкö кийдирип болбос тартыжу
чеберлейтен, чеберлеп јÿретен, кичеейтен,
НЕПРИНУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое јакичееп јÿретен; неприкосновенные обыйым, јайым болгон, эркин, эркин болгон;
чаи народа калыктыҥ чеберлеп јÿретен
поговорить в непринужденной обстајаҥдары; 3. (охраняемый законом от посяновке јайым айалгада куучындажар
гательств) тийбес эдип јаҥла корулалган,
НЕПРИСОЕДИНИ́ВШИЙСЯ, -аяся,
тийбес эдип јаҥла корулап турган, тийбес
-ееся офиц. (отказавшийся от участия
эдип јаҥла коруда тудулган; неприкоснов военно-политических блоках и союзах)
венное имущество тийбес эдип јаҥла кокожулбаган, кожулбай турган (турар, турарулап турган ар-јööжö
тан), бирикпеген, бирикпей турган (турар,
НЕПРИКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (не затуратан); неприсоединившиеся страны
крытый плотно) јетире јабылбаган, когыс;
кожулбаган ороондор
неприкрытая дверь јетире јабылбаган
НЕПРИСПОСÓБЛЕННЫЙ, -ая, -ое
эжик; 2. (не имеющий покрова, не доста1. (такой, который не умеет по своей неточно укрытый сверху) бÿркелбеген, бÿрпрактичности приспособиться к чему-л,
келбей калган, неме салбаган; снег растаустроиться и т.п.) эптешпеген, оҥдонял, зачернела неприкрытая земля кар
бос; неприспособленный к жизни чекайылган, бÿркелбеген јер карара берди;
ловек јÿрÿмге эптешпеген кижи; Какой
ходить с неприкрытой головой бажына
ты неприспособленный! Бу сен кандый
неме салбай јÿрер; 3. (оставленный без заоҥдонбос! 2. (непригодный, неподходящий
щиты, без прикрытия) корулалбаган, кору
для чего-л.) келишпес, келишпей турган,
эдилбеген; неприкрытая переправа кору
јарабас, јарабай турган; неприспособленэдилбеген кечÿ; 4. (откровенный, явный,
ное для хранения зерна место аш чеберочевидный) јажырбаган, јажырбай турган;
леерге (саларга) келишпес јер; неприспонеприкрытая ложь јажырбай турган тöсобленное место для проведения заседагÿн
ния јуун öткÿрерге јарабай турган јер
НЕПРИЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое эби јок; неНЕПРИСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое уйатту,
эби јок; непристойное поведение уйатприличное слово эби јок сöс
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ту кылык-јаҥ; непристойная борьба во
дам, уговорам) јöпкö кирбес; непробиваевремя выборов талдаштар öйинде эби јок
мый человек јöпкö кирбес кижи
тартыжу
НЕПРОБУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень
НЕПРИСТУ́ПНЫЙ,-ая, -ое 1. (недоглубокий и продолжительный – о сне)
ступный для восхождения и т.п.) чыгып
тереҥ; непробудный сон тереҥ уйку;
болбос, једип болбос; неприступная
2. только полн., разг.; непробудный пьягора чыгып болбос кыр; 2. (недоступный)
ница коркышту ичер кижи
јууктап болбос; неприступная девушка
НЕПРОВОДНИ́К м.; спец., физ. ток
(кижи) јууктап болбос кыс
öткÿрбес неме
НЕПРИТВÓРНЫЙ, -ая, -ое тöгÿн јок,
НЕПРОГЛЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (тёммеке јок, меке эмес, тöгÿн эмес, эки јÿс
ный) не де кöрÿнбес, эш неме кöрÿнбес;
эмес; непритворная любовь тöгÿн јок
непроглядная ночь не де кöрÿнбес тÿн;
сÿÿш
2. (безрадостный, безотрадный) сÿÿнчи
НЕПРИТЯЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (дојок, сÿÿнчилÿ эмес; непроглядная жизнь
вольствующийся малым, простой, скромсÿÿнчи јок јÿрÿм
ный, без претензий) кöп неме некебес,
НЕПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
кöп неме сурабас, ас немеле болорзынар,
узак эмес, кыска; непродолжительная бетегин, чÿм-чам јок; мы люди непритязаседа узак эмес эрмек-куучын; непродолтельные бис кöп неме сурабас (чÿм-чам
жительный фильм кыска фильм
јок) улус
НЕПРОДУКТИ́ВНО нареч. кирелте
НЕПРИЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое камааны
јок, турулта јок, туза јок; они работали
јок; непричастный человек камааны јок
непродуктивно олор турулта јок иштеген
кижи
НЕПРОДУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (неНЕПРИЮ́ТНЫЙ, -ая, -ое (лишённый
производительный, не приносящий пользы)
уюта) јадып болбос, јÿрÿп болбос, јÿрер
туза јок; непродуктивная трата времени
айалга јок; неприютный дом јадып болöйди туза јок јылыйтканы; 2. лингв. (не
бос тура; неприютная местность јÿрер
образующий новых слов) јаҥы сöс бÿдÿрайалга јок јер
бес; непродуктивные аффиксы јаҥы сöс
НЕПРИЯ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое кыйгас,
бÿдÿреринде ас туружар кожулталар
кыртышту; неприязненная обстановка
НЕПРОДУ́МАННЫЙ, -ая, -ое јазап
кыртышту айалга
шÿÿлбеген,
јазап сананбаган; непродуНЕПРИЯ́ЗНЬ ж. кыйгастаныш, кыйманное решение јазап шÿÿлбеген јöп
гастанып турары, кыртыштанары, кырНЕПРОÉЗЖИЙ, -ая, -ее јорыктабай
тыштанып турары; скрытая неприязнь
турган,
јÿрбей турган, öдÿп болбос; нејажырып алган кыйгастаныш
проезжая дорога јорыктабай турган јол;
НЕПРИЯ́ТЕЛЬ м. öштÿ; неприятель
непроезжий участок пути јолдыҥ öдÿп
убит öштÿ öлтÿрткен
болбос бöлÿги
НЕПРИЯ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое öштÿ,
НЕПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
öштÿниҥ; неприятельские войска öштÿ1. (непродуктивный) турулта јок, кирелте
ниҥ черÿлери; неприятельская пуля
јок, туза јок; непроизводительный труд
öштÿ огы
турулта јок иш; непроизводительные заНЕПРОБИВÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (татраты денег акчаны туза јок кородоры;
кой, который трудно, невозможно про2. только полн. (не принимающий участия
бить) оодо согуп болбос; непробиваемое
в производстве материальных ценностей)
стекло оодо согуп болбос шил; 2. разг. (не
поддающийся чьему-л. воздействию, довоиштебей турган, иш этпес; непроизводи- 621 -
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јÿрÿмде бастыра неме бек эмес; непрочтельная часть народа албатыныҥ иш этпей турган бӧлӱги
ный союз быжу эмес биригÿ
НЕПРОИЗВÓЛЬНЫЙ,-ая, -ое сананНЕПРÓШЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (незваный)
баган јанынаҥ болгон, билбес јанынаҥ
кычырбаган, айттырбаган; непрошеный
болгон, болгобой болгон; непроизвольгость кычырбаган айылчы; 2. (ненужный,
ный поступок сананбаган јанынаҥ болгон
нежелательный) кереги јок; непрошеная
кылык
помощь кереги јок болуш
НЕПРОЛÁЗНЫЙ, -ая, -ое öдÿп болНЕПРЯМÓЙ, -ая, -ое чике эмес, тÿс
бос; непролазные места öдÿп болос јерэмес; ходить непрямыми путями чике
лер; непролазное болото öдÿп болбос сас
эмес јолдорло јÿрер
НЕПРОМОКÁЕМЫЙ, -ая, -ое суу
НЕПУТЁВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (легко(сууга) öтпöс; непромокаемые сапоги
мысленный, беспутный) кей; непутёвый
суу öтпöс сопоктор; непромокаемый
парень кей уул; 2. (бестолковый, безалаплащ суу öтпöс плащ
берный) керексинбес; непутёвый челоНЕПРОНИЦÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (не
век керексинбес кижи
пропускающий сквозь себя что-л. неме
НЕПЬЮ́ЩИЙ, -ая, -ее аракы ичпес;
öткÿрбес; непроницаемая дверь неме
непьющий человек аракы ичпес кижи
öткÿрбес эжик; 2. (такой, сквозь котоНЕРАБОТОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое
рый невозможно проникнуть взглядом)
иш эдип болбос; неработоспособные
неме кöрÿнбес; непроницаемая темнолюди иш эдип болбос улус
та эш неме кöрÿнбес караҥуй; 3. перен.
НЕРАБÓЧИЙ, -ая, -ее 1. ишмекчи
(скрытный) туйук, тумарык, ачык эмес;
эмес; нерабочее происхождение угы-тöнепроницаемый человек туйук кижи;
зи ишмекчи эмес; 2. иштиҥ эмес, ишке
4. (скрытый) јажытту; истинный смысл
кийбес (кийбейтен); нерабочая одежда
договора остался непроницаемым для
ишке кийбейтен кийим; 3. иштебейтен,
большинства јöптöжÿниҥ чын учуры кöп
иштебес; нерабочий день иштебес кÿн;
улуска јажытту артып калган
4. (не способный к работе – о животНЕПРОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ
ных) иш этпес, ишке сукпас, иш этпейтен,
јок, билгир јок; непросвещенный челоишке сукпайтан; нерабочая лошадь ишке
век не поймет содержания текста ÿредÿ
сукпас ат; 5. (не располагающий к работе)
јок кижи тексттиҥ учурын оҥдобос
иштеер
арга јок, иштеер кÿÿн јок; нерабоНЕПРОСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое öтчая обстановка иштеер арга јок айалга
кÿрип болбос; непростительная ошибка
НЕРАВНОДУ́ШИЕ ж. тууразында
öткÿрип болбос јастыра
турбазы,
тууразында турбас болгоны; его
НЕПРОХОДИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. öдÿп
отличало неравнодушие ко всему новоболбос (болбойтон); непроходимая тайга
му ончо јаҥы немениҥ (јаҥыртулардыҥ)
öдÿп болбос тайга; непроходимое болото
тууразында турбазы оны аҥыландырып јат
öдÿп болбойтон сас; 2. разг. (совершенНЕРАВНОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. (отный, полный, безнадёжный) алары јок,
носящийся с интересом, с участием)
кал; непроходимая нищета алары јок
туура турбас, тууразында турбас; неравтÿреҥи; непроходимый дурак кал тенек
нодушный человек тууразында турбас
НЕПРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бек эмес,
кижи; 2. (питающий склонность к кому-л.,
быжу эмес; непрочный шов бек эмес кöк;
чему-л.) кÿÿнзеп турар, јакшызынар, јакнепрочный камень быжу эмес таш; нешы кöрöр; неравнодушна к сладкому
прочная дверь бек эмес эжик; 2. бек эмес,
быжу эмес; всё непрочно в этой жизни бу
тату немени јакшызынар
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НЕРАВНОМÉРНО нареч. теҥ эмес,
беспринципный) ылгабас, ылгамал јок; нетÿҥей эмес, бир кеминде эмес; покрасить
разборчив в знакомствах таныжарында
неравномерно теҥ эмес будуп салар; неылгамал јок
равномерно распределить доход кирелНЕРАЗВИТÓЙ, -ая, -ое и НЕРÁЗВИтени тÿҥей эмес ÿлештирип койор
ТЫЙ, -ая, -ое 1. (не достигший нормальНЕРАВНОМÉРНЫЙ, -ая, -ое теҥ
ного развития) јетире öзÿм алынбаган,
эмес, теҥдебеген, бир кеминде эмес; нејазап öзÿм алынбаган; неразвитой цветок
равномерное развитие бир кеминде эмес
јазап öзÿм алынбаган чечек; 2. (находяöзÿм; неравномерные звуки тÿҥей эмес
щийся на низком уровне развития, отстатабыштар
лый) тÿреҥи; неразвитые страны тÿреҥи
НЕРАВНОПРÁВИЕ с. и НЕРАВНОороондор; 3. (не обладающий достаточПРÁВНОСТЬ ж. тап-эрик теҥ эмези;
ным умственным, духовным развитием)
женское неравноправие ÿй улустыҥ
једикпес; неразвитый ребёнок једикпес
тап-эриги теҥ эмези
бала
НЕРАВНОПРÁВНЫЙ, -ая, -ое тапНЕРАЗГÁДАННЫЙ, -ая, -ое 1. (нужэрик теҥ эмес, теҥ тап-эрик јок; неравнодающийся в разгадке) таппаган; неразправные народы тап-эриги теҥ эмес алгаданная загадка таппаган табышкак;
батылар; неравноправный договор теҥ
2. (непонятный, загадочный) оҥдоп болтап-эрик јок јöптöжÿ
бос, аайлап болос; человек – неразгаданНЕРÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (неодинаконая тайна кижи – оҥдоп болбос јажыт
вый, несходный) тÿҥей эмези, тÿҥей эмес
НЕРАЗГОВÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое кöп
болгон; неравное положение тÿҥей эмес
куучындашпас; неразговорчивый по своайалга; 2. (такой, в котором участвующие
ему характеру человек бойыныҥ кылыгы
стороны не одинаковые по силе, положеаайынча куучындашпас кижи
нию и т.п.) теҥ эмес; неравная схватка
НЕРАЗДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (не
теҥ эмес тартыжу
поделённый на части, не подвергнутый
НЕРАДИ́ВЫЙ, -ая, -ое ак-чек эмес, каразделу) бöлилбеген, ÿлештирилбеген; неруулу эмес; нерадивое выполнение раборазделённое имущество ÿлештирилбеген
ты ишти ак-чек эмес бÿдÿрери
ар-јööжö; 2. (безответный) каруу јок; неНЕРÁДОСТНЫЙ, -ая, -ое сӱӱнчи jок,
разделённая любовь каруу јок сÿÿш
сÿÿнчилÿ эмес; нерадостные глаза сӱӱнНЕРАЗДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое бирлик,
чи jок кöстöр; нерадостные мысли сÿÿнайрып болбос; музыка и поэзия нераздечилÿ эмес санаалар
лимы кÿÿ ле поэзияны айрып болбос
НЕРАЗБЕРИ́ХА ж. аай-баш јогы, аайНЕРАЗДÉЛЬНО нареч. ÿлешпей,
тööй јогы; неразбериха в документах доÿлешпезинеҥ; нераздельно владеть земкументтерде аай-баш јогы; неразбериха
лёй јерди ÿлешпей ээленер
на работе иште аай-тööй јогы
НЕРАЗДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
НЕРАЗБÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
который не подлежит разделу) ÿлежип
который трудно, невозможно разобрать)
болбос; нераздельное имущество ÿлеоҥдоорго кÿч, оҥдолбос, аайлап болбос,
жип болбос јööжö; 2. (составляющий едиаайлаарга кÿч; неразборчивый почерк
ное целое с кем-л., чем-л.) бирлик, колбуоҥдоорго кÿч почерк; 2. (не отличающийлу, айрылышпас, бой-бойынаҥ айрылбас;
ся разборчивостью, нетребовательный)
жизнь и работа нераздельны јÿрÿм ле
чÿм-чам јок, кöп неме талдабас (некебес);
иш бирлик
неразборчивый вкус чÿм-чам јок кÿÿн;
НЕРАЗЛИЧИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
3. обычно кратк. (ничем не брезгающий,
который трудно рассмотреть) кöрÿн- 623 -
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бей турган; неразличимое из-за тумана
чейинти, нерастворимый кофе чейилбес
судно туманнаҥ улам кöрÿнбей турган
кофе
кереп; 2. (такой, которого невозможно
НЕРАСТОРЖИ́МЫЙ, -ая, -ое бузулотличить от другого; очень похожий,
бас, бузуп болбос; нерасторжимый догоодинаковый) тÿп-тÿҥей, ылгаштырып болвор бузуп болбос јöптöжÿ
бос; неразличимые близнецы тÿп-тÿҥёй
НЕРАСТОРÓПНЫЙ, -ая, -ое тÿрген
игистер
кыймыктанбас, араай; нерасторопный
НЕРАЗЛОЖИ́МЫЙ, -ая, -ое бöлип
продавец араай садучы
болбос, бöлилбес; неразложимое словоНЕРАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (несочетание бöлилбес сöсколбу
бережливый, неэкономный) чебер эмес,
НЕРАЗЛУ́ЧНО нареч. айрылышпай,
чеберлеерин билбес; нерасчётливый четашташпай; неразлучно жить айрыловек чебер эмес кижи; нерасчётливый
лышпай јадар
фермер чебер эмес фермер; 2. (непродуНЕРАЗЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое айрыманный) јазап сананбаган, јазап чоттоболышпас, ташташпас; неразлучные другон; нерасчётливые траты сананбаган
зья айрылышпас нöкöрлöр
коромјылар; нерасчётливые удары бокНЕРАЗРЕШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (засёра боксёрдыҥ јазап сананбаган согужы
прещённый, недозволенный) јарадылбаган,
НЕРАСЧЛЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое бöлилјарадылбай турган; неразрешённая игра
бес, бöлилбейтен; нерасчленимые поняјарадылбаган ойын; 2. (остающийся неястия бöлилбес оҥдомолдор
ным) јарталбаган, јартына чыкпаган; неНЕРВ м. 1. анат. нерв; 2. только мн.
разрешённая проблема јартына чыкпанервалар; крепкие нервы быжу нервалар;
ган сурак
3. (центр какой-л. деятельности, основНЕРАЗРЕШИ́МЫЙ, -ая, -ое јартына
ная действующая сила) нерв; хозяйственчыгып болбос; неразрешимая ситуация
ные нервы региона регионныҥ ээлем
јартына чыгып болбос айалга
нервтери
НЕРАЗРУШИ́МЫЙ, -ая, -ое, бузуп
НЕРВИРОВАТЬ несов. кыртыштандыболбос, бузулбас, јемирип болбос, јайрарар (кыртыштандыр-), кыртыжына тийер
дылбас, јайрадып болбос; неразрушимая
(тий-), кыjыктандырар (кыjыктандыр-);
дружба бузуп болбос најылык
нервировать детей балдардыҥ кыртыжыНЕРАЗРЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое айрып болна тийер
бос, бек, быжу; неразрывная дружба бек
НЕРВНИЧАТЬ несов. кыртыштанар
најылаш
(кыртыштан-), кыjыгына тийер (тий-);
НЕРАЗУ́МНЫЙ, -ая, -ое сананбас; ненервничать из-за невыполнения плана
разумный человек сананбас кижи
план бÿтпегенинеҥ кыртыштанар
НЕРАСПОЛОЖÉНИЕ с. јаратпазы, јаНЕРВНОБОЛЬНÓЙ м. нервалары
ратпай турганы, јаратпай турары; взаимоору кижи
ное нерасположение бой-бойын јаратпай
НÉРВНЫЙ, -ая, -ое 1. только полн.
турганы; нерасположение к новым знанервный, нервтыҥ; нервные окончания
комствам јаҥы таныштарды јаратпазы
нервтыҥ учтары; 2. нервный; нервный
НЕРАСПОРЯДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
шок нервный шок; нервная болезнь
башкарып болбос, аайланбас; нераспорянервный оору; нервные слёзы нервный
дительный начальник аайланбас башкајаштар; нервная работа нервный иш;
раачы
3. (обладающий повышенной чувствиНЕРАСТВОРИ́МЫЙ, -ая, -ое чейтельностью, легко возбудимый, болезненилбес; нерастворимая смесь чейилбес
но раздражительный) нервный, ачынчак,
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кыртыштанчак; стать очень нервным
НЕРЕСТÓВЫЙ, -ая, -ое ÿркенелÿ, ÿрачынчак болуп калар
кене чачар; нерестовые рыбы ÿркенелÿ
НЕРВÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. ачынчак, кырбалыктар
тыштанчак; нервозный человек ачынчак
НЕРЕШЁННЫЙ, -ая, -ое учына чыккижи; нервозный характер кыртыштанпаган, аайына чыкпаган; нерешённый вочак кылык-јаҥ; 2. (связанный с раздрапрос аайына чыкпаган сурак
жением) кыртышту, кыјыкту; нервозное
НЕРЕШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тидим
состояние кыртышту айалга; 3. (заставэмес; нерешительный ответ тидим эмес
ляющий волноваться, нервничать) кыркаруу
тыжына тийер, кыјыгына тийер; нервозНЕРЖАВÉЮЩИЙ, -ая, -ое таттаное ожидание кыртышка тийер сакыш
бас, татабай турган, татка јидирбес, татка
НЕРВОТРЁПКА ж.; разг. нервотрёпјидирбей турган; нержавеющая сталь
ка, кыртышту айалга; ненужная нетаттабас болот
рвотрёпка кереги јок нервотрёпка
НÉРКА ж. нерка (балык)
НЕРЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (не сущеНЕРÓБКИЙ, -ая, ое коркынчак эмес;
ствующий в действительности;) чын
неробкая девушка коркынчак эмес кыс
јÿрÿмде јок, чын јÿрÿмде болбой турган,
НЕРÓВНО нареч. 1. тÿс эмес, кыйа; нечында болбос; сюжет фильма был нереровно писать тÿс эмес бичиир; 2. ÿзÿктеп,
альным киноныҥ сюжеди чын эмес болкезектей; неровно дует ÿзÿктеп согуп јат
гон; 2. (неосуществимый) бÿдÿрилбейтен,
НЕРÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. (бугристый,
бÿдÿрип болбойтон; нереальный проект
негладкий – о поверхности чего-л.) тÿс
бÿдÿрилбейтен проект
эмес; неровная дорога тÿс эмес јол;
НЕРЕГУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое (непосто2. (лишённый прямизны, правильности)
янный) јаантайын эмес, јаантайын болбой
тÿс эмес, кыйа; неровная линия кыйа
турган, каа-јаа; нерегулярные занятия
чийÿчек; неровный берег тÿс эмес јарат;
каа-јаа ÿредÿлер; нерегулярная спаса3. (неодинаковый по размеру, форме, обътельная команда јаантайын болбой турёму, качествам) тÿҥей эмес; разломить
ган аргадаар команда
на три неровные части тÿҥей эмес ÿч
НЕРÉДКИЙ, -ая, -ое ас эмес, ас эмес
бöлÿкке сындырып ийер; 4. (неравномерболуп турган; нередкие обвалы ас эмес
ный, с перебоями, прерывистый – о ветре)
болуп турган кöчкöлöр
ÿзÿк, кезек; неровный ветер ÿзÿк салкын;
НЕРÉДКО нареч. ас эмес; мы нередко
5. тÿс эмес; неровный шаг тÿс эмес алвстречаемся в библиотеке бис библиотам; 6. (непостоянный – о характере челотекада ас эмес туштажып јадыс; нередко
века) арлык-берлик, бир аайында болбос
случаются наводнения чайыктар ас эмес
НЕРÓВНЯ ж. теҥ эмес кижи, тÿҥей
болуп јат
эмес кижи; любить неровню теҥ эмес киНЕРЕНТÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое турулжини сÿÿр
та јок, кирелте јок, кереги јок; нерентаНÉРПА ж. нерпа; в этих местах много
бельное хозяйство турулта јок ээлем
нерпы бу јерлерде кöп нерпа
НÉРЕСТ м. ÿркене чачары, ÿркене
НÉРПОВЫЙ, -ая, -ое и НЕРПИ́ЧИЙ,
чачып турары, ÿркене чачып турганы
-ья, -ье 1. нерпаныҥ, голова нерпы торчаНЕРЕСТИ́ЛИЩЕ с. ÿркене чачып турла из воды нерпаныҥ бажы суудаҥ кöрÿган јер
нип турган; 2. нерпаныҥ терезинеҥ эткен;
НЕРЕСТИ́ТЬСЯ несов. ÿркене чачар
воротник из нерпы нерпаныҥ терезинеҥ
(ÿркене чач-); здесь нерестится большая
эткен јака; 3. нерпаныҥ; нерпичье мясо
рыба мында јаан балык ÿркене чачат
нерпаныҥ эди
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НЕРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое руда эмес
эски; несвежая газета эски газет; несвеНЕРУКОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое кижи
жие новости јаҥы эмес солундар; 5. (бывколыла эткен эмес, кижи колыла этпеген;
ший в употреблении, не совсем чистый – о
нерукотворная красота природы ар-бÿтбелье, одежде) тудунган, тудунып койгон,
кенниҥ кижи колыла этпеген јаражы
ару эмес; несвежее полотенце тудунып
НЕРУШИ́МЫЙ, -ая, -ое јайрадылбас,
койгон (арчынып койгон) коларткыш; небузулбас, јайрадылбас болгон, бузулбас
свежие носки кийип койгон носоктор
болгон; нерушимый закон јайрадылбас
НЕСВОБÓДА ж. јайым эмези, јайым
јаҥ; нерушимая дружба бузулбас најыэмес болгоны (болоры, болотоны), калык
маанду болоры; несвобода мучительна
НЕРЯХА м. шалыр, шалыр кижи, арујайым эмес болоры кыйынду
чек эмес кижи; был чистюля, а стал неНЕСВОБÓДНО нареч. јайым эмес,
ряхой ару-чек болгон, шалыр болуп калкамаанду; жить несвободно јайым эмес
ган
јÿрер; несвободно говорить јайым эмес
НЕРЯ́ШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. шалыр;
куучындаар
неряшливая женщина шалыр ÿй кижи;
НЕСВОБÓДНЫЙ, -ая, -ое јайым эмес,
2. (небрежный) шалыр, кичеенбей эткен;
(кемнеҥ де, неде де) камаанду; несвободнеряшливая работа кичеенбей эткен иш
ный человек јайым эмес кижи
НЕСАМОСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
НЕСВОЕВРÉМЕННО нареч. öйинде
1. (лишённый возможности или способэмес; объявить несвоевременно öйинде
ности мыслить и действовать самостоэмес јарлаар
ятельно) бойы алдынаҥ … болбос, камаНЕСВОЕВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое öйинанду; несамостоятельный человек бойы
де эмес; несвоевременный приход öйиналдынаҥ јÿрÿп болбос кижи; в работе она
де эмес келиш; несвоевременное решенесамостоятельная ол бойы алдынаҥ
ние öйинде эмес јöп
иштеп болбос; 2. (зависимый от кого-л.
НЕСВЯ́ЗНЫЙ, -ая, -ое колбу јок,
или от каких-л. обстоятельств) камаанду,
чокым эмес; несвязные слова колбу јок
камааныла эдилген; несамостоятельное
сöстöр
решение (кемниҥ де) камааныла эдилген
НЕСГИБÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
шÿÿлте
который невозможно согнуть) эҥилбес,
НЕСБЫ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое бÿтпес;
бÿктелбес; несгибаемая ветка эҥилбес
несбыточные надежды бÿтпес ижемјибудак; 2. перен. (непреклонный, стойкий)
лер
турумкай, јана баспас; несгибаемые люди
НЕСВÉДУЩИЙ, ая, -ее билбес, билтурумкай улус
гири ас; несведущий в физике человек
НЕСГОВÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое јöпкö
физикада билгири ас кижи
кирбес, сöскö кирбес; она была несговорНЕСВÉЖИЙ, -ая, -ее 1. (утративший
чива ол јöпкö кирбес болгон
свежесть – о продуктах, еде) эскирип
НЕСГОРÁЕМЫЙ, -ая, -ое кÿйбес;
калган, эскирген; несвежее мясо эскирип
несгораемый ящик кÿйбес кайырчак
калган эт; несвежий хлеб эскирген калаш;
НЕСДÉРЖАННО нареч. тудунбай;
2. (усталый, утомлённый, осунувшийся –
несдержанно ответить тудунбай каруу
о лице) арыган, чылаган; 3. (нечистый,
берер
затхлый, застоявшийся – о воде, воздухе)
НЕСДÉРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. (не умеару эмес, туруп калган; несвежий воздух
ющий владеть собой) тудунбас, тудунып
ару эмес кей; несвежая вода јерсип калган
болбос; несдержанный человек тудунып
суу; 4. (не новый; устаревший) јаҥы эмес,
болбос кижи; 2. (оставшийся невыпол- 626 -
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ненным, неисполненным – об обещании,
НÉСКОЛЬКО II нареч. (немного,
клятве, слове) бÿдÿрилбеген, бÿдÿрилбей
чуть-чуть, в некоторой степени) бир
калган; несдержанная клятва бÿдÿрилэмеш, бир канча; она несколько успокоибей калган; 3. (резкий, возбуждённый, нелась ол бир эмеш токынап калган
тактичный) кезем; несдержанный тон
НЕСКОНЧÁЕМЫЙ, -ая, -ое учы-куйкезем ÿн
узы јок, бир де божобос, тÿгенбес; несконНЕСЕРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (лекгочаемые леса учы-куйузы јок агаштар;
мысленный) кей, опту; несерьёзный мужнескончаемый разговор бир де божобос
чина кей эр кижи; 2. (незначительный)
куучын
учуры јок, учурлу эмес; несерьёзный разНЕСКРЫВÁЕМЫЙ, -ая, -ое јажырбай
говор учур јок куучын
турган; нескрываемый интерес јажырНЕСИМПАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое јÿрекке
бай турган јилбÿ
кару (јылу) эмес, јуук эмес; красивая деНЕСЛÁДКИЙ, -ая, -ое 1. (не имеющий
вушка, но несимпатичная јараш кыс, је
сладкого вкуса) тату эмес; несладкая еда
јÿрекке кару эмес
тату эмес курсак; 2. (нелёгкий, нерадостНЕСКАЗÁННО нареч. айдары јок, сöс
ный) јакшы эмес, јеҥил эмес; несладкая
јок; несказанно богат айдары јок бай
жизнь јеҥил эмес јÿрÿм
НЕСКАЗÁННЫЙ, -ая, -ое 1. (неописуНЕСЛОВООХÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое
емый, невыразимый) сöс јок, айдары јок;
унчукпас, кöп сöс айтпас, кöп куучыннесказанная красота айдары јок јараш;
дашпас, куучындажарга сÿÿбес, куучын2. разг. (очень сильный, чрезвычайный) сöс
дажарын сÿÿбес; несловоохотливый сојок, айдары јок; несказанная радость сöс
сед кöп сöс айтпас айылдаш
јок сÿÿнчи; несказанная благодарность
НЕСЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое кÿч эмес, уур
айдары јок јаан быйан
эмес; несложный ответ кÿч эмес каруу
НЕСКЛÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. (несоразНЕСЛЫ́ХАННЫЙ, -ая, -ое кижи укпамерный в частях, нестройный) эптÿ эмес,
ган, коркышту кайкамјык, коркышту кайкоо эмес, коо эмес болгон; нескладный
камчылу; неслыханная красота кижи
конь эптÿ эмес ат; 2. (неуклюжий) боду,
укпаган јараш болгоны; неслыханный
кöжÿн; нескладный ученик кожÿн ÿренуспех коркышту кайкамјык једим
чик; 3. (плохо, неумело сделанный) коомой
НЕСЛЫ́ШНЫЙ, ая, -ое угулбас;
эдилген, эдилгени коомой, эби јок эдилген;
неслышная музыка угулбас кÿÿ
нескладная мебель эдилгени коомой меНЕСМÉЛЫЙ, -ая, -ое тидим эмес, тибель; нескладная обувь эби јок эдилген
динбес, јалтанчак; несмелый человек тиöдÿк; 4. (лишённый логической последовадим эмес кижи
тельности – о речи и т.п.) эптÿ эмес; неНЕСМÉТНЫЙ, -ая, -ое ума јок, корскладное изложение эптÿ эмес јартамал;
кышту (сыраҥай, öткÿре) кöп, тÿмен; нес5. (лишённый слаженности; неупорядометное богатство ума јок ар-јööжö
ченный) эптÿ эмес, кажылгакту; нескладНЕСМИНÁЕМЫЙ, -ая, -ое уужалбас,
ная программа эптÿ эмес программа;
уужалбайтан, уужалбай турган; несмина6. (неустроенный, неупорядоченный) эп
емая одежда уужалбас кийим; взять несјок, келишпес, келишпеген; нескладная
минаемые вещи уужалбайтан неме алып
жизнь эп јок јÿрÿм; нескладный быт кеалар
лишпес јадын
НЕСМОЛКÁЕМЫЙ, -ая, -ое токНÉСКОЛЬКО I числ. бир канча; в нетобос, учы-куйузы јок; несмолкаемые
скольких местах бир канча јерде
аплодисменты токтобос колчабыжу
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НЕСМОТРЯ́ 1. предлог (вопреки всему,
сущ. несовершенноле́тний м. он сегис
невзирая ни на что, при любых обстояјажы јетпеген уул бала; несовершеннотельствах) (неге де) кöрбöй; он был веле́тняя ж. он сегис јажы јетпеген кыс бала
сел, несмотря на боль ачуга кöрбöй, ол
НЕСОВЕРШÉННЫЙ I, -ая, -ое јетпесÿÿнчилу болгон; 2. союз (хотя; при всём
ген, једикпестÿ, кирелÿ, кирезинде, киретом) та болзо (колболу эрмекте); надо
зимек; несовершенный рисунок кирелÿ
идти, несмотря на дождь јааш та болзо,
јурук
барар керек
НЕСОВЕРШÉННЫЙ II лингв. только
НЕСМЫВÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. јум.; несовершенный вид несовершенный
нулбас, јунулбас болгон; несмываемые
вид
краски јунулбас будуктар; 2. книжн.
НЕСОВМЕСТИ́МЫЙ, -ая, -ое кеайрылбас, ундылбас, ундып болбос;
лишпес, келишпей, јарашпас, јарашпай тунесмываемый позор айрылбас уйат
рар; несовместимые понятия келишпес
НЕСМЫШЛЁНЫЙ, -ая, -ое неме оҥоҥдомолдор
добос, неме аайлабас, сагыш кирбеген;
НЕСОВПАДÉНИЕ с. келишпей турганесмышленые мальчишки сагыш кирны, келишпези, јарабазы, јарабай турганы;
беген уулчактар
несовпадение взглядов кöрÿм-шÿÿлтелер
НЕСМЫШЛЁНЫШ м. сагыш кирбекелишпей турганы
ген бала
НЕСОВРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое эмдиги
НЕСНÓСНО нареч. чыдап болбос, чыöйдиҥ эмес, эмдиги öйгö келишпес, эмдидабас, чыдап болбос этире, чыдабас этире;
ги öйгö келишпей турган; несовременная
несносно болеет зуб тиш чыдап болбос
мода эмдиги öйдиҥ эмес мода; несовреоорып јат; работать несносно долго чыменное суждение эмдиги öйгö келишпес
дап болбос этире узак иштенер
санаа-шÿÿлте
НЕСНÓСНЫЙ, -ая, -ое 1. (невыносиНЕСОГЛÁСИЕ с. јöп эмези, јöп эмес
мый, очень сильный, мучительный) чыдап
болгоны, јöпсинбези; сказать о несоглаболбос, чыдабас, чыдашпас, чыдажып
сии јöп эмези керегинде айдып койор
болбос; несносная боль чыдап болбос
НЕСОГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (не раздеачу; 2. (надоедливый, утомительный) чыляющий с кем-л. какого-л. мнения, взгляда)
дап болбос, чыдабас, чыдашпас, чыдажып
јöп эмес; Вы не согласны со мной? Слер
болбос; несносный характер чыдап болменле јöп эмес пе?; 2. (несогласованный,
бос кылык-јаҥ; несносные комары чынеслаженный) јöптöшпöгöн; несогласодажып болбос томоноктор; 3. чыдап болванная работа јöп јок иш
бос, чыдабас, чыдашпас, чыдажып болНЕСОГЛАСÓВАННЫЙ, -ая, -ое
бос, кыйынду; несносная жизнь чыдап
1. (лишённый согласованности) јöптöшпöболбос јӱрÿм
гöн; несогласованная работа јöптöшпöНЕСОБЛЮДÉНИЕ с. бусканы, бузуп
гöн иш; 2. (не подвергнутый согласоватурганы; несоблюдение правил правонию) јöптöлбöгöн, јöп алылбаган; несописания чын бичиириниҥ ээжилерин бугласованная программа јöптöлбöгöн
зуп турганы
программа
НЕСОВЕРШЕННОЛÉТИЕ с. он алты
НЕСОКРУШИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (тајажы јеткелек öй, он алты јажы јетпеген öй
кой, который трудно разбить, разлоНЕСОВЕРШЕННОЛÉТНИЙ, -яя, -ее
мить) оодо согуп болбос, оодо согулбас,
1. он сегис јажы јеткелек, он сегис јажы
јайрадып болбос, бек, турумкай; несокрујетпеген; несовершеннолетний мальчик
шимая армия оодо согуп болбос черÿ;
он сегис јажы јетпеген уулчак; 2. в знач.
2. (непреклонный, непоколебимый) турум- 628 -
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кай, бек, быжу; несокрушимая мечта туэтпес, јастыра эдер; несправедливый
румкай амаду; несокрушимый взгляд бек
человек чын этпес кижи; 2. (незаслукöрÿм-шÿÿлте
женный) јастыра, јастыра болгон, чынга
НЕСОМНÉННЫЙ, -ая, -ое блааш јок,
келишпес, чын эмес; несправедливое
алаҥзу јок; несомненная истина блааш
решение јастыра јöп; несправедливые
јок чын; несомненный успех блааш јок
слова јастыра сöстöр; несправедливое
једим
обвинение јастыра бурулаш; 3. уст. (ошиНЕСООБРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
бочный, неправильный, неверный) јастыра,
тапкыр эмес; несообразительный юноша
чын эмес; несправедливое сообщение
тапкыр эмес јиит
јастыра јетирÿ
НЕСПÉЛЫЙ, -ая, -ое бышпаган,
НЕСПРОСТÁ нареч.; разг. тегиндÿ
каштак; неспелая ягода бышпаган кат;
эмес; зовёт в гости неспроста айылдап
неспелая черёмуха каштак јодро
келзин деп тегиндÿ кычырбай јат
НЕСПÉШНЫЙ, -ая, -ое 1. (нетороНЕСРАВНÉННЫЙ, -ая, -ое эҥ јакшы,
пливый, протекающий без поспешности)
эҥ артык; несравненный хирург эҥ армеҥдебес, меҥдеш јок, меҥдештÿ эмес,
тык хирург; она была несравненна ол эҥ
капшай эмес, бачымдабас, бачым эмес,
јакшы болгон
тÿргендебес; неспешный разговор меҥНЕСРАВНИ́МЫЙ, -ая, -ая 1. (очень
деш јок куучын; 2. (несрочный) меҥдештÿ
хороший, значительный) сÿрекей, сÿреэмес, тургуза эмес; неспешное собрание
кей јакшы, сÿрекей јакшы болгон, (неле
меҥдештÿ эмес јуун; неспешное задание
де) тÿҥдештирип болбос; несравнимая
тургуза эмес јакылта
красота природы ар-бÿткенниҥ тÿҥдешНЕСПОКÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (бестирип болбос јаражы; 2. (настолько разпокойный) амыр јок, амыр-энчÿ эмес,
личный, непохожий, что нельзя сравнить)
токынал јок, токынабас, амырабас; неспотÿҥдештирип болбос (болбойтон); некойный человек амыр јок кижи; 2. (насравнимые события тÿҥдештирип болходящийся в движении, волнении и т.п.)
бос айалгалар
тымык эмес, токынал јок; неспокойное
НЕСТÁРЫЙ, -ая, -ое карган эмес; неморе тымык јок талай; 3. (тревожный)
старый человек карган эмес кижи
амыр јок, токынал јок; неспокойное вреНЕСТЕРПИ́МО нареч. чыдап болбос;
мя амыр јок öй
нестерпимо больно чыдап болбос ачу
НЕСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишёнНЕСТЕРПИ́МЫЙ, -ая, -ое чыдап болный природных дарований, способности
бос, чыдажып болбос, чыдашпас; нестердля занятий чем-л.) јайалта јок; неспособпимый мороз чыдап болбос корон соок
ный человек јайалта јок кижи; неспособНЕСТИ́ несов. 1. (перемещать в опреный врач јайалта јок врач; 2. болбос; неделённом направлении, доставлять куспособный на хорошие дела јакшы керекда-л.) апарар (апар-); нести на руках ретерге эдип болбос; неспособна бороться
бёнка колдо бала апарар; нести чемодан
тартыжып болбос; 3. разг. (неподходящий;
было тяжело чемоданды апарарга кÿч
затруднительный) келишпес, эп јок, кÿч;
болгон; 2. (быстро перемещать, везти,
дорога была неспособной для быстрой
мчать) учуртар (учурт-); конь несёт меня
ходьбы капшай базытка јол эп јок болгон;
ат мени учуртып јат; 3. (передвигать, увледля пшеницы земля здесь неспособная
кать с собой своим движением – о ветре,
мында јер арбага келишпес
течении воды и т.п.) учуртар, шуҥуртар
НЕСПРАВЕДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (по(шуҥурт-); жёлтую листву несло на юг
ступающий вопреки справедливости) чын
сары јалбырактарды тÿштÿк јаар учуртып
- 629 -

НЕСТОЙКИЙ
НЕСТРÓГИЙ, -ая, -ое кату эмес, кетурган; 4. (распространять – о звуке, зазем эмес; нестрогий учитель кату эмес
пахе) јайар (јай-), экелер (экел-); ветерок
ÿредÿчи
нёс запах черёмухи эзин јодроныҥ јыдын
НЕСТРОЕВÓЙ I -ая, -ое (относящийэкелип турган; 5. что (влечь за собой, сося к войсковым частям, не связанным с
провождаться чем-л. – о временах года,
непосредственным ведением боевых дейявлениях природы) экелер; осень несёт доствий) строевой эмес, јууда турушпас; нежди кÿс јааштар экелет; тучи несли снег
строевая должность строевой эмес јамы
булуттар кар экелип турган; 6. разг.; безл.
НЕСТРОЕВÓЙ II -ая, -ое (негодный
(веять, тянуть – о запахе, тепле, холоде
для
использования в строительстве) строи т.п.) согор (сок-), келер (кел-); с моря
евой
эмес, тударга јарабас, тудуп болбос;
несло сырым и холодным воздухом танестроевое дерево строевой эмес агаш
лайдаҥ чыкту ла соок кей согуп турган;
НЕСТРÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. коо эмес,
с пола сильно несёт полдоҥ коркышту
коо
эмес болгон; нестройная девушка
согуп јат; 7. что; разг. (говорить, писать
коо эмес кыс; человек со стройной фигуглупости, неразумное); куру неме айрой коо сынду кижи; 2. (беспорядочный)
дар (айт-), куру куучындаар (куучында-);
тÿс эмес, аай јок; нестройные строки тÿс
8. что (выполнять поучение, обязанности
эмес јолдыктар; 3. (неслаженный, несои т.п.) бÿдÿрер (бÿдÿр-), öдöр (öт-); негласованный) аай јок, аай јок болгон; нести службу в армии черÿде служба öдöр;
стройная песня аай јок кожоҥ
нести караул каруулда турар; 9. (испыНЕСУРÁЗИЦА ж. учуры јок неме, эш
тывать, переживать, терпеть) апарар
кереги јок неме; говорить несуразицу
(апар-), кöдÿрер (кöдÿр-); нести ущерб
учуры јок неме куучындап турар
чыгым эдер; нести наказание кезедÿ
НЕСУРÁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (нелепый,
апарар; 10. что; спец. (поддерживать сонесообразный, бестолковый) учур јок,
бой что-л.) тудар (тут-); колонны несут
учурлу эмес, аай јок, эби јок; несуразные
плиты колонналар плиталарды тудуп јат;
мысли учур јок санаалар; 2. (нескладный,
11. (класть яйца) јымырткалаар (јымыртнесоразмерный) эби јок, эптÿ эмес; несукала-), јымыртка туур (туу-); курица неразная походка эби јок базыт
сёт яйца такаа јымырткалап јат; 12. (сильНЕСУСВЕТНЫЙ, -ая, -ое алары јок;
но слабить) тыҥ чычкактаар (чычкакта-),
несусветная глупость алары јок тенек
тыҥ чычкактадар (чычкактат-); ребёнка
НЕСУ́ШКА ж. јымырткалап турган
третий день несёт баланы ÿчинчи кÿн
куш
чычкактадып јат; ♦ высоко (гордо) нести
НЕСУЩÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое учурголову бажын бийик (омок) тудуп јÿрер
лу эмес, учур јок; несущественные разНЕСТÓЙКИЙ, -ая, -ое 1. (непрочногласия учур јок башка-башка шÿÿлтеный) капшай јоголор, бек эмес, узакка тулер
рушпас, узак тудулбай турган; нестойкий
НЕСХÓДНЫЙ, -ая, -ое тÿҥей эмес,
материал бек эмес материал; нестойкие
башка; несходные решения башка јöптöр
духи јыды узак тудулбай турган духи;
НЕСХÓЖИЙ, -ая, ее разг. см. несхо́д2. турумкай эмес, бек эмес; нестойкий ченый
ловек турумкай эмес кижи
НЕСЧАСТЛИ́ВЕЦ м. и НЕСЧАСТНЕСТÓЯЩИЙ, -ая, -ее кереги јок;
ЛИ́ВИЦА ж. ырыс јок кижи, мöр јок
нестоящее дело кереги јок керек; нестоякижи, јол јок кижи, öрö чыкпас кижи; пожалеть несчастливца ырыс јок кижини
щий человек кереги јок кижи
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килеер; уйти от несчастливицы јол јок
ное несогласие в лозунгах, призывах) јок;
ӱй кижинеҥ јÿре берер
Нет войне! Јууга јок!
НЕСЧАСТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (не знаНЕТВЁРДЫЙ, -ая, -ое 1. (не обладаюющий, лишённый счастья, радости) ырыс
щий достаточной твёрдостью, довольно
jок; он несчастлив в любви сÿÿште ол
мягкий) кату эмес, јымжак; нетвёрдый
ырыс јок; несчастливое детство ырыс јок
металл кату эмес металл; нетвёрдое жебала туш; 2. (неудачливый) мöр јок, ырыс
лезо кату эмес темир; нетвердый грунт
јок, јол јок, öрö чыкпас; несчастливый
јердиҥ јымжак кыртыжы; 2. (неуверенный,
охотник јол јок аҥчы; несчастливый прошаткий) быжу эмес, чике эмес; неуведавец öрö чыкпас садучы; 3. (приносящий
ренная походка быжу эмес базыт; 3. (не
неудачу) ырыс јок, ырысту эмес, јол јок;
обладающий решительностью) турумкай
несчастливый день јол јок кÿн; несчастэмес, јымжак; нетвёрдый человек турумливая судьба ырыс јок салым; 4. (плохой,
кай эмес кижи
неумелый) ырыс јок, јаман; несчастливый
НÉТЕЛЬ ж. (молодая, ни разу не тебилет јаман билет
лившаяся корова) кунајын
НЕСЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое јеткерлÿ; неНЕТЕРПЕЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чыдасчастный случай јеткерлÿ учурал
ныкпас, чыдабас, чыдап болбос, энчикпес;
НЕСЧÁСТЬЕ с. јеткер, тÿбек, јаман;
нетерпеливый человек чыданыкпас
эта примета к несчастью бу белге јаманкижи
га
НЕТЕРПИ́МЫЙ, -ая, ое 1. (недопуНЕСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое тоозы јок, ума
стимый) јарабас, јарадып болбос; нетерјок кöп; несчётное множество тоозы јок
пимый поступок јарабас кылык; 2. (такöп; несчётное количество комаров ума
кой, который отличается нетерпимојок кöп томоноктор
стью – о человеке) јарабас кылыкту; он
НЕСЪЕДÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. корончеловек нетерпимый ол јарабас кылыкту
ду, јибейтен; несъедобный гриб коронду
кижи
мешке; 2. јип болбос; несъедобная еда јип
НЕТОРОПЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое меҥдебес,
болбос курсак
капшайлабас,
бачымдабас; нетороплиНЕСЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое ток эмес; невый мальчик меҥдебес уулчак
сытные продукты ток эмес аш-курсак
НЕТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый
НЕСЫ́ТЫЙ, ая, ое 1. тойу эмес; несыточности,
не совсем правильный) чокым
тый человек тойу эмес кижи; 2. только
эмес, чын эмес, јастыра, јастыралу, тескем.; в знач. сущ. тойу эмес кижи; несытый
ри; неточные часы чын эмес час; 2. (не
товарищ тойу эмес нöкöр
соблюдающий
точности, порядка при исНЕТ 1. частица (отрицание, выражеполнении чего-л.) чокым этпес, чокым этние несогласия, отказа, запрещения) јок;
пей турар, јастыра эдип турар; неточный
Есть будешь? – Нет Ажанарыҥ ба? – Јок;
работник
чокым этпес ишчи
нет, не говори јок, айтпа; 2. (употр. для
НЕТРÉБОВАТЕЛЬНЫЙ,
-ая, -ое
привлечения внимания) јок; Нет, каков
1. (не предъявляющий больших требоэтот фантазёр! Јок, кандый ол неме санаваний) некелте јок; нетребовательный
нып табар кижи!; 3. (выражает удивлеучитель
некелте јок ÿредÿчи; 2. (неприние, сомнение, недоверие) јок; я Клавдию
хотливый) талдабас, чöрчöктöбöс; нетресестра – Нет, право? Мен Клавдийдиҥ
бовательный к еде человек курсак талэјези – Јок, чындап та? 4. (не имеется в надабас кижи; нетребовательный ребёнок
личии; отсутствует) јок; его нет дома ол
айылда јок; ничего нет не де јок; 5. (гневчöрчöктöбöс бала
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НЕТРÉЗВЫЙ, -ая, -ое эрÿӱл эмес; неНЕУВÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (нерешитрезвый человек эрÿӱл эмес кижи
тельный) тидим эмес, тидинбес, тидинип
НЕТРÓНУТЫЙ, -ая, -ое тутпаган,
болбос; неуверенный человек тидим
тийишпеген, беришпеген; нетронутая еда
эмес кижи; он был робкий, неуверенный
тутпаган курсак; нетронутая природа бечеловек ол коркынчак, тидинбес кижи
ришпеген ар-бÿткен
болгон; 2. (свидетельствующий об отНЕТРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое уур эмес, кӱч
сутствии уверенности) бÿдÿнбес, бÿдÿнэмес; нетрудное предложение уур эмес
бей турар; неуверенный в себе человек
эрмек; нетрудное задание кÿч эмес јакылбойына бойы бÿдÿнбес кижи; 3. (нетвёрта
дый, неуверенный – о походке и т.п.) быжу
НЕТРУДОВÓЙ, -ая, -ое; 1. (не принадэмес, бек эмес; сделал несколько неувележащий к числу трудящихся) ишмекчи
ренных шагов бир канча быжу эмес алэмес; нетрудовой народ ишмекчи эмес
тамдар эдип койгон
албаты; 2. (получаемый не от своего труНЕУВЯДÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. (неда) бойы иштеп алган эмес, бойы иштеп
отцветший) чалдыкпайтан, чалдыкпай
албаган, тууразынаҥ куурмактап алган;
турган; неувядающая акация чалдынетрудовой доход бойы иштеп албаган
кпай турган карана; 2. (незабываемый)
кирелте; нетрудовые деньги тууразынаҥ
учурын јылыйтпаган, ундылбас, ункуурмактап алган акча
дылбаган, ундылбай турган; неувядаНЕТРУДОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое
ющая слава ундылбай турган мак; неиштеп болбос, иш эдип болбос, иштеер
увядающий талант учурын јылыйтпаган
аргазы јок
јайалта
НÉТТО неизм.; в зн. прил. и нареч.;
НЕУГАСИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. бир де (чакспец. (масса без упаковки) нетто; нетто
тыҥ чакка) öчпöс, бир де öчпöй турган,
семьдесят тонн јетен тонна нетто
јаантайын кÿйÿп турар, јаантайын кÿйНЕУБЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (лиер; неугасимый мемориальный огонь
шённый убедительности, не позволяющий
мемориалдыҥ бир де öчпöй турган оды;
поверить) бÿдÿмјилÿ эмес, бÿдÿмјилебей
2. (постоянно существующий и неослатурар, бÿдÿмји јок, бÿдерге болбос, чокым
бевающий) öчпöс, öчпöй турган, тÿгенэмес; неубедительные слова бÿдÿмјилÿ
бес, тÿгенбей турган; неугасимая любовь
эмес сöстöр; употребил неубедительные
öчпöс сÿÿш; неугасимая сила природы
примеры чокым эмес темдектер тузаар-бÿткенниҥ јоголбос кÿчи
ланган; 2. (лишённый настоятельности,
НЕУГÓДНЫЙ, -ая, -ое јарабас, јаранастойчивости) бÿдÿмјилÿ эмес, чокым
бай турган; неугодный начальник јараэмес; неубедительная просьба бÿдÿмјилÿ
бас башкараачы; Что я тебе сделал неуэмес сурак
годного? Сеге јарабас нени эттим мен?
НЕУВАЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (неНЕУГОМÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (поддостаточно основательный для оправдавижный, деятельный) токтомыр јок, амыр
ния чего-л.) учурлу эмес; отсутствовать
јок, токтобос, амырабас; неугомонная
по неуважительной причине учурлу
хозяйка амыр јок айыл ээзи ÿй кижи; неэмес шылтак учун јок болор; 2. разг. (неугомонный охотник токтомыр јок аҥчы;
почтительный) тообос, тообой турган,
2. (не прекращающийся, беспрерывный)
немеге бодобос, неге де бодобос; неуватоктобос, амыр јок, ÿзÿлбес; неугомонжительные слова тообой турган сöстöр;
ные ссоры токтобос ачыныштар; неугонеуважительный человек немеге бодомонное пение птиц кушкаштардыҥ ÿзÿлбос кижи
бес кожоҥдожы
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НЕУДÁЧА ж. мöр јогы, мöр јок болНЕУЖИ́ВЧИВЫЙ, -ая, -ое (улусла)
гоны, јол јок болгоны, öрö чыкпазы, öрö
јöптÿ эмес, јöп јок, эптÿ-јöптÿ эмес; неучыкпас болгоны
живчивый сосед (улусла) јöптÿ эмес айНЕУДÁЧЛИВЫЙ, -ая, -ое мöр јок, јол
ылдаш
јок, јол келишпес, öрö чыкпас, ырыс јок;
НЕУЗНАВÁЕМЫЙ, -ая, -ое танылбас,
неудачливый рыбак мöр јок балыкчы
танып болос, танып болбой турган; неузНЕУДÁЧНИК м. и НЕУДАЧНИЦА
наваемый человек танып болос кижи
ж. мöр јок кижи
НЕУКЛÓННЫЙ, -ая, ое кыйалта јок;
НЕУДÁЧНЫЙ, -ая, -ое јол јок, ырыс
неуклонное задание кыйалта јок јакару
јок, мöр јок; неудачный день јол јок кÿн
НЕУКЛЮ́ЖИЙ, -ая, -ее 1. (лишёнНЕУДЕРЖИ́МЫЙ, -ая, -ое токтоду
ный стройности, нескладный – о телосјок, токтодып болбос, тыҥ; неудержимые
ложении, фигуре и т.п.) эп јок бÿдÿмдÿ,
слёзы токтоду јок јаштар; неудержимый
эп јок оборлу; неуклюжий человек эп
смех токтодып болбос каткы; неудержијок бÿдÿмдÿ; неуклюжая толстуха эп јок
мая грусть тыҥ кунук
оборлу семис ÿй кижи; 2. (неловкий в двиНЕУДÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый
жениях, неповоротливый) боду, кöжÿн,
удобства, плохо приспособленный, мало
колы-буды кабышпас, эп јок кыймыктаподходящий) эп јок, келишпес; неудобное
нар, кыймыктанып болбос; боец он сильместо эп јок јер; 2. (неприятный, затрудный, но неуклюжий ол кÿчту јуучыл, је
нительный) эп јок, кÿч; попасть в неприбоду; 3. (грубо и нескладно сделанный)
ятное положение эп јок айалгага учурап
эп јок; неуклюжая кровать эп јок орын;
калар; неудобный человек кÿч кижи;
4. (неумело, нескладно составленный, вы3. (не совсем приличный, неуместный) эп
раженный) эп јок; неуклюжие сравнения
јок; он считал неудобным звонить ей ого
эп јок тÿҥдештирÿлер; неуклюжие слова
телефон согорго эп јок деп ол бодоп турэп јок сöстöр
ган
НЕУКРОТИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
НЕУДОБСТВО с. 1. эп јогы, келишпечто невозможно укротить, усмирить)
зи, эп јок болоры, келишпес болоры; неколго кирбес; неукротимый зверь колго
удобство постели јастык-тожöктиҥ эп
кирбес аҥ; 2. (неудержимый) тудуп болјогы; неудобство положения айалганыҥ
бос; неукротимая злость тудуп болбос öч
келишпей турганы; 2. обычно мн. (отсутНЕУЛОВИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой,
ствие удобства, комфорта) эп јок айалгакоторого трудно поймать, застать) тулар, келишпес айлагалар; дорожные неудулбас, тудуп болбос; неуловимые мстидобства јол-јорыктыҥ эп јок айалгалары;
тели тудулбас öч алаачылар; 2. разг. (нетерпеть неудобста келишпес айалгаларды
заметный, плохо различимый) билдирбес,
чыдажар
иле эмес; неуловимый шорох билдирбес
НЕУЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. (такой, котошылырт
рый нельзя удержать, остановить) бир
НЕУМÉЛЫЙ, -ая, -ое ченемел јок,
де токтобос, бир де токтодып болбос, бир
билгири ас, эп јок; неумелый ученик
де токтобой турган; неуёмный кашель
билгири ас ÿренчик; неумелый руководитоктобос јöдÿл; весь день шёл неуёмный
тель ченемел јок башкараачы; неумелые
дождь кере тÿжине бир де токтобой турдвижения рук колдордыҥ эп јок кыймыкган јааш јааган; 2. см. неугомо́нный, нетанганы
утоми́мый
НЕУМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (не знаюНЕУЖÉЛИ нареч. эмеш пе, эмеш; Нещий меры в своих желаниях, требованиях,
ужели он приедет? Ол келер эмеш пе?
проявлениях чувств и т.п.) киреленбес;
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неумеренный человек киреленбес кижи;
ные неурядицы билениҥ оҥдошпосторы;
2. (переходящий меру, границу необходимежду ними неурядица олордыҥ ортомого; чрезмерный) кеми јок, кемин ашкан;
зында ачыныш
неумеренная жизнь кемин ашкан јÿрÿм;
НЕУСИ́ДЧИВЫЙ, -ая, -ое амыр отунеумеренное курение кеми јок таҥкылаш
рып болбос, энчикпес; неусидчивый стуНЕУ́МНЫЙ, -ая, -ое сагышту эмес,
дент амыр отурып болбос студент
сагыш јок, керсÿ эмес; неумное руководНЕУСПЕВÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. ÿредÿство коллективом öмöликле сагыш jок
зи коомой, ÿредÿзинде соҥдоп турган;
башкарганы; неумный человек керсÿ
неуспевающий студент ÿредÿзи коомой
эмес кижи
студент 2. в знач. сущ. неуспева́ющий м.
НЕУМОЛКÁЕМЫЙ, -ая, -ое токи неуспевающая ж. ÿредÿзи коомой китобос, тÿгенбес; неумолкаемый разговор
жи
токтобос куучын
НЕУСТÁННЫЙ, -ая, -ое 1. јаантайын,
НЕУМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое öнöтијаантайын болуп турган; неустанная райин эмес, öнöтийин эмес болгон; неубота јаантайын болуп турган иш; 2. арымышленная ссора öнöтийин эмес ачыбас, чылабас; неустанные кони арыбас
ныш; неумышленное убийство öнöтийин
аттар; неустанные люди чылабас улус
эмес öлтÿриш
НЕУСТÓЙКА ж. неустойка; потребоНЕУНЫВÁЮЩИЙ, -ая, -ое кунукпас,
вать неустойку неустойканы некеп алар;
кунукпай турган; никогда неунывающий
уплатить неустойку неустойканы тöлöп
человек качан да кунукпас кижи
койор
НЕУПЛÁТА, -ая, -ое тöлöлбöгöни,
НЕУСТÓЙЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. быжу
тöлöлбöй калары; неуплата денег за
эмес, бек эмес, кыймыктанып турар, јайквартиру квартира учун акча тöлöлбöгöканып турган; неустойчивый стул быжу
ни; неуплата долгов тöлÿлер тöлöлбöй
эмес отургыш; 2. тÿс эмес, јайканып тукалганы
рар; неустойчивая походка тÿс эмес баНЕУПОТРЕБИ́ТЕЛЬНЫЙ,-ая,
-ое
зыт; 3. (часто меняющийся; непостоянтузаланбай турган; неупотребительное
ный) кубулчаҥ, солынып турар, кубулып
слово тузаланбай турган сöс; неупотретурар, бир аайында турбас; непостоянбительные приёмы тузаланбай турган
ная погода кубулып турар ай-кÿн; 4. (неэп-аргалар
постоянный в своих взглядах) кубулчаҥ,
НЕУРОЖÁЙ м. тÿжÿм јогы, тÿжÿм
арлык-берлик, солынып турар, кубулып
јок болгоны, аш бÿтпези, аш бÿтпей туртурар; непостоянный взгляд на эту проганы; нынче у нас неурожай бисте быјыл
блему бу суракка кубулчаҥ кöрÿм-шÿÿлтÿжÿм јок; неурожай пшеницы буудай
те; непостоянный человек арлык-берлик
тÿжÿм јок болгоны
кижи
НЕУРОЖÁЙНЫЙ, -ая, -ое тÿжÿм јок,
НЕУСТРАНИ́МЫЙ, -ая, -ое јоголтып
аш бÿтпес; неурожайный год аш бÿтпеген
болбос; неустранимое препятствие јојыл; неурожайная земля тÿжÿм јок јер
голтып болбос буудак
НЕУРЯ́ДИЦА ж. 1. (беспорядок, неуНЕУСТРАШИ́МО нареч. коркыбай,
стройство) аай јок, аай-баш јок, аай јок
коркыбазынаҥ, јалтанбай, јалтанбазынаҥ;
болоры, аай-баш јок болоры; неурядица
неустрашимо держаться јалтанбазынаҥ
в делах керектерде аай јок болгоны; в его
тудунар; неустрашимо бороться с врагаработе неурядица оныҥ ижинде аай јок;
ми öштÿлерле коркыбай тартыжар
2. (ссора, недружелюбие во взаимоотноНЕУСТРАШИ́МЫЙ, -ая, -ое коркышениях) ачыныш, оҥдошпостор; семейбас, коркыырын билбес, јалтанбас, јалта- 634 -
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нарын билбес; неустрашимый борец за
был умный и нехитрый ол сагышту ла
свободу јайым учун јалтанбас тартыжаачы
сÿмеленип билбес болгон; 2. разг. (проНЕУСТУ́ПЧИВЫЙ, -ая, -ое јöпкö кирстой, незамысловатый) тегин, уур эмес,
бес, баш бербес, кыйыш; неуступчивый
не де эмес; родить – дело нехитрое бала
работник јöпкö кирбес ишчи; неуступчитабары – уур эмес
вый продавец кыйыш садучы
НЕХÓЖЕНЫЙ, -ая, -ое јÿрбеген, басНЕУТЕШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿӱнпаган; нехоженые тропы јÿрбеген орык
чилÿ эмес, jакшызы jок; неутешительное
јолдор
дело сÿÿнчилÿ эмес керек; неутешительНЕХОРÓШИЙ, -ая, -ое јакшы эмес, јаная речь jакшызы jок эрмек-куучын
ман, коомой; нехороший поступок јакшы
НЕУТÉШНЫЙ, -ая, -ое 1. токтодып
эмес кылык
болбос, токынадып болбос, амырадып
НÉХОТЯ нареч. кÿÿн-кÿч јок; пошёл
болбос; неутешный человек токынанехотя кÿÿн-кÿч јок барган
дып болбос кижи; 2. ундылбас; токынаНЕЦЕЛЕСООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое кедып болбос, коркышту; неутешное горе
рек јок, туза јок; нецелесообразные выундылбас ачу-корон; неутешный плач
боры керек јок талдаштар
токынадып болбос сыгыт
НЕЦЕНЗУ́РНЫЙ, -ая, -ое јаман, кеНЕУТОЛИ́МЫЙ, -ая, -ое канбас, корлишпес; нецензурные слова јаман сöстöр
кышту тыҥ; неутолимая жажда каны
НЕЧАЯННО нареч. билбес јанынаҥ,
канбас суузаш; неутолимое страдание
болгобой, болгобос јанынаҥ; уронить некоркышту тыҥ санааркаш
чаянно билбес јанынаҥ ычкынып ийер
НЕУТОМИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (очень выНЕЧÁЯННЫЙ, -ая, -ое билбес јаносливый) чылазын јок, тыш јок, чылабас,
нынаҥ болгон, болгобос јанынаҥ болгон;
арыбас, амыр јок; он был неутомим ол
нечаянная разлука билбес јанынаҥ болтыш јок болгон; 2. (настойчивый, упоргон айрылыш
ный) турумкай, јÿткимел; неутомимый
НЕЧЕЛОВÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое кижи
спортсмен турумкай спортсмен
чыдабас, кижиниҥ аргазы јетпес; нечелоНЕУХÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое кичеелбевеческий труд кижи чыдабас иш
ген, аруталбаган, бош салып ийген; неухоНЕЧЕЛОВÉЧНЫЙ, -ая, -ое кижи кÿÿженный сад бош салып ийген сад;
ни јок, кижи аайы јок; нечеловечный поНÉУЧ м.; разг. ÿредÿзи јок (неме билступок кижи аайы јок кылык
бес) кижи
НЕЧЁСАНЫЙ, -ая, -ое тарабаган;
НЕУЧЁНЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ јок; неучёнечёсаные козы тарабаган эчкилер
ный человек ÿредÿ јок кижи
НЕЧÉСТНЫЙ, -ая, -ое чындык эмес,
НЕФРИТ нефрит
ак-чек эмес; нечестный ответ чындык
НЕФРИ́ТОВЫЙ, -ая, -ое нефрит; нефэмес кару; нечестный в деньгах акчага
ритовое кольцо нефрит јÿстÿк
ак-чек эмес
НÉФТЬ ж. нефть
НÉЧЕТ м. экиге ÿлелбес, экиге ÿлеп
НЕФТЯ́НИК м. нефтяник
болбос
НЕХВÁТКА ж. јетпей турганы, јетНЕЧЁТКИЙ, -ая, -ое чокым эмес, јарт
пези; постоянная нехватка в продуктах
эмес; нечёткий ответ чокым эмес каруу;
аш-курсак јаантайын јетпей турганы; ненечёткое объяснение јарт эмес јартамал
хватка рабочих на заводе заводто ишмекНЕЧЁТНЫЙ, -ая, -ое экиге ÿлелбес
чилер јетпези
тоо; три, пять, семь являются нечётныНЕХИТРЫЙ, -ая, -ое 1. (простодушми числами ÿч, беш, јети экиге ÿлелбес
ный) сÿмеленип билбес, сÿмелÿ эмес; он
тоолор болуп јат
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НЕЧИСТОПЛÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. (не
соблюдающий чистоту тела и жилья)
ару-чек эмес, шалыр; нечистоплотный
ученик шалыр ÿренчик; 2. (неразборчивый в средствах для достижения какой-л.
цели) ак-чек эмес, ару эмес; нечистоплотный человек ак-чек эмес кижи
НЕЧИСТОТА́ ж. 1. кир; здесь всюду нечистота мында бастыра јерде кир;
2. только мн. (отбросы, помои) сÿрее,
сӱрее-чӧп; нечистоты вывозят каждый
день сÿрее-чӧпти кажы ла кÿн чыгара апарып јат
НЕЧИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (запачканный, грязный) ару эмес, кирлÿ; нечистая
посуда кирлÿ айак-казан; 2. (с примесью
чего-л.) кожулмакту; нечистая шерсть
кожулмакту тÿк; собака нечистой породы кожулмак укту ийт; 3. (о звуках речи,
произношении и т.п.) ару эмес, јарт эмес,
чокым эмес; нечистое произношение согласных звуков туйук табыштарды ару
эмес айдып турганы; 4. разг. (сделанный
недостаточно тщательно) чокым эмес,
јастыра; эксперимент получился нечистым эксперимент чокым эмес болгон;
5. (порочный) кинчектÿ, јаман; 6. (нечестный) ак-чек эмес, тöгÿн, тöгÿндÿ; нечестная игра тöгÿндÿ ойын; 7. (греховный) јарабас, кинчектÿ; греховная пища јарабас
курсак; 8. (связанный со злым духом, колдоством и т.п.) кöрмöстÿ, тармалу
НЕЧУВСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
1. алдырышпас, сеспес, сезип болбос;
это растение нечувствительно к холоду
бу öзÿм соок сеспес; 2. (неотзывчивый,
равнодушный) керекке албас, керектебес,
сеспес, сезип болбос
НЕЧУ́ТКИЙ, -ая, -ое 1. сеспес; нечуткие пальцы (неме) сеспес сабарлар;
2. (бездушный, неотзывчиый) килебес, килеерин билбес, килеҥкей эмес
НЕШИРÓКИЙ, -ая, -ое јалбак эмес,
элбек эмес, чичке; неширокая река јалбак
эмес суу; неширокая дорога чичке јол

НЕШУ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое ойын эмес;
нешуточное дело ойын эмес керек
НЕЩÁДНО нареч. 1. кÿÿн-кайрал јок,
кÿÿн-кайрал јоктоҥ; нещадно мстить
кÿÿн-кайрал јок öштööр; 2. коркышту,
öткÿре; солнце нещадно палит кÿн коркышту кызыдып јат
НЕЩÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспощадный, безжалостный) кÿÿн-кайрал јок, казыр, кату; 2. (очень сильный, чрезмерный
по силе своего проявления) кӱӱн-кайрал;
нещадная месть кÿÿн-кайрал јок öштöш;
3. коркышту; нещадный мороз коркышту
соок
НЕЯ́ВКА ж. келбегени, келбей калганы; наказать за неявку на собрание коллектива öмöликтиҥ јуунына келбегени
учун кату каруузына тургузар
НЕЯ́РКИЙ, -ая, -ое јарык эмес; неяркий цвет платка арчуулдыҥ јарык эмес
öҥи
НЕЯ́СНЫЙ, -ая, -ое 1. (неотчётливо
видимый) јарт эмес, билдирбес; неясные
очертания гор кырлардыҥ јарт эмес сомдоры; 2. (неотчётливо слышимый) јарт
эмес; неясные шорохи јарт эмес шылырттар; 3. (неопределённый, смутный)
јарт эмес; неясное предчувствие јарт
эмес сезим; 4. (непонятный) јарт эмес;
неясные обстоятельства jарт эмес айалгалар
НИГДÉ мест. (с последующим отрицанием) кайда да; покоя нигде нет кайда да
амыр јок
НИГИЛИ́ЗМ м. нигилизм
НИГИЛИ́СТ м. и НИГИЛИ́СТКА ж.
нигилист
НИГИЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое;
НИГИЛИ́СТСКИЙ, -ая, -ое нигилист;
нигилистический
взгляд
нигилист
кöрÿм-шÿÿлте
НИ́ЖЕ нареч. тöмöн, алдында; об этом
будет сказано ниже ол керегинде алдында
айдылар; ниже дан рисунок тöмöн јурук
берилген
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НИЖЕПОДПИСÁВШИЙСЯ, -аяся,
из низов ол келинди тегин улустаҥ алган;
-ееся книжн. тöмöн кол салган; нижепод7. только мн. (ноты, нижние звуки) алписавшиеся люди тöмöн кол салган улус
дында, алдындагы; брать низы алдында
НИЖЕСКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое тöмöн
ноталарды алар
айдылган; в нижесказанном предложеНИЗ, НИС II приставка (обозначании тöмöн айдылган эрмекте
ет направленность движения, действия
НИЖЕСЛÉДУЮЩИЙ, -ая, -ое кийвниз); низвергнуть аҥтарып койор; нининде барып јаткан, тöмöн барып јаткан;
спадать тöмöн тÿжÿп калар
нижеследующая мысль подверждает
НИЗÁТЬ несов. тизер (тис-); низать
данную мысль кийнинде барып јаткан
бусы јинји тизер
шÿÿлте бу шÿÿлтени керелеп јат
НИЗВÉРГНУТЬ сов. 1. тÿжÿре чачып
НИЖЕСТОЯ́ЩИЙ, -ая, -ое јабыс турсалар (чачып сал-); низвергнул врага
ган, алдында турган, тöмöн турган; нижес моста в воду öштÿни кÿрдеҥ суу јаар
стоящий сотрудник јабыс турган ишчи
тÿжÿре чачып ийген; 2. аҥтарып салар
НИЖЕУКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое тöмöн
(аҥтарып сал-); низвергнуть монархию
кöргÿзилген, тöмöн темдектелген; нижемонархияны аҥтарып ийер
указанный пример тöмöн кöргÿзилген
НИЗВÉРГНУТЬСЯ сов. 1. аҥтарылып
темдек; нижеуказанное имя тöмöн темкалар (аҥтарылып кал-); дуб низвергнулдектелген ат
ся дуб аҥтарылып калган; 2. тÿжÿп калар
НИ́ЖНИЙ, -яя, -ее 1. (находящийся,
(тÿжÿп кал-); авторитет низвергнулся
расположенный внизу) алдындагы; нижтоомјызы тÿжÿп калган
ний этаж алдындагы этаж; нижнее место
НИЗИ́НА ж. јабыс јер; правый берег
алдындагы јер; 2. (расположенный ближе
реки гористый, а слева низина сууныҥ
к устью реки) алдындагы; нижнее течеоҥ јарады кырлаҥду, а сол јанында јабыс
ние алдындагы агын; 3. (надеваемый под
јер
платье или непосредственно на тело) ич,
НИЗИ́ННЫЙ, -ая, -ое јабыс јердиҥ;
ичинеҥ кийер; нижнее бельё ич кийим;
низинные луга јабыс јердиҥ јалаҥдары
4. (образующий низший предел диапазона
НИ́ЗКИЙ, -ая, -ое 1. (малый по высоте,
голоса или музыкального инструмента)
росту) јабыс, бийик эмес; низкий стол јаалдындагы; нижние ноты алдындагы нобыс стол; низкий каблук бийик эмес каталар
блук; 2. (небольшой, узкий) чичке, јабыс;
НИЗ I м. 1. разг. (часть предмета, блинизкий лоб чичке маҥдай; 3. (небольшая
жайшая к земле) тöс; низ дома тураныҥ
высота) јабыс; низкий потолок јабыс
тöзи; 2. разг. (нижняя часть, сторона в
потолок; низкие облака јабыс булуттар;
отличие от верха) алды, алды јаны; низ
4. (небольшой, незначительный по коликрыльев белый канаттардыҥ алды ак;
честву, силе и т.п.) јабыс; низкая темпе3. (внутренняя, нелицевая часть) ичи, ич
ратура јабыс температура; низкие цены
јаны; низ ткани бöстиҥ ич јаны; 4. разг.
јабыс баалар; низкий уровень знаний
(низовье реки) (сууныҥ) алдыгы јаны;
билгирлердиҥ јабыс кеми; 5. (неудовлет(сууныҥ) алды јаны (сууныҥ) јабыстай акворительный по качеству; плохой) јабыс,
кан јаны; низ Катуни Кадынныҥ алдыгы
коомой; низкий сорт бумаги чаазынныҥ
јаны 5. только мн.; прост. јабыстай јерјабыс сортты; 6. (бесчестный, подлый;
де, алдында, алды јанында; в низах стобезнравственный) јабыс кÿÿндÿ, коомой;
ял туман јабыстай јерде туман турган;
низкий человек јабыс кÿÿндÿ кижи;
6. (низшие, непривилегированные слои
7. (лишённый духовности, возвышенного
населения) тегин улус; он взял невестку
содержания; мелкий, обыденный) јабыс;
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низкие интересы јабыс јилбÿлер; 8. тольдагы, јабыста јадып турган, јабыс јерде јако полн. (не принадлежащий к привилегидып турган; низовые люди тöмöнги улус;
рованному слою) јабыс; низкое звание ја4. (непосредственно связанный с низами
быс јамы; 9. (простонародный – о языке,
общества и т.п.) тегин; низовой человек
стиле и т.п.) јабыс; низкий стиль јабыс
тегин кижи; 5. (о нотах, звуках) јабыс; нимар; 10. (о звуке, голосе) јабыс; низкие
зовая нота јабыс нота
ноты јабыс ноталар
НИЗÓВЬЕ с. сууныҥ алтыгы јаны; они
НИ́ЗКО нареч. јабыс; поставить низко
жили в низовье олор сууныҥ алтыгы јајабыс тургузып салар
нында јаткан
НИЗКОВÓЛЬТНЫЙ, -ая, -ое јабыс
НИЗÓК м. 1. (нижняя часть чего-л.)
вольтту
алды јаны; низок шкафа шкафтыҥ алды
НИЗКООПЛÁЧИВАЕМЫЙ, -ая, -ое
јаны; 2. разг. (магазин, пивная и т.п. в
јабыс тöлöлип турган; низкооплачиваенижнем, подвальном этаже здания) нимая работа јабыс тöлöлип турган иш
зок; в низке было много народу низокто
НИЗКОРÓСЛЫЙ, -ая, -ое јабыс сынкöп улус болгон
ду; низкорослый человек јабыс сынду
НИКАКÓЙ, -ая, -ое мест. кандый да;
кижи
никакого внимания кандый да ајару јок
НИЗКОСÓРТНЫЙ, -ая, -ое јабыс
НИ́КЕЛЬ м.; хим. никель
сортту; низкосортное яблоко јабыс сортНИ́КЛЫЙ, -ая, -ое чалдыккан, чалдыту алама
гып калган; букет был уже никлым букет
НИЗЛАГÁТЬ несов. см. низлож ть
чалдыгып калган болгон
НИЗЛАГÁТЬСЯ несов. аҥтарылар
НИ́КНУТЬ несов. 1. (склоняться,
(аҥтарыл-); правительство низлагается
пригибаться – о растениях) эҥчейер
башкару аҥтарылып јат
(эҥчей-), ээлер (ээл-); деревья никнут
НИЗЛОЖИ́ТЬ сов. аҥтарып салар
агаштар ээлип јат; 2. чалдыгар (чалдык-);
(аҥтарып сал-); низложить правительцветы никли от жары чечектер изÿнеҥ
ство башкаруны аҥтарып ийер
чалдыгып турган; люди никли от солнНИ́ЗМЕННОСТЬ ж. тÿс јер; заливцепёка кÿнниҥ изÿ тийижине улус чалдыные низменности суу алып турган тÿс
гып турган; 3. (становиться менее сильјерлер
ным, крепким, энергичным) чыгар (чык-);
НИ́ЗМЕННЫЙ I, -ая, -ое (располоникнут силы спортсмена спортсменниҥ
женный ниже окружающей местности)
кÿчи чыгып јат
јабыс; низменный берег реки сууныҥ јаНИКОТИ́Н м. никотин; отравиться
быс јарады
никотином никотинле корондолор
НИ́ЗМЕННЫЙ II, -ая, -ое (подлый,
НИКОТИ́ННЫЙ, -ая, -ое и НИКОТИ́бесчестный, безнравственный) кижи кÿÿн
НОВЫЙ, -ая, -ое никотин, никотинниҥ;
јок, јаман; низменные мысли јаман саникотиновый запах никотинниҥ јыды,
наалар
никотиновый дым никотин ыш
НИЗОВÓЙ, -ая, -ое 1. (находящийся в
НИКТО мест. (с глаголами отрицания,
нижней части чего-л.) тöмöнги, алдынс частицей эмес) кем де; никто не приходагы; низовая тропа тöмöнги орык јол;
дил кем де келбеген; Кто трогал? – Нинизовые города тöмöнги калалар; 2. (прокто Кем беришкен? – Кем де эмес
исходящий в нижней части чего-л.) јабыНИКУДЫ́ШНЫЙ, -ая, -ое эш керек
ста болуп турган, јабыстаҥ келген; низојок, неге де јарабас; никудышная лодка
вой ветер јабыста болуп турган салкын;
эш керек јок кеме; никудышное дело неге
3. (живущий в низовье) тöмöнги, алдынде јарабас керек
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НИЧКÓМ нареч. кöҥкöрö; лечь ничНИКЧЁМНЫЙ, -ая, -ое керек јок, кеком кöҥкöрö јадып алар
реги jок; никчёмная работа керек јок иш
НИЧТÓ мест. (с глаголами отрицаНИМÁЛО нареч. эмеш те, кичинек те,
ния, частицей эмес) не де; ничто его не
бир де; нимало не смутился эмеш те кемволнует не де оны санааркатпай јат; это
зинбеди
ему ничто ол ого не де эмес
НИОТКУ́ДА нареч. кайдаҥ да; вестей
НИЧТÓЖЕСТВО с. 1. (крайняя ненет ниоткуда кайдаҥ да солундар јок
значительность,
неразвитость, бессоНИСКÓЛЬКО нареч. (с глаголами отдержательность
–
о явлениях духовной и
рицания, с частицей эмес) бир де, бир де;
социальной жизни человека) бир де учур
нисколько не обидел бир де ачындырбајок, бир де учур јок болоры, не де аайы
ган; нисколько не интересно бир де јилјок јаман болоры; ничтожество мыслей
билӱ эмес
шÿÿлтелердиҥ бир де учур јок болгоны;
НИСПАДÁТЬ несов. тÿжер (тÿш-);
2. (ничтожный, мелкий – о человеке) сÿресолнечный луч ниспадал на землю кÿнкей коомой, алары јок коомой, јескимчилÿ;
ниҥ чогы јерге тÿжÿп турган; (об одежде
с таким ничтожеством не хочется даже
и т.п.) тÿжер, калбаҥдаар (калбаҥда-);
разговаривать андый алары јок коомой
локоны ниспадали на плечи быјыраш
кижиле куучындажар да кÿÿни келбес
чачтар ийиндерге тÿшкен
НИЩÁТЬ несов. 1. (беднеть) тÿреер
НИСХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. (убыва(тÿре-), јоксыраар (јоксыра-); при таком
ющий, понижающийся) астап барааткан,
положении труженик всегда нищает
астап турган, јабызап турган, јабызап бамындый айалгада ишмечки јаантайын
рааткан; наводнение было уже нисхотÿреп јат; 2. (оскудевать, приходить в
дящим чайык јабызап барааткан болгон;
упадок) кунураар (кунура-); земля на по2. лингв. јабызаган, јабызап турган; нисхолях постепенно нищала јалаҥдарда јер
дящая интонация јабызап турган ÿн
араайынаҥ кунурап турган
НИ́ТКА ж. 1. учук; капроновая нитНОВÉЙШИЙ, -ая, -ее сыраҥай јаҥы,
ка капрон учук; 2. только мн. (изделие
јаҥыдаҥ јаҥы; новейшая техника сыдля продажи) учуктар; надо купить нитраҥай јаҥы техника; новейшее пальто
ки учуктар садып алар керек; 3. (то, что
јаҥыдаҥ јаҥы тон
имеет волосовидную форму) учук; нитки
НОВÉЛЛА I ж. (короткий рассказ)
дождя јааштыҥ учуктары; 4. (то, что проновелла
ложено в виде длинной линии) учук; нитНОВÉЛЛА II ж. (позднейшее дополка железной дороги темир јолдыҥ учугы;
нение к какому-л. своду законов, уставу и
♦ ни одной сухой нитки не осталось
т.п.) новелла
јаашка öткÿре öдÿп калар
НОВЕЛЛИ́СТ м. новелла бичиир кижи
НИ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое учуктыҥ, учук
НОВОБРÁНЕЦ м. черÿге јаҥы келген
эдер, учук эдип турган; ниточная фабриуул
ка учук эдер фабрика
НОВОБРÁЧНЫЙ м. јаҥы айылду болНИ́ТЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. см. нитянóй;
гон кижи
2. (похожий на нить) учукка тÿҥей; нитНОВОВВÉДЕНИЕ с. јаҥы кийдиричатые черви учукка тÿҥей курттар
лип турганы, јаҥы кийдирилип турган
НИТЯНÓЙ, -ая, -ое учуктаҥ эткен,
неме; нововведение правил ээжилер
учуктаҥ эдилген; нитяной пояс учуктаҥ
јаҥы кийдирилип турганы; радоваться
эткен кур
нововведению кийдирилип турган немеге
сÿӱнер
НИЧÉЙ, -ья, -ьё кемниҥ де эмес
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буттыҥ; ножная швейная машина бутла
НОВОГÓДНИЙ, -яя, -ее јаҥы јылдыҥ;
новогодний вечер јаҥы јылдыҥ эҥири
кöктöнöр машина
НОВОИСПЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое шутл.
НÓЖНЫ только мн. кын; ножны для
(только что ставший кем-л.) јаҥы ла болкинжала бычактыҥ кыны
гон; новоиспечённые курсанты јаҥы ла
НОЖÓВКА ж. колкирее
болгон курсант
НОЗДРЯ́ ж. тумчуктыҥ ÿйди
НОВОЛУ́НИЕ с. айдыҥ јаҥырганы,
НÓНСЕНС м. нонсенс, учуры јок
айдыҥ јаҥызы; сватать в новолуние ай
неме, кайкамчылу неме, кайкамјык неме;
јаҥызында кудалаар
его неявка – нонсенс ол келбей калары –
НОВОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. јаҥы
нонсенс
чыккан; новорождённый ребёнок јаҥы
НОРÁ ж. ичеген (ичеен); нора сурка
чыккан бала; 2. в знач. сущ. новорождёнтарбаганныҥ ичегени
ный м. и новорождённая ж. јаҥы чыкНÓРКА ж. (пушной зверёк) норка;
кан бала; (про мальчика) јаҥы чыккан уул
норка питается рыбой и мясом норка
бала; (про девочку) јаҥы чыккан кыс бала
балыкла, этле азыранып јат
НÓВОСТЬ ж. солун; последняя ноНÓРКОВЫЙ, -ая, -ое норка; норковая
вость калганчы солун; неприятные новошуба норка тон
сти коомой солундар
НÓРМА ж. 1. обычно мн. ээжи, аай,
НÓВШЕСТВО с. јаҥырту; внедрение
аайы; соблюдать нормы литературного
новшеств јаҥыртуларды кийдирери
языка литературный тилдиҥ ээжилерин
НÓВЫЙ, -ая, -ое јаҥы; новое лекарбÿдÿрер; нарушить нормы поведения
ство јаҥы эм
тудунатан аайды бузар; 2. (установленНОВЬ ж. сÿрбеген јер, кыралабаган
ная мера, размер чего-л.; средняя величина
јер, солок; распахивать новь солокты
чего-л.) кемјÿ, кемјип койгоны; месячная
сÿрер; новь протянулась на многие кинорма выпадения дождей јааш јаарыныҥ
лометры сÿрбеген јер канча километрге
бир ай кемјÿзи; перевыполнить норму
чöйилип барган
кемјип койгонын ажыра бÿдÿрип койор;
НОГÁ ж. бут; большая нога јаан бут
♦ прийти (войти) в норму аайланар,
НОГÁЙСКИЙ, -ая, -ое ногай, ногайаайлу
болуп калар
дыҥ, ногайлардыҥ; ногайский язык ноНОРМАЛИЗÁЦИЯ
ж. аайланары,
гай тил; по ногайскому обычаю ногайаайлу болуп турганы оҥдолгоны, оҥдолып
лардыҥ јаҥыла
калары; нормализация обстановки айалНОГÁЙЦЫ мн. ногайлар; нога́ец м.
ганыҥ аайланары; нормализация снабногай эр кижи, ногай укту эр кижи; нога́йжения продуктами аш-курсакла јеткилка ж. ногай ÿй кижи, ногай укту ÿй кижи
деериниҥ аайланып турганы
НОГОТЬ м. тырмак; сломался ноготь
НОРМАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. аайтырмак сынып калган
ландырып салар (аайландырып сал-) аайНОЖ м. бычак; острый нож курч быландырар (аайландыр-); нормализовать
чак
семейные отношения биледеги айалганы
НОЖЕВÓЙ, -ая, -ое бычактыҥ; ножеаайландырып салар
вое ранение бычактыҥ шырказы
НОРМАЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.
НÓЖНИЦЫ только мн. кайчы
аайланып калар (аайланып кал-), аайланар
НОЖНÓЙ, -ая, -ое 1. буттыҥ; бут ар(аайлан-), оҥдолып калар (оҥдолып кал-)
чыыр; ножная тряпка бут арчыыр бöс;
оҥдолор (оҥдол-)
2. (приводимый в действие ногами) бутла,
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НОРМИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое кемјип
чамча; ночной столик тÿнде тузаланар
салган, кемјилген; нормированное питастол; 4. (бодрствующий, действующий ноние кемјилген ажаныш
чью – о животных) тÿн, тÿнде јÿрер; (о леНОРМИ́РОВАТЬ сов., несов. кемјÿлеп
тающем) тÿнде учар; ночная бабочка тÿн
салар (кемјÿлеп сал-), кемјип салар
кöбöлöк; ночная птица тÿнде учар куш
(кемјип сал-), кемјÿлеер (кемјÿле-), кемНОЧЬ ж. тÿн; тёмная ночь караҥуй
јиир (кемји-); нормировать оплату труда
тÿн
ишти тöлööрин кемјип койор
НÓЧЬЮ нареч. тÿнде; ночью здесь хоНОРМИ́РОВАТЬСЯ несов. кемјилер
лодно тÿнде мында соок
(кемјил-); нормировалось снабжение
НÓША ж. јÿк, артынчак; тяжёлая
продуктами аш-курсакла јеткилдеери
ноша уур јÿк
кемјилип турган
НÓШЕНЫЙ, -ая, -ое кийип койгон,
НОРОВИ́ТЬ несов. јÿткиир (јÿтки-),
кийип салган; ношеное пальто кийип
албаданар (албадан-); конь норовил сверкойгон тон
нуть в лес ат агаш аразы јаар бурыларга
НРАВОУЧÉНИЕ с. ÿредÿ сöс, ÿредип
јÿткип турган
айтканы (айдары); сын не терпел нравоНОС м. тумчук; большой нос јаан тумучений отца адазыныҥ ÿредип айтканын
чук; нос судна керептиҥ тумчугы; сапоги
уулы јаратпайтан; нравоучение в басне
с острым носом курч тумчукту сопоктор
баснядагы ÿредÿ сöс
НОСÁТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. јаан тумНРÁВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое бийик
чукту; носатый молодой человек јаан
кÿÿндÿ, бийик кÿÿн-јаҥду; нравствентумчукту јиит кижи; 2. (в составе зоологиные взгляды бийик кÿÿндÿ кöрÿм-шÿÿлческих названий) јаан тумчукту; носатые
те; нравственный человек бийик кÿÿндÿ
обезьяны јаан тумчукту кижи-кийиктер
кижи; нравственное отношение к женНОСКИ́ мн. носоктор
щине ÿй кижиге бийик кÿÿн-јаҥду болгоНОСОВÓЙ, -ая, -ое 1. тумчуктыҥ;
ны
носовая перегородка тумчуктыҥ коҥНУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (вызывающий
жооры; 2. тумчук; носовая часть яхты яхскуку, надоедливый) кунукчылду, јилбилÿ
таныҥ тумчук јаны; 3. лингв. тумчуктыҥ;
эмес, чаптык; нудная работа кунукчылду
носовые согласные тумчуктыҥ туйук таиш; 2. (не сильный, но затяжной) тымбыштары
заан, јыду; нудный дождь тымзаан јааш
НОЧЕВÁТЬ несов. конор (кон-); ночеНУ́ЖНЫЙ, -ая, -ое керектÿ; нужный
вать у друзей нöкöрлöрдö конор
человек керектÿ кижи
НОЧЁВКА ж. конуш; ночёвка в лесу
НЫ́НЧЕ нареч.; разг. 1. (сегодня) бÿагаш аразында конуш
гÿн; нынче суббота бÿгÿн суббот; 2. (в
НОЧЛÉГ м. конотон јер; найти ночлег
настоящее время, теперь) тургуза öйдö,
конотон јер табып алар
эмди; нынче у нас осень тургуза öйдö
НОЧНÓЙ, -ая, -ое 1. (такой, который
бисте кÿс; 3. (в этом, текущем году)
бывает ночью) тÿнниҥ, тÿн, тÿндеги; ночбыјыл; нынче зима будет тёплая быјыл
ное время тÿнниҥ öйи; 2. (происходящий,
кыш јылу болор
совершающийся или работающий, дейНЫРНУ́ТЬ сов. см. ныря́ть
ствующий ночью) тÿндеги, тÿн; ночная
НЫРЯ́ТЬ несов. 1. (погружаться
работа тÿндеги иш; ночное путешествие
в воду с головой) чöҥÿре кирер (кир-);
тÿн јорык; 3. (предназначенный для ислюблю нырять чöҥÿре кирерге сÿÿп јапользования ночью) тÿнде (кийер, тузаладым; 2. (быстро спуститься вниз) тÿже
нар, о.ö.); ночная рубашка тÿнде кийетен
конор (тÿже кон-); тропинка ныряла в
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НЫТИК
ущелье орык јол капчалга тÿже конгон;
3. кире конор (кире кон-); машина ныряет в лес машина агаш аразына кире конот;
нырнуть в толпу улустыҥ ортозына кире
конор
НЫ́ТИК м. јаантайын комыдап (сыктап, калактап) јÿрер кижи; от этого нытика я устал бу јаантайын комыдап јÿрер
кижинеҥ мен арып калдым
НЫТЬ несов. 1. сыстаар (сыста-); начала ныть рана шырка сыстап баштаган;
сердце ноет јÿрек сыстап јат; 2. разг. (надоедливо жаловаться на что-л.) сыктаар
(сыкта-), калактаар (калакта-), комыдаар
(комыда-); тебе не стыдно ныть сыктаарга сеге уйатту эмес пе; 3. (издавать
тягучие, унылые звуки – о музыкальных
инструментах ) сыктаар, јайнаар (јайна-);
ныли скрипки скрипкалар сыктап турган; 4. (издавать тягучие, унылые звуки –
о ветре, пуле) сыылаар (сыыла-), сыгырар
(сыгыр-); ветер ноет в трубе трубада салкын сыылайт
НЫТЬЁ с. 1. сысташ, сыстап турганы; нытьё зубов тиштердиҥ сыстажы;
нытьё в плече ийиндеринде сыстап турганы; 2. сыкташ, комыдаш, калакташ, сыктап турганы, комыдап турганы, калактап

турганы; надоело её нытьё по поводу
зарплаты ишјал аайынча оныҥ сыктажы
чаптык болды; 3. сыылаш, сыылап турганы; нытьё летящих пуль учуп брааткан
октордыҥ сыылажы
НЮÁНС м. 1. (тонкое различие в цвете, звуке и т.п.) нюанс, билдирер-билдирбес башказы, билдирер-билдирбес
башка бары; нюанс в окраске двух стен
эки стенениҥ будугында билдирер-билдирбес башка бары; нюансы характера кылык-јаҥныҥ нюанстары; 2. (мелкая
подробность чего-л., тонкость) нюанс;
понимать нюансы рассказа куучынныҥ
нюанстарын оҥдоп турар
НЮ́ХАТЬ несов. јытаар (јыта-); нюхать цветы чечектерди јытаар; ♦ пороху
не нюхал (не быть на войне, не воевать)
јуулашпаган, јууда болбогон
НЯ́НЧИТЬ несов. бала алар (ал-); нянчить внучат балазыныҥ балдарын алар;
она нянчила её детей ол оныҥ балдарын
алган
НЯ́НЯ ж. бала алгыш, бала алар (кÿдер) кижи; они долго искали няню олор
бала алар кижини узак бедиреген; устроиться на работу няней бала алгыш болуп
ишке кирип алар
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ОБАЯТЕЛЬНЫЙ

малып калар (канга), кандалып калар (канО I (ОБ, ОБО) предлог 1. с вин.п.; при
обозначении соприкосновения, столкноведалып кал-); бинты обагрились от крови
ния передаётся афф. дат.-напр. п. -га (-ге),
таҥышкактар кандалып калган
-ка (-ке); споткнуться о кочку тöҥöзöккö
ОБАГРЯ́ТЬ несов. см. обагри́ть
бÿдÿриле берер; опереться на руку колго
ОБАГРЯ́ТЬСЯ несов. см. обагри́тьтайанып алар; 2. с предл. п. (относительно
ся
кого-чего-л.) керегинде; думать об этом
ОБАЛДЕВÁТЬ несов.; разг. см. обалол керегинде сананар; обо мне мен кередéть
гинде; 3. с предл. п.; при обозначении числа
ОБАЛДÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. 1. алаҥ
однородных частей передаётся афф. обкайкаган (кайкап турган); обалделый
ладания -ду (-дÿ), -ту (-тÿ), -лу (-лÿ); стол
вид алаҥ кайкаган бÿдÿш; 2. тенексÿ боо трёх ножках ÿч бутту стол; ♦ бок о бок:
луп калган; jÿÿлип калган; обалделый от
1) jyyк, коштой; 2) кожо
шума табыштаҥ jÿÿлип калган
О II межд. о!; О, мой Алтай! О, мениҥ
ОБАЛДÉТЬ сов.; разг 1. (испытать
Алтайым!
восхищение, восторг) алаҥ кайкап калар
ОÁЗИС м. оазис (ээн чöлдö öзÿмдe, суу(кайкап кал-); обалдеть от увиденного
лу jep); оазисы Сахары Сахараныҥ оазикöргöнинеҥ алаҥ кайкап калар; 2. (потестери
рять способность соображать, отупеть,
ОБ (ОБО) предлог см. О I
одуреть) сананар аргазын jылыйтып ийер
ÓБА м. и с. (обе ж.) числ. колич. экиле(jылыйтып ий-), сананар аргазын jылызи; эки; оба пришли экилези келген; обейтып салар (jылыйтып сал-), jÿÿле берер
ими руками эки колло, эки колдоп; ♦ смо(jÿÿле бер-); обалдеть от работы иштеҥ
треть в оба ajapынып (аjыктанып) jÿpep
jÿÿле берер
ОБАГРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. кызарып
ОБАНКРÓТИТЬСЯ сов. 1. банкрот
калган; обагренное небо кызарып калган
болуп калар (болуп кал-), акча jок артып
теҥери; 2. кызарта уймалып калган; обакалар (артып кал-); jоксырап калар (jокгренный кровью снег канла кызарта уйсырап кал-); предприниматель обанкромалып калган кар
тился аргачы банкрот болуп калды; 2. пеОБАГРИ́ТЬ сов. кого-что 1. (окрасить
рен.
банкрот болуп калар, кÿчин jылыйтып
в багровый цвет) кызартып ийер (кызарсалар
(jылыйтып сал-); политическая
тып ий-), кызартып салар (кызартып сал-);
партия обанкротилась политикалык парлучи солнца обагрили небо кÿнниҥ чоктия банкрот болуп калган
торы теҥерини кызартып ийди; 2. (окроОБАЯ́НИЕ с. кеберкеги, jаражы; обоявавить) кызарта уймап салар (уймап сал-)
ние женщины ӱй кижиниҥ кеберкеги
(канла), кандап салар (кандап сал-); обаОБАЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. кеберкеги, кегрить снег кровью карды канла кызарта
беркек болгоны, jаражы, jараш болгоны;
уймап салар; ♦ обагрить руки кровью
обаятельность женщин ӱй улустыҥ jакижи öлтÿрип салар
раш болгоны
ОБАГРИ́ТЬСЯ сов. 1. (окраситься в
ОБАЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кеберкек,
багровый цвет) кызарып калар (кызарып
кал-); облака обагрились булуттар кызаjapaш; обоятельный человек кеберкек
рып калды; 2. (окровавиться) кызарта уйкижи
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ОБВАЛ
ОБВÁЛ м. 1. jемирилери, jемирилгени;
ОБВÁЛЯННЫЙ, -ая, -ое уймаган; обобвал земли jердиҥ jемирилгени; 2. кöчвалянная в муке рыба кулурга уймаган
кö, кöчкöлöнгöни; снежный обвал карбалык
дыҥ кöчкöлöнгöни; 3. фин. баазы тÿшкени
ОБВАЛЯ́ТЬ сов. кого-что в чём уймап
(кенетийин ле тыҥ); обвал валюты васалар (уймап сал-); обвалять рыбу в муке
лютаныҥ баазы тÿшкени
балыкты кулурга уймап салар
ОБВÁЛИВАТЬ I несов. см. обваля́ть
ОБВАЛЯ́ТЬСЯ сов. уйманып алар (уйОБВÁЛИВАТЬ II несов. см. обваля́ть
манып ал-); обваляться в грязи балкашка
ОБВÁЛИВАТЬСЯ I несов. см. обвауйманып алар
ля́ться
ОБВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. изÿ суула
ОБВÁЛИВАТЬСЯ II несов. см. обваурган; обваренные помидоры изÿ суула
ля́ть
урган помидорлор; 2. изÿ сууга (бууга)
ОБВÁЛИСТЫЙ, -ая, -ое jемирилип
öртöлгöн; обваренный палец изÿ сууга
турар; обвалистый берег jемирилип туöртöлгöн сабар
рар jарат
ОБВÁРИВАТЬ несов. см. обвари́ть
ОБВАЛИ́ТЬ сов. что 1. (обрушить)
ОБВÁРИВАТЬСЯ несов. см. обваjемирип салар (jемирип сал-); обвалить
ри
́ ться
ограду чеденди jемирип салар; 2. (заОБВАРИ́ТЬ сов. кого-что 1. изÿ суукрыть) jабып салар (jабып сал-); обла
уруп ийер (уруп ий-); обварить сосивалить проход камнями öдöтöн jерди
ски сосискаларды изÿ суула уруп ийер;
таштарла jабып салар; 3. фин. тÿжÿрип са2. öртöп алар (öртöп ал-) (изÿ суула); облар (тÿжÿрип сал-); обвалить рынок ценных бумаг баалу чаазындардыҥ рыногын
варить руку кипятком колды изÿ суула
тÿжÿрип салар
öртöп алар
ОБВАЛИ́ТЬСЯ сов. jемирилип калар
ОБВАРИ́ТЬСЯ сов. öртöнип алар
(jемирилип кал-); (отпасть) кодорылып
(öртöнип ал-)
калар (кодорылып кал-); крыша дома обОБВЕВÁТЬ несов. см. обвéять
валилась тураныҥ jабынтызы jемирилип
ОБВÉИВАТЬ несов. см. обвéять
калды; штукатурка обвалилась шыбанОБВÉНЧАННЫЙ, -ая, -ое серкпениҥ
ты кодорылып калды
jаҥыла алышкан; обвенчанные молодоОБВÁЛКА ж.; спец. шылыыры; обжены серкпениҥ jаҥыла алышкан jииттер
валка туши овцы койдыҥ эдин шылыыры
ОБВЕНЧÁТЬ сов. кого; церк. серкпеОБВАЛОВÁНИЕ с.; спец. jер уруп
ниҥ jаҥыла алыштырып салар (алыштытыҥыдары (суу аларынаҥ корулап, сууны
рып сал-)
токтодорго ло о.ö. учуралдарда); обвалоОБВЕНЧÁТЬСЯ сов.; церк. серкпениҥ
вание берега jаратты jер уруп тыҥыдары
jаҥыла алыжып алар (алыжып ал-)
ОБВАЛÓВАННЫЙ, -ая, -ое спец. jер
ОБВЕРНУ́ТЬ сов.; разг. ороп салар
уруп тыҥыткан (тыҥыдып салган); обва(ороп сал-); обвернуть книгу в газету билованный берег jер уруп тыҥыткан jарат
чикти газетке ороп салар
ОБВАЛОВÁТЬ сов.; спец. jер уруп
ОБВÉС м. 1. jетире бескелебези (jатыҥыдып салар (тыҥыдып сал-), jер уруп
стырып
эмезе тöгÿндеп); 2. спец. (то, чем
тыҥыдып койор (тыҥыдып кой-); обвалообвешено; занавеска) обвес; обвес рубки
вать дамбу дамбаны jер уруп тыҥыдып
салар
рубканыҥ обвези; 3. спец. (элемент тю- 644 -

ОБВЕТШАТЬ
нинга автомобиля) обвес; обвес на ниву
ОБВÉТРИВАТЬ несов. см. обвéтрить
нивага эткен обвес
ОБВÉТРИВАТЬСЯ несов. см. обОБВÉСИТЬ I сов. кого jетире бескелеп
вéтриться
салбас (бескелеп салба-), тöгÿндеп бескеОБВÉТРИТЬ сов. что 1. салкынла jелеп салар (бескелеп сал-); обвесить на сто
мирип салар (jемирип сал-); 2. (сделать
грамм jÿс граммга jетире бескелеп салбас
грубым) кату эдип салар (эдип сал-); (сдеОБВÉСИТЬ II сов. бастыра бойына
лать шершавым) кайзырыктандырып саилип салар (илип сал-); обвесить ёлку
лар (кайзырыктандырып сал-), корлодып
мишурой мишураны чибиниҥ бастыра
салар (корлодып сал-), кодырландырып
бойына илип салар
салар (кодырландырып сал-); 3. салкынла
ОБВÉСИТЬСЯ I сов.; разг. (ошибитькургада согуп салар; после дождя дорогу
ся при взвешивании) jастыра бескелеп саобветрило jааштыҥ кийнинде jолды саллар (бескелеп сал-)
кынла кургада согуп салган
ОБВÉТРИТЬСЯ сов. 1. салкынга jеОБВÉСИТЬСЯ II сов.; разг. илип алар
мирилип калар (jемирилип кал-); 2. (огру(илип ал-) (бастыра бойына); она вся оббеть) кадып калар (кадып кал-); (ошершавесилась золотом ол бастыра бойына алветь) кайзырыктанып калар (кайзырыктын илип алган
танып кал-), корлоп калар (корлоп кал-),
ОБВЕСТИ́ сов. 1. кого (вокруг чего-л.)
кодырланып калар (кодырланып кал-); (поэбире апарып келер (апарып кел-); обвечернеть) карарып калар (карарып кал-);
сти вокруг дома тураны эбире апарып ке(потрескаться) jарылып калар (jарылып
лер; 2. кöрÿп ийер (кöрÿп ий-) (айландыра,
кал-); лицо обветрилось jÿзи карарып
эбире); обвести глазами вокруг айландыкалган; 3. салкынга кургада соктыртып
ра кöрÿп ийер; 3. чем (очертить) чийÿлеп
салар (соктырып сал-); поля обветрились
салар (чийÿлеп сал-), эбире чийÿле тартып
jалаҥдар салкынга кургада соктыртып
салар (тартып сал-); обвести буквы по
салган; 4. каксып калар (каксып кал-); ветточкам точкаларла таныкты эбире чийÿле
чина обветрилась ветчина каксып калган
тартып салар; 4. что (сделать ограду) чеОБВЕТШÁЛОСТЬ ж. эскиргени,
дендеп салар (чедендеп сал-), манап салар
эскирип калганы; обветшалость здания
(манап сал-); 5. кого-что; спорт. эбирип
тураныҥ эскиргени
öдö берер (öдö бер-); обвести игрока друОБВЕТШÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. эскирип
гой команды öскö команданыҥ ойноочыкалган, эскизи jедип калган; (износившийзын эбирип öдö берер; ♦ обвести вокруг
ся) элеп калган; обветшалый дом эскизи
пальца тöгÿндеп салар
jедип калган тура; обветшалая одежда
ОБВÉТРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (подвергэлеп калган кийим; 2. перен. эскирип калшийся воздействию ветра) салкынга сокган; обветшалые законы эскирип калган
тырткан; (разрушенный ветром) салкынга
jасактар
jемирилип калган; обветренные скалы
ОБВЕТШÁТЬ сов. 1. (стать ветхим)
салкынга jемирилип калган кайа таштар;
эскирип калар (эскирип кал-), эскизи jедип
2. (огрубевший) салкынга кату болуп калкалар (jедип кал-), элеп калар (элеп кал-);
ган; (шершавый) салкынга кодырлу болуп
костюм обветшал костюм элеп калган;
калган; обветренное лицо салкынга ка2. (устареть; выйти из употребления)
рарып калган jÿc; 3. каксып калган; обвеэскирип калар; прежние законы обветтренная колбаса каксып калган колбаса
ОБВÉТРЕТЬ сов. см. обвéтриться 2
шали алдындагы jасактар эскирип калган
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ОБВЕШАННЫЙ
ОБВИНИ́ТЕЛЬ м. бурулаачы, бурулап
ОБВÉШАННЫЙ, -ая, -ое туй илилген;
туй илинген; обвешанная картинами
турган кижи
стена jуруктарла туй илилген стене; обвеОБВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бурулап
шанный оружием мылтык-jепселле туй
турган; обвинительный приговор буруилинген
лап турган jöп
ОБВÉШАТЬ сов. кого-что; разг. баОБВИНИ́ТЬ сов. кого-что в чём бустыра jерге илип салар (илип сал-); обверулап салар (бурулап сал-); обвинить за
шать стены картинами стенелерге баопоздание оройтыганы учун бурулап састыра jерге jуруктар илип салар
лар; обвинить в воровстве уурданышта
ОБВÉШАТЬСЯ сов. бастыра бойына
бурулап салар; обвинить несправедливо
илип алар (илип ал-); обвешаться оруjacтыра бурулап салар
жием мылтык-jепселди бастыра бойына
ОБВИНЯ́ЕМЫЙ 1. прич. бурулаткан,
илип алар
буруладып турган; обвиняемый безосноОБВÉШЕННЫЙ, -ая, -ое разг. бескевательно шылтагы jок буруладып турган;
леер тушта тöгÿндеткен (тöгÿндедип сал2. в знач. сущ. обвиня́емый м. бурулаткан
ган); обвешенный покупатель бескелеер
кижи; допрос обвиняемых бурулаткан
тушта тöгÿндеткен садыжаачы
улусты шылаары
ОБВÉШИВАТЬ I несов. см. обвéсОБВИНЯ́ТЬ несов. см. обвини́ть
тить I
ОБВИНЯ́ТЬСЯ несов. буруладар (буОБВÉШИВАТЬ II несов. см. обвéрулат-); обвиняться в уклонении от настить II
логов каландардаҥ мойношкон деп буруОБВÉШИВАТЬСЯ I несов. см. обвéладар
ститься I
ОБВИСÁТЬ несов. см. обви́снуть
ОБВÉШИВАТЬСЯ II несов. см. обвéОБВИ́СЛЫЙ, -ая, -ое разг. салактап
ститься II
калган; обвислые усы салактап калган
ОБВÉЯННЫЙ, -ая, -ое 1. соктырган
эрин сагалдар
(кейге, салкынга ла о.ö.); обвеянное веОБВИ́СНУТЬ сов. 1. салактап калар
тром знамя салкынга соктырган мааны;
(салактап кал-); ветки деревьев обвисли
2. перен., поэт. курчаткан; обвеянный
от снега агаштардыҥ будактары карга саславой макка курчаткан; 3. элгелген (эллактап калган; 2. на ком-чём илинип калар
геп салган); обвеянное зерно элгеп салган
(илинип кал-); она обвисла у меня на руаш
ках
ол мениҥ колдорыма илинип калган
ОБВÉЯТЬ сов. 1. см. овéять 1; 2. элгеп
́ ТЬ сов. кого-что 1. ороп алар
ОБВИ
салар (элгеп сал-); обвеять зерно ашты
(ороп ал-); ороп салар (ороп сал-); обвить
элгеп салар
шею платком мойынды арчуулла ороп
ОБВИВÁТЬ несов. см. обви́ть
алар; 2. jабып салар (jабып сал-); туман
ОБВИВÁТЬСЯ несов. см. обви́ться
обвил долину туман öзöкти jабып салган;
ОБВИНÉНИЕ с. 1. (действие) бурула3. кучактай тудуп алар (тудуп ал-); обвить
ары; обвинение в воровстве уурданган
шею руками мойынды колдорыла кучакдеп бурулаары; 2. (приговор) jаргы, бурутай тудуп алар
лап турган jöп; вынести обвинение буруОБВИ́ТЬСЯ сов. 1. оролып калар (оролап турган jöпти чыгарып салар
лып кал-); бусы обвились вокруг шеи
ОБВИНЁННЫЙ, -ая, -ое бурулаткан;
jинjилер мойынды эбире оролып калган;
обвиненный в преступлении каршулу
керек эткенинде бурулаткан
2. кучактай тудуп алар (тудуп ал-)
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ОБВОРОВЫВАТЬСЯ
ОБВÓДНЫЙ, -ая, -ое айландыра (эбиОБВÓД м. 1. эбире апарары; (выделение линией) чийӱлеп салары; (обход) эбиреде) барган; обводный канал эбиреде
рип öдöри; обвод вокруг трубы трубаны
барган канал
эбире апарары; обвод контура контурды
ОБВОДНЯ́ТЬ несов. см. обводни́ть
эбиреде чийÿлеп салары; обвод игрока
ОБВОДНЯ́ТЬСЯ несов. суула jеткилойноочыны эбирип öдöри; 2. воен. (линия,
делер (jеткилдел-); засушливые земли
кайма) кыйу; оборонительный обвод кобудут обводняться кÿйгек болуп турган
руланар кыйу
jерлер суула jеткилделер
ОБВОДИ́ТЬ несов. см. обвести́
ОБВОЛÁКИВАТЬ несов. 1. см. обОБВОДИ́ТЬСЯ несов. 1. эбире (айланволóчь; 2. (покрывать собой поверхдыра) казылар (казыл-); обводиться кананость) ӱстин jабар (jап-); лекарство обвой эбире jуука казылар; 2. чийÿлеп тартывалакивает желудок эм карынныҥ ӱстин
лар (тартыл-); обводиться синим цветом
jабып jат
кöк öҥлö чийÿлеп тартылар; 3. ӱстинеҥ
ОБВОЛÁКИВАТЬСЯ несов. см. обтартылып jуралар (jурал-); карандашный
волóчься
чертёж должен обводиться тушью каОБВОЛÁКИВАЮЩИЙ,
-ая,
-ое
рандашла jураган чертёж тушьла ӱстинеҥ
1. ороп турган; обволакивающие горы
тартылып jуралар учурлу
облака кырларды ороп турган булуттар;
ОБВÓДКА ж. 1. чийÿлеп тартары;
2. мед. ӱстин jабып турган; обволакиваобводка трафарета трафаретти чийӱлеп
ющие лекарственные средства ӱстин jатартары; 2. ӱстинеҥ тартып jураары; оббып турган эмдер
водка чертёжа тушью чертёжты тушьла
ОБВОЛÓЧЬ сов. кого-что бÿркеп саÿстинеҥ тартып jураары; 3. спорт. эбирип
öдöри; обводка соперника удура ойноп
лар (бÿркеп сал-), бÿркеп ийер (бÿркеп ий-);
турган кижини эбирип öдöри; 4. кыйу; потучи обволокли небо булуттар теҥерини
суда с красивой обводкой jараш кыйулу
бÿркеп ийди
айак
ОБВОЛÓЧЬСЯ сов. бÿркеле берер
ОБВОДНÉНИЕ с.; спец. суула jеткил(бÿркеле бер-); река обволоклась густым
деери; обводнение засушливых районов
туманом суу койу туманла бÿркеле берди
кÿйгек болуп турган jерлерди суула jетОБВОРÁЖИВАТЬ несов. см. обворокилдеери
жи́ть
ОБВОДНЁННЫЙ, -ая, -ое суула jетОБВОРÓВАННЫЙ, -ая, -ое разг. токилделген; обводнённая степь суула jетнолгон (тонолып калган); обворованный
килделген чöл
магазин тонолгон магазин
ОБВОДНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец.
ОБВОРОВÁТЬ сов. кого-что тоноп
суула jеткилдеер (jеткилдеп турган); обсалар (тоноп сал-); обворовать магазин
воднительный канал суула jеткилдеп
магазинди тоноп салар
турган канал; обводнительные работы
ОБВОРÓВЫВАТЬ
несов.
тоноор
суула jеткилдеер иштер
(тоно-);
обворовывать
квартиры
квартиОБВОДНИ́ТЬ сов. что 1. суула jеткилраларды тоноор
деп салар (jеткилдеп сал-); обводнить заОБВОРÓВЫВАТЬСЯ несов.; разг. тосушливые районы кӱйгек болуп турган
ноттырар (тоноттыр-); обворовываться
jерлерди суула jеткилдеп салар; 2. суузын
неизвестными лицами jарты jок улуска
кöптöдип салар (кöптöдип сал-); обводнить озеро кöлдиҥ суузын кöптöдип салар
тоноттырар
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ОБВОРОЖЁННЫЙ
ОБВОРÓЖЁННЫЙ, -ая, -ое олjолотсалар (челдеп сал-); обглодать мясо с кокон; обворожённый приятным голосом
стей сööктöрдиҥ эдин челдеп салар
jакшы ÿнге олjолоткон
ОБГЛÓДОК м. кемирип (челдеп) салОБВОРОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ган неме
ОБГЛÓДЫШ м. см. обглóдок
олjолоп турар; обворожительная улыбка
ОБГОВÁРИВАТЬ несов. см. обговоолjолоп турар кÿлÿмjи
ри́ть
ОБВОРОЖИ́ТЬ сов. кого олjолоп саОБГОВОРИ́ТЬ сов. что; разг. куучынлар (олjолоп сал-); обворожить красотой
дажып салар (куучындажып сал-); это
jаражыла олjолоп салар
дело надо обговорить бу керекти куучын́
ОБВЯЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. оролгон;
дажып салар керек; обговорить всё заобвязанный бинтом бинтле оролгон;
ранее бастыразын озолодо куучындажып
2. спец. кыйулап тÿÿп салган; обвязансалар
ные красной нитью носки кызыл учукла
ОБГÓН м. акалаары, акалаш; обгон
кыйулап тÿÿп салган чулуктар
слева сол jанынаҥ акалаш; обгон запреОБВЯЗÁТЬ сов. что чем 1. (обмощён акалап öдöри jарабас (акалап öдöргö
тать) ороп салар (ороп сал-); (обернуть
jарабас)
чем-л., скрепив концы) буулап салар (бууОБГОНЯ́ТЬ несов. см. обогнáть
лап сал-); обвязать шею шарфом мойынОБГОРÁТЬ несов. см. обгорéть
ды шарфла ороп салар; 2. (сделать вязку
ОБГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (снарупо краю) кыйулап тÿÿп салар (тÿÿп сал-);
жи) тыштынаҥ кÿйÿп калган; (с концов)
обвязать ворот цветной шерстью jаканы
учынаҥ кÿйÿп калган; обгорелая стена
öҥдÿ тÿкле кыйулап тÿÿп салар
тыштынаҥ кÿйÿп калган стене; 2. кÿйÿп
ОБВЯЗÁТЬСЯ сов. чем бууланып алар
калган; обгорелые на солнце плечи кÿнге
кÿйÿп калган ийиндер
(бууланып ал-); обвязаться верёвкой арОБГОРÉТЬ
сов.
1.
(снаружи)
макчыла бууланып алар
тыштынаҥ
кÿйÿп
калар
(кÿйÿп
кал-); (с
ОБВЯ́ЗКА ж 1. см. обвязáть 1; обвязконцов)
учынаҥ
кÿйÿп
калар
(кÿйÿп
кал-);
ка бинтами бинттерле орооры; 2. эбире
свеча
обгорела
ÿспекчин
учынаҥ
кÿйÿп
тÿÿри; обвязка цветной шерстью öҥдÿ
калган; 2. (получить ожоги) кÿйÿп калар;
тÿкле эбире тÿÿри
обгореть на пожаре öрт тужында кÿйÿп
ОБВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. обвязáть
калар
ОБВЯ́ЛЕННЫЙ, -ая, -ое кургада каОБГРЫЗÁТЬ несов. см. обгры́зть
дырган (кадырып салган); обвяленное
ОБГРЫЗÁТЬСЯ несов. кемирилер
мясо кургада кадырган эт
(кемирил-); челделер (челдел-); ветви деОБВЯ́ЛИВАТЬ несов. см. обвя́лить
ревьев обгрызаются агаштардыҥ будакОБВЯ́ЛИТЬ сов. кургада кадырып сатары кемирилип турат
лар (кадырып сал-); обвялить рыбу баОБГРЫ́ЗЕННЫЙ, -ая, -ое кемирип
лыкты кургада кадырып салар
салган; (только о кости) челдеп салган;
ОБГЛÁДЫВАТЬ несов. см. обглодáть
обгрызенная груша кемирип салган груОБГЛÓДАННЫЙ, -ая, -ое кемирип
ша; обгрызенная кость челдеп салган
салган; (только о кости) челдеп салган;
сööк
обглоданная кость челдеп салган сööк
ОБГРЫ́ЗТЬ сов. кого-что кемирип
салар (кемирип сал-); (только кость) челОБГЛОДÁТЬ сов. что кемирип салар
деп салар (челдеп сал-); обгрызть конец
(кемирип сал-); (только кость) челдеп
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ОБДУТЬ
карандаша карандаштыҥ учын кемирип
ОБДИРÁТЕЛЬСТВО с.; разг. öткÿре
баалу садары; обдирательство покупасалар; обгрызть кость сööкти челдеп сателей садыжаачыларга öткÿре баалу садалар
ры
ОБДАВÁТЬ несов. см. обдáть
ОБДИРÁТЬ несов. см. ободрáть
ОБДАВÁТЬСЯ несов. 1. урдырар (урОБДИРÁТЬСЯ несов. см. ободрáть,
дыр-), соктырар (соктыр-) (бир уунда баободрáться
стыра jанынаҥ); обдаваться водой суула
ОБДИ́РКА ж.; спец. сойоры; обдирка
урдырар; обдаваться горячим паром изÿ
овса
сууланы сойоры
бууга соктырар; 2. перен. сезилер (сезил-);
ОБДИ́РНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. сойор;
меня обдало чем-то родным меге jуук не
обдирная мельница аштыҥ саазын сойор
де сезилген
теермен; 2. (подвергшийся обдирке) сойÓБДАННЫЙ, -ая, -ое 1. урган; соктыылган;
3. (приготовленный из зерна, подрган; обданные теплой водой фрукты
вергшегося
обдирке) сойгон аштаҥ эткен;
jылу суула урган фруктылар; обданный
обдирная
мука
сойгон аштаҥ эткен кулур
морской волной талайдыҥ чакпынына
ОБДУВÁТЬ несов. см. обду́ть
соктырган; обданный теплым воздухом
ОБДУВÁТЬСЯ несов. соктырар (сокjылу кейге соктырган; 2. перен. сезилген;
тыр-)
(салкынга, ээзинге ле о.ö.); обдуобданный унынием кунукчыл сезилген
ваться
ветром салкынга соктырар
ОБДÁТЬ сов. кого-что чем 1. (облить)
́ ВКА ж. 1. соктырары (кейле,
ОБДУ
уруп ийер (уруп ий-); обдать фрукты
салкынла о.ö.); 2. тех. ӱрдӱртип арчыыкипятком фруктыларды кайнаткан изÿ
ры (кейле эмезе буула); обдувка парового
суула уруп ийер; 2. перен. jайыла берер
котла буу чыгарар котёлды кейле ӱрдӱр(jайыла бер-), öдö берер (öдö бер-); меня
тип арчыыры
обдало холодом безл. эдиме соок jaйыла
ОБДУ́МАННО нареч. сананып, санаберди
нып алып; поступил обдуманно сананып
ОБДÁТЬСЯ сов.; разг. урунып ийер
эткен
(урунып ий-); обдаться холодной водой
ОБДУ́МАННОСТЬ ж. сананып салгасоок суула урунып ийер
ны;
обдуманность ответа карууны санаОБДЕЛИ́ТЬ сов. кого чем куру артнып
салганы; обдуманность поступков
тыргызып салар (арттыргызып сал-), куру
эткенин сананып салганы
арттырар (арттыр-); обделить подарками
ОБДУ́МАННЫЙ, -ая, -ое сананып салсый jок куру арттыргызып салар
ган;
обдуманное решение сананып салган
ОБДÉЛКА ж. 1. керектÿ этире белетешÿÿлте
ери, керектÿ этире jазаары; обделка кожи
ОБДУ́МАТЬ сов. что сананып салар
терени белетеери; 2. тыҥыдып салары;
(сананып сал-), шÿÿп салар (шÿÿп сал-);
обделка ямы камнями ороны таштарла
обдумать ответ карууны сананып салар
тыҥыдып салары; 3. неге-неге jарандыОБДУ́МЫВАТЬ несов. см. обдýмать
рып сугары, кандый бир бÿдÿм берери;
ОБДУ́МЫВАТЬСЯ несов. сананып
4. jарандырган немези, оправазы; обделка
кöрÿлер
(кöрÿл-); план долго обдумывалножа бычактыҥ jарандырган немези
ся план узак сананып кöрӱлген
ОБДЕРНИ́ТЬ сов.; спец. jоҥдоп салар
ОБДУ́ТЬ сов. кого-что 1. согуп ийер
(jоҥдоп сал-); обдернить клумбу клумба(согуп
ий-); ветерок обдувает лицо эзин
ны jоҥдоп салар
jӱске согот; 2. ÿрÿп ийер (ÿрÿп ий-); обОБДЕРНЯ́ТЬ несов. см. обдерни́ть
дуть пыль с картины jуруктыҥ тоозыОБДЕРНЯ́ТЬСЯ несов.; спец. jоҥдонын
ÿрӱп ийер
лор (jоҥдол-)
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ОБЕ
(jÿгÿрип барып кел-); обежать всех знаÓБЕ ж. см. о́ба
ОБÉГАТЬ сов. кого-что; разг. jÿгÿрип
комых бастыра таныштарына jÿгÿрип бакелер (jÿгÿрип кел-), эбирип келер (эбирип
рып келер; 2. (кругом) эбире jÿгÿрип келер
кел-); он обегал весь город oл бастыра ка(jÿгÿрип кел-), эбирип келер (эбирип кел-)
ланы эбирип келген
ОБЕЗБÓЛЕННЫЙ, -ая, -ое мед. ачу
ОБEГÁТЬ несов. см. обéгать, обежáть
(ачуны) сеспес эдилген; обезболенный
ОБÉД м. 1. (приём пищи) обед, талзуб ачу (ачуны) сеспес эдилген тиш
тÿште ажанары; пригласить на обед
ОБЕЗБÓЛИВАНИЕ с. ачып турганын
обедке кычырар; 2. (пища) обед; остаться
(ооруузын) jоголторы, сыстабас эдери;
без обеда обед jок артып калар; 3. (время)
обезболивание зуба тиштиҥ ачып тургаобед, тал-тÿште ажанар öй; 4. (перерыв)
нын jоголторы
обед, тал-тÿште тыштанар öй; сделать до
ОБЕЗБÓЛИВАТЬ см. обезбóлить
обеда обедке jeтире эдип салар
ОБЕЗБÓЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ое ачуОБÉДАТЬ несов. обедтеер (обедте-),
зын (оорузын) joголтор, сыстабас эдер;
тал-тÿште ажанар (ажан-)
обезболивающая таблетка оорузын jоОБÉДЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ажанатан
голтор таблетка
(ажанар); обеденный стол ажанатан стол;
ОБЕЗБÓЛИТЬ сов. что; мед. оорузын
2. (происходящий в обед) обедтеги; обе(оорып турганын) joголтып салар (jоголденный перерыв обедтеги тыштанар öй
тып сал-), ачузын (ачып турганын) joголОБЕДНÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. jоксырап
тып салар, сыстабас эдип салар (эдип сал-);
калган, кунурап калган; обеднелый креобезболить ожог öртöлгöн jердиҥ ачып
стьянин jоксырап калган крестьянин
турганын joголтып салар
ОБЕДНÉНИЕ с. 1. jоксырадары, jокОБЕЗВÓДЕТЬ сов. суу jок болуп калар
сырадып турары, jокту эдери; обеднение
(болуп кал-), суу jок артып калар (артып
народа албатыны jоксырадары; 2. jокту
кал-); обезводеть от засухи кÿйгектеҥ суу
эдери, кунурадары, кунурадып турары;
jок болуп калар
обеднение языка тилди кунурадары
ОБЕЗВÓДИТЬ сов. что суу jок эдип
ОБЕДНÉТЬ сов. 1. (стать бедным, лисалар (эдип сал-), суузын jоголтып салар
шиться имущества) jоксырап калар (jок(jоголтып сал-); обезводить землю jерди
сырап кал-), jокту болуп калар (болуп кал-);
суу jок эдип салар; обезводить жир jуународ обеднел албаты jоксырап калган;
ныҥ суузын jоголтып салар
2. (стать скудным, утратить какие-то
ОБЕЗВÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое суу jок
свойства, качества) jокту болуп калар,
болуп
калган, суу jок артып калган; обезкунурап калар (кунурап кал-); природа
воженная земля суу jок болуп калган jер
обеднела ар-бÿткен кунурап калган
ОБЕЗВÓЖИВАТЬ несов. см. обезвóОБЕДНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (сделать
дить
бедным чем-л.) jокту эдип салар (эдип сал-);
ОБЕЗВÓЛЕННЫЙ, -ая, -ое бойы башобеднить почву jерди jокту эдип салар;
карынып
jÿрер аргазы айрылган; обезво2. (сделать невыразительным) jокту эдип
ленный человек бойы башкарынып jÿрер
салар, öҥ-сӱр jок эдип салар; обеднить
аргазы айрылган кижи
язык героев произведения чÿмдемелдиҥ
ОБЕЗВÓЛИВАТЬ несов. см. обезвóгеройлорыныҥ тилин jокту эдип салар
лить
ОБЕДНЯ́ТЬ несов. см. обедни́ть
ОБЕЗВÓЛИТЬ сов. бойы башкарынып
ОБЕЖÁТЬ сов. 1. кого-что (побывать
во многих местах) jÿгÿрип барып келер
jÿрер аргазын айрып салар (айрып сал-);
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ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ
ОБЕЗДÓЛЕННЫЙ, -ая, -ое кÿч айалобезволить людей улустыҥ бойы башкарынып jÿрер аргазын айрып салар
гада; обездоленные люди кÿч айалгада
ОБЕЗВРÉДИТЬ сов. кого-что каршу
улус
jeтирбес эдип салар (эдип сал-); обезвреОБЕЗДÓЛИВАТЬ несов. см. обездóдить мину минаны каршу jeтирбес эдип
лить
салар
ОБЕЗДÓЛИТЬ сов. кого-что кÿч айалОБЕЗВРÉЖЕННЫЙ, -ая, -ое каршугага кийдирип салар (эдип сал-); обездолузын jоголткон; обезвреженный снаряд
лить народ албатыны кÿч айалгага кийдикаршулузын jоголткон снаряд
рип салар
ОБЕЗВРÉЖИВАНИЕ с. каршулузын
ОБЕЗДУ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое килемjи
joголторы, каршу jетирбес эдери
jок, кижи кÿÿни jок; обездушенный челоОБЕЗВРÉЖИВАТЬ несов. см. обевек килемjи jок кижи
зврéдить
ОБЕЗДУ́ШИТЬ сов. кого-что; книжн.
ОБЕЗГЛÁВЕТЬ сов.; книжн. 1. баш
килемjи jок эдип салар (эдип сал-), кижи
(бажы) jок артып калар (артып кал-); труп
кÿÿни jок эдип салар; алчность обездуобезглавел öлгöн кижиниҥ сööги баш jок
шивает людей ачына улусты килемjи jок
артып калган; 2. башкарар кижизи (улуэдип салат
зы) jок артып калар (артып кал-); эскадра
ОБЕЗЖИ́РЕННЫЙ, -ая, -ое ÿзин joобезглавела эскадра башкарар кижизи jок
голткон (jоголтып салган); (с уменьшенартып калган
ным количеством жира) ӱзин астаткан
ОБЕЗГЛÁВИТЬ сов. кого-что 1. (от(астадып салган); обезжиренное молоко
рубить) башты чабып салар (чабып сал-);
ÿзин joголткон сÿт
(отрезать) башты кезип салар (кезип
ОБЕЗЖИ́РИВАНИЕ с. ÿзин joголторы
сал-); террорист обезглавил журнали(joголтып турары); (уменьшение количеста террорист журналисттиҥ бажын кезип
ства жира) ÿзин астадары (астадып турасалган; 2. перен. (оставить без руководры)
ства) башкарар кижизи (улузы) jок арттыОБЕЗЖИ́РИВАТЬ несов. см. оберып салар (арттырып сал-); обезглавить
зжи́рить
восстание тӱйменди башкарар улузы jок
ОБЕЗЖИ́РИТЬ сов. что ÿзин joголтып
арттырып салар
салар
(jоголтып сал-); (уменьшить содерОБЕЗГЛÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое книжн.
жание жира) ÿзин астадып салар (аста1. баш jок арткан, бажы чабылган; обездып
сал-); обезжирить творог творогтыҥ
главленный труп бажы jок арткан öлÿзин
астадып салар; обезжирить ацетогöн кижи; 2. башкарар кижизи (улузы) jок
ном ацетонло ÿзин joголтор
арткан; обезглавленный враг башкарар
ОБЕЗЗАРÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое каршуулузы jок арткан öштÿ
лу
микробторын jоголтып салган, дезинОБЕЗГЛÁВЛИВАТЬ несов. см. обезфекция эдилген; обеззараженная рана
глави́ть
дезинфекция
эдилген шырка
ОБЕЗГЛÁВЛИВАТЬСЯ несов.; книжн.
ОБЕЗЗАРÁЖИВАНИЕ с. каршулу мисм. обезглáветь
кробторды jоголторы, дезинфекция эдери;
ОБЕЗДÉНЕЖЕТЬ сов.; разг. акча jок
обеззараживание комнаты кыптагы карболуп калар (болуп кал-), акча jок артып
шулу микробторды jоголторы
калар (артып кал-); обезденежел из-за
ОБЕЗЗАРÁЖИВАТЬ несов. см. обезбольших затрат jаан чыгымдардаҥ акча
зарáзить
jок артып калган
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ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬСЯ
ОБЕЗЛИ́ЧЕНИЕ с. 1. (лишение инОБЕЗЗАРÁЖИВАТЬСЯ несов. каршудивидуальности) аҥылузын jоголторы;
лу микробторы jок эдилер (эдил-), дезин2. (лишение самостоятельности) (бойы)
фекция эдилер; обеззараживаться спиралдынаҥ башкарынар аргазы jок эдери;
том спиртле дезинфекция эдилер
обезличение людей улустыҥ алдынаҥ
ОБЕЗЗАРÁЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ое
башкарынар аргазын jок эдери; 3. (лишеспец. каршулу микробторды jоголтор,
ние ответственности) каруузына кем де
дезинфекция эдер; обеззараживающие
турбас эдери (эдип салары); обезличение
средства дезинфекция эдер немелер
труда ишти каруузына кем де турбас эдери
ОБЕЗЗАРÁЗИТЬ сов. кого-что каршуОБЕЗЛИ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
лу микробторды jоголтып салар (jоголтып
аҥылузын
jоголткон; каруузына кем де
сал-), дезинфекция эдип салар (эдип сал-);
турбас эдилген; 2. прил. (лишённый индиобеззаразить воду сууныҥ каршулу мивидуальности)
аҥылузын jоголткон (jоголкробторын jоголтып салар
тып
салган);
3.
каруузына кем де турбас
ОБЕЗЗЕМÉЛЕННЫЙ, -ая, -ое jер jок
эдилген; обезличенная работа каруузына
арттызылган; обезземеленные люди jер
кем де турбас эдилген иш
jок арттызылган улус
ОБЕЗЛИ́ЧИВАТЬ см. обезли́чить
ОБЕЗЗЕМÉЛИВАНИЕ с. jep jок артОБЕЗЛИ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. обетырары
зли́читься
ОБЕЗЗЕМÉЛИВАТЬ несов. см. обеОБЕЗЛИ́ЧИТЬ сов. кого-что 1. (лизземéлить
шать индивидуальности) аҥылузын jоголОБЕЗЗЕМÉЛИТЬ сов. кого-что jep jок
тып салар; в этом детском саду не стараарттыргызып салар (арттыргызып сал-);
ются обезличить ребенка бу балдардыҥ
обезземелить крестьян крестьяндарды
садында баланыҥ аҥылузын jоголтып
jep jок арттыргызып салар
саларга албадангылабайт; 2. (лишить саОБЕЗЗУ́БЕТЬ сов. тиш jок артып камостоятельности) бойы алдынаҥ башкалар (артып кал-); обеззубеть от старости
рынар аргазы jок эдип салар (эдип сал-);
карыганынаҥ тиш jок артып калар
3. (лишить ответственности) каруузына
ОБЕЗЛÉСЕНИЕ с. агажын jоголторы;
кем де турбас эдип салар; обезличить раобезлесение тайги тайганыҥ агажын jоботу ишти каруузына кем де турбас эдип
голторы
салар
ОБЕЗЛÉСЕННЫЙ, -ая, -ое агажын jоОБЕЗЛИ́ЧИТЬСЯ сов. 1. аҥылузы jоголткон; обезлесенная местность агажын
голып калар (jоголып кал-); 2. табы jок боjоголткон jер
луп калар (болуп кал-); 3. каруузына кем
ОБЕЗЛÉСЕТЬ сов. агаш jок болуп каде турбас болуп калар; работа обезличилар (болуп кал-); горные склоны обезлась иш каруузына кем де турбас болуп
лесели кырдыҥ сындары агаш jок болуп
калган
калган
ОБЕЗЛОШÁДЕТЬ сов. ат jок артып
ОБЕЗЛÉСИТЬ сов. что агаш jок арткалар (артып кал-); крестьянское хозяйтыргызып салар (арттыргызып сал-эт),
ство обезлошадело крестьян ээлем ат jок
агаш jок эдип салар (эдип сал-); обезлеартып калган
сить местность jерди агаш jок арттырОБЕЗЛОШÁДИТЬ сов. ат jок арттыгызып салар
зып салар (арттызып сал-); обезлошадить
сельчанина jурттыҥ кижизин ат jок артОБЕЗЛÉСИТЬСЯ сов. агажы jоголып
тызып салар
калар (jоголып кал-)
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ОБЕРЕГАТЬСЯ
ОБЕЗУ́МИТЬ сов. jÿÿлтип салар (jÿÿлОБЕЗЛЮ́ДЕТЬ сов. улус jок артып катип сал-); страх обезумил коркыганы
лар (артып кал-), ээн артып калар; местjÿÿлтип салган
ность обезлюдела jер улус jок артып калОБЕЗУ́МЛЕННЫЙ, -ая, -ое jÿÿлген,
ган
jÿÿле берген; она с обезумленными глаОБЕЗЛЮ́ДИТЬ сов. улус jок эдип сазами бросилась на незнакомого человелар (эдип сал-); обезлюдить местность
ка ол jÿÿле берген кöстöрлӱ таныш эмес
jерди улус jок эдип салар
кижиге чурап барган
ОБЕЗОБРÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое кöрöр
аайы jок этире ÿреп салган; обезображенОБЕЗЬЯ́НА ж. кижи-кийик, мечин
ный памятник кöрöр аайы jок этире ÿреп
ОБЕЗЬЯ́НИЙ, -ая, -ое кижи-кийиктиҥ;
салган кереес
обезьяний мех кижи-кийиктиҥ терези
ОБЕЗОБРÁЖИВАТЬ несов. см. обезоОБЕЗЬЯ́ННИК м. мечиндер отурган
брази́ть
jер (зоопаркта, питомникте)
ОБЕЗОБРÁЗИТЬ сов. кого-что 1. (сдеОБЕЗЬЯ́ННИЧАТЬ несов.; разг. кемлать уродливым) кöрöр аайы jок эдип сади-кемди öткöнöр (öткöн-)
лар (эдип сал-); обезобразить лицо jÿсти
ОБЕЗЬЯНОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое
кöрöр аайы jок эдип салар; 2. (ухудшить)
кижи-кийиктий, кижи-кийик ошкош; обеÿреп салар (ÿреп сал-); обезобразить прозьяноподобное существо кижи-кийик
изведение чÿмдемелди ÿреп салар
ошкош тынду
ОБЕЗОБРÁЗИТЬСЯ сов. кöрöр аайы
ОБЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. агарткан
jок болуп калар (болуп кал-)
(агартып салган); обеленная доска
ОБЕЗОПÁСЕННЫЙ, -ая, -ое корулалагарткан jалбак агаш; 2. перен. актаган
ган; обезопасенный от вредного влия(актап салган); обелённый человек актап
ния jаман салтар jедеринеҥ корулалган
салган кижи
ОБЕЗОПÁСИТЬ сов. кого-что jeткеp
ОБЕЛИ́СК м. кереес; гранитный обеболбос эдип салар (эдип сал-); обезопалиск гранит кереес
сить границы государства эл-тергеениҥ
ОБЕЛИ́ТЬ сов. 1. что агартып салар
грандарын jеткер болбос эдип салар
(агартып сал-), ак эдип салар (эдип сал-);
ОБЕЗОРУ́ЖИВАТЬ несов. см. обезоснег обелил землю кар jерди ак эдип салру́жить
ган; 2. кого; разг. актап салар (актап сал-);
ОБЕЗОРУ́ЖИВАТЬСЯ несов. мыл(себя)
актап алар (актап ал-); обелить себя
тык-jепселин айрыдар (айрыт-)
в глазах окружающих айландыра улуОБЕЗОРУ́ЖИТЬ сов. кого-что 1. мылстыҥ кöзине бойын актап алар
тык-jепселин блаап алар (блаап ал-); обеОБЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. ак болуп калар
зоружить пленного oлjoлoткoн кижиниҥ
(болуп
кал-), агарып калар (агарып кал-);
мылтык-jeпceлин блаап алар; 2. перен.
2.
разг.
актанып алар (актанып ал-); ему
удура болор кÿÿн-санааны jоголтып салар
удалось обелиться ол актанып алган
(jоголтып сал-); обезоружить улыбкой
ОБЕЛЯ́ТЬ несов. см. обели́ть
кÿлÿмjиле удура болор кÿÿн-санааны jоОБЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. обели́ться
голтып салар
ОБЕРÉГ м. корулаар (корулап турган)
ОБЕЗУ́МЕТЬ сов. сананар аргазын
эдим;
оберег от сглаза jаман кöстöҥ коруjылыйтып салар (jылыйтып сал-), ал-салаар эдим
наазы чыга берер (чыга бер-); обезуметь
ОБЕРЕГÁТЬ несов. см. оберéчь
от страха коркыганынаҥ ал-санаазы чыга
ОБЕРЕГÁТЬСЯ несов. см. оберéчься
берер
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ОБЕРÉЧЬ
jоголтып салар (jоголтып сал-); обескроОБЕРÉЧЬ сов. корулап алар (корулап
вить противника öштÿниҥ кÿчин jоголал-), чеберлеп алар (чеберлеп ал-); обетып салар
речь детей от заразных заболеваний
ОБЕСКРÓВИТЬСЯ сов. каны агып
балдарды jугуш оорулардаҥ корулап алар
калар (агып кал-) (ÿзе эмезе кöп); (терять
ОБЕРÉЧЬСЯ сов. коруланып алар (кокровь) каны jылыйар (jылый-); обескроруланып ал-); оберечься от беды jеткервиться из-за многочисленных ранений
деҥ коруланып алар
кöп тоолу шыркалардаҥ улам каны агып
ОБЁРНУТЫЙ, -ая, -ое орогон; обёркалар; 2. перен. уйадап калар (уйадап калнутая тканью бöслö орогон
), кÿчи jоголып калар (jоголып кал-), кучи
ОБЕРНУ́ТЬ сов. 1. что (обмотать)
jылыйып калар (jылыйып кал-); армия
ороп салар (ороп сал-); обернуть косу
обескровилась черe уйадап калган
вокруг головы öргöн чачты башты эбире
ОБЕСКРÓВЛЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и
ороп салар; 2. кого-что (завернуть) ороп
прил. 1. каны jок, каны агып калган; обессалар; обернуть книгу газетой бичикти
кровленное тело каны агып калган кижигазетле ороп салар; 3. кого-что (поверниҥ эди-каны; 2. перен. уйадаган, уйадап
нуть) бурып алар (бурып ал-), баштандыкалган, кÿчи чыккан, кÿчи чыгып калган;
рып алар (баштандырып ал-); обернуть
обескровленный враг кÿчи чыгып калган
лицо к товарищу jÿзин нöкöри jaap буöштÿ
рып алар; ♦ обернуть дело в свою пользу
ОБЕСКРÓВЛИВАНИЕ с. 1. кан агыкеректи бойына тузалу эдип салар
зары; (потеря крови) кан агары (ÿзе эмезе
ОБЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (повернуться)
кöп); канды jоголторы; обескровливание
бурылып алар (бурылып ал-), баштанып
животных тындулардыҥ канын агызары;
алар (баштанып ал-); обернуться лицом
обескровливание оперируемой части
к окну jÿзиле кöзнöк jaap баштанып алар;
операция эдер jердиҥ канын jоголторы;
2. (принять иное направление) болуп калар
2. перен. уйададары, кÿчи jоголоры; обес(болуп кал-); дела обернулись хорошо кекровливание деревни jуртты уйададары
ректер jaкшы болуп калды; 3. эк. айланып
ОБЕСКРÓВЛИВАТЬ несов. см. обескелер (айланып кел-); капитал обернулкрóвить
ся в один год капитал бир jылга айланып
ОБЕСКРÓВЛИВАТЬСЯ несов. см.
келди; 4. разг. (съездив, сходив, вернуться)
обескрóвиться
барып келер (барып кел-), барып бурылып
ОБЕСКРЫ́ЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. какелер (бурылып кел-)
наттары ÿзÿлген, канаттарын ÿстÿрткен;
ОБЁРТКА ж. 1. орооры, ороп турары;
обескрыленная бабочка канаттары ÿзÿлобёртка посылок ийип турган немелерди орооры; 2. (то, чем обёрнуто) ороор
ген кöбöлöк; 2. перен. нени-нени чÿмдеер
неме; (обложка) кадар; тетрадь в зелёной
кÿчин jоголткон (jоголтып салган)
обёртке jажыл кадарлу тетрадь
ОБЕСКРЫ́ЛИВАТЬ несов. см. обесОБЁРТОЧНЫЙ, -ая, -ое оройтон;
кры́лить
обёрточная бумага оройтон чаазын
ОБЕСКРЫ́ЛИТЬ сов. 1. канаттарын
ОБЁРТЫВАТЬ несов. см. оберну́ть
ÿзÿп салар (ÿзÿп сал-); 2. перен. нени-нени
ОБЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. оберчÿмдеер кÿчин jоголтып салар (jоголтып
ну́ться
сал-); привычка к подражанию обесОБЕСКРÓВИТЬ сов. кого-что 1. какрылила художника öткöнöргö ӱренип
нын агызып салар (агызып сал-); 2. перен.
калганы jурукчыныҥ чӱмдеер кӱчин jоуйададып салар (уйададып сал-), кÿчин
голтып салган
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ОБЕССИЛЕТЬ
обеспечить семью билезин jеткилдеп
ОБЕСКУРÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое алаҥзыган; обескураженный взгляд алаҥзысалар; обеспечить выполнение плана
ган кöрӱш
планды бÿдÿрерин jеткилдеп салар
ОБЕСКУРÁЖИВАТЬ несов. см. обесОБЕСПÉЧИТЬСЯ сов. чем; разг. jеткурáжить
килделип калар (jеткилделип кал-); обеОБЕСКУРÁЖИТЬ сов. кого; разг.
спечиться продуктами аш-курсакла
алаҥ кайкадып салар (кайкадып сал-), алаҥ
jеткилделип калар; обеспечиться необкайкадып ийер (кайкадып ий-); обескураходимым керектÿ немелерле jеткилделип
жить неожиданным вопросом кенетийин
калар
берген суракла алаҥ кайкадып салар
ОБЕСПЛÓДИТЬ
сов.
кого-что
ОБЕСПÁМЯТЕТЬ сов. 1. сагыжын
1. тÿжÿм бербес эдип салар (эдип сал-);
(санаазын) jылыйтып салар (jылыйтып
обесплодить почву jерди тÿжÿм бербес
сал-), сагыжын (санаазын) jылыйтып койэдип салар; 2. перен. чÿмдеер аргазын jоор (jылыйтып кой-), сагыжы (санаазы)
голтып салар (jоголтып сал-); обесплоээнделип калар (ээнделип кал-), сагыжы
дить мысль санааныҥ чÿмдеер аргазын
(санаазы) эс-бос болуп калар (болуп кал-);
jоголтып
салар
обеспамятеть от старости карыганынаҥ
ОБЕСПЛÓЖИВАТЬ несов. см. обессагыжын jылыйтып салар; 2. санаазын
плóдить
jылыйтып ийер (jылыйтып ий-) (кандый
ОБЕСПОКÓЕННЫЙ, -ая, -ое санабир коомой учуралдаҥ); обеспамететь от
аркап турган, санааркап калган; обеспоиспуга коркыганынаҥ санаазын jылыйкоенный ситуацией айалгага санааркап
тып ийер
ОБЕСПÉЧЕНИЕ с. (действие) jeткилтурган, обеспокоенная мама санааркап
деери, jеткилдеш; социальное обеспечекалган эне
ние социальный jеткилдеш
ОБЕСПОКÓИВАТЬ несов. см. обесОБЕСПÉЧЕННОСТЬ ж. 1. jеткилпокóить
делгени; обеспеченность школы углем
ОБЕСПОКÓИТЬ сов. 1. кого-что
школдыҥ таш кöмÿрле jеткилделгени;
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-);
2. (достаток) аргалу-чактузы, байы; маобеспокоить своей просьбой бойыныҥ
териальная обеспеченность акча jанысурагыла шакпырадып ийер; 2. санаарнаҥ аргалу-чактузы
кадып ийер (санааркадып ий-); его слова
ОБЕСПÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое аргаменя обеспокоили оныҥ сöстöри мени
лу-чакту, не-немеле jeткилделген; обеспесанааркадып ийди
ченная жизнь аргалу-чакту jaдын-jÿрÿм
ОБЕСПОКÓИТЬСЯ сов. чем санааОБЕСПÉЧИВАТЬ несов. см. обеспéркай берер (санааркай бер-); обеспокочить
иться опозданием гостей айылчылардыҥ
ОБЕСПÉЧИВАТЬСЯ
несов.
см.
оройтып турганына санааркай берер; Чем
обеспéчиться
он обеспокоился? Ол неге санааркай берОБЕСПЕЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jетди?
килдеер, jеткилдейтен (нени-нени эдетеОБЕССИ́ЛЕННЫЙ, -ая, -ое кÿч jок,
нин, бÿдÿретенин); обеспечительный дочак
jок, чинези jок; обессиленные руки
говор jеткилдеер jöптöжÿ; обеспечительчак jок колдор
ные меры jеткилдеер иштер
ОБЕССИ́ЛЕТЬ сов. кÿчи (чагы, чинеОБЕСПÉЧИТЬ сов. кого-что; в разн.
знач. jеткилдеп салар (jеткилдеп сал-);
зи) чыгып калар (чыгып кал-); обессилеть
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ОБЕССИЛИВАТЬ
от болезни оорудаҥ улам кÿчи чыгып каОБЕССМЫ́СЛИТЬСЯ сов. учуры jолар
голып калар (jоголып кал-)
ОБЕССИ́ЛИВАТЬ несов. см. обесси́ОБЕСТÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое тогын jолить
голткон (jоголтып салган); обесточенный
ОБЕССИ́ЛИВАТЬСЯ несов. чагы чыпровод тогын jоголткон эмик
гар (чык-); обессиливаться от долгой
ОБЕСТÓЧИВАТЬ несов. см. обестóходьбы узак базыштаҥ чагы чыгар
чить
ОБЕССИ́ЛИТЬ сов. кого кÿчин (чаОБЕСТÓЧИТЬ сов.; спец. ток jок эдип
гын, чинезин) чыгарып салар (чыгырып
салар (эдип сал-), тогын jоголтып салар
сал-), чыладып салар (чыладып сал-), ары(jоголтып сал-); обесточить линию элекдып салар (арыдып сал-); дорога обесситропередачи ток öткÿрер эмиктерди ток
лила путников jол барып jаткан улустыҥ
jок эдип салар
кÿчин чыгарып салган
ОБЕСЦВÉТИТЬ сов. что 1. öҥин joОБЕССЛÁВИТЬ сов. кого-что уйатка
голтып салар (jоголтып сал-); обесцветÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-)
тить ткань бöстиҥ öҥин joголтып салар;
ОБЕССЛÁВИТЬСЯ сов. уйатка тÿжӱп
2. перен. аҥылузын jоголтып салар; обескалар (тÿжӱп кал-)
цветить статью статьяныҥ аҥылузын jоОБЕССЛÁВЛИВАТЬ несов. см. обесголтып салар
слáвить
ОБЕСЦВÉТИТЬСЯ сов. 1. (стать меОБЕССМÉРТИТЬ сов. кого-что ÿрнее ярким) öҥин jылыйтып салар (jылыйгÿлjиге (jажын-чакка) ундылбас эдип сатып сал-), кÿйÿп калар (кÿйÿп кал-); ткань
лар (эдип сал-); Гагарин обессмертил
обесцветилась от солнца бöс кÿнге öҥин
своё имя Гагарин бойыныҥ адын ÿргÿлjиjылыйтып салган; 2. перен. (стать невыге ундылбас эдип салды
разительным) аҥылу (jаркынду) темдекОБЕССМÉРТИТЬСЯ сов.; книжн. ÿртери jок болуп калар (болуп кал-)
гÿлjиге (jажын-чакка) ундылбас болуп каОБЕСЦВÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое öҥин jалар (болуп кал-), ÿргÿлjиге (jажын-чакка)
рык эткен (эдип салган); обесцвеченные
jарлу болуп калар; обессмертиться своиволосы öҥин jарык эдип салган чач
ми подвигами бойыныҥ ат-нерелÿ керекОБЕСЦВÉЧИВАТЬ несов. см. обестериле jажын-чакка ундылбас болуп калар
цвéтить
ОБЕССМÉРЧЕННЫЙ,
-ая,
-ое
ОБЕСЦВÉЧИВАТЬСЯ несов. обескнижн. jажын-чакка ундылбас эдилген,
цвéтиться
jажын-чакка jарлу болуп калган
ОБЕСЦВÉЧИВАЮЩИЙ, -ая, -ее
ОБЕССМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое учу1. прич. от обесцвéчивать; 2. прил. öҥди
ры jоголтырылган; обессмысленный
jоголтып турган; обесцвечивающее ветекст учуры jоголтырылган текст
щество öҥди jоголтып турган неме
ОБЕССМЫ́СЛИВАТЬ несов. см. обесОБЕСЦÉНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. баа jок
смы́слить
болуп калган, баазы тÿжӱп калган; обесОБЕССМЫ́СЛИВАТЬСЯ сов. см.
цененные сбережения граждан гражданобессмы́слиться
дардыҥ баа jок болуп калган jууп алган акОБЕССМЫ́СЛИТЬ сов. учурын jоголчазы; 2. учурлузы jоголгон; обесцененная
тып салар (jоголтып сал-); обессмыслить
теория учурлузы jоголгон теория
чужие слова öскö кижиниҥ сöстöриниҥ
ОБЕСЦÉНИВАТЬ несов. см. обесцéучурын jоголтып салар
нить
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ОБЖИВАТЬ
ОБЖÁЛОВАТЬ сов. что; юр. удура
ОБЕСЦÉНИВАТЬСЯ несов. см. обескомыдал берип салар (берип сал-); обжацéниться
ловать приговор суда jаргыныҥ чыгарган
ОБЕСЦÉНИТЬ сов. кого-что баазын
jöбине удура комыдал берип салар
тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-), баазын
ОБЖÁРЕННЫЙ, -ая, -ое каарган; обjeҥилдедип салар (jеҥилдедип сал-), баажаренное мясо каарган эт
зын jеҥил эдип салар (эдип сал-); обесцеОБЖÁРИВАТЬ несов. см. обжари́ть
нить вещь немениҥ баазын тÿжÿрип салар
ОБЖÁРИВАТЬСЯ несов. см. обОБЕСЦÉНИТЬСЯ сов. баазы тÿжÿп
жáриться
калар (тÿжÿп кал-), баазы jеҥилдеп калар
ОБЖÁРИТЬ сов. что бастыра jанынаҥ
(jеҥилдеп кал-), базы jеҥил болуп калар
бир
эмеш каарып салар (каарып сал-); об(болуп кал-)
жарить
рыбу балыкты бастыра jанынаҥ
ОБЕСЧÉСТИТЬ сов. кого-что уйатка
бир
эмеш
каарып салар
салар (уйатка сал-), уйатка тÿжÿрип салар
ОБЖÁРИТЬСЯ сов. бастыра jанынаҥ
(тÿжÿрип сал-), электеп салар (электеп
бир эмеш каарылып калар (каарылып
сал-); обесчестить женщину ÿй кижини
кал-)
уйатка тÿжÿрип салар
ОБЖÁТЬ I сов. что сыга тудар (тут-)
ОБЕСЧÉЩЕННЫЙ, -ая, -ое уйатка
(бир
канча катап); обжать мокрую одесалынган, электеткен; обесчещенная дежду
ÿлÿш
кийимди сыга тудар
вушка электеткен кыс
ОБЖÁТЬ II сов. что (сжать злаки и
ОБÉТ м. черт; дать обёт черт берер
т.п.)
(до корней) тöзине jетире кезип салар
ОБЕТÓВАННЫЙ книжн. барарга ал(кезип
сал-); (вокруг) эбире кезип салар;
баданган, кÿÿнзеген; обетованная земля
обжать
пщеницу буудайды тöзине jетире
кÿÿнзеген jер
кезип салар
ОБЕЩÁНИЕ с. берген сöс; выполОБЖÁТЬСЯ I сов.; разг. сыгылып канить обещание берген сöзин бÿдÿpип
лар
(сыгылып кал-); хорошо обжаться
салар; нарушить обещание берген сöзин
бузуп салар
jакшы сыгылып калар
ОБÉЩАННЫЙ, -ая, -ое 1. сöзин
ОБЖÁТЬСЯ II сов.; уст. ашты jуунаберген, молjонгон; обещанная встреча
дып салар (jуунадып сал-); обжаться в
молjонгон туштажу; 2. берер болгон; обесрок öйинде ашты jуунадып салар
щанное вознаграждение берер болгон
ОБЖЁГ м. öртööри; обжег кирпича
сый
кирпич öртööри
ОБЕЩÁТЬ сов., несов. что сöс берип
ОБЖÉЧЬ сов. что 1. (подвергнуть
салар (берип сал-), сöс берер (бер-); он
действию огня, обработать огнем) öртöп
обещал прийти вовремя ол öйинде келесалар (öртöп сал-); обжечь кирпич киррим деп сöзин берип салган
пичти öртöп салар; 2. (повредить огнём
ОБЕЩÁТЬСЯ сов., несов.; разг. сöили чем-л. горячим, жгучим, едким и т.п.)
зин берип салар (берип сал-), сöзин берер
öртöп алар (öртöп ал-), öртöдип алар
(бер-), молjонып салар (молjонып сал-),
(öртöдип ал-); (крапивой) чактырып алар
молjонор (молjон-); обещался приехать
(чактырып ал-); обжечь палец сабарды
на выходных амыраар кӱндерде келер деп
öртöдип
алар; обжечь руки крапивой
сöзин берген
колдорды
чалканга чактырар
ОБЖÁЛОВАНИЕ с. удура комыдал
ОБЖÉЧЬСЯ сов. öртöнип алар (öртöберери
нип ал-); обжечься чаем чайла öртöнип
ОБЖÁЛОВАННЫЙ, -ая, -ое юр.,
алар
офиц. удура комыдал эткен; обжалованный приговор удура комыдал эткен jöп
ОБЖИВÁТЬ несов. см. обжи́ть
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ОБЖИВÁТЬСЯ несов. см. обжи́ться
ОБЗАВЕДÉНИЕ с. 1. (действие) кеОБЖИВАТЬСЯ несов. см. обжи́ться
ректÿ немени садып (jууп) алары; деньÓБЖИГ м. (кирпича и т.п.) öртööри
ги на обзаведение керектÿ немени садып
ОБЖИГÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое öртööр; обалар акча; 2. разг. (вещи, инвентарь) jööжö
жигальная печь öртööр печке
ОБЗАВЕСТИ́СЬ сов. чем; разг. (соОБЖИГÁЛЬЩИК м. öртööр кижи
брать) jууп алар (jууп ал-); (купить) саОБЖИГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец.
дып алар (садып ал-); болуп калар (болуп
öртööр; обжигательный цех öртööр цех
кал-); обзавестись посудой айак-казан
ОБЖИГÁТЬ несов. см. обжéчь
садып алар; обзавестись семьёй билелÿ
ОБЖИГÁТЬСЯ несов. см. обжéчься
болуп калар
ОБЖИ́М м.; тех. баспактаары
ОБЗВÁНИВАТЬ несов. см. обзвони́ть
ОБЖИМÁТЬ несов. см. обжáть I
ОБЗВОНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. теОБЖИМÁТЬСЯ несов. см. обжимáть
лефон согуп салар (согуп сал-); обзвонить
ОБЖИ́МКИ только мн. сыккан немезнакомых таныштарга телефон согуп саниҥ артканы
лар
ОБЖИМНЫЙ, -ая, -ое тех. сыгатан,
ОБЗÓР м. 1. (наблюдение) ajыктап
баспактайтан
кöрöри; 2. (сжатое сообщение) обзор
ОБЖИМОК м. 1. разг. сыккан болчок
(текши темалу бир канча керектер керенеме; 2. спец. сыккан немениҥ артканы;
гинде кыска jeтupÿ); обзор газет газеттер3. спец. туткан кÿделидеҥ арткан учукдиҥ обзоры
тар
ОБЗÓРНЫЙ, -ая, -ое книжн. кыскарта
ОБЖИМОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. баспакла бириктире эдилген; обзорная статья
таар (бастыра jанынаҥ); обжимочный
кыскарта ла бириктире эдилген статья
станок баспактаар станок
ОБЗЫВÁТЬ несов. см. обозвáть
ОБЖИНÁТЬ несов. см. обжáть II
ОБЗЫВÁТЬСЯ несов. чололоор (чолоОБЖИТÓЙ, -ая, -ое 1. улус jадып турло-), уткалаар (уткала-), ачынчылу сöслö
ган; обжитые места улус jадып турган
айдар (айт-)
jерлер; 2. jадарга эптӱ эдип салган; обжиОБИВÁТЬ несов. см. оби́ть; ♦ обивать
тый дом jадарга эптӱ эдип салган тура
пороги катап-катап барар
ОБИВÁТЬСЯ несов. см. оби́ться
ОБЖИ́ТЬ сов. что; разг. jадарга эптe
ОБИВКА ж. 1. см. оби́ть; 2. (ткань)
эдип салар (эдип сал-); обжить новый дом
тыш бöзи; тыш материалы; обивка диваjаҥы тураны jадарга эптe эдип салар
на диванныҥ тыш бöзи
ОБЖИ́ТЬСЯ сов; разг. ÿрене берер
ОБИВНОЙ, -ая, -ое см. оби́вочный
(ÿрене бер-), ÿрениже берер (ÿрениже бер-),
ОБИ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое тыштынаҥ jатемиге берер (темиге бер-); обжиться на
бар; обивочная ткань тыштынаҥ jабар
новых землях jаҥы jерлерге ÿрениже бебöс
рер
ОБИ́ДА ж. ачынып (тарынып) турганы;
ОБЖÓРА м. и ж. тойбос, ачап, jутпа
ачыныш, тарыныш, jарбыныш; обида не
ОБЖÓРЛИВОСТЬ ж. торозы, ачабы
давала спать ачынып турганы уйуктаарга
ОБЖÓРЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. торо,
бербей турды; их обида прошла олордыҥ
ачап, ачына, jимекей; обжорливый челоачыныжы öтти; ♦ не давать в обиду адавек ачына кижи
анын алар; быть в обиде ачынып турар;
ОБЖÓРСТВО с. тойбозы, ачабы, jименанести обиду ачындырып салар
кейи
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ОБИРÁТЬ несов. см. обобрáть
ОБИ́ДЕТЬ сов. кого 1. (нанести обиду)
ОБИТÁЕМЫЙ, -ая, -ое кижи jадып
ачындырып салар (ачындырып сал-), татурган; тынду немелер бар; обитаемый
рындырып салар (тарындырып сал-); он
остров кижи jадып турган ортолык
обидел меня ол мени ачындырып салды;
ОБИТÁНИЕ с. jӱрери; место оби2. разг. (обделить) куру арттырып салар
тания животных тындулардыҥ jÿретен
(арттырып сал-); природа не обидела его
jери; среда обитания jÿретен jер
талантами ар-бÿткен оны jайалталар jаОБИТÁТЕЛЬ м. и ОБИТÁТЕЛЬНИнынаҥ куру арттырып салбаган
ЦА ж. jypтап jaткан кижи; обитатель гоОБИ́ДЕТЬСЯ сов. ачынып калар (ачырода калада jуртап турган кижи
нып кал-), тарынып калар (тарынып кал-),
ОБИТÁТЬ несов. (жить) jypтаар (jурjарбынып калар (jарбынып кал-); сильно
та-), jaдap (jат-); (водиться) jÿрер (jÿр-); в
обидеться тыҥ ачынып калар
наших краях обитают медведи бистиҥ
ОБИ́ДНО нареч. и в знач. сказ. безл.
jерлерде айулар jÿрет
ачынчылу (ачымчылу); обидно видеть это
ОБИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. согуп тÿжÿрилмыны кöрöргö ачынчылу; ему стало обидген; обитые кедровые шишки мöштиҥ
но ого ачымчылу боло берген
согуп тÿжÿрилген тобоголоры; 2. разг. соОБИ́ДНЫЙ, -ая, -ое ачынчылу (ачымгулып сорбыланган (сорбыланып калган),
чылу), коронду, каарып айткан; обидное
калайы чарчаган (чарчап калган) (ÿстизамечание каарып айткан сöс
неҥ, кырларынаҥ); обитый эмалированОБИ́ДЧИВОСТЬ ж. ачынчагы, таный таз калайы чарчап калган таз; 3. чем
рынчагы, jарбынчагы
кадап jапкан; обитая дверь кадап jапкан
ОБИ́ДЧИВЫЙ, -ая, -ое ачынчак, таэжик
рынчак, jарбынчак; обидчивая девушка
ОБИ́ТЬ сов. что 1. jабып (прибив, поачынчак кыс; Эркелей обидчивая, без
крыть) jабып кадап салар (кадап сал-);
причины обижается Эркелей jарбынчак,
обить дверь сукном эжикти чепкенле jабодоп ло jарбынар
бып кадап салар; 2. (сбить) тÿжÿре согуп
ОБИ́ДЧИК и. ачындырган кижи
салар (согуп сал-), кактап салар (кактап
ОБИЖÁТЬ несов. см. оби́деть
сал-); обить яблоки с яблони аламаларды
ОБИЖÁТЬСЯ несов. см. оби́деться
аламаныҥ агажыныҥ тÿжÿре согуп салар
ОБИ́ЖЕННО нареч. тарынып, ачынып, jарбынып
ОБИХÓД м. jaдын-jÿpÿм; предметы
ОБИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое ачынган, тадомашнего обихода айылда jaдын-jÿpÿмге
рынган, jарбынган; обиженный вид такеректÿ немелер; войти в обиход
рынган бÿдÿш
jaдын-jÿpÿмгe кирип калар
ОБИ́ЛИЕ с. 1. (множество) сÿреен
ОБИХÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. тудунар-ка(сÿрекей) кöп болгоны; обилие ягод jиибынар; обиходные предметы тудунар-калектердиҥ сÿреен кöп болгоны; 2. (достабынар немелер; 2. тузаланып турган; обиток, довольство) бастыра (ÿзе) неме кöп
ходное слово тузаланып турган сöс
болгоны; обилие в доме турада ÿзе неме
ОБКÁЛИВАТЬ несов. см. обкали́ть
кöп болгоны
ОБКАЛИ́ТЬ сов. ӱстин кызыдып ийер
ОБИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющийся
(кызыдып ий-); обкалить железо темирв обилии) сÿреен кöп, артыкту, байлык;
диҥ ӱстин кызыдып ийер
обильный урожай сÿреен кöп тÿжÿм;
ОБКÁЛКА ж. ӱстин кызыдары; об2. (богатый чем-л.) бай; обильный лесом
калка стали болоттыҥ ӱстин кызыдары
край агажы бай jep
ОБКÁЛЫВАТЬ I несов. см. обколóть I
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шоссениҥ бöлÿгин тепсеп салар; 4. спец.
ОБКÁЛЫВАТЬ II несов. см. обколóть II
(испытать) ченеп маҥтадып салар
ОБКÁЛЫВАТЬСЯ несов. см. об(маҥтадып сал-); обкатать новую машиколóться I
ну jаҥы кöлÿкле ченеп маҥтадып салар;
ОБКÁЛЫВАТЬСЯ несов. см. об5. (добиться отработанности) jазап беколóться II
летеп алар (белетеп ал-); обкатать спекОБКÁПАННЫЙ, -ая, -ое тамчылаткан;
такль спектакльди jазап белетеп алар
обкапанная свечей скатерть ÿспекчинге
ОБКАТÁТЬСЯ сов. 1. такталып калар
тамчылаткан скатерть
(такталып кал-), тепселип калар (тепселип
ОБКÁПАТЬ сов. кого-что; разг. тамыкал-); дорога обкаталась jол такталып
зып салар (тамызып сал-); обкапать пол
калган; 2. jазап белетелип калар (белетеизвесткой полго черет тамызып салар
лип кал-); номер обкатался номер jазап
ОБКÁПАТЬСЯ сов.; разг. тамчыладып
белетелип калды
алар (тамчыладып алар-); обкапаться свеОБКАТИ́ТЬ сов. 1. тоголодып ийер
чей ÿспекчиле тамчыладып алар
(тоголодып ий-) (нени-нени эбире); обкаОБКÁПЫВАТЬ I несов. см. обкáпать
тить обруч вокруг столба обручты столОБКÁПЫВАТЬ II несов. см. обкопáть
моны эбире тоголодып ийер; 2. см. окаОБКÁПЫВАТЬСЯ I несов. см. обти́ть
кáпаться
ОБКÁТЫВАТЬ несов. см. обкатáть
ОБКÁПЫВАТЬСЯ II несов. эбире каОБКÁТЫВАТЬСЯ несов. см. обзылар (казыл-)
катáться
ОБКÁРМЛИВАТЬ несов. см. обкорОБКÁШИВАТЬ несов. см. обкоси́ть
ми́ть
ОБКÁШИВАТЬСЯ несов. см. обкáОБКÁРМЛИВАТЬСЯ несов. öйинеҥ
шивать
öткÿре азырадар (азырат-)
ОБКИ́ДАННЫЙ, -ая, -ое 1. чачкан
ОБКАТ м. 1. кого-что; разг. тоголодып
(ÿстине эмезе эбире, айландыра); обкиуймаары; 2. что; спец. тÿзедери; обкат доданная вокруг трава айландыра чачкан
роги jолды тÿзедери; 3. что; спец. ченеп
öлöҥ; 2. неме-неме чыккан; обкиданное
маҥтадары; обкат автомобиля кöлÿкле
сыпью лицо быjырун (чыбырткан) чыкченеп маҥтадары
кан jÿс
ОБКÁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. разг. уйОБКИДÁТЬ сов. 1. разг. чачып самаган; обкатанная в муке кулурга уймалар
(чачып сал-) (ÿстине эмезе эбире);
ган; 2. что; спец. тÿзедилген (тÿзедилип
обкидать
песком кумакла чачып сакалган), тeс эдилген (эдилип калган); облар; 2. прост. чыбырган чачылып калар
катанная дорога тÿзедилген jол; 3. что;
(чачылып кал-)
спец. ченеп маҥтаткан; обкатанный моОБКИ́ДЫВАТЬ несов. см. обкидáть 1
тоцикл ченеп маҥтаткан мотоцикл
ОБКИ́ДЫВАТЬСЯ несов. см. обки́дыОБКАТÁТЬ сов. что 1. (сделать крувать
глым) болчок эдип салар (эдип сал-); обОБКИ́НУТЬ сов. чачып салар (чачып
катать картечь картечьти болчок эдип
сал-) (ÿстине эмезе эбире)
салар; 2. (обвалять) уймап салар (уймап
ОБКЛÁДКА
ж.
1.
(действие)
сал-); обкатать котлету в муке котлетти
тыштынаҥ салары; обкладка дома киркулурга уймап салар; 3. (утрамбовать)
пичом тураны кирпичле тыштынаҥ салатактап салар (тактап сал-), тепсеп салар
(тепсеп сал-); обкатать участок шоссе
ры; 2. (материал) тыштынаҥ салар мате- 660 -

ОБКУСАННЫЙ
риал; обкладка печи печкени тыштынаҥ
ОБКÓРМЛЕННЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ
салар материал
öткÿре азыралган; откормленная свинья
ОБКЛÁДЧИК м. аҥдаар тушта курчап
öйинеҥ öткÿре азыралган чочко
алаачы кижи (кандый бир аҥды); обкладОБКОСИ́ТЬ сов. 1. что эбире чачик медведя аҥдаар тушта айуны курчап
бып салар (чабып сал-); обкосить кочку
алаачы кижи
тöҥöзöкти эбире чабып салар; 2. что баОБКЛÁДЫВАТЬ несов. см. обложи́ть
стыра чабып салар; обкосить луг jалаҥды
1, 2, 3
бастыра чабып салар; 3. кого; разг. чабып
ОБКЛÁДЫВАТЬСЯ несов. эбире (айозолоп ийер (озолоп ий-)
ландыра) салылар (салыл-); обкладыОБКÓШЕННЫЙ, -ая, -ое чабылган,
ваться камнями таштарла эбире салылар
чабып божогон
ОБКЛÁСТЬ сов. эбире (айландыра)
ОБКРÁДЕННЫЙ, -ая, -ое тонологон
салып салар (салып сал-); обкласть кир(тонолып калган)
пичом кирпичле айландыра салып салар
ОБКРÁДЫВАТЬ несов. см. обокрáсть
ОБКЛÁСТЬСЯ сов. эбире (айландыра)
ОБКРÓМСАННЫЙ, -ая, -ое кырсалынып калар (салынып кал-)
ларынаҥ кезилген (кезилип калган)
ОБКÓЛОТЫЙ, -ая, -ое 1. кодорып
ОБКРОМСÁТЬ сов. кырларынаҥ
салган; 2. разг. сайгыштап салган
кезип салар (кезип сал-) (тыртыйта эмеОБКОЛÓТЬ I сов. что кодорып салар
зе чала-была)
(кодорып сал-); обколоть лёд со ступенек
ОБКУ́РЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. ыштап
текпиштиҥ тожын кодорып салар
салган; обкуренный улей ыштап салган
ОБКОЛÓТЬ II сов.; разг. кого-что
адаруныҥ колодозы; 2. таҥкыныҥ ыжыла
сайып салар (сайып сал-); обколоть паышталган, таҥкыныҥ ыжы öткöн; обкулец иголкой сабарды ийнеле сайып салар
ренный вагон таҥкыныҥ ыжыла ышталОБКОЛÓТЬСЯ сов.; разг. каданып
ган вагон; 3. таҥкылаарга эптÿ болуп
алар (каданып ал-); обколоться иголкой
калган; обкуренная трубка таҥкылаарга
ийнеге каданып алар
эптÿ болуп калган каҥза
ОБКÓМ м. (областной комитет) обОБКУ́РИВАТЬ несов. см. обкури́ть
ком; обком партии партияныҥ обкомы
ОБКУРИ́ТЬ сов.; разг. 1. см. окури́ть;
ОБКÓМОВСКИЙ, -ая, -ое обкомныҥ;
2. кого-что таҥкыныҥ ыжын öткÿрип
обкомовский работник обкомныҥ ишчисалар (öткÿрип сал-), таҥкыныҥ ыжызи
ла ыштап салар (ыштап сал-); обкурить
ОБКÓПАННЫЙ, -ая, -ое эбиреде (айкомнату кыпты таҥкыныҥ ыжыла ыштап
ландыра) казылган
салар; 3. что таҥкы тартарга эптÿ эдип саОБКОПÁТЬ сов. что эбиреде (айланлар (эдип сал-); обкурить трубку каҥзаны
дыра) казып салар (казып сал-); обкопать
таҥкы тартарга эптÿ эдип салар
дерево агашты эбиреде казып салар
ОБКУРИ́ТЬСЯ сов. 1. см. окури́ться;
ОБКÓРМ м. öйинеҥ öткÿре азыраш
2. разг. öйинеҥ öткÿре тартып алар (тар(азыраары, азыраганы); обкорм скота
тып ал-); 3. тартарга jарагадый болуп камалды öйинеҥ öткÿре азыраары
лар (таҥкы ла о.ö. тартар эдимдер кереОБКОРМИ́ТЬ сов. кого öйинеҥ öткÿре
гинде)
азырап салар (азырап сал-); обкормить
ОБКУ́САННЫЙ, -ая, -ое тиштеп салскотину малды öйинеҥ öткÿре азырап саган (койгон); обкусанное яблоко тиштеп
лар
салган алама
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(-тÿ); обладатель автомобиля кöлÿктÿ
ОБКУСÁТЬ сов. кого-что тиштеп салар (тиштеп сал-); (обгрызть) кемирип
кижи
салар (кемирип сал-); обкусать ногти тыОБЛАДÁТЬ несов. кем-чем передаётрмактарды кемирип салар
ся сочетанием им. сущ. с афф. обладания
ОБКУ́СЫВАТЬ несов. см. обкусáть
-лу / -ду / -ту и гл. болор (бол-) ‘быть’; обОБЛÁВА ж. 1. охот. агыртары, агырладать красивым голосом japaш ÿндÿ
тып аҥдаары, агырту; облава на медведя
болор
айуны агыртып аҥдаары; 2. курчап тудаОБЛÁЗАТЬ сов.; разг. кырлап салар
ры; задержан во время облавы курчап
(кырлап сал-); облазать окрестные горы
тудары тушта туттурткан
айландыра кырларды кырлап салар
ОБЛÁВЛИВАТЬ несов.; спец. бастыра
ОБЛÁЗИТЬ сов. что; разг. эбирип кеjеринеҥ тудар (балыкты); облавливать
лер (эбирип кел-), öдÿп келер (öдÿп кел-);
озеро кöлдиҥ бастыра jеринеҥ тудар
мы облазили все уголки бис бастыра тоОБЛÁВЛИВАТЬСЯ несов. бастыра
лыктарды öдÿп келдис
jеринеҥ тудулар (тудул-)
ÓБЛАКО с. булут
ОБЛАГÁТЬ несов. см. обложи́ть 4
ОБЛÁМЫВАТЬ несов. см. обломáть,
ОБЛАГÁТЬСЯ несов. салынар (саобломи́ть
лын-); облагаться налогом калан салынар
ОБЛÁМЫВАТЬСЯ несов. см. обОБЛАГОРÁЖИВАТЬ несов. см. облаломáться
горóдить
ОБЛÁСКАННЫЙ, -ая, -ое эркелеткен
ОБЛАГОРÁЖИВАТЬСЯ несов. см.
ОБЛАСКАТЬ сов. кого эркеледип саоблагорóдиться
лар (эркеледип сал-); обласкать любиОБЛАГОРÓДИТЬ
сов.
кого-что
мую жену сÿÿген ÿйин эркеледип салар
1. бийик санаалу эдип салар (эдип сал-);
ОБЛАСКИВАТЬ несов. см. обласкáть
труд облагораживает людей иш улусты
ОБЛАСТНÓЙ, -ая, -ое 1. областьтыҥ;
бийик санаалу эдип салат; 2. (улучшить)
областной центр областьтыҥ тöс jepи;
japaндырып салар (jарандырып сал-); об2. (местный) jербойыныҥ; областное слолагородить дверь эжикти japaндырып
во jербойыныҥ сöзи
салар
ÓБЛАСТЬ ж. 1. (часть страны, терОБЛАГОРÓДИТЬСЯ сов. 1. бийик
ритории)
бöлÿк jep; северные области
кöдÿрилип калар (кöдÿрилип кал-), бийик
Европы Европаныҥ тÿндÿк бöлÿк jepлесанаалу болуп калар (болуп кал-); 2. спец.
ри; 2. (административно-территориаль(о растениях, животных, материалах)
ная единица) область; Новосибирская обjаранып калар (jаранып кал-); местные
ласть Новосибирск область; 3. (зона, пояс)
породы скота заметно облагородились
таркаган
jepи; область вечнозелёных
jербойындагы малдыҥ уктары билдирлӱ
растений ÿpгÿлjиге jажыл öзÿмдер таркаjаранып калган
ган jep; 4. перен. (отрасль деятельности);
ОБЛАДÁНИЕ с. передаётся сочетапередаётся афф. мест. п. -да / -та; в обланием им. сущ. с афф. обладания -лу / -ду
сти науки наукада; в области политики
/ -ту и субстантивированного с помощью
политикада
афф. принадлежности -ы гл. болор (бол-)
ÓБЛАЧНОСТЬ ж. булуттанганы, бу‘быть’; обладание ядерным оружием
лутла бÿркелгени; сплошная облачность
ядерный мылтык-jепселдӱ болоры
туй булуттанганы; переменная облачОБЛАДÁТЕЛЬ м. передаётся аффиксами обладания -лу (-лÿ), -ду (-дÿ), -ту
ность кезектелип булутла бÿркелгени
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ОБЛЕГЧИТЬСЯ сов. jeҥиле берер
ÓБЛАЧНЫЙ, -ая, -ое булутту, бÿркÿ;
(jеҥиле бер-), jeҥил болуп калар (болуп
облачный день булутту кÿн
кал-), jеҥил боло берер (боло бер-); труд
ОБЛÁЯННЫЙ, -ая, -ое 1. разг. ийтке
облегчился иш jeҥил болуп калды
ÿрдÿрткен; 2. прост. айткыладып алган
ОБЛЕДЕНЕВÁТЬ несов. см. облеОБЛÁЯТЬ сов. кого-что 1. ÿрÿп салар
денéть
(ӱрӱп сал-); собака облаяла незнакомца
ОБЛЕДЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое тоштолып
ийт билбес кижиге ÿрӱп салган; 2. перен.,
калган, тожоҥтып калган, тошло jабылган;
прост. айткылап салар (айткылап сал-);
обледенелые скалы тоштолып калган
облаять человека без причины кижини
кайалар
шылтак jогынаҥ айткылап салар
ОБЛЕДЕНÉНИЕ с. тоштолоры, тоОБЛЕГÁТЬ несов. 1. см. облéчь II;
жоҥтыыры, тошло jабылары
2. кого-что (о платье) jапшынып турар
ОБЛЕДЕНÉТЬ сов. тоштолып калар
(jапшынып тур-); облегать тело эдине
(тоштолып кал-); (о дороге) тожоҥтып каjапшынып турар
лар (тожоҥтып кал-); самолёт обледенел
ОБЛЕГЧÁТЬ несов. см. облéгчить
самолёт тоштолып калган
ОБЛЕГЧÁТЬСЯ несов. см. облегОБЛЕДЯНЕВÁТЬ несов. см. обледечи́ться
невáть
ОБЛЕГЧÉНИЕ с. 1. (действие) jeҥил
ОБЛЕЗÁТЬ несов. см. облéзть
эдери, jeҥилдедери; облегчение веса
ОБЛÉЗЛЫЙ, -ая, -ое тазаган, тазап
бескезин jеҥил эдери; 2. (состояние) сыны
калган, тÿги тÿшкен, тÿги тÿжÿп калган,
jеҥил боло бергени; почувствовать обтÿлеген, тÿлеп калаган; облезлый мех
легчение сыны jeҥил боло бергенин сезип
тазаган тере; облезлая кошка тÿлеп калийер; вздохнуть с облегчением jеҥил тыган киске
нып ийер
ОБЛÉЗТЬ сов. 1. тазап калар (тазап
ОБЛЕГЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
кал-), тÿги тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-), тÿлеп
облегчи́ть; 2. прил. jеҥил; уйти с облегкалар (тÿлеп кал-); мех облез алу тере
чённым сердцем jеҥил jÿректÿ jÿре берер
тазап калган; 2. (о краске) оҥып калар (оҥып
ОБЛЕГЧИ́ТЬ сов. 1. кого-что (сделать легче, освободить от лишнего груза,
кал-), будугы чыгып калар (чыгып кал-)
тяжести) jeҥилтедип салар (jeҥилтедип
ОБЛЕКÁТЬ несов. см. облéчь I
сал-), jeҥил эдип салар (jеҥил эдип сал-);
ОБЛЕКÁТЬСЯ несов. см. облéчься
jeҥилтип салар (jeҥилтип сал-) надо обОБЛÉНИВАТЬСЯ несов. см. облелегчить повозку абраны jeҥилдедер кен ться
рек; облегчи груз кошты jeҥилтедип сал;
ОБЛЕНИ́ТЬ сов. jалку эдип салар (эдип
2. (упростить) jeҥилтип салар (jеҥилтип
сал-), jалкуга ÿредип салар (ÿредип сал-)
сал-), jeҥилтедип салар; облегчить задачу
ОБЛЕНИ́ТЬСЯ сов. jалкуурып калар
бодолгоны jeҥилтедип салар; 3. (сделать
(jалкуурып кал-), jалку болуп калар (болуп
менее трудным, менее тяжелым) jeҥилкал-); совсем облениться чек jалку болуп
тип салар, jeҥилтедип салар, jeҥил эдип
калар
салар; облегчить труд ишти jeҥилтип саОБЛЕПИ́ТЬ сов. кого-что 1. (со всех
лар; техника облегчила нашу жизнь техсторон) туй алып салар (алып сал-); грязь
ника бистиҥ jÿрÿмди jеҥилтедип салган;
облепила колёса балкаш кöлöсöлöрди туй
4. (уменьшить) jeҥилтедип ийер; лекаралып салган; 2. (оклеить) туй jaпшырып
ство облегчило боль эм ооруны jeҥилтесалар (jапшырып сал-); облепить стены
дип ийди
объявлениями стенелерди japларла туй
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jабып салар (jабып сал-); облака облекjaпшырып салар; 3. перен. туй курчап алар
ли небо булуттар теҥерини бӱркеп салды;
(курчап ал-), туй курчап ийер (курчап ий-);
3. книжн. jабып салар; его жизнь облечедети облепили повозку балдар абраны
на тайной оныҥ jӱрӱми jажытла jабылып
туй курчап алды
калган; 4. книжн. кöргӱзип салар (кöргӱОБЛЕПИ́ХА ж. (кустарник и ягоды)
зип сал-); самые сложные понятия можчычрана
но облечь в форму эҥ кӱч оҥдомолдорды
ОБЛÉПЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. неме-некеберле кöргӱзип саларга jараар; 5. кого
ме jапшынган; 2. разг. нени-нени jапшы(наделить) берип салар (берип сал-); обрып салган; облепленный объявлениялечь властью jаҥ берип салар
ми забор jарлар jапшырып салган чеден;
ОБЛÉЧЬ II сов. что (окутать, окру3. перен., разг. неге-неге курчаткан; нежить чем-л.) курчап салар (курчап сал-);
ге-неге jапшынган облепленная людьми
тучи облегли небо булуттар теҥерини
повозка улуска курчаткан абра
курчап салды
ОБЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. облепи́ть
ОБЛÉЧЬСЯ сов. кийинип алар (кийиОБЛЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. 1. бойына
нип ал-)
jапшырар (jапшыр-); 2. туй jапшырылар
ОБЛИВÁНИЕ с. 1. урары, уруп тура(jапшырыл-); облепляться объявленияры; обливание ягод сиропом jиилектерди
ми jарларла туй jапшырылар; 3. разг. туй
сиропло урары; 2. суу урунары; лечиться
jабылаар (jабыл-); облепляться мухами
обливаниями суу урунарыла эмденер
чымылдарга туй jабылар
ОБЛИВÁТЬ несов. см. обли́ть
ОБЛЕСÉНИЕ с. агаш отургызары
ОБЛИВÁТЬСЯ несов. см. обли́ться;
ОБЛЕСИ́ТЬ сов. что агаш отургызып
♦ обливаться слезами кöстиҥ jажын тöсалар (отургызып сал-); облесить степь
гöр
чöлгö агаш отургызып салар
ОБЛИГАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое облигаОБЛЕТÁТЬ I сов. что 1. эбирип учуп
ционный, облигациялык; облигационный
келер (учуп кел-); облетать на самолёте
заём облигациялык заём
всё побережье самолётло бастыра сууныҥ
ОБЛИГÁЦИЯ ж. облигация; облигаjаказын эбирип учуп келер; 2. (испытать)
ция государственного займа эл-тергееучужын ченеп кöрӱп салар (кöрӱп сал-);
облетать самолёт самолёттыҥ учужын
лик займныҥ облигациязы
ченеп кöрӱп салар
ОБЛИЗÁТЬ сов. кого-что jалап салар
ОБЛЕТÁТЬ II несов. см. облетéть
(jалап сал-), jалап ийер (jалап ий-); облиОБЛЕТÉТЬ I сов. 1. (вокруг кого-чего)
зать губы эриндерди jалап ийер; ♦ пальэбире учуп келер (учуп кел-); облететь вочики оближешь сÿрекей амтанду
круг озера кöлди эбире учуп келер; 2. коОБЛИЗÁТЬСЯ сов. 1. см. облизнýтьго-что; перен. (распространиться) jaйыла
ся; 2. (облизать себя – о животных) jаберер (jайыла бер-); город облетели слухи
ланып алар (jаланып ал-); кошка облизакалага табыштар jaйыла берди
лась киске jаланып алган
ОБЛЕТÉТЬ II сов. (опасть, осыпатьОБЛИЗНУ́ТЬ сов. и однокр. кого-то
ся) тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-); листья обjалап ийер (jалап ий-); облизнуть палец
летели jалбырактар тÿжÿп калган
сабарды jалап ийер
ОБЛÉЧЬ I сов. 1. кого-что во что;
ОБЛИЗНУ́ТЬСЯ сов. и однокр. jалауст. (одеть) кийдирип салар (кийдирип
нып ийер (jаланып ий-); собака облизнусал-); облечь в рясу ряса кийдирип салар;
лась ийт jаланып ийген
2. что; уст. бeркеп салар (бeркеп сал-),
ОБЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. облизáть
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облицевать стены мрамором стенелерди
ОБЛИ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. обмраморло jaбып салар
лизáться
ОБЛИЦÓВКА ж. 1. (действие) jaбapы,
ÓБЛИК м. 1. (внешность) тыш бӱдӱм,
кыптаары;
2. (покрывающий слой) jaбaтан
тыш кебер; приятный облик кöрöргö jакматериал
(таш,
агаш, мрамор ло о.ö.)
шы тыш бӱдӱм; 2. (характер) кылык-jaҥ;
ОБЛИЦÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое jараннравственный облик человека кижиниҥ
дырып
jaбатан; кыптайтан; облицовочич кылык-jaҥы
ный
материал
jарандырып jaбaтaн матеОБЛИНЯ́ТЬ сов. 1. (потерять окрариал
ску) oҥып калар (оҥып кал-); платок обОБЛИЦÓВЩИК м. и ОБЛИЦÓВлинял после стирки арчуул jунуштыҥ
ЩИЦА ж. нени-нени тыштынаҥ jабар
кийнинде оҥып калган; 2. (о животных,
(кыптаар) кижи (ташла, темирле о.ö)
птицах) тÿлеп калар (тÿлеп кал-); лиса обОБЛИЦÓВЫВАТЬ несов. см. облилиняла тӱлкӱ тӱлеп калган
цевáть
ОБЛИ́ТЬ сов. кого-что 1. уруп ийер
ОБЛИЧÁТЬ несов. кого-что илезине
(уруп ий-); (пролить) тöгÿп ийер (тöгÿп
чыгарар (чыгар-); обличать врагов мира
ий-); облили друг друга водой бой-бойамыр-энчÿниҥ öштÿлерин илезине чыгалорын суула уруп ийген; облить скарар
терть супом скатертьке суп тöгÿп ийер;
ОБЛИЧÉНИЕ с. илезине чыгарары
2. ӱлӱштеп салар (ӱлӱштеп сал-), чыктыОБЛИЧИ́ТЕЛЬ м. бурулаачы, илезине
дып салар (чыктыдып сал-); утренняя
чыгараачы
роса обильно облила поля эртен турагы
ОБЛИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бурулап
турган, илезине чыгарып турган; обличичалын jалаҥдарды тыҥ ӱлӱштеп салган;
тельная статья бурулап турган статья
3. jарыдып ийер (jарыдып ий-); солнце
ОБЛИЧИ́ТЬ сов. см. обличáть
облило степь живительным светом кӱн
ОБЛОЖÉНИЕ с.; фин. салары, салып
чöлди тын берер jаркынла jарыдып ийди;
турары; обложение налогом калан салары
4. спец. уруп салар (уруп сал-); облить
ОБЛОЖИ́ТЬ сов. 1. кого-что чем (кругоршок глазурью горшокты глазурьла
гом) айландыра (эбире) салып салар (сауруп салар
лып сал-); обложить больного подушкаОБЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (облить себя) уруми оору кижини айландыра jacтыктapла
нып ийер (урунып ий-); (пролить на себя)
салып салар; 2. что чем и безл. (покрыть)
урунып алар (урунып ий-), тöгӱнип алар
бÿркеп салар (бÿркеп сал-), бӧктӧп салар
(тöгӱнип ал-); облиться холодной водой
(бӧктӧп сал-); тучи обложили небо булутсоок суула урунып ийер; облиться сутар теҥерини бÿркеп салды; 3. кого-что;
пом суп урунып алар; 2. ӱлӱштеле берер
охот. (окружить) курчап алар (курчап ал-);
(ӱлӱштеле бер-); лицо облилось слезами
обложить медведя в берлоге айуны ичееjӱс jашка ӱлӱштеле берген; 3. jаркынданине курчап алар; 4. кого-что чем (обязать
ла берер (jаркындала бер-); вся комната
к уплате) салып салар; обложить налогом
облилась солнечным светом бастыра
калан салып салар
кып кӱнниҥ jарыгыла jаркындала берген;
ОБЛОЖИ́ТЬСЯ сов. чем эбиреде са4. алдыртып ийер (алдыртып ий-); сердце
лынып алар (салынып ал-); он обложился
облилось горячей радостью jӱрек от-jалкнигами ол эбиреде бичиктерле салынып
бышту сӱӱнчиге алдыртып ийди
алган
ОБЛИЦЕВÁТЬ сов. что jaбып салар
ОБЛÓЖКА ж. кадар; книга в красивой обложке japaш кадарлу бичик
(jабып сал-), кыптап салар (кыптап сал-);
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ОБЛОКÁЧИВАТЬ несов. см. облокоти́ть
ОБЛОКÁЧИВАТЬСЯ несов. см. облокоти́ться
ОБЛОКОТИ́ТЬ сов. что чаканагыла
тайанып алар (тайанып ал-); облокотить
руки на стол чаканагыла столго тайанып
алар
ОБЛОКОТИ́ТЬСЯ сов. чаканагыла
тайанып алар (тайанып ал-); облокотиться на подоконник кöзнöктиҥ алдына чаканагыла тайанып алар
ОБЛОМÁТЬ сов. 1. что сындырып салар (сындырып сал-); обломать засохшие
ветки кургап калган будактарды сындырып салар; 2. разг. (поколотить) токпоктоп салар (токпоктоп сал-); 3. перен., разг.
(уговорить; уломать) сöскö кийдирип салар (кийдирип сал-)
ОБЛОМÁТЬСЯ сов. см. обломи́ться
ОБЛОМИ́ТЬ сов. что сындырып салар (сындырып сал-), сындырып ийер
(сындырып ий-); обломить сук будакты
сындырып ийер
ОБЛОМИ́ТЬСЯ сов. сына берер (сына
бер-); сук обломился будак сына берди
ОБЛÓМОК м. 1. сынык, оодык; обломок чашки айактыҥ оодыгы; 2. перен.
арткан-калганы; обломок старого быта
озогы jадын-jÿрÿмниҥ арткан-калганы
ОБЛУПИ́ТЬСЯ сов.; разг. кодорылып
калар (кодорылып кал-); краска облупилась будук кодорылып калган
ОБЛУЧÁТЬ несов. см. облучи́ть
ОБЛУЧÉНИЕ с. japыдары; облучение кварцем кварцла jарыдары; лечить
облучением jарыдып эмдеер
ОБЛУЧИ́ТЬ сов. кого-что jaрыдып
ийер (jарыдып ий-) (рентгенниҥ ле о.ö
чокторыла); облучить рентгеном рентгенле jaрыдып ийер
ОБЛУЧИ́ТЬСЯ сов. кандый бир чокторго алдыртып ийер (алдыртып ий-);
облучиться кварцем кварцка алдыртып
ийер

ОБЛУЧÓК м. облучок (абраныҥ эмезе
чанактыҥ бажы)
ОБЛЫСÉНИЕ с. тазаары, тазап турары
ОБЛЫСÉТЬ сов. тазап калар (тазап
кал-); рано облысеть эрте тазап калар
ОБЛЮБОВÁТЬ сов. кого-что кöрÿп
алар (кöрÿп ал-); jарадып ийер (jарадып
ий-); он облюбовал себе местечко ол бойына jep кöрÿп алган; он облюбовал мою
подругу, целый вечер танцевал с ней ол
мениҥ ÿÿремди jарадып ийген, бастыра
эҥир оныла биjелеген
ОБЛЮБÓВЫВАТЬ несов. см. облюбовáть
ОБМÁЗАТЬ сов. 1. что шыбап салар
(шыбап сал-); обмазать печь глиной печкени той балкашла шыбап салар; 2. кого-что (запачкать) уймап алар (уймап
ал-); обмазать лицо сажей jÿсти кööгö уймап алар
ОБМÁЗАТЬСЯ сов.; разг. уйманып
алар (уйманып ал-); обмазаться краской
будукла уйманып алар
ОБМÁЗКА ж. шыбаары; обмазка
печи печке шыбаары
ОБМÁЗЫВАТЬ несов. см. обмáзать
ОБМÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. обмáзаться
ОБМÁКИВАТЬ несов. см. обмакнýть
ОБМАКНУ́ТЬ сов. что сугуп ийер
(сугуп ий-); обмакнуть перо в чернила
пероны чернилага сугуп ийер
ОБМÁН м. тöгÿн, меке; ввести в обман мекеге кийдирип салар; не даться в
обман мекеге кирбес
ОБМÁННЫЙ, -ая, -ое тöгÿн, меке; обманным путём тöгÿн эп-аргала, тöгÿндеп
ОБМАНУ́ТЬ сов. кого; в разн. знач. тöгÿндеп салар (тöгÿндеп сал-), мекелеп салар (мекелеп сал-); она обманула нас ол
бисти тöгÿндеп салган
ОБМАНУ́ТЬСЯ сов. 1. (ошибиться)
jастырып ийер (jастырып ий-); верила в
его любовь, но обманулась оныҥ сӱӱжи-
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не бӱткен, jе jастырып ийген; 2. (разочаопытом ченемелле ӱлежип турары; ♦ оброваться) чöкöнип калар (чöкöнип кал-),
мен веществ физиол. организимниҥ jӱрер
кӱӱни öчӱп калар (öчӱп кал-); обмануться
аргазын jеткилдеп турган химический
в человеке кижиге чöкöнип калар
процесстер
ОБМÁНЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. бÿдерге
ОБМÉНИВАТЬ несов. см. обменя́ть
болбос, бÿдÿмjи jок; наружность обманОБМÉНИВАТЬСЯ несов. см. обмечива бӱдӱжине бÿдерге болбос; 2. тöгӱн,
ня́ться
меке; обманчивые слова тöгӱн сöстöр
ОБМÉННЫЙ, -ая, -ое толыыр; обОБМÁНЩИК м. тöгÿнчи, мекечи
менный пункт толыыр пункт; обменный
ОБМÁНЫВАТЬ несов. см. обманýть
фонд толыыр фонд
ОБМÁНЫВАТЬСЯ несов. см. обОБМЕНЯ́ТЬ сов. кого-что толып алар
манýться
(толып ал-), солып алар (солып ал-); обмеОБМÁТЫВАТЬ несов. см. обмотáть
нять квартиру квартираны солып алар;
ОБМÁТЫВАТЬСЯ несов. см. обобменять мясо на картофель этти кармотáться
тошкого толып алар
ОБМÁХИВАТЬ несов. см. обмахнýть
ОБМЕНЯ́ТЬСЯ сов. 1. (обменять
ОБМÁХИВАТЬСЯ несов. чем jаҥынар
что-л.) толыжып алар (толыжып ал-); об(jаҥын-); обмахиваться веером веерле
меняться книгами бичиктерле толыжып
jаҥынып турар; лошадь обмахивается
алар; 2. (ответить на какое-л. действие
хвостом от назойливых слепней ат айтаким же действием); обменяться опырылбас кöгöндöрдöҥ куйругыла jаҥынат
том ченемелле ÿлежер; обменяться мнеОБМАХНУ́ТЬ сов. кого-что jaлмап
ниями шÿÿлтелерин бой-бойына айдар;
ийер (jaлмап ий-); обмахнуть пыль с полобменяться приветствиями бой-бойыла
ки тоозынды полкадаҥ jалмап ийер
эзендежер
ОБМАХНУ́ТЬСЯ сов. jаҥынып ийер
ОБМÉР м. 1. кемjиири; обмер жилпло(jаҥынып ий-); обмахнуться бумажкой
щади жилплощадьты кемjиири; 2. (обман
чаазынла jаҥынып ийер
при измерении) тöгӱндеп кемjиири (кемjип
ОБМÁЧИВАТЬ несов. см. обмочи́ть
салары)
ОБМÁЧИВАТЬСЯ несов. обмочи́ться
ОБМЕРЗÁТЬ несов. см. обмёрзнуть
ОБМОЧИТЬ сов. 1. суулап салар (сууОБМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое тоҥуп каллап сал-), ÿлÿштеп салар (ÿлÿштеп сал-);
ган (кырларынаҥ эмезе ÿстинеҥ); обобмочить рукава jеҥин суулап алар;
мёрзлые
ступеньки ÿстинеҥ тоҥуп кал2. сийип салар (сийип сал-); обмочить поган
текпиштер
стель тöжöккӧ сийип салар
ОБМЁРЗНУТЬ сов.; разг. тоҥуп калар
ОБМЕЛÉНИЕ с. тайызаары, тайызага(тоҥуп
кал-) (кырларынаҥ эмезе ÿстинеҥ);
ны; обмеление реки сууныҥ тайызаганы
усы обмёрзли эрин сагалдар ÿстинеҥ
ОБМЕЛÉТЬ сов. тайызап калар (тайытоҥуп калган
зап кал-), тайыс болуп калар (болуп кал-);
ОБМÉРИВÁТЬ несов. см. обмéрить
река обмелела суу тайызап калган
ОБМÉРИВАТЬСЯ несов. 1. кемjилер
ОБМÉН м. 1. солыыры, солып тура(кемjил-); 2. разг. тöгÿн кемjилер
ры; обмен документов документтерди
ОБМÉРИТЬ сов. 1. что (смерить, изсолыыры; 2. толыжары, толыжып турары;
мерить) кемjип салар (кемjип сал-); обӱлежери, ӱлежип турары; обмен пленными олjолоткондорло толыжары; обмен
мерить участок участокты кемjип салар;
мнениями шÿÿлтелерле ӱлежери; обмен
2. кого (обмануть при отмеривании) тö- 667 -
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ОБМОРÓЖЕНИЕ и ОБМОРОЖÉгӱндеп кемjип салар (кемjип сал-); обмеНИЕ с. ужыдары, ужыдып алары
рить покупателя садыжып турган кижиге
ОБМОРÓЗИТЬ сов. что ужыдып алар
тöгӱндеп кемjип салар
(ужыдып
ал-), соокко алдыртып алар (алОБМЕРЯ́ТЬ несов. см. обмéривать
дыртып ал-); обморозить уши кулактарды
ОБМЕСТИ́ сов. что jалмап салар (jалужыдып алар
мап сал-); обмести стены стенелерди jалОБМОРÓЗИТЬСЯ сов. ужыдып алар
мап салар
(ужыдып ал-); сильно обморозился тыҥ
ОБМЕТÁТЬ I несов. см. обмести́
ужыдып алган
ОБМЕТÁТЬ II сов. что шабылап саÓБМОРОК м. талып калары, тала белар (шабылап сал-); обметать швы jикрери;
упасть в обморок талып калар
терди шабылап салар
ÓБМОРОЧНЫЙ, -ая, -ое талып калОБМЁТЫВАТЬ несов. см. обметáть II
ган;
обморочное состояние талып калган
ОБМИНÁТЬ несов. см. обмя́ть
тужы
ОБМИНÁТЬСЯ несов. см. обмя́ться
ОБМОТÁТЬ сов. что ороп салар (ороп
ОБМОЛÁЧИВАТЬ несов. см. обмолосал-);
обмотать шею шарфом мойынды
ти́ть
шарфла ороп салар
ОБМÓЛВИТЬСЯ сов. 1. (оговоритьОБМОТÁТЬСЯ сов. 1. оронып алар
ся) jacтыра айдып ийер (айдып ий-); слу(оронып ал-); обмотаться платком арчайно обмолвиться болгобой jacтыра
чуулла оронып алар; 2. оролып калар (ороайдып ийер; 2. болгобой айдып ийер, боллып кал-); обмотаться вокруг шеи мойгобой айда салып ийер (айда салып ий-);
ынды эбире оролып калар
3. анаҥ-мынаҥ айдып ийер; обмолвиться
ОБМÓТКА ж 1. (действие) орооры;
о поездке jолго барары керегинде анаҥобмотка руля рульды орооры; 2. эл. обмынаҥ айдып ийер; ♦ он не обмолвился
мотка; провод без обмотки обмотка jок
ни словом ол бир де сöс айтпады; обэмик
молвиться парой словечек анаҥ-мынаҥ
ОБМÓТОЧНЫЙ, -ая, -ое ороор, орокуучындажып ийер
ойтон; обмоточный цех ороор цех; обмоОБМÓЛВКА ж. 1. jacтыра айдып
точный материал оройтон материал; обийгени; случайная обмолвка болгобой
моточный провод оройтон провод
jacтыра айдып ийгени 2. болгобой айдып
ОБМОЧИ́ТЬ сов. что 1. суулап салар
ийгени; её обмолвка подтвердила мою
(суулап сал-), ÿлÿштеп салар (ÿлÿштеп
догадку оныҥ болгобой айдып ийгени месал-); обмочить рукава jеҥдерди ÿлÿштеп
ниҥ серенип турганымды керелеп ийди;
салар; 2. сийип салар (сийип сал-), чÿштеп
3. анаҥ-мынаҥ айдып ийгени
салар (чӱштеп сал-); обмочить постель
ОБМОЛÓТ м. 1. (действие) аш соготöжöккö сийип салар
ры; 2. (количество обмолоченного зерна)
ОБМОЧИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. öдÿп касоккон аш
лар (öдÿп кал-); обмочиться под дождём
ОБМОЛОТИ́ТЬ сов. что согуп салар
jаашка öдÿп калар; 2. прост. сийинип са(согуп сал-); обмолотить пшеницу буулар (сийинип сал-); малыш обмочился
дайды согуп салар
бала сийинип салган
ОБМОРÁЖИВАТЬ несов. см. обморóОБМУНДИРОВÁНИЕ с. 1. (дейзить
ствие) кептендирери; 2. (форменная одеОБМОРÁЖИВАТЬСЯ несов. см. обжда) кеп-кийим; зимнее обмундирование кышкы кеп-кийим
морóзиться
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jымжап калган; воротник рубашки обОБМУНДИРОВÁТЬ сов. кого-что
мяк чамчаныҥ jаказы jыпшыйып калган;
(одеть) кептендирип салар (кептендирип
2. (стать вялым, расслабленным) jымжап
сал-), кийиндирип салар (кийиндирип сал-);
калар; руки обмякли колдор jымжап калобмундировать призывников черÿге
ган; 3. (стать снисходительнее) jымжай
алып jаткандарды кептендирип салар
берер, jымжап калар; обмяк от похвал
ОБМУНДИРОВÁТЬСЯ сов. (одеть
макташтаҥ jымжай берген
форму) кептенип алар (кептенип ал-),
ОБМЯ́ТЬ сов. что 1. базып салар (бакеп-кийим кийип алар (кийип ал-); офизып
сал-); (руками) тудуп салар (тудуп
церы обмундировались офицерлер кепсал-); обмять сено öлöҥди базып салар;
тенип алды
обмять глину той балкашты тудуп салар;
ОБМУНДИРÓВКА ж.; разг. 1. кеп2. разг. (обносить) jымжада кийип салар
тендирери, кийиндирери; 2. кеп- кийим;
(кийип сал-); обмять валенки пыймаларновая обмундировка jаҥы кеп-кийим
ды jымжада кийип салар
ОБМУНДИРÓВЫВАТЬ несов. см. обОБМЯ́ТЬСЯ сов. 1. анаҥ-мынаҥ бамундировáть
зылып калар (базылып кал-); сено обмяОБМУНДИРÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
лось öлöҥ анаҥ-мынаҥ базылып калган;
обмундировáться
2. кийиштеҥ jымжап калар (jымжап кал-);
ОБМЫВÁНИЕ с. jyнары, jунганы;
сапоги обмялись сопоктор кийиштеҥ
обмывание тела умершего божогон киjымжап калган
жиниҥ эди-канын jунары; обмывание маОБНАГЛÉТЬ сов. уйалбай барар (бар-),
шины кöлӱкти (кöлӱк алганын) jунары
öйинеҥ öдö берер (öдö бер-); мальчик обОБМЫВÁТЬ несов. 1. (мыть) jyнар
наглел уулчак öйинеҥ öдö берген
(jун-); обмывать рану шырканы jуОБНАДЁЖИВАТЬ несов. см. обнадёнар; 2. разг. (стирать) кийимин jунар;
жить
3. прост. (отметить выпивкой) jyнар; обОБНАДЁЖИТЬ сов. кого ижендимывать диплом дочери кызыныҥ диплорип салар (ижендирип сал-); обнадёжить
мын jунар
больного оору кижини ижендирип салар
ОБМЫВÁТЬСЯ несов. см. обми́ться
ОБНАЖÁТЬ несов. см. обнажи́ть
ОБМЫ́ТЬ сов. кого-что 1. (вымыть)
ОБНАЖÁТЬСЯ несов. см. обнажи́тьjyнyп салар (jунуп сал-); обмыть рану
шырканы jунуп салар; 2. разг. (обстися
рать) кийимин jунуп салар; обмыть всю
ОБНАЖÉНИЕ с. 1. ачык арттыргысемью бастыра билезиниҥ кийимин jунуп
зары; ачылып чыгары; jылаҥаштанары;
салар; 3. прост. (отметить выпивкой)
обнажение флангов флангтарды ачык
jyнyп салар; обмыть диплом дипломды
арттыргызары; 2. геол. ачылып чыгары;
jунуп салар
обнажения бурого угля кÿреҥ кöмÿрдиҥ
ОБМЫ́ТЬСЯ сов. jyнунып алар (jунуачылып чыгары
нып ал-); обмыться святой водой агару
ОБНАЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
суула jунунып алар
обнажи́ть; 2. прил. jылаҥаш; обнажённые
ОБМЯКÁТЬ несов. см. обмя́кнуть
руки jылаҥаш колдор; 3. прил. ачык, бÿр
ОБМЯ́КНУТЬ сов.; разг. 1. jымжай беjок; обнажённые деревья бÿр jок агаштар;
рер (jымжай бер-), jымжап калар (jымжап
обнажённая степь ачык чöл; обнажённая
кал-); (потерять форму) jыпшыйып каместность ачык jер; 4. прил.; перен. ачык;
лар (jыпшыйып кал-); хлеб обмяк калаш
обнажённая жестокость ачык казыры
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ОБНАРУ́ЖИВАТЬСЯ несов. см. обОБНАЖИ́ТЬ сов. что 1. (раздеть) jынарýжиться
лаҥаштап ийер (jылаҥаштап ий-), ачып
ОБНАРУ́ЖИТЬ сов. 1. что (сделать
ийер (ачып ий-); обнажить плечи ийиндезаметным,
видным) кöргÿзип ийер (кöррин ачып ийер; 2. (вынуть из ножен) чыгÿзип ий-); обнаружить свою радость
гарып келер (чыгарып кел-), чыгарып ийер
бойыныҥ сÿÿнгенин кöргÿзип ийер; 2. ко(чыгарып ий-); обнажить меч кылышты
го-что (отыскать) таап алар (таап ал-);
чыгарып келер; 3. (лишить листвы, хвои)
обнаружить пропавшую собаку jылыйбÿр jок арттырып салар (арттырып сал-);
ган ийтти таап алар; 3. что (раскрыть)
осень обнажила деревья кÿс агаштарды
билип
ийер (билип ий-); обнаружить пребÿр jок арттырып салган; 4. перен. (покаступление каршулу керекти билип ийер;
зать, вскрыть) кöргӱзип ийер (кöргӱзип
обнаружить потерю документов докуий-); обнажить зло jаманды кöргӱзип
менттердиҥ jылыйганын билип ийер
ийер; 5. перен. ачык арттызып салар (артОБНАРУ́ЖИТЬСЯ сов. 1. (найтись)
тызып сал-); обнажить фронт фронты
табылып келер (табылып кел-), табылып
ачык арттызып салар; ♦ обнажить голову
калар (табылып кал-); пропавшие вещи
бöрÿкти уштып ийер
обнаружились jылыйган немелер таОБНАЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (раздеться)
былып келген; 2. (оказаться, раскрыться)
jылаҥаштанып ийер (jылаҥаштанып ий-);
табылып келер, кöрÿнип келер (кöрӱнип
(стать неприкрытым) ачыла берер (ачыкел-); у ребёнка обнаружилась склонла бер-), ачык болуп калар (болуп кал-);
ность к рисованию балада jуранарына
обнажиться перед зеркалом кӱскӱниҥ
тартынып турганы кöрÿнип келген
алдына jылаҥаштанып ийер; спина обОБНÁШИВАТЬ несов. см. обноси́ть I 1
нажилась бел ачыла берген; 2. (сделатьОБНÁШИВАТЬСЯ несов. см. обнося видимым) кöрӱне берер (кöрӱне бер-);
си́ться 2
ОБНЕСТИ́ сов. 1. эбире апарып келер
корни деревьев обнажились агаштар(апарып кел-); обнести икону вокруг
дыҥ тазылдары кöрӱне берди; 3. (лишитьцеркви кудайдыҥ сӱрин серкпени эбире
ся покрова) бÿри jоголып калар (jоголып
апарып келер; 2. что (огородить) чеденкал-), тазап калар (кал-); лес обнажился
деп салар (чедендеп сал-); обнести выагаштардыҥ бÿри jоголып калды; 4. перен.
соким забором бийик чеденле чедендеп
(обнаружиться) ачыла берер; обнажисалар; 3. чем (угостить всех) кÿндÿлеп
лись тайные замыслы врага öштÿниҥ
салар (кÿндÿлеп сал-) (кажы ла кижиге
jажытту амадулары ачыла берди; 5. ачык
jууктап); обнести гостей вином айылчыартып калар (артып кал-), ачык болуп
ларды аракыла кÿндÿлеп салар; 4. чем
калар; граница обнажилась гран-кыйу
(пропустить при угощении, не дать) кÿначык болуп калды
дÿлебей öткÿрип ийер (öткÿрип ий-); её
ОБНАРÓДОВАНИЕ с. эл-joнго jарлаобнесли шампанским оны шампанскийары
ле кÿндÿлебей öткÿрип ийген; 5. уст. jаОБНАРÓДОВАТЬ сов. что эл-joнго
мандап салар (jамандап сал-)
jарлап салар (jарлап сал-); правительство
ОБНИМÁТЬ несов. см. обня́ть
обнародовало новый закон башкару
ОБНИМÁТЬСЯ несов. см. обня́ться
эл-joнго jаҥы jасакты jарлап салды
ОБНИ́МКА: в обнимку кучактаОБНАРУ́ЖИВАТЬ несов. см. обнарýныжып алала; сидеть в обнимку кучактаныжып алала отурар
жить
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ры (солыганы); обновление инвентаря
ОБНИЩÁЛЫЙ, -ая, -ое тÿреп калган,
инвентарьды jаҥыртары; 2. (состояние)
тÿреҥиге тÿшкен; обнищалое хозяйство
jaҥырып турары (турганы); (изменение)
тӱреп калган ээлем
кубулып турары (турганы); весеннее обОБНИЩÁНИЕ с. тӱреери (тӱрегеновление природы ар-бӱткенниҥ jаскыни), тӱреп калары (калганы), тӱреп турадагы кубулып турганы
ры (турганы), jоксыраары (jоксыраганы),
ОБНОВЛЯ́ТЬ несов. см. обнови́ть
тÿреҥиге тÿжери (тӱшкени), jоксырап
ОБНОВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. обнови́тькалары (калганы), jоксырап турары (турся
ганы); обнищание населения эл-jонныҥ
ОБНОСИ́ТЬ I сов. что; разг. кийерге
тӱреҥиге тӱжери
эптӱ
болуп калар (болуп кал-); обносить
ОБНИЩÁТЬ сов. 1. (стать очень
ботинки ботинкалар кийерге эптӱ болуп
бедным) jоксырап калар (jоксырап кал-),
калар; 2. эледип салар (эледип сал-), эледе
тÿреп калар (тÿреп кал-), тÿреҥиге тÿжÿп
кийип салал (кийип сал-); обносил сапоги
калар (тÿжÿп кал-); крестьяне обнищали
сопокторын эледип салаган
крестьяндар тӱреп калган; 2. (стать скудОБНОСИ́ТЬ II несов. см. обнести́
ным) jокту болуп калар (болуп кал-); поэОБНОСИ́ТЬСЯ сов. 1. (износиться)
зия обнищала поэзия jокту болуп калган
элеп калар (элеп кал-), эледе кийилип каОБНÓВА ж.; разг. см. обнóвка
лар (кийилип кал-); рубашка быстро обОБНОВИ́ТЬ сов. 1. кого-что (придать
носилась чамча тÿрген эледе кийилип
вид нового) jaҥыртып салар (jаҥыртып
калган; 2. (стать удобным для носки) эптÿ
сал-); обновить обивку дивана диваныҥ
болуп калар (болуп кал-); обувь обноситыш бöзин jаҥыртып салар; 2. что (замелась öдÿк эптÿ болуп калган
нить новым) jаҥызына солып салар (соОБНÓСКИ мн. (ед. обнóсок м.); разг.
лып сал-); обновить шторы кöзнöктиҥ
кийип салган кийим; ходить в обносках
бöстöрин jаҥызына солып салар; 3. что
кийип салган кийимдÿ базар
(впервые надеть) баштап ла кийип алар
ОБНЮ́ХАТЬ сов. кого-что айландыра
(кийип ал-) (jaҥы немени); обновить
jытап салар (jытап сал-); собака обнюхапальто тонды баштап ла кийип алар
ла вошедшего человека ийт кирген киОБНОВИ́ТЬСЯ сов. 1. (принять вид
жини айландыра jытап салды
нового) jaҥырып калар (jаҥырып кал-),
ОБНЮ́ХИВАТЬ несов. см. обню́хать
jaҥы болуп калар (болуп кал-); дом обОБНЯ́ТЬ сов. кого-что 1. кучактап
новился после ремонта тура ремонттыҥ
кийнинде jаҥы болуп калган; 2. (ожить,
алар (кучактап ал-); обнять ребёнка балавозродиться) тынданып келер (тынданып
ны кучактап алар; 2. (охватить) туй алып
кел-); природа обновилась ар-бӱткен
ийер (алып ий-); пламя обняло дом jалтынданып келген; 3. (стать обновленбыш тураны туй алып ийди
ным) jаҥы болуп калар, jаҥырып калар;
ОБНЯ́ТЬСЯ сов. кучактажып алар (кужизнь обновилась jӱрӱм jаҥырып калган;
чактажып ал-); крепко обняться тыҥ ку4. (стать новым по составу) солынып качактажып алар
лар (солынып кал-), jаҥырып калар, jаҥы
ОБО предлог см. О I
болуп калар; репертуар обновился реперОБО... приставка см. о...
туар jаҥарып калган
ОБОБРÁТЬ сов. кого-что; разг.
ОБНÓВКА ж.; разг. jаҥы кийим
1. (снять, собрать с чего-н.) терип алар
ОБНОВЛÉНИЕ с. 1. (действие) jаҥы(терип ал-), jyyп алар (jууп ал-); обобрать
ртары (jаҥыртканы); (замена) солыыягоды с куста jиилектерди jыраадаҥ те- 671 -
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о.ö.) байыдар аайынча ишчи); инженер-орип алар; 2. (ограбить) тоноп салар (тобогатитель инженер-обогатитель; 2. (веноп сал-)
щество) байыдар неме; обогатители поОБОБРÁТЬСЯ: не обобраться (тольчвы jерди байыдар немелер
ко с отриц.) кого-чего; разг. коркышту
ОБОГАТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое байыкöп болор (бол-); хлопот не оберёшься
дар; обогатительная фабрика байыдар
шакпыраш коркышту кöп болор
фабрика; обогатительные машины байОБОБЩÁТЬ несов. см. обобщи́ть
ыдар машиналар
ОБОБЩÉНИЕ с. 1. бириктирери; тӱп
ОБОГАТИ́ТЬ сов. кого-что 1. (сделать
шӱӱлтелерин чыгарары; обобщение опыбогатым) байыдып салар (байыдып сал-),
та работы ченемел иштиҥ тӱп шӱӱлтелебай эдип салар (эдип сал-); обогатить
рин чыгарары; 2. тÿп шÿÿлте; серьезное
страну ороонды байыдып салар; 2. перен.
обобщение jаан учурлу тÿп шÿÿлте
байыдып салар, элбедип салар (элбедип
ОБОБЩЕСТВИ́ТЬ сов. что 1. бириксал-); обогатить свои знания бойыныҥ
тирип салар (бириктирип сал-); обобщебилгирлерин элбедип салар
ствить крестьянские хозяйства крестьян
ОБОГАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (разбогатеть)
ээлемдерди бириктирип салар; 2. текши
байып калар (байып кал-), бай болуп калар
тузаланар эдип салар (эдип сал-); обобще(болуп кал-); 2. перен. байып калар; наука
ствить землю jерди текши тузаланар эдип
обогатилась новыми знаниями билим
салар
jаҥы билгирлерле байып калган; 3. бай боОБОБЩЕСТВЛÉНИЕ с. 1. бириктилуп калар; почва обогатилась азотом jер
рери (бириктирип турары); обобществлеазотло бай болуп калган
ние средств производства производствоОБОГАЩÁТЬ несов. см. обогати́ть
ныҥ средстволорын бириктирери; 2. текОБОГАЩÁТЬСЯ несов. см. обогаши тузаланар эдери; обобществление
ти́ться
инвентаря инвентарьды текши тузаланар
ОБОГАЩÉНИЕ с. 1. (действие) байэдери
ып чыгары; 2. (пополнение) байыыры
ОБОБЩЕСТВЛЯ́ТЬ несов. см. обобОБОГНÁТЬ сов. кого-что 1. акалап
ществи́ть
ийер (акалап ий-); обогнать автобус автоОБОБЩЕСТВЛЯ́ТЬСЯ несов. см.
обобществи́ться
бусты акалап ийер; 2. перен. озолоп ийер
ОБОБЩИ́ТЬ сов. кого-что 1. (объеди(озолоп ий-); Эмил быстро обогнал свонить) бириктирип салар (бириктирип сал-);
их сверстников в учебе Эмил jажыт балобобщить представления детей о мире
дарды ÿредÿде тÿрген озолоп ийген
балдардыҥ амыр-энчÿ керегинде кöрӱмдеОБОГНУ́ТЬ сов. 1. что бÿктеп кийдирин бириктирип салар; 2. (сделать общие
рип ийер (кийдирип ий-); обогнуть обруч
выводы) тӱп шӱӱлте чыгарып салар (чывокруг бочки курчуны бÿктеп бочкого
гарып сал-); обобщить свои наблюдения
кийдирип ийер; 2. кого-что (обойти, объбойыныҥ кöргöнинеҥ тӱп шӱӱлтелер чыехать кругом) эбирип öдö берер (öдö бер-);
гарып салар; 3. (вскрыть общее) текши jаобогнуть угол дома айылдыҥ толыгын
нын кöргӱзип салар (кöргӱзип сал-); обобэбирип öдö берер
щить явления реальной действительноОБОГОТВОРÉНИЕ с. 1. кудайга бости айландыра болуп турган немелердиҥ
дооры; обоготворение природы ар-бӱттекши jанын кöргӱзип салар
кенди кудайга бодооры; 2. перен. сӱрекей
ОБОГАТИ́ТЕЛЬ м. 1. обогатитель (катыҥ сÿÿри; обоготворение вождя башчызып тапкан тузалу немелерди (руданы ла
ны сӱрекей тыҥ сÿÿри
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ОБÓДРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
ОБОГОТВОРИ́ТЬ сов. 1. (считать
ободра́ть; 2. прил.; разг. (рваный, ветхий)
божеством) кудайга бодоор (бодо-); обоjырта тартылып калган; ободранные обои
готворить небо теҥерини кудайга бодоор;
jырта
тартылып калган обойлор; 3. прил.;
2. перен. сÿрекей тыҥ сÿÿр (сӱӱ-); обогоразг. (в лохмотьях) кийими jыртылып
творить родителей ада-энезин сÿрекей
калган; ободранный путник кийими jыртыҥ сÿÿр
тылып калган jойу кижи
ОБОГОТВОРЯ́ТЬ несов. см. обогоОБОДРÁТЬ сов. что 1. (содрать) сойтвори́ть
ып
салар (сойып сал-); ободрать кору с
ОБОГРÉВ м. 1. спец. jылыдары; ободерева
агаштыҥ чобразын сойып салар;
грев лобового стекла автомобиля кöлӱк2.
(поцарапать)
сыйрып алар (сыйрып
тиҥ алдындагы шилин jылыдары; 2. jылыал-); ободрать лицо jÿсти сыйрып алар;
дынары, jылыдынып алары; пункты обо3.
разг. (изорвать) jыртып алар (jыртып
грева для водителей тискинчилер jылыал-);
ободрать рукав jеҥди jыртып алар
дынып алар пункттар
ОБОДРÁТЬСЯ сов. 1. (содраться) сойОБОГРЕВÁНИЕ с. jылыдары; обогреылып
калар (сойылып кал-); 2. сыйрылып
вание электричеством электричестволо
калар
(сыйрылып кал-); колени ободраjылыдары
лись тизелер сыйрылып калган; 3. разг.
ОБОГРЕВÁТЕЛЬ м. jылыткыш; элек(изорваться) jыртылып калар (jыртылып
трический обогреватель токло иштеер
кал-); дверная обивка ободралась эжикjылыткыш
тиҥ тыштынаҥ jапканы jыртылып калган
ОБОГРЕВÁТЬ несов. см. обогрéть
ОБОДРИ́ТЬ сов. кого (вселить
ОБОГРЕВÁТЬСЯ несов. 1. (делаться
бодрость, уверенность) кӱӱн-санаазын
теплым) jылыдылар (jылыдыл-); комната
кöдÿрип ийер (кöдÿрип ий-); (сделать
обогревается радиатором кып радиаторнастроение приподнятым) кöкидип ийер
ло jылыдылат; 2. (согреваться) jылыды(кöкидип ий-); ободрить людей улусты
лар (jылыдыл-); обогреваться газом газла
кöкидип салар
jылыдылар
ОБОДРИ́ТЬСЯ
сов.
кӱӱн-санааОБОГРÉТЬ сов. кого-что jылыдып
зы кöдÿрилип чыгар (кöдÿрилип чык-),
ийер (jылыдып ий-), jылыдып салар (jылыкӱӱн-санаазы кöдÿрилер (кöдÿрил-), кöкип
дып сал-); обогреть дом тураны jылыдып
чыгар (кöкип чык-); немного ободрился
ийер
бир эмеш кӱӱн-санаазы кöдÿрилген
ОБОГРÉТЬСЯ сов. 1. (стать тёплым)
ОБОДРЯ́ТЬ несов. см. ободри́ть
jылый берер (jылый бер-); комната обоОБОДРЯ́ТЬСЯ несов. см. ободри́ться
грелась кып jылый берген; 2. (согреться)
ОБОДРЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от
jылынып алар (jылынып ал-); обогреться
ободря́ть; 2. прил. кӱӱн-санаазын кöдӱрер,
горячим чаем изÿ чайла jылынып алар
кӱӱн-санаазын кöдӱрип турган; кöкиÓБОД м. (мн. обóдья) 1. тегерик тыш
дер, кöкидип турган; ободряющие слова
тужы; обод колеса кöлöсöниҥ тегерик
кӱӱн-санаазын кöдӱрер сöстöр
тыш тужы; 2. эбире тегерик курчу; обод
ОБОЖÁНИЕ с. тыҥ сÿÿри (сӱӱп тубочки бочконыҥ эбире тегерик курчузы
рары); обожание кумира кумирин тыҥ
ОБОДÓК м. 1. уменьш. от óбод 2; обосӱӱри
док с цветами чечектерлӱ ободок; 2. (каОБОЖÁТЕЛЬ м.; разг., шутл. кемёмка) кыйу; чашка с золотым ободком
ди-кемди тыҥ сÿÿп турган кижи; толпа
обожателей тыҥ сÿÿп турган jуулган улус
алтын кыйулу айак
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2. (знак) темдек; условные обозначения
ОБОЖÁТЬ несов. кого-что тыҥ сÿÿр
(сÿÿ-); обожать своего сына бойыныҥ
тургузылган темдектер
уулын тыҥ сÿÿр
ОБОЗНÁЧИТЬ сов. что 1. (отмеОБОЖДÁТЬ сов. кого-что; разг.
тить) темдектеп салар (темдектеп сал-);
сакып алар (сакып ал-); обождать дождь
обозначить на карте маршрут картада
под деревом jаашты агаштыҥ алдында
барар jолды темдектеп салар; 2. (сделать
сакып алар
заметным) билдирлÿ эдип ийер (эдип ий-);
ОБОЖЕСТВИ́ТЬ сов. см. обожестулыбка обозначила мелкие моршинки у
вля́ть
глаз кÿлÿмjи кöстиҥ jанында кичинек чыОБОЖЕСТВЛÉНИЕ с. кудайга бодорыштарды билдирлÿ эдип ийди
оры; обожествление природы ар-бӱткенди
ОБОЗНÁЧИТЬСЯ сов. (стать закудайга бодооры
метным) кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-);
ОБОЖЕСТВЛЯ́ТЬ несов. см. обобилдирип келер (билдирип кел-); впереди
жеств ть
обозначились высокие ворота алдында
ОБÓЗ м. (сани) ээчий-деечий чанактар;
бийик каалгалар кöрӱнип келди
(телеги) ээчий-деечий абралар; решили
ОБÓЗНИК м. абрала кош тартар кижи
ехать обозом ээчий-деечий абраларла баОБÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. абраларла кош
рар деп санангандар
тартар; обозные лошади абраларла кош
ОБОЗВÁТЬ сов. кого-что; разг. чолотартар аттар; 2. в знач. сущ. обо́зный м.
лоп ийер (чололоп ий-), уткалап ийер (утабраларла кош тартар кижи
калап ий-), кем-кем деп айдып ийер (айОБОЗРЕВÁТЕЛЬ м. 1. аjыктап кöрööдып ий-); обозвать лгуном тöгÿнчи деп
чи; 2. (автор журнального, газетного обоайдып ийер
зрения) jетирÿ эдеечи; спортивный обоОБОЗЛИ́ТЬ сов. кого (вызвать злобу) казреватель спорт керегинде jетирÿ эдеечи
зырландырып ийер (казырландырып ий-);
ОБОЗРЕВÁТЬ несов. см. обозрéть
(вызвать обиду) ачындырып ийер (ачынОБОЗРÉНИЕ с. 1. (действие) ajыктап
дырып ий-); обозлить собаку ийтти казыркöрöри; 2. (очерк, сообщение) кöрÿ; оболандырып ийер
зрение международной жизни телекейлик
ОБОЗЛИ́ТЬСЯ сов. казырланып калар
jÿрÿмниҥ кöрÿзи
(казырланып кал-), ачынып калар (ачынып
ОБОЗРÉТЬ сов. 1. (осмотреть) ajыккал-); сильно обозлиться тыҥ ачынып катап кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); обозреть местлар
ность jерди ajыктап кöрÿп ийер; 2. (расОБОЗНÁТЬСЯ сов.; разг. jacтыра
смотреть) кöрÿп ийер; обозреть различкöрÿп алар (кöрÿп ал-), бодоп кöрÿп алар;
ные стороны жизни jÿрÿмниҥ башка-башон обознался ол jастыра кöрÿп алган
ка jандарын кöрÿп ийер
ОБОЗНАЧÁТЬ I несов. что темдектеОБОЗРИ́МЫЙ, -ая, -ое кöс jeткедий;
ер (темдекте-); Что обозначает эта цифобозримая местность кöс jeткедий jep
ра? Бу тоо нени темдектейт?
ОБÓИ только мн. обой; оклеить комОБОЗНАЧÁТЬ II несов. см. обознáнату обоями кыпты обойло jaпшырып сачить
лар
ОБОЗНАЧÁТЬСЯ несов. см. обознáОБÓЙМА ж. воен. обойма (мылтыкчиться
тыҥ магазинине сугар оксалгыш рамка)
ОБОЗНАЧÉНИЕ с. 1. (действие) темОБÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. обой; обойный
дектеери (темдектеп турары); обозначение
клей обойдыҥ клейи; 2. тыштынаҥ кареки на карте сууны картада темдектеери;
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ОБОКРÁСТЬ сов. кого-что тоноп садар; обойные гвозди тыштынаҥ кадар калар (тоноп сал-); обокрасть банк банкты
дулар
тоноп салар
ОБОЙТИ́ сов. 1. кого-что (пройти
ОБОЛГÁТЬ сов. кого; разг. коптоп савокруг) айланып келер (айланып кел-),
лар (коптоп сал-), копко кийдирип салар
эбирип келер, эбире öдeп келер (öдeп
(кийдирипи сал-); оболгать человека кикел-); обойти дом тураны айланып кежини коптоп салар
лер; 2. (посетить, побывать везде) эбиОБОЛÓЧКА ж. тышты, кабаа; оболочрип келер (эбирип кел-); обойти все поле
ка
зерна ÿренниҥ кабаазы; ♦ слизистая
бастыра jалаҥды эбирип келер; обойти
оболочка
анат. jылjыркай тышты
весь участок бастыра участокты эбирип
́ ТЕЛЬ м. и ОБОЛЬСТИ́ОБОЛЬСТИ
келер; 3. (пройти стороной; уклониться)
ТЕЛЬНИЦА ж. бойыныҥ jаражыла (кетууразынаҥ öдö берер (öдö бер-); обойти
беркегиле)
бактырып турган кижи
яму ороны тууразынаҥ öдö берер; обой́ ТЕЛЬНЫЙ,
ОБОЛЬСТИ
-ая,
-ое
ти закон jасакты тууразынаҥ öдö берер;
сÿрекей jараш; сагыш салгадый; (пленя4. воен. (зайти в тыл) кире конор (кире
щий) олjолоп турган; обольстительная
кон-); обойти противника с левого фланга
внешность
сÿрекей jараш тыш бӱдӱм;
öштÿге сол флангтаҥ кире конор; 5. перен.
обольстительная улыбка олjолоп турган
(умышленно пропустить) öткÿрип салар
кӱлӱмjи
(öткÿрип сал-), аjару этпей салар (этпей
ОБОЛЬСТИ́ТЬ сов. кого 1. (пленить)
сал-); он обошёл молчанием важный воолjолоп алар (олjолоп ал-); олjолоп салар
прос ол jaaн учурлу суракка аjapy этпей
(олjолоп сал-); обольстить рассказами
салган; 6. перен. (распространиться) таркуучындарла олjолоп алар; 2. тöгÿндеп
кай берер (таркай бер-), jaйыла берер (jайсалар (тöгÿндеп сал-), мекеге кийдирип
ыла бер-); новость обошла всё село тасалар (кийдирип сал-); (сделать любовбыш бастыра jуртка jaйыла берди; 7. разг.
ницей) ойножы эдип салар (ойножы эдип
(обогнать) акалап ийер (акалап ий-), озосал-); обольстить девушку кысты тöгÿнлоп ийер (озолоп ий-); обойти остальных
деп салар
всадников арткан атту улусты акалап ийер;
ОБОЛЬСТИ́ТЬСЯ сов. олjолодып
8. разг. (обмануть) тöгӱндеп салар (тöгӱнийер (олjолодып ий-), олjолодып салар
деп сал-); обошёл его ловко оны эптӱ тö(олjолодып сал-), мекеледип салар (мекегӱндеп салган
ледип сал-), калас иженер (ижен-); обольОБОЙТИ́СЬ сов. 1. с кем-чем (постуститься надеждой ижемjиге олjолодып
пить) болор (бол-); они с ним обошлись
ийер
хорошо олор оныла jaкшы болгон; 2. (о
ОБОЛЬЩÁТЬ несов. см. обольст ть
стоимости) келижер (келиш-); костюм
ОБОЛЬЩÁТЬСЯ несов. см. обольобошёлся дорого костюм баалу келишти;
ст ться
3. без кого-чего алдырбас (алдырба-); я
ОБОЛЬЩÉНИЕ с. 1. олjолодоры (олjообойдусь без твоей помощи мен сениҥ
лотконы), олjолодып турары (турганы);
болужыҥ jогынаҥ алдырбазым; 4. разг.
обольщение славой макка олjолотконы;
(благополучно закончиться) öдö берер
2. олjолоп турган неме; избежать оболь(öдö бер-), öдÿп калар (öдÿп кал-); всё обощений большого города jаан каланыҥ
шлось благополучно ончозы jaкшы öдö
олjолоп турган немелеринеҥ öдö берер
берди
ОБОМЛÉТЬ сов. талымзырай берер
(талымзырай бер-), куйказы jымырай беОБÓЙЩИК м. обой jапшырар кижи
- 675 -

ОБОМШЕЛЫЙ
ОБОРВÁТЬСЯ сов. 1. (порваться)
рер (jымырай бер-); обомлеть от ужаса
ÿзÿле берер (ÿзÿле бер-); трос оборвался
коркыганынаҥ талымзырай берер
трос ÿзÿле берди; 2. (упасть) jыгыла беОБОМШÉЛЫЙ, -ая, -ое jеҥессип калрер (jыгыла бер-), ажа конор (ажа кон-);
ган, jеҥесле бÿркелген; обомшелый пень
оборваться со скалы кайадаҥ ажа конор;
jеҥессип калган тöҥöш; обомшелые сте3. перен. (сразу прекратиться) токтой бены jеҥесле бÿркелген стенелер
рер (токтой бер-); песня оборвалась коОБОМШÉТЬ сов. jеҥесле öзÿп калар
жоҥ токтой берди
(öзÿп кал-), jеҥессип калар (jеҥессип кал-),
ОБÓРКА ж. кыйым (платьениҥ кырыjеҥесле бÿркелип калар (бӱркелип кал-);
на бÿрмелеп кöктöгöн тилбек бöс)
крыша обомшела jабынчы jеҥесле öзÿп
ОБОРÓНА ж. 1. корулаганы; оборона
калган
города каланы корулаганы; 2. (средство
ОБОНЯ́НИЕ с. jыт сезери, jыткыры;
защиты) кору; оборона города каланыҥ
тонкое обоняние jыткыры сÿрекей тыҥ
корузы
ОБОНЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jыт сезер
ОБОРОНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое коруле айлаар; обонятельный нерв jыт сезер
ланар, кору болуп турган; оборонительле айлаар нерв
ный рубеж коруланар кыйу
ОБОНЯ́ТЬ несов. что сезер (сес-) (jыОБОРÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (связанный
тап); обонять запах jыт сезер
с обороной) коруланарыныҥ; оборонный
ОБОРÁЧИВАЕМОСТЬ ж. эбирилип
бюджет страны; ороонныҥ коруланарыкелери; оборачиваемость вагонов вагонныҥ бюджеди; 2. (изготовляющий среддордыҥ эбирилип келери
ства для обороны) коруга керектÿ эдимдер
ОБОРÁЧИВАТЬ несов. см. обернýть
эдер; оборонный завод коруга керектÿ
ОБОРÁЧИВАТЬСЯ несов. см. оберэдимдер эдер завод
нýться
ОБОРОНОСПОСÓБНОСТЬ ж. коОБОРВÁНЕЦ м. кийими jыртык,
руланар аргазы; укрепление обороноспосамтар кижи
собности страны ороонныҥ коруланар
ОБÓРВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
аргазын тыҥыдары
оборвать; 2. прил. jыртык; оборванная
ОБОРОНОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое
одежда jыртык кийим; оборванный путкоруланар аргалу, коруга белен
ник самтар кийимдÿ jойу кижи; 3. прил.;
ОБОРОНЯ́ТЬ несов. кого-что коруразг. (незаконченный) ÿзÿлген; оборванлаар (корула-); оборонять крепость шиные мысли ÿзÿлген санаалар
бени корулаар; оборонять Отечество
ОБОРВÁТЬ сов. что 1. (сорвать) ÿзÿп
Ада-Тöрöлди корулаар; оборонять свобосалар (ӱзӱп сал-), ÿзе тартып салар (тарду jайымды корулаар
тып сал-); (ободрать) jулуп салар (jулуп
ОБОРОНЯ́ТЬСЯ несов. коруланар (косал-); (порвать) jыртып салар (jыртып
рулан-); обороняться от врагов öштӱлерсал-); оборвать лепески цветка чечекдеҥ коруланар
тиҥ лепестокторын ÿзÿп салар; оборвать
ОБОРÓТ м. 1. (круг вращения) эбирÿ,
афишы афишаларды jыртып салар;
2. (оторвать) ÿзе тартып салар; оборвать
айланыш, айланып чыгары, эбирилип
веревку бууны ÿзе тартып салар; 3. перен.
келери; оборот колеса тегеликтиҥ айла(прекратить) токтодып салар (токтодып
ныжы; 2. (обращение, употребление) тузасал-); оборвать речь куучынды токтодып
ланыш; это слово вошло в оборот совсем
салар; оборвать кого-либо кемди-кемди
недавно бу сöс jуукта ла тузаланышка
токтодып салар
кирген; 3. эк. эбирÿзи; годовой оборот
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капитала капиталдыҥ jылдык эбирÿзи;
обоснование расходов чыгымдардыҥ ке4. (оборотная сторона) кийин jаны, теректÿзин jартаары; 2. (довод) тöзöлгö; глускери jаны; смотри на обороте страницы
бокое научное обоснование тереҥ билим
бӱктиҥ тескери jанынаҥ кöр; 5. перен. (натöзöлгö
правление) ууламjы; дело принимает друОБОСНÓВАННОСТЬ ж. тöзöлгöлÿгой оборот керек öскö ууламjы алынат;
зи, тöзöлгöлӱ болгоны; обоснованность
♦ взять в оборот колго тудуп алар
претензии jаратпаганыныҥ тöзöлгöлÿзи
ÓБОРОТЕНЬ м.; фольк. кубула берер
ОБОСНÓВАННЫЙ, -ая, -ое тöзöлкöрмöс
гöлÿ; обоснованное решение тöзöлгöлÿ
ОБОРÓТИСТОСТЬ ж.; разг. см.
jöп
оборóтливость
ОБОСНОВÁТЬ сов. что тöзöлгöлöп
ОБОРÓТИСТЫЙ,
ОБОРÓТЛИберер (тöзöлгöлöп бер-), керектÿзин jартап
ВЫЙ, -ая, -ое разг. эпчил, капшуун; обоберер (jартап бер-); обосновать расходы
ротливый человек эпчил кижи
чыгымдардыҥ керектÿзин jартап берер
ОБОРÓТЛИВОСТЬ ж.; разг. эптÿзи,
ОБОСНОВÁТЬСЯ сов.; разг. бир jepэпчили (керектер эдер тушта); проявить
де
токынап jадып алар (jадып ал-); jерлеоборотливость эптÿзин кöргÿзер
нип алар (jерленип ал-); обосноваться в
ОБОРÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. эпчил,
новом доме jaҥы турага jадып алар; кошэптÿ (керектер эдер тушта); оборотлика обосновалась в углу кухни киске ажавый предприниматель эптÿчил аргачы
нар кыптыҥ толыгын jерленип алган
ОБОРÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. эк. оборотОБОСНÓВЫВАТЬ несов. см. обоный, эбирип jӱpep; оборотные средства
эбирип jÿрер акча-jööжö; 2. тескери jаны;
сновáть
оборотная сторона ткани бöстиҥ тескери
ОБОСНÓВЫВАТЬСЯ I несов. см. обоjaны; ♦ оборотная сторона медали jaман
сновáться
jаны
ОБОСНÓВЫВАТЬСЯ II несов. тöзöлОБОРУ́ДОВАНИЕ с. 1. (действие)
гöлöнöр (тöзöлгöлöн-)
не-немеле jеткилдеери; оборудование
ОБОСÓБИТЬ сов. 1. кого-что башка
школы школды не-немеле jеткилдеебöлип салар (бöлип сал-); человека нельри; 2. оборудование (машиналар, мехазя обособить от окружающего мира кинизмдер, приборлор ло о.ö.); получить
жини айландыра телекейдеҥ башка бöлип
новое оборудование jaҥы оборудование
саларга jарабас; 2. что; лингв. аҥылап саалар
лар (аҥылап сал-); обособить деепричаОБОРУ́ДОВАТЬ сов., несов. что jетстие ылганаачыны аҥылап салар
килдеп салар (jеткилдеп сал-), jеткилдеер
ОБОСÓБИТЬСЯ сов. башка бöлинип
(jеткилде-); оборудовать кабинет химии
калар (бöлинип кал-), туура болуп калар
химияныҥ кабинедин jeткилдeп салар
(болуп кал-); обособиться от своих друОБОСÁБЛИВАТЬ несов. см. обосóзей наjыларынаҥ башка бöлинип калар
бить
ОБОСОБЛÉНИЕ с. 1. (разделение) бöОБОСÁБЛИВАТЬСЯ несов. 1. см.
линери; (выделение) аҥылаары; обособлеобосóбиться; 2. лингв. аҥыланар (аҥыние некоторых областей кезик областьлан-); обосабливаются запятыми запятардыҥ бöлинери; 2. лингв. аҥыланары,
тойлорло аҥыланат
аҥылап салары; обособление причастий
ОБОСНОВÁНИЕ с. 1. (действие)
тöзöлгöлöп берери, керектÿзин jартаары;
эреҥистерди аҥылаары
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ОБОСОБЛЕННО
ба обострилась политикалык тартыжу
ОБОСÓБЛЕННО нареч. башка, алтыҥып келген; 4. (о болезни) там барар
дынаҥ башка, аҥыланып; жить обосо(бар-), там коомойтыыр (коомойты-),
бленно башка jадар
тыҥый берер (тыҥый бер-)
ОБОСÓБЛЕННОСТЬ ж. башка болОБОСТРЯ́ТЬ несов. см. обостр ть
гоны, алдынаҥ башка болгоны, аҥыланары; обособленность села от города jуртОБОСТРЯ́ТЬСЯ несов. см. обосттыҥ каладаҥ башка болгоны
р ться
ОБОСÓБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
ОБÓЧИНА ж. кыры; обочина дороги
и прил. алдынаҥ башка; обособленная
jолдыҥ кыры
грядка алдынаҥ башка грядка; 2. прил.,
ОБОЮ́ДНЫЙ, -ая, -ое экилезиниҥ;
грам. аҥыланган; обособленный член
по обоюдному соглашению экилезиниҥ
предложения эрмектиҥ аҥыланган члени
jöпсингени аайынча
ОБОСОБЛЯ́ТЬ несов. см. обосóбить
ОБРАБÁТЫВАТЬ несов. см. обраОБОСОБЛЯ́ТЬСЯ несов. 1. см. обосóбóтать
биться; 2. что; лингв. аҥыланар (аҥылан-)
ОБРАБÁТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ое неОБОСТРÉНИЕ с. 1. тыҥып келери,
ме-неме jазар; обрабатывающая прокурчып келери; обострение противоремышленность jазар промышленность
чий кыйыжып удурлашканы тыҥып кеОБРАБÓТАТЬ сов. что 1. (выделать)
лери; 2. (болезни) там коомойтып барары,
уужап салар (уужап сал-); (смазать; протыҥыыры
тереть) сÿртÿп салар; обработать кожу
ОБОСТРЁННОСТЬ ж. 1. курчы;
терени уужап салар; обработать рану
обострённость слуха кулагыныҥ курчы;
шырканы сÿртÿп салар; 2. (подготовить)
2. коомойтыганы; обострённость отнобелетеп салар (белетеп сал-); обработать
шений колбулардыҥ коомойтыганы
почву jерди белетеп салар 3. (выправить)
ОБОСТРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (о чертах
jазап салар (jазап сал-), тÿзедип салар (тӱлица) сÿÿрейген; 2. (проявляющийся с осозедип сал-); обработать статью статьяны
бой силой) курч; обострённое внимание
jазап салар
курч аjару; 3. (напряжённый) коомойтыОБРАБÓТКА ж. 1. (выделка) уужаган; обострённые отношения коомойтыры; (смазывание, протирание) сӱртери;
ган колбулар
2. (земли) белетеери; 3. (статьи и т.п.)
ОБОСТРИ́ТЬ сов. что 1. (сделать
jaзaapы, тÿзедеери
восприимчивее, острее) тыҥыдып ийер
ОБРÁДОВАТЬ сов. кого сÿÿндирип са(тыҥыдып ий-); обострить внимание
лар (сÿÿндирип сал-)
ajapyны тыҥыдып ийер; 2. (сделать наОБРÁДОВАТЬСЯ сов. сÿÿне берер,
пряжённей) коомойтыдып салар (коосÿÿнип чыгар (сÿÿнип чык-)
мойтыдып сал-); обострить отношения
ÓБРАЗ I м. (мн. о́бразы) 1. (вид, облик)
колбуларды коомойтыдып салар
бÿдÿш, кебер; потерять человеческий
ОБОСТРИ́ТЬСЯ сов. 1. (о чертах
образ кижи бÿдÿжин jылыйтып салар;
лица) чичкерип калар (чичкерип кал-),
2. лит. сÿр-кебер; образ скупца карам
сÿÿрейип калар (сÿрейип кал-); сильно
кижиниҥ сÿр-кебери; 3. (изображение)
обострился нос тумчугы тыҥ сӱӱрейип
сÿр-кебер; светлые образы будущего
калган; 2. (стать восприимчивее) курчый
келер öйдиҥ japкынду сÿр-кеберлери;
берер (курчый бер-); 3. (стать напряжён4. (способ, порядок) аай, jол; образ жизни
ней) курчып келер (курчып кел-), тыҥып
jадын-jÿрÿмниҥ аайы; ♦ решительным
келер (тыҥып кел-); политическая борьобразом кезем; таким образом анайып;
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ОБРАМИТЬ
ОБРАЗОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ;
главным образом кöп jанынаҥ; каким
образовательный уровень населения
образом канайып
эл-jонныҥ ÿредÿ кеми
ÓБРАЗ II м. церк. (мн. образа́) кудайОБРАЗОВÁТЬ сов., несов. 1. что (учдыҥ сÿри
редить, основать, создать) тöзöп салар
ОБРАЗÉЦ м. 1. что темдектеп кöр(тöзöп сал-), тöзööр (тöзö-); образовать
гÿскени; образец рисунка jуруктыҥ темновый театр jаҥы театр тöзööр; 2. что
дектеп кöргÿскени; 2. чего (пример) тем(образовать) эдип салар (эдип сал-);
дек, jозок; образец высокого мужества
дождь образовал множество луж jааш кöп
jалтанбастыҥ jозогы; служить образцом
кöлмöктöр эдип салды
joзок болор; 3. кому jозок; ты должен
ОБРАЗОВÁТЬСЯ сов. и в наст. вр.
стать образцом для младшего брата сен
несов.
1. болуп калар (болуп кал-), бÿдер
кичинек карындажыҥа jозок болор учур(бӱт-); на стене образовалась трещина
лу; 4. (вид) чего темдек бÿдÿми; образец
стенеде jарык болуп калган; 2. тöзöлип
ткани бöстиҥ темдек бÿдÿми; ♦ по образкалар (тöзöлип кал-); образовалась изцу кöргÿзÿ аайынча
бирательная комиссия талдаштардыҥ
ÓБРАЗНО нареч. кеберлеп; говорить
камызы тöзöлип калган; 3. токынай берер
образно кеберлеп куучындаар
(токынай бер-); со временем всё образуÓБРАЗНОСТЬ ж. кеберлеп айтканы;
ется öйлö кожо ÿзе токынай берер
образность речи куучын-эрмектиҥ кеберОБРАЗÓВЫВАТЬСЯ несов. см. обралеп айтканы
зовáться
ÓБРАЗНЫЙ, -ая, -ое кебер; образный
ОБРАЗУ́МИТЬ сов. кого сагыжын кийязык писателя писательдиҥ кебер тили
дирип
салар (кийдирип сал-), сагыжын
ОБРАЗОВÁНИЕ I с. (создание)
кийдирер (кийдир-); образумить шалуна
тöзööри; тöзöлöри; тöзöлгöни; (появление)
баштактыҥ сагыжын кийдирер
бÿдери, бӱткени; образование товарищеОБРАЗУ́МИТЬСЯ сов. сагыжы (санааства собственников жилья туралардыҥ
зы) кирип калар (кирип кал-), сагыжы (саээлериниҥ товариществозын тöзööри; обнаазы) кирер (кир-), сагыш (санаа) алынар
разование государства ороонныҥ тöзöл(алын-); он образумился оныҥ сагыжы
гöни; образование облаков булуттар бӱкирген; пусть мой сын образумится и
дери
вернется на родину мениҥ уулым сагыш
ОБРАЗОВÁНИЕ II с. 1. (обучение)
алынып, jерине jанып келзин
ÿредÿ; народное образование албаты
ОБРАЗЦÓВО-ПОКАЗÁТЕЛЬНЫЙ,
ÿредÿ; вопросы образования ÿредÿниҥ
-ая, -ое; темдек-кöргÿзÿ болуп турган;
сурактары; 2. (совокупность знаний, пообразцово-показательная школа темлученных в результате обучения) ÿредÿ;
дек-кöргÿзÿ болуп турган школ
высшее образование бийик ÿредÿ;
ОБРАЗЦÓВЫЙ, -ая, -ое jозокту, темспециальное образование аҥылу ÿредÿ;
дек болуп турган; образцовые хозяева
получить техническое образование техтемдек болуп турган ээлер
никалык ÿредÿ алар
ОБРАМИ́ТЬ сов. что рамдап салар
ОБРАЗÓВАННОСТЬ ж. ÿредÿлÿ бо(рамдап сал-), рамга сугуп салар (сугуп
лоры
сал-), рамга кондырып салар (кондырып
ОБРАЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое ÿредÿлÿ;
сал-)
образованный человек ÿредÿлÿ кижи
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ОБРАМЛЕНИЕ
ланып салар (тузаланып сал-); обратить
ОБРАМЛÉНИЕ с. рамдаары, рамага
доходы на улучшение производства кикондырары; обрамление зеркала своими
релтелерди производствоны jарандырарыруками кӱскӱни бойыныҥ колыла рамдана тузаланып салар; ♦ обратить внимаары
ние ajapy эдип ийер
ОБРАМЛЯ́ТЬ несов. 1. см. обрам ть;
ОБРАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (повернуться)
обрамлять картину jурукты рамдаар;
бурылып алар (бурылып ал-), баштанып
2. кого-что (окаймлять) курчаар (курча-);
алар (баштанып ал-); он обратился лицом
дом обрамляли кусты сирени сирень
к окну ол jÿзиле кöзнöк jaap баштанып
агаштар тураны курчаган
алды; 2. перен. (направиться) баштанар
ОБРАСТÁТЬ несов. см. обраст
(баштан-);
вся её нежность обратилась
́
ОБРАСТИ сов. чем 1. (зарасти) туй
к ребёнку оныҥ бастыра эркези балага
öзÿп калар (öзÿп кал-); обрасти бородой
баштанып калган; 3. баштанар; обратитьсагалы туй öзÿп калар; 2. разг. бастырып
ся к изучению древних рукописей jебрен
салар (бастырып сал-); обрасти грязью
колбичимелдерди шиҥдеерине баштанар;
кирге бастырып салар; 3. перен. тудулып
4. к кому-чему баштанар; обратиться с
калар (тудулып кал-); город оброс нововопросом к соседу айылдашка суракла
стройками кала jаҥы тураларла тудулып
баштанар; обратиться к врачу врачка
калган
баштанар; 5. (превратиться) кубула берер
ОБРÁТ м.; спец. сарсу
(кубула бер-); вода обратилась в пар суу
ОБРАТИ́МОСТЬ ж.; спец. баштапкы
буу болуп кубула берди; ♦ обратиться в
бÿдÿмине кайра келери; обратимость хибегство качар
мических реакций химиялык реакцияОБРÁТНО нареч. кайра, тескери; полардыҥ баштапкы бÿдÿмине кайра келери
лучить деньги обратно акчаны кайра
ОБРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое спец. баштапалып алар
кы бÿдÿмине кайра келер; обратимые
ОБРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. кайра барар
изменения баштапкы бÿдÿмине кайра
(келер); обратный поезд кайра барар покелер кубулталар; обратимые реакции
езд; 2. (оборотный) тескери; обратная
баштапкы бÿдÿмине кайра келер реакцисторона монеты темир акчаныҥ тескери
ялар
jaны; 3. (противоположный) тескери, кайОБРАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (поверра; обратный смысл тескери учур
нуть) бурып ийер (бурып ий-), бурып
ОБРАЩÁТЬ несов. см. обрат ть
салар (буруп сал-), баштандырып алар
(баштандырып ал-), баштандырып салар
ОБРАЩÁТЬСЯ несов. 1. см. обра(баштандырып сал-); обратить голову
ти́ться; 2. (вращаться) айланар (айлан-);
к двери башты эжик jаар бурып ийер;
айланып jÿpep (jÿр-); Земля обращается
2. кого (устремить, направить) баштанвокруг Солнца Jер Кӱнди эбире айладырып салар; обратить на путь истины
нат; кровь обращается по кровеносным
чындыктыҥ joлына баштандырып салар;
сосудам кан тамырларла айланып jÿpeт;
3. что (превратить) кубултып салар (ку3. эк. (находиться в употреблении) тузабултып сал-); обратить воду в пар сууны
ланышта болор (бол-); в нашей стране
буу эдип кубултып салар; 4. что во что
обращаются новые денежные знаки би(придать какой-л. вид) кубултып салар;
стиҥ ороондо jаҥы акчалар тузаланышта
(перевести) кöчÿpип ийер (кöчÿрип ий-);
болот; (находиться в обороте) эбирилер
обратить дело в шутку керекти кокырга
(эбирил-); капитал обращается медленкöчÿрип ийер; 5. что (употребить) тузано капитал араай эбирилип турат; 4. (ве- 680 -

ОБРЕЧЁННЫЙ
тодып ий-); обрезать на первом же слове
сти себя) куучындажар (куучындаш-);
(быть) болор (бол-); хорошо обращаться
баштапкы ла сöстö кезем токтодып ийер
с детьми балдарла jакшы куучындажар; с
ОБРÉЗАТЬСЯ сов.; разг. кезинип алар
животными надо обращаться ласково
(кезинип ал-); обрезаться ножом бычакла
тындуларга кару болор керек; 5. тудунар
кезинип алар
(тудун-); осторожно обращаться с приОБРÉЗКА ж. кезери; обрезка веток
борами приборлорло аjарынып тудунар
чырбагалдарды кезери
ОБРАЩÉНИЕ с. 1. уландырары;
ОБРЕЗНÓЙ, -ая, -ое 1. кыры кезилген;
кöчÿрери; айланары; баштандырары;
обрезной тёс кыры кезилген тёс агаш;
баштанганы, баштанып турганы; обра2. кыскарта кезер, кыскартар; обрезной
щение взора кöстöрин уландырары; обстанок кыскарта кезер станок
ращение простой дроби в десятичную
ОБРÉЗОК м. кезинти, ÿзÿк; обрезки
тегин дробьти десятичныйга кöчÿрери;
кожи терениҥ кезинтилери
обращение в христианство христиан
ОБРÉЗЫВАТЬ несов. см. обрéзать
jаҥга баштандырары; обращение в проОБРЕКÁТЬ несов. см. обрéчь
куратуру прокуратурага баштанганы;
ОБРЕМЕНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кӱч2. (обхождение) тудунары; куучындажасиндирип турган; чаптыгы jаан, jободып
ры; она была проста в обращении ол
турган; обременительная работа jоболду
куучындажарында тегин болгон; 3. (прииш; обременительное поручение чаптызыв) баштанганы; кычыру; обращение
гы jаан jакылта
к народу албатыга баштанганы; 4. грам.
ОБРЕМЕНИ́ТЬ
сов.
кого-что
кычыру сöс; выделить обращение запя1. книжн. уурладып салар (уурладып сал-);
тыми кычыру сöсти запятойло бöлип сатяжелые оковы обременили руки узнилар; 5. тузаланыш; изъять из обращения
ка уур кижендер тÿрмелеткен кижиниҥ
тузаланыштаҥ алып салар; 5. эк. (оборот)
колдорын уурладып салды; 2. кӱчсиндиэбирилери; обращение товаров товарларрип салар (кӱчсиндирип сал-), joбoдып садыҥ эбирилери
лар (jободып сал-), чаптыксындырып саОБРÉЗ м. 1. (кромка) кыры; книга с
лар (чаптыксындырып сал-); обременить
золотым обрезом алтын кырлу бичик;
просьбой суракла чаптыксындырып салар
2. обрез (стволыныҥ учын кезип салган
ОБРЕМЕНЯ́ТЬ несов. см. обремен ть
мылтык); ♦ в обрез бир де артык jок
ОБРЕСТИ́ сов. кого-что табып алар
ОБРЕЗÁНИЕ I и ОБРÉЗАНИЕ ср.;
(табып
ал-); (достичь) jединер (jедин-);
рел. обрезание
обрести
верных друзей чындык наjылар
ОБРЕЗÁНИЕ II с. анаҥ-мынаҥ кезетабып алар; здесь она обрела свое счари; обрезание деревьев агаштарды анаҥстье мында ол бойыныҥ ырызына jединмынаҥ кезери
ген
ОБРÉЗАТЬ сов. 1. что (отрезать) кеОБРЕТÁТЬ несов. см. обрест
зип салар (кезип сал-); (ножницами) каОБРЕЧЁННОСТЬ
ж. нени де кубулйчылап салар (кайчылап сал-); обрезать
тып болбозы, öскöртип болбозы; чувство
ногти тырмактарды кайчылап салар; обобречённости нени де кубултып болбозын
резать верёвку армакчыны кезип салар;
сезип турганы
обрезать мясо с костей сööктиҥ эдин кеОБРЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое прич. 1. кыйзип салар; 2. что (порезать) кезер (кес-);
ып болбос; обречённая на поражение кообрезать палец сабарын кезип алар;
3. кого; перен. кезем токтодып ийер (токманда jеҥдиртеринеҥ кыйып болбос ко- 681 -

ОБРЕЧЬ
рубить жердь сыраны кыскартып салар;
манда; 2. прил. öлöтöн салымду; обречённый больной öлöтöн салымду оору кижи
2. (удалить) чаап салар (чаап сал-); обруОБРÉЧЬ сов. кого-что jетирер (jетир-);
бить сучья будактарды чаап салар; 3. эробречь на гибель öлӱмге jетирер; обречь
мегин (куучынын) токтодып ийер (токсебя на одиночество бойын jaҥыскан
тодып ий-); обрубить на полуслове jарым
jӱрӱмге jетирер
сöстö эрмегин токтодып ийер
ОБРИСОВÁТЬ сов. 1. что (очертить)
ОБРУ́БОК м. кескен тöҥöш
айландыра тартып салар (тартып сал-);
ОБРУГÁТЬ сов. кого-что 1. jаман айобрисовать контур чернилами сомын
дып салар (айдып сал-), айткылап салар
чернилала айландыра тартып салар; 2. ко(айткылап сал-); обругать человека киго-что; перен. (охарактеризовать) japтaп
жини айткылап салар; 2. jамандап салар
берер; (показать) кöргӱзип салар (кöргӱ(jамандап сал-); обругать книгу бичикти
зип сал-); обрисовать своё положение
jамандап салар
бойыныҥ айалгазын japтaп берер; обриОБРУСÉЛЫЙ, -ая, -ое оруссып калсовать характер героя геройдыҥ кыган, орус jaҥду; обруселый поляк оруслык-jаҥын кöргӱзип салар
сып калган поляк
ОБРИСОВÁТЬСЯ сов. 1. кöрÿнип кеОБРУСÉНИЕ с. орус jaҥду болуп калер (кöрÿнип кел-), кöрӱне берер (кöрӱне
лары, оруссып калары
бер-); вдали обрисовались горы ыраакта
ОБРУСÉТЬ сов. орус jaҥду болуп какырлар кöрÿнип келди; 2. jартала берер
лар (болуп кал-), оруссып калар (оруссып
(jартала бер-), jарт боло берер (боло бер-);
кал-); некоторые алтайцы обрусели кеобрисовались истинные цели приезда
зик алтайлар оруссып калган
келгениниҥ чын амадулары jартала берди
ÓБРУЧ м. обруч (тегерик неме); курОБРИСÓВКА ж. см. jураары; jартачу; упражнение с обручем обручла эдер
ары; кöргӱзери; обрисовка фото фотоны
упражнение; на бочке лопнул обруч бочjураары; обрисовка ситуации айалганы
коныҥ курчузы ӱзӱлип калган
jартаары; обрисовка характера персонаОБРУЧÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое алыжарыжа персонажтыҥ кылык-jаҥын кöргӱзери
ныҥ; (надеваемое при обручении) алышОБРИСÓВЫВАТЬ несов. см. обриса кийетен; обручальный обряд алыжасовáть
рыныҥ чӱм-jаҥы; обручальное кольцо
ОБРИСÓВЫВАТЬСЯ несов. см. обриалышса кийетен jÿстÿк
совáться
ОБРУЧÁТЬ несов. см. обручи́ть
ОБРИ́ТЬ сов. кого-что кырып салар
ОБРУЧÁТЬСЯ несов. см. обручи́ться
(кырып сал-); обрить голову бажын кыОБРУЧÉНИЕ ср. алыжары; день обрып салар
ручения
алыжар кӱн
ОБРИ́ТЬСЯ сов. кырынып алар (кыры́ ТЬ сов. алыштырып салар
ОБРУЧИ
нып ал-); обриться наголо тазада кыры(алыштырып сал-); обручить в церкви
нып алар
серкпеде алыштырып салар
ОБРОНИ́ТЬ сов. что; разг. тÿжÿрип
ОБРУЧИ́ТЬСЯ сов. алыжып алар
салар (тÿжÿрип сал-); тӱжӱрип ийер
(алыжып ал-), алыжар (алыш-); они обру(тӱжӱрип ий-); обронить ключ тÿлкÿÿрди
чились недавно олор бу jуукта алышкан
тÿжÿрип ийер
ОБРУ́ШИВАТЬ несов. см. обру́шить
ОБРУБÁТЬ несов. см. обруби́ть
ОБРУ́ШИВАТЬСЯ несов. см. обрýОБРУБИ́ТЬ сов. что 1. (укоротить)
кыскартып салар (кыскартып сал-); обшиться
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ОБСКАКАТЬ
ОБРЮ́ЗГНУТЬ сов. шÿлбÿйип каОБРУ́ШИТЬ сов. что 1. (развалар (шÿлбÿйип кал-); лицо обрюзгло jӱс
лить) jемирип салар (jемирип сал-); обшÿлбÿйип калган
рушить стену стенени jeмирип салар;
ОБРЮ́ЗГШИЙ, -ая, -ее шÿлбÿйип кал2. на кого-что (сбросить) тÿжÿрип салар
ган; обрюгший живот шÿлбÿйип калган
(тÿжÿрип сал-), таштап ийер (таштап ий-)
ич
ОБРУ́ШИТЬСЯ сов. 1. (обвалиться)
ОБРЯ́Д м. чум-jaҥ; свадебный обряд
jемирилип калар (jемирилип кал-); 2. (натойдыҥ
чÿм-jaҥы
кинуться) чурап келер (чурап кел-); обОБРЯ́ДОВЫЙ, -ая, -ое jаҥдаар, jаҥар;
рушиться на врага öштÿниҥ ÿсти орто
обрядовые
песни jаҥар кожоҥдор
чурап келер
́ ТЬ сов. что айландыра отурОБСАДИ
ОБРЫ́В м. 1. (действие) ÿзÿлери;
гызып салар (отургызып сал-); обсадить
2. (место) ÿзÿлген jep; 3. (крутой откос)
площадку кустами площадканы айланjap, каскак jep
дыра jыpaaлap отургызып салар
ОБРЫВÁТЬ I несов. см. оборвáть
ОБСÁЖИВАТЬ несов. см. обсади́ть
ОБРЫВÁТЬ II несов. см. обр ть
ОБСÁСЫВАТЬ
несов. см. обсосáть
ОБРЫВÁТЬСЯ I несов. см. оборвáтьОБСÁХАРИВАТЬ несов. см. обсáхася 1–3
рить
ОБРЫВÁТЬСЯ II несов. см. обр ть
ОБСÁХАРИТЬ сов. что; разг. ӱстинеҥ
ОБРЫ́ВИСТЫЙ, -ая, -ое кайыр,
сахарлап салар (сахарлап сал-); обсахакаскак; обрывистый берег кайыр jарат
рить кислицу кызылгатты ӱстинеҥ сахарОБРЫ́ВОК м.; прям., перен. ÿзÿк; облап салар
рывок верёвки армакчыныҥ ÿзÿги; обОБСЕКÁТЬ несов. см. обсéчь
рывки воспоминаний эске алыныштыҥ
ОБСЕМЕНÉНИЕ с. ÿрендеери, ÿрен
ÿзÿктери
чачары
ОБРЫ́ЗГАННЫЙ, -ая, -ое (чем-л.)
ОБСЕМЕНИ́ТЬ сов. что ÿрендеп
чачылган (суйук неме); (из чего-л.) атсалар (ÿрендеп сал-), ÿрен чачып салар
тырткан (суйук немеле); обрызганная
(чачып сал-)
грязью машина балкаш чачылган машиОБСЕМЕНИ́ТЬСЯ сов. ÿренделип кана; обрызганный грязной водой пешелар (ÿренделип кал-)
ход кирлӱ суу чачылган jол кечип турган
ОБСЕМЕНЯ́ТЬ несов. см. обсемени́ть
кижи; обрызганный из водного пистолеОБСЕМЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. обсемета суула адар пистолеттеҥ аттырткан
ни́ться
ОБРЫ́ЗГАТЬ сов. кого-что чачып ийер
ОБСЕРВАТÓРИЯ ж. обсерватория
(чачып ий-), быркырадып ийер (быркыраОБСÉЧЬ сов. что 1. (отсекая, удадып ийер-), суулап ийер (суулап ий-); облить) кезип салар (кезип сал-); обсечь сурызгать водой суула быркырадып ийер
чья будактарды кезип салар; 2. спец. (обОБРЫ́ЗГАТЬСЯ сов. чачынып алар
тесать) jандап салар (jандап сал-); обсечь
(чачынып ал-)
камень ташты jандап салар
ОБРЫ́ЗГИВАТЬ несов. см. обры́згать
ОБСКАКÁТЬ сов. 1. кого-что и без
ОБРЫ́ЗГИВАТЬСЯ несов. обры́згатьдоп. (проскакать вокруг) эбире чабып кеся
лер (чабып кел-); обскакать рощу кайыҥ
ОБРЮ́ЗГЛЫЙ, -ая, -ое шÿлбÿк; обагашту jерди эбире чабып келер; 2. кого
(скача, обогнать) акалап ийер (акалап ий-);
рюзглое лицо шÿлбÿк jÿc
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ОБСКАКИВАТЬ
хорошо обставить встречу тушташты
3. кого; перен., разг. (опередить в чём-л.)
jакшы öткÿрип салар
озолоп ийер (озолоп ий-)
ОБСТÁВИТЬСЯ сов.; разг. 1. (окруОБСКÁКИВАТЬ несов. см. обскакáть
жить себя чем-л.) эбире тургузып салар
ОБСЛÉДОВАНИЕ с. шиҥдеп кöрöри,
(тургузып сал-), айландыра салынып алар
шиҥжÿ öткӱрери
(салынып ал-); обставиться подушками
ОБСЛÉДОВАТЕЛЬ м. шиҥжÿÿчи
jастыктарла эбире салынып алар; обстаОБСЛÉДОВАТЬ сов., несов. кого-что
виться книгами бичиктерле эбире салышиҥдеп кöрÿп салар (кöрÿп сал-), шиҥдеп
нып алар; 2. (обзавестись мебелью) алып
кöрöр (кöр-)
алар (алып ал-); обставиться мебелью
ОБСЛУ́ЖИВАНИЕ с. 1. jеткилдеери;
мебель алып алар
обслуживание покупателей садып алаОБСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. обстáвить
ачыларды jеткилдеери; 2. (машин, станОБСТАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. обков и т.п.) иштеери
стáвиться
ОБСЛУ́ЖИВАТЬ несов. 1. кого-что
ОБСТАНÓВКА I ж. (меблировка) меjeткилдeep (jеткилде-); (работать) иштебель, айыл ичиниҥ немелери (отургыш,
ер (иште-); обслуживать покупателей
орын, диван, стол ло о.ö.)
садып алаачыларды jеткилдеер (садып
ОБСТАНÓВКА II ж. (положение)
алаачыларла иштеер); 2. что иштеер; обайалга; международная обстановка теслуживать несколько станков бир канча
лекейлик айалга; в мирной обстановке
станокто иштеер
амыр-энчÿ айалгада
ОБСЛУ́ЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ое jетОБСТИРÁТЬ сов. кого-что; разг. кийкилдейтен; обслуживающий персонал
имин jунуп салар (jунуп сал-); обстирать
jеткилдейтен ишчилер
всех детей бастыра балдардыҥ кийимин
ОБСЛУЖИ́ТЬ сов. см. обслýживать 1
jунуп салар
ОБСЛЮНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. чиОБСТИ́РЫВАТЬ несов. см. обстирáть
лекейлеп салар (чилекейлеп сал-)
ОБСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. (детальОБСОСÁТЬ сов. что бастыра jанынаҥ
соорып салар (соорып сал-); обсосать
ность) учту-баштузы, чокымы; обстояконфету конфетти бастыра jанынаҥ соотельность отчёта отчеттыҥ учту-башту
рып салар
эдилгени; 2. (рассудительность) табылуОБСÓХНУТЬ сов. кургап калар (курзы; обстоятельность работы иштиҥ тагап кал-), топсып калар (топсып кал-);
былузы
платье обсохло платье кургап калды;
ОБСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (подземля обсохла под весенним ветром jер
робный) чокым, учту-башту; обстоятельjаскы салкынга топсып калган; ♦ молоко
ный ответ учту-башту каруу; 2. разг.
на губах не обсохло эрдинде энезиниҥ
(рассудительный) быжу шÿÿлтелÿ; обстосÿди кургагалак (jиит, ченемел jок кижи)
ятельный человек быжу шÿÿлтелÿ кижи
ОБСТÁВИТЬ сов. 1. кого-что (постаОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
вить вокруг) эбиреде тургузып салар (турграм. айалга; обстоятельственные слова
гузып сал-); обставить трибуну цветами
айалга сöстöр
трибунаны чечектерле эбиреде тургузып
ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВО с. 1. (явление)
салар; 2. что (меблировать) мебель турайалга; важное обстоятельство jaaн учургузып салар; обставить кабинет кабинелу айалга; в трудных обстоятельствах
тке мебель тургузып салар; 3. что; перен.
уур айалгада; выяснить все обстоятель(устроить) öткÿрип салар (öткÿрип сал-);
ства дела керектиҥ бастыра айалгалары- 684 -

ОБСЫПАТЬ
ОБСТРУ́КЦИЯ ж; книжн. (намеренныҥ аайына чыгып салар; 2. грам. айалга;
ный срыв чего-л. в знак протеста) ÿзери;
обстоятельство места jepин кöргÿзер айустроить оратору обструкцию сöс айдып
алга
турган кижиниҥ куучынын ÿзери
ОБСТОЯ́ТЬ несов. öдöр (öт-); дела у
ОБСТУПÁТЬ несов. см. обступи́ть
него обстоят хорошо оныҥ керектери jакОБСТУПИ́ТЬ сов. кого-что кÿреелей
шы öдÿп туру
туруп
алар (туруп ал-), курчап алар (курОБСТРÁИВАТЬ несов. эбире тудар
чап ал-); дети обступили учителя балдар
(тут-)
ÿредÿчини кÿреелей туруп алды
ОБСТРÁИВАТЬСЯ несов. см. обОБСУДИ́ТЬ сов. что шÿÿжип кöрöр
стрóиться
(шÿÿжип
кöр-); обсудить новый проект
ОБСТРÉЛ м. адыш, адыжары; арjaҥы ÿлекерди шÿÿжип кöрöр
тиллерийский обстрел артиллерияныҥ
ОБСУЖДÁТЬ несов. см. обсуди́ть
адыжы; попасть под обстрел адышка
ОБСУЖДÉНИЕ
с. шÿÿжери; обсуждеучураар
ние новой книги jaҥы бичикти шÿÿжери
ОБСТРÉЛИВАТЬ несов. см. обстреОБСУ́ШИВАТЬ несов. см. обсуши́ть
ля́ть
ОБСУ́ШИВАТЬСЯ несов. см. обсуОБСТРÉЛЯННЫЙ, -ая, -ое (испыши́ться
танный в боях) jyyгa таскап калган; обОБСУШИ́ТЬ сов. кого-что кургадып
стрелянный солдат jyyгa таскаган солдат
салар (кургадып сал-); обсушить мокрую
ОБСТРЕЛЯ́ТЬ сов. кого-что аткылап
одежду ÿлÿш кийимди кургадып салар
салар (аткылап сал-); обстрелять противОБСУШИ́ТЬСЯ сов. кургадынып алар
ника из орудия öштÿни мылтык-jепсел(кургадынып ал-); обсушиться у костра
деҥ аткылап салар
оттыҥ jанында кургадынып алар
ОБСТРИГÁТЬ несов. см. обстри́чь
ОБСЧЁТ м. см. обсчитáть
ОБСТРИГÁТЬСЯ несов. см. остриОБСЧИТÁТЬ сов. кого 1. тöгӱндеп
гáться
салар (тöгӱндеп сал-); обсчитать покуОБСТРИ́ЧЬ сов. см. остри́чь
пателя садып алаачыны тöгӱндеп салар;
ОБСТРИ́ЧЬСЯ сов. см. остри́чься
2. чоттоп берер (чоттоп бер-), чоттоп салар
ОБСТРОГÁТЬ сов. что joноп салар
(чоттоп сал-); обсчитать ремонт квар(jоноп сал-); обстрогать доску досконы
тиры квартираныҥ ремонттын чоттоп беjoноп салар
рер
ОБСТРÓИТЬ сов. что; разг. эбире
ОБСЧИТÁТЬСЯ сов. jастыра тоолоп
тудуп салар (тудуп сал-); обстроить плосалар (тоолоп сал-); обсчитаться на сто
щадь домами тепсеҥди эбире туралар турублей jÿс салковойго jacтыpa тоолоп садуп салар
лар
ОБСТРÓИТЬСЯ сов. туралар тудуп
ОБСЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. обсчитáть
салар (тудуп сал-)
ОБСЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. обОБСТРОЧИ́ТЬ сов. что; разг. кийим
считáться
кöктööр машинкала jолдоп кöктöп ийер
ОБСЫПÁТЬ несов. см. обсы́пать
(кöктöп ий-); обстрочить платок кийим
ОБСЫ́ПАТЬ сов. кого-что 1. седеп сакöктööр машинкала арчуулды jолдоп кöклар (седеп сал-); обсыпать мукой кулуртöп ийер
ла седеп салар; 2. туй алып салар (алып
ОБСТРУГÁТЬ сов.; разг. см. обстросал-); куст смородины обсыпан ягодами
бороҥоттыҥ тöзин jиилектер туй алып
гáть
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ОБСЫПАТЬСЯ
салган; 3. тоголондырып ийер (тоголондыОБТЕСÁТЬ сов. что jaндап салар (jандап сал-); обтесать бревно тоормошты
рып ий-); jемирип ийер (jемирип ий-); обjандап салар
сыпать камни таштарды тоголондырып
ОБТЁСЫВАТЬ несов. см. обтесáть
ийер; обсыпать кучу песка кумактыҥ
ОБТЁСЫВАТЬСЯ несов. см. обчогунтызын jемирип ийер; 4. безл. чыбытесáться
рткан (бызыру) jабып салар (jабып сал-);
ОБТÉЧЬ сов. что и без доп. 1. эбире ага
грудь обсыпало тöшти чыбырткан jабып
берер
(ага бер-); обтечь остров ортолыкты
салган
эбире
ага берер; 2. перен. тууразынаҥ öдö
ОБСЫ́ПАТЬСЯ сов. 1. урунып алар
берер (öдö бер-); война обтекла это село
(урунып ал-); обсыпаться песком кумак
jуу
бу jуртты тууразынаҥ öдö берген
урунып алар; 2. jабылып калар (jабылып
ОБТИРÁНИЕ
с. 1. (действие) арчыыкал-); небо обсыпалось звёздами теҥери
ры,
арчынары;
2.
(лечебная процедура)
jылдыстарла jабылып калган; 3. jемириjyнунып
арчынары;
обтирание холодной
лип калар (jемирилип кал-); берег обсыводой соок суула jунунып арчынары
пался jарат jемирилип калган; 4. тӱжӱп
ОБТИРÁТЬ несов. см. обтерéть
калар (тӱжӱп кал-); (о плодах) какталып
ОБТИРÁТЬСЯ несов. обтерéться
калар (какталып кал-); листья обсыпаОБТОЧИ́ТЬ сов. что курчыдып салар
лись jалбырактар тӱжӱп калган
(курчыдып сал-), чарлап салар (чарлап
ОБСЫПÁТЬСЯ несов. см. обсы́патьсал-); обточить стальную болванку бося
лот болчокты чарлап салар
ОБСЫХÁТЬ несов. см. обсóхнуть
ОБТÓЧКА ж. курчыдары; обточка
ОБТÁИВАТЬ несов. см. обтáять
валов валдарды курчыдары
ОБТАЧÁТЬ сов. что см. обточи́ть
ОБТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое самтарайып
ОБТÁЧИВАТЬ I несов. см. обтачáть
калган, ӱлтӱреп калган, элеп калган
ОБТÁЧИВАТЬ II несов. см. обточи́ть
ОБТРЕПÁТЬ сов. что; разг. самтараОБТÁЯТЬ сов. 1. (растаять) кайылып
дып салар (самтарадып сал-), эледип салар
калар (кайылып кал-); (освободиться от
(эледип сал-), ӱлтӱредип салар (ӱлтӱредип
тающего снега) кары кайлып калар; (освосал-), ӱлтӱреде (эледе) кийип салар (кийип
бодиться от таюего льда) тожы кайлып
сал-); обтрепать подол платья платьениҥ
калар; снег обтаял кар кайылып калган;
эдегин эледип салар
ступеньки обтаяли текпиштердиҥ тожы
ОБТРЕПÁТЬСЯ сов.; разг. ӱлтӱреп какайылып калды; 2. что; разг. кайылтып
лар (ӱлтӱреп кал-), элеп калар (элеп кал-);
салар (кайылтып сал-); обтаять лёд на окобтрепался край ковра кебистиҥ кыры
нах кöзнöктöрдö тошты кайылтып салар
ӱлтӱреп калган
ОБТЕКÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
ОБТРЁПЫВАТЬСЯ несов. см. обтреобтека́ть; 2. прил. jымжак; обтекаемая
пáться
форма jымжак форма; 3. прил.; перен.,
ОБТЯ́ГИВАТЬ несов. см. обтянýть
разг., ирон. (уклончивый) чике эмес; обтеОБТЯ́ЖКА ж. 1. (действие) кере таркаемый ответ чике эмес каруу
тып jaбapы; 2. (покрышка) какпак, сырт;
ОБТЕКÁТЬ несов. см. обтéчь
♦ в обтяжку тар; платье в обтяжку тар
ОБТЕРÉТЬ сов. кого-что (вытереть)
платье
арчып салар (арчып сал-); обтереть лоб
ОБТЯНУ́ТЬ сов. кого-что кере тартып
платком маҥдайды арчуулла арчып салар
jaбып салар (jабып сал-)
ОБУВÁТЬ несов. см. обýть
ОБТЕРÉТЬСЯ сов. (вытереться) арОБУВÁТЬСЯ несов. см. обýться
чынып алар (арчынып ал-)
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ОБХВАТЫВАТЬ
зательства öмöликтиҥ бирлик болгоны
ОБУВНÓЙ, -ая, -ое öдÿктиҥ; (шьющий
молjуны бÿдÿрерге болужын jетирип салобувь) öдÿк кöктööр; (продающий обувь)
ган
öдÿк садар; обувная колодка öдÿктиҥ коОБУСЛÓВЛЕННОСТЬ ж. шылтагы;
лодказы; обувная фабрика öдÿк кöктööр
обусловленность явлений болуп турган
фабрика; обувной магазин öдÿк садар манемелердиҥ шылтагы
газин
ОБУСЛÓВЛИВАТЬ несов. см. обуОБУВЩИ́К м. öдÿк эдер ишчи
слóвить
ÓБУВЬ ж. öдÿк; летняя обувь jaйгы
ОБУ́ТЬ сов. 1. что (надеть) кийип
öдÿк; кожаная обувь тере öдÿк
алар
(кийип ал-); обуть сапоги сопок кийОБУ́ГЛИВАНИЕ с. кöмÿрлендирери;
ип алар; 2. кого кийдирип берер (кийдирип
кöмÿрленип калары
бер-); обуть ребёнка балага öдÿк кийдиОБУ́ГЛИВАТЬ несов. см. обýглить
рип берер
ОБУ́ГЛИВАТЬСЯ несов. см. обýглитьОБУ́ТЬСЯ сов. öдÿк кийип алар (кийип
ся
ал-)
ОБУ́ГЛИТЬ сов. кого-что кöмÿрлендиÓБУХ м. тöбö; ♦ как обухом по голове
рип салар (кöмÿрлендирип сал-); обуглить
малтала тöбöлöгöндий (jеткерлÿ табыш
столб столмоны кöмÿрлендирии салар
укканы керегинде)
ОБУ́ГЛИТЬСЯ сов. кöмÿрленип калар
ОБУЧÁТЬ несов. см. обуч ть
(кöмӱрленип кал-), кос болуп калар (болуп
ОБУЧÁТЬСЯ несов. 1. см. обуч ться;
кал-); дрова уже обуглились одын кöмÿр2. ӱренер (ӱрен-); он обучается в школе
ленип калды
ол школдо ÿренет
ОБУ́ЗА ж. чаптык неме, jаан joболто,
ОБУЧÉНИЕ с. ÿредÿ; бесплатное обуjÿк; тяжкая обуза уур чаптык неме; быть
чение
акча тöлöбöс ÿредÿ; заочное обучеобузой детям балдарга jÿк болор
ние заочный ÿредÿ
ОБУЗДÁТЬ сов. кого 1. (лошадь) ÿйОБУЧИ́ТЬ сов. кого ÿредип салар (ÿрегендеп салар (ӱйгендеп сал-), ӱйгендеп
дип сал-); обучить русскому языку орус
ийер (ӱйгендеп ий-); 2. перен. колго тудуп
тилге ÿредип салар; обучить мальчика
алар (колго тудуп ал-), токтодып салар
ездить на велосипеде уулчакты велоси(токтодып сал-); обуздать поджигателей
педле маҥтадарга ÿредип салар
войны jyy баштаачыларды токтодып саОБУЧИ́ТЬСЯ сов. ÿренип алар (ӱрелар
нип ал-); обучиться письму бичиирге
ОБУ́ЗДЫВАТЬ несов. см. обуздáть
ÿренип алар
ОБУ́ЗИТЬ сов. что тар эдип салар
ОБУЯ́ТЬ сов. алдыртып ийер (алдыр(эдип сал-); обузить пальто тонды тар
тып ий-); его обуяла тоска ол кунукчылга
эдип салар
алдыртып ийген
ОБУРЕВÁТЬ несов. кого-что амыр
ОБХÁЖИВАТЬ несов. кого-что; разг.
бербес (бер-); его обуревают сомнения
эбире
айланар (айлан-), кичеер (киче-);
ого алаҥзыштар амыр бербей jат
обхаживать нужного человека керектÿ
ОБУСЛÓВИТЬ сов. что 1. (оговокижини эбире айланар
рить) быжулап салар (быжулап сал-);
ОБХВÁТ м. кучак; в два обхвата эки
обусловить договором jöптöжÿ аайынча
кучак
быжулап салар; 2. (послужить причиной)
ОБХВАТИ́ТЬ сов. кого-что кучактап
болужын jетирип салар (jетирип сал-),
алар (кучактап ал-), кучактай тудуп алар
салтарын jетирер (jетир-), jeткилдеп салар
(тудуп ал-)
(jеткилдеп сал-); спаянность коллектива
ОБХВÁТЫВАТЬ несов. см. обхвати́ть
обусловила успешное выполнение обя- 687 -

ОБХОД
ОБШИ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое спец.
ОБХÓД м. 1. (действие) эбире öдöри,
тыштынаҥ кöктööр, кыптаар; обшивочайланып jÿрери; 2. (место) эбире барар
ный материал тыштынаҥ кöктööр маjep; удобный обход эбире барар эптÿ jep;
териал; обшивочные доски кыптаар
3. мед. обход, кöрÿп jÿpepи, келип кöрöри
агаштар
(оору улусты); утренний обход врачей
ОБШИ́РНОСТЬ ж. 1. элбеги, jааны,
эмчилер эртен тура оору улусты келип
кеҥи; обширность болота састыҥ элбекöрöр öй
ги; 2. перен., книжн. элбеги; обширность
ОБХОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jалакай;
знаний билгирлердиҥ элбеги; 3. кöби;
обходительный человек jалакай кижи
общирность знакомств танышканыныҥ
ОБХОДИ́ТЬ I несов. см. обойти́ 1, 2
́
кöби
ОБХОДИТЬ II сов. что (побывать
ОБШИ́РНЫЙ, -ая, -ое. 1. (о пространвезде) айланып келер (кел-), эбирип келер
стве) кеҥ, телкем; обширные поля кеҥ
(эбирип кел-); он обходил весь город ол
jaлaҥдap; 2. перен. элбек; обширные плабастыра городты айланып келген
ны элбек пландар
ОБХОДИ́ТЬСЯ несов. см. обойти́сь
ОБШИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. кöктöлгöн,
ОБХОДНÓЙ, -ая, -ое 1. воен. тууракыпталган; 2. jабылган, кыпталган; обзынаҥ эткен; обходной маневр туурашитый сайдингом сайдингле jабылган;
зынаҥ эткен маневр; 2. эбире, эбиретен;
3. разг. кöктöп кийиндирген
обходной путь эбире jол
ОБШИ́ТЬ сов. 1. что (сделать кайму)
ОБХÓДНЫЙ, -ая, -ое эбирÿ, айланып
айландыра кöктöп салар (кöктöп сал-),
барар; обходный путь айланып барар joл
кыйулап кöктöп салар; обшить воротник
ОБХÓДЧИК м. базып кöрöр ишчи; пукантом jаканы бöлjилe кыйулап кöктöп
тевой обходчик темир jолды базып кöрöр
салар; обшить холстом посылку посылкижи
каны кеденле айландыра кöктöп салар;
ОБХОЖДÉНИЕ с. jалакай (черчеҥ)
2. что (обить досками) jaбып салap (jатудунары; вежливое обхождение черчеҥ
бып сал-), кыптап салар; обшить дом тётудунары
сом тураны jocло jабып салар; 3. кого-что
ОБЧЁСАННЫЙ, -ая, -ое 1. спец. тарап
(сшить одежду для всех) кöктöп салар
арчыган; обчесанный лён тарап арчыган
кÿдели; 2. прост. таралган
(кöктöп сал-); обшить всю семью ончо
ОБЧЕСÁТЬ сов. 1. спец. тарап арчып
билеге кийим кöктöп салар
салар (арчып сал-); обчесать лён кÿделиОБШЛÁГ м. уштук
ни тарап арчып салар; 2. прост. тарап саОБЩÁТЬСЯ несов. (разговаривать)
лар (тарап сал-)
куучындажар (куучындаш-); (знать) биОБЧЁСКА ж. 1. спец. тарап арчыыры;
лижер (билиш-); я с Эркеменом теперь
обческа льна кÿделини тарап арчыыры;
не общаюсь мен Эркеменле эмди куучын2. прост. тараары
дашпай jадым, общаться с учеными из
ОБЧÉСТЬ сов.; разг. чоттоор тушта тöдругого института öскö институттыҥ бигÿндеп салар (тöгÿндеп сал-)
лимчилериле билижер
ОБШИВÁТЬ несов. см. обши́ть
ОБЩЕ... первая часть сложных слов
ОБШИ́ВКА ж. 1. (действие) айландытекши, бастыра; общереспубликанский
ра кöктööри, кыйулап кöктööри; 2. (кайма)
текши республикан; общеизвестный бакaajы; кружевная обшивка кружевадаҥ
стыразына jарлу
эткен кaajы; 3. тех. тыштынаҥ jaбap неме
ОБЩЕ3АВОДСКÓЙ и уст. ОБЩЕ(агаш, темир ле о.ö.)
ЗАВÓДСКИЙ, -ая, -ое бастыра заводтыҥ;
- 688 -

ОБЩЕСТВЕННИК
общезаводское совещание бастыра занародное государство бастыра калыктыҥ
водтыҥ jууны
эл-тергеези
ОБЩЕАРМÉЙСКИЙ, -ая, -ое текши
ОБЩЕНАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое
черÿчил
текши нацияныҥ, бастыра (ончо) нациОБЩЕВОЙСКОВÓЙ, -ая, -ое текши
ялардыҥ; общенациональный интерес
черÿниҥ; общевойсковой устав текши
текши нацияныҥ jилбÿзи
черÿниҥ уставы
ОБЩÉНИЕ с. куучындажары; язык –
ОБЩЕГОРОДСКÓЙ, -ая, -ое текши
орудие общения людей тил – улус
каланыҥ; общегородская конференция
куучындажарыныҥ аргазы
учителей ÿредÿчилердиҥ текши каланыҥ
ОБЩЕОБРАЗОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая,
конференциязы
-ое текши ÿредÿ берер; текши ÿредÿлӱ; обОБЩЕГОСУДÁРСТВЕННЫЙ, -ая,
щеобразовательные курсы текши ÿредÿ
-ое текши эл-тергеелик; общегосударберер курстар; общеобразовательная
ственное дело текши эл-тергеелик керек
школа текши ÿредÿлӱ школ
ОБЩЕДОСТУ́ПНОСТЬ ж. 1. баОБЩЕПОЛÉЗНЫЙ, -ая, -ое текши тустыразы садып алар, тузаланар аргазы;
залу; общеполезный труд текши тузалу
2. (понятность) бастыразына jарты; обиш
щедоступность изложения айтканыныҥ
ОБЩЕПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
бастыразына jарты
текши политикалык; общеполитическая
ОБЩЕДОСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое 1. (по
ситуация текши политикалык айалга
цене) баазына бастыразы чыдагадый; баОБЩЕПОНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое бастыстыразы садып алгадый; общедоступный
разына (ончозына) jарт; общепонятный
концерт баазына бастыразы чыдагадый
термин бастыразына jарт термин
концерт; общедоступные цены на товаОБЩЕПРИ́ЗНАННЫЙ, -ая, -ое бары широкого потребления joнго текши
стыра (ончо) улус jараткан; общепризнанкеректÿ товарлардыҥ бастыразы чыдаганый талант бастыра улус japaткан талант
дый баазы; 2. (понятный) ончозына japт;
ОБЩЕПРИ́НЯТЫЙ, -ая, -ое текши
общедоступная лекция ончозына japт
jöптöлгöн
лекция
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫЙ, -ая,
ОБЩЕЖИТÉЙСКИЙ, -ая, -ое текши
-ое; текши таркаган; общераспростраjÿрÿмниҥ; общежитейские дела текши
ненные природные ископаемые текши
jÿрÿмниҥ керектери
таркаган ар-бÿткенниҥ казып алар байлыкОБЩЕЖИ́ТИЕ с. 1. (помещение)
тары
общежитие; студенческое общежитие
ОБЩЕРЕСПУБЛИКÁНСКИЙ, -ая,
студенттердиҥ общежитиези; 2. (обще-ое текши республикан; общереспублиственный быт) jaдын-jÿpÿм; соблюдение
канское совещание текши республикан
правила общежития jaдын-jÿрÿмниҥ
jуун
ээжизинеҥ кыйышпазы
ОБЩÉСТВЕННИК м. и ОБЩÉОБЩЕИЗВÉСТНЫЙ, -ая, -ое ончозыСТВЕННИЦА ж. эл-jондык иште туна japлy, текши japлy, ончозы билер; обружып турган кижи, эл-jонныҥ керектещеизвестный факт текши jарлу керек
ринде туружып турган кижи
ОБЩЕНАРÓДНЫЙ, -ая, -ое бастыра
ОБЩÉСТВЕННИК м. общественник
калыктыҥ, текши калыктыҥ; общенарод(эл-jонныҥ jадын-jÿрÿминде эрчимдÿ туный язык текши калыктыҥ тили; общеружып турган кижи)
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ОБЩÉСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
О Б Щ É С Т В Е Н Н О - П ОЛ И Т И́ Ч Е тыҥ бойы башкарынар организациязы;
СКИЙ, -ая, -ое эл-jондык политикалык;
2. кандый бир амадуга болуп улус бирикобщественно-политическая
деятелькени)
ность эл-jондык политикалык иш
ОБЩИ́ННЫЙ, -ая, -ое общинаныҥ;
ОБЩÉСТВЕННОСТЬ ж. собир.
общинные земли общинаныҥ jерлери
эл-jонныҥ керектеринде эрчимдÿ туОБЩИ́ПАННЫЙ, -ая, -ое jулулган;
ружып турган улус; научная общественобщипанная курица jулулган такаа
ность эл-jонныҥ керектеринде эрчимдÿ
ОБЩИ́ПАТЬ сов. кого-что jулуп салар
туружып турган билимниҥ улузы
(jулуп сал-); общипать перья с курицы
ОБЩÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое эл-joнтакааныҥ jуҥын jулуп салар
ныҥ, эл-jондык; общественная собственОБЩИ́ПАТЬСЯ сов. jулулып калар
ность эл-joнныҥ ээленген jööжöзи; обще(jулулып кал-)
ственная работа эл-jондык иш
ОБЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. общипáть
ÓБЩЕСТВО с. 1. эл-joн, jон; совреОБЩИ́ПЫВАТЬСЯ несов. см. обменное общество эмдиги эл-joн; 2. (оргащипáться
низация) общество; спортивное общество
ОБЩИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. ачык-jарыгы,
куучынчызы; не отличается общительспорттыҥ обществозы; 3. (среда, компаностью ачык-jарык эмес
ния) ортозы, улус ортозы; в обществе стаОБЩИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое куучынчы,
рых друзей азыйгы наjылардыҥ ортозыначык-japык
да; он не умеет держать себя в обществе
ÓБЩНОСТЬ ж. бирлиги, бирлик боол улус ортозында бойын тудунып билбес;
лоры; национальная общность людей
попасть в дурное общество jaман улуулустыҥ национал бирлиги
стыҥ ортозына кирип калар
ОБЪЕДÁТЬ несов. см. объéсть
ОБЩЕСТВОВÉДЕНИЕ с. эл-jонло
ОБЪЕДÁТЬСЯ несов. см. объéсться
колбулу немелерди ÿредер предмет
ОБЪÉДЕННЫЙ, -ая, -ое 1. айландыра
ОБЩЕУПОТРЕБИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.
(эбире) jиилген; объеденный лист айлантекши тузаланары; общеупотребительдыра jиилген jалбырак; 2. jидирген (курсаность слова сöстиҥ текши тузаланары
гын)
ОБЩЕУПОТРЕБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая,
ОБЪЕДИНÉНИЕ с. 1. (действие) би-ое текши тузаланып турган
риктирери, бириктирÿ; 2. (союз, общеОБЩЕУСТАНÓВЛЕННЫЙ, -ая, -ое
ство) биригÿ; объединение художников
текши тургузылган; общеустановленные
jурукчылардыҥ биригÿзи
правила текши тургузылган ээжилер
ОБЪЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое прич. и
ОБЩЕФАБРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое текши
прил.
бириктирген; бириккен; объединёнфабриканыҥ; общефабричное собрание
ные усилия борцов за мир амыр-энчÿ
текши фабриканыҥ jууны
учун тартыжаачылардыҥ бириккен кÿчи;
ОБЩЕЧЕЛОВÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое
объединённое заседание бириктирген
текши кижиликтиҥ; общечеловеческая
jуун
культура текши кижиликтиҥ культуразы
ОБЪЕДИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
ÓБЩИЙ, -ая, -ое 1. текши; общее собириктирген; объединительный съезд
брание текши jyyн; общее мнение текши
бириктирген съезд
шÿÿлте; 2. (совокупный) текши; общий
ОБЪЕДИНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (сплоитог текши турулта
тить) бириктирип салар (бириктирип
ОБЩИ́НА ж.; ист. община (1. озогы
сал-); объединить силы мира телекейдиҥ
öйдö кандый бир jepде jypтап jаткан улус- 690 -

ОБЪЯВЛЕНИЕ
арга-чагын бириктирип салар (бириктиОБЪЕКТИ́ВНО нареч. чынынча; рерип сал-); 2. (соединить) бириктирип сашить вопрос объективно суракты чылар; объединить усилия кÿчтерди бирикнынча кöрÿп салар
тирип салар
ОБЪЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. филос.
ОБЪЕДИНИ́ТЬСЯ сов. 1. (сплотить(существующий вне нас) айландыра; объся) биригип алар (биригип ал-); 2. (соедиективный мир айландыра jер-телекей;
ниться) биригип алар
2. (беспристрастный) чындык; объективОБЪЕДИНЯ́ТЬ несов. см. объедин ть
ный свидетель чындык керечи
ОБЪЕДИНЯ́ТЬСЯ несов. см. объедиОБЪЁМ м. 1. объём, кеми (сыны, бийн ться
иги ле тууразы аайынча кандый бир немеОБЪÉДКИ только мн. курсактыҥ
ниҥ кубический единицалары ла кемjилген
арткан-калганы
jaaны); объём здания зданиениҥ кеми;
ОБЪÉЗД м. 1. (действие) эбирип бара2. перен. кеми; обьём работы иштиҥ кеми
ры, айланып jÿpepи; 2. (место, по котоОБЪЁМИСТЫЙ, -ая, -ое jaaн, калыҥ;
рому можно объехать что-л.) эбирÿ jол,
объёмистая тетрадь калыҥ тетрадь
айланып öдöр jep
ОБЪЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. объёмын
ОБЪÉЗДИТЬ сов. 1. кого (приучить к
(кемин) кемjиири; объёмное измерение
езде) ÿредип салар (ÿредип сал-); объезкемин кемjиири; 2. объемный; объёмдить молодую лошадь эмдик атты ÿредип
ное изображение объёмный кöргӱзери;
салар; 2. что (побывать всюду) эбирип
3. разг. см. объёмистый
келер (эбирип кел-), айланып келер (айлаОБЪÉСТЬ сов. кого-что (обглодать)
нып кел-); он объездил три района ол ÿч
аймакты айланып jÿpÿп келди
jип салар (jип сал-); гусеницы объели каОБЪЕЗДНÓЙ, -ая, -ое тууразынаҥ
пусту курттар капыстаны jип салды
öдöр, эбирÿ; объездной путь тууразынаҥ
ОБЪÉСТЬСЯ сов. чем, чего öйинеҥ
öдöр jол
öткÿре jип алар (jип ал-), ажыра ажанып
ОБЪÉЗДЧИК м. 1. (сторож) атла
алар (ажанып ал-); обьёсться сладким
jÿрÿп каруулдаар кижи (кандый бир jаан
тату немени öйинеҥ öткÿре jип алар
участокты); лесной объездчик агаш
ОБЪÉХАТЬ сов. 1. (стороной) эбирип
аразын атла jÿрÿп каруулдаар кижи; 2. (лобарар (бар-), айланып öдöр (öт-); объехать
шадей) эмдик атты ÿредетен кижи
болото састы эбирип барар; 2. разг. (перегОБЪЕЗЖÁТЬ I несов. см. объéхать
нать) акалап ийер (акалап ий-); объехать
ОБЪЕЗЖÁТЬ II несов. см. объéздить
едущую впереди машину алдында барып
ОБЪÉЗЖИЙ, -ая, -ее тууразыла барар,
jаткан кöлӱкти акалап ийер; 3. (побывать)
эбирÿ; объезжая дорога тууразыла барар
эбирип келер (кел-); он объехал всю стра(эбирÿ) jол
ну ол бастыра ороонды эбирип келген
ОБЪÉКТ м. 1. филос. объект (кижиниҥ
ОБЪЯВИ́ТЬ сов. что jарлап салар
санаазынаҥ камааны jок, кижиде бойын(jарлап сал-); объявить приказ jакаруны
да эмес, башка турган не ле неме); 2. (явjapлaп салaр
ление, предмет) неме, предмет; объект
ОБЪЯВЛÉНИЕ с. 1. (действие) japлааизучения шиҥдеп ÿренер неме; 3. объект,
ры;
объявление победителей jеҥÿчилдерjep (учреждение, предприятие анайда ок
ди jарлаары; 2. jap; газетное объявление
кандый бир иш öдöтöн jep); работать на
новом объекте jaҥы объектте иштеер
газеттеги jap
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ
ОБЪЯ́ВЛЕННЫЙ, -ая, -ое jарлалган;
ный кöрÿм-шÿÿлтези jок, jаҥыс ла бойыобъявленное решение jарлалган jöп
ныҥ оок jилбÿлерине болуп jӱрген кижи)
ОБЪЯВЛЯ́ТЬ несов. см. объяв ть
ОБЫВÁТЕЛЬ м. и ОБЫВÁТЕЛЬНИОБЪЯСНÉНИЕ с. 1. (действие) japтаЦА ж. 1. уст. кажы бир jерде jаантайын
ары; объяснение задачи бодолгоны
jадып турган кижи; сельская обывательjapтaapы; письменное объяснение бичип
ница jурт jерде jаантайын jадып турган
japтаары; 2. (оправдание; причина) актаÿй кижи; 2. перен., презрит. кöрÿми элбек
нып айдар сöс; шылтагы; представить
эмес кижи
свои объяснения актанып айдар сöзин
ОБЫВÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 1. уст.
бичип берер; ♦ объяснение в любви сÿÿп
(местный) jepбoйындагы; 2. обывательтурганын айдары
ский; обывательские настроения обываОБЪЯСНИ́МЫЙ, -ая, -ое japтап бергетельский кÿÿн-санаалар
дий; объяснимые причины japтап бергеОБЫВÁТЕЛЬЩИНА ж. элбек кöрÿм
дий шылтактар
jок болоры
ОБЪЯСНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jартаОБЫ́ГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. ойномал берип турган, japтап турган; объястырткан; обыгранный в шахматы шахнительное письмо jартамал берип турган
матта ойнотырткан; 2. ойноорго эптÿ босамара; объяснительная записка jарталуп калган (jаҥы ойноткы керегинде);
мал бичик
обыгранная скрипка ойноорго эптÿ боОБЪЯСНИ́ТЬ сов. что japтап салар
луп калган скрипка; 3. ойында тузаланган
(jартап сал-); объяснить урок урокты
(театрдыҥ аксессуарлары, бар немези кеjapтап салар
регинде); обыгранная мизансцена ойынОБЪЯСНИ́ТЬСЯ сов. 1. jартап берер
да тузаланган мизансцена (актерлордыҥ
(jартап бер-); мне необходимо объяснитькандый бир öйдö сценада турган jери)
ся с вами меге слерге jартап берер керек;
ОБЫГРÁТЬ сов. кого (в игре) ойноп
алар (ойноп ал-); обыграть в шахматы
2. айдынып ийер (айдынып ий-); объясшахматла ойноп алар
ниться в любви сÿÿп турганын айдынып
ОБЫ́ГРЫВАТЬ несов. см. обыгрáть
ийер; 3. (стать ясным, понятным) japтaлa
ОБЫ́ДЕННЫЙ, -ая, -ое кÿнÿҥ сайын,
берер (jартала бер-); теперь всё объясниjaантайын; обыденная жизнь кÿнÿҥ-сайлось эмди ончозы jартала берди
ын jaдын-jÿpÿм
ОБЪЯСНЯ́ТЬ несов. см. объясни́ть
ОБЫКНОВÉНИЕ с. темиккени; по
ОБЪЯСНЯ́ТЬСЯ несов. см. объяссвоему обыкновению темиккени аайынча
ни́ться
ОБЫКНОВÉННО нареч. кöп сабазынОБЪЯ́ТИЕ с. (положение рук) кучак;
да; обыкновенно он возвращается позд(движение рук) кучактап алары; он зано кöп сабазында ол орой келип jат
ключил его в объятия ол оны кучактап
ОБЫКНОВÉННЫЙ, -ая, -ое тегин, теалды
гин ле; обыкновенный человек тегин ле
ОБЪЯ́ТЫЙ, -ая, -ое перен. алдырткан;
кижи
объятый пламенем дом jалбышка алдыÓБЫСК м. тинтÿ; произвести обыск
рткан тура
тинтÿ эдер
ОБЪЯ́ТЬ сов.; книжн. см. обня́ть
ОБЫСКÁТЬ сов. 1. кого-что (сделать
ОБЫВÁТЕЛЬ м. 1. уст. (житель)
обыск) тинтип салар (тинтип сал-); 2. что
jaткан кижи; городской обыватель кала(осмотреть всё) тинтип кöрÿп салар
да jaткан кижи; 2. обыватель (обществен- 692 -

ОВЕЯТЬ
ОБЯЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кыйалта
(кöрÿп сал-); обыскать все уголки бастыjoк; обязательная работа кыйалта joк
ра толыктарды тинтип кöрÿп салар
бÿдÿретен иш
ОБЫ́СКИВАТЬ несов. см. обыскáть
ОБЯЗÁТЕЛЬСТВО с. молjу; взять
ОБЫСКНÓЙ, -ая, -ое 1. тинтиш;
обязательство молjу алынар
обыскные мероприятия тинтиш иштер;
ОБЯЗÁТЬ сов. кого-что jaкып салар
2. уст. алыжып jаткан улус тöрöгöндöр
(jакып
сал-); его обязали выполнить
эмес деп керелеген; обыскная книга
план оны планды бÿдÿрип салзын деп
алыжып jаткан улус тöрöгöндöр эмес деп
jaкып салгандар
керелеген серквениҥ бичиги
ОБЯЗÁТЬСЯ сов. молjонып салар
ОБЫ́ЧАЙ м. jaҥдаган jaҥ, тургузылган
(молjонып сал-); он обязался выполнить
ээжи; по русскому обычаю орус улустыҥ
план досрочно ол планды öйинеҥ озо
jaҥдаган jaҥы аайынча
бÿдÿрерге молjонып салган
ОБЫ́ЧНО нареч. кöп сабазында;
ОБЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. обязáться
обычно она ходила в спортзал два раза
ОВÁЛ м. (фигура) овал, тегериги; овал
в неделю ол кöп сабазында спортзалга нелица jÿстиҥ тегериги
деледе эки катап барып туратан
ОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тегерик; овальОБЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. jаантайын боный стол тегерик стол; овальное блюдо
луп турган; обычное явление jаантайын
тегерик айак
болуп турган неме; сидеть на обычном
ОВÁЦИЯ ж. колчабыжу; бурные оваместе jаантайын отурып турган jерде отуции экпиндÿ колчабыжулар; устроить
рар; одеть свой обычный костюм бойыовацию колчабыжар
ОВДОВÉТЬ сов. тул артып калар (арныҥ jаантайын кийип турган костюмын
тып
кал-)
кийип алар; 2. тегин; обычная пища теОВЁС м. сула
гин курсак
ОВÉЧИЙ, -ая, -ое койдыҥ; овечья
ОБЬЕКТИ́В м.; физ. объектив (оптишерсть
койдыҥ тÿги
калык jепселдиҥ ичкери jанындагы шили
́ ТЬ сов. что; книжн.
ОВЕЩЕСТВИ
эмезе бир канча шилдери)
кöрöр, тудар аргалу эдип салар (эдип сал-);
ОБЬЯВЛЯ́ТЬ несов. см. объяви́ть
овеществить труд в товаре ишти товарла
ОБЮРОКРÁТИТЬСЯ сов.; разг. бюкöрöр, тудар аргалу эдип салар
рократ болуп калар (болуп кал-)
ОВЕЩЕСТВИ́ТЬСЯ сов.; книжн.
ОБЮРОКРÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое бюрокöрöр, тудар аргалу болуп калар (болуп
крат болуп калган
кал-)
ОБЯ́ЗАННОСТЬ ж. бÿдÿретен керек;
ОВЕЩЕСТВЛÉНИЕ с. кöрöр, тудар
это его обязанность бу оныҥ бÿдÿретен
аргалу эдери
кереги
ОВЕЩЕСТВЛЯ́ТЬ несов. см. овещеОБЯ́ЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. учурлу; он
стви́ть
обязан исправить свои ошибки ол бойОВЕЩЕСТВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. овеыныҥ jастыраларын тÿзедер учурлу; 2. коществи́ться
му-чему тöлÿлÿ
ОВÉЯННЫЙ, -ая, -ое соктырган (кейОБЯЗÁТЕЛЬНО нареч. кыйалта joк,
ге, салкынга ла о.ö.)
кыйыш jок; он обязательно придёт ол
ОВÉЯТЬ сов. кого-что 1. (обдать) туй
кыйалта joк келер
алар (ал-), туй согор (сок-), серÿÿн салкынла согуп ийер (согуп ий-); меня овеОБЯЗÁТЕЛЬНОСТЬ ж. кыйалта jогы
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ОВСЯ́НКА II ж. (птица) овсянка куш;
яло прохладой меге серÿÿн салкын согуп
камышовая овсянка камышта jÿрер овийди; 2. перен. кÿрееледип салар (кÿреелесянка куш
дип сал-); наши знамёна овеяны славой
ОВСЯНÓЙ, -ая, -ое 1. суланыҥ; овсябистиҥ мааныларды мак кÿрееледип салное поле суланыҥ кыразы; 2. (приготовган
ленный из овса) суланыҥ, суладаҥ эткен;
ОВЛАДЕВÁТЬ несов. см. овладéть
овсяная каша суладаҥ эткен каша
ОВЛАДÉНИЕ с. 1. (захват) колго алаОВСЯ́НЫЙ, -ая, -ое сулалу, суланыҥ;
ры, jуулап алары, ээлеп алары; 2. перен.
овсяная каша суланыҥ кашазы; овсяное
(усвоение) ÿренип алары
поле
сулалу кыра
ОВЛАДÉТЬ сов. кем-чем 1. (захваОВЦÁ
ж. кой
тить) колго алып алар (алып ал-), jуулап
ОВЦЕБЫ́К м. кой-торбок (Америкаалар, ээлеп алар (ээлеп ал-); овладеть
ныҥ
Арктика тужында ла Гренландияда
крепостью шибени jуулап алар; овладеть
jÿрер тынду)
имуществом jööжöни колго алып алар;
ОВЦЕВÓД ж. кой öскÿреечи
2. перен. (усвоить) ÿренип алар (ÿренип
ОВЦЕВÓДСТВО с.; с.-х. кой öскÿрери
ал-); овладеть новой профессией jaҥы
ОВЦЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое с.-х. кой
профессияга ÿренип алар; ♦ овладеть соöскÿрип
турган; овцеводческий район
бой бойын колго алар
кой
öскÿрип
турган аймак
ÓВОД м. кöгöн
ОВЦЕМÁТКА ж. эне кой
ОВОЩЕВÓД м. маала öскÿреечи
ОВЦЕФÉРМА ж. койдыҥ фермазы
ОВОЩЕВÓДСТВО с.; с.-х. маала
ОВЧÁР м. койчы
ажын öскÿрери
ОВЧÁРКА ж. овчарка ийт
ОВОЩЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое маала
ОВЧÁРНЯ ж. койдыҥ кажаганы (каöскÿрер; овощеводческое хозяйство маажааны)
ла öскÿрер ээлем
ОВЧИ́НА ж. кой (койдыҥ) терези
ОВОЩЕРÉЗКА ж. маала аш кертер
ОВЧИ́ННЫЙ, -ая, -ое кой (койдыҥ) тенеме
резинеҥ эткен; овчинный тулуп кой терезинеҥ эткен некей тон
ОВОЩЕХРАНИ́ЛИЩЕ с. овощехраОГÁРОК м. ÿспекчинниҥ артканы
нилище, маала аш салар jep
ОГИБÁТЬ несов. см. обогну́ть
ÓВОЩИ мн. (ед. óвощ м.) маала аш
ОГЛАВЛÉНИЕ с. бажалык; оглавлеОВОЩНИ́К м. маала аш садып турган
ние
книги бичиктиҥ бажалыгы
кижи
ОГЛАСИ́ТЬ сов. что 1. (объявить)
ОВОЩНÓЙ, -ая, -ое маала аштыҥ;
угузып салар (угузып сал-), угузып ийер
овощной магазин маала аштыҥ магази(угузып ий-), japлaп салap (jарлап сал-),
ни; овощной суп маала аштыҥ субы
jарлап ийер (jарлап ий-); огласить проОВРÁГ м. jуука; на дне оврага jуукаект резолюции резолюцияныҥ ÿлекеныҥ тÿбинде
рин jарлап салар; 2. (наполнить звуками)
ОВРÁЖИСТЫЙ, -ая, -ое jуукалу; овjaҥыландырып ийер (jаҥыландырып ий-);
ражистая местность jуукалу jep
дети огласили комнату смехом балдар
ОВСЮ́Г м.; бот. кара сула
кыптыҥ ичин каткыла jаҥыландырып
ОВСЯ́НКА I ж.; разг. 1. (крупа) сулаийди; огласить лес пением агаш аразын
кожоҥло jaҥыландырып ийер; 3. (предать
даҥ эткен jарма; 2. (каша) суланыҥ jармаогласке) jарлап салар
зынаҥ кайнаткан каша
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дыра (сагыжын jылыйта) согуп ийер (соОГЛАСИ́ТЬСЯ сов. 1. (наполниться)
гуп ий-)
jaҥылана берер (jаҥылана бер-); лес оглаОГЛЯДÉТЬ сов. кого-что ajыктап
сился криками агаш аразы кыйгыларла
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); оглядеть гориjaҥылана берди; 2. (получить огласку) jарзонт горизонтты ajыктап кöрÿп ийер
лала берер (jарлала бер-)
ОГЛЯДÉТЬСЯ сов. 1. (вокруг) аjыктаОГЛÁСКА ж. japлaлa берери; jарлап
нып ийер (аjыктанып ий-); 2. разг. кöрÿп
салары; дело получило огласку керек jарбаштаар (башта-); оглядеться в темноте
лала берген; предать огласке jарлап салар
сада садтыҥ караҥуйында кöрÿп баштаар;
ОГЛАШÁТЬ несов. см. огласи́ть
3. перен. ÿрениже берер (ÿрениже бер-);
ОГЛАШÁТЬСЯ несов. см. огласи́ться
оглядеться в новом коллективе jаҥы
ОГЛАШÉНИЕ с. 1. (обнародование)
öмöликке
ÿрениже берер
jарлаары, jap эдери, угузары; 2. (разглаОГЛЯ́ДКА ж. кайра кöрöри, кайра
шение) jарлаары; это дело оглашению не
кöрÿш; ♦ без оглядки кайра кöрбöй; беподлежит бу керекти jарлаарга japaбac
жать без оглядки кут joк jÿгÿрер
ОГЛÓБЛЯ ж. улама
ОГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. см. оглядéть
ОГЛÓХНУТЬ сов. укпай барар (укпай
ОГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ несов. см. оглядéтьбар-), тÿлейип калар (тÿлейип кал-), тунуп
ся, оглянýться
калар (тунуп кал-)
ОГЛЯНУ́ТЬСЯ сов. кайра кöрÿп ийер
ОГЛУПÉТЬ сов. тенексип калар (тенек(кöрÿп ий-)
сип кал-), тенек болуп калар (болуп кал-);
ОГНЁВКА ж. 1. (бабочка) от-кöбöлöк;
на старости лет совсем оглупел карыган
огнёвка зерновая аштыҥ от-кöбöлöги;
jажында чек тенексип калган
2. (лисица) кызыл тÿлкÿ
ОГЛУШÁТЬ несов. см. оглуши́ть
ОГНЕВÓЙ, -ая, -ое воен. адыжар;
ОГЛУШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. кулагы
огневая точка адыжар точка
тунган; оглушенный сильным звуком
ОГНЕДЫ́ШАЩИЙ, -ая, -ое от тыныштыҥ табышка кулагы тунган; 2. талдыра
ту; огнедышащая гора от тынышту кыр
бажына соктырткан; оглушенный грабиОГНЕМЁТ м.; воен. огнемёт, от чачар
телем человек уурчыга талдыра бажына
мылтык
соктырткан кижи; 3. кыймыктанбас эдип
ОГНЕМЕТÁНИЕ с. отташташ
салган (тошко согуп эмезе сууныҥ алдынÓГНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. оттыҥ; огненда ок-таары jарып); оглушенная рыба
кыймыктанбас эдип салган балык
ные языки оттыҥ jалбыштары; 2. перен.
ОГЛУШИ́ТЕЛЬНО нареч. кулак тунот-jалбышту
дыра, кулак тунгача
ОГНЕÓПАСНОСТЬ ж. jеҥил от алыОГЛУШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кулак
жары, кÿйÿп чыгары jанынаҥ каршулузы
тундырар; оглушительный крик кулак
ОГНЕÓПАСНЫЙ, -ая, -ое öрт jатундырар кыйгы; оглушительные апнынаҥ коркышту, белен jалбыштанар; оглодисменты кулак тундырар колчабыжунеопасная жидкость белен jалбыштанар
лар
суйук неме
ОГЛУШИ́ТЬ сов. кого-что 1. кулакОГНЕПОКЛÓННИК м. отко бажыты тундырып ийер (тундырып ий-); гром
рып турган кижи
оглушил меня кÿкÿрт мениҥ кулагымды
ОГНЕПОКЛÓННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое
тундырып ийди; 2. (лишить сознания) талотко мÿргиген
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ОГОВОРИ́ТЬ сов. кого 1. (оклевеОГНЕПОКЛÓННИЧЕСТВО и ОГтать) jабарлап салар (jабарлап сал-),
НЕПОКЛÓНСТВО с. отко бажырары
коптоп салар (коптоп сал-), каралап саОГНЕПРИПÁСЫ только мн. белетеп
лар (каралап сал-); оговорить на допросе
алган адыжар немелер (патрон, бомба ла
шылуда каралап салар; 2. что (заранее усо.ö.)
ловиться) ажындыра (озолондыра) эрмекОГНЕСТÓЙКИЙ, -ая, -ое отко турумтежип алар (эрмектежип ал-); оговорить
кай; огнестойкие сооружения отко тусрок работы иштеер öй керегинде ажынрумкай тудулган немелер
дыра эрмектежии алар; 3. что (сделать
ОГНЕСТÓЙКОСТЬ ж. отко турумоговорку) ажындыра (озолондыра) айдып
кайы
салар (айдып сал-); (объяснить заранее)
ОГНЕСТРÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. адып
jартамал эдип ажындыра (озолондыра)
турар, адыжар; (необходимый для стрельайдып салар; оговорить своё несогласие
бы) адышка керектÿ; огнестрельное орубойыныҥ jöпсинбезин ажындыра айдып
жие адып турар мылтык-jепсел; 2. (причисалар
нённый пулей, осколком снаряда) ок тийОГОВОРИ́ТЬСЯ сов. 1. (заранее разъген; огнестрельная рана ок тийген шырка
яснить) ажындыра (озолондыра) айдып
ОГНЕТУШИ́ТЕЛЬ м. огнетушитель,
салар (айдып сал-); следует оговориться
öрт öчÿретен jепсел
ажындыра айдып салар керек; 2. (ошиОГНЕУПÓРНОСТЬ ж. отко чыдажабиться в словах) jaстыра айдып ийер (айры, отко турумкайы
дып ий-); оговорилась в эфире эфирде
ОГНЕУПÓРНЫЙ, -ая, -ое отко турумjастыра айдып ийген
кай; огнеупорный кирпич отко турумкай
ОГОВÓРКА ж. 1. (замечание) japтаакирпич
ры; 2. jaстыра айтканы, болгобой айдары
ОГНЕУПÓРЫ только мн. отко чыдаОГОЛÉНИЕ с. jылаҥаштанары; ачылажар материалдар
ры (кöрӱнери); ачык арттырары; оголение
ОГНИ́ВО с. отык
на сцене сценада jылаҥаштанары; оголеОГНИ́ЩЕ с. 1. от салган jер; 2. кыра
ние корней зубов тиштердиҥ тазылдары
сÿрерге агажын jыгып салган эмезе öртöп
ачылары (кöрӱнери); оголение флангов
салган jер
флангтарды ачык арттырары
ОГО и О-ГО-ГО межд. (выражает
ОГОЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
удивление, восхищение, одобрение и т.д.)
огол ть; 2. прил. ачык; оголённая голова
оо, таай; ого, как ты вырос таай, сениҥ
jаанап калганыҥды
ачык баш; 3. прил. тас; оголённое поле тас
ОГОВÁРИВАТЬ несов. см. оговор ть
jалаҥ; оголённые деревья тас агаштар;
ОГОВÁРИВАТЬСЯ несов. см. огово4. прил. ÿсти ачык; оголённый провод
р ться
ÿсти ачык эмик
ОГОЛИ́ТЬ сов. что 1. ачып салар (ачып
ОГОВÓР м. (клевета) jабарлаш, коп
сал-), jылаҥаштап салар (jылаҥаштап сал-);
ОГОВОРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. jабароголить грудь тöжин ачып салар; 2. (делап салган, каралап салган; оговорённый
ревья) тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-), бÿр
им мужчина ол каралап салган эр кижи;
joк арттырып салар (арттырып сал-), таза2. куучындашкан; оговоренный заранее
дып салар (тазадып сал-), jyлyп салар (jувопрос озолондыра куучындашкан сурак;
луп сал-); ветер оголил деревья салкын
3. jартамал эдип озолондыра айдылган;
агаштардыҥ бÿрин тÿжÿрип салды; 3. (лиоговорённые случаи jартамал эдип озошить покрывающего слоя) jабып турган
лондыра айдылган учуралдар
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немезин алып ийер (ал-); (вынуть) чыгакут joк болор; из огня да в полымя бир
рып ийер (чыгарып ий-); оголить провод
тÿбектеҥ айрылала, оноҥ jaaн тÿбекке киэмиктиҥ jабып турган немезин алып ийер;
рер; днём с огнём не найти чек jок
оголить меч кылышты кынынаҥ чыгаОГОРÁЖИВАНИЕ 1. чедендеери;
рып ийер; 4. перен. ачык арттырып салар
огораживание придомовых территорий
(арттырып сал-); оголить фланг флангты
тураныҥ jанында jерлерди чедендеери;
ачык арттырып салар
2. уст. чедендеп айрыыры; огораживание
ОГОЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (снять одежду)
земель jерлерди чедендеп айрыыры
jылаҥаштанып алар (jылаҥаштанып ал-);
ОГОРÁЖИВАТЬ несов. см. огороди́ть
оголился до пояса курлаазына jетире
ОГОРÁЖИВАТЬСЯ несов. чеденделер
jылаҥаштанып алган; 2. (стать голым)
(чедендел-); участок огораживается сетjылаҥаш боло берер (боло бер-); (откой участок сеткала чеденделет
крыться) ачыла берер (ачыла бер-); колеОГОРÁШИВАТЬ несов. см. огорóни оголились тизелер ачыла берди; 3. (о
шить
деревьях) бÿри jок болуп калар (болуп
ОГОРÓД м. маала аш
кал-); деревья оголились агаштар бÿри
ОГОРОДИ́ТЬ сов. что чедендеп салар
jок болуп калган; 4. (оказаться ничем не
(чедендеп сал-), манап салар (манап сал-);
прикрытым, стать видимым) ачыла беогородить сад плетнём садты чырбагалрер (ачыла бер-); снег расстаял, земля
дардаҥ эткен чеденле чедендеп салар
оголилась кар кайылып калды, jер ачыла
ОГОРОДИ́ТЬСЯ сов. чеденденип алар
берди; 5. (стать беззащитным) ачык ар(чедендедип ал-)
тып калар (артып кал-); фланги оголиОГОРÓДНИК м. и ОГОРÓДНИЦА
лись флангтар ачык артып калды
ж. 1. маала ашла иштеп турган кижи;
ОГОЛÓВЬЕ с. 1. ÿйген; 2. ÿйгенниҥ
2. маалалу кижи
бöлÿги (кулактыҥ кийниле башты эбирип
ОГОРÓДНИЧАТЬ несов.; разг. маала
сулукка jетире барган кайыш)
ашла уружар (уруш-)
ОГОЛОДÁТЬ сов. аштап калар (аштап
ОГОРÓДНИЧЕСТВО с.; с.-х. маала
кал-), торолоп калар (торолоп кал-); сильажын öскÿрери
но оголодать тыҥ аштап калар
ОГОРÓДНИЧИЙ, -ая, -ое маалада туОГОЛЯ́ТЬ несов. см. оголи́ть
заланар; огородничий инвентарь маалаОГОЛЯ́ТЬСЯ несов. см. оголи́ться
да тузаланар jепселдер
ОГОНЁК м. уменьш. от огóнь; вдаОГОРÓДНЫЙ, -ая, -ое мааланыҥ, мали виднеется огонёк ыраакта одычак
алада öзöр; огородные растения маалада
кöрӱнет; ♦ работать с огоньком кÿÿнзеп
öзöр öзÿмдер
иштеер
ОГОРÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое чеденделОГÓНЬ м. 1. (пламя) от; jaлбыш; разген; огороженное поле чеденделген jалаҥ
вести огонь от салып ийер; огонь в печи
ОГОРÓШЕННЫЙ, -ая, -ое алаҥ кайкаткан; огорошенный неожиданным вопечкедеги от; 2. (свет) от, japык; огни
просом сакыбаган суракла алаҥ кайкаткан
фонарей фонарьлардыҥ отторы; 3. воен.
ОГОРÓШИВАТЬ несов. см. огорóадыш; открыть огонь адыш баштаар; под
шить
огнём адыш алдында; ♦ между двух огОГОРÓШИТЬ сов. кого; разг. алаҥ
ней эки оттыҥ ортозында; пройти огонь
кайкадып
салар (кайкадып сал-); это извеи воду кöп неме кöрöр; бояться как огня
- 697 -

ОГОРЧАТЬ
стие всех нас огорошило бу jeтирÿ бисти
ланып алар (коруланып ал-); оградиться
ончобысты алаҥ кайкадып салды
от негатива jаманнаҥ коруланып алар
ОГОРЧÁТЬ несов. см. огорч ть
ОГРАЖДÁТЬ несов. см. огради́ть
ОГОРЧÁТЬСЯ несов. см. огорч ться
ОГРАЖДÁТЬСЯ несов. см. ограОГОРЧÉНИЕ с. ачурканары, ачу-коди́ться 2, огради́ть
рон jeтирери; причинить огорчение коОГРАЖДÉНИЕ с. 1. чедендеери; коруму-либо кемге-кемге ачу-корон jетирер
лаары; ограждение дома забором тураны
ОГОРЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
чеденле чедендеери; ограждение от вредогорч ть; 2. прил. ачурканып калган;
ных привычек jаман кылыктардаҥ коруогорчённый вид ачурканып калган бÿдÿш
лаары; 2. (ограда) чеден
ОГОРЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ачу-коОГРАЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. чеденрон, ачу, коронду
делген; огражденный участок земли
ОГОРЧИ́ТЬ сов. кого ачуркандырып
чеденделген бир кезек jер; 2. корулалган;
салар (ачуркандырып сал-); огорчить своогражденный от плохого влияния jаман
им поведением бойыныҥ кылыгыла ачурсалтар jетиреринеҥ корулалган
кандырып салар
ОГРАНЁННЫЙ, -ая, -ое ÿстин толыкОГОРЧИ́ТЬСЯ сов. ачурканып калар
тап тÿс эткен; ограненный бриллиант
(ачурканып кал-)
ÿстин толыктап тÿс эткен бриллиант
ОГРÁБИТЬ сов. кого-что 1. (отнять
ОГРÁНИВАТЬ несов. см. ограни́ть
имущество) тоноп салар (тоноп сал-);
ОГРÁНИВАТЬСЯ несов. ÿсти толыкограбить магазин магазинди тоноп саталып тÿс эдилер (эдил-)
лар; 2. разг. (довести до нищеты) тÿредип
ОГРАНИ́ТЬ сов. что ӱстин толыктап
салар (тÿредип сал-); ограбить страну
салар (толыктап сал-); огранить вазу ваороонды тÿредип салар
заныҥ ӱстин толыктап салар
ОГРАБЛÉНИЕ с. тонооры, тонош
ОГРАНИЧÉНИЕ с. 1. (действие) öйОГРÁБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. аклöдöри, киреледери; ограничение скоча-jööжöзин айрыттырган, тоноттырган;
рости автомобиля кöлӱктиҥ тÿргенин
ограбленный турист акча-jööжöзин
киреледери; 2. киреледер ээжи; отменить
айрытырган турист; 2. тонолгон; ограбограничения киреледер ээжилерди joголленный магазин тонолгон магазин
тор
ОГРÁДА ж. чеден; каменная ограда
ОГРАНИ́ЧЕННОСТЬ ж. 1. (средств и
таш чеден
т.п.) кöп эмес болоры, ас болгоны; ограОГРАДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. бöниченность функций функцияларыныҥ
лип турган; оградительный забор бöлип
ас болгоны; 2. перен. билери ас болгоны;
турган чеден
билери тереҥ эмези
ОГРАДИ́ТЬ сов. кого-что 1. чедендеп
ОГРАНИ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кöп
салар (чедендеп сал-), манап салар (манап
эмес, тоолу ла; ограниченные денежные
сал-); оградить сад садты чедендеп салар;
средства кöп эмес акча; 2. перен. (о чело2. перен. корыыр (коры-); оградить людей
веке) билери ас, билери тереҥ эмес; ограниченный человек билери тереҥ эмес
от несчастий улусты тÿбектеҥ корыыр
́
кижи
ОГРАДИТЬСЯ сов. 1. уст. туура боОГРАНИ́ЧИВАТЬ несов. 1. см. огралуп калар (болуп кал-); оградился от нас
ни́чить; 2. бöлиир (бöли-); забор огранибистеҥ туура болуп калган; 2. перен. кору- 698 -

ОДЕВАТЬСЯ
жаҥтып калар (кужаҥтып кал-); кожа на
чивает территорию стройки чеден неме
лице огрубела jӱстиҥ терези кату болуп
тудуп турган jерди бöлийт
калган; 2. jоон болуп калар; девочка с гоОГРАНИ́ЧИВАТЬСЯ несов. оградами огрубела кызычак jажы кожулып,
н читься
jоон болуп калган; 3. кату болуп калар;
ОГРАНИЧИ́ТЕЛЬ м. киреледип турсердце огрубело jÿрек кату болуп калган
ган неме; ограничитель тока токты киреОГРЫЗÁТЬСЯ несов. (о собаке) 1. ырледип турган неме
кыранар (ыркыран-); 2. перен. (о человеке)
ОГРАНИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое киреудура кизирер (кизире-); моя дочь стала
ледип турган
огрызаться кызым удура кизиреп баштаОГРАНИ́ЧИТЬ сов. кого-что 1. киган
реледип салар (киреледип сал-), öйлöдип
ОГРЫЗНУ́ТЬСЯ сов., однокр. см.
салар (öйлöдип сал-); ограничить себя в
огрызáться
расходах чыгымдар jанынаҥ бойын киОГРЫ́ЗОК м.; разг. 1. кемирген немереледип салар; ограничить движение
ниҥ артканы; огрызок яблока кемирген
транспорта транспорттыҥ jÿрÿжин öйлöаламаныҥ артканы; 2. артканы; огрызок
дип салар; 2. см. ограни́чивать 2
карандаша карандаштыҥ артканы
ОГРАНИ́ЧИТЬСЯ сов. болорзынар
ОГУ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое тöзöлгöзи joк,
(болорзын-); нельзя ограничиться доанаар ла эткен; огульный вывод тöзöлгöстигнутыми успехами jеткен jeдимдерле
зи joк тӱп шӱӱлте
болорзынарга japaбac
ОГУРÉЦ м. огурчын
ОГРÁНКА ж. ÿстин толыктап тÿс эдеОГУРÉЧНЫЙ, -ая, -ое огурчынныҥ;
ри; огранка алмазов алмазтардыҥ ÿстин
огуречные семена огурчынныҥ ÿрендери
толыктап тÿс эдери
ÓДА ж.; лит. ода (кöдÿриҥилÿ ÿлгер)
ОГРАНЯ́ТЬ несов. см. ограни́ть
ОДÁЛЖИВАТЬ несов. см. одолжи́ть
ОГРÉХ м.; с.-х. чала сÿрген jep, алаОДАРЁННОСТЬ ж. jайалталузы
мык; сеять без огрехов ашты аламык joк
ОДАРЁННЫЙ, -ая, -ое jайалталу; он
ÿрендеер
очень одарённый мальчик ол сÿрекей
ОГРÓМНЫЙ, -ая, -ое сÿреен jaaн; jejайалталу уулчак
деген; огромная площадь сÿреен jaaн
ОДÁРИВАТЬ несов. см. одари́ть
площадь; огромный успех сÿреен jaaн jеОДÁРИВАТЬСЯ несов. см. одáривать
дим
ОДАРИ́ТЬ сов. кого-что 1. сыйлап беОГРУБЕВÁТЬ несов. см. огрубéть
рер (сыйлап бер-); одарить детей игрушОГРУБÉЛОСТЬ ж. кату болгоны, коками балдарга ойынчыктар сыйлап берер;
дырлу болгоны, катканы, кужаҥтыганы;
2. перен. берип салар (берип сал-); прироогрубелость кожи терениҥ кату болгоны
да богато одарила его ар-бÿткен ого jетОГРУБÉЛЫЙ, -ая, -ое кадып калган,
кодырланып калган, кужаҥтып калган
килинче берип салган
ОГРУБÉНИЕ с. 1. кату болоры, кадаОДАРЯ́ТЬ несов. см. одари́ть
ры, кодырланары, кужаҥтыыры; огрубеОДАРЯ́ТЬСЯ несов. см. одаря́ть
ние кожи тере кату болоры; 2. перен. кату
ОДЕВÁНИЕ с. кийиндирери, кийинери
болоры; огрубение сердца jÿрек кату боОДЕВÁТЬ несов. см. одéть
лоры
ОДЕВÁТЬСЯ несов. 1. см. одéться;
ОГРУБÉТЬ сов. 1. кату болуп калар
2. (носить какую-л. одежду) кийинер (кий(болуп кал-), кадып калар (кадып кал-),
ин-); просто одеваться чÿми joк кийинер;
кодырланып калар (кодырланып кал-), кууметь одеваться jакшы кийинип билер
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ОДЕЖДА
сменами бистиҥ спортчылар алган
ОДÉЖДА ж. кийим
ОДЕКОЛÓН м. одеколон
баштапкы jеҥÿ
ОДЕКОЛÓННЫЙ, -ая, -ое одеколонОДЕРЖÁТЬ сов. алып ийер (алып ий-);
ныҥ; одеколонный запах одеколонныҥ
одержать победу jеҥÿни алып ийер (jeҥип
jыды
чыгар)
ОДЁРГИВАТЬ несов. см. одёрнуть
ОДÉРЖИВАТЬ несов. см. одержáть
ОДЕРЕВЕНÉЛОСТЬ ж. 1. кадып калОДÉРЖИВАТЬСЯ
несов.
алылар
ганы; 2. перен. (утрата гибкости) бÿктел(алыл-); победа должна одерживаться в
бей барганы, бÿктелбей турганы; (утрата
честной борьбе jеҥÿ чындык тартыжуда
чувствительности) неме сеспей барганы,
алылар учурлу
неме сеспей турганы; одеревенелость
ОДЕРЖИ́МОСТЬ ж. коркышту тыҥ
спины белдиҥ бÿктелбей барганы; 3. пеjÿткип турганы (нени-нени эдерге)
рен. (безучастнось ко всему, неподвижОДЕРЖИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. туттырган;
ность) кыймык jогы
одержимый страхом коркышка туттырОДЕРЕВЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (затверган; 2. коркышту тыҥ jÿткип турган; одердевший) кадып калган; одеревенелый стежимый человек коркышту тыҥ jÿткип
бель кадып калган тöс; 2. перен. (утративтурган кижи; 3. в знач. сущ. одержи́мый
ший гибкость) бÿктелбей барган; (утрам. и одержи́мая ж. jÿлгек кижи, маньяк
тивший чувствительность) неме сеспей
ОДЁРНУТЫЙ, -ая, -ое тÿзеде тарткан;
турган; одеревенелые пальцы бÿктелбей
одёрнутая юбка тÿзеде тарткан jикпе
барган сабарлар; 3. перен. (безучастный
ОДЁРНУТЬ сов. 1. что тÿзеде тартып
ко всему, неподвижный) кыймык jок
ийер (тартып ий-); одёрнуть рубашку
ОДЕРЕВЕНÉНИЕ, -ая, -ое 1. кату бочамчаны тÿзеде тартып ийер; 2. кого; пелуп калары, бÿктелбес болуп калары; одерен., разг. токтодып ийер (токтодып ий-);
ревенение стебля растения öзÿмниҥ тöодёрнуть грубияна кату кижини токзиниҥ кату болуп калары; 2. кыймыктабай
тодып ийер
барары, неме сеспези; кыймыктанбай тура
ОДЁРНУТЬСЯ сов. тÿзеде тартыла бекалары; одеревенение ноги буттыҥ кыйрер (тартыла бер-) (кийип алган неме керемыктабай барары; одеревенение от страгинде);
рубашка одёрнулась чамча тÿзеде
ха коркыганынаҥ кыймыктанбай тура катартыла берген
лары
ОДÉТЫЙ, -ая, -ое прич. и прил. кийинОДЕРЕВЕНÉТЬ сов. 1. (затвердеть)
дирилген;
кийинген, кийинип алган; ребёкада берер (када бер-); 2. бÿктелбей барар
нок одет бала кийиндирилген; она краси(бÿктелбей бар-); неме сеспей барар (сево
одета ол japaш кийинип алган
спей бар-); пальцы одеревенели от холоОДÉТЬ сов. 1. кого (облечь в одежду)
да сабарлар cooктоҥ неме сеспей барган
кийиндирип
салар (кийиндирип сал-);
ОДЕРЕВЕНÉЛОСТЬ, -ая, -ое 1. каткаодеть ребёнка баланы кийиндирип салар;
ны, бÿктелбези; одеревенелость веток
2. кого (снабдить одеждой) кийиндирип
чырбагалдардыҥ бÿктелбези; 2. кыймыксалар, кийимле jеткилдеп салар (jеткилдеп
танбай турганы; сеспей турганы; одеревесал-); всю семью одеть бастыра билени
нелость в пальцах сабарлар кыймыктанкийиндирип салар; 3. кого-что; перен. (побай турганы
крыть, закутать) jaбып салар (jабып сал-),
ОДÉРЖАННЫЙ, -ая, -ое алган; пербÿркеп салар (бÿркеп сал-); зима одела
вая победа, одержанная нашими спорт- 700 -

ОДИЧАТЬ
ОДИНÁРНЫЙ, -ая, -ое jаҥыс кат; одиполя снегом кыш jалаҥдарды карла jабып
нарная материя jaҥыс кат бöс
салды; 4. разг. jабып салар; одеть одеялом
одеялоло jабып салар
ОДИ́ННАДЦАТЫЙ числ. порядк. он
биринчи
ОДÉТЬСЯ сов. 1. кийинип алар (кийиОДИ́ННАДЦАТЬ числ. колич. он бир
ни ал-); 2. (приобрести одежду) кийинип
ОДИНÓКИЙ, -ая, -ое 1. прил. (один
алар; вся семья оделась, обулась бастыра
без
других) jaҥыскан; одинокий домик
биле кийинип алган 3. перен. (покрытьjaҥыскан тура; 2. прил. (не имеющий сеся) jабынып алар (jабынып ал-); деревья
мьи) jaҥыскан jаткан, биле joк; одинокий
оделись листвой агаштар jалбракла jaчеловек биле joк кижи; 3. в знач. сущ., м.
бынып алды; 4. разг. (укрыться) jабынып
бойдоҥ
алар; одеться одеялом jуурканла jабынып
ОДИНÓКО нареч. jaҥыскан, сок jaҥыс,
алар
jaҥыс бойы
ОДЕЯ́ЛО с. одеяло, jyypкан
ОДИНÓЧЕСТВО с. jaҥыскан болоры,
ОДИ́Н числ., м. 1. (число) бир, jaҥыс;
jaҥыскан jÿpepи; томиться в одиночестве
из десяти вычесть один онноҥ бирди
jaҥыскан jÿpÿп кунугар
айрып ийер; 2. в знач. прил. jаҥыскан; он
ОДИНÓЧКА 1. м. и ж. (одинокий чеживёт один ол jaҥыскан jадып jат; один
ловек) jaҥыскан, jaҥыс бойы; жить одиединственный сок jaҥыс, кара jaҥыс; 3. в
ночкой jaҥыскан jaдap; 2. ж.; разг. (тюзнач. мест. (какой-то, некий) бир, бирÿремная камера) jaҥыс кижи отурар кып;
зи; ему сказал об этом один человек ол
♦ трудно работать в одиночку jaҥыскан
керегинде ого бир кижи айткан; один из
иштеерге кÿч
выступавших куучындагандардыҥ бирÿОДИНÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. jaҥыс, jaҥыс
зи; в один прекрасный день бир кÿн; 4. в
катап, jaҥыскан; одиночный полёт jaҥыс
знач. прил. (тот же самый) jaҥыс, тÿҥей;
кижиниҥ учужы; 2. (отдельный) алдынаҥ
ботинки одного размера jаҥыс размерлÿ
бойы, алдынаҥ башка; одиночное хозяйбатинкалар; одного возраста jажы тÿҥей,
ство алдынаҥ башка ээлем; ♦ одиночная
jажыт; жить в одном доме jaҥыс турада
камера jaҥыс кижи отурар камера
jaдap; 5. (только, исключительно) jaҥыс
ОДИÓЗНЫЙ, -ая, -ое книжн. корла; jÿк ле; в саду одни яблони садта jaҥыс
кышту jаман; одиозная личность корла аламалардыҥ агаштары; ♦ один единкышту jаман кижи
ственный сок jaҥыс; всё одно тÿҥей ле;
ОДИЧÁЛЫЙ, -ая, -ое jерлик болуп
один за другим ээчий-деечий; все до одкалган, кийик болуп калган, эмдик; одиного ончозы, бастыразы; все как один ончалый конь эмдик ат
чозы бир болуп; ни один бирÿзи де; один
ОДИЧÁНИЕ с. 1. jерликсип калганы;
на один экÿдеҥ экÿ
одичание кошки кискениҥ jерликсип калОДИНÁКОВО нареч. тÿҥей
ганы; 2. ээнзирегени, ээнзиреп калганы;
ОДИНАКОВОСТЬ ж. тÿҥейи; одинаодичание пляжа сууга эжинер jараттыҥ
ковость взглядов кöрÿмдериниҥ тÿҥейи
ээнзирегени; 3. jÿÿлип калганы; одичание
ОДИНÁКОВЫЙ, -ая, -ое тÿҥей, бир
толпы чук улустыҥ jÿÿлип калганы
тÿҥей; одинаковый размер тÿҥей разОДИЧÁТЬ сов. 1. jерлик болуп калар
мер; одинаковые взгляды тÿҥей кöрÿм(болуп кал-); 2. (о человеке) jерлик болуп калар, кÿжÿркек болуп калар
шÿÿлтелер
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ОДНА
ОДНÁ ж. см. оди́н
ОДНОВРÉМЕННОСТЬ и ОДНООДНÁЖДЫ нареч. 1. (как-то раз) бир
ВРЕМÉННОСТЬ ж. бир öйдö болоры
катап; однажды весной бир катап jаскы(болуп турганы); одновременность собыда; 2. (один раз) бир катап; я только одтий керектердиҥ бир öйдö болоры
нажды слышал об этом ол керегинде мен
ОДНОВРÉМЕННЫЙ
и
ОДНОбир ле катап уккам
ВРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое бир öйдö болор
ОДНÁКО 1. союз противит. je; он
jaҥыс öйдö болгон, jaҥыс öйдöги; однообещал, однако не исполнил обещания
временные события jaҥыс öйдö болгон
ол сöзин берген, je бÿдÿрбеген; 2. в знач.
керектер
вводн. сл. jе; заседание, однако, так и не
ОДНОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое сыҥар кöстÿ
состоялось jе jуун анайда ла болбоды
ОДНОГОДИ́ЧНИК м. черÿде бир jыл
ОДНÓ с числ. см. оди́н
болор кижи (бийик ÿредÿ алган)
ОДНО... первая часть сложных слов;
ОДНОГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бирjылодноэтажный дом бир катту тура; однодык; одногодичные курсы бирjылдык
классник кожо ÿренген кижи; однофамикурстар
лец öбöкöзи тÿҥей кижи
ОДНОГОЛÓСИЕ с.; муз. бир тÿҥей
ОДНОÁКТНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс кöжöÿндер
гöлÿ (пьеса)
ОДНОГОЛÓСНЫЙ, -ая, -ое муз. бир
ОДНОБÓКИЙ, -ая, -ое бир келтейлÿ;
табышту
(такой, у которого один больше) бир келОДНОГÓРБЫЙ, -ая, -ое jaҥыс öртейи jаан; однобокая тыква бир келтейи
кöштÿ; одногорбый верблюд jaҥыс öрjаан тыква
кöштÿ тöö
ОДНОБÓРТНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс öмÿрОДНОДНÉВКА ж. 1. зоол. бир кÿн
лÿ; однобортный костюм jaҥыс öмÿрлÿ
jÿрер тынду (курт-коҥыс); бабочка-однокостюм
дневка бир кÿн jÿрер кöбöлöк; 2. учуры
ОДНОБРÁЧИЕ с.; бот. бир öзÿмде
ас, узак болбой турган неме
jаҥыс ла эркек эмезе тижи чечектер болОДНОДНÉВНЫЙ, -ая, -ое бир кÿн,
гоны, башка айылду болгоны; однобрачие
бир кÿнниҥ; однодневный дом отдыха
характерно для осины бир öзÿмде jаҥыс
бир
кÿнниҥ амыраар туразы; однодневла эркек эмезе тижи чечектер болгоны асный
заработок бир кÿнниҥ jалы
пакка келижет
ОДНОДÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое бот. бир
ОДНОБРÁЧНЫЙ, -ая, -ое бот. jаҥыс
ÿрен
ÿлÿлÿ; однодольные растения бир
ла эркек эмезе тижи чечектерлÿ, башка айÿрен
ÿлÿлÿ
öзÿмдер
ылду; к однобрачным растениям отноОДНОДÓМНОСТЬ ж.; бот. бир
сится тополь jаҥыс ла эркек эмезе тижи
(jаҥыс)
öзÿмде эркек ла тижи чечектер
чечектерлÿ öзÿмдерге терек кирип jат
болгоны, бир айылду болгоны; однодоОДНОВÉСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бир каймность бывает у березы бир öзÿмде эркек
ыкла jÿзер, бир кайыкту; одновесельная
ле
тижи чечектер болгоны кайыҥда болот
лодка бир кайыкла jÿзер кеме
ОДНОДÓМНЫЙ, -ая, -ое бот. эркек
ОДНОВРЕМÉННО нареч. 1. jaҥыс
ле тижи чечектерлÿ; однодомные расте(бир) öйдö; пришли одновременно jаҥыс
ния эркек ле тижи чечектерлÿ öзÿмдер
öйдö келген; 2. (в равной мере) ол ло öйдö;
ОДНОЗАРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое бир адар,
тяжёлый для него и одновременно лёгбир окту; однозарядное ружьё бир адар
кий для нас вопрос ого кÿч ол ло öйдö
биске jеҥил сурак
мылтык
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ОДНООБРАЗИЕ
ОДНОКРÁТНЫЙ, -ая, -ое бир катап
ОДНОЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бир аай
эдилген; однократное посещение бир каÿндÿ; однозвучный колокольчик бир аай
тап jÿргени; ♦ однократный глагол такыÿндÿ кÿзÿҥи
дылбас кеберлÿ глагол
ОДНОЗНÁЧАЩИЙ, -ая, -ое бир
ОДНОКУ́РСНИК м. и ОДНОКУ́РС(jаҥыс) учурлу; однозначащее слово бир
НИЦА ж. бир курста ÿренип турган
учурлу сöс
кижи; (учившийся) бир курста ÿренген;
ОДНОЗНÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (тожемой однокурсник менле кожо бир курста
ственный по смыслу) тÿҥей учурлу; одноÿренген уул
значные слова тÿҥей учурлу сöстöр; 2. (с
ОДНОЛÁМПОВЫЙ, -ая, -ое бир ламодним значением) jaҥыс учурлу; однопалÿ;
одноламповый радиоприёмник
значное слово jaҥыс учурлу сöс; 3. мат.
бир лампалу радиоприёмник
jaҥыс темдектÿ; однозначное число jaҥыс
ОДНОЛЕМÉШНЫЙ, -ая, -ое jерди
темдектÿ тоо
алдынаҥ сÿрер бир учту; однолемешный
ОДНОИМЁННОСТЬ ж. тÿҥей атту
плуг jерди алдынаҥ сÿрер бир учту салда
болгоны, аттары тÿҥей болгоны; одноОДНОЛÉТНИЙ, -ая, -ое 1. (о сроке)
имённость сел jурттар тÿҥей атту болгобир jыл öзöр, бир jылдыҥ; однолетние
ны
растения бир jыл öзöр öзÿмдер; 2. (о возОДНОИМЁННЫЙ, -ая, -ое тÿҥей атту;
расте) бир jaшту
одноимённые города туҥей атту калалар
ОДНОЛÉТНИК м.; бот. бир jыл öзöр
ОДНОКАЛИ́БЕРНЫЙ, -ая, -ое кали(öзÿп турган) öзÿм
быры тÿҥей; однокалиберные орудия каОДНОЛÉТОК м и ОДНОЛÉТКА ж.;
либыры тÿҥей jуу-jепселдер
разг. 1. jажыт кижи, jажы тÿҥей кижи;
ОДНОКЛÁССНИК м. и ОДНО2. (растение) бир jыл öзöр (öзÿп турган)
КЛÁССНИЦА ж. jaҥыс класста ÿренип
öзÿм; (животное) бир jыл чыдаган тынду;
турган кижи; (учившийся) jaҥыс класста
разведение однолетников бир jыл öзöр
ÿренген кижи; моя одноклассница менле
öзÿмдерди öскÿрери
бир класста ÿренген кыс
ОДНОЛОШÁДНЫЙ, -ая, -ое бир
ОДНОКЛÉТОЧНЫЙ, -ая, -ое биол. ja(jаҥыс) атту; однолошадный человек бир
ныс клеткалу
атту кижи
ОДНОКÓВШОВЫЙ, -ая, -ое тех. бир
ОДНОЛЮ́Б м. бастыра jÿрÿминде бир
сускулу; одноковшовый экскаватор бир
ÿй кижини сÿÿп турган эр кижи; однолю́бсускулу экскаватор
ка ж. бастыра jÿрÿминде бир эр кижини
ОДНОКÓМНАТНЫЙ, -ая, -ое бир
сÿÿп турган ÿй кижи
кыпту; однокомнатная квартира бир
ОДНОМÁСТНЫЙ, -ая, -ое öҥи тÿҥей
кыпту квартира
ОДНОМÁЧТОВЫЙ, -ая, -ое бир
ОДНОКОПЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. туйга(jаҥыс) мачталу; одномачтовое судно бир
гы эки айры эмес тынду; к числу одномачталу кереп
копытных относится осел туйгагы эки
ОДНОМÉСТНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс кижи
айры эмес тындулардыҥ тоозына эштек
отурар; jaҥыс кижиге эткен; одноместный
кирет; 2. туйгагы эки айры эмес; лошадь –
самолёт jaҥыс кижи отурар самолёт
однокопытное животное ат – туйгагы эки
ОДНОНÓГИЙ, -ая, -ое сыҥар (jaҥыс)
айры эмес тынду
бутту
ОДНОКОРЕННÓЙ, -ая, -ое лингв. таОДНООБРÁЗИЕ с. бир тÿҥ болоры,
зылы jаҥыс; однокоренное слово тазылы
кубулбай турары
jаҥыс сöс
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ОДНООБРАЗНО
ОДНОСКÁТНЫЙ, -ая, -ое бир jанына
ОДНООБРÁЗНО нареч. бир тÿҥей;
ууланган (ууланып калган); односкатная
дни проходят однообразно кÿндер бир
крыша бир jанына ууланган jабынчы
тÿҥей öдÿп jат
ОДНОСЛÓЖНО нареч. кыскарта; отОДНООБРÁЗНОСТЬ ж. см. одновечать односложно карууны кыскарта
обрáзие
берер
ОДНООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое (одинаОДНОСЛÓЖНОСТЬ ж. 1. бир ÿйелÿ
ковый) бир тÿҥей; (не меняющийся) куболгоны; односложность слова сöстиҥ
булбай турган; однообразная работа бир
бир ÿйелÿ болгоны; 2. кысказы; однотÿҥей иш
сложность ответа карууныҥ кысказы
ОДНОПАЛÁТНЫЙ, -ая, -ое бир палаОДНОСЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. грам.
талу; однопалатный парламент бир па(состоящий из одного слога) jaҥыс ÿйелаталу парламент
лÿ; односложное слово jaҥыс ÿйелÿ сöс;
ОДНОПÁЛЫЙ, -ая, -ое разг. jaҥыс са2. (короткий) кыска; односложный ответ
барлу
кыска каруу
ОДНОПЛЕМÉННЫЙ, -ая, -ое бир
ОДНОСОСТÁВНЫЙ, -ая, -ое грам.
(jаҥыс) калыктыҥ; одноплеменный челобир тöс члендÿ; односоставное предловек бир калыктыҥ кижизи
жение бир тöс члендÿ эрмек
ОДНОПÓЛОСТЬ ж.; бот. jаҥыс ла эрОДНОСПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое бир
кек эмезе тижи чечектÿ болгоны; однопо(jаҥыс) кижи уйуктайтан (уйуктаар); одлость бывает у дуба jаҥыс ла эркек эмезе
носпальная кровать бир кижи уйуктайтижи чечектÿ болгоны эрмен агашта болот
тан орын
ОДНОПОЛЧÁНИН м. бир полктыҥ
ОДНОСТВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс
кижизи
оосту (мылтык керегинде)
ОДНОПÓЛЫЙ, -ая, -ое бот. jаҥыс ла
ОДНОСТВÓРЧАТЫЙ, -ая, -ое бир ле
эркек эмезе jаҥыс ла тижи öзÿм; однопоачылар эжиктÿ; одностворчатая дверь
лое растение jаҥыс ла эркек эмезе jаҥыс
бир ле ачылар эжиктÿ эжик
ла тижи öзÿм
ОДНОСТÓПНЫЙ, -ая, -ое лит. бир
ОДНОРÓГИЙ, -ая, -ое бир (jаҥыс)
стопалу; одностопный стих бир стопалу
мÿÿстÿ; однорогая корова бир мÿÿстÿ уй
ÿлгер
ОДНОРÓДНОСТЬ ж. бÿдÿми тÿҥейи,
ОДНОСТОРÓННЕ нареч. бир ле jaукташ болгоны
нынаҥ, толо эмес; он осветил вопрос
ОДНОРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. бир тÿҥей;
односторонне суракты ол бир ле jaнынаҥ
укташ; однородные явления бир тÿҥей
japтап берген
керектер; однородные члены предлоОДНОСТОРÓННИЙ, -ая, -ое 1. (о
жения грам. эрмектиҥ укташ члендери;
ткани) öҥи jaҥыс jанында (ичи-тышты
2. (по составу) туҥей бÿдÿмдÿ; однородэки башка); односторонняя ткань öҥи
ный металл тÿҥей бÿдÿмдÿ металл
jaҥыс jaнында бöс; 2. (охвативший, заОДНОРУ́КИЙ, -ая, -ое сыҥар (jaҥыc,
тронувший только одну сторону) бир jабир) колду
нын алган; односторонний паралич бир
ОДНОСЕЛЬЧÁНИН м. бир (jaҥыс)
jанын алган паралич; 3. (в одну сторону)
jурттыҥ эр кижизи
бир jaнына, бир jaнынча; одностороннее
ОДНОСЕЛЬЧÁНКА ж. бир (jаҥыс)
движение транспорта по улице ором
ичинде транспорт бир jанынча jÿpepи;
jурттыҥ ÿй кижизи; известная односель4. (совершаемый одной стороной, одним
чанка бир jурттыҥ jарлу ÿй кижизи
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ОДОЛЖЕНИЕ
ОДОБРÉНИЕ с. 1. (действие) japaдалицом) бир jанынаҥ эдилген; односторы; одобрение решения чыгарган jöпти
ронний отказ бир jанынаҥ мойношконы;
japaдapы; 2. (похвала) мак, мактулу сöс
5. (ограниченный) бир ле jанына ууланган;
ОДÓБРЕННЫЙ, -ая, -ое jарадылган
одностороннее воспитание бир ле jанына
(jарадылып калган); одобренный проект
ууланган ÿредÿ
jарадылган
ÿлекер
ОДНОСТОРÓННОСТЬ ж. бир ле
́ ТЕЛЬНО нареч. japaдып;
ОДОБРИ
jанына ууланганы, тереҥ эмези; одностоодобрительно кивнуть головой japaдып
ронность во взглядах кöрÿмдериниҥ тебажын кекип ийер
реҥ эмези
ОДОБРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое japaткан
ОДНОСТРУ́ННЫЙ, -ая, -ое бир
ОДÓБРИТЬ сов. 1. кого-что japaдып
(jаҥыс) кылду; однострунный инструсалар (jарадып сал-); одобрить работу
мент бир кылду ойноткы
ишти jaрадып салар; одобрить предлоОДНОСТУПÉНЧАТЫЙ, -ая, -ое бир
жение шÿÿлтени japaдып салар; 2. что
ступеньдÿ; одноступенчатая ракета бир
(разрешить) jöп берер (бер-); одобрить
ступеньдÿ ракета
книгу к печати бичикти кепке базарга jöп
ОДНОТИ́ПНОСТЬ ж. бÿдÿминиҥ
берер
тÿҥейи; однотипность зданий тураларОДОБРЯ́ТЬ несов. см. одóбрить
дыҥ бÿдÿминиҥ тÿҥейи
ОДОБРЯ́ТЬСЯ несов. jарадылар (jаОДНОТИ́ПНЫЙ, -ая, -ое тÿҥей
радыл-); одобряться на собрании jуунда
бÿдÿмдÿ, бир тÿҥей; однотипные дома
jарадылар
тÿҥей бÿдÿмдÿ туралар
ОДОЛЕВÁТЬ несов. см. одолéть
ОДНОТÓМНИК м. jaҥыс том бичик;
ОДОЛÉНИЕ с. jеҥери; одоление трудоднотомник сочинений Пушкина Пушностей кÿчтерди jеҥери
кинниҥ чÿмдемелдериниҥ jaҥыс том биОДОЛÉТЬ сов. 1. кого-что (осичиги
лить, побороть) jeҥип чыгар (чык-);
ОДНОТÓМНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс томду;
одолеть противника öштÿни jeҥип чыоднотомный словарь jaҥыс томду сöзлик
гар; 2. кого (замучить) кыйнаар (кыйОДНОУТРÓБНЫЙ, -ая, -ое разг. кана-); его одолел кашель оны jöдÿл кыйрындаш
найт; 3. кого (подчинить себе) jeҥип
ОДНОУ́ХИЙ, -ая, -ое бир кулакту; одийер (jеҥип ий-); скупость одолела
ноухий щенок бир кулакту кÿчÿк
его карамы оны jeҥип ийди; 4. что; разг.
ОДНОФАМИ́ЛЕЦ м. и ОДНОФАМИ́(усвоить) ÿренип алар (ÿренип ал-); одоЛИЦА ж. тÿҥей öбöкöлÿ (öбöкöзи тÿҥей)
леть курс физики физиканыҥ курсын
кижи
ÿренип алар
ОДНОЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс öҥдÿ;
ОДОЛЖÁТЬ несов. см. одолжи́ть
одноцветная ткань jaҥыс oҥдÿ бöс
ОДОЛЖÁТЬСЯ несов. 1. кому-чему
ОДНОЧЛÉННЫЙ, -ая, -ое бир члендÿ
тöлÿлÿ болор (бол-); 2. (пов. накл. одолОДНОШÉРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. бир
жа́йтесь употр. в качестве пригласительöҥдÿ, чоокыр эмес; одношерстная кошка
ного возгласа при угощении) уст. амзаар
бир öҥдÿ киске; 2. öҥи тÿҥей, бир öҥдÿ;
(амза-); алар (ал-)
ОДОЛЖÉНИЕ с. болуш; сделать коодношерстные кони öҥи тÿҥей аттар
му-либо одолжение кемге-кемге болуш
ОДНОЭТÁЖНЫЙ, -ая, -ое jaҥыс кат;
эдип салар
одноэтажный дом jaҥыс кат тура
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ОДОЛЖЕННЫЙ
ОДУРÉНИЕ с. неме оҥдобой барары,
ОДÓЛЖЕННЫЙ, -ая, -ое кайра jанаайланбай барары; одурение от безделья
дырылар этире берилген (берилип калган)
иш этпестеҥ аайланбай барары; до одуреОДОЛЖИ́ТЬ сов. кого-что (дать в
ния jÿÿлгенче
долг) тöлÿге берер (тöлÿге бер), алымга
ОДУРÉТЬ сов.; разг. jÿÿле берер (jÿÿле
берер (алымга бер-)
бер-), баш-кöс айланып калар (айланып
ОДОМÁШНЕНИЕ с. айылга ÿредери
кал-), баш иштебей барар (иштебей бар-);
(ÿредип салары); одомашнение дикой соодуреть от усталости арыганынаҥ баш
баки jерлик ийтти айылга ÿредери
иштебей
барар
ОДОМÁШНЕННЫЙ, -ая, -ое айылга
ОДУРМÁНЕННЫЙ,
-ая, -ое jÿÿлип
ÿреткен (ÿредип салган); одомашненное
калгандый; jӱӱлип калган; с одурманенживотное айылга ÿреткен тынду
ным
взглядом jÿÿлип калгандый кöстöрОДОМÁШНИВАТЬ несов. см. одолӱ
одурманенный
наркоман jÿÿлип калмашни́ть
ган
наркоман
ОДОМÁШНИВАТЬСЯ несов. см. одоОДУРМÁНИВАТЬ несов. см. одурмáмашни́ться
нить
ОДОМÁШНИТЬ сов. айылга ÿредип
ОДУРМÁНИВАТЬСЯ несов. одурмáсалар (ÿредип сал-); одомашнить диких
ниться
голубей jерлик кÿÿлелерди айылга ÿредип
ОДУРМÁНИТЬ сов. кого-что башты
салар
айландырып ийер (айландырып ий-),
ОДОМÁШНИТЬСЯ сов. айылга ÿребашты jÿÿлтип ийер (jÿÿлтип ий-); (опьянип калар (ÿренип кал-)
нить) эзирттип ийер (эзирттип ий-); одурОДРЕВЕСНÉНИЕ с. агаш болуп каламанить водкой ак аракыла эзирттип ийер
ры; одревеснение молодых побегов jаш
ОДУРМÁНИТЬСЯ сов. баш айлана
корболордыҥ агаш болуп калары
берер (айлана бер-), баш jÿÿле берер (jÿÿле
ОДРЕВЕСНÉТЬ сов.; спец. агаш болуп
бер-); эзире берер (эзире бер-)
калар (болуп кал-); одеревеснеть до зимы
ОДУТЛОВÁТОСТЬ ж. тижик болгокышка jетире агаш болуп калар
ны; причины одутловатости лица jӱстиҥ
ОДРЯХЛÉВШИЙ, -ая, -ое ÿйе-сööги
тижик болгоныныҥ шылтактары
божоп калган, карый берген; эскирген;
ОДУТЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое тижип калодряхлевший старик ÿйе-сööги божоп
ган; одутловатое лицо тижип калган jÿc
калган öбöгöн
ОДУ́ТЛОСТЬ ж. тижик болгоны;
ОДУВÁНЧИК м. ак баш
одутлость век кöстиҥ jыкпыктарыныҥ
ОДУ́МАТЬСЯ сов. сагыш алынар (сатижик болгоны
гыш алын-); одумайся, пока не поздно öй
ОДУ́ТЛЫЙ, -ая, -ое тижип калган;
öткöлöктö сагыш алын
одутлое лицо тижип калган jÿс
ОДУ́МЫВАТЬСЯ несов. см. оду́матьОДУХОТВОРÉНИЕ с. 1. ээлÿ деп бося
дооры; одухотворение природы ар-бӱтОДУРÁЧИВАТЬ несов. см. одурáчить
кенди ээлӱ деп бодооры; 2. (воодушевлеОДУРÁЧИТЬ сов. кого; разг. тöгÿндеп
ние) кÿн-санаазын кöдÿрери
салар (тöгÿндеп сал-), мекелеп салар (меОДУХОТВОРЁННОСТЬ ж. кöдÿриҥилӱ болгоны; одухотворенность речи
келеп сал-); ты всех одурачил сен бастыкуучын-эрмектиҥ кöдÿриҥилÿ болгоны
разын тöгӱндеп салгаҥ
ОДУХОТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое бийик
ОДУРÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. jÿÿлип кал(кöдÿриҥилÿ) кÿÿн-санаалу; одухотворёнгандый, нени де аайлабай турган; одуреное лицо кöдÿриҥилÿ чырай
лый вид jÿÿлип калгандый бÿдÿш
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ры (болуп турары); калjурары, калjуурып
ОДУХОТВОРИ́ТЬ
сов.
кого-что
1. (приписать высшие духовные способтурары; калаптанары, калаптанып турары;
ности) ээлÿ деп бодоор (бодо-); одухотвоожесточение людей улустыҥ килемjи jок
рить гору кырды ээлÿ деп бодоор; 2. (воболуп турары
одушевить) кÿн-санаазын кöдÿрип салар
ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, -ая, -ое калапту,
(кöдÿрип сал-)
килемjи jок; ожесточённый бой калапту
ОДУХОТВОРИ́ТЬСЯ сов.; книжн. алjyy-согуш
дыртып ийер (алдыртып ий-) (бийик, кöдÿОЖЕСТОЧИ́ТЬ сов. кого-что (сдениҥилÿ кÿÿн-санаага); одухотвориться
лать бесжалостным, жестоким) килемjи
мыслью о защите родины тöрöлин коруjок эдип салар (эдип сал-), кылыгын кату
лаар кöдÿриҥилÿ санаага алдыртып ийер
эдип салар; (озлобить) калjууртып салар
ОДУХОТВОРЯ́ТЬ несов. см. одухот(калjууртып сал-); калаптандырып салар
вори́ть
(калаптандырып сал-), казырландырып саОДУХОТВОРЯ́ТЬСЯ несов. см. одулар (казырландырып сал-); война ожестохотвори́ться
чила сердца jуу-чак jÿректерди кату эдип
ОДУШЕВИ́ТЬ сов. кого-что 1. (насалган
делить свойствами живого существа)
ОЖЕСТОЧИ́ТЬСЯ сов. килемjи jок
тындандырып салар (тындандырып сал-);
болуп калар (болуп кал-), кылыгы кату
2. уст. (воодушевить) оморкодып салар
болуп калар; калjуурып калар (калjуурып
(оморкодып сал-), кÿн-санаазын кöдÿрип
кал-); казырланып калар (казырланып
салар (кöдÿрип сал-); одушевить народ
кал-)
вестью о победе jeҥÿ керегинде jетирÿле
ОЖÉЧЬ сов. 1. что; разг. öртöп ийер
калыктыҥ кÿн-санаазын кöдÿрип салар
(öртöп ий-); (себя) öртöп алар (öртöп ал-);
ОДУШЕВЛÉНИЕ с. 1. (действие)
ожечь руку колын öртöп алар; крапива
тынду деп бодооры; 2. уст. (воодушевлеобожгла ноги чалканчак буттарды öртöп
ние) оморкодоры, кÿн-санаазын кöдÿрери
ийди; 2. кого-что перен. öртöп ийер;
ОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое грам.
ожечь глазами кöстöриле öртöп ийер;
тынду; одушевлённые предметы тынду
3. кого-что; перен., разг. изиде согуп ийер
немелер
(согуп
ийер-), öртöй согуп ийер; ожечь
ОДУШЕВЛЯ́ТЬ несов. см. одушеремнем
кайышла öртöй согуп ийер
ви́ть
ОЖÉЧЬСЯ сов. см. обжéчься
ОДУШЕВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. одушеОЖЖЁННЫЙ,
-ая, -ое öртöлгöн; ожви́ться
жённая
рука
öртöлгöн
кол
ОДЫ́ШКА ж. тыныш буулар оору;
ОЖИВÁТЬ несов. см. ожи́ть
страдать одышкой тыныш буулар ооруОЖИВИ́ТЬ сов. 1. кого (возвратить
даҥ кыйналар
к
жизни)
тындандырып ийер (тындандыОЖЕРЕБИ́ТЬСЯ сов. кулун тöрöп сарып ий-), тиргизип ийер (тиргизип ий-);
лар (тöрöп сал-)
оживить организм организмди тынданОЖЕРÉЛЬЕ с. эрекен; жемчужное
дырып ийер; 2. кого-что (наполнить жизожерелье жемчуг эрекен
нью) тындандырып ийер; весна оживила
ОЖЕСТОЧÁТЬ несов. см. ожесточи́ть
больного оору кижини jac тындандырып
ОЖЕСТОЧÁТЬСЯ несов. см. ожестоийген; 3. что (развить, усилить) эрчимчи́ться
дедип ийер (эрчимдедип ий-), тыҥыдып
ОЖЕСТОЧÉНИЕ с. килемjи jок боийер (тыҥыдып ий-); оживить деятельлоры (болуп турары), кылыгы кату боло- 707 -

ОЖИВИТЬСЯ
(тынданып кел-); 2. перен. (оживиться)
ность кружка кружоктыҥ ижин эрчимдетыҥып келер (тыҥып кел-), кÿчи кирип кедип ийер
лер (кирип кел-), тынданып келер; страна
ОЖИВИ́ТЬСЯ сов. экпинделе берер
ожила ороон тыҥып келди; весной вся
(экпинделе бер-), омок боло берер (боло
природа ожила jаскыда бастыра ар-бÿтбер-); лицо его оживилось оныҥ чырайы
кен тынданып келди
омок боло берди
ОЖÓГ м. 1. (повреждение огнём)
ОЖИВЛÉНИЕ с. 1. (возврат к жизни)
öртöлгöни; 2. (обожжённое место) öртöлтиргизери; тирилери; опыты по оживлегöн jep; тяжёлый ожог тыҥ öртöлгöн jep
нию организмов организмдерди тиргиОЗАБÓТИТЬ сов. кого санааркадып
зери jанынаҥ ченемелдер; 2. (весёлость,
ийер (санааркадып ий-); дела озаботили
живость) эрчимдедери; внести оживлеего керектер оны санааркадып ийди
ние в игры детей балдардыҥ ойынын эрОЗАБÓТИТЬСЯ сов. чем (взять на
чимдедери
себя) бойына алынар (бойына алын-); (поОЖИВЛЁННО нареч. омок, экпинзаботиться, побеспокоиться) сананар
дÿ; оживлённо разговаривать экпиндÿ
(санан-); озаботиться поиском жилья
куучындажар
jадар jер табарын бойына алынар; заблаОЖИВЛЁННОСТЬ ж. экпиндÿзи
говременно озаботиться озолондыра саОЖИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (бойкий)
нанар
экпиндÿ; оживлённая торговля экпиндÿ
ОЗАБÓЧЕННО нареч. санааркап; озосаду; оживлённое движение машин мабоченно посмотрела на телефон санааршиналардыҥ экпиндÿ jÿрÿжи; 2. (исполкап телефон jаар кöрди
ненный оживления) омок; оживлённая
ОЗАБÓЧЕННОСТЬ ж. санааркаш,
улыбка омок кÿлÿмзирениш
санааркаары, санааркап турганы; выраОЖИВЛЯ́ТЬ несов. см. ожив ть
зить озабоченность санааркап турганын
ОЖИВЛЯ́ТЬСЯ несов. ожив ться
кöргÿзип ийер
ОЖИДÁНИЕ с. 1. сакыш, сакыыры;
ОЗАБÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое санааркасактаары; долгое ожидание узак сакыш;
ган,
санааркап турган; озабоченный вид
2. обычно мн. ожида́ния (надежды) ижесанааркаган бÿдÿш
ниш, иженгени, сакыганы; наши ожидаОЗАБÓЧИВАТЬСЯ несов. см. озания сбылись бистиҥ иженгенис бÿдÿп
бóтиться
калды
ОЗАГЛÁВИТЬ сов. что бажалыктап
ОЖИДÁТЬ несов. кого-что, чего
салар (бажалыктап сал-); озаглавить стасакыыр (сакы-); ожидать случая учурал
тью статьяны бажалыктап салар
сакыыр
ОЗАГЛÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое бажаОЖИДÁТЬСЯ несов. болор аргалу болыкталган, бажалык эдилген; интересно
лор (бол-); ожидаются заморозки соокозаглавленная статья jилбилÿ бажалыктор болор аргалу болор
талган статья
ОЖИ́МОК м. см. обжи́мок
ОЗАГЛÁВЛИВАТЬ несов. см. озаОЖИРÉНИЕ с. öйинеҥ öткÿре семиреглáвить
ри
ОЗАГЛÁВЛИВАТЬСЯ несов. бажалыОЖИРÉТЬ сов. öйинеҥ öткÿре семигы берилер (берил-); статья озаглавлирип калар (семирип кал-)
вается так статьяныҥ бажалыгы мынай
ОЖИ́ТЬ сов. 1. (воскреснуть) тириберилет
лип келер (тирилип кел-), тынданып келер
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ОЗДОРОВЛЯТЬ
ОЗАДÁЧЕННОСТЬ ж. санааркаш;
ОЗВЕРÉНИЕ с. казырланары, казырвыражать глубокую озадаченность тыҥ
ланганы; озверение людей улустыҥ казырсанааркажын айдар
ланганы
ОЗАДÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое прич. и
ОЗВЕРÉТЬ сов. казырланып калар (каприл. ал-сагышка тÿшкен; озадаченный
зырланып кал-)
вид ал-сагышка тÿшкен бÿдÿш
ОЗВУ́ЧЕНИЕ и ОЗВУ́ЧИВАНИЕ с.
ОЗАДÁЧИВАТЬ несов. см. озадáчить
ӱндӱ эдип салары
ОЗАДÁЧИВАТЬСЯ несов. см. озадáОЗВУ́ЧИВАТЬ несов. см. озвýчить
читься
ОЗВУ́ЧИТЬ сов. что ÿндÿ эдип салар
ОЗАДÁЧИТЬ сов. кого санаарка(эдип сал-); озвучить фильм фильмди
дып ийер (санаакадып ий-), ал-сагышка
ÿндӱ эдип салар
тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-); озадачить
ОЗДОРОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое су-канеожиданным вопросом сакыбаган судыкты тыҥыдар; оздоровительные мероракла санааркадып ийер
приятия су-кадыкты тыҥыдар иштер
ОЗАДÁЧИТЬСЯ сов. ал-сагышка тÿже
ОЗДОРОВИ́ТЬ сов. 1. кого-что су-каберер (тÿже бер-)
дыгын тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-),
ОЗАРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. jаркындалсу-кадык эдип салар (эдип сал-); (сделать
ган, jарыткан; озарённые лучами солнца
полезным для здоровья) су-кадыкка jараверхушки деревьев агыштардыҥ кÿнмыкту эдип салар; спорт оздоровил детей
ниҥ чокторы jарыткан баштары; 2. перен.
спорт балдардыҥ су-кадыгын тыҥыдып
jаркындалган; озарённое улыбкой лицо
салган; оздоровить местность эбиреде
кÿлÿмjиле jаркындалган jÿс
jaткан jepди су-кадыкка jарамыкту эдип
ОЗАРИ́ТЬ сов. кого-что 1. (осветить)
салар; 2. перен. jaкшы эдип салар; оздороjарыдып ийер (jарыдып ий-); солнце озавить обстановку в коллективе öмöликте
рило долину кÿн öзöкти jарыдып ийди;
айалганы jaкшы эдип салар
2. перен. (оживить) jаркындалтып ийер
ОЗДОРОВИ́ТЬСЯ сов.; перен. jакшы
(jаркындалтып ий-); улыбка озарила
болуп калар (болуп кал-), оҥдолып калар
лицо кÿлÿмjи чырайын jаркындалтып
(оҥдолып кал-); торговля оздоровилась
ийди; 3. кого-что; перен. (стать ясным)
саду jакшы болуп калды
jарт боло берер (боло бер-); (прийти на ум)
ОЗДОРОВЛÉНИЕ с. 1. (действие)
сагышка келер (кел-); вдруг его озарило
су-кадыкты тыҥыдары, су-кадык эдери;
кенетийин ого jарт боло берди; меня озаоздоровление детей балдарды су-кадык
рила хорошая мысль мениҥ сагыжыма
эдери; 2. перен. jaкшы эдери, оҥдолторы;
jакшы санаа келди
оздоровление экономики экономиканы
ОЗАРИ́ТЬСЯ сов. 1. japыдып ийер (jаjакшы эдери
рыдып ий-); поля озарились солнечным
ОЗДОРОВЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. су-касветом кÿнниҥ jаркыны jалаҥдарды jарыдыгы тыҥыдылган; оздоровлённые с подып ийди; 2. перен. japкындала берер (jармощью физкультуры дети физкультуракындала бел-); лицо озарилось улыбкой
ныҥ болужыла су-кадыгы тыҥыдылган
jÿзи кÿлÿмjиле jаркындала берди
балдар; 2. перен. оҥдолтырган; оздоровлённая экономика оҥдолтырган эконоОЗАРЯ́ТЬ несов. см. озари́ть
мика
ОЗАРЯ́ТЬСЯ несов. озари́ться
ОЗДОРОВЛЯ́ТЬ несов. см. оздороОЗВЕРÉЛЫЙ, -ая, -ое казырланган;
ви́ть
озверелый враг казырланган öштÿ
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кылыгы кату болуп калар (болуп кал-);
ОЗДОРОВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. оздороозлобиться от бесконечных придирок
ви́ться
учы-куйузы jок jыжыныштардаҥ калjууОЗЕЛЕНÉНИЕ с. öзÿмдерле jажартарып калар
ры, агаш öскÿрери, öзÿмдер отургызары;
ОЗЛОБЛÉНИЕ
с.
казырланганы,
озеленение улиц оромдорды öзÿмдерле
калjуурары; кылыгы кату болоры; озjажартары
лобление народа албатыныҥ казырлангаОЗЕЛЕНИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
ны
jaжapтaтан, агаш öскÿретен, öзÿмдер отурОЗЛÓБЛЕННОСТЬ ж. казырланып
гызатан; озеленительные работы öзÿмкалганы, калjуурып калганы
дер отургызатан иштер
ОЗЛÓБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
ОЗЕЛЕНИ́ТЬ сов. что öзÿмдерле jaказырланып калган, калjуурып калган;
жартып салар (jажартып сал-), агаш отур2. прил. казырланып калган, калjуурып
гызып салар (отургызып сал-), öзÿмдер
калган; озлобленное лицо калjуурып калотургызып салар; озеленить улицы оромган jÿс
дордо öзÿмдер отургызып салар
ОЗЛОБЛЯ́ТЬ несов. см. озлóбить
ОЗЕЛЕНЯ́ТЬ несов. см. озелени́ть
ОЗЛОБЛЯ́ТЬСЯ несов. см. озлóбитьÓЗЕМЬ нареч.; разг. jерге; грохнуться
ся
оземь jерге келип тÿжер
ОЗНАКÁМЛИВАТЬ несов. см. ознаОЗЁРНЫЙ, -ая, -ое кöл, кöлдиҥ; (с
кóмить
озёрами) кöлдöрлӱ; озёрная рыба кöлдиҥ
ОЗНАКÓМИТЬ сов. кого таныштыбалыгы; озёрный край кöлдöрлÿ jep
рып салар (таныштырап сал-); ознакоÓЗЕРО с. кöл; солёное озеро тусту кöл
мить учащихся с устройством машины
ОЗИ́МЫЙ, -ая, -ое с.-х. 1. jaдаган; озиÿренчиктерди машинаныҥ эдилген бÿдÿмая пшеница jадаган буудай; 2. в знач.
миле таныштырып салар; ознакомить расущ. мн. ози́мые jaдаган аштар
ботников с приказом ишчилерди приказÓЗИМЬ ж. jадаган аш; всходы озими
ла таныштырып салар
jадаган аштыҥ кылгазы
ОЗНАКÓМИТЬСЯ сов. с кем-чем таОЗИРÁТЬ несов. кого-что аjыктаар
ныжып алар (таныжып ал-); ознакомить(аjыкта-); озирать знакомые места тася с новой книгой jaҥы бичикле таныжып
ныш jерлерди аjыктаар
алар
ОЗИРÁТЬСЯ несов. ajыктанар (аjыкОЗНАКОМЛÉНИЕ с. таныжары, татан-); озираться по сторонам ары-бери
ныштырары; ознакомление с произведеаjыктанар
нием чӱмдемелле таныжары
ОЗЛÓБИТЬ сов. кого-что казырОЗНАКОМЛЯ́ТЬ несов. см. ознакóландырып салар (казырландырып сал-),
мить
калjууртып салар (калjууртып сал-); кылыОЗНАКОМЛЯ́ТЬСЯ несов. см. озгын кату эдип салар (эдип сал-); нападки
накóмиться
оппонентов озлобили критика оппоОЗНАМЕНОВÁНИЕ с. темдектеери;
ненттердиҥ кадалып турганы критикти каознаменование годовщины событий кезырландырып салды; нищета не озлобиректердиҥ jылдыгын темдектеери
ла его тÿреҥиде болгоны оныҥ кылыгын
ОЗНАМЕНОВÁТЬ сов. что темдеккату эдип салбады
ОЗЛÓБИТЬСЯ сов. казырланып катеп салар (темдектеп сал-); ознаменовать
лар (казырланып кал-), калjуурып калар;
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jарамыкту учуралда jÿре берер; 2. разг.
ми jастыҥ байрамын агаштар отургызар
саҥ башка учурал; Что за оказия? Бу канишле темдектеп салар
дый саҥ башка учурал?
ОЗНАМЕНОВÁТЬСЯ сов. чем темОКÁЗЫВАТЬ несов. см. оказáть
дектелер (темдектел-)
ОКÁЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. оказáтьОЗНАМЕНÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
ся; 2. вводн. сл. окáзывается эмтир; он,
ознаменовáться
оказывается, здесь ол мында эмтир
ОЗНАЧÁТЬ несов. что 1. см. ознáОКАЙМИ́ТЬ сов. что кыйулап салар
чить; 2. (иметь смысл) темдектеер (тем(кыйулап сал-), кааjылап салар (кааjылап
декте-), учурлу болор (учурлу бол-); (покасал-)
зывать) кöргÿзер (кöргÿс-); Что означает
ОКАЙМЛЯ́ТЬ несов. 1. см. окайваше молчание? Слердиҥ унчукпай отурми́ть; 2. что (окружать) курчаар (курганаар не учурлу болор?
ча-); озеро окаймляли деревья кöлди айОЗНÁЧИТЬ сов. темдектеп салар (темландыра агаштар курчаган
дектеп сал-); означить кружком на карте
ОКÁЛИНА ж.; хим., тех. кыла
картада тегерикле темдектеп салар
ОКАМЕНÉЛОСТЬ ж. 1. таш болуп
ОЗНÓБ м. сокко калтыраары, соогы
калган неме; 2. обычно мн. окамене́лости
jайылары
(окаменевшие остатки животных или
ОЗОЛОТИ́ТЬ сов. кого; разг., уст. байрастений) тындулардыҥ эмезе öзÿмдерыдып салар (байыдып сал-)
диҥ таш болуп калган артканы
ОЗОРНИ́К м. и ОЗОРНИ́ЦА ж.
ОКАМЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. таш болуп
баштак кижи; (о ребенке) баштак бала
калган; окаменелые остатки древних
ОЗОРНИЧÁТЬ несов. баштактанар
животных jeбрен öйдöги тындулардыҥ
(баштактан-); озорничать в школе школташ болуп калган арткандары; 2. перен.
до баштактанар
(неподвижный, безжизненный) кыймык
ОЗОРНÓЙ, -ая, -ое баштак; озорной
jок
мальчишка баштак уулчак
ОКАМЕНÉТЬ сов. 1. таш ошкош боОЗЯ́БНУТЬ сов. соокко тоҥуп калар
(тоҥуп кал-), ужып калар (ужып кал-);
луп калар (болуп кал-); смола окаменела
у собаки озябли уши ийтиҥ кулактары
от времени чагана узак öй öткöнинеҥ таш
ужып калган
ошкош болуп калган; 2. перен. кыймык jок
ОЙ межд. ой
туруп калар (туруп кал-); окаменеть от
ОКАЗÁНИЕ с. jетирери; оказание постраха коркыганынаҥ кыймык jок туруп
мощи болуш jетирери
калар
ОКАЗÁТЬ сов. что jeтирип салар (jеОКАНТОВÁТЬ сов. что кÿреелеп сатирип сал-); оказать помощь болуш jeтилар (кÿреелеп сал-)
рип салар
ОКАНТÓВКА ж. 1. кÿреелеп салары,
ОКАЗÁТЬСЯ сов. 1. болуп калар (бокыйулап салары; 2. кыйу; узкая окантовлуп кал-); он оказался моим старым знака чичке кыйу
комым ол мениҥ азыйгы таныжым болуп
ОКАНТÓВЫВАТЬ несов. см. оканкалган; оказалось, что он прав ол чын айттовáть
кан болуп калган; 2. (очутиться) болуп
ОКÁНЧИВАТЬ несов. см. окóнчить
калар; в доме никого не оказалось турада
ОКÁНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. окóнкижи jок болуп калган
читься; 2. грам. токтоор (токто-); слово
ОКÁЗИЯ ж. 1. разг. jарамыкту учурал;
оканчивается на гласный звук сöс ÿндÿ
уехать с первой же оказией баштапкы ла
табышка токтойт
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ОКÁПЫВАНИЕ с. эбиреде казары
ОКИ́НУТЬ сов. кöрÿп ийер (кöрÿп ий-);
(казып салары); окапывание деревьев
окинуть взглядом с ног до головы будыагаштарды эбире казары
наҥ ала бажына jетире кöрÿп ийер
ОКÁПЫВАТЬ несов. см. окопáть
ОКИСЛÉНИЕ с.; хим. окисляться эдеОКÁПЫВАТЬСЯ несов. см. окопáтьри
ся
ОКИСЛИ́ТЕЛЬ м.; хим. окислитель,
ОКАТИ́ТЬ сов. кого-что ÿстине уруп
окислять эдер неме
ийер (уруп ий-); окатить из ведра кöнöкОКИСЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое хим.
тöҥ ÿстине уруп ийер
окислительный; окислительный процесс
ОКАТИ́ТЬСЯ сов. чем ÿстине урунып
окислительный процесс
ийер (урунып ий-)
ОКИСЛИ́ТЬ сов. что; хим. окислять
ОКÁЧИВАТЬСЯ несов. см. окат ться
эдип салар (эдип сал-)
ОКИСЛИ́ТЬСЯ сов.; хим. окисляться
ОКЕÁН м. теҥис
эдип калар (эдип кал-)
ОКЕАНÁВТ м. океанавт, теҥис шиҥОКИСЛЯ́ТЬ несов. окислять эдер
деечи
(окислять эт-); окислять кислородом
ОКЕАНÁРИЙ и ОКЕАНÁРИУМ м.
кислородло окислять эдер
океанариум (теҥистиҥ тындуларын ла
ОКИСЛЯ́ТЬСЯ несов. см. окисöзÿмдерин jууп, олорды кöргÿзер этире jал ться
заган jер)
ОКЕАНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец.
ÓКИСЬ ж.; хим. окись
1. теҥистиҥ; океанические течения теҥиОККУ́ЛЬТНЫЙ, -ая, -ое рел. оккультстиҥ агындары; 2. (обитающий в океане)
ный; оккультный обряд оккультный чӱмтеҥисте jÿрер, теҥистиҥ; океаническая
jаҥ
рыба теҥисте jÿрер балык (теҥистиҥ баОККУПÁНТ м. оккупант (олjолоочы)
лыгы)
ОККУПАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое олjолоОКЕАНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
очы; оккупационные войска олjолоочы
океанографиялык; океанографическое
черÿлер
исследование океанографиялык шиҥжÿ
ОККУПÁЦИЯ ж. олjолооры
иштер
ОККУПИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое олjоОКЕАНОГРÁФИЯ ж. океанография
лоткон; оккупированная территория
(теҥисти шиҥдеер билим)
олjолоткон jep
ОКЕАНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
ОККУПИ́РОВАТЬ сов., несов. коокеанологиялык, теҥис; океанологичего-что олjолоп алар (олjолоп ал-), олjолоская экспедиция океанологиялык экспеор (олjоло-); оккупировать страну ородиция
онды олjолоп алар
ОКЕАНОЛÓГИЯ ж. океанология
ОКЛÁД м. 1. (размер зарплаты) оклад,
(теҥисти шиҥдеер билим)
jaл; месячный оклад бир айдыҥ jалы;
ОКЕÁНСКИЙ, -ая, -ое 1. теҥистиҥ;
2. фин. (денежное обложение, налог) каокеанские воды теҥистиҥ суулары;
лан; подушный оклад кажы ла кижиниҥ
2. (предназначенный для плавания в окекаланы; 3. охот. курчаары, курчап тураане) теҥисле jÿpep; океанский пароход
ры, курчай алары; оклад медведя айуны
теҥисле jÿpep пароход; 3. (совершаемый
курчаары; 4. (металическое покрытие,
по океану) теҥисле барар; океанское пуукращающее икону) оклад; золотой оклад
тешествие теҥисле барар jол-jорык
алтын оклад; 5. уст. (очертание, контур)
ОКИ́ДЫВАТЬ несов. см. ок нуть
сом; оклад лица jÿстиҥ сомы
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ган; 2. тоҥуп калар (тоҥуп кал-); околеть
ОКЛЕВЕТÁТЬ сов. кого-что коптоп
от холода соокко тоҥуп калар
салар (коптоп сал-), каралап салар (караОКÓЛИЦА ж. 1. диал. (изгородь) jуртлап сал-); оклеветать человека кижини
тыҥ чедени; выйти за околицу jурттыҥ
коптоп салар
чеденинеҥ чыгып алар; 2. (окраина селеОКЛÉИВАТЬ несов. см. оклéить
ния) jурттыҥ учы; проводить до околицы
ОКЛÉИТЬ сов. что jaпшырып салар
jурттыҥ учына jетире ӱйдежип салар
(jапшырып сал-); оклеить стены обоями
ÓКОЛО предлог с род. п. 1. также в
стенелерди обойло jaпшырып салар
ОКЛÉЙКА ж. jaпшырары
знач. нареч. (вокруг, возле) коштой, jaнынÓКЛИК м. кыйгырып айтканы; отода; эбиреде; сядь около меня мениле козваться на оклик кыйгырып айтканына
штой отур; около никого не было видно
каруу берип ийер
эбиреде кем де кöрÿнбеген; 2. (приблиОКЛИКÁТЬ несов. см. окл кнуть
зительно) jyyк, шыдар, кире, шыку; мы
шли около часа бир час кире бастыбыс;
ОКЛИ́КНУТЬ сов. кого кыйгырып
он зарабатывает около пятнадцати тыийер (кыйгырып ий-), кышкырып ийер
сяч рублей ол он беш муҥ салковойго jyyк
(кышкырып ий-); окликнуть прохожего
иштеп алат
öдÿп брааткан кижини кышкырып ийер
ОКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (кружный)
ОКНÓ с. 1. кöзнöк; выбросить за окно
эбирÿ, айланчык; окольная дорога эбирÿ
(в окно) кöзнöктöҥ чачып ийер; окно касjол; 2. перен. тууразынаҥ, кедертинеҥ; узсы кассаныҥ кöзнöги; 2. перен. (просвет,
нать окольным путём тууразынаҥ угып
отверстие) ачык jep; в затянутом тучами
алар
небе показалось окно булуттар тартып
ОКОЛЬЦЕВÁТЬ сов. кого-что; спец.
салган теҥериде ачык jер кöрӱне берди;
jÿстÿк ошкош неме кийдирип салар (кий3. перен., разг. (в расписании уроков) бош
дирип сал-); окольцевать лебедя кууга
öй (эки уроктыҥ, лекцияныҥ ла о.ö. ортоjÿстÿк ошкош неме кийдирип салар
зындагы)
ОКОЛЬЦÓВЫВАТЬ несов. см. окольÓКО с. (мн. óчи); уст. кöс; ♦ в мгновецевáть
ние ока кöс jyмарга jeткелекте, чÿрче ле
ОКОНÉЧНОСТЬ ж. учы; северОКОВÁТЬ сов. что jабып салар (jабып
ная оконечность острова ортолыктыҥ
сал-); оковать сундук железом кайырчактÿштÿк учы
ты темирле jабып салар
ОКÓННЫЙ, -ая, -ое кöзнöктиҥ; оконОКÓВКА ж. кадап jабары
ное стекло кöзнöктиҥ шили
ОКÓВЫ только мн.; прям., перен. киОКОНЧÁНИЕ с. 1. (завершение, кожен; держать в оковах киженде тудар
нец) учы; мы дождёмся окончания спекОКÓВЫВАТЬ несов. см. оковáть
такля бис спектакльдыҥ учын сакып алаОКОЛДОВÁТЬ сов. кого 1. тармадап
рыс; 2. грам. кожулта; падежные окончасалар (тармадап сал-); околдовала ведьния кубулткыштардыҥ кожулталары
ма тармачы ӱй кижи тармадап салган;
ОКОНЧÁТЕЛЬНО нареч. чек, торт,
2. олjолоп алар (олjолоп ал-); околдавала
бек; он окончательно решил уехать отсвоей красотой бойыныҥ jаражыла олjосюда ол мынаҥ jÿpe берерге бек сананып
лоп алган
алган
ОКОЛДÓВЫВАТЬ несов. см. околОКОНЧÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое калгандовáть
чы; дать окончательный ответ калганчы
ОКОЛЕТЬ сов.; разг. 1. öлÿп калар
карууны берип салар
(öлÿп кал-); лошадь окалела ат öлӱп кал- 713 -

ОКОНЧИТЬ
ОКОНЧИ́ТЬ сов. что божодып салар
лар, кадып калар (кадып кал-); хрящи око(божодып сал-); окончить работу ишти
стенели кемирчектери сööктий кату болуп
божодып салар; окончить школу школды
калган; 2. (стать неподвижным) кыйбожодып салар
мыктанбай барар (кыймыктанбай бар-);
ОКÓНЧИТЬСЯ сов. чем и без доп. бо(стать нечуствительным) неме сеспей
жоп калар (божоп кал-), божоор (божо-);
барар (сеспей бар-); ноги окостенели
спектакль окончился поздно спектакль
буттар кыймыктанбай барган; 3. перен.
орой божогон
(перестать развиваться) öспöй барар
ОКÓП м. окоп; рыть окопы окоптор
(öспöй бар-); (перестать меняться) соказар
лынбай барар (солынбай бар-); привычки
ОКОПÁТЬ сов. что эбиреде казып саокостенели кылыктары солынбай барган
лар (казып сал-); окопать кусты jырааОКÓТ м. тöрööри (койдыҥ, эчкиниҥ ле
ларды эбиреде казып салар
о.ö.); окот овец кой тöрööри
ОКОПÁТЬСЯ сов. казынып алар (каОКОТИ́ТЬСЯ сов. тöрöп салар (тöрöп
зынып ал-); рота окопалась рота казынып
сал-); кошка окотилась киске тöрöп салалды
ган
ОКÓПНЫЙ, -ая, -ое окоптыҥ; окопОКОЧЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое сооктоҥ кыйная сырость окоптыҥ чыгы
мыктабай
барган; окоченелые руки соокÓКОРОК м. уча эт; копчёный окорок
тоҥ кыймыктабай барган колдор
ыштаган уча эт
ОКОЧЕНÉТЬ сов. (потерять гибОКОСТЕНЕВÁТЬ несов. см. ококость, подвижность) соокко (сооктоҥ)
стенéть
ОКОСТЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (превракыймыктабай барар (кыймыктабай бар-);
тившийся в кость) сööк болуп калган;
(потерять чувствительность) соокко
(ставший крепким как кость) сööктий
(сооктоҥ) неме сеспей барар (сеспей бар-);
кату болуп калган, кадып калган; окостесооп калар (сооп кал-); пальцы окочененелые рога сööк болуп калган мÿÿстер;
ли сабарлар соокко неме сеспей барган;
2. (потерявший гибкость) кыймыктаар
труп окоченел öлгöн кижи сооп калган
(кыймыктанар) аргазын jылыйткан; (поОКРÁИНА ж. 1. jаказы; окраина леса
терявший чувствительность) неме сезер
агаш аразыныҥ jаказы; 2. кыры; окраина
аргазын jылыйткан (сооктоҥ, кыймыкгорода каланыҥ кыры
танбай турганынаҥ ла о.ö.); окостенелые
ОКРÁИННЫЙ, -ая, -ое кырындагы;
руки кыймыктаар аргазын jылыйткан колокраинный район города каланыҥ кыдор; 3. перен. öзÿми jок; солынбай турган;
рындагы районы
окостенелое мышление öзӱми jок санаа
ОКРÁСИТЬ сов. что 1. (покрыть краОКОСТЕНÉНИЕ с. 1. сööк болуп каской) будуп салар (будуп сал-); окрасить
лары; сööктий кату болуп калары, кадып
стул отургышты будуп салар; 2. перен.
калары; окостенение хряща кемирчектиҥ
(придать особый тон, оттенок) будуп
сööктий кату болуп калары; 2. (потеря
ийер
(будуп ий-); рубашка полиняла и
гибкости, подвижности) кыймыктанбай
окрасила воду чамчаныҥ будугы чыгып,
барары; (потеря чувствительности) неме
сууны будуп ийди
сеспей барары; окостенение мышц балОКРÁСИТЬСЯ сов. будулып калар
тырлардыҥ кыймыктанбай барары
(будулып кал-); окрасилась в синий цвет
ОКОСТЕНÉТЬ сов. 1. сööк болуп калар (болуп кал-); сööктий кату болуп какöк öҥгö будулып калган
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ОКРУЖАТЬ
ОКРОПИ́ТЬ сов. кого-что бир кичиОКРÁСКА ж. 1. (действие) будыыры;
окраска волос чач будыыры; 2. (цвет) öҥ;
нек чачып ийер (чачып ий-); окропить восветлая окраска jарык öҥ
дой суула бир кичинек чачып ийер
ОКРÁШИВАТЬ несов. см. окрáсить
ОКРОПЛЯ́ТЬ несов. см. окроп ть
ОКРÁШИВАТЬСЯ несов. см. окрáОКРÓШКА ж. окрошка (курсак)
ситься
ÓКРУГ м. округ; избирательный
ОКРÉПНУТЬ сов. тыҥып калар
округ талдаштардыҥ округы; националь(тыҥып кал-), кÿчи кирип калар (кирип
ный округ национал округ; военный
кал-); ребёнок поправился и окреп бала
округ jуучыл округ
jазылып, кÿчи кирип калган
ОКРУ́ГА ж.; разг. айландыра jер
ОКРЕСТИ́ТЬ сов. 1. кого; рел. крестОКРУГЛÉНИЕ с. см. округлить,
ке тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); 2. коокруглиться
го-что; разг. (назвать) адап салар (адап
ОКРУГЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от
сал-); (дать имя) ат берип салар (берип
округл ть; 2. прил.; перен. округлённый;
сал-); гепатит в народе окрестили желокруглённый счёт округлённый счет
тухой гепатитти албаты ортозында сары
ОКРУГЛÉТЬ сов.; разг. 1. тегерик
оору деп адап салган
боло берер (боло бер-); глаза округлели
ОКРÉСТНОСТЬ ж. эбиреде jаткан
кöстöри тегерик боло берди; 2. семирип
jep; окрестности столицы тöс каланы
калар (семирип кал-)
эбиреде jaткан jерлер
ОКРУГЛИ́ТЬ сов. что 1. (делать круОКРÉСТНЫЙ, -ая, -ое эбиреде jaткан;
глым) тегерийтип ийер (тегерийтип ий-),
эбиреде турган; окрестные жители эбитегерик эдип ийер (эдип ий-), тегерик эдип
реде jаткан улус; окрестные сёла эбиреде
салар (эдип сал-), болчойтып ийер (болтурган jypттap
чойтып ий-); округлить губы эрдин тегеÓКРИК м. кыйгы; обернуться на
рийтип салар; 2. тегерийтип ийер; округокрик кыйгыга бурулып келер; отцовлить число тооны тегерийтип ийер
ский окрик адазыныҥ кыйгызы
ОКРУГЛИ́ТЬСЯ сов. 1. тегерик боло
ОКРИ́КНУТЬ сов. кого кыйгырып
берер (боло бер-); глаза округлились
ийер (кыйгырып ий-), кышкырып ийер
кöстöри тегерик боло берди; 2. тегерик
(кышкырып ий-); окрикнуть знакомого
боло берер; счёт округлился счёт тегерик
на улице оромдо таныш кижини кыйгыболо берген
рып ийер
ОКРУ́ГЛОСТЬ ж. 1. тегерик неме;
ОКРОВÁВИТЬ сов. кого-что канла
2.
(выпуклость) тегериги; округлости
уймап салар (уймап сал-), кандап салар
линзы линзаныҥ тегериги
(кандап сал-); окровавить рубашку чамОКРУ́ГЛЫЙ, -ая, -ое 1. тегерик; окручаны канла уймап салар
глое лицо тегерик jÿс; 2. (плавный – о двиОКРОВÁВИТЬСЯ сов. 1. канга уймап
жениях) jымжак; округлый жест jымжак
алар (уймап ал-); 2. канга уймалып калар
кыймыктаныш
(уймалып кал-), кандала берер (кандала
ОКРУГЛЯ́ТЬ несов. см. округл ть
бер-); бинты окровавились бинттер канОКРУГЛЯ́ТЬСЯ несов. см. округга уймалып калган
л
ться
ОКРОВÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое канга
ОКРУЖÁТЬ несов. 1. см. окруж ть;
уймалган; окровавленный нож канга уй2. jанында болор (бол-); его окружали
малган бычак
ОКРÓЛ м.; спец. кроликтиҥ тöрöгöни
друзья оныҥ jанында нöкöрлöри болгон
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ОКРУЖАЮЩИЙ
кöдÿрип ийер (кöдÿрип ий-); окрылить
ОКРУЖÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. айландынадеждой ижемjиле канаттандырып ийер
ра; окружа́ющая обстановка айландыра
ОКРЫЛИ́ТЬСЯ сов. 1. бот., зоол. каайалга; 2. в знач. сущ. окружа́ющее с. эбинатталып
калар (канатталып кал-); 2. пере немелер; всё окружающее радовало
рен. алдыртып ийер (алдыртып ий-);
его бастыра эбире немелер оны сÿÿндирип
окрылиться идеей санаага алдыртып
турды
ийер
ОКРУЖÉНИЕ с. 1. курчаары, курчап
ОКРЫЛЯ́ТЬ несов. см. окрыл ть
алары, курчуга алары; окружение проОКРЫЛЯ́ТЬСЯ несов. см. окрыля́ть
тивника öштÿни курчап алары; выйти
ОКСИДИ́РОВАНИЕ с. оксидировать
из окружения курчудаҥ айрылып чыгар;
эдери
2. эбире неме; контекстное окружение
ОКСИДИ́РОВАТЬ сов., несов. что;
слова контексте сöсти эбире сöстöр; 3. айтех.
оксидировать эдер (эт-)
ландыра улус; сменить свое окружение
ОКСИДИРÓВКА
ж.; тех. 1. см. оксибойын айландыра улусты солып салар
д ровать; 2. (оксидированный слой) оксиОКРУЖИ́ТЬ сов. 1. кого-что курчап
дировать
эдилген кат
алар (курчап ал-); (встать вокруг) кÿреОКТÁВА
ж. октава; в разн. знач. октаелей туруп алар (туруп ал-); окружить
ва
врага öштÿни курчап алар; все окружили
ОКТЯБРЁНОК м. октябрёнок (СССРрассказчика куучын айткан кижини онда jиит Ленинниҥ сÿри базылган значок
чозы кÿреелей туруп алды; 2. что курчап
таҥынган оогош класстардыҥ ÿренчиги)
салар (курчап сал-); окружить забором
ОКТЯ́БРЬ м. ÿлÿрген ай
чеденле курчап салар; 3. что; перен. курОКТЯ́БРЬСКИЙ, -ая, -ое ÿлÿрген
чап салар; окружить вниманием ajapyла
айдыҥ, ÿлÿрген айдагы; октябрьский
курчап салар
праздник ÿлÿрген айдыҥ байрамы
ОКРУЖНÓЙ, -ая, -ое 1. округтагы;
ОКУЛИ́СТ м. окулист, кöстиҥ эмчизи
окружная избирательная комиссия
ОКУЛЬТУ́РИВАТЬ несов. см. окульокругтагы талдаштардыҥ кӱреези; 2. эбитýрить
рип барар; окружная железная дорога
ОКУЛЬТУ́РИТЬ сов. что; с.-х. кульэбирип барар темир jол
турный эдип салар (эдип сал-); окульОКРУ́ЖНОСТЬ ж. 1. тегерик; 2. айтурить дикую яблоню jерлик алманыҥ
ландыра кеми; окружность озера кöлдиҥ
агажын культурный эдип салар
айландыра кеми; 3. уст. айландыра jер
ОКУНÁТЬ несов. см. окуну́ть
ОКРУТИ́ТЬ сов. что, чем; разг. ороп
ОКУНÁТЬСЯ несов. см. окуну́ться
алар (ороп ал-); окрутить косу вокруг гоОКУНУ́ТЬ сов. кого-что сугуп ийер
ловы тулуҥды башты эбире ороп алар
(сугуп ий-) (бир эмеш öйгö); окунуть паОКРЫЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. калец в воду сабарын сууга сугуп ийер
натталган, кÿÿн-санаазы кöдÿрилген;
ОКУНУ́ТЬСЯ сов. 1. кире берер (кире
2. прил.; бот., зоол. канатталган; окрылёнбер-) (бир эмеш öйгö); окунуться по пояс
ное семя канатталган ÿрен; 3. прил.; перен.
курлаазына jетире кире берер; 2. перен.
канатталган, кÿÿн-санаазы кöдÿрилген;
кирип калар (кирип кал-); окунуться с гоокрылённый радостью сÿÿнчидеҥ канатловой в работу ишке бажыла кирип калар
талган
ÓКУНЬ м. алабуга
ОКУПÁЕМОСТЬ ж. чыгымын кайра
ОКРЫЛИ́ТЬ сов. кого канаттандырып
jандырары
ийер (канаттандырып ий-), кÿÿн-санаазын
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ОЛИМПИЙСКИЙ
кал-); река оледенела суу тоштолып калОКУПÁТЬ несов. см. окупи́ть
ган
ОКУПÁТЬСЯ несов. см. окупи́ться
ОЛЕНЕВÓД м. ак-кийик (сыгын)
ОКУПИ́ТЬ сов. что кайра jандырып
öскӱреечи
алар (jандырып ал-); окупить расходы
ОЛЕНЕВÓДСТВО с. ак-кийик (сычыгымдалган акчаны кайра jандырып алар
гын) öскÿрери
ОКУПИ́ТЬСЯ сов. кайра jандырылып
ОЛЕНЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое ак-кийкалар (jандырылып кал-) (кирелте экелип);
ик (сыгын) öскÿрер; оленеводческий
расходы окупились чыгымдалган акча
совхоз сыгын öскÿрер совхоз
кайра jандырылып калган
ОЛЕНЁНОК м. ак-кийиктиҥ (сыгынОКУ́РИВАНИЕ с. ыштаары
́
ныҥ)
балазы, чаап
ОКУРИВАТЬ несов. см. окури́ть
ОЛÉНИЙ, -ая, -ое ак-кийиктиҥ (сыОКУРИ́ТЬ сов. кого-что ыштап салар
гынныҥ); оленьи рога ак-кийиктиҥ мÿÿс(ыштап сал-); окурить яблони алмалартери
дыҥ агаштарын ыштап салар
ОЛЕНИ́НА ж. ак-кийиктиҥ (сыгынОКУ́РОК м. орогон таҥкыныҥ артканы
ныҥ) эди
(тарткан кийнинде)
ОЛÉНЬ м. ак-кийик (сыгын)
ОКУ́ТАТЬ сов. кого-что 1. ороп салар
ОЛИ́ВА и ОЛИ́ВКА ж. олива (олива
(ороп сал-); окутать шарфом шею мойагаш ла оныҥ jиилеги); оливка (оливаныҥ
ынды шарфла ороп салар; 2. перен. туй
jиилеги)
бÿркеп салар (бÿркеп сал-), туй алып ийер
ОЛИ́ВКОВЫЙ, -ая, -ое 1. оливаныҥ;
(алып ий-); туман окутал лес туман агаш
оливковая роща олива агаштарлу jер;
аразын туй бÿркеп салды
оливковое масло оливаныҥ ÿзи; 2. (о цвеОКУ́ТАТЬСЯ сов. 1. оронып алар (ороте) олива; оливковый цвет олива öҥ
нып ал-); 2. перен. туй бÿркелип калар
ОЛИГАРХИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое оли(бÿркелип кал-); небо окуталось тучами
гархтардыҥ; олигархический капитал
теҥери булуттарла туй бӱркелип калган
олигархтардыҥ капиталы
ОКУ́ТЫВАТЬ несов. см. окýтать
ОЛИГÁРХИЯ ж. олигархия (1. озогы
ОКУ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. окýтаться
ла орто чактарда аристократтардыҥ
ОКУ́ЧИВАНИЕ с. jaбapы, тöзин
бажы бийлеер этире тöзöлгöн ороон;
кöмöри; окучивание картофеля картош2. фин. jаан монополист капиталдыҥ jаан
ко jабары
эмес группазыныҥ политикалык ла эконоОКУ́ЧИВАТЬ несов. см. окýчить
микалык бийлегени)
ОКУ́ЧИТЬ сов. что jaбып салap (jабып сал-), jапкалап салар (jапкалап сал-);
ОЛИ́МП м. 1. миф. Олимп (jебрен грек
окучить картошку картошконы jапкалап
мифологияда кудайлардыҥ jÿрген кыры;
салар
jебрен грек мифологияныҥ кудайлары);
ОЛÁДЬЯ ж. оладья; я своей дочери
2. перен., шутл. олимп; литературный
испеку оладьи мен кызыма оладья быжыолимп литератураныҥ олимпы
рып берерим
ОЛИМПИÁДА ж.; спорт. олимпиада
ОЛЕДЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое тоштолып
ОЛИМПИ́ЕЦ м. 1. миф. Олимптиҥ
калган; тожоҥтып калган
кудайы; 2. олимпиадада туружып турган
ОЛЕДЕНÉНИЕ с. тошло jабылары, тоспортчы
жоҥтыыры
ОЛИМПИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое 1. миф.
ОЛЕДЕНÉТЬ сов. тоштолып калар (тоОлимптыҥ; Олимпийские боги Олимпштолып кал-); тожоҥтып калар (тожоҥтып
тыҥ кудайлары; 2. олимпиаданыҥ, олим- 717 -

ОЛИФА
сезер аргазын jылыйткан; (разложивпий; Олимпийский комитет России
Олимпиаданыҥ Россиядагы комитеди;
шийся) jыдып калган; (переставший раОлимпийские игры Олимпий ойындар;
ботать) иштебей барган; омертвелые
♦ олимпийское спокойствие сÿреен тыклетки öлÿп калган клеткалар; омертвемык болоры
лый участок кожи терениҥ сезер аргазын
ОЛИ́ФА ж. олифа
jылыйткан jери; 2. кыймык jок, тын jок;
ОЛИЦЕТВОРÉНИЕ с. кöргӱзип туромертвелые глаза кыймык jок кöстöр;
ган неме; он олицетворение доброты ол
3. ээнзиреп калган, тымып калган; омертjaкшыны кöргӱзип турган кижи
велые площади тымып калган тепсеҥдер
ОЛИЦЕТВОРИ́ТЬ сов. 1. тындандыОМЕРТВÉНИЕ с. öлÿп калары; (порып салар (тындандырып сал-); олицетвотеря чувствительности) сезер аргарить природу ар-бӱткенди тындандырып
зын jылыйтары; (разложение) jыдыыры;
салар; 2. кöргÿзип салар (кöргÿзип сал-);
(остановка работы) иштебей барары;
олицетворить в скульптуре материномертвение клеток клеткалардыҥ öлÿп
скую любовь скульптурада энениҥ сÿÿкалары; омертвение органа органныҥ
жин кöргÿзип салар
иштебей барары
ОЛИЦЕТВОРЯ́ТЬ несов. кого-что
ОМЕРТВÉТЬ сов. 1. öлÿп калар (öлÿп
кöргӱзер (кöргӱс-); монарх олицетворяет
калар-); (потерять чувствительность)
собой государство монарх бойыла эл-терсезер аргазын jылыйтып салар (jылыйтып
геени кöргӱзип jат
сал-); (разложиться) jыдып калар (jыдып
ÓЛОВО с. телеҥир
кал-); (перестать работать) иштебей баОЛОВЯ́ННЫЙ, -ая, -ое телеҥир; олорары; кожа омертвела терези сезер аргавянная ложка телеҥир калбак
зын jылыйтып салган; 2. кыймык jок боОЛЬХÁ ж. ээне агаш
луп калар (болуп кал-), тын jок болуп каОЛЬХÓВЫЙ, -ая, -ое ээне агаштыҥ
лар; взгляд омервел кöрÿжи кыймык jок
ОЛЬШÁНИК м. ээне агаштар; пораболуп калган; 3. ээнзиреп калар (ээнзиреп
сти ольшаником ээне агаштарла öзӱп какал-), тымып калар (тымып кал-); поля
лар
омертвели jалаҥдар ээнзиреп калган
ОМÁР м. омар (талайдыҥ jаан рагы)
ОМЕРТВИ́ТЬ сов. что 1. (вызвать
ОМÉГА ж. омега (грек таныктöстиҥ
омертвление)
неме сеспес эдип салар
калганчы таныгы)
(эдип сал-) (ачуны ла о.ö.); омертвить
ОМЕРЗÉНИЕ с. jескинери, jескинчилÿ
подкожные ткани терениҥ алдында этти
кöрöри; чувствовать омерзение jескинер
неме сеспес эдип салар; 2. тирÿ неме jок
ОМЕРЗÉТЬ сов.; разг. jескинчилÿ боарттыргызып салар (арттыргызып сал-);
луп калар (болуп кал-), jескингенче кÿÿниомертвить землю jерди тирÿ неме jок артне тийип калар (кÿÿнине тийип кал-); этот
тыргызар (арттыргыс-); 3. перен. тузалантелеканал ему сильно омерзел бу телекабас эдип салар; омертвить капитал капинал ого jескинчилÿ болуп калган
талды тузаланбас эдип салар
ОМЕРЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jескинОМЕРТВЛЯ́ТЬ несов. см. омертчилÿ; омерзительный запах jескинчилÿ
в ть
jыт
ОМЛÉТ м. омлет (jымыртканы сÿтле
ОМЕРТВÉЛОСТЬ ж. сеспези; тыны
колыштырып каарган курсак)
jогы
ОМОВÉНИЕ с. 1. jунунып арутанаОМЕРТВÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. öлÿп калган; (потерявший чувствительность)
ры; совершить обряд омовения jунунып
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ОНЕМЕЛЫЙ
раҥуйладып салар (санаазын, сагыжын);
арутанарыныҥ чÿм-jаҥын эдип салар;
омрачить рассудок санаазын караҥуйла2. шутл. и ирон. jунары
дып салар; 3. кого-что кунуктырып салар
ОМОЛÁЖИВАНИЕ с. см. омолоди́ть
(кунуктырып сал-); омрачить настроение
ОМОЛÁЖИВАТЬ несов. 1. (делать
кӱӱн-санаазын кунуктырып салар
более молодым) jиит эдер (эт-), jиит эдип
ОМРАЧИ́ТЬСЯ сов. 1. уст. караҥуйкöргÿзер (кöргÿс-); прическа омолажилап калар (караҥуйлап кал-); 2. jарт эмес
вает её кайчылаткан чачы оны jиит эдет;
болуп
калар (болуп кал-); 3. кунукчылду
2. (возвращать признаки молодости) jиит
болуп
калар;
лицо его омрачилось оныҥ
эдер; омолаживать лицо кремом jÿсти
jÿзи
кунукчылду
болуп калган
кремле jиит эдер
ÓМУЛЬ м. омуль (балык)
ОМОЛÁЖИВАТЬСЯ несов. омолоÓМУТ м. 1. (водоворот) ирим; утонуть
д ться
в омуте иримге тÿжÿп калар; 2. (глубокая
ОМОЛОДИ́ТЬ сов. кого-что jиит эдип
яма на дне реки или озера) тереҥ jер (суусалар; омолодить организм эт-канды jиит
да); 3. перен. jаман салтарын jетирер айэдип салар
алга; праздность затягивает в свой омут
ОМОЛОДИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (стать
jыргалду jӱрӱм jаман салтарын jетирер
молодым) jиит боло берер (боло бер-); она
айалгага кийдирип jат; ♦ в тихом омуте
омолодилась ол jиит боло берген; 2. jиит
черти водятся jобоштоҥ jоон чыгар
болуп калар (болуп кал-); коллектив
ОМЫВÁТЬ несов. 1. см. омы́ть; 2. сууомолодился öмöлик jиит болуп калган;
зыла курчаар (курча-); Африку омывают
3. (приобрести признаки молодости) jиит
два океана Африканы эки теҥис суузыла
кöрÿнер (кöрÿн-); кожа омолодилась тере
курчап jaт
jиит кöрÿнет
ОМЫВÁТЬСЯ несов. страд. суузына
ОМОЛОЖÉНИЕ с. 1. jиит эдери; омокурчадар (курчат-); Европа омывается
ложение кожи терени jиит эдери; 2. jаҥыАтлантическим и Северным Ледовитым океанами Европа Атлантический ле
ртары; омоложение крыжовника тожыТÿндÿк Тошту теҥистердиҥ суузына курланы jаҥыртары; омоложение коллектичадат
ва öмöликти jаҥыртары
ОМЫ́ТЬ сов. кого-что 1. jyнуп ийер
ОМÓНИМ м. лингв. омоним
(jунуп
ий-); омыть лицо jӱсти jyнуп ийер;
ОМОНИ́МИКА
ж.
омонимика
2.
высок.
jyнуп салар (jунуп сал-); омыть
(1. лингв. учуры башка сöстöрдиҥ тыш
раны
шыркаларын
jунуп салар
тÿҥейи; 2. лексикологияныҥ омонимдерди
́
ОМЫТЬСЯ сов.; книжн. см. обмы́тьшиҥдеп турган бöлÿги)
ся
ОМОНИМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв.
ОН мест. личн. ол
омоним, омонимик; омонимические слоОНÁ мест. личн. ол
ва омоним сöстöр
ОНАНИ́ЗМ м. онанизм
ОМОНИМИ́Я ж.; лингв. омонимия
ОНДÁТРА ж. ондатра (тынду ла оныҥ
ОМРАЧÁТЬ несов. см. омрач ть
терези)
ОМРАЧÁТЬСЯ несов. см. омрач ться
ОНЕМÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (немой)
ОМРАЧИ́ТЬ сов. 1. книжн. караҥуйлакуучынданып болбой барган; онемелый
дып салар (караҥуйладып сал-); сумерки
от испуга коркыганынаҥ куучынданып
совсем омрачили небо бозом теҥерини
болбой барган; 2. разг. уйуктап калган;
онемелая нога уйуктап калган бут
чек караҥуйладып салган; 2. перен. ка- 719 -

ОНЕМЕНИЕ
ОПАЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. öртöнип алар
ОНЕМÉНИЕ с. см. онеме́ть
ОНЕМÉТЬ сов. 1. куучынданар арга(öртöнип ал-); схватив горячее железо,
зын jылыйтып салар (jылыйтып сал-), тил
сильно опалился изÿ темир тудала, тыҥ
jок артып калар (артып кал-), тил joк боло
öртöнип алган
берер (боло бер-), тили тартыла берер (тарОПÁЛОВЫЙ, -ая, -ое мин. 1. опал;
тыла бер-); он онемел после контузии ол
(изготовленный из опала) опалдаҥ эткен;
контузияныҥ кийининде куучынданар аропаловый камень опал таш; опаловый
газын jылыйтып салган; 2. неме сеспей баперстень опал опалдаҥ эткен jÿстÿк; 3. (о
рар (сеспей бар-), сезер аргазын jылыйтып
цвете) опалдый öҥдÿ; опаловый дым
салар (jылыйтып сал-), тала берер (тала
опалдый öҥдÿ ыш
бер-); рука онемела кол тала берди
ОПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое jаман (кыйа)
ОНИ́ мест. личн. мн. олор
кöрдиртип турган; опальный дворянин
ÓНИКС м.; мин. оникс (агат таштыҥ
jаман кöрдиртип турган дворян
бÿдÿми)
ОПÁМЯТОВАТЬСЯ сов. 1. уст. оҥдоОНКÓЛОГ м. онколог, онколог эмчи
нып келер (оҥдонып кел-); опямятоватьОНКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое онкося после обморока сагыжын jылыйткан
логиялык; онкологический институт онкийнинде оҥдонып келер; 2. разг. сагыш
кологиялык институт
алынып ийер (алынып ий-); вовремя опаОНКОЛÓГИЯ ж.; мед. онкология
мятоваться öйинде сагыш алынып ийер
(каршулу тижиктерди шиҥдеер ле эмдеОПÁРА ж. опара, калаштыҥ ачыткызы
ери jанынаҥ билим)
ОПАСÁТЬСЯ несов. кого-чего 1. (исОНÓ мест. личн. с. ол; ♦ Вот оно что!
пытывать чувство страха) коркыыр (корАндый неме бе!
кы-); опасаться врага öштÿдеҥ коркыыр;
ОНОМÁСТИКА ж.; лингв. 1. онома2. (испытывать опасение, беспокойство)
стика, öс адалгыштар; 2. ономастика (тил
коркыыр; опасаться морозов сооктордоҥ
билимдеги бöлÿк)
коркыыр; 3. (остерегаться) jалтанар (jалОНТОГЕНÉЗ м.; биол. онтогенез
тан-); опасаться обливаться холодной
(тындулардыҥ ла öзÿмдердиҥ jÿрÿминде
водой соок суула урунарга jалтанар
бажынаҥ ала учына jетире болуп турган
ОПАСÉНИЕ с. jалтаныш; чочыду;
кубулталар)
смотреть с опасением jалтанышту кöрöр;
ОНУ́ЧА ж. оромыш
есть
опасение чочыду бар
ОПАДÁТЬ несов. см. опáсть
ОПÁСКА ж.; разг. аjарыҥкайы; аjаОПÁЗДЫВАТЬ несов. см. опоздáть
рынары;
поглядывать с опаской аjарыОПÁИВАТЬ несов. см. опои́ть
нып
кöрÿп
турар; ходить с опаской аjарыОПÁЛ м.; мин. опал (баалу таш); кольнып jÿрер
цо с опалом опалду jÿстÿк
ОПÁСНО нареч. 1. jеткерлÿ; он опасОПÁЛА ж. (немилость) jаман кöрдирно заболел ол jеткерлÿ оорып калды; 2. в
тери; быть в опале jаман кöрдиртер
знач.
сказ. с неопр. накл. jеткерлÿ; здесь
ОПÁЛИВАТЬ несов. см. опали́ть
ехать опасно мында барарга jеткерлÿ
ОПАЛИ́ТЬ сов. кого-что 1. куйкалап
ОПÁСНОСТЬ ж. 1. jеткерлÿзи; опассалар (куйкалап сал-); опалить гуся касты
ность положения айалганыҥ jеткерлÿзи;
куйкалап салар; 2. (обжечь) öртöп ийер
2. jеткер; опасность миновала jeткер öдö
(öртöп ий-); солнце опалило лицо кÿн jÿсти öртöп ийди
берген
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ОПÁСНЫЙ, -ая, -ое jеткерлÿ, коржара öрт öчÿреечилер öрт болуп турган
кышту; опасная дорога jеткерлÿ jол
jерге тÿрген чыктылар
ОПÁСТЬ сов. 1. (осыпаться) тÿжÿп каОПЕРАТИ́ВНОСТЬ ж. тӱрген эдери;
лар (тӱжӱп кал-); листья опали jaлбракоперативность в работе ишти тÿрген эдетар тÿжÿп калган; 2. (уменьшиться в
ри
объёме) сениге берер (сениге бер-), кичиОПЕРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. тӱрген;
нектей берер (кичинектей бер-); опухоль
оперативная работа тӱрген иш; 2. воен.
опала тижик сениге берди
оперативный; оперативная сводка операОПÉКА ж. 1. корулаары; назначить
тивный jeтирÿ
опеку корулаарын jöптöп салар; взять
ОПЕРÁТОР м. оператор
под опеку корулап турар; 2. (лица или учОПЕРÁТОРСКИЙ, -ая, -ое операторреждения, на которые возложена охрана)
дыҥ; операторская работа оператордыҥ
опека; приходили представители опеки
ижи
опеканыҥ улустары келип jÿрди; 3. кичееОПЕРАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 1. операри; опека над пожилым человеком jажы
ционный; операционный стол операциjаан кижини кичеери
онный стол; 2. в знач. сущ. операцио́нная
ОПЕКÁТЬ несов. кого-что 1. (осуж. операционный кып
ществлять опеку) корулаар (корула-);
ОПЕРÁЦИЯ ж.; в разн. знач. операопекать сироту öскÿс баланы корулаар;
ция; операция сердца jӱpeктиҥ операция2. (заботиться) кичеер (киче-); опекать
зы; наступательная операция ичкерлеер
детей балдарды кичеп турар
операция; почтовые операции почтаныҥ
ОПЕКУ́Н м. и ОПЕКУ́НША ж. опеоперациялары
кун кижи, корулап турган кижи (jажы
ОПЕРЕДИ́ТЬ сов. 1. кого что (обоjеткелек балдарды эмезе оору улусты);
гнать) акалап ийер (акалап ий-), озолоп
быть опекуном опекун (корулап турган
ийер (озолоп ий-); 2. кого (превзойти) акакижи) болор
лап ийер, озолоп ийер; опередить товариОПЕКУ́НСКИЙ, -ая, -ое опекунныҥ,
ща в работе нöкöрин иште озолоп ийер
корулап турган кижиниҥ; опекунское
ОПЕРЕЖÁТЬ несов. см. оперед ть
право опекунныҥ (корулап турган кижиОПЕРЕЖÉНИЕ
с. озолооры; опережениҥ) тап-эриги
ние графика графикты озолооры
ОПЕКУ́НСТВО с. опекун болоры, коОПЕРÉНИЕ с. 1. канатталары; период
рулаары; возложить опекунство на староперения птенцов кушкаштардыҥ балшего брата опекун болорын (корулаарын)
дарыныҥ канатталар öйи; 2. канады;
аказына салып салар
пёстрое
оперение чоокыр канат; 3. канаОПЁНОК м. опёнок мешке
ды; хвостовое оперение самолёта самоÓПЕРА ж. опера; русская классичелёттыҥ
куйрук канаттары
ская опера орус классикалык опера; арОПЕРÉТОЧНЫЙ, -ая, -ое опереттатист оперы операныҥ артизи; ♦ из другой
ныҥ;
опереточный актёр опереттаныҥ
оперы; не из той оперы кажы бир керекактёры (ойноочызы)
теҥ чек туура неме
ОПЕРÉТТА ж. оперетта
ОПЕРАТИ́ВНИК м.; разг. оперативник
ОПЕРÉЕЬ сов. что jöлöп салар (jöлöп
(полицияныҥ ишчизи)
сал-); опереть весло о лодку кайыкты кеОПЕРАТИ́ВНО нареч. тӱрген; пожарные оперативно выехали на место помеге jöлöп салар
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ОПЕРЕТЬСЯ
ОПЕРÉТЬСЯ сов. 1. jöлöнип алар
ОПЕЧÁТЫВАТЬ несов. см. опечáтать
(jöлöнип ал-); тайанып алар (тайанып ал-);
ОПÉШИТЬ сов.; разг. алаатый берер
опереться спиной о забор чеденге белиле
(алаатый бер-); опешить от испуга чочыjöлöнип алар; опереться на палку агашка
ганынаҥ алаатый берер
тайанып алар; 2. перен. тайанар (тайан-);
ÓПИЙ м. опий
опереться на массы эл-joнго тайанар;
ОПИ́ЛКИ только мн. опилкалар, сÿреопереться на опыт учителей ÿредÿчичöп (кескен немедеҥ арткан); древестные
лердиҥ ченемелине тайанар
опилки кескен агаштыҥ сÿре-чöби
ОПЕРИ́РОВАТЬ 1. сов., несов. коОПИРÁТЬ несов. 1. см. оперéть; 2. пего-что операция эдип салар (ээдип сал-),
рен., книжн. тайандырар (тайандыр-);
операция эдер (операция эт-), кезер (кес-);
опирать проект на проверенные данные
оперировать больного оору кижиге опеÿлекерди кöрÿп салган jетирÿлерге тайанрация эдер; оперировать ногу будын кедырар
зер; 2. несов. чем (пользоваться) тузаланар
ОПИРÁТЬСЯ несов. оперéться
(тузалан-); оперировать цифрами тооОПИСÁНИЕ с. кöргӱзери (бичип,
лорло тузаланар
куучындап);
(письменно) бичип берери;
ОПЕРИ́ТЬСЯ сов. 1. (о птицах) jуҥы
(устно) куучындап берери; описание
öзÿп калар (öзÿп кал-); птенцы опериприроды ар-бÿткенди кöргӱзери; он говолись куштыҥ балдарыныҥ jуҥы öзÿп калрил о подробном описании праздничноган; 2. перен. jаанап калар (jаанап кал-), эр
го дня ол байрам кÿнди толо куучындап
болуп калар (болуп кал-); сыновья опериберери керегинде айткан
лись уулдары jаанап калган
ÓПЕРНЫЙ, -ая, -ое оперный, операОПИСÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кöрныҥ; оперный театр оперный театр
гÿзÿлÿ; описательный курс ботаники
ОПЕРЯ́ТЬСЯ несов. см. опер ться
ботаниканыҥ кöргÿзÿлÿ курсы
ОПЕЧÁЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
ОПИСÁТЬ сов. 1. кого-что айдып
кунугып калган; у окна сидит мой опечаберер (айдып бер-), куучындап берер
ленный друг кöзнöктиҥ jанында кунугып
(куучындап бер-); описать события болкалган нöкöрим отуры; 2. прил. кунукчылгон керектерди куучындап берер; 2. что
ду; опечаленное лицо кунукчылду jÿс
тоолоп бичип салар (бичип сал-); описать
ОПЕЧÁЛИТЬ сов. кого кунуктырып
имущество jööжöни тоолоп бичип салар;
салар (кунуктырып сал-); неприятная
3. что; мат. тартып салар (тартып сал-);
весть опечалила его коомой jетирÿ оны
описать окружность вокруг квадрата
кунуктырып салды
квадратты эбиреде тегерикти тартып салар
ОПЕЧÁЛИТЬСЯ сов. кунуга берер
ОПИСÁТЬСЯ сов. jaстыра бичип са(кунуга бер-); опечалился, когда пришло
лар (бичип сал-); описаться, поставив
время отъезда баратан öй келерде, кунуга
другую букву öскö танык тургузып, jaберди
стыра бичип салар
ОПЕЧÁТАТЬ сов. что печатьтап салар
ОПИ́САТЬСЯ сов. сийинип алар (сий(печатьтап сал-); опечатать дом тураны
инип ал-)
печатьтап салар
ОПИ́СКА ж. jacтыра; обнаружилась
ОПЕЧÁТКА ж. jaстыра (текстте)
описка в тексте тексте jастыра табылган
ОПЕЧÁТЫВАНИЕ с. печать салары;
ОПИ́СЫВАТЬ несов. см. описáть
опечатывание двери эжикке печать салары
ОПИ́СЫВАТЬСЯ несов. описáться
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ОПОЕК
ÓПИСЬ ж. 1. тоолоп бичиири; 2. (спиОПЛОМБИРÓВЫВАТЬ несов. см.
сок) опись, тизÿ; проверить по описи тизÿ
опломбировáть
аайынча кöрÿп ийер
ОПЛÓТ м. куйак; оплот мира амыр-энÓПИУМ м. опиум
чÿниҥ куйагы
ОПЛÁКАТЬ сов. см. оплáкивать
ОПЛОШÁТЬ сов.; разг. jастырып саОПЛÁКИВАТЬ несов. кого-что королар (jастырып сал-)
доп ыйлаар (ыйла-); оплакивать погибОПЛÓШНОСТЬ ж. jacтырapы
ших божогон улуска кородоп ыйлаар
ОПЛЫВÁТЬ I несов. см. опл ть I
ОПЛÁТА ж. 1. (действие) тöлööри;
ОПЛЫВÁТЬ II несов. см. опл ть II
оплата труда иш учун тöлööри; 2. (плата)
ОПЛЫ́ТЬ I сов. 1. (плывя, обогнуть)
jал, тöлööр акча; сдельная оплата эткен
эбире jÿзе берер (jÿзе бер-); оплыть мыс
иштиҥ кеминеҥ камаанду тöлööр акча
суу jар чöйилген jерди эбире jÿзе берер;
ОПЛАТИ́ТЬ сов. что тöлöп салар
2. (проплыть вокруг чего-л.) эбире (ай(тöлöп сал-); оплатить работу иш учун
ландыра) jÿзÿп келер (jÿзÿп кел-); оплыть
тöлöп салар
остров на лодке кемеле ортолыкты эбире
ОПЛÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое тöлöлгöн;
jÿзÿп келер
оплаченный долг тöлöлгöн тöлÿ
ОПЛЫ́ТЬ II сов. 1. (заплыть жиром)
ОПЛÁЧИВАТЬ несов. см. оплат ть
семирип калар (семирип кал-); (покрытьОПЛЕВÁТЬ сов. кого-что 1. тÿкÿрип
ся жиром) jуула бöктöлип калар (бöктöсалар (тӱкӱрип сал-); 2. перен. jамандап
лип кал-); 2. (о свече) кайылып калар (кайсалар (jамандап сал-), уйатка тÿжÿрип саылып кал-); 3. (обрушиться от оползня)
лар (тӱжӱрип сал-); оплевать честного
человека акту кижини уйатка тÿжÿрип
jемириле берер (jыла бер-); берег оплыл
салар
jарат jемириле берген
ОПЛЁВЫВАТЬ несов. см. оплевáть
ОПОВЕСТИ́ТЬ сов. кого угузып салар
ОПЛЕСТИ́ сов. 1. что ороп салар
(угузып сал-), айдып салар (айдып сал-),
(ороп сал-); оплести изгородь колючей
jарлап салар (jарлап салар-); оповестить
проволокой чеденди сайар эмикле ороп
всех членов общества биригÿниҥ бастысалар (ороп сал-); 2. кого; перен., прост.
ра члендерине угузып салар
(обмануть) тöгÿндеп салар (тöгÿндеп
ОПОВЕЩÁТЬ несов. см. оповест ть
сал-)
ОПОВЕЩÉНИЕ с. 1. угузары, айдары,
ОПЛЕТÁТЬ несов. см. оплест
jетирÿ эдери, jарлаары; оповещение насеОПЛЕУ́ХА ж.; разг. 1. тажыганы;
ления эл-jонго jетирÿ эдери; 2. jетирÿ; по2. перен. (оскорбление) jаман айттырганы
слать с оповещением jетирÿлӱ ийип ийер
ОПЛОДОТВОРÉНИЕ с. ÿрендеери
ОПОГÁНИВАТЬ несов. см. опогáнить
ОПЛОДОТВОРИ́ТЬ сов. кого-что
ОПОГÁНИТЬ сов. что; разг. 1. (заÿрендеп салар (ÿрендеп сал-); оплодотвогрязнить)
кирлендирип салар (кирлендирить корову уйды ÿрендеп салар
рип сал-); опоганить ведро кöнöкти кирОПЛОДОТВОРИ́ТЬСЯ сов. ÿренделендирип салар; 2. (осквернить) шоктоп
лип калар (ÿренделип кал-)
салар (шоктоп сал-); опоганить икону
ОПЛОДОТВОРЯ́ТЬСЯ несов. см.
кудайдыҥ сÿрин шоктоп салар
оплодотвор ться
ОПÓЕК м. jаш бозуныҥ терези, jаш боОПЛОМБИ́РОВАТЬ сов. что пломбалап салар (пломбалап сал-)
зудаҥ белетеген тере
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ОПОЗДАВШИЙ
ОПÓЛЗАТЬ I сов. эбире jылып саОПОЗДÁВШИЙ, -ая, -ое 1. оройтып
калган; 2. в знач. сущ. м. оройтып калган
лар (jылып сал-), эбире эҥмектеп салар
кижи
(эҥмектеп сал-); оползать всю комнату
ОПОЗДÁНИЕ с. оройтыыры, соҥдообастыра кыпты эбире jылып салар
ры, оройтыш; Когда прекратятся опоздаОПОЛЗÁТЬ II несов. см. оползти II
ния? Оройтыштар качан токтоор?; прийÓПОЛЗЕНЬ м.; геол. кöчкö
ти с опозданием оройтып келер
ОПОЛЗТИ́ I сов. 1. (проползти вокруг
ОПОЗДÁТЬ сов. оройтып калар (оройчего-л.) эбире jыла берер (jыла бер-), эбире
тып кал-), соҥдоп калар (соҥдоп кал-);
эҥмектей берер (эҥмектей бер-); оползти
опоздать на поезд поездке оройтып калар;
стол столды эбире jыла берер (jыла бер-);
опоздать на полчаса jарым часка соҥдоп
2. (проползти, огибая что-л.) эбире jыла
калар
берер; змея оползла лужу jылан тÿÿлген
ОПОЗНАВÁНИЕ с. таныыры
сууны эбире jыла берген
ОПОЗНАВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое таОПОЛЗТИ́ II сов. отурып калар (отуныыр; опознавательный знак таныыр
рып кал-); стены дома оползли тураныҥ
темдек
стенелери отурып калган
ОПОЗНАВÁТЬ несов. см. опознáть
ОПОЛОСНУ́ТЬ сов. что jaйып салар
ОПОЗНÁНИЕ с. таныыры; опознание
(jайып сал-), jайып ийер (jайып ий-); опотрупа öлгöн кижини таныыры
лоснуть чашку айакты jайып ийер
ОПОЗНÁТЬ сов. кого-что танып ийер
ОПОЛЧÁТЬСЯ несов. см. ополчи́ться
(танып ий-); опознать вражеский самоОПОЛЧÉНЕЦ м.; воен. ополченец
лёт öштÿниҥ самолёдын танып ийер
ОПОЛЧÉНИЕ с.; воен. ополчение
ОПОЗÓРИТЬ сов. кого-что уйатка
ОПОЛЧИ́ТЬ сов. кого-что 1. уст.
тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); опозорить
(вооружить) удура jуулажарга мылчеловека кижини уйатка тÿжÿрип салар
тык-jепселле jеткилдеп салар (jеткилдеп
ОПОЗÓРИТЬСЯ сов. уйатка тÿжип касал-); 2. перен., разг. (восстановить пролар (тÿжип кал-); опозориться на сцене
тив кого-л.) удуралаштырып салар (удурсценада уйатка тÿжер
лаштырып сал-)
ОПОИ́ТЬ сов. кого 1. (водой) öйинеҥ
ОПОЛЧИ́ТЬСЯ сов. на кого-что
öткÿре сугарып салар (сугарып сал-); опо1.
(вооружиться)
удурлажып чыгар (удурил лошадь атты öйинеҥ öткÿре сугарып
лажып чык-); ополчиться на врага öштÿсалган; 2. (напоить хмельным) ичиртип
ге удурлажып чыгар; 2. перен. (выступить
салар (ичиртип сал-); опоить старика
с нападками) jыжынып баштаар (jыжыкарган öбöгöнди ичиртип салар; 3. уст.
нып башта-); (совместно) арадап чыгар
корондоп салар (корондоп сал-); купца
(арадап чык-); (бороться) тартыжар (таропоили ядом коjойымды коронло коронтыж-); Что ты ополчился на меня? Сен
доп салгандар
меге не jыжынып баштадыҥ?; ополчитьОПÓЙ м.; вет. аттыҥ туйгак оорузы
ся против недостатков jедикпестерле
(изип калган атка суу ичиргенинеҥ болуп
удура тартыжар
jат)
ОПÓМНИТЬСЯ сов. 1. (прийти в соОПÓЙКОВЫЙ, -ая, -ое jаш бозудаҥ
знание)
билинип келер (билинип кел-), оҥбелетеген; опойковая кожа jаш бозудаҥ
донып келер (оҥдонып кел-); опомниться
белетеген тере
после обморока талган кийининде билиОПОЛÁСКИВАТЬ несов. см. ополоснýть
нип келер; 2. (одуматься) сагыш алынар
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ОППОЗИЦИОНЕР
(сагыш алын-); Опомнись, что ты делаОПОСТЫ́ЛЕТЬ сов.; разг. кÿÿнине
ешь? Сагыш алын, сен нени эдип туруҥ?
тийип калар (тийип кал-); работа опостыОПÓР м.: скакать во весь опор барлела иш кÿÿнине тийип калган
joк кÿчиле маҥтадар
ОПОХМЕЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. бажын
ОПÓРА ж. 1. (место) тайанар jep; (то,
jазып алар (jазып ал-); опохмелиться пина чём основаны рассуждения) тайанганы;
вом сырала башты jазып алар
твердая опора кату тайанар jер; главная
ОПОХМЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. опохмеопора его исследований – история оныҥ
ли́ться
шиҥжÿзиниҥ тöс тайанганы – тÿÿки; 2. пеОПОШЛÉНИЕ с. уйатту эдери
рен. (поддержка) болуш; старший сын –
ОПÓШЛИТЬ сов. кого-что 1. уйат jок
опора для семьи jaaн уулы билеге болуш
деп кöргӱзип салар (кöргӱзип сал-); она
ОПОРÁЖНИВАТЬ несов. см. опороопошлила её ол оны уйат jок деп кöргӱжи́ть
зип салган; 2. учурын jабызадып салар (jаОПОРÁЖНИВАТЬСЯ несов. опорожбызадып сал-); опошлить чужую мысль
ни́ться
ОПÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (служащий
öскö кижиниҥ шÿÿлтезиниҥ учурын jаопорой) тайанар; опорные колонны
бызадып салар
тайанар колонналар; 2. (помогающий обоОПÓШЛИТЬСЯ сов. 1. уйат jок болуп
сноваться) тайанар; опорный пункт тайкалар (болуп кал-); он опошлился ол уйат
анар пункт
jок болуп калган; 2. уйатту болуп калар;
ОПОРОЖНИ́ТЬ сов. что божодып
манеры опошлились кылыгы уйатту боийер (божодып ий-), божодып салар (болуп калган; 3. учуры jабыс болуп калар;
жодып сал-); (выпить) божодо ичип ийер
термин опошлился терминниҥ учуры jа(ичип ий-); опорожнить ведро кöнöкти
быс болуп калган
божодып салар; опорожнить стакан стаОПОШЛЯ́ТЬ несов. см. опóшлить
канды божодо ичип ийер
́ ТЬСЯ несов. см. опóшлитьОПОШЛЯ
ОПОРОЖНИ́ТЬСЯ сов. божодылып
ся
калар (божодылып кал-), бош болуп калар
ОПОЯ́САТЬ сов. 1. кого-что (ремнём,
(болуп кал-); чашка опорожнилась айак
поясом) кур курчап салар (курчап сал-);
бош болуп калды
ОПОРОЖНЯ́ТЬ несов. см. опорож(оружием, мечом) курына илип салар
ни́ть
(илип сал-); опоясать гостя мечом айОПОРОЖНЯ́ТЬСЯ несов. см. опоылчыныҥ курына ÿлдÿ илип салар; 2. что;
рожни́ться
перен. (окружить собой) эбире курчап саОПОРÓС м.; с.-х. тöрööри (чочконыҥ)
лар; река опоясала деревню суу jуртты
ОПОРОСИ́ТЬСЯ сов.; с.-х. тöрöп саэбире курчап салган
лар (тöрöп сал-) (чочко керегинде)
ОПОЯ́САТЬСЯ сов. (надеть пояс) курОПОРÓЧИВАТЬ несов. см. опорóчить
чанып алар (курчанып ал-); опоясаться
ОПОРÓЧИТЬ сов. кого-что 1. каралап
верёвкой армакчыла курчанып алар
салар (каралап сал-), jамандап салар (jаОПОЯ́СЫВАТЬ несов. см. опоя́сать
мандап сал-); опорочить партию партияОПОЯ́СЫВАТЬСЯ несов. см. опоя́ны каралап салар; 2. уйатка тÿжÿрип салар
саться
(тÿжÿрип сал-), jаман адын чыгарып салар
ОППОЗИЦИОНÉР м. оппозиционер,
(чыгарып сал-); опорочить себя бойын
уйатка тÿжÿрип салар
удурлажып турган кижи
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ОППОЗИЦИОННЫЙ
ОПРÁВИТЬ I сов. тÿзедип ийер (тÿзеОППОЗИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое опподип ий-); оправить постель тöжöкти тÿзициялык, удурлажып турган
зедип ийер
ОППОЗИ́ЦИЯ ж. 1. оппозиция, удурОПРÁВИТЬ II сов. оправага сугуп
лаш; 2. полит. оппозиция; войти в оппоийер (сугуп ий-); оправить драгоценный
зиции оппозицияга кирер
камень баалу-чуулу ташты оправага суОППОНÉНТ м. оппонент
гуп ийер
ОППОНИ́РОВАТЬ несов. оппонироОПРÁВИТЬСЯ сов. 1. от чего-л. оҥдовать эдер (оппонировать эт-)
лып калар (оҥдолып кал-); оправиться от
ОПРÁВА ж. оправа; оправа очков очболезни оорудаҥ оҥдолып калар; 2. (приканыҥ оправазы
вести себя в порядок) jaзанып ийер (jаОПРАВДÁНИЕ с. 1. актап салары;
занып ий-); оправиться перед зеркалом
оправдание подсудимого jаргылаткан
кÿскÿниҥ алдына jазанып ийер; 3. бойын
кижини актап салары; 2. (приговор суда)
колго алып алар (алып ал-); оправиться
актап турган jöп; дело могло кончиться
от испуга чочыйла, бойын колго алып
оправданием керек актап турган jöплö боалар
жоп калар аргалу болгон; 3. (объяснение)
ОПРАВЛЯ́ТЬ I, II несов. см.
актап турган неме; искать себе оправдаопрáвить I, II
ние бойын актап турган неме бедирер
ОПРАВЛЯ́ТЬ II несов. см. опрáвить II
ОПРАВДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое актап
ОПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. опрáвитьтурган; оправдательный приговор актап
ся
турган japгы
ОПРÁШИВАТЬ несов. см. опрос ть
ОПРАВДÁТЬ сов. 1. кого (признать
невиновным) актап салар (актап сал-);
ОПРЕДЕЛÉНИЕ с. 1. (действие) таоправдать подсудимого jаргылаткан кибары, билип алары, чокымдап тургузары;
жини актап салар; 2. кого-что (доказать
определение значения понятия оҥдоправоту) актап салар; оправдать постумолдыҥ учурын табары; определение
пок кылыгын актап салар; 3. что (покарасстояния ыраагын билип алары; опрезать достойным чего-л.) бÿдÿрип салар
деление срока öйин чокымдап тургузары;
(бÿдÿрип сал-); оправдать доверие из2. jартамал; краткое определение кыска
бирателей талдаачылардыҥ ижемjизин
jартамал; 3. юр. jартамал jöп; определебÿдÿрип салар; 4. что (возместить) турар
ние суда jаргыныҥ japтамал jöби; 4. грам.
(тур-); оправдать расходы чыгымдарына
japтаачы
турар
ОПРЕДЕЛЁННО нареч. 1. чокым, jарт,
ОПРАВДÁТЬСЯ сов. 1. актанып
иле; высказаться определённо чокым
алар (актанып ал-); оправдаться перед
айдып берер; 2. (безусловно) алаҥзу jок;
людьми улустыҥ алдында актанып алар;
определённо победим алаҥзу jок jеҥeрис
2. (оказаться правильным) чын болуп каОПРЕДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (твёрлар (болуп кал-); его ожидания оправдадо установленный) чокым тургузылган;
лись оныҥ сакыганы чын болуп калды;
приходить в определённые дни чокым
3. (окупиться) баазына турар (тур-); растургузылган кӱндерде келер; определёнходы оправдались чыгымдар баазына
ный порядок чокым тургузылган аай;
турган
2. (ясный, решительный) japт, чокым; дать
ОПРÁВДЫВАТЬ несов. см. оправдáть
определённый ответ чокым каруу берип
ОПРÁВДЫВАТЬСЯ несов. см. оправсалар; 3. (некоторый, известный) кезик;
дáться
при определённых условиях кезик ай- 726 -

ОПРОВЕРГНУТЬ
те картанаҥ кайда болгонын билип алар;
алгаларда; 4. (безусловный, несомненный)
алаҥзу jок; это определённая удача бу
3. разг. (поступить, устроиться) кирип
алаҥзу jок мöр
алар (кирип ал-); определиться учителем
ОПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬ м. 1. (книга для
в школу школго ÿредӱчи болуп кирип
справок) нени-нени билип аларга болушту
алар
бичик; определитель растений öзÿмдерОПРЕДЕЛЯ́ТЬ несов. см. опредеди билип аларга болушту бичик; 2. мат.
л ть
определитель
ОПРЕДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. опредеОПРЕДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
ли́ться
1. japтап табар, japтаачы; определительОПРЕСНÉНИЕ с. тузын jоголторы;
ные признаки jартап табар темдектери;
опреснение озера кöлдиҥ суузыныҥ ту2. лингв. jартаачы; определительные слозын jоголторы
ва jартаачы сöстöр
ОПРЕСНИ́ТЕЛЬ м. тузын jоголтор
ОПРЕДЕЛИ́ТЬ сов. что 1. (устаноjепсел
вить, выяснить) билип алар (билип ал-),
ОПРЕСНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тузын
jартына чыгар (чык-); определить болезнь
jоголтор; опреснительный аппарат туооруны билип алар; 2. (выяснить для себя)
зын jоголтор jепсел
оҥдоп алар (оҥдоп ал-); определить для
ОПРЕСНИ́ТЬ сов. тузын jоголтып сасебя бойына оҥдоп алар; 3. (объяснить,
лар (jоголтып сал-); опреснить морскую
дать толкование) jартап салар (jартап
воду талайдыҥ суузыныҥ тузын jоголтып
сал-); точно определить термин терминсалар
ди чын jартап салар; 4. (установить цену)
ОПРЕСНЯ́ТЬ несов. см. опресни́ть
тургузып салар (тургузып сал-); опредеОПРИХÓДОВАТЬ сов. что приходко
лить цену товара товардыҥ баазын турбичип салар (бичип сал-)
гузып салар; 5. (устроить куда-л.) кийдиОПРÓБОВАНИЕ с. 1. ченеп кöрöри;
рип салар (кийдирип сал-); (назначить)
опробование нового самолета jаҥы самотургузып салар; определить учиться в
летты ченеп кöрöри; 2. шиҥдеп кöрöри
первый класс баштапкы класска ÿренОПРÓБОВАТЬ сов. что 1. (подверзин деп кийдирип салар; её определили
гнуть
испытанию) ченеп кöрÿп салар
воспитателем к малышам оны огоош
(кöрÿп
сал-); опробовать новое оружие
балдардыҥ таскадаачызына тургузып салjаҥы мылтык-jепселди ченеп кöрÿп саган; 6. (выделить средства) чыгарып салар; 2. (произвести анализ) шиҥдеп кöрÿп
лар (чыгарып сал-); определить средства
салар; опробовать руду руданы шиҥдеп
на постройку школы школ тударга акча
кöрÿп салар; 3. прост. (отведать) амзап
чыгарып салар; 7. (обусловить) шылтагы
ийер (амзап ий-); опробовать вино аракыболор (бол-), jеткилдеер (jеткилде-); хороны амзап ийер
шая подготовка определила успех спортОПРОВЕРГÁТЬ несов. см. опровéргсмена спортчыныҥ jеҥÿзин jакшы белетенуть
ниш jеткилдеген
ОПРОВÉРГНУТЬ сов. что (доказать
ОПРЕДЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать
ложность) тöгÿнин кöргÿзип салар (кöрясным) japтaлa берер (jартала бер-); богÿзип сал-); (доказать ошибочность) jалезнь определилась оору japтaлa берди;
стыразын кöргÿзип салар; опровергнуть
2. (определить своё местонахождение)
слухи коптордыҥ тöгÿнин кöргÿзип салар;
кайда болгонын (бойыныҥ jерин) билип
опровергнуть чужие мысли öскö кижиалар (билип ал-); определиться по кар- 727 -

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
берди; 2. (упасть на спину) чалкойто jыниҥ санааларыныҥ jастыразын кöргÿзип
гыла берер (jыгыла бер-), чалкойто келип
салар
тÿжер (келип тÿш-); подскользнулся и
ОПРОВЕРЖÉНИЕ с. 1. (действие)
опрокинулся на спину тайкылып, белине
(лжи) тöгÿнин кöргÿзип салары; (ошибки)
чалкойто келип тÿшти
jастыразын кöргÿзип салары; опровержеОПРОМÉТЧИВО нареч. (ошибочно)
ние статьи статьяныҥ тöгÿнин кöргÿзип
jастыра, jастырып; (необдуманно) jазап сасалары; 2. (заявление) (о ложности) тöгÿн
нанбай; поступить опрометчиво jастыра
деп jетирÿ; (об ошибочности) jастыра деп
эдип салар, jастырып салар; опрометчиво
jетирÿ; напечатать опровержение в гасогласиться jазап сананбай jöпсинип ийер
зете газетке jастыра деп jетирÿ чыгарып
ОПРОМÉТЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. jастысалар
ра, jастырган; опрометчивый поступок
ОПРОКИДНÓЙ, -ая, -ое аҥтарып
jaстыpa кылык; опрометчивое решение
тÿжÿрер; опрокидной кузов аҥтарып
jастыра тÿп шÿÿлте; 2. jастырып турган,
тÿжÿрер кузов
jазап сананбай турган (нени-нени эдер
ОПРОКИ́ДЫВАТЕЛЬ м.; тех. аҥтатушта); опрометчивый покупатель jарып тÿжÿрер механизм; опрокидыватель
зап сананбай садыжып турган кижи
для контейнеров контейнерлердиҥ ичинОПРÓС м. сурап угары; всенародный
де немени аҥтарып тÿжÿрер механизм
опрос бастыра калыкты сурап угары
ОПРОКИ́ДЫВАТЬ несов. см. опроОПРОСИ́ТЬ сов. кого сурап угуп салар
к нуть
(угуп сал-), шылап салар (шылап сал-);
ОПРОКИ́ДЫВАТЬСЯ
несов.
см.
опросить соседей айылдаштарынаҥ сурап
опрок нуться
угуп салар; опросить обвиняемого буруОПРОКИ́НУТЬ сов. 1. что (поваладып турганды шылап салар
лить набок; перевернуть) аҥтарып ийер
ОПРÓСНЫЙ, -ая, -ое сурактарлу;
(аҥтарып ий-); кöҥкöрип ийер (кöҥкöрип
опросный лист сурактарлу чаазын
ий-); опрокинуть стул отургышты аҥтаОПРОТЕСТОВÁТЬ сов. что japaтрып ийер; 2. что (вывалить) аҥтарып
пай салар (jаратпай сал-); опротестовать
ийер; (положить) салып ийер (салып
приговор суда japгыныҥ чыгарган jöбин
ий-); опрокинуть банку консервов в
jаратпай салар
суп банка консерваны супка салып ийер;
ОПРОТЕСТÓВЫВАТЬ несов. см.
3. кого (повалить) jыгып ийер (jыгып ий-);
опротестовáть
(ударом) jыга согуп ийер (согуп ий-); он
ОПРОТИ́ВЕТЬ сов. кÿÿнине тийип каопрокинул партнёра ол партнёрын jыгып
лар (тийип кал-); рыба опротивела балык
ийди; 4. кого-что (сбить с позиции) кайкÿÿнине тийип калган
ра чачып ийер (чачып ий-); опрокинуть
ОПРЫ́СКАТЬ сов. что аттыртып савойска противника öштÿниҥ черÿлерин
лар (аттыртып сал-), аттыртып ийер (аткайра чачып ийер; 5. кого-что (свергнуть)
тыртып ий-), быркырадып салар (быркыаҥтарып салар; опрокинуть царя каанды
радып сал-), быркырадып ийер (быркыаҥтарып салар
радып ий-); опрыскать волосы лаком
ОПРОКИ́НУТЬСЯ сов. 1. (свалиться
чачты лакла быркырадып ийер
набок; перевернуться) аҥтарылып калар
ОПРЫ́СКАТЬСЯ сов. аттырынып алар
(аҥтарылып кал-), аҥтарыла берер (аҥта(аттырынып ал-), быркырадынып алар
рыла бер-), кöҥкöрилип калар (кöҥкöрилип
(быркырадынып ал-); опрыскаться духакал-), кöҥкöриле берер (кöҥкöриле бер-);
ми духиле аттырынып алар
ведро опрокинулось кöнöк кöҥкöриле
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ОПУСТИТЬСЯ
вать статью в сборнике статьяны jуунОПРЫ́СКИВАНИЕ с. аттыртары, бытыда кепке чыгарып салар
ркырадары; опрыскивание сада садты
ОПУБЛИКÓВЫВАТЬ несов. см. опуаттыртары
бликовáть
ОПРЫ́СКИВАТЕЛЬ м. аттыртар (быОПУСКÁТЬ несов. см. опусти́ть
ркырадар) неме
ОПУСКÁТЬСЯ несов. см. опусти́ться
ОПРЫ́СКИВАТЬ несов. см. опры́сОПУСКНÓЙ, -ая, -ое тöмöн тÿжÿрер
кать
аргалу; опускные окна тöмöн тÿжÿрер
ОПРЫ́СКИВАТЬСЯ несов. см. опаргалу кöзноктöр
ры́скаться
ОПУСТÉЛЫЙ, -ая, -ое ээн арткан,
ОПРЯ́ТНО нареч. ару-чек; опрятно
ээнзиреп
калган; опустелый дом ээн
одеваться ару-чек кийинер
арткан тура
ОПРЯ́ТНОСТЬ ж. ару-чеги
ОПУСТÉТЬ сов. 1. куру артып калар
ОПРЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое ару-чек; опрят(артып
кал-), куру болуп калар (болуп кал-);
ный человек ару-чек кижи
чашка опустела айак куру болуп калды;
ÓПТИК м. оптик (оптика jанынаҥ
2. (стать безлюдным) ээн болуп калар
специалист)
(болуп кал-), ээн артып калар (артып кал-),
ÓПТИКА ж. оптика
ээнзиреп калар (ээнзиреп кал-); улицы
ОПТИМÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эҥ jакшы,
опустели оромдор ээн болуп калган
jарамыкту; оптимальные сроки сева
ОПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (вниз)
ÿрендеериниҥ эҥ jакшы öйи
тÿжÿрип ийер (тӱжӱрип ий-); опустить
ОПТИМИ́ЗМ м. оптимизм, jакшы боребёнка с рук на пол баланы колдоҥ jepгe
лорына бÿдери; сохранять оптимизм jактÿжÿрип ийер; 2. кого-что (внутрь) салып
шы болорына бÿдерин jылыйтпас
ийер (салып ий-), божодып ийер (божоОПТИМИ́СТ м. и ОПТИМИ́СТКА
дып ий-); (погрузить) сугуп ийер (сугуп
ж. оптимист кижи, jакшы болорына бÿдÿп
ий-); опустить письмо в ящик самараны
турган кижи
кайырчакка салып ийер; опустить руки в
ОПТИМИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое опводу колдорды сууга сугуп ийер; 3. что
тимизмдÿ; оптимистический настрой
(склонить, наклонить) тöмöн тÿжÿрип
оптимизмдÿ кÿÿн-санаа
алар (тÿжÿрип ал-); эҥчейтип ийер (эҥчейОПТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. оптик; оптип ий-); опустить голову бажын тöмöн
тический прибор оптик прибор; оптичетÿжÿрип алар; 4. что (откинуть) тÿжÿрип
ский обман оптик тöгÿн; 2. оптиканыҥ;
алар; опустить воротник jаканы тÿжÿрип
оптический магазин оптиканыҥ магазиалар; 5. что (сделать пропуск) божодып
ни
ийер (божодып ий-), божодып салар (боОПТОВИ́К м. оптовик
жодып сал-); при чтении опустить три
ОПТÓВЫЙ, -ая, -ое оптовый; оптострочки кычырар тушта ÿч jолдыкты бовый магазин оптовый магазин
жодып салар
ÓПТОМ нареч. оптло, кöптöҥ; купить
ОПУСТИ́ТЬСЯ сов. 1. (переместитьоптом оптло садып алар
ся вниз) тÿже берер (тÿже бер-), тÿжÿп
ОПУБЛИКОВÁНИЕ с. кепке базып
калар (тÿжÿп кал-); опуститься на дно
чыгарары; опубликование закона jасактÿбине тÿже берер; 2. (сесть, приземлитьты кепке базып чыгарары
ся) тÿжÿп келер (тӱжӱп кел-), отура берер
ОПУБЛИКОВÁТЬ сов. что кепке чы(отура бер-); самолёт опустился на поляну самолёт jалаҥга тÿжÿп келди; он опугарып салар (чыгарып сал-); опублико- 729 -

ОПУСТОШАТЬ
ОПУ́ТАТЬ сов. кого-что (обмотать,
стился на стул ол стулга отурып алды;
обвязать чем-л.) ороп салар (ороп сал-);
3. (сойти, лечь) тÿжÿп калар; (о темноте,
опутать колючей проволокой кадалгак
ночи) кирип калар (кирип кал-); на поля
эмикле ороп салар
опустился туман jалаҥдарга туман тÿжÿп
ОПУ́ТЫВАТЬ несов. см. опýтать
келди; на город опустилась ночь калада
ОПУХÁТЬ несов. см. опýхнуть
тÿн кирип калды; 4. jабызап калар (jабыОПУ́ХНУТЬ сов. тижип калар (тижип
зап кал-); уровень воды опустился на
кал-), тижий берер (тижий бер-); глаза
десять сантиметров сууныҥ кеми он санопухли кöстöр тижип калган
тиметрге тÿжÿп калган; 5. перен. (моральÓПУХОЛЬ ж. тижик; опухоль на руке
но) jÿдеп калар (jÿдеп кал-), ÿрелип калар
спадает
колдогы тижик jабызап jат
(ÿрелип кал-); он совсем опустился ол чек
ОПУ́ХШИЙ, -ая, -ое тижип калган;
jÿдеп калган
опухшая нога тижип калган бут
ОПУСТОШÁТЬ несов. см. опустоОПУШÁТЬ несов. см. опуши́ть
ши́ть
ОПУШИ́ТЬ сов. 1. только в форме
ОПУСТОШÉНИЕ с. 1. (разорение)
прич. страд. прош. (покрыть пушком,
тÿреткени; (уничтожение) тазатканы;
пушистой шерстью) тÿкле jабып салар
опустошение деревень и городов врагом
(jабып сал-); лапы зайца густо опушеöштÿ деремнелерди ле калаларды тÿретны койонныҥ буттарыныҥ бажы тÿкле
кени; опустошение полей насекомыми
койу jабылып калган; 2. (покрыть собой)
курт-коҥыстар jалаҥдарды тазатканы;
jабып салар; иней опушил деревья кыру
2. перен. куру немедий болоры; духовное
агаштарды jабып салды; 3. (обшить по
опустошение ич-кÿÿни куру немедий бокраям мехом) алула кöктöп салар (кöктöп
лоры
сал-); опушить капюшон куницей капюОПУСТОШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
шонды сузардыҥ алузыла кöктöп салар
от опустоши́ть; 2. прил. ичи куру; опуОПУШИ́ТЬСЯ сов. 1. jуҥдалып калар
стошённый человек ичи куру кижи
(jуҥдалып кал-); птенец опушился кушОПУСТОШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
каштыҥ балазы jуҥдалып калган; 2. (потÿреҥилÿ, тÿредип турар; опустошительное землетресение тÿреҥилÿ jерсилкикрыться снегом, инеем и т.п.) бÿркелип
ниш
калар (бÿркелип кал-), кырутып калар (кыОПУСТОШИ́ТЬ сов. что 1. (разорутып кал-); деревья опушились снегом
рить) тÿредип салар (тÿредип сал-); (уничагаштар карла бÿркелип калган
тожить) куру арттызып салар (арттызып
ОПУ́ШКА I ж. (меховая обшивка)
сал-); (сделать безлюдным) ээн эдип салар
бöлjи, кaajы
(эдип сал-), ээнзиредип салар (ээнзиредип
ОПУ́ШКА II ж. (леса) jака
сал-); война опустошила страну jуу-чак
ОПУЩÉНИЕ с. 1. божодоры; опущеороонды тÿредип салган; саранча опустоние примеров темдектерди божодоры;
шила поля саранча jалаҥдарды куру арт2. мед. тÿжÿп калганы; опущение желудтызып салды; чума опустошила деревни
ка карынныҥ тÿжÿп калганы
чума оору деремнелерди ээнзиредип салОПЫЛÉНИЕ с. 1. ÿрен тоозынла ÿренды; 2. разг. (опорожнить) божодып салар
делери; опыление с помощью ветра сал(божодып сал-); опустошить ящики кайкыныҥ болужыла ÿрен тоозынла ÿрендеырчактарды божодып салар; 3. куру эдип
лери; 2. корондооры; опыление полей с
салар; опустошить сердце jÿректи куру
самолёта jалаҥдарды самолёттоҥ коронэдип салар
дооры
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ОРБИТАЛЬНЫЙ
ийер (эдип ий-); запах цветов опьянил
ОПЫ́ЛИВАТЕЛЬ м. (аппарат, машименя чечектердиҥ jыды мени эзирик кина) опыливатель, öзÿмдерди тоозындап
ÿрендеер jепсел
жидий эдип ийди
ОПЫ́ЛИВАТЬ несов. см. опыл ть 2
ОПЬЯНЯ́ТЬ несов. см. опьян ть
ОПЫЛИ́ТЕЛЬ м. 1. ÿрен тоозынды
ОПЯ́ТЬ нареч. база ла, катап ла; опять
таркадаачылар (курт-коҥус, кушкаштар,
он пришёл ол база ла келди
салкын, суу); 2. см. опы́ливатель
ОПЯ́ТЬ-ТАКИ нареч. см. опя́ть
ОПЫЛИ́ТЬ сов. что 1. ÿрен тоозынла
ОРАНГУТÁНГ м. орангутанг (кижи
ÿрендеп салар (ÿрендеп сал-); опылить
бÿдÿштÿ jaaн кижи-кийик)
цветок чечекти ÿрен тоозынла ÿрендеп
ОРÁНЖЕВЫЙ, -ая, -ое кызыл-сары;
салар; 2. корондоп салар (корондар сал-);
оранжевый цвет кызыл-сары öҥ
опылить огород мааланы корондоп салар
ОРАНЖЕРÉЙНЫЙ, -ая, -ое оранжеОПЫЛИ́ТЬСЯ сов. ÿрен тоозынла
реяныҥ; оранжерейная температура
ÿренделип калар (ÿренделип кал-); цветы
оранжереяныҥ температуразы; оранжеопылились чечектер ÿрен тоозынла ÿренрейные цветы оранжереяныҥ чечектери;
делип калган
♦ оранжерейное растение ирон. су-кады́
ОПЫЛЯТЬ несов. см. опыл ть
гы бек эмес, оорыҥкай кижи
ОПЫЛЯ́ТЬСЯ несов. см. опыл ться
ОРАНЖЕРÉЯ ж. оранжерея (öзÿмдер
ÓПЫТ м. 1. ченемел; опыт произöскÿрер шилдеп койгон jылу jер, теплица)
водственной работы производственный
ОРÁТОР м. оратор, тили чечен кижи
иштиҥ ченемели; 2. (попытка осущест(куучын айдып турган кижи)
вления) ченелте; первый опыт молодого
ОРÁТОРСТВОВАТЬ несов.; разг.
писателя jиит бичиичиниҥ баштапкы чеэл-jонныҥ алдына сöс айдар (сöс айт-)
нелтези
ОРÁТЬ несов.; разг. 1. (издавать громÓПЫТНИК м. ченемел иш öткÿрип
кие крики) алгырар (алгыр-), багырар (батурган ишчи
гыр-); орать до потери голоса ÿни тунÓПЫТНОСТЬ ж. ченемели; опытганча багырар; орать от боли ачузынаҥ
ность учителя ÿредÿчиниҥ ченемели
алгырар; 2. на кого (бранить; кричать)
ÓПЫТНЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий
алгырар, багырар; не ори на меня меге
опытом) таскаган, ченемелдÿ; опытный
багырба; 3. (громко петь) багырып (алгыврач ченемелдӱ эмчи; 2. (предназначенрып) туруп кожоҥдоор (кожоҥдо-); орали
ный для опытов) ченемел öткÿрер; опытчастушки на всю деревню бастыра деная станция ченемел öткÿрер станция
ремнеге частушкаларды багырып туруп
ОПЬЯНÉНИЕ с. эзирери, эзире берери
кожоҥдогондор
ОПЬЯНÉТЬ сов. 1. эзире берер (эзиОРБИ́ТА ж. 1. астр. орбита (ак айре бер-); опьянел после первой рюмки
астагы немелердиҥ айланып jÿpep jолы);
баштапкы рюмканыҥ кийнинде эзире берорбита Марса Марстыҥ орбитазы;
ген; 2. перен. эзирик кижидий боло берер
2. (глазница) кöстиҥ ойдыгы; глаза выш(боло бер-); опьянела от запаха черёмули из орбит кöстöр ойдыгынаҥ чыгып
хи jодроныҥ jыдынаҥ эзирик кижидий
келди
боло берген
ОРБИТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое орбитадаОПЬЯНИ́ТЬ сов. кого 1. эзиртип ийер
гы; (двигающийся по орбите) орбитала
(эзиртип ий-); спирт опьянил спирт эзирjÿрер; орбитальная научная станция ортип ийген; 2. перен. эзирик кижидий эдип
битадагы билим станция
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ОРГАН
гузып ал-), чокым тургузар (тургус-); хоÓРГАН м.; в разн. знач. орган; органы
рошо организовать свой рабочий день
чувств сезим органдар; местные органы
бойыныҥ иштеер кÿнин jaкшы чокым турвласти jaҥныҥ jербойындагы органдары
гузып алар
ОРГÁН м.; муз. орган
ОРГАНИЗОВÁТЬСЯ сов., несов. (в
ОРГАНИЗÁТОР м. öткÿреечи; оргапрош. вр. только сов.) 1. (создаться, сознизатор конкурса конкурс öткÿреечи
даваться) тöзöлип калар (тöзöлип кал-),
ОРГАНИЗÁТОРСКИЙ, -ая, -ое баштатöзöлöр (тöзöл-); организовался музыар, башкарар; организаторский талант
башкарар jайалта
кальный кружок кÿÿлик кружок тöзöлди;
ОРГАНИЗАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое
2. (объединиться, объединяться) биригип
тöзöмöл; организационный комитет
алар (биригип ал-), биригер (бирик-), jуутöзöмöл кÿрее
лар (jуу-); организоваться для участия в
ОРГАНИЗÁЦИЯ ж. 1. (действие)
экспедиции экспедицияда туружарга битöзööри; правильная организация труда
ригер
ишти чын тöзööри; 2. (объединение) оргаОРГАНИЗÓВЫВАТЬ несов. см. организовáть
низация, биригÿ; партийная организация
партийный организация; строительная
ОРГАНИЗÓВЫВАТЬСЯ несов. см. орорганизация не-неме тудар организация;
ганизовáться
писательская организация бичиичилерОРГАНИ́СТ м. органчы, органла ойнодиҥ биригÿзи; 3. (учреждение) тӧзӧмӧл
очы
ОРГАНИ́ЗМ м.; в разн. знач. оргаОРГАНИ́ЧЕСКИЙ I, -ая, -ое органинизм; растительные организмы öзÿм
ческий; органические вещества органиорганизмдер; развитие организмов оргаческий веществолор
низмдердиҥ öзÿп чыдаары; у него крепОРГАНИ́ЧЕСКИЙ II, -ая, -ое спец.
кий организм оныҥ организми бек
органныҥ; органический порок сердца
jÿрек органныҥ нормадаҥ астыкканы
ОРГАНИЗÓВАННО нареч. 1. бир аай,
ОРГÁННЫЙ, -ая, -ое органныҥ; орэптÿ-joптÿ; собрание прошло организованно jуун эптÿ-joптÿ öткöн
ганная музыка органныҥ кÿÿзи
ОРГАНИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. бир
ОРДÁ ж. 1. ист. орда (jебрен öйдö кöчаай; организованное сопротивление бир
кин тюрк калык тергееге бириккен бÿдÿаай удурлажу; 2. башкартып турган; оргами); Золотая орда Алтын орда; 2. перен.,
низованные туристы башкартып турган
презр. тонокчылдар; разгром фашисттуристтер; 3. ижи чокым тургузылган; орских орд фашист тонокчылдарды оодо
ганизованный человек ижи чокым турсокконы
гузылган кижи
ÓРДЕН м. орден; орден Дружбы нароОРГАНИЗОВÁТЬ сов., несов. что
дов Калыктар ортодо Нöкöрликтиҥ орде1. (основать, создать) тöзöп салар (тöзöп
ни
сал-), тöзööр (тöзö-); организовать техОРДЕНОНÓСЕЦ м. (о человеке) орнический кружок технический кружок
денле кайралдаткан кижи; (об организатöзööр; 2. что (наладить) тöзöп салар,
ции) орденле кайралдаткан тöзöмöл; затöзööр; организовать доставку газет
вод-орденоносец орденле кайралдаткан
газеттерди jeтирер ишти тöзööр; 3. кого
завод
(объединить) jууп ийер (jууп ий-); оргаОРДЕНОНÓСНЫЙ, -ая, -ое орденле
низовать людей улусты jууп ийер; 4. что
кайралдаткан; орденоносный завод ор(упорядочить) чокым тургузып алар (турденле кайралдатка завод
- 732 -

ОРИЕНТИРОВАТЬ
(настоящий) чын; оригинальный экземÓРДЕНСКИЙ, -ая, -ое орденниҥ; орпляр оригинал болуп турган экземпляр;
денская лента орденниҥ лентазы
2. (созданный самостоятельно) бойыныҥ;
ÓРДЕР м. ордер; ордер на квартиру
квартира алар ордер
(написанный самостоятельно) бойы биОРДИНÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. книжн.
чиген; оригинальное произведение бойы
(обыкновенный) тегин, аҥылузы jок; орбичиген чÿмдемел; 3. (непохожий) аҥылу,
динарный случай тегин учурал; 2. уст.
башка; оригинальный художник аҥылу
jурукчы
(штатный) штаттагы, штатта турган; орОРИЕНТАЛИ́ЗМ м. ориентализм;
динарный профессор штаттагы профессор
ориентализм в живописи ориентализм
jурарында
ОРДИНÁТОР м. ординатор (бöлÿктиҥ
ОРИЕНТАЛИ́СТ м. ориенталист, Кÿнбашкараачызына башкартып иштеп турчыгыш аайынча специалист
ган эмчи)
ОРИЕНТАЛИ́СТИКА ж. ориенталиОРДИНАТУ́РА ж. 1. ординатура (ченестика (Кÿнчыгышты шиҥдеп турган бимел алар аспирантура); 2. ординатордыҥ
лимдер)
jамызы
ОРИЕНТÁЦИЯ ж. 1. аайланары; ориОРЁЛ м. мÿркÿт
ентация
по компасу компасла аайланары;
ОРЕÓЛ м. кÿрее; в ореоле славы мак2. (способность ориентироваться) аайлатыҥ кÿреезинде
нар арга; нет ориентации аайланар аргаОРÉХ м. 1. (плод) кузук; щёлкать орезы jок; 3. перен. билери; хорошая ориенхи кузук чертер; 2. (материал) кузук агаш;
тация в вопросах политики политикашкаф из ореха кузук агаштаҥ эткен шкаф
ныҥ сурактарын jакшы билери; 4. уулаОРÉХОВКА ж. (птица) кузукчы
мjы; газета с молодёжной ориентацией
ОРÉХОВЫЙ, -ая, -ое 1. кузуктыҥ; ореjашöскÿримге ууламjылу газет
ховая скорлупа кузуктыҥ кабаазы; 2. куОРИЕНТИ́Р м. ориентир (jол кöргÿзезук агаштаҥ эткен; ореховый стол кузук
тен темдек)
агаштаҥ эткен стол
ОРИЕНТИ́РОВАНИЕ с. 1. аайланары;
ОРÉШЕК м.; уменьш. от орех 1;
ориентирование по солнцу кÿнле аайла♦ крепкий орешек чыдамкай кижи
нары; 2. ууландырары; ориентирование
ОРÉШНИК м. 1. (кустарник) кузукту
на
западный рынок кÿнбадыш рынокко
jыраа; 2. (заросль) кузукту аралдар
ууландырары
ОРИГИНÁЛ м. 1. (подлинник) оригиОРИЕНТИ́РОВАТЬ сов., несов. кого
нал; оригинал документа документтиҥ
1. (на местности) ууландырып салар (ууоригиналы; 2. разг. (чудак) кайкамчылу
ландырып сал-), ууландырар (ууландыр-),
кижи
jерин кöргÿзип берер (кöргÿзип бер-), jеОРИГИНÁЛЬНИЧАТЬ несов.; разг.
рин кöргÿзер (кöргÿс-); ориентировать
аҥыланарга албаданар (албадан-), тÿҥей
космический
корабль в полёте ак айасболбоско албаданар; любит оригинальла учар керепке jерин кöргÿзер; 2. тольничать тÿҥей болбоско албаданарын
ко страд. прич. прош.; спец. ууланар (уусÿÿйт
лан-); озеро ориентировано с запада на
ОРИГИНÁЛЬНОСТЬ ж. (своеобравосток кöл кÿнбадыштаҥ кÿнчыгышка
зие) аҥылузы; оригинальность архитекууланган; 3. jартап берер (jартап бер-),
туры архитектуразыныҥ аҥылузы
jартаар (jарта-); ориентируйте меня меге
ОРИГИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (являюjартап берер; 4. перен. ууландырып салар
щийся оригиналом) оригинал болуп турган;
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ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
ОРНИТÓЛОГ м. орнитолог (куштарды шиҥдеп турган билимчи)
ОРНИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое орнитологиялык; орнитологические исследования орнитологиялык шиҥжÿ иштер
ОРНИТОЛÓГИЯ ж. орнитология (зоологияныҥ куштарды шиҥдеер бöлӱги)
ОРОБÉТЬ сов. (растеряться) маҥзара
берер (маҥзара бер-); (испугаться) коркый
берер (коркый бер-); он оробел ол маҥзара берген; увидев шприц, малыш оробел
шприцти кöрÿп ийеле, оогош бала коркый
берди
ОРОГОВÉТЬ сов. кадып калар (кадып
кал-); кожа ороговела тере кадып калган
ОРОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое суактаар;
сугарар; оросительный канал суактаар
канал; оросительные системы суактаар
системалар
ОРОСИ́ТЬ сов. что 1. (смочить) сугарып ийер (сугарып ий-), чыктыдып ийер
(чыктыдып ий-); дождь оросил землю
jaҥмыр jерди сугарып ийди; 2. (насытить
влагой) сугарып салар (сугарып сал-); (обводнить) суактап салар (суактап сал-);
оросить степные районы чöл райондорды суактап салар
ОРОСИ́ТЬСЯ сов. ÿлÿштелип калар
(ÿлÿштелип кал-); лоб оросился потом
маҥдай терге ÿлÿштелип калган
ОРОШÁТЬ несов. см. орос ть
ОРОШÁТЬСЯ несов. страд. сугарылар (сугарыл-)
ОРОШÉНИЕ с. сугарары, суактаары;
орошение полей jалаҥдарды сугарары
ОРТОПÉД м. ортопед
ОРТОПЕДИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ортопедический; ортопедическая обувь ортопедический öдÿк
ОРТОПÉДИЯ ж. ортопедия (эмчиликтиҥ бел сööктиҥ, колдыҥ-буттыҥ
jастыра бÿктелгенин шиҥдеер, эмдеер,
болдыртпас бöлÿги)
ОРУ́ДИЕ с. 1. jепсел; сельскохозяйственные орудия jурт-ээлем jепселдер;
2. перен. арга; язык – орудие общения
тил – куучындажар арга; 3. воен. jуу- 734 -

(ууландырып сал-), ууландырар (ууландыр-); ориентировать свою продукцию
на зарубежный рынок бойыныҥ продукциязын гран ары jаныныҥ рыногына
ууландырар
ОРИЕНТИ́РОВАТЬСЯ сов., несов.
1. (определить – определять направление,
положение) аайланып ийер (аайланып ий-),
аайланар (аайлан-); ориентироваться в
темноте караҥуйда аайланар; 2. перен.
(разобраться, разбираться в чём-л.) аайланып алар, аайланар; ориентироваться
в новой обстановке jaҥы айалгада аайланар; 3. на кого (рассчитывать) ууланар
(уулан-); ориентироваться на массового
читателя элбек кычыраачыга ууланар
ОРИЕНТИРÓВКА ж. см. ориентáция
ОРИЕНТИРÓВОЧНО нареч. бодоштыра; ориентировочно приеду послезавтра бодоштыра соҥзын келерим
ОРИЕНТИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое
1. (для ориентировки) jол кöргÿзер, ууландырар; 2. (приблизительный) бодоштыра;
ориентировочные сведения бодоштыра
jeтирÿлер
ОРКÉСТР м. оркестр; симфонический оркестр симфонический оркестр;
струнный оркестр струнный оркестр
ОРКЕСТРÁНТ м и ОРКЕСТРÁНТКА ж. оркестрде ойноп турган кÿÿчи
ОРКЕСТРÓВЫЙ, -ая, -ое оркестрдиҥ;
оркестровая музыка оркестрдиҥ кÿÿзи
ОРЛÁН м. орлан
ОРЛИ́НЫЙ, -ая, -ое мÿркÿттиҥ; орлиный клюв мÿркÿттиҥ тумчугы
ОРНÁМЕНТ м. чертик, jурук, орнамент
ОРНАМЕНТÁЦИЯ ж.; иск. 1. (украшение орнаментом) чертиктеери; орнаментация сосудов сосудтарды чертиктеери; 2. (характер орнамента) чертиги
ОРНАМЕНТИ́РОВАТЬ сов., несов.
что чертиктеп салар (чертиктеп сал-), чертиктеер (чертикте-); орнаментировать
горшки горшокторды чертиктеер
ОРНАМЕНТИРÓВКА ж. см. орнаментировать

ОСАЖДАТЬСЯ
ОСАДИ́ТЬ II сов. что 1. тöмöн тÿжÿрjепсел, мылтык-jепсел; современное орудие эмдиги öйдиҥ jуу-jепсели
тип ийер (тÿжÿртип ий-); осадить сваю
ОРУДИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое воен. мылбагананы тöмöн тÿжÿртип ийер; 2. (выдетык-jепселдиҥ; орудийный огонь мыллить осадок) тымыктырып салар (тымыктык-jепселдиҥ адыжы
тырып сал-); осадить песок кумакты тыОРУ́ДОВАТЬ несов. 1. чем иштенер
мыктырып салар
(иштен-); орудовать топором малтала
ОСАДИ́ТЬ III сов. 1. кого-что (остаиштенер; 2. (действовать) jÿрер (jур-);
новить, заставить податься назад) тев городе орудуют грабители калада тоскерледип ийер (тескерледип ий-); маҥ
нокчылар jÿрет
бажына токтодып ийер (токтодып ий-);
ОРУЖÉЙНИК м. мылтык-jепсел эдер
осадить лошадь атты тескерледип ийер;
ус
2. кого; перен. токтодып ийер; осадить наОРУЖÉЙНЫЙ,
-ая,
-ое
мылхала уйалбас кижини токтодып ийер
тык-jeпселдиҥ, мылтык-jепсел эдер; оруОСÁДКА ж. 1. тÿжери; отурары; осаджейный завод мылтык-jeпсел эдер завод
ка стены стенениҥ отурары; 2. (глубиОРУ́ЖИЕ с.; в разн. знач. мылна погружения судна в воду) сууга кирер
тык-jепсел; огнестрельное оружие адатан
кеми; увеличить осадку корабля кемылтык-jепсел; ♦ сложить оружие багар,
рептиҥ сууга кирер кемин кöптöдип ийер
jeҥдиртер; холодное оружие сайар (чабар)
ОСÁДКИ только мн.; метео. кейдеҥ
jепсел
тÿшкен чык (jаҥмыр, кар)
ОРФОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое орфоОСÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. чуҥдай курграфиялык, орфографияныҥ, чын бичиичаткан айалгадагы; осадный быт чуҥдай
риниҥ; орфографический словарь оркурчаткан
айалгадагы
jадын-jÿрÿм;
фографияныҥ сöзлиги (чын бичиириниҥ
2. чуҥдай курчаар тушта тузаланар; осадсöзлиги)
ные орудия чуҥдай курчаар тушта тузалаОРФОГРÁФИЯ ж. орфография (чын
нар jуу-jепселдер
бичиири)
ОСÁДОК м. 1. тÿбине тÿшкен неме;
ОРФОЭПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое орфо2. (неприятное чувство) jаман неме; теэпиялык; орфоэпические нормы языка
лепередача оставила на сердце непритилдиҥ орфоэпиялык ээжилери
ятный осадок телеберилте jӱректе jаман
ОРФОЭ́ПИЯ ж. лингв. орфоэпия (сöнеме арттызып салды
сти чын айдар ээжилер; ээжи аайынча
ОСÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тÿбине
айдары)
тÿжÿп
калган; осадочный слой тÿбине
ОРХИДÉЯ ж. орхидея (тропик чечек)
тÿжÿп
калган
кат; 2. геол. тöмöн тÿжÿп
ОСÁ ж. сары адару, кортон
калган;
осадочные
горные породы кырОСÁДА ж. чуҥдай курчаары; осада годыҥ тöмöн тÿжÿп калган породалары;
рода каланы чуҥдай курчаары
3. тöмöн тÿжÿртер; осадочный чан тöмöн
ОСАДИ́ТЬ I сов. 1. что чуҥдай курчап
тÿжÿртер чан
салар (курчап сал-); осадить город городОСАЖДÁТЬ I несов. см. осад ть I
ты чуҥдай курчап салар; 2. кого-что; разг.
ОСАЖДÁТЬ II несов. см. осад ть II
курчап алар (курчап ал-); толпа осадила
ОСАЖДÁТЬСЯ I несов. (подвергатьздание вокзала jуулган улус вокзалдыҥ
ся
осаде) чуҥдай курчуга алынар (алын-);
туразын курчап алган; 3. кого; перен. (нагород осаждался долгое время кала
доесть) joбодып салар (jободып сал-);
кöп öйдиҥ туркунына чуҥдай курчуга
осадить просьбами айбыларыла joбoдып
алынган
салар
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ОСАЖДАТЬСЯ
ОСАЖДÁТЬСЯ II несов. 1. (оседать
эдип ийер; 2. кого (восстановить силы)
на дно) тÿжер (тÿш-); 2. (об атмосферных
кÿчин орныктырып ийер (орныктырып
осадках) тÿжер; влага осаждается в виде
ий-); сон освежил меня уйку кÿчимди ордождя чык jааш болуп тÿжет
ныктырып ийди; 3. что (обновить) jaҥырОСÁЖИВАТЬ несов. см. осад ть III
тып ийер (jаҥыртып ий-), jаҥыртып салар
ОСВÁИВАТЬ несов. см. освóить
(jаҥыртып сал-); освежить цвет стен стеОСВÁИВАТЬСЯ несов. см. освóиться
нелердиҥ öҥин jаҥыртып салар
ОСВЕДОМИ́ТЕЛЬ м. тил jетиреечи,
ОСВЕЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать свеугузаачы
жим) серÿÿн боло берер (боло бер-), ару
ОСВЕДОМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое таболо берер, арулана берер (арулана бер-);
ныштырар; осведомительный доклад тавоздух освежился кей арулана берди;
ныштырар доклад
2. кÿчи орныга берер (орныга бер-); 3. jарт
ОСВЕДОМИ́ТЬ сов. кого о ком-чём
боло берер (боло бер-); голова освежиугузып салар (угузып сал-), тил jeтирип
лась бажы jарт боло берди
салар (jетирип сал-); осведомить всех о
ОСВЕТИ́ТЕЛЬ м.; театр. jарыдаачы
событиях болгон керектер керегинде онОСВЕТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое japыдap;
чозына угузып салар
осветительный прибор japыдар прибор
ОСВЕДОМИ́ТЬСЯ сов. сурап ийер
ОСВЕТИ́ТЬ сов. 1. кого-что japы(сурап ий-); осведомиться о прибытии
дып ийер (jарыдып ий-); луна осветила
поезда поездтиҥ келери керегинде сурап
окресные горы ай айландыра кырларды
ийер
jарыдып ийди; 2. что; перен. (объяснить,
ОСВЕДОМЛÉНИЕ с. угузары, тил jеизложить) jартап берер (jартап бер-); остирери
ветить ситуацию айалганы jартап берер
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ж. билери;
ОСВЕТИ́ТЬСЯ сов. jарык боло берер
хорошая осведомленность в вопросе су(боло бер-); все кругом осветилось баракты jакшы билери
стыразы айландыра jарык боло берген;
ОСВЕДОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое билер;
2. перен. jарык боло берер; лицо освеосведомленный человек билер кижи
тилось улыбкой jÿзи кÿлÿмjинеҥ jарык
ОСВЕДОМЛЯ́ТЬ несов. см. осведоболо берди
ми́ть
ОСВЕЩÁТЬ несов. см. освети́ть
ОСВЕДОМЛЯ́ТЬСЯ несов. осведоОСВЕЩÁТЬСЯ несов. см. освети́ться
ми́ться
ОСВЕЩÉНИЕ
с. 1. (действие) japыдаОСВЕЖÁТЬ несов. см. освежи́ть
ры; 2. (свет) от, japык; освещение комнаОСВЕЖÁТЬСЯ несов. см. освежи́ться
ты кыптыҥ japыгы; 3. перен. (объяснение,
ОСВЕЖÁЮЩИЙ, -ая, -ое серÿÿн; остолкование) jартамал; дать правильное
вежающий ветерок серÿÿн эзин
освещение чын jартамал берер
ОСВЕЖЕВÁТЬ сов. что сойып салар
ОСВЕЩЁННОСТЬ ж.; физ. jарыгы;
(сойып сал-); освежевал зайца койонды
освещённость
зданий туралардыҥ jарысойып салган
гы
ОСВЕЖИ́ТЬ сов. 1. что (сделать чиОСВИДÉТЕЛЬСТВОВАНИЕ с. ширстым) ару эдип ийер (эдип ий-), арутап
теп
кöрöри; освидетельствование больийер (арутап ий-); (сделать прохладным)
ного оору кижини ширтеп кöрöри
серÿÿн эдип ийер; дождь освежил воздух
ОСВИДÉТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. коjaҥмыр кейди серÿÿн эдип ийди; освего-что ширтеп кöрöр (ширтеп кöр-); освижить воздух в комнате кыпта кейди ару
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ОСЕМЕНЕНИЕ
ОСВОБОЖДÁТЬСЯ несов. см. осводетельствовать преступника каршучылбоди́ться
ды ширтеп кöрöр
ОСВОБОЖДÉНИЕ с. jайымдаары;
ОСВИСТÁТЬ сов. кого-что сыгырып
мой дед участвовал в освобождении
ийер (сыгырып ий-), сыгырар (сыгыр-) (jаПольши мениҥ таадам Польшаны jайратпаганын кöргӱзип); освистать арбиымдаарында турушкан
тра арбитрга сыгырып ийер
ОСВОÉНИЕ с. ÿренип алары; (испольОСВИ́СТЫВАТЬ несов. см. освистáть
зование)
тузаланары; освоение целинных
ОСВОБОДИ́ТЕЛЬ м. jайымдаачы;
и залежных земель jум ла кÿзле jерлерди
приветствовать освободителей jайымдатузаланары
ачыларды уткыыр
ОСВОБОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jайОСВÓИТЬ сов. что 1. (овладеть
ымдаар; освободительная война jайчем-л.) ÿренип алар (ÿренип ал-); освоымдаар jуу-чак
ить новую профессию jаҥы профессияга
ОСВОБОДИ́ТЬ сов. 1. кого-что (сдеӱренип алар; 2. (усвоить) оҥдоп алар (оҥлать свободным) jайымдап салар (jайдоп ал-), билип алар (билип ал-); освоить
ымдап сал-); освободить пленных олjограмматику русского языка орус тилдиҥ
лоткондорды jайымдап салар; 2. (убрать)
грамматиказын оҥдоп алар; 3. тузаланар
алып салар (алып сал-); (вытащить) чы(тузалан-); освоить новые земли jaҥы
гарып алар (чыгарып ал-); освободить
jерлерди тузаланар
палец от повязки танышкакты сабардаҥ
ОСВÓИТЬСЯ сов. ÿрениже берер (ÿреалып салар; освободить ногу из капканиже бер-), темиге берер (темиге бер-);
на бутты чакпынаҥ чыгарып алар; 3. кого
освоиться на новом месте jаҥы jерде ÿре(избавить) jайымдап салар; (отпустить)
ниже берер
божодып ийер (божодып ий-); освободить
ОСВЯТИ́ТЬ сов. что; церк. агару эдип
от налога калан тöлööринеҥ jайымдап
салар (эдип сал-); освятить воду сууны
агару эдип салар
салар; освободить от дежурства дежурОСВЯЩÁТЬ несов. см. освяти́ть
стводоҥ божодып ийер; 4. кого (уволить)
ОСВЯЩÉНИЕ с. агару эдери
jaйладып ийер (jайладып ий-), чыгарып
ОСЕВÓЙ, -ая, -ое осьтыҥ; осевая лиийер (чыгарып ий-); освободить с работы
иштеҥ jайладып ийер; 5. что (сделать пуния осьтыҥ чийÿзи
стым; сделать свободным) божодып ийер
ОСЕДÁТЬ несов. см. осéсть
(божодып ий-), божодып берер (божодып
ОСЕДЛÁТЬ сов. кого ээртеп салар (эрбер-; освободить банку банканы божодып
теп сал-); оседлать коня атты ээртеп салар
ийер; освободить место jер божодып берер
ОСÉДЛО перен. бир (jaҥыс) jepде;
ОСВОБОДИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать свожить оседло jaҥыс jepдe jypтaap
бодным, независимым) jaйымдалар (jайОСЁДЛЫВАТЬ несов. см. оседлáть
ымдал-); освободиться из плена олjодоҥ
ОСÉДЛЫЙ, -ая, -ое ары-бери кöчпöй
jайымдалар; 2. (избавиться от чего-л.) айтурган, бир (jaҥыс) jерде jypтап турган;
рылар (айрыл-); освободиться от тесной
оседлое население бир jерде jypтап туробуви тапчы öдÿктеҥ айрылар; 3. (стать
ган улус
свободным, незанятым) бош боло берер
ОСЕКÁТЬСЯ несов. см. осéчься
(боло бер-); такси освободилось такси
ОСЁЛ м. эштек
бош боло берди; освобожусь в три часа
ОСЕМЕНÉНИЕ с. ÿрендеери; осемеÿч часта бош боло берерим
нение овец койлорды ÿрендеери
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ОСЕМЕНИТЬ
ОСЕМЕНИ́ТЬ сов. кого-что ÿрендеп
ого тегин чыдап болбос; тревога осилисалар (ÿрендеп сал-); осеменить корову
ла её санааркаш оны jеҥип ийди; 2. что;
уйды ÿрендеп салар
разг. (справиться) эдип салар (эдип сал-);
ОСЕМЕНЯ́ТЬ несов. см. осемени́ть
(закончить) божодып салар (божот-); осиОСЕНИ́ТЬ сов. кого-что (внезапно
лить контрольную контрольныйды эдип
появиться – о мысли, догадке) табылып
салар; осилить всю книгу бичикти бакелер (табылып кел-), келер (кел-); новая
стыра кычырып божодып салар
мысль осенила меня мениҥ бажымда
ОСИ́НА ж. аспак
jaҥы шÿÿлте табылып келди
ОСИ́ННИК м. аспактарлу jер
ОСÉННИЙ, -ая, -ое кÿски; осенний
ОСИ́НОВЫЙ, -ая, -ое аспактыҥ; осидень кÿски кÿн
новый лист аспактыҥ jалбырагы
ÓСЕНЬ ж. кÿс
ОСИ́НЫЙ, -ая, -ое сары адаруныҥ;
ÓСЕНЬЮ нареч. кÿскиде; он поедет
♦ осиное гнездо öштÿлердиҥ уйазы
осенью на учебу ол кÿскиде ÿредÿге барар
ОСИ́ПЛЫЙ, -ая, -ое сыгырып турган;
ОСЕНЯ́ТЬ несов. см. осени́ть
осиплый голос сыгырып турган ÿн
ОСÉСТЬ сов. 1. (о постройке и т.п.)
ОСИ́ПНУТЬ сов. сыгырып турар (сыотура берер (отура бер-); фундамент осел
гырып тур-); голос осип ÿн сыгырып туфундамент отура берген; 2. (покрыть слорат
ем) тÿжер (тÿш-), тӱже берер (тӱже бер-);
ОСИРОТÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. öскÿс арскоро осядет роса удабай чалын тӱже бетып калган; осиротелый ребёнок öскÿс
рер; 3. (поселиться, перейти на оседлую
артып калган бала; 2. öскӱзиреп калган;
жизнь) токынап jypтай берер (jуртай бер-);
осиротелый пёс öскӱзиреп калган ийт;
они осели в деревне олор jуртта токынап
3. ээн артып калган; осиротелый дом ээн
jypтай берди
артып калган тура
ОСЕТИ́НСКИЙ, -ая, -ое осетин; осеОСИРОТÉТЬ сов. 1. öскÿс артып калар
тинский язык осетин тил
(артып
кал-); он рано осиротел ол эрте
ОСЕТИ́НЫ мн. осетиндер, осетин каöскÿс
артып
калган; 2. öскÿзиреп калар
лык (албаты) // ед. осети́н м. осетин эр
(öскÿзиреп кал-); без него она осиротела
кижи, осетин укту эр кижи; осети́нка ж.
ол jогынаҥ ол öскӱзиреп калган; 3. (опуосетин ÿй кижи, осетин укту ӱй кижи
стеть) ээн артып калар; деревня осироОСЁТР м. осётр (балык)
тела
jурт ээн артып калган
ОСЕТРИ́НА ж. осётр балыктыҥ эди
ОСКÁЛ м. ырсайган оос; оскал тигра
ОСЕТРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. осётр балыкбардыҥ
ырсайган оозы
тыҥ; осетровая икра осётр балыктыҥ
ОСКÁЛИВАТЬ
несов. см. оскáлить
ÿркенези; 2. в знач. сущ. осетрóвые мн.;
ОСКÁЛИВАТЬСЯ несов. см. оскáзоол. осётр балыктар
литься
ОСÉЧКА ж. 1. (ружья) атпазы, айтпай
ОСКÁЛИТЬ сов. что ырсайтып ийер
салары; ружьё дало осечку мылтык атпай
(ырсайтып
ий-); оскалить зубы тиштерин
салды; 2. (промах) jacтыpa адары
ырсайтып ийер
ОСÉЧЬСЯ сов. (внезапно умолкнуть)
ОСКÁЛИТЬСЯ сов. ырсайа берер (ыртоктой берер (токтой бер-); смех осёкся
сайа
бер-)
каткы токтой берди
ОСКВЕРНÉНИЕ с. шоктооры
ОСИ́ЛИВАТЬ несов. см. оси́лить
ОСКВЕРНИ́ТЕЛЬ
м.
шоктоочы;
ОСИ́ЛИТЬ сов. 1. кого чыдаар (чыда-),
быjарзыдаачы; осквернитель могил
чыдап болор (чыдап бол-); jеҥип ийер
(jеҥип ий-); его просто так не осилить
сööктöр шоктоочы
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ОСЛАБИТЬ
ОСКОРБЛÉНИЕ с. 1. ачындырары,
ОСКВЕРНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (подтарындырары; jамандаары, jaман айдары;
вергнуть поруганию) шоктоп салар (шокоскорбление личности кижини jаман
топ сал-); (нарушить чистоту) быjарзыайдары; 2. (поведение) jаман кылык; (слодып салар (быjарзыдып сал-); осквернить
ва) jаман (ачымчылу, ачынчылу, коронду)
могилу сööкти шоктоп салар; осквернить
сöстöр; нанести оскорбление jаман кысвятой источник аржанды быjарзыдып
лык эдип салар; выслушивать оскорблесалар; 2. (растоптать) тепсеп салар
ния
ачымчылу сöстöрин угар
(тепсеп сал-); осквернить любовь сÿÿшти
́ ТЬ несов. см. оскорби́ть
ОСКОРБЛЯ
тепсеп салар
́
ОСКОРБЛЯ
ТЬСЯ несов. см. оскорОСКВЕРНИ́ТЬСЯ сов. шоктолып
б ться
калар (шоктолып кал-); быjарзып калар
ОСКУДЕВÁТЬ несов. см. оскудéть
(быjарзып кал-); земля осквернилась jер
ОСКУДÉНИЕ с. 1. (уменьшение) астабыjарзып калган
ганы;
оскудение запасов нефти нефтьтиҥ
ОСКВЕРНЯ́ТЬ несов. см. оскверни́ть
бар кеми астаганы; 2. jокту болуп калганы,
ОСКВЕРНЯ́ТЬСЯ несов. см. оскверjоксыраганы, кунураганы; оскудение села
ни́ться
jурттыҥ jоксыраганы
ОСКÓЛОК м. оодык
ОСКУДÉТЬ сов. 1. (уменьшиться)
ОСКÓЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. октыҥ ооастап калар (астап кал-); 2. (обеднеть) jокдыгыныҥ; осколочный след октыҥ оодыту болуп калар (болуп кал-), кунурап калар
гыныҥ изи; осколочное ранение октыҥ
(кунурап кал-); земля оскудела jер кунуоодыгыла шыркалатканы; 2. оодыктарла
рап калган
тийер; осколочный снаряд оодыктарла
ОСЛАБЕВÁТЬ несов. см. ослабéть
тийер снаряд
ОСЛАБÉТЬ сов. 1. (лишиться силы)
ОСКÓМИНА ж. кургада тардып турчак jок болуп калар (болуп кал-), чагы
гандый билдирери; оскомина во рту оочыгып калар (чыгып кал-), чинези чыгып
сты кургада тардып тургандый билдирекалар; ослабеть от болезни оорунаҥ чагы
ри; ♦ набить оскомину кÿÿнине тыҥ тийчыгып калар; 2. (стать менее восприимчиип калар
вым) коомойтып калар (коомойтып кал-),
ОСКОПИ́ТЬ сов. кого акталап салар
уйадап калар (уйадап кал-); зрение ос(акталап сал-)
лабело кöс коомойтып калган; 3. (уменьОСКОПЛЯ́ТЬ несов. см. оскопи́ть
шиться по силе) тымып калар (тымып
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ачынкал-), тымый берер (тымый бер-), араайчылу, jаман; (язвительный) коронду;
лап калар (араайлап кал-), араайлай берер
(высмеивающий) шоодылганду; оскорби(араайлай бер-); метель ослабела шууртельные слова ачынчылу сöстöр; оскорган тымый берди; 4. бош боло берер (боло
бительный смех шоодылганду каткы
бер-); пояс ослабел кур бош боло берген
ОСКОРБИ́ТЬ сов. кого-что ачындыОСЛÁБИТЬ сов. 1. кого-что (лишить
рып салар (ачындырып сал-), тарындырып
прежней силы) чак joк эдип салар (эдип
салар (тарындырып сал-); оскорбить чесал-); болезнь ослабила организм оору
ловека кижини ачындырып салар
эди-сööгин чак jок эдип салды; 2. что
(уменьшить силу) астадып ийер (астадып
ОСКОРБИ́ТЬСЯ сов. ачынып калар
ий-); ослабить нажим ныкышты астадып
(ачынып кал-), ачына берер (ачына бер-),
ийер; 3. что (сделать менее натянутым)
тарынып калар (тарынып кал-), тарына
божодып ийер (божодып ий-), боштодып
берер (тарына бер-); сильно оскорбился
ийер (боштодып ий-), бош эдип ийер (эдип
тыҥ ачынып калар
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ОСЛАБЛЕНИЕ
ОСЛИ́ЗНУТЬ сов. ÿсти илjирек болуп
ий-); ослабить узел буулаган jерди божодып ийер; ослабить мышцы балтырларкалар (болуп кал-)
ды бош эдип ийер
ОСЛИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. эштектиҥ; осОСЛАБЛÉНИЕ с. 1. астадары; ослалиный хвост эштектиҥ куйругы; 2. (как у
бление контроля контрольды астадары;
осла) эштек ошкош; ослиное упрямство
2. коомойтыыры, уйадаары; ослабление
кедери эштек ошкош
памяти сагыш коомойтыыры
ОСЛИ́ЦА ж. тижи эштек
ОСЛАБЛЯ́ТЬ несов. см. ослáбить
ОСЛОЖНÉНИЕ с. 1. курчыганы, каОСЛÁБНУТЬ сов. см. ослабéть
туланганы; осложнение международной
ОСЛÁВИТЬ сов. кого-что; разг. jаманобстановки телекейлик айалганыҥ катудап салар (jамандап сал-), jаман адын чыланганы; 2. (обстоятельство) курч (уур)
гарып салар (чыгарып сал-); ославить на
айалга; причины осложнений уур айвесь город бастыра калага jамандап салар
алгалардыҥ шылтагы; 3. мед. jaҥы оору
ОСЛАВЛЯ́ТЬ несов. см. ослáвить
табылганы; осложнение после гриппа
ОСЛЕПИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень
грипптиҥ кийининде jaҥы оору табылганы
яркий) сÿрекей jаркынду, кöс кылбыгып
ОСЛОЖНИ́ТЬ сов. что кÿч (уур) эдип
турган; ослепительный свет кöс кылбысалар (эдип сал-); осложнить дело керекгып турган jарык; 2. перен. (производящий
ти уур эдип салар
сильное впечатление) кайкамчылу; ослеОСЛОЖНИ́ТЬСЯ сов. 1. кату (кÿч,
пительная красота кайкамчылу jаражы
уур) боло берер (боло бер-); ситуация осОСЛЕПИ́ТЬ сов. кого-что 1. (лишить
ложнилась айалга кÿч боло берди; 2. (о
зрения) кöс joк арттызып салар (артызып
болезни) ÿзеери кожула берер (кожула
сал-); (лишить на время способности вибер-); грипп осложнился воспалением
деть) кöрÿп болбос этире jарыдып ийер
лёгких гриппке ÿзеери öкпöниҥ оорузы
(эдип ий-); ослепить фарами фарала
кожула берди
кöрÿп болбос этире jарыдып ийер; 2. пеОСЛОЖНЯ́ТЬ несов. см. осложни́ть
рен. (поразить) алаҥ кайкадып салар (кайОСЛОЖНЯ́ТЬСЯ несов. осложни́ться
кадып сал-); ослепить красотой jаражыла
ОСЛУШÁНИЕ с. уккур эмес болоры,
алаҥ кайкадып салар
сöс
укпазы
ОСЛЕПЛÉНИЕ с. 1. (лишение зре́ ШАТЬСЯ сов. кого укпас (укпа-),
ОСЛУ
ния) кöс joк арттырары; (на время) кöрÿп
укпай салар (укпай сал-); ослужаться
болбос этире jарыдары; ослепеление фоприказа
jакарганын укпас
нариком фонарикле кöрÿп болбос этире
́ ШАТЬСЯ сов. jacтыра угуп
ОСЛЫ
jарыдары; 2. перен. немениҥ чын аайын
алар (угуп ал-); Я не ослышался? Мен jакöрбöй (оҥдобой) турары; оставаться в
стыра
угуп албадым ба?
ослеплении немениҥ чын аайын оҥдобой
ОСМÁЛИВАТЬ несов. см. осмоли́ть
турар
ОСМÁТРИВАТЬ несов. см. осмотрéть
ОСЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. ослепи́ть
ОСМÁТРИВАТЬСЯ
несов.
осОСЛÉПНУТЬ сов. кöс joк артып калар
мотрéться
(артып кал-), кöс joк болуп калар (болуп
ОСМÉИВАТЬ несов. см. осмея́ть
кал-), кöрбöс болуп калар, кöрбöй барар
ОСМЕЛÉТЬ сов. коркыбай барар (кор(кöрбöй бар-); она боится ослепнуть ол
кыбай бар-), jалтанбай барар (jалтанбай
кöс joк артып каларынаҥ коркып jат
ОСЛИ́ЗЛЫЙ, -ая, -ое ÿсти илjирек; осбар-); любопытный зверёк осмелел солизлые грибы ÿсти илjирек мешкелер
ныркап турган тынду коркыбай барды
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ОСНОВА
ОСМЫСЛÉНИЕ с. оҥдооры, оҥдоп
ОСМÉЛИВАТЬСЯ несов. см. осмéалары; учурын билип алары; осмысление
литься
прочитанного кычырган немени оҥдоп
ОСМÉЛИТЬСЯ сов. с неопр. накл. тиалары; осмысление фактов болгон керекдинер (тидин-); не осмелился сказать айтердиҥ учурын билип алары
дарга тидинип болбоды
ОСМЫ́СЛЕННЫЙ, -ая, -ое оҥдоп
ОСМЕЯ́ТЬ сов. кого-что электеп каттурганын кöргÿзип турган; осмысленный
кырар (каткыр-), электеп салар (электеп
взгляд оҥдоп турганын кöргÿзип турган
сал-); осмеять хвастуна мактанчакка
кöрÿш; осмысленный ответ оҥдоп тургаэлектеп каткырар
нын кöргÿзип турган каруу
ОСМОЛИ́ТЬ сов. что чаганала сÿртÿп
ОСМЫ́СЛИВАТЬ несов. см. осмы́ссалар (сÿртÿп сал-); осмолить поверхлить
ность ÿстин чаганала сÿртÿп салар
ОСМЫ́СЛИТЬ сов. что оҥдоп алар
ОСМÓЛКА ж. чаганала сÿртери; ос(оҥдоп
ал-); (уяснить смысл) учурын бимолка палубы палубаны чаганала сÿртери
лип алар (тап-); по-новому осмыслить
ОСМÓТР м. ширтеп кöрöри; осмотр
исторические явления тӱӱкилик керекавтомобиля кöлÿкти ширтеп кöрöри
терди jаҥыдаҥ оҥдоп алар; осмыслить
ОСМОТРÉТЬ сов. кого-что 1. (внимасвою жизнь бойыныҥ jӱрӱминиҥ учурын
тельно посмотреть) ширтеп кöрÿп салар
билип алар
(кöрÿп сал-), ширтеп кöрÿп ийер (кöрÿп
ОСМЫСЛЯ́ТЬ несов. см. осмы́слить
ий-); осмотреть комнату кыпты ширОСНАСТИ́ТЬ сов. что jeткилдеп сатеп кöрÿп ийер; 2. (ознакомиться) кöрÿп
лар (jеткилдеп сал-); оснастить кабинет
салар, кöрÿп ийер; осмотреть музей мутехническими средствами кабинетти
зейди кöрÿп салар; 3. (обследовать с катехнический эдимдерле jеткилдеп салар
кой-л. целью) шиҥдеп кöрÿп салар, шиҥОСНÁСТКА ж. 1. jеткилдеери; 2. (снадеп кöрÿп ийер; осмотреть больного оору
сти) jепселдер; оснастка станка станоккижини шиҥдеп кöрÿп салар
тыҥ jепселдери
ОСМОТРÉТЬСЯ сов. 1. (оглядеться)
ОСНАЩÁТЬ несов. см. оснасти́ть
ajыктанып ийер (аjыктанып ий-), аjыктаОСНАЩÉНИЕ с. 1. (действие) jeтнар (аjыктан-); осмотрелся кругом айланкилдеери; для оснащения кабинета кадыра аjыктанып ийди; 2. перен. (освоитьбинетти jеткилдеерине; 2. (оборудование)
ся) ÿрениже берер (ÿрениже бер-), темиге
jепселдер; новое оснащение цеха цехтиҥ
берер (темиге бер-); осмотреться на ноjаҥы jепселдери
вом месте jаҥы jерге ÿрениже берер
ОСНАЩЁННОСТЬ ж. jeткилделОСМОТРИ́ТЕЛЬНО нареч. ajapынып;
гени; оснащенность кабинета истории
вести себя крайне осмотрительно бойын
тӱӱкиниҥ кабинединиҥ jеткилделгени
коркышту ajapынып тудунар
ОСНÓВА ж. 1. тöзöгö; основа здаОСМОТРИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. аjания тураныҥ тöзöгöзи; 2. (то, на чём
рыҥкай; проявлять осмотрительность
строится) тöзöгö, тöзöлгö; основа теоаjарыҥкай болор
рии теорияныҥ тöзöлгöзи; 3. только мн.
ОСМОТРИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
оснóвы (начала, устои) тöзöгö, тöзöлгö;
ajapыҥкай; осмотрительный человек
основы семьи билениҥ тöзöгöзи; 4. тольajapыҥкай кижи
ко мн. оснóвы (главные положения) тöзöОСМÓТРЩИК м. ширтеп кöрöр
гö, тöзöлгö; основы физики физиканыҥ
ишчи; осмотрщик вагонов вагондорды
тöзöлгöзи; 5. (часть слова) тöзöгö; основа
ширтеп кöрöр ишчи
слова сöстиҥ тöзöгöзи
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музей тöзöп салар; 2. (построить на осноОСНОВÁНИЕ с. 1. (действие)
ве чего-л.) тайандырып салар (тайандырып
тöзööри; основание нового факультета
сал-), тöзöп салар (тöзöп сал-); основать
jаҥы факультет тöзööри 2. (нижняя опорсвоё предположение на фактах бойыныҥ
ная часть) тöзöгö; (юрты) улаа; основабодогон шÿÿлтезин болгон керектерге тайние моста кÿрдиҥ тöзöгöзи; 3. (то, на
андырып салар
чём строится) тöзöгö, тöзöлгö; основаОСНОВÁТЬСЯ сов. 1. (образоватьние классификации классификацияныҥ
ся)
тöзöлöр (тöзöл-); село основалось в
тöзöлгöзи; 4. (право) jаҥ; есть основание
прошлом
веке jурт öткöн чакта тöзöлгöн;
быть чемпионом чемпион болор jаҥ бар;
2. (расположиться) токтоп калар (токтоп
5. (повод, причина) шылтак; нет основакал-); основаться на новом месте jaҥы
ния сердиться ачынарга шылтак jок; ♦ на
jерде токтоп калар
законном основании jасак аайынча; на
ОСНОВНÓЙ, -ая, -ое тöс; основная
общих основаниях бастыразыла теҥ
мысль тöс шÿÿлте; ♦ в основном кöп jаОСНОВÁТЕЛЬ м. тöзööчи; основарымызында
тель института институттыҥ тöзööчизи
ОСНОВОПОЛÁГАЮЩИЙ, -ая, -ое
ОСНОВÁТЕЛЬНО нареч. 1. быжу, jакнижн.
тöс, тöс учурлу; основополагаюзап; сделано основательно быжу эдилип
щие законы тöс jасактар
калган; 2. тереҥ, jaзап; основательно изуОСНОВОПОЛÓЖНИК м. тöзööчи;
чить тереҥ шиҥдеп салар
основоположник
космонавтики космоОСНОВÁТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. (обонавтиканыҥ тöзööчизи
снованность) тöзöлгöлÿ болгоны; осноОСНÓВЫВАТЬ несов. см. основáть
вательность подозрений сереништерОСНÓВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. осдиҥ тöзöлгöлÿ болгоны; 2. (положительновáться; 2. (иметь основанием) тайанар
ность) тöп болгоны; основательность
(тайан-); основываться на последних дохарактера кылык-jаҥы тöп болгоны;
стижениях техники техниканыҥ калган3. (прочность) быжу болгоны, бек болчы jeдимдерине тайанар
гоны; основательность здания тураныҥ
ОСÓБА ж.; ирон. ÿй кижи; почтенная
быжу болгоны; 4. (глубина) тереҥи, тереҥ
особа кÿндÿлÿ ÿй кижи
болгоны, быжузы, быжу болгоны; осноОСÓБЕННО нареч. анчада ла; осовательность исследования шиҥжÿниҥ
бенно он любил песню «Золотое озеро»
тереҥи; 5. разг. (значительность объема)
анчада ла ол «Алтын Кöл» деп кожоҥды
jааны, jаан болгоны; основательность русÿÿген; ♦ не особенно хорошо тыҥ да jaккописи колбичимелдиҥ jааны
шы эмес
ОСНОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (веОСÓБЕННОСТЬ ж. аҥылу темдеги,
ский) тöзöлгöлÿ, jолду; основательный
аҥылузы; особенности алтайского языдовод тöзöлгöлÿ шÿÿлте; 2. разг. (серьёзка алтай тилдиҥ аҥылу темдектери; ♦ в
ный, положительный) тöп; основательособенности анчада ла
ный человек тöп кижи; 3. (крепкий, прочОСÓБЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (не похоный) бек, быжу; основательный мост бек
жий на других) аҥылу, башка; у него осокÿр; 4. тереҥ, быжу; основательные знабенный смех оныҥ каткызы башка; 2. (в
ния тереҥ билгирлер; 5. разг. (значительбольшей степени) аҥылу; он слушает с
ный) jaaн; (сильный) тыҥ; основательный
особенным вниманием ол аҥылу ajapулу
груз jаан кош
угуп jат
ОСНОВÁТЬ сов. что 1. (учредить)
ОСОБНЯКÓМ нареч. алдынаҥ башка, улустаҥ туура; дом стоит особняком
тöзöп салар (тöзöп сал-); основать музей
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ÓСПЕННЫЙ, -ая, -ое 1. оспоныҥ;
тура алдынаҥ башка туруп jaт; держаться
оспенный рубец оспоныҥ сорбузы; 2. осособняком улустаҥ туура jÿpep
поло; оспенный больной осполо оорып
ОСÓБО нареч. 1. (особенно) анчада
турган кижи (осполо оору кижи)
ла; особо важный анчада ла jаан учурлу;
ÓСПИНА ж. оспоныҥ сорбузы
2. (отдельно) алдынаҥ башка; рассмоОСПÓРИТЬ сов. 1. jастыра деп кöргӱтреть вопрос особо суракты алдынаҥ
зип салар (кöргӱзип сал-); оспорить выбашка кöрöр
воды комиссии камыстыҥ чыгарган jöби
ОСÓБЫЙ, -ая, -ое 1. (отличный от
jастыра деп кöргӱзип салар; 2. алып алар
других) аҥылу, башка; обратить особое
(алып ал-); оспорить первую премию
внимание аҥылу ajapy эдер; 2. (большой,
баштапкы
премияны алып алар
значительный) тыҥ кайкабай; без особого
ОСРÁМИТЬ
сов. кого-что; разг. (опоудивления тыҥ кайкабай; 3. (отдельный)
зорить)
уйаттап
салар (уйаттап сал-), уйалдынаҥ башка; поместить в особую паатка
тÿжÿрип
салар
(тÿжÿрип сал-); осралату алдынаҥ башка палатага jаттыргымил на всю улицу бастыра оромго уйатка
зар; придерживаться особого мнения
тӱжӱрип салган
алдынаҥ башка шÿÿлтелу болор
ОСРАМИ́ТЬСЯ сов.; разг. уйатка тÿÓСОБЬ ж. тынду
жер
(уйатка тÿш-)
ОСОВÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. см. осоОСТАВÁТЬСЯ несов. см. остáться
ловéлый
ОСТÁВИТЬ сов. 1. арттызып салар
ОСОВÉТЬ сов.; разг. см. осоловéть
(арттызып сал-); оставить журнал дома
ОСОВРЕМÉНИВАТЬ несов. см. осожурналды айылында арттызып салар;
времéнить
оставить записку записка арттызып саОСОВРЕМÉНИТЬ сов. что эмдиги
лар; оставить продукты на завтра эртенöйгö келиштирип салар (келиштирип сал-),
ге курсак арттызып салар; 2. кого-что (увоэмдиги öйгö келиштире эдип салар (эдип
литься, уйти; покинуть) jӱрӱп калар (jӱрӱп
сал-); осовременить пьесу пьесаны эмдикал-); (бросить) таштап ийер (таштап ий-),
ги öйгö келиштирип салар
чачып ийер (чачып ий-); оставить работу
ОСОЗНАВÁТЬ несов. см. осознáть
иштеҥ jӱрӱп калар; оставить универсиОСОЗНÁНИЕ с. оҥдооры; осознание
тет университетти чачып ийер; оставить
вины бурузын оҥдооры
мужа öбöгöнин таштап ийер; 3. кого-что
ОСОЗНÁТЬ сов. что оҥдоп ийер (оҥ(перестать делать что-л., заниматься
доп ий-); он осознал свою вину ол бойычем-л.) таштап ийер, чачып ийер; останыҥ бурузын оҥдоп ийди
вить музыку кÿÿни чачып ийер; 4. что
ОСÓКА ж.; бот. сас öлöҥ, кыйгак
(прекратить) токтодып салар (токтодып
öлöҥ
сал-); Оставьте разговоры! Куучындарды
ОСÓТ м.; бот. ачу от
токтодып салар!
ÓСПА ж.; мед. оспо, кеен оору; приОСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. остáвить
вить оспу оспо салар
ОСТАЛЬНÓЙ, -ая, -ое 1. арткан; взять
ОСПÁРИВАТЬ несов. что 1. см.
остальные книги арткан бичиктерди
оспóрить; 2. (добиваться) аларга тартыалып алар; 2. в знач. сущ. мн. остальн е
жар (тартыш-), учун тартыжар; оспариарткандары; Где остальные? Арткандары
вать звание чемпиона чемпионныҥ адын
кайда?; 3. в знач. сущ. остальнóе с. арткааларга тартыжар; оспаривают звание
ны; остальное возьмёшь потом артканын
лучших эҥ артыктардыҥ ады учун тартыоноҥ аларыҥ
ОСТАНÁВЛИВАТЬ см. останов ть
жат
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ОСТАНÁВЛИВАТЬСЯ несов. см.
ОСТАНÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (служащий для остановки) токтодор; остаостанов ться
новочный механизм токтодор механизм;
ОСТÁНКИ только мн. 1. сööк-тайак
2. (предназначенный для остановки) ток(öлгöн кижиниҥ); останки погибших ботоор; остановочный пункт токтоор jep
жогон улустыҥ сööк-тайагы; 2. арткан-калОСТÁТОК м. 1. (неиспользованная, неганы; останки самолёта самолёттыҥ
израсходованная часть) артканы; остаток
арткан-калганы
денег акчаныҥ артканы; 2. мн. остáтки
ОСТАНОВИ́ТЬ сов. 1. кого-что (пре(то, что уцелело) арткан-калганы; остаткратить движение) токтодып ийер (токки старого быта эски jaдын-jÿpÿмниҥ
тодып ий-); остановить машину кöлӱкарткан-калганы; 3. только мн. остáтки
ти токтодып ийер; 2. что (остановить,
(отходы) таштантылар; нефтяные остатпрервать течение, ход, развитие и т.п.)
ки
нефть тапканынаҥ арткан таштантытоктодып ийер; останавить игру ойынды
лар;
4. арткан-калганы; остатки красоты
токтодып ийер; 3. кого-что (сдержать;
jаражыныҥ арткан-калганы; 5. только ед.
запретить) токтодып ийер; остановить
остáток (оставшаяся часть) арткан-калшалуна баштак баланы токтодып ийер;
ганы; остаток пути jолдыҥ арткан-калга4. что, на ком-чём (задерживать, сосрены
дотачивать) токтодып ийер; останавить
ОСТÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое артып калсвой взгляд на книгах кöзин бичиктерге
ган, арткан-калган; остаточные суммы
токтодып ийер
артып калган акчалар; остаточный товар
ОСТАНОВИ́ТЬСЯ сов. 1. (перестать
арткан-калган товар
двигаться) токтой берер (токтой бер-),
ОСТÁТЬСЯ сов. 1. артып калар (артоктой тÿжер (тӱш-), токтоп калар (токтоп
тып кал-); он остался дома ол айылынкал-), тура берер (тура бер-), туруп калар
да артып калган; 2. (сохраниться) артып
(туруп кал-), тура тÿжер (тура тÿш-); авкалар; осталось десять карандашей он
тобус остановился автобус токтой беркарандаш артып калган; 3. (не меняться)
ди; часы остановились час туруп калды;
артып калар, артар (арт-); остаться при
2. (прекратиться, прерваться) токтой
своём мнении бойыныҥ шÿÿлтезинде арберер, токтоп калар, тура берер, туруп
тар; 4. безл. кому, с неопр. накл. артар, кекалар; работа остановилась иш токтоп
лижер (келиш-); ему остаётся только сокалды; 3. (прекратить, прервать) токтоор
гласиться ого jÿк ле jöпсинерге келижет
(токто-); токтодынар (токтодын-); На чём
ОСТЕКЛИ́ТЬ сов. что шилдеп салар
мы остановились? Бис неде токтогоныс?
(шилдеп сал-), шили кондырар (кондыр-);
читал всю ночь, не мог остановиться баостеклить окна кöзнöктöрди шилдеп састыра тӱн кычырган, токтодынып болболар
гон; 4. (задержать внимание) токтоор; он
ОСТЕКЛЯ́ТЬ несов. см. остекл ть
подробно остановился на этом вопросе
ОСТЕПЕНИ́ТЬ сов. кого тöп эдип саол бу суракка jазап токтоды; 5. (временно
лар (эдип сал-); (сделать благоразумным)
остановиться) токтоор; остановиться у
сагыш алындырар (алындыр-); женитьба
родственников тöрöгöндöринде токтоор
его остепенила кижи алганы оны тöп эдип
ОСТАНÓВКА ж. 1. (действие) токсалды
тооры, турары; остановка поезда поездОСТЕПЕНИ́ТЬСЯ сов. тöп болуп катиҥ токтооры; 2. (пункт) токтоду, токтоор
лар (болуп кал-), сагыш алынар (алын-);
jep, турар jep; автобусная остановка автов двадцать лет он остепенился jирме
бустыҥ токтодузы
jаштуда ол сагыш алынды
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режно) чебер, арайынаҥ; вынимать остоОСТЕПЕНЯ́ТЬ несов. см. остепени́ть
рожно чебер чыгарар
ОСТЕПЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. остепеОСТОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ajaрыҥкай;
ни́ться
ОСТЕРВЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое атыйланосторожный человек ajaрыҥкай кижи;
ган
2. (бережный) чебер; осторожное обраОСТЕРВЕНÉНИЕ с. атыйланары
щение с механизмами механизмдерди
ОСТЕРВЕНÉТЬ сов. атыйлана берер
чебер тудунары
(атыйлана бер-)
ОСТОЧЕРТÉТЬ сов. кому; разг. кÿÿнОСТЕРВЕНИ́ТЬСЯ сов.; разг. см.
ге чек тийип калар (тийип кал-); работа
остервенéть
осточертела иш кÿÿнге чек тийип калган
ОСТЕРЕГÁТЬ несов. см. остерéчь
ОСТРИГÁТЬ несов. см. остр чь
ОСТЕРЕГÁТЬСЯ несов. кого-чего
ОСТРИГÁТЬСЯ несов. см. остр чься
1. (быть осторожным) аjарынып турар
ОСТРИЁ с. 1. курч учы; остриё иголки
(аjарынып тур-); ты остерегайся его сен
ийнениҥ курч учы; 2. эҥ учурлузы; остриё
оноҥ аjарынып тур; 2. (защищаться) корукритики критиканыҥ эҥ учурлузы
ланар (корулан-), чеберленер (чеберлен-);
ОСТРИ́ТЬ I несов. что курчыдар (куростерегаться простуды соокко öдöринеҥ
чыт-); (карандаш) учаар (уча-); острить
чеберленер
меч кылышты курчыдар; острить каранОСТЕРÉЧЬ сов. кого-что аjарынып
даш карандашты учаар
турзын деп айдып салар (айдып сал-);
ОСТРИ́ТЬ II (говорить остроты)
остеречь от дурных людей jаман улустаҥ
курч сöс айдар (айт-); любит острить
аjарынып турзын деп айдып салар
курч сöс айдарга сÿÿйт
ОСТЕРÉЧЬСЯ сов. см. остерегáться
ОСТРИ́ЧЬ сов. кого-что кайчылап
ОСТИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. кылгалу; остисалар (кайчылап сал-); остричь волосы
стый колос кылгалу мажак; 2. кылганду;
чачты кайчылап салар
остистый пух кылганду ноокы
ОСТРИ́ЧЬСЯ сов. кайчыланып алар
ÓСТОВ м. тöзöгö; остов дома тураныҥ
(кайчыланып ал-); остричься наголо татöзöгöзи
зада кайчыланып алган
ОСТОЛБЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. кыйÓСТРОВ м. ортолык
мык jок, алаатып калган (кайкаганынаҥ,
ОСТРОВИТЯ́НИН м. и ОСТРОВИкоркыганынаҥ ла о.ö.); стоял как остолТЯ́НКА ж. ортолыктыҥ кижизи (ортобенелый кыймык jок турган; остолбенелыкта jадып турган кижи)
лый вид алаатып калган бÿдÿш
ОСТРОВНÓЙ, -ая, -ое ортолыктыҥ;
ОСТОЛБЕНÉТЬ сов.; разг. кыймык
(находящийся на острове) ортолыктагы,
jок туруп калар (туруп кал-), алаатып каортолыкта турган; Индонезия – островлар (алаатып кал-) (кайкаганынаҥ, коркыное государство Индонезия – ортолыкта
ганынаҥ ла о.ö.); остолбенеть от увидентурган ороон
ного кöргöнинеҥ кыймык jок туруп калар
ОСТРОВÓК м.; уменьш. от óстров;
ОСТОРÓЖНИЧАТЬ несов.; разг. аjакрасивый островок jараш кичинек орторынар (аjарын-); капитан из-за тумана
лык
сильно осторожничал капитан туман
ОСТРÓГА ж. балык сайып тудар
учун тыҥ аjарынып турган
jепсел
ОСТОРÓЖНО нареч. 1. (осмотриОСТРОГÁТЬ сов. см. обстрогáть
тельно) ajыктанып, аjарынып; действоОСТРОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (зорвать осторожно ajыктанып эдер; 2. (бекий) курч кöстÿ, кöзи курч; 2. (с бойкими
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глазами) кöстöри тирÿ (омок); острогласÿÿри; острый нос сÿÿри тумчук; 3. перен.
зый старичок кöстöри омок карганак
(проницательный, восприимчивый) курч;
ОСТРОГУ́БЦЫ только мн.; спец. кысострое зрение курч кöс; острый слух
каш
курч кулак; 4. (остроумный) курч; острое
ОСТРОЗУ́БЫЙ, -ая, -ое курч тиштÿ;
словцо курч сöс; 5. (сильно действуюострозубая борона курч тиштÿ тырмууш
щий на органы чувств) öткÿн; острый заОСТРОКОНÉЧНЫЙ, -ая, -ое сÿÿри
пах бензина бензинниҥ öткÿн jыды; 6. (с
башту; остроконечные ели сÿÿри башту
большим количеством соли, специй) ачу;
чибилер
острый соус ачу соус; 7. (очень сильный по
ОСТРОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое суйман jÿстÿ;
своему проявлению) тыҥ; острое желание
остролицый парень суйман jÿстÿ уул
тыҥ кÿÿн (кÿÿнземел); 8. (бурно развиваОСТРОНÓСЫЙ, -ая, -ое сÿÿри тумющийся) ооруузы тыҥ; острый аппендичукту, тумчугы сÿÿри; остроносый самоцит ооруузы тыҥ аппендицит; 9. (очень
лёт тумчугы сÿÿри самолёт
сильно ощущаемый; резко выраженный)
ОСТРОСЛÓВ м. курч тилдÿ; оратыҥ; курч; острая нехватка времени öй
тор-острослов курч тилдÿ оратор
тыҥ jетпей турганы; острый вопрос курч
ОСТРОСЛÓВИЕ с. чечени, тилиниҥ
сурак; 10. (напряжённый) курч; острая
курчы, чечеркеги
борьба курч тартыжу; ♦ острый угол курч
ОСТРОСЛÓВИТЬ несов. см. остри́ть
толык
II
ОСТРЯ́К м.; разг. курч тилдÿ кижи
ОСТРÓТА ж. (мн. острóты) курч сöс
ОСТУДИ́ТЬ сов. что 1. соодып салар
ОСТРОТÁ ж. 1. курчы; острота ножа
(соодып сал-); соодып ийер (соодып ий-);
бычактыҥ курчы; 2. перен. курчы; острота
остудить чай чайды соодып салар; 2. киума сагыштыҥ курчы; острота зрения кöрелендирип салар (кирелендирип сал-),
стиҥ курчы; 3. (пряность) ачузы; острота
кирелендирип ийер (кирелендирип ий-);
запаха jыдыныҥ ачузы; 4. перен. (крайняя
остудить спорщика сöс блаажып турган
напряжённость) курчы; острота обстакижини кирелендирип салар
новки айалганыҥ курчы
ОСТУЖÁТЬ несов. см. остуди́ть
ОСТРОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое курч тоОСТУПÁТЬСЯ несов. см. оступи́ться
лыкту; остроугольный треугольник курч
́ ТЬСЯ сов. 1. jacтыpa базып
ОСТУПИ
толыкту ÿчтолык
ийер
(базып
ий-); оступился на лестнице
ОСТРОУ́МИЕ с. курч сагыш; не отлитекпиште jастыра базып ийген; 2. перен.
чался остроумием курч сагышту болбоjастыра керек эдип салар (эдип сал-), тайгон
кылар (тайкыл-); он однажды оступился
ОСТРОУ́МНИЧАТЬ несов.; разг., неов своей жизни ол бир катап jÿрÿминде
добр. билеркеер (билерке-)
тайкылган
ОСТРОУ́МНО нареч. курч; остроумно
ОСТЫВÁТЬ несов. см. осты́ть
шутить курч кокырлаар
ОСТЫ́НУТЬ сов. 1. (стать холодным)
ОСТРОУ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. курч сасооп калар (сооп кал-); печка не должна
гышту, сагыжы курч; остроумный челобыстро остынуть печке тÿрген сооп калвек курч сагышту кижи; 2. сÿмелÿ; остробас учурлу; 2. (прийти в нормальное соумная загадка сÿмелÿ табышкак
стояние – о ком-л. разогревшемся, разгоОСТРОУ́ХИЙ, -ая, -ое сÿÿри кулакту;
рячённом) соодынып алар (соодынып ал-);
остроухий кот сÿÿри кулакту эркек киске
остынуть после пробежки jÿгÿриштиҥ
ÓСТРЫЙ, -ая, -ое 1. курч; острый нож
кийнинде
соодынып алар; 3. (простукурч бычак; 2. (суживающийся к концу)
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ОСУШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jep курдиться) соокко öдÿп калар (öдÿп кал-);
гадар; осушительные работы jep кургаостынуть в дождливый день jаашту
дар иштер
кÿнде соокко öдÿп калар; 4. (стать более
ОСУШИ́ТЬ сов. что 1. кургадып саспокойным) токынап калар (токынап кал-);
лар (кургадып сал-); осушить озеро кöлди
сердце остыло jÿрек токынап калган;
кургадып салар; 2. разг. (выпить содер5. (стать равнодушным, безразличным,
жимое) божодо ичип ийер (ичип ий-), какохладеть) кÿÿни öчÿп калар (öчÿп кал-);
тай ичип ийер; осушить бокал бокалды
остынуть к танцам биjеге кÿÿни öчÿп кабожодо ичип ийер
лар; 6. (ослабеть, исчезнуть – о чувствах,
ОСУ́ШКА ж. кургадары
переживаниях) öдÿп калар (öдÿп кал-);
ОСУЩЕСТВИ́МОСТЬ ж. болор аргнев остыл ачынганы öдÿп калды
газы, эдилер аргазы; осуществимость
ОСТЫ́ТЬ сов. 1. (стать холодным)
проекта проектиҥ болор аргазы
cooп калар (сооп кал-); чай остыл чай
ОСУЩЕСТВИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. бÿдер
сооп калды; 2. перен. кÿÿни öчÿп калар
аргалу; осуществимое желание бÿдер
(öчÿп кал-); он остыл к театру оныҥ теаргалу кÿÿнземел; 2. эдер аргалу; осущеатрга кÿÿни öчÿп калган; 3. перен. (успоствимое дело эдип салгадый керек
коиться) öдö берер (öдö бер-); гнев его
ОСУЩЕСТВИ́ТЬ сов. что 1. (воплоостыл оныҥ чугулы öдö берди
тить
в действительность) бÿдÿрип салар
ОСТЬ ж. 1. бот. кылга; ость пшени(бÿдÿрип сал-); осуществить свои плацы буудайдыҥ кылгазы; 2. собир. (в шерны бойыныҥ пландарын бÿдÿрип салар;
сти животного) кылган
2. (выполнить) эдип салар (эдип сал-); осуОСУДИ́ТЬ сов. 1. что (выразить неоществить реорганизацию реорганизация
добрение) jаратпай салар (jаратпай сал-);
эдип салар
все осудили его поступок оныҥ кылыгын
ОСУЩЕСТВИ́ТЬСЯ сов. бÿдÿп калар
ончозы japaтпай салды; 2. перен. кого-что
(бÿдÿп кал-); мечта осуществилась амаду
на что (приговорить) japгылап салар (jарбÿдÿп калган
гылап сал-); осудить преступника карОСУЩЕСТВЛÉНИЕ с. 1. эдери, эдип
шучылды japгылап салар
турары; бÿдÿрери, бÿдÿрип турары; осуОСУЖДÁТЬ несов. см. осуди́ть
ществление предпринимательской деяОСУЖДÉНИЕ с. 1. (неодобрение)
тельности аргачы ишти эдери; 2. (законjаратпазы; осуждение поступка эткен
ченность действия) бÿткени, бÿдÿп калгакылыкты jаратпазы; 2. (признание виноны; осуществление планов пландардыҥ
вности) japгылаары; осуждение обвинябÿткени
емого буруладып турганды jаргылаары;
ОСУЩЕСТВЛЯ́ТЬ несов. см. осуще3. jамандаары; осуждение людей улусты
стви́ть
jамандаары
ОСУЩЕСТВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. осуОСУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. jарществи
гылаткан; 2. в знач. сущ. осуждённый м. и
́ ться
ОСЧАСТЛИ́ВИТЬ сов. кого ырысту
осуждённая ж. jаргылаткан кижи
эдип салар (эдип сал-); осчастливить деОСУ́НУТЬСЯ сов. чырайы чыгып кавушку кысты ырысту эдип салар
лар (чыгып кал-), чырайы оҥып калар
ОСЧАСТЛИ́ВЛИВАТЬ несов. см.
(оҥып кал-); осунуться после болезни ооосчастли
руныҥ кийнинде чырайы чыгып калар
́ вить
ОСЫПÁТЬ несов. см. осы́пать
ОСУШÁТЬ несов. см. осуши́ть
ОСЫ́ПАТЬ сов. кого-что 1. (бросить)
ОСУШÉНИЕ с. кургадары; осушение
ÿстине чачар (чач-); (насыпать) сееп саболота састы кургадары
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лар (сееп сал-); осыпать танцующих
ление, лицо и т.п., против которого, для
конфетти биjелеп тургандардыҥ ÿстине
предотвращения которого используется,
конфетти чачар; осыпать торт сахарной
употребляется или служит что-л. перепудрой торты сахардыҥ пудразыла сееп
даётся афф. притяж. п. -ныҥ; лекарство
салар; 3. перен. (в изобилии наделить
от головной боли баштыҥ оорузыныҥ
чем-н.) кöп…берер (бер-); осыпать поэми; 3. при указании на то, частью какого
дарками кöп сый берер; 4. (о растениях)
другого предмета является данный, к катÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); деревья
кому другому предмету он относится, пеосыпали листву агаштар бÿрин тÿжÿрип
редаётся афф. притяж. п. -ныҥ; ручка от
салган; 5. (развалить что-л. сыпучее) jешкафа шкафтыҥ тутказы; 4. при указании
мирип салар (jемирип сал-); осыпать
на время, датирующее что-л., передаётся
кучу песка кумактыҥ чогунтызын jемиафф. притяж. п. -ныҥ; письмо от четверрип салар; ♦ осыпать упрёками анаар ла
того июля jаан изe айдыҥ тöртинчи кeнибурулаар
ниҥ самаразы
ОСЫПÁТЬСЯ несов. см. осы́паться
ОТ... (ото..., отъ...) приставка 1. 1) при
ОСЫ́ПАТЬСЯ сов. 1. тÿжÿп калар
указании на перемещение в сторону, назад
(тÿжÿп кал-); (о зёрнах) какталып калар;
передается наречиями туура «в сторону»;
листья осыпались jалбырактар тÿжÿп
кайра «назад»; отбежать туура jÿгÿрер;
калды; 2. (обвалиться) jемирилип калар
отступить кайра барар; 2) при указании на
(jемирилип кал-); jaйрадылып калар (jайзаконченность действия передается афф.
радылып кал-); край ямы осыпался ородеепричастия на -ып и вспомогательным
ныҥ кыры jемирилип калган
глаголами ий-, сал- (образуется аналиОСЬ ж. 1. (стержень) ось; (колеса) тектическая конструкция): -ып ийер, -ып
тирме; ось болта болттыҥ ози; ось телеги
салар; отвязать чечип салар; откусить
абраныҥ тектирмези; 2. спец. (воображатиштеп ийер; отвинтить ушта толгоп саемая прямая) ось; ось самолёта самолётлар; 2. бÿткен; отглагольный глаголдоҥ
тыҥ ози; 3. (то, вокруг чего развёртывабÿткен
ются какие-л. события, действия) тöс jер;
ОТÁВА ж. jажаҥ
ость событий керектердиҥ тöс jери
ОТÁПЛИВАТЬ несов. что одырар
ОСЬМИНÓГ м. осьминог (талайдыҥ
(одыр-); отапливать дом тураны одырар
тындузы)
ОТÁПЛИВАТЬСЯ несов. одырылар
ОСЯЗÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. (ощуща(одырыл-); отапливаться углем таш
емый) сезилип турган; осязаемый мир
кöмÿрле одырылар
сезилип турган телекей; 2. перен. (заметОТÁРА ж. ÿÿр кой, койдыҥ ÿÿри
ный) билдирлÿ; осязаемые успехи билОТБÁВИТЬ сов. что, чего айрып салар
дирлÿ jедимдер
(айрып
сал-), айрып ийер (айрып ий-); отОСЯЗÁНИЕ с. сезери
бавить
из мешка ведро картошки таарОСЯЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (служадаҥ кöнöк картошконы айрып салар
щий для осязания) сезер; осязательный
ОТБАВЛЯ́ТЬ несов. см. отбáвить
орган сезер орган; 2. см. осязáемый
ОТБЕГÁТЬ несов. см. отбежáть
ОСЯЗÁТЬ несов. что сезер (сес-); осяОТБЕЖÁТЬ сов. от кого-чего туура
зать надвигающиеся перемены келип
jÿгÿpе берер (jÿгÿре бер-); отбежать от
jаткан кубулталарды сезер
угла толыктаҥ туура jÿгÿpе берер
ОТ предлог 1. передаётся афф. исх.п.
ОТБÉЛИВАНИЕ с. агартары; отбели-наҥ; от дома турадаҥ; от радости сÿÿнвание холста кеденди агартары
генинеҥ; в трех шагах от меня менеҥ ÿч
ОТБÉЛИВАТЬ несов. см. отбели́ть
алтамда; 2. при указании на состояние, яв- 748 -
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дырып салар (jандырып сал-); jалкыдып
ОТБÉЛИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.
салар (jалкыдып сал-); отбить желание
агартып турган; 2. прил. агартып турган;
кÿÿнин jандырып салар; 9. что (обознаотбеливающий крем агартып турган
чить ударами, звоном) согуп салар (согуп
крем
сал-), согуп ийер (согуп ий-); отбить в коОТБЕЛИ́ТЬ сов. что агартып салар
локол десять ударов шаҥга он катап со(агартып сал-); отбелить холст кеденди
гуп салар; 10. что (повредить) согуп алар
агартып салар
(согуп ал-); отбить руку колды согуп алар;
ОТБЕЛИ́ТЬСЯ сов. агарып калар (ага11. что (выпрямить, сделать острым)
рып кал-)
таптап салар (таптап сал-); отбить косу
ОТБÉЛКА ж. агартары; отбелка ткачалгыны таптап салар; 12. без доп. согуп
ни бöсти агартары
ийер; часы отбили час согуп ийди
ОТБÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. агартаОТБИ́ТЬСЯ сов. 1. (отломиться) сытан; отбельное производство агартатан
нып калар (сынып кал-); (об эмалированпроизводство
ной поверхности) калайы чарчап калар
ОТБИВÁТЬ несов. см. отби́ть; ♦ отби(чарчап кал-); у чайника отбился носик
вать шаг алтамын чокымдап базар
чöйгöнниҥ чоргозы сынып калды; 2. (отОТБИВÁТЬСЯ несов. см. отби́ться
разить нападение, защититься) кайра
ОТБИВНÓЙ, -ая, -ое 1. согор, соготон;
таштап ийер (таштап ий-); отбиться от
отбивной молот соготон маска; 2. токпокврага öштÿни кайра таштап ийер; 3. (оттогон эттеҥ эткен; отбивная котлета
стать) астыгып калар (астыгып кал-); котокпоктогон эттеҥ эткен котлет; 3. в знач.
рова отбилась от стада уй ÿÿрдеҥ астысущ. отбивнáя ж. токпоктогон эт
гып калды; ♦ отбиться от рук сöс укпай
ОТБИРÁТЬ несов. см. отобрáть
барар
ОТБИ́ТЬ сов. 1. что (ударом откоОТБЛАГОДАРИ́ТЬ сов. кого 1. быйалоть) сындырып салар (сындырып сал-),
нын айдып салар (айдып сал-); отблагодаоодып салар (оодып сал-); (об эмалирорить за помощь болуш учун быйанын айванной поверхности) калайын чарчадып
дып салар; 2. (деньгами) акча берип салар
салар (чарчадып сал-); отбить ручку у
(берип сал-); (подарком) сый берип салар;
чашки айактыҥ тутказын сындырып саотблагодарить официанта официантка
лар; 2. что (отразить встречным ударом)
акча берип салар
кайра согуп ийер (согуп ий-); отбить мяч
ÓТБЛЕСК м. japкын; отблеск пламемячты кайра согуп ийер; 3. кого-что (зани
jалбыштыҥ jаркыны
ставить отступить, отразить) кайра
ОТБÓЙ м. 1. кайра согоры; (выпрямсогуп ийер; отбить атаку табаруны кайра
ление) таптаары; отбой мяча мячты кайра
согуп ийер; 4. кого что (отнять с боем)
согоры; отбой косы чалгыны таптаары;
jуулап алар (jуулап ал-), блаап алар (бла2. (сигнал) отбой; бить отбой отбой согор;
ап ал-); отбить город каланы jуулап алар;
♦ отбою нет амыр joк
5. кого-что; разг. (отделить от общей
ОТБÓЙКА ж.; горн. кодороры; отбоймассы) айрып салар (айрып сал-); отбить
ка угля таш кöмÿрди кодороры
жеребёнка от табуна кулунды ÿÿрдеҥ
ОТБÓЙНЫЙ, -ая, -ое кодоротон, кодоайрып салар; 6. кого; разг. блаап алар; отрор;
отбойный молоток кодоротон маска
бить жениха баратан уулын блаап алар;
ОТБÓР м. 1. (действие) талдаары, тал7. что; разг. (запах, привкус) jоголтып садап алары; отбор персонала персоналды
лар (jоголтып сал-), jок эдип салар (эдип
талдаары; 2. биол. талдалары; принципы
сал-); отбить запах jытты jоголтып салар;
отбора в биологии биологияда талда8. что; разг. (охоту, желание) кÿÿнин jан- 749 -

ОТБОРНЫЙ
салар (чöкöндирип сал-); отвадить от куларыныҥ принциптери; 3. алары; отбор
рения таҥкы тартарынаҥ jалкыдып салар;
воды суу алары; ♦ естественный отбор
ар-бÿткенниҥ айалгаларына ÿренишкен
2. туураладып салар (туураладып сал-);
тындулар ла öзÿмдер артып турганы
отвадить надоедливого гостя чаптык
ОТБÓРНЫЙ, -ая, -ое талдама; отборэдип турган айылчыны туураладып салар
ОТВÁЖИВАТЬ несов. см. отвáдить
ные яблоки талдама аламалар
ОТВÁЖИВАТЬСЯ несов. см. отвáОТБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое талдаар; отжиться
борочная комиссия талдаар кÿрее
ОТВÁЖИТЬСЯ сов. jалтанбас (jалтанОТБРÁСЫВАНИЕ с. 1. таштаары,
ба-),
коркыбас (коркыба-), тидинер (титаштап ийери; отбрасывание хвоста куйдин-);
он отважился схватить преступругын таштап ийери; 2. кайра таштаары
ника ол каршучылды тударга коркыбаган;
(таштап ийери); отбрасывание противон не отважился с ним спорить ол оныла
ника öштÿни кайра таштаары; 3. берери;
сöс блаажарга тидинип болбоды
отбрасывание теней кöлöткö берери
ОТВÁЖНО нареч. jалтанбай, коркыОТБРÁСЫВАТЬ несов. см. отбрóсить
бай; отважно идти в бой jуу-согушка jалОТБРÓСИТЬ сов. 1. кого-что (в стотанбай барар
рону) туура таштап ийер (таштап ий-),
ОТВÁЖНОСТЬ ж. jалтанбазы, кортуура чачып ийер (чачып ий-); отбросить
кыбазы, айабазы; отважность бойцов
ненужную вещь кереги jок немени тууjуучылдардыҥ коркыбазы
ра таштап ийер; 2. кого-что; воен. кайра
ОТВÁЖНЫЙ, -ая, -ое jалтанбас, корташтап ийер; отбросить противника
кыбас, айабас; отважный парень jалтанза реку öштÿни сууныҥ ол jaнына кайра
бас уул
таштап ийер; 3. что; перен. (отвергнуть)
ОТВÁЛ м. 1. (действие) чого тöгöри;
туура таштап ийер; отбросить сомнения
отвал пустой породы куру породаны чого
тöгöри; 2. кÿрек; снегоуборочный отвал
алаҥзуларды туура таштап ийер; 4. что
кар арчыыр кÿрек; 3. (куча земли, нава(тень) берип ийер (берип ий-); дерево отленная при рытье) каскан jериҥ чогумы;
бросило длинную тень агаш узун кöлöт(пласт перевёрнутой плугом земли) салда
кö берип ийген
аҥтарып салган jер, jоҥ; 4. чого тöккöн
ОТБРÓСЫ чаще мн. (ед. отбрóс м.)
таштанты; шахтный отвал шахтаныҥ
таштанты
чого тöккöн таштантызы; ♦ наесться до
ОТБЫВÁНИЕ с. (повинности, наказаотвала (отвалу) тойгончо ажанып алар
ния и т.п.) болоры; отбывание наказания
ОТВÁЛИВАТЬ несов. см. отвали́ть
в сизо кезедÿ алып сизодо болоры
ОТВÁЛИВАТЬСЯ несов. см. отваОТБЫВÁТЬ несов. см. отби́ть
ли́ться
ОТБЫ́ТИЕ с. атанары, барары; отбыОТВАЛИ́ТЬ сов. 1. что (отодвинуть
тие поезда поездиҥ атанары
в сторону) туура ийдип ийер (ийдип ий-),
ОТБЫ́ТЬ сов. 1. (уехать) jÿpe берер
туура ийдип салар (ийдип сал-), туу(jÿре бер-), атана берер (атана бер-); отра аҥтарып ийер (аҥтарып ий-), туура
быть в командировку командировкага
аҥтарып салар (аҥтарып сал-); отвалить
jÿре берер; 2. что (исполнить повинность,
плиту плитаны туура аҥтарып ийер;
обязанность) алып салар (алып сал-); от2. (заставить отпасть) тÿжÿрип ийер
быть наказание кезедÿни алып салар
(тÿжÿрип ий-); отвалить глыбу угля таш
ОТВÁГА ж. jалтанбазы, коркыбазы
кöмÿрдиҥ jаан болчогын тÿжÿрип ийер;
ОТВÁДИТЬ сов. кого; разг. 1. jалкы3. (отплыть) jÿре берер (jÿре бер-); отвадып салар (jалкыдып сал-), чöкöндирип
лил от берега jараттаҥ jÿре берген
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она отвергла его ол оны jектеп салган;
ОТВАЛИ́ТЬСЯ сов. тÿжÿп калар
3. (изгнать) сÿрÿп салар (сÿрÿп сал-); от(тÿжÿп кал-), кодорылып калар (кодовергнуть изменника садынчык кижини
рылып кал-); в туалете отвалилась плитсÿрÿп салар
ка туалетте плитка тÿжÿп калган
ОТВЕРДЕВÁТЬ несов. см. отвердéть
ОТВАЛЯ́ТЬ сов. 1. базып салар (базып
ОТВЕРДÉЛЫЙ, -ая, -ое кату болуп
сал-); отвалять валенки пыйма базып сакалган; отверделая опухоль кату болуп
лар; 2. что; разг. тÿрген ле чала эдип салар
калган тижик
(эдип сал-); отвалять дело керекти тÿрген
ОТВЕРДÉНИЕ с. 1. кату болоры; отле чала эдип салар
вердение хрящей кемирчектердиҥ кату
ОТВÁР м. нени-нени кайнаткан суу;
болоры; 2. кату jер; отвердение на ладони
рисовый отвар рис кайнаткан суу
алакандагы кату jер
ОТВÁРИВАТЬ несов. см. отвари́ть
ОТВЕРДÉТЬ сов. кату болуп калар (боОТВÁРИВАТЬСЯ несов. см. отвалуп кал-); опухоль отвердела тижик кату
ри́ться
болуп калды
ОТВАРИ́ТЬ сов. что 1. кайнадып салар
ОТВÉРЖЕННЫЙ, -ая, -ое и в знач.
(кайнадып сал-); отварить грибы мешкесущ. м. joнго jектеткен
лерди кайнадып салар; 2. спец. кезип саОТВЕРНУ́ТЬ сов. что 1. (повернуть
лар (кезип сал-); отварить рельс рельсти
в сторону) бурып алар (бурып ал-), туура
кезип салар
баштандырып алар (баштандырып ал-);
ОТВАРИ́ТЬСЯ сов. кайнап калар (кайотвернуть лицо jÿсти бурып алар; 2. (отонап кал-); грибы отварились мешке кайнап калган
гнуть) кайра бÿктеп салар (бÿктеп сал-);
ОТВАРНÓЙ, -ая, -ое кайнаткан; ототвернуть полу шубы тонныҥ öмÿрин
варной картофель кайнаткан картошко
кайра бÿктеп салар; 3. (открыть) толгоп
ОТВÉДАТЬ сов. что, чего; разг. 1. уст.
ачып ийер (ачып ий-); отвернуть крышку
(пробуя, съесть, выпить) амзап ийер (амбöкти толгоп ачып ийер; 4. (отвинтить)
зап ий-); отведать яблок аламалардаҥ
ушта эреп ийер (эреп ий-), эреп чыгарып
амзап ийер; 2. (испытать) кöрÿп салар
алар (чыгарып ал-); 5. разг. (вертя, отло(кöрÿп сал-); отведать жизнь на чужбине
мить) ÿзе толгоп салар (толгоп сал-)
öскö jерде jÿрÿмди кöрÿп салар
ОТВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (повернуться
ОТВÉДЫВАТЬ несов. см. отвéдать
в сторону) туура бурылып алар (бурылып
ОТВЕЗТИ́ сов. кого-что 1. (свезти)
ал-), туура баштанып алар (баштанып ал-);
апарып салар (апарып сал-); отвезти друотвернуться, чтобы не видеть слёз
га на вокзал нöкöрин вокзалга апарып
ый-сыгытты кöрбöскö, туура баштанып
салар; 2. (увезти в сторону) апарып саалар; 2. (отогнуться) кайра бÿктелип калар; отвезти камни в сторону от дороги
лар (бÿктелип кал-); пола шубы отвернулась тонныҥ öмÿри кайра бÿктелип калташтарды jолдоҥ туура апарып апарып
салар
ган; 3. (открыться) ачыла толголо берер
ОТВЕРГÁТЬ несов. см. отвéргнуть
(толголо бер-); кран отвернулся чорго
ОТВÉРГНУТЬ сов. кого-что 1. (не
ачыла толголо берди; 4. (отвинтиться)
одобрить) jаратпас (jаратпа-), japaтпай сауштыла толголо берер; гайка отвернулась эрешкин уштыла толголо берди
лар (jаратпай сал-); (забраковать) jeктеп
ОТВÉРСТИЕ с. ÿйт, ойдык, тежик;
салар (jектеп сал-); отвергнуть проект
(дымоход в юрте) тÿндÿк; отверстие в
проектти japaтпай салар; 2. (не ответить
стене стенедеги ойдык; отверстие иголки
взаимностью) jаратпас, jeктеп салар;
- 751 -

ОТВЕРТЕТЬ
ийнениҥ ÿйди; отверстие в ведре кöнöкпереместиться в нужном направлении)
тöги тежик; отверстие юрты айылдыҥ
туура апарып салар, туура апарар; отвлечь
тÿндÿги
воду сууны туура апарар; 5. кого-что (отОТВЕРТÉТЬ сов.; разг. см. отвернýть
влечь, отдалить; предохранить) туура4, 5
ладып салар (туураладып сал-); отвлечь
ОТВЕРТÉТЬСЯ сов.; разг. 1. (отвинот спорта спорттоҥ туураладып салар;
титься) ушта (уштыла) толголып калар
отвлечь беду jеткерди туураладып салар;
(толголып кал-); ручка отвертелась тут6. что; перен. (отклонить) jaратпай салар
казы уштыла толголып калган; 2. перен.,
(jаратпай сал-); отвести чью-либо кандиразг. (отделаться) айрылар (айрыл-),
датуру кемниҥ-кемниҥ кандидатуразын
кыйыжа берер (кыйыжа бер-); отвертетьjаратпай салар; 7. что (отдать в пользовася от неприятного разговора эби jок
ние) бöлип берер (бöлип бер-), берер (бер-);
куучыннаҥ кыйыжа берер
отвести участок под огород маалага jep
ОТВЁРТКА ж. отвёртка
бöлип берер; ♦ отвести душу санаазын jаОТВЁРТЫВАТЬ несов. см. отвернýть
рыдып алар; отвести глаза мекелеп салар
ОТВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. отверОТВÉТ м.; в разн. знач. каруу; прянýться
мой ответ чике кару; получить ответ на
ОТВÉС м. 1. (вертикальный склон)
письмо самарага каруу алар; найти ответ
чике тöмöн тужы; отвес скалы кайаныҥ
каруузын табып алар; призвать к ответу
чике тöмöн тужы; 2. спец. бууга илилген
каруузына тургузар
уур неме (саҥ öрö ууланганын кöрöтöн);
ОТВЕТВИ́ТЬ сов. что айры эдип салар
проверить по отвесу кладку стены бууга
(эдип сал-); ответвить дорогу jолдо айры
илилген уур немеле стенениҥ салынганын
эдип салар
кöрÿп ийер
ОТВЕТВИ́ТЬСЯ сов. айрыланып каОТВÉСИТЬ сов. 1. бескелеп берер
лар (айрыланып кал-); от магистрали от(бескелеп бер-); отвесить килограмм
ветвилась вправо дорога магистральдаҥ
сахару килограмм сахар бескелеп берер;
оҥ jанына jол айрыланып калган
2. разг. согуп ийер (согуп ий-); (ладонью)
ОТВЕТВЛÉНИЕ с. 1. (отросток) кортажып ийер (тажып ий-); отвесить подзабо,
айры; тополь даёт много ответвлетыльник jиткезине согуп ийер; отвесить
ний
терек кöп корболор берет; 2. (боковая
пощечину алаканла тажып ийер
линия)
айры; ответвление железной доОТВÉСНЫЙ, -ая, -ое кайыр, чике
роги
темир
jолдыҥ айрызы
тöмöн; отвесная скала кайыр кайа
ОТВЕТВЛЯ́ТЬ несов. см. ответви́ть
ОТВЕСТИ́ сов. 1. кого (доставить)
́ ТЬСЯ несов. см. ответОТВЕТВЛЯ
апарып салар (апарып сал-), jeтирип сави
ться
́
лар (jетирип сал-); отвести детей домой
ОТВÉТИТЬ сов. 1. каруузын берип
балдарды айылына апарып салар; 2. кого
ийер (берип ий-), каруу берер (бер-), ка(увести на некоторое расстояние) туура
руузын jандырар (jандыр-); ответить на
апарып салар, туура апарар (апар-); отвевопрос суракка каруузын берип ийер;
сти коня от телеги атты абрадаҥ туура
2. (отозваться) каруу берер; ответить на
апарып салар; отвести собеседника в стосигнал сигналга каруу берер; 3. (попларону куучындажып турган кижини туура
титься) каруузына турар (тур-); ответить
апарар; 3. что (отстранить, отодвинуть;
за свой поступок кылынганы учун карууизменить расположение) туура эдип ийер
зына турар
(эдип ий-), туура эдер (эт-); отвести штору
ОТВÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. каруузын jaнкöзнöктиҥ бöзин туура эдип ийер; отвести
руку колын туура эдер; 4. что (заставить
дырган; ответное письмо каруузын jaн- 752 -

ОТВОД
дырган самара; 2. удура; ответный удар
ОТВИСÁТЬ несов. см. отви́снуть
удура согулта
ОТВИСÉТЬСЯ сов.; разг. тÿзелип каОТВÉТСТВЕННОСТЬ ж. 1. (обялар (тÿзелип кал-); повесил брюки на везанность отвечать за что-л.) каруузы;
шалку, чтобы к утру отвиселись штанкаруулузы, каруулу болоры; возложить
ды илмекке эртен турага jетире тÿзелип
на него ответственность каруузын ого
калзын деп илип салган
салар; привлечь к ответственности
ОТВИ́СЛЫЙ, -ая, -ое разг. чöйилип
каруузына тургузар; ответственность
калган; отвислые губы чöйилип калган
туроператора перед туристом туропеэриндер
ратордыҥ туристтиҥ алдына каруулузы;
ОТВИ́СНУТЬ сов. чöйилип калар
2. (важность, значительность) каруулу(чöйилип кал-); губы отвисли эрди чöйизы, каруулу болгоны; ответственность
лип калган; карманы отвисли кармандар
работы иштиҥ каруулузы
чöйилип калар
ОТВÉТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. каОТВЛЕКÁТЬ несов. см. отвлéчь
руулу; ответственный работник каруулу
ОТВЛЕКÁТЬСЯ несов. см. отвлéчься
ишчи; ответственный секретарь журнаОТВЛЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (относяла журналдыҥ каруулу качызы; 2. (важщийся к абстракции) учуры чокым эмес;
ный, серьёзный) jaaн учурлу, каруулу;
отвлечённое понятие учуры чокым эмес
ответственный момент jaaн учурлу öй;
оҥдомол; 2. (не связанный с действительответственное поручение каруулу jакару
ностью) чокымы ас, туура; отвлечённые
ОТВÉТЧИК м. и ОТВÉТЧИЦА ж.
разговоры туура куучындар
1. юр. каруузына турар кижи; 2. разг. (неОТВЛÉЧЬ сов. кого-что 1. (заставить
сущий ответственность) каруулу кижи,
направиться куда-л.) ууландырып салар
каруузына турар кижи
(ууландырып сал-), ууландырып ийер
ОТВЕЧÁТЬ несов. 1. см. отвéтить;
(ууландырып ий-), ууландырар (уулан2. (быть ответственным) каруузына
дыр-); отвлечь бегуна в другую сторону
jÿгÿрип jаткан кижини öскö jанына уулан(тур-); отвечать за качество чыҥдыйы
дырып салар; 2. (заставить оторваться
учун каруузына турар; 3. (соответствоот чего-л.) туура апарар (туура апар-);
вать) келижер (келиш-); статья отвечает
отвлечь от тяжёлых воспоминаний уур
всем требованиям статья бастыра некелэске алыныштардаҥ туура апарар; 3. (потелерге келижет
мещать, оторвать от чего-л.) чаптык
ОТВÉШИВАТЬ несов. см. отвéсить
эдип ийер (эдип ий-); отвлечь игрока ойОТВИ́ЛИВАТЬ несов. от чего; разг.
ноочыга чаптык эдип ийер
кыйар (кый-); отвиливать от работы
ОТВЛÉЧЬСЯ сов. от чего 1. (прериштеҥ кыйар
ваться) токтодып ийер (токтодып ий-);
ОТВИЛЬНУ́ТЬ сов. см. отви́ливать
отвлечься от чтения кычырышты токОТВИНТИ́ТЬ сов. что ушта толгоп
тодып ийер; 2. (переключиться на другую
салар (толгоп сал-); отвинтить шурупы
тему и т.д.) туура jÿре берер (jÿре бер-);
отвёркой шуруптарды отвёркала ушта
отвлечься от темы беседы куучынныҥ
толгоп салар
темазынаҥ туура jÿре берер
ОТВИНТИ́ТЬСЯ сов. ушта толголып
ОТВÓД м. 1. (изменение направления)
калар (толголып кал-); гайка отвинтитуура апарары; (предоставление) бöлип
лась гайка ушта толголып калган
берери; отвод реки сууны туура апараОТВИ́НЧИВАТЬ несов. см. отвинти́ть
ры; отвод земель jepлерди бöлип береОТВИ́НЧИВАТЬСЯ несов. см. отвинри; 2. (заявление о снятии кандидатуры)
ти́ться
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ОТВОДИТЬ
ОТВРАТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. jеjаратпай салары; дать отвод кому-лискинчилÿ, сÿрекей jаман; отвратительбо кандый бир кижини jаратпай салары;
ный запах jескинчилÿ jыт; 2. сÿрекей
3. (ветвь, ответвление) айры; 4. (саней)
jaман; отвратительная погода сÿрекей
jаак; 5. обычно мн. отвóды (цветная полоjaман кÿн; отвратительный характер
са) кыйу; отводы по краям блюдец блюдсÿрекей jaман кылык-jaҥ
целердеги эбире кыйулар; ♦ для отвода
ОТВРАТИ́ТЬ сов. что; книжн. 1. буглаз аjаруны туура эдерге
рып
ийер (бурып ий-); отвратить лицо
ОТВОДИ́ТЬ несов. см. отвест
jÿзин
бурып ийер; 2. туураладып салар
ОТВОДНÓЙ и ОТВÓДНЫЙ, -ая, -ое
(туураладып сал-), кыйыштырып салар
туура апарар (апаратан); отводной канал
(кыйыштырып сал-), болдыртпас (болдытуура апаратан канал
ртпа-); отвратить от несчастья jеткердеҥ
ОТВÓДОК м.; сад. öзÿмниҥ бÿрчÿккыйыштырып
салар
тÿ тазылы эмезе тöзи (öзÿмнеҥ jаҥы öзÿм
ОТВРАЩÁТЬ несов. см. отврат ть
öскÿрерге алынып jат)
ОТВРАЩÉНИЕ с. 1. туураладары;
ОТВОЕВÁТЬ сов. 1. кого-что (отоотвращение от беды jеткердеҥ тууралабрать в сражении) jуулап алар (jуулап
дары; 2. jескинери, jескиниш; нескрываал-); кайра блаап алар (блаап ал-); отвоеемое отвращение jажырбай турган jескивать земли jерлерди jуулап алар; 2. перен.
ниш; испытывать отвращение jecкинип
(получить) алып алар (алып ал-); (оттурар; с отвращением jескинип
нять) блаап алар; отвоевать победу jеҥÿОТВЫКÁТЬ несов. см. отв кнуть
ни блаап алар; 3. разг. (кончить воевать)
ОТВЫ́КНУТЬ сов. 1. от чего или с
jyyлажып токтоп калар (токтоп кал-); скоинф. (утратить привычку) ундып салар
ро отвоюем удабай jyyлажып токтоп кала(ундып сал-); отвыкнуть от курения
рыс; 4. разг. (провоевать) jуулажып салар
таҥкы тартарын ундып салар; 2. от ко(jуулажып сал-); отвоевать два года эки
го-чего (утратить привязанность) ундып
jыл jуулажып салар
салар; отвыкнуть от дома айлын ундып
ОТВОЕВÁТЬСЯ сов.; разг. jуулажып
салар
салар (jуулажып сал-); старый солдат отОТВЯЗÁТЬ сов. кого-что 1. чечип савоевался карган солдат jуулажып салган
лар (чечип сал-); отвязать верёвку бууны
ОТВОЁВЫВАТЬ несов. см. овоевáть
чечип салар; 2. (освободить от привязи)
ОТВОЗИ́ТЬ несов. см. отвезт
божодып ийер (божодып ий-); отвязать
ОТВОРÁЧИВАТЬ несов. см. отверсобаку ийтти божодып ийер
нýть 1, 2
ОТВЯЗÁТЬСЯ сов. 1. чечилип калар
ОТВОРÁЧИВАТЬСЯ несов. см. от(чечилип кал-); шнурки отвязались öдÿквернýться
тиҥ буужы чечилип калган; 2. божодынып
ОТВОРИ́ТЬ сов. что ачып ийер (ачып
калар (божодынып кал-); лошадь отвязаий-); отворить дверь эжикти ачып ийер
лась ат божодынып калган; 3. от кого-чеОТВОРИ́ТЬСЯ сов. ачыла берер (ачыго; перен., разг. (отделаться) айрылып
ла бер-); окно отворилось кöзнöк ачыла
калар (айрылып кал-), айрылып алар
берди
(айрылып ал-); теперь нам нужно отвяОТВОРÓТ м. 1. бурылары; отворот в
заться от этого сплетника эмди биске бу
сторону туура бурылары; 2. (у одежды,
копчынаҥ айрылып алар керек
обуви) бÿктелме
ОТВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. отвязáть
ОТВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. отвязáтьОТВОРЯ́ТЬ несов. см. отвор ть
ся 1
ОТВОРЯ́ТЬСЯ несов. см. отвор ться
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ОТГРЕБАТЬ
ОТГОЛÓСОК м. 1. (эхо, отзвук) jаҥыОТГАДÁТЬ сов. что билип алар (биланганы, jаҥылгазы; отголоски выстрелип ал-); табып алар (табып ал-); отгадать
лов адыштыҥ jаҥыланганы; 2. перен. (отплан противника öштÿниҥ планын биклик) каруузы; 3. перен. (следствие челип алар; отгадать загадку табышкакты
го-л.) арткан калганы; отголоски урагана
табып алар
jотконныҥ арткан калганы
ОТГÁДКА ж. сезип табары, тапканы
ОТГÓН м. 1. айдаары; (получение) чыОТГÁДЧИК м.; разг. табаачы
гарары; отгон скота мал айдаары; отгон
ОТГÁДЫВАТЬ несов. см. отгадáть
масел из нефти нефтьтеҥ сÿркÿштер чыОТГИБÁТЬ несов. см. отогнýть
гарары; 2. с.-х. (пребывание скота на дальОТГИБÁТЬСЯ несов. см. отогнýться
них пастбищах) ыраак одордо болоры;
ОТГЛАГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. гла(дальнее пастбище) ыраак одор; овцы на
голдоҥ бÿткен; отглагольное существиотгоне койлор ыраак одордо; степные оттельное глаголдоҥ бÿткен адалгыш
гоны чöлдöги ыраак одорлор; 3. (продукт
ОТГЛÁДИТЬ сов. что 1. утюгла тÿзеотгонки) чыгарган неме (изидип эмезе
дип салар (тÿзедип сал-), гладитьтап сакайнадып)
лар (гладитьтап сал-); отгладить брюки
ОТГÓНКА ж.; спец. см. отогнáть 4
штанды утюгла тÿзедип салар; 2. утюгтап
ОТГÓННЫЙ, -ая, -ое с.-х. ыраак одорбожодып салар (божодып сал-), гладитьлордогы;
ыраакта кабыратан; отгонное
тап божодып салар
животноводство
ыраак одорлордогы
ОТГЛÁДИТЬСЯ сов. утюгла тÿзедималöскÿриш; отгонное пастбище ыраакта
лип калар (тÿзедилип кал-); швы хорошо
кабыратан одор
отгладились кöктöгöн jиктер утюгла jакОТГОНЯ́ТЬ несов. см. отогнáть
шы тÿзедилип калган
ОТГОРÁЖИВАТЬ
несов. см. отгороОТГЛÁЖИВАТЬ несов. см. отглáдить
ди
ть
́
ОТГЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. отглáОТГОРÁЖИВАТЬСЯ несов. см. отгодиться
роди́ться
ОТГНИВÁТЬ несов. см. отгн ть
ОТГОРÁТЬ несов. см. отгорéть
ОТГНИ́ТЬ сов. чирип калар (чирип
ОТГОРÉТЬ сов. 1. (перестать гореть)
кал-); углы дома отгнили тураныҥ толыкöчÿп
калар (öчÿп кал-); пожар отгорел öрт
тары чирип калган
öчÿп
калган; 2. (перегорев, отвалиться)
ОТГОВÁРИВАТЬ несов. см. отговокÿйÿп калар (кÿйeп кал-); сучок отгорел
р ть
будак кÿйÿп калган
ОТГОВÁРИВАТЬСЯ несов. см. отгоОТГОРОДИ́ТЬ сов. кого-что чем
вор ться
1.
бöлип салар (бöлип сал-); отгородить
ОТГОВОРИ́ТЬ сов. кого от чего и с
забором чеденле бöлип салар; 2. колбузын
неопр. накл. нени-нени этпезин деер (де-);
ÿзÿп салар (ÿзÿп сал-), колбузын ӱзер (ӱс-);
отговорить от поездки jорыкка барбазын
отгораживает
себя от внешнего мира
деер
бойыныҥ тыш телекейле колбузын ӱзет
ОТГОВОРИ́ТЬСЯ сов. чем мойножып
ОТГОРОДИ́ТЬСЯ сов. 1. бöлинип
ийер (мойножып ий-); шылтактанып ийер
алар (бöлинип ал-), бöлинип калар (бöли(шылтактанып ий-); отговориться от
нип кал-); отгородиться забором чеденле
игры ойноорынаҥ мойножып ийер; отбöлинип алар; 2. перен. ырап калар (ырап
говориться болезнью оорып турганыла
кал-); он совсем отгородился от друзей
шылтактанып ийер
ол нajыларынаҥ чек ырап калды
ОТГОВÓРКА ж. шылтак; пустая отОТГРЕБÁТЬ несов. см. отгрест
говорка кей шылтак
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ОТГРЕМЕТЬ
ОТГРЕМÉТЬ сов. 1. (перестать гресвадьбу тойды байрамдап салар; 3. (конметь) кÿркÿреп токтоп калар (токтоп кал-);
чить гулять) байрамдап токтоп калар
отгремел гром кÿкÿрт кÿркÿреп токтоп
(токтоп кал-)
калган; 2. перен. кÿркÿреп токтоп калар;
ОТДАВÁТЬ I несов. см. отдáть
отгремели бои jуу-согуштар кÿркÿреп
ОТДАВÁТЬ II несов.; разг. (иметь затоктоп калган
пах) jытанар (jытан-); бочка отдаёт рыОТГРЕСТИ́ сов. что 1. (лопатой)
бой бочко балыкла jытанат
кÿреп салар (кÿреп сал-); (граблями) тырОТДАВÁТЬСЯ несов. см. отдáться
мап салар (тырмап сал-); отгрести снег
ОТДАВИ́ТЬ сов. что былча базып
карды кӱреп салар; отгрести солому граийер (базып ий-); отдавить ногу бутты
блями саламды тырмуушла тырмап салар;
былча базып ийер
2. (вёслами) эжип барар (бар-); отгрести
ОТДÁВЛИВАТЬ несов. см. отдави́ть
от берега japaттаҥ эжип барар
ОТДÁИВАТЬ несов. см. отдои́ть
ОТГРÓХАТЬ сов. 1. разг. кÿркÿреп
ОТДАЛÉНИЕ с. 1. (перенос на более
токтоп калар (токтоп кал-); пушки отгропоздний срок) ырада кöчӱрип салары; (прехали пушкалар кÿркÿреп токтоп калган;
рывание связей) ыраары; отдаление сро2. что; прост. эдип салар (эдип сал-), туков платежа тöлöр öйди ырада кöчӱрип
дуп салар (тудуп сал); (провести) öткÿрип
салары; отдаление от близких jуук улусалар (öткÿрип сал-) (нени-нени сÿреен
зынаҥ ыраары; 2. (даль) ыраак, ыраагы; в
jаан, баалу, кöп); отгрохал дом сÿреен
отдалении ыраакта
jаан тура тудуп салган; отгрохать свадьбу
ОТДАЛЁННОСТЬ ж. ыраагы; мы не
сÿреен баалу той öткÿрип салар
боимся отдаленности нашего района бистиҥ аймактыҥ ыраагынаҥ бис коркыбай
ОТГРУЖÁТЬ несов. см. отгрузи́ть
турубыс
ОТГРУЗИ́ТЬ сов. что 1. аткарып
ОТДАЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (далёкий)
ийер (аткарып ий-); отгрузить уголь таш
ыраак, ыраактагы; отдалённый район
кöмӱрди аткарып ийер; 2. тÿжÿрип салар
ыраак аймак; 2. (незначительный) билди(тÿжÿрип сал-); отгрузить часть имущерер-билдирбес; отдалённое сходство билства jööжöниҥ кезигин тӱжӱрип салар
дирер-билдирбес тӱҥейи
ОТГРУ́ЗКА ж. тӱжӱрери; отгрузка
ОТДАЛИ́ТЬ сов. кого-что 1. (на кагруза кошты тӱжӱрери
кое-л. расстояние) ырадар (ырат-); отОТГРЫЗÁТЬ несов. см. отгры́зть
далить рисунок от глаз jурукты кöстöҥ
ОТГРЫ́ЗТЬ сов. что кемирип салар
ырадар; 2. (по времени) ырада кöчӱрип
(кемирип сал-); мышь отгрызла корочку
салар (кöчӱрип сал-); отдалить встречу
от хлеба чычкан калаштыҥ кадарын кемитушташты ырада кöчӱрип салар; 3. (дерип салган
лать менее близким) ырадып салар (ыраОТГУ́Л м. 1. семиртери; летний отгул
дып сал-); отдалить от друзей наjыласкота малды jайгыда семиртери; 2. артык
рынаҥ ырадып салар
иш учун амыраар кӱн (кӱндер); дать отгул
ОТДАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. ырай берер
артык иш учун амыраар кӱн берер
(ырай бер-); отдалиться от берега japaтОТГУ́ЛИВАТЬ несов. см. отгуля́ть 1
таҥ ырай берер; 2. перен. ырап калар (ырап
ОТГУЛЯ́ТЬ сов.; разг. 1. что амырап
кал-); отдалиться от товарищей нöкöрсалар (амырап сал-); отгулять отпуск
лöринеҥ ырап калар
амырар öйди амырап салар; отгулять за
ОТДАЛЯ́ТЬ несов. см. отдали́ть
дежурство дежурство учун амырап саОТДАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отдали́ться
лар; 2. что; прост. (отпраздновать) байОТДÁРИВАТЬ несов. см. отдари́ть
рамдап салар (байрамдап сал-); отгулять
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ОТДЕЛЕНИЕ
ОТДÁТЬ сов. 1. кого-что (возвратить)
да jаҥылга jаҥылана берди; боль отдалась
берип ийер (берип ий-), jaндыpып берер
в спине сыс белде билдирди
(jандырып бер-); отдать книгу бичикти
ОТДÁЧА ж. 1. берери; отдача долга
jaндырып берер; 2. кого-что (передать)
тöлӱни берери; отдача приказаний jакаберип ийер; отдать письмо самараны берулар берери; 2. воен. (короткое движение
рип ийер; 3. что (оставить, сдать) берип
огнестрельного оружия назад) кайра теийер; отдать город каланы берип ийер;
бери; рeжьё с резкой отдачей кенетийин
4. что (передать с какой-л. целью) берип
кайра тебип турган мылтык; 3. (полезный
ийер, берер; (сдать) табыштырып салар
результат) тузазы; отдача от науки би(табыштырып сал-), табыштырар (талимниҥ тузазы
быштыр-); отдать статью на рецензию
ОТДВИЖНÓЙ, -ая, -ое jылдырылып
статьяны рецензияга берер; отдать обувь
турган; отдвижная дверь вагона вагонна ремонт öдӱкти ремонко табыштырып
ныҥ jылдырылып турган эжиги
салар; 5. кого (поместить, отправить) беОТДÉЛ м. бöлÿк; отдел кадров кадррип ийер, берер; отдать учиться в школу
лар башкарар бöлÿк
школго ӱренерге берип ийер; 6. кого (выОТДÉЛАТЬ сов. что 1. jaзaп салар (jадать замуж) берип ийер; отдать замуж
зап сал-); отделать дом тураны jaзап сакижиге берип ийер; 7. что (продать) белар; 2. (украсить) jарандырып салар (jарип ийер, садып ийер (садып ий-); отдать
рандырып сал-)
дёшево jеҥил берип ийер; 8. что (оплаОТДÉЛАТЬСЯ сов. 1. (избавиться)
тить) берип салар (берип сал-), берер,
айрылар (айрыл-); отделаться от дел керектердеҥ айрылар; 2. (получить небольтöлöп салар (тöлöп сал-), тöлööр (тöлö-);
шой ущерб) айрылып чыгар (айрылып
отдать за картину пять тысяч рублей jучык-); отделался царапиной сыйрыкла
рук учун беш муҥ салковой берип салар;
9. что (посвятить) берип салар, берер;
айрылып чыккан; ♦ дёшево отделаться
беринип салар (беринип сал-); отдать все
jeҥил айрылар
силы работе бастыра кÿчин ишке берип
ОТДЕЛÉНИЕ с. 1. (действие) айрыысалар; весь отдался работе бастыра бойы
ры; отделение скорлупы кабаазын айишке беринип салаган; 10. тебип ийер
рыыры; 2. обычно мн. отделéния (веще(тебип ий-), тебер (теп-); ружьё отдало в
ство, выделенное организмом) аккан неме,
агып чыккан неме; гнойные отделения
плечо мылтык ийинге тебип ийди; ♦ отириҥдӱ агып чыккан неме; 3. (обособлендать приказ jaкapy берип салар, jaкаpып
ная часть помещения) бöлип салган jер;
салар; отдать под суд japгыга берип салар
отделение для курящих таҥкылап турОТДÁТЬСЯ сов. 1. (покориться) бегандарга бöлип салган jер; 4. (обособленринип ийер (беринип ий-); (сдаться) баная часть вместилища) бöлӱк; отделения
гар (бак-); отдаться в руки колына берипенала пеналдыҥ бöлӱктери; 5. (отдельнип ийер; отдаться врагу öштӱге багар;
ная часть какого-н. учреждения) бöлÿк;
2. чему (целиком посвятить себя) беринип
хирургическое отделение больницы эмсалар (беринип сал-), беринер (берин-);
чиликтиҥ хирургия бöлÿги; 6. (самостояотдаться науке билимге беринип салар;
тельная часть) бöлӱк; первое отделение
3. кому (вступить в половую связь – о
концерта концерттиҥ баштапкы бöлÿги;
женщине) беринип ийер; 4. (о звуке) jaҥы7. (учебная группа) бöлӱк; русское отделелана берер (jаҥылана бер-); (о боли) билние факультета факультеттиҥ орус бöлӱдире берер (билдире бер-), билдирер (билги; 8. воен. (часть взвода) бöлӱк; командир-), сезиле берер (сезиле бер-), сезилер
дир отделения бöлӱктиҥ командиры
(сезил-); эхо отдалось в лесу агаш аразын- 757 -

ОТДЕЛИМЫЙ
ОТДÉЛЬНО нареч. башка, алдынаҥ
ОТДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое айрылып турбашка; он живёт отдельно от родных ол
ган; отделимая часть механизма мехатöрöгöндöринеҥ башка jaдып jат
низмниҥ айрылып турган бöлӱги
ОТДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бöлип
ОТДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (обособлентурган; отделительная линия бöлип турный) башка; отдельная бригада башка
ган чийÿ
бригада; 2. (единичный) кезик; отдельные
ОТДЕЛИ́ТЬ сов. 1. что (разъединить)
лица не вошли в список кезик улус спиайрып салар (айрып сал-), айрыыр (айры-);
сокко кирбеген
отделить мясо от кости этти сööктöҥ
ОТДЕЛЯ́ТЬ несов. 1. см. отдел ть;
айрып салар; 2. что (отличить) айрыыр;
2. (служить границей) бöлиир (бöли-), айотделить правду от лжи чынды тöгӱннеҥ
рыыр (айры-); поле отделяет лес от пруда
айрыыр; 3. что (обособить) бöлип салар
jалаҥ агаш аразын буунты суудаҥ айрып
турат
(бöлип сал-); обособить часть комнаты
ширмами кыптыҥ бир кезегин ширмаОТДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отдел ться
ларла бöлип салар; 4. (выделить) айрып
ОТДЁРГИВАТЬ несов. см. отдёрнуть
берер (айрып бер-), бӧлип берер (бӧлип
ОТДЁРНУТЬ сов. что кайра тартып
бер-); отделить часть имущества jööжöийер (тартып ий-); отдёрнуть руку колын
ниҥ бир кезегин айрып берер; 5. кого-что
кайра тартып ийер; отдёрнуть занавеску
кöзнöктиҥ бöзин кайра тартып ийер
(обособить) башка айрып салар; отделить
сыновей уулдарын башка айрып салар
ОТДИРÁТЬ несов. см. отодрáть
ОТДЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (отстать, отОТДИРÁТЬСЯ несов. см. отодрáться
пасть) айрылып калар (айрылып кал-);
ОТДОХНУ́ТЬ сов. амырап алар (амыкора отделилась от ствола агаштыҥ
рап ал-); (сделать перерыв) тыштанып
терези тöзинеҥ айрылып калган; 2. (выалар (тыштанып ал-); отдохнуть на море
делиться, обособиться) айрылып калар;
талайда амырап алар; отдохнуть после
работы иштиҥ кийнинде тыштанып алар
отделиться из крестьянской среды креОТДУВÁТЬСЯ несов. 1. см. отдýться;
стьяндардыҥ ортозынаҥ айрылып калар;
2. (тяжело дышать) уур тынар (тын-);
3. (отойти, удалиться) айрылып калар;
отдуваться после пробежки jÿгÿрген кийтелёнок отделился от стада бозу ӱӱрнинде уур тынар; 3. прост. (нести всю отдеҥ айрылып калган; 4. (стать самостоветственность) каруузына турар (тур-);
ятельным) башка jӱре берер (jӱре бер-);
отдуваться за всех бастыразы учун каотделиться от родителей ада-энезинеҥ
руузына турар
башка jӱре берер
ОТДУ́ТЬСЯ сов. болчойып калар (болОТДÉЛКА ж. 1. (действие) jaзaaры;
чойып
кал-); щеки отдулись jаактар бол(украшение) jарандыраары; отделка кухчойып калган
ни ажанар кыпты jaзaaры; 2. (украшение)
ОТДУ́ШИНА ж. 1. ÿйт; отдушина в
jарандырган неме; отделка платья плафундаменте фундаменттеги ÿйт; 2. перен.
тьениҥ jарандырган немези
ОТДÉЛОЧНЫЙ, -ая, -ое тыштынаҥ
сÿÿндирип турган неме; отдушина в одjазаар; (служащий для украшения)
нообразной жизни кубулталар jок jÿрÿмде сÿÿндирип турган неме
тыштынаҥ jарандырар; отделочные рабоÓТДЫХ м. амыраары, амыраш; (переты тыштынаҥ jазаар иштер
дышка) тыштанары, тыштаныш; отдых
ОТДÉЛЫВАТЬ несов. см. отдéлать
на Алтае Алтайда амыраары; после часа
ОТДÉЛЫВАТЬСЯ несов. см. отдéлаться
работы отдых пятнадцать минут бир
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ОТЖИТЬ
ОТÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое аданыҥ, адазычас иштиҥ кийнинде тыштаныш он беш
ныҥ; отеческое согласие адазыныҥ jöби
минут
ОТÉЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое адаОТДЫХÁТЬ несов. см. отдохнýть
тöрöл; ороонныҥ; отечественная проОТДЫХÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. прич.
мышленность ороонныҥ промышленноамырап турган; отдыхающие в лесу горозы; Великая Отечественная война Адажане агаш аразында амырап турган калаТöрöл учун Улу jуу
ныҥ улузы; 2. в знач. сущ. отдыхáющий м.
ОТÉЧЕСТВО с. ада-тöрöл, чыккани отдыхáющая ж. амырап турган кижи;
öскöн jep
подъехал автобус с отдыхающими амыОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое тижип калган;
рап турган улусту автобус jедип келген
отёчное
лицо тижип калган jÿс
ОТДЫШÁТЬСЯ сов. тыныш алынып
ОТÉЧЬ
сов. 1. тижип калар (тижип кал-);
алар (алын-); отдышаться после бынога
отекла
бут тижип калды; 2. неме
строй ходьбы тÿрген базыштыҥ кийнинде
сеспей
барар
(сеспей бар-), уйуктап катыныш алынып алар
лар (уйуктап кал-); рука отекла кол неме
ОТЁК м. 1. тижик; отёки под глазами
сеспей барды; 3. кайылып калар (кайылып
кöстöрдиҥ алдында тижиктер; 2. (дейкал-); свеча отекла ӱспекчин кайылып
ствие) тижип турганы, тижиири; отёк ног
калган
буттардыҥ тижип турганы
ОТЖÁТЬ I сов. 1. что (выжать) сыОТЕКÁТЬ несов. см. отéчь
гып салар (сыгып сал-); отжать бельё кийОТЁЛ м. тöрööри; отёл коровы уй
имди сыгып салар; 2. (извлечь жидкость)
тöрööри
сыгып ийер (сыгып ий-); отжать сок лиОТЕЛИ́ТЬСЯ сов. тöрöп салар (тöрöп
мона лимонныҥ jулугын сыгып ийер
сал-); корова отелилась уй тöрöп салды
ОТЖÁТЬ II сов. что (кончить жатву)
ОТÉЛЬ м. отель (конор тура); отели
кезип салар (кезип сал-); отжать пшенив Горно-Алтайске Горно-Алтайсктагы
цу буудайды кезип салар
отельдер
ОТЖÉЧЬ сов. что; тех. кызыдып ийер
ОТЕПЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое jылула(кызыдып ий-); отжечь стеклянную посуар, jылулайтан; отеплительный материду шили айакты кызыдып ийер
ал jылулайтан материал
ОТЖИВÁТЬ несов. см. отжи́ть
ОТЕПЛИ́ТЬ сов. что jылулап салар
ОТЖИ́ВШИЙ, -ая, -ое 1. прич. от от(jылулап сал-); отеплить дом тураны
жи́ть; 2. прил. jӱрӱмин jӱрӱп салган; отjылулап салар
жившая старуха jӱрӱмин jӱрӱп салган
ОТЕПЛЯ́ТЬ несов. см. отепли́ть
карганак; 3. (устарелый) эски, эскирип
ОТЕРÉТЬ сов. что арчып ийер (арчып
калган; отжившие традиции эскирип
ий-); отереть пот с лица терди jÿстеҥ аркалган jаҥжыгулар; 4. (исчезнувший) jогочып ийер
лып калган; отживший мир jоголып калОТЕРÉТЬСЯ сов. арчынып алар (арган телекей
чынып ал-); отереться полотенцем
ÓТЖИГ м.; тех. кызыдары; отжиг меколарткышла арчынып алар
талла темирди кызыдары
ОТЕСÁТЬ сов. 1. (дерево) jондоп саОТЖИГÁТЬ несов. см. отжéчь
лар; отесать бревно тоормошты jондоп
ОТЖИ́М м. см. отжимáть
салар; 2. (сделать ровным) ÿстин тÿс эдип
ОТЖИМÁТЬ несов. см. отжáть I 1, 3
салар (эдип сал-); отесать камни таштарОТЖИ́МКА ж. см. отжáть I 1, 3; отдыҥ ÿстин тÿс эдип салар
жимка сока jулук сыгары
ОТЁСЫВАТЬ несов. см. обтесáть
ОТЖИ́ТЬ сов. 1. (прожить, состариться) карып калар (карып кал-), карыыр
ОТÉЦ м. ада
- 759 -

ОТЗВАНИВАТЬ
jажы jeдип калар (jедип кал-); отжить
ОТКÁЗ м. 1. (неполучение согласия)
jöп алып албаганы; (неразрешение) jöп
свой век jажы jeдe берер; 2. (устареть)
бербегени; (избегание) мойношконы; поэскирип калар (эскирип кал-); этот обылучить отказ jöп алып албас; дать отказ
чай отжил бу чӱм-jaҥ эскирип калган;
jöп берес; отказ подсудимого от дачи по3. (исчезнуть) jоголып калар (jоголып
казаний jаргыладып турган кижи шылуда
кал); в сердце отжили все чувства jӱрекайдарынаҥ мойношконы; отказ от еды
те бастыра сезимдер jоголып калган
курсак
jибегени; отказ от курения таҥкыОТЗВÁНИВАТЬ несов. см. отзвон ть
лаарын
таштаары; 2. (перебой) токтоду;
ОТЗВЕНÉТЬ сов. 1. (прозвенеть)
машина действует без отказа машина
шыҥырап ийер (шыҥырап ий-); колокольтоктоду joгынаҥ иштейт; ♦ до отказа jык
чик отзвенел кÿзÿҥи шыҥырап ийген;
толо
2. (перестать звенеть) шыҥырап токтоп
ОТКАЗÁТЬ сов. 1. кому в чём (не сокалар (токтоп кал-)
гласиться)
болбос (болбос-); (не дать
ОТЗВОНИ́ТЬ сов. 1. что (прозвонить)
согласия) jöп бербес (бербе-); (не дать)
шыҥырап ийер (шыҥырап ий-), кыҥыбербес; мойножып ийер (мойножып ий-);
рап ийер (кыҥырап ий-); 2. (перестать
отказать в просьбе сурагына болбос; отзвонить) шыҥырап токтоп калар (токтоп
казался наотрез чек болбогон; отказать
кал-)
в деньгах акча бербес; отказать в совеÓТЗВУК м. 1. (эхо) jаҥыланары, jaҥу;
те jöп береринеҥ мойножып ийер (jöп
2. (звук, доносящийся издалека) табыш,
бербес); 2. (не дать согласия на брак)
ыраактаҥ угулган ÿн; отзвуки пальбы
jöп бербес; отказать жениху аларга турадыштыҥ табыжы
ган уулга jöп бербес; 3. (лишить места
ОТЗВУЧÁТЬ сов. токтоп калар (токтоп
и т.д.) jайладып ийер; отказать квартикал-); отзвучали соловьиные трели тооррантам квартиранттарды jайладып ийер;
чыктардыҥ кожоҥы токтоп калды
4. (перестать действовать) иштебей
ОТЗЫ́В I м. 1. (отозвание) кайра албарар (иштебей бар-); мотор отказал модыртары
тор иштебей барды; ♦ отказать от места
ÓТЗЫВ II 1. (характеристика): по отиштеҥ jайладып салар
зывам он хороший работник улустыҥ
ОТКАЗÁТЬСЯ сов. 1. от чего или с
айдыжыла ол jaкшы ишчи; 2. (рецензия)
инф. мойножып ийер (мойножып ий-),
отзыв; отзыв о книге бичик керегинде отмойножор (мойнош-); кереестенип ийер
зыв
(кереестенип ий-), кереестенер (керееОТЗЫВÁТЬ несов. см. отозвáть
стен-); отказаться ехать барарынаҥ мойОТЗЫВÁТЬСЯ несов. см. отозвáться
ножор; 2. от чего или с инф. мойножып
ОТЗЫВНÓЙ, -ая, -ое офиц. кайра алийер, албас (алба-); отказаться от долждыртар; отзывные грамоты кайра алности jамыдаҥ мойножып ийер; откадыртар грамоталар
заться от пособия пособиени (болуш акОТЗЫ́ВЧИВОСТЬ ж. буурзагы, буурчаны) албас; 3. от кого (перестать призак болоры, килеҥкейи, килеҥкей болоры;
знавать) колбузын ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-);
отзывчивость людей улустыҥ буурзагы
отказаться от родителей ада-энезиле
ОТЗЫ́ВЧИВЫЙ, -ая, -ое буурзак, киколбузын ӱзӱп салар; 4. от чего или с инф.
леҥкей; отзывчивый человек буурзак
(отречься); мойножып ийер, кереестенип
кижи
ийер (кереестенип ий-); отказаться от
ОТИРÁТЬ несов. см. отерéть
своих слов бойыныҥ сöстöринеҥ керееОТИРÁТЬСЯ несов. см. отерéться
стенип ийер; 5. с инф., только 3 л. (пере- 760 -
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стать служить) передаётся конструкОТКÁТКА ж. 1. тоголодоры (тоолодоры); откатка вагонеток вагонеткаларды
цией с отрицательным значением на -бай
тоголодоры; 2. горн. чыгара тартары; отбарган; руки отказались сгибаться колкатка угля из шахты таш кöмÿрди шахдор бӱктелбей барган
тадаҥ чыгара тартары
ОТКÁЗЫВАТЬ несов. см. отказáть
ОТКÁТЧИК м.; горн. чыгара тартып
ОТКÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. оттурган кижи (таш кöмÿрди ле о.ö.)
казáться
ОТКÁТЫВАТЬ несов. см. откат ть
ОТКÁЛЫВАТЬ I несов. см. отколóть I
ОТКÁТЫВАТЬСЯ
несов. см. откаОТКÁЛЫВАТЬ II несов. см. откот ться
лóть II
ОТКАЧÁТЬ сов. 1. что чыгара сорОТКÁЛЫВАТЬСЯ I несов. см. отдырып салар (сордырып сал-); откачать
колóться I
воду из подвала сууны подвалдаҥ чыгара
ОТКÁЛЫВАТЬСЯ II несов. см. отсордырып салар; 2. кого (привести утоколóться II
нувшего в чувство) тындандырып ийер
ОТКÁПЫВАТЬ несов. см. откопáть
(тындандырып ий-)
ОТКÁРМЛИВАНИЕ с. см. откáрмлиОТКÁЧИВАНИЕ с. чыгара сордыртавать
ры;
откачивание воздуха кейди чыгара
ОТКÁРМЛИВАТЬ несов. см. откорсордыртары; откачивание жира jууны
м ть
чыгара сордыртары
ОТКÁТ м. 1. (в сторону) туура тогоОТКÁЧИВАТЬ несов. см. откачáть
лонгоны (тоолонгоны); (назад) кайра тогоОТКÁЧКА ж. чыгара сордыртары; отлонгоны (тоолонгоны); откат брёвен токачка
воды сууны чыгара сордыртары;
ормоштордыҥ кайра тоголонгоны; 2. воен.
откачка мёда мöт толгооры
кайра сокконы (тепкени); откат пушки
ОТКАЧНУ́ТЬ сов. кого-что; разг. jайпушканыҥ кайра сокконы; 3. разг. (вид
ып ийер (jайып ийер-), jайа согуп ийер
взятки) карын
(согуп ий-); волной откачнуло лодку от
ОТКАТÁТЬ сов. что 1. разг. тÿзедип
берега толку кемени jараттаҥ jайа согуп
салар (тÿзедип сал-); откатать бельё jунийди
ган кийимди тÿзедип салар; 2. что; разг.
ОТКАЧНУ́ТЬСЯ сов. 1. (качнувшись,
тÿрген öдÿп салар (öдÿп сал-); откатал
отклониться) jайканар (jайкан-); маяткилометр километрди тÿрген öдÿп салник откачнулся маятник jайканды; 2. пеган; 3. jыҥылап салар (jыҥылап сал-) (фирен. колбузын ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-); отгурист керегинде); откатать быстрый такачнуться от дружков нöкöрлöриле колнец тӱрген биjени jыҥылап салар; 4. согуп
бузын ӱзӱп салар
салар (согуп сал-); откатать собаку палОТКÁШЛИВАТЬ несов. см. откой ийтти агышла согуп салар
кашлянýть
ОТКАТИ́ТЬ сов. что тоголодып (тооОТКÁШЛИВАТЬСЯ несов. см. отлодып) салар (тоголодып (тоолодып) сал-);
кáшляться
откатить колесо кöлöсöни тоголодып саОТКÁШЛЯНУТЬ сов. что чыгара
лар
jöдÿлдеп ийер (jöдÿлдеп ий-); откашляОТКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. тоголоно (тонул косточку сööкти чыгара jöдÿлдеп
олоно) берер (тоголоно (тоолоно) бер-);
ийди
мяч откатился назад мяч кайра тоолоно
ОТКÁШЛЯТЬСЯ сов. чыгара jöдÿлдеп
берди; 2. перен. (отступить) тескерлеп
ийер (jöдÿлдеп ий-); кое-как откашлялся
барар (бар-); враг откатился на запад
jÿк арайдаҥ чыгыра jöдÿлдеп ийди
öштÿ кÿнбадыш jaap тескерлеп барды
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ОТКИДÁТЬ сов. что туура чачып саруки назад колдорды кайра таштап ийер;
откинуть голову башты кайра салып алар
лар (чачып сал-); (отгрести) туура ээжип
ОТКИ́НУТЬСЯ сов. 1. (открыться)
салар (ээжип сал-); откидать снег карды
ачыла
берер (ачыла бер-); кайра эдиле
туура чачып салар
берер (эдиле бер-); сиденье может откиОТКИДНÓЙ, -ая, -ое кайра ташталар;
нуться целиком отургыш бастыра бойы
откидное сиденье кайра ташталар отуркайра эдиле берер аргалу; 2. кайра jaдып
гыш
алар (jадып ал-); он откинулся на спинОТКИ́ДЫВАТЬ несов. см. откидáть,
ку стула ол стулдыҥ белине кайра jaдып
отк нуть
алды
ОТКИ́ДЫВАТЬСЯ несов. см. отк ОТКЛÁДЫВАТЬ несов. см. отлож ть
нуться
ОТКЛÉИВАТЬ несов. см. отклéить
ОТКИ́НУТЬ сов. 1. кого-что (отброОТКЛÉИВАТЬСЯ несов. см. отсить) туура таштап ийер (таштап ий-),
клéиться
туура таштап салар (таштап сал-), туура
ОТКЛÉИТЬ сов. что кодорып салар
чачып ийер (чачып ий-), туура чачып салар
(кодорып ал-); алып салар (айрып ал-); от(чачып сал-); откинуть камень в сторону
клеить марку марканы кодорып салар
ташты туура чачып ийер; 2. что (перелоОТКЛÉИТЬСЯ сов. кодорылып калар
жить для стекания жидкости) кöҥкöрип
(кодорылып кал-); алынып калар (алынып
ийер (кöҥкöрип ий-); откинуть макарокал-); марка отклеилась марка алынып
ны на дуршлаг макарондорды дуршлагка
калган
кöҥкöрип ийер; 3. что (не принять во вниÓТКЛИК м. 1. (ответ на зов) кычымание при счете) туура таштап ийер; отруга берген каруу; 2. (отзыв, оценка)
кинуть копейки для круглого счета кокöрÿм-шÿÿлте; не встретить отклика
кöрÿм-шÿÿлте таппай салар
пейкаларды тоо бÿткÿл болзын деп туура
ОТКЛИКÁТЬСЯ несов. см. откл кташтап ийер 4. что; перен. (освободиться
нуться
от какого-л. чувства, мыслей и т.п.) туура
ОТКЛИ́КНУТЬСЯ сов. 1. (на зов) унташтап салар, туура эдип салар (эдип сал-);
чугып ийер (унчугып ий-); откликнуться
откинуть сомнения алаҥзыштарды туура
на голоса заблудившихся азып калганэдип салар; 5. кого-что; разг. (атакуя, задардыҥ ÿндерине унчугып ийер; 2. (на
ставить отступить) туура таштап ийер,
какое-л. явление, событие) каруу берип
туура таштап салар; откинуть войска от
ийер (берип ий-); друзья, откликнитесь
города черÿлерди каладаҥ туура таштап
нöкöрлöр, каруу берип ийигер; 3. аjару
ийер; 6. что (открыть) ачып ийер (ачып
эдер (эт-); откликнуться на событие болий-); (опустить) тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип
гон керекке аjару эдер
ий-), тÿжÿре таштап ийер; (в сторону)
ОТКЛОНÉНИЕ с. 1. (в сторону) туутуура эдип салар; откинуть крышку
ра барары; отклонение стрелки компарояля рояльдыҥ какпагын ачып ийер;
са компастыҥ стрелказы туура барары;
7. (отодвинуть) туура эдип салар; (ото2. перен. (уклонение) туура барары; отгнуть) кайра эдип салар (бÿктеп сал-); отклонение от темы темадаҥ туура барары;
кинуть занавеску кöзнöктиҥ бöзин туура
3. (отказ) japaтпай салары; отклонение
эдип салар; откинуть воротник пальто
предложения jöп-шÿÿлтени japaтпай сатонныҥ jaказын кайра эдип салар; 8. что
лары
(отвести назад, в сторону) таштап ийер;
ОТКЛОНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (в сторону)
туура jылдырар (jылдыр-); откло(закинуть) кайра салып алар; откинуть
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ий-); отколоть булавку тебискени чечип
нить стрелку вправо стрелканы оҥjaны
ийер
jaap jылдырар; 2. (отвергнуть) jaратпай
ОТКОЛÓТЬСЯ I сов. 1. (отпасть,
салар (jаратпай сал-); отклонить ходатайство сураган айбыны jaратпай салар
отделиться) кодорыла берер (кодорыла
ОТКЛОНИ́ТЬСЯ сов.; прям., перен.
бер-), кодорылып калар (кодорылып кал-);
туура барып калар (барып кал-), туура
(отломиться) сына берер (сына бер-),
барар (бар-), туура jӱре берер (jӱре бер-);
сынып калар (сынып кал-); откололась
корабль отклонился от курса кереп
штукатурка шыбанты кодорылып калган;
jолынаҥ туура барды; отклониться от
откололся кончик иглы ийнениҥ учы
темы темадаҥ туура jӱре берер
сына берген; 2. перен. (порвать с кем-л.)
ОТКЛОНЯ́ТЬ несов. см. отклони́ть
айрылып калар (айрылып кал-); отколотьОТКЛОНЯ́ТЬСЯ несов. см. отклося от друзей наjыларынаҥ айрылып калар
ни́ться
ОТКОЛÓТЬСЯ II сов. (о приколотом)
ОТКЛЮЧÁТЬ несов. см. отключи́ть
чечиле берер (чечиле бер-), чечилип калар
ОТКЛЮЧИ́ТЬ сов. что (остановить)
(чечилип кал-), алына берер (алына бер-),
токтодып салар (токтодып сал-); (выклюалынып калар (алынып кал-); булавка отчить) öчÿрип салар (öчÿрип сал-); отклюкололась тебиске алына берген
чить холодильник сооткышты токтодып
ОТКОМАНДИРОВÁТЬ сов. кого ийе
салар; отключить телефон телефонды
берер (ийе бер-); откомандировать на
öчÿрип салар
другую работу öскö ишке ийе берер
ОТКОВЫ́РИВАТЬ несов. см. отковыОТКОМАНДИРÓВЫВАТЬ несов. см.
ря́ть
откомандировáть
ОТКОВЫРНУ́ТЬ сов. см. отковы́риОТКОПÁТЬ сов. 1. что казып алар
вать
(казып ал-); откопать корень тазыл казып
ОТКОВЫРЯ́ТЬ сов. что; разг. чукчуп
алар; 2. кого-что; перен., разг. (найти)
салар (чукчуп сал-); отковырять штукатаап алар (таап ал-); он откопал интерестурку шыбантыны чукчуп салар
ную книгу ол jилбилÿ бичик таап алды
ОТКОЛÁЧИВАТЬ несов. см. отколоОТКÓРМ м. семирте азыраары; отти́ть 1
корм
скота малды семирте азыраары
ОТКОЛОТИ́ТЬ сов.; разг. 1. что ко́ ТЬ сов. кого семирте азыОТКОРМИ
доро согуп салар (согуп сал-); отколорап салар (азырап сал-); откормить баратить крышку ящика кайырчактыҥ какна кучаны семирте азырап салар
пагын кодоро согуп салар; 2. кого (поОТКÓРМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
бить) токпоктоп салар (токпоктоп сал-),
семирте азыраган; 2. прил. семирте азырасабап салар (сабап сал-)
ган; откормленная корова семирте азыОТКОЛÓТЬ I сов. что 1. (отбить) кораган уй
дорып салар (кодорып сал-), кодорып алар
ОТКÓРМОЧНЫЙ, -ая, -ое с.-х. семир(кодорып ал-); отколоть кусок соли бир
те
азырайтан, семирте азыраар; откормочболчок тус кодорып алар; 2. прост., неоная база семирте азырайтан база
добр. (делать, говорить что-либо неожиОТКОРРЕКТИ́РОВАТЬ сов. что тÿзеданное) айдар (айт-); эдер (эт-) (сакыбаган
дип
салар (тÿзедип сал-)
эмезе келишпес, jарабас немени); откалыОТКÓС м. кajy jep, кajy; откос холма
вать шутку jарабас кокыр айдар
тöҥниҥ кajyзы; пустить поезд под откос
ОТКОЛÓТЬ II сов. что (приколотое)
чечип ийер (чечип ий-), алып ийер (алып
поездти кajy тöмöн божодып ийер
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гечилердиҥ ич кöрӱми; 2. ачылта; статья
ОТКОЧЕВÁТЬ сов. 1. кöчö берер (кöчö
стала откровением для многих статья
бер-); откочевать на летнее пастбище
кöп улуска ачылта болды; 3. ойгор санаа;
jайгы одорго кöчö берер; 2. разг. (переена художника снизошло откровение jухать, уехать) кöчö берер, jӱре берер (jӱре
рукчыга ойгор санаа келди; 4. jажырбай
бер-); откочевать в другой город öскö каайтканы; услышать откровение jажырлага кöчö берер; 3. jӱре берер; (улететь)
бай
айтканын угуп ийер
уча берер (уча бер-); птицы откочевали
ОТКРОВÉННИЧАТЬ несов.; разг.
на юг куштар тӱштӱкке уча берген
jажырбай айдар (айт-), jажырбай куучынОТКОЧЁВЫВАТЬ несов. см. откодаар (кучында-); откровенничать с подчевáть
ругой
ӱӱрезине jажырбай куучындаар
ОТКРЕПИ́ТЕЛЬНЫЙ,
-ая,
-ое
ОТКРОВÉННО
нареч. jажырбай; оталынар; открепительный талон алынар
кровенно
сознался
jажырбай айдып ийталон
ген;
♦
откровенно
говоря
чынынча айтса
ОТКРЕПИ́ТЬ сов. 1. что (отвязать)
ОТКРОВÉННОСТЬ ж. 1. (искренчечип салар (чечип сал-); открепить лодность)
ачык-jарыгы, jaжыт jогы; отку кемени чечип салар; 2. кого (снять с
кровенность
признания айтканыныҥ
учёта) учёттоҥ чыгарып салар (чыгарып
ачык-jарыгы;
2.
обычно мн. откровéнносал-), учёттоҥ чыгарар (чыгар-); открести; разг. (откровенное признание) jажыт
пить группу практикантов от завода
jок (jажырбай айткан) куучын; излишняя
ченемел алып тургандардыҥ группазын
откровенность öйинеҥ öткӱре jажырбай
заводтыҥ учёдынаҥ чыгарып салар
айткан куучын
ОТКРЕПИ́ТЬСЯ сов. 1. алына берер
ОТКРОВÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (искрен(алына бер-), алынып калар (алынып кал-);
ний) ачык-japык, jажыт jок; откровенный
кнопка открепилась кнопка алынып калразговор ачык-japык куучын; 2. (очевидган; 2. (сняться с учёта) учёдынаҥ чыгып
ный, ясный) иле кöрӱнип турган; откроалар (чыгып ал-); открепиться от поливенное любопытсво иле кöрӱнип турган
клиники поликлиниканыҥ учёдынаҥ чысоныркаш; 3. (слишком обнажающий)
гып алар
öткӱре ачык; откровенное платье öткӱре
ОТКРЕПЛÉНИЕ с. 1. алары, алып
ачык платье
салары; открепление объявления jарОТКРОМСÁТЬ сов. что; разг. оокды алары; 2. (снятие с учёта) учёттоҥ
топ кезип салар (кезип сал-), ооктоп салар
чыгарары; открепление от автошколы
(ооктоп сал-); откромсать кусок хлеба
автошколаныҥ учёдынаҥ чыгарары
калаштыҥ тилимин ооктоп кезип салар
ОТКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. открепи́ть
ОТКРУТИ́ТЬ сов. что (оторвать) ÿзе
ОТКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. откретолгоп салар (толгоп сал-); (отвинтить,
пи́ться
снять) ушта толгоп салар; открутить
ОТКРЕСТИ́ТЬСЯ сов. крестенип ийер
верёвку армакчыны ÿзе толгоп салар; от(крестенип ий-); откреститься от нечикрутить гайку эрешкинди ушта толгоп
стой силы кара немедеҥ крестенип ийер
салар
ОТКРÉЩИВАТЬСЯ несов. 1. см. отОТКРУТИ́ТЬСЯ сов. ушта толголо
крести́ться; 2. разг. (всячески отказыберер (толголо бер-); (открыться) ачываться) мойножор (мойнош-); открещила толголо берер (толголо бер-); гайка
ваться от поручений jакарулардаҥ мойоткрутилась гайка ушта толголо берди;
ножор
крышка банки открутилась банканыҥ
ОТКРОВÉНИЕ с. 1. (духовное видебöги ачыла толголо берди
ОТКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. открут ть
ние) ич кöрӱм; откровения пророков бел- 764 -

ОТКУПОРИВАТЬСЯ
jерлерин ачып ийер; ♦ открыть кредит
ОТКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. открут ться
кредитле тузаланар арга берип салар; открыть рот: 1) (начать говорить) эрмекОТКРЫВÁЛКА ж.; разг. ачар эдим;
тежип баштаар; 2) (удивиться) кайкап каоткрывалка для консервов консерва
лар; рта открыть не даёт оос ачарга берачар эдим
бей jaт; открыть скобки капсуларды ачып
ОТКРЫВÁТЬ несов. см. откр ть
ийер; открыть огонь адыш баштап ийер
ОТКРЫВÁТЬСЯ несов. см. откр
ОТКРЫ́ТЬСЯ сов. 1. ачыла берер
ться
(ачыла
бер-); двери открылись эжиктер
ОТКРЫ́ТИЕ с. 1. (действие) ачары;
ачыла берди; 2. (стать видным) ачыла
открытие собрания jуунды ачары; 2. (то,
берер, кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); печто стало известным в результате исред нами открылся красивый вид бисследований) ачылта; научное открытие
тиҥ алдыбыста japaш jep кöрÿнип келди;
билим ачылта; 3. перен. (что-то неожи3. (признаться) jажырбай айдар (айт-);
данно для кого-н. установленное, узнанон во всём открылся другу ол наjызына
ное) ачылта; сделать открытие для себя
jaжырбай
ончозын айдып берди; 4. разг.
бойына ачылта эдип алар
(появиться
– о болезни) табылып калар
ОТКРЫ́ТКА ж. открытка
(табылып
кал-);
у него открылся туберОТКРЫ́ТО нареч. (не замалчивая)
кулёз ондо чемет оору табылып калды
агынча; (без утайки) jажыт joгынаҥ; отОТКУ́ДА нареч. вопр. и относ. кайдаҥ;
крыто сказал агынча айткан; открыто
Откуда
он приехал? Ол кайдаҥ келген?; я
поддержал jажыт joгынаҥ jöмöшкон
не
знаю,
откуда он это узнал ол оны кайОТКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. ачык; открыдаҥ билип алды, мен билбезим; ♦ откуда
тое окно ачык кöзнöк; открытая степь
ни возьмись база ла кöрзöм
ачык чöл; 2. (явный) jажыт jок; открыОТКУ́ДА-ЛИБО, ОТКУ́ДА-НИБУДЬ
тая борьба jажыт jок тартыжу; 3. (обнанареч. неопр. кайдаҥ-кайдаҥ
жённый) ачык; jылаҥаш; открытая шея
ОТКУ́ДА-ТО нареч. неопр. кайдаҥ да;
ачык мойын; открытые ноги jылаҥаш
откуда-то донеслась песня кайдаҥ да кобут; 4. (доступный для всех) ачык; отжоҥ угула берди
крытое собрание ачык jyyн; 5. (прямой)
ÓТКУП м. 1. ист. тöлöп туруп алары;
ачык, jaжыт jок; открытое голосование
2. (плата, которой откупаются) тöлööр
ачык ÿнбериш; 6. (искренний) ачык-japык;
акча
с открытым сердцем ачык-japык jÿрекОТКУПÁТЬСЯ несов. см. откуп ться
тÿ; 7. лингв. ачык; открытый слог ачык
ОТКУПИ́ТЬСЯ сов. тöлöп айрылып
ÿйе; ♦ действовать в открытую jажыркалар (айрылып кал-)
бай эдер; открытый вопрос ачык сурак;
ОТКУПНÓЙ, -ая, -ое недеҥ-недеҥ ай(нерешенный) jартына чыкпаган сурак;
рыларга берилетен (акчаныҥ эмезе öскöоткрытая рана ачык шырка; под открызиниҥ болужыла); откупные деньги нетым небом тышкары; открытое лицо
деҥ-недеҥ айрыларга берилетен акча
ачык-jарык jÿс
ОТКУПÓРИВАНИЕ с. 1. бöгин ачаОТКРЫ́ТЬ сов. что; в разн. знач. ачып
ры; 2. ачары; откупоривание бутылки
ийер (ачып ий-); открыть дверь эжикболуштопты ачары
ти ачып ийер; открыть путь jол ачып
ОТКУПÓРИВАТЬ несов. см. откýпоийер; открыть грудь тöжин ачып ийер;
рить
открыть книгу бичикти ачып ийер; отОТКУПÓРИВАТЬСЯ несов. см. открыть залежи руды руданыҥ jaткан
кýпориться
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ОТКУПОРИТЬ
ОТКУ́ПОРИТЬ сов. что 1. бöгин ачып
тартып ийер (тартып ий-); отлепить ярлык ярлыгын алып ийер; отлепить объийер (ачып ий-); откупорить бутылку
явление со стены jарды стенедеҥ кодоро
болуштоптыҥ бöгин ачып ийер; 2. ачып
тартып ийер
ийер; откупорить банку консервов банка
ОТЛЕПИ́ТЬСЯ сов.; разг. алынып каконсерваны ачып ийер
лар (алынып кал-); кодорылып калар (коОТКУ́ПОРИТЬСЯ сов. бöги ачыла
дорылып кал-); марка отлепилась марка
берер (ачыла бер-); бутылка легко откуалынып калды; пластырь отлепился плапорилась болуштоптыҥ бöги jеҥил ачыла
стырь кодорылып калган
берди
ОТЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. отлеп ть
ОТКУ́ПОРКА ж. бöгин ачары; откуОТЛЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отлепорка шампанского шампанскийдиҥ бöгин ачары
п ться
ОТКУСИ́ТЬ сов. что 1. тиштеп ийер
ОТЛЁТ м. учуп барары; отлёт птиц
(тиштеп ий-); откусить кусок хлеба бир
куштардыҥ учуп барары; ♦ жить на отлётилим калаш тиштеп ийер; 2. (клещами,
те туура jaдар, ыраак jaдар, кырында jaдар
щипцами) ÿзе тиштеп салар (тишеп сал-);
ОТЛЕТÁТЬ I несов. см. отлетéть
откусить проволоку эмикти ÿзе тиштеп
ОТЛЕТÁТЬ II сов. 1. (кончить летать)
салар
учуп божодып салар (божодып сал-);
ОТКУ́СЫВАТЬ несов. см. откус ть
2. что; разг. (пробыть в авиации) учуп саОТЛАГÁТЕЛЬСТВО с. ырада кöчӱрелар (учуп сал-); он отлетал двадцать лет
ри; отлагательство судебного заседания
ол jирме jыл учуп салган
jаргыныҥ jуунын ырада кöчӱрери; это
ОТЛЕТÁТЬСЯ сов.; разг. учарын токдело не терпит отлагательства бу керектодып салар (токтодып сал-), учуп токтоор
ти ырада кöчӱрерге jарабас
(токто-); он отлетался ол учуп токтогон
ОТЛАГÁТЬ несов. см. отлож ть
ОТЛЕТÉТЬ сов. 1. (улететь) уча берер
ОТЛАГÁТЬСЯ несов. см. отлож ться
(уча бер-); отлететь в сторону туура уча
ОТЛАКИРОВÁТЬ сов. что лактап
берер; 2. перен. (исчезнуть) öдö берер (öдö
салар (лактап сал-); отлакировать шкаф
бер-); молодость отлетела jаш тужы öдö
шкафты лактап салар
берди; 3. разг. (отскочить) секирип ийер
ОТЛÁМЫВАТЬ несов. см. отломáть,
(секирип ий-); (переместиться) чачыла
отлом ть
берер (чачыла бер-); мяч отлетел от стеОТЛÁМЫВАТЬСЯ несов. см. отны мечик стенедеҥ секирип ийди; боксёр
ломáться, отлом ться
отлетел в сторону боксёр туура чачыла
ОТЛЕЖÁТЬ сов. что кажы бир тужын
берген; 4. разг. (оторваться) ÿзÿле бечылада jадып салар (jадып сал-), jадып
рер (ÿзÿле бер-); (отпасть) кодорыла бечыладар (чылат-); отлежать ногу бутты
рер (кодорыла бер-); пуговица отлетела
чылада jадар
топчы ÿзÿле берди; подошва отлетела
ОТЛЕЖÁТЬСЯ сов.; разг. jадып ийер
öдӱктиҥ таманы кодорыла берди
(jадып ий-) отлежаться после долгой
ОТЛÉЧЬ сов. токынай берер (токынай
ходьбы узак базыштыҥ кийнинде jадып
бер-);
♦ от сердца отлегло jÿpеги токынай
ийер; отлежаться в госпитале госпитальберди
да jадып ийер
ОТЛИ́В м. 1. (морской) суу тартылары,
ОТЛЁЖИВАТЬ несов. см. отлежáть
суу тартылыш; время отлива суу тартыОТЛЁЖИВАТЬСЯ несов. см. отлар öй; 2. (оттенок цвета) jаркын; чёрлежáться
ный с синим отливом кöк japкынду кара
ОТЛЕПИ́ТЬ сов. что; разг. (отделить)
öҥ
алып ийер (алып ий-); (оторвать) кодоро
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ОТЛИЧИ́ТЬСЯ сов. бойын кöргÿзип
ОТЛИВÁТЬ несов. см. отл ть
салар (кöргÿзип сал-); отличиться в бою
ОТЛИВÁТЬСЯ несов см. отл ться
jyy-согушта бойын кöргÿзип салар
ОТЛИ́ВКА ж. 1. (вычерпывание, выкаОТЛИ́ЧНИК м. отличник; (об обучаючивание) чыгара агызары; (изготовление
щихся)
бештерге ӱренип турган ӱренеечи;
литьём) уруп белетеери; отливка воды
отличник производства производствоиз котлована сууны jаан ороноҥ чыгара
ныҥ отличниги; отличники нашей шкоагызары; отливка деталей детальдарды
лы бистиҥ школдыҥ бештерге ӱренип
уруп белетеери; 2. (изделие) уруп белететурган ӱренеечилери
ген (эткен) неме
ОТЛИЧНИЦА м. и ОТЛИЧНИЦА ж.
ОТЛИПÁТЬ несов. см. отл пнуть
бешке
ÿренип турган бала
ОТЛИ́ПНУТЬ сов. алынып калар (алы́ ЧНО 1. нареч. сÿрекей jакшы,
ОТЛИ
нып кал-); марка отлипла марка алынып
талдама;
он отлично поёт ол сÿрекей jаккалган
шы
кожоҥдойт;
2. в знач. сказ. сÿрекей jaкОТЛИ́ТЬ сов. 1. что, чего (вылить
шы, талдама; здесь мне отлично мында
часть) уруп ийер (уруп ий-); отлить немеге сÿрекей jaкшы; 3. в знач. сущ. отл чмного молока бир эмеш сÿт уруп ийер;
но с. нескл. (оценка) беш; учиться на «от2. спец. (вычерпать или выкачать) чыгара
лично» бешке ÿренер; 4. в знач. утверд.
агызып салар (агызып сал-); отлить насочастицы; разг. (при выражении согласия)
сом нефть из танкера насосло нефтьти
jaкшы; Отлично, поедем! Jакшы, барак!
танкердеҥ чыгара агызып салар; 3. что;
ОТЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (превосходтех. (изготовить литьём) уруп белетеер
ный) сÿрекей jaкшы, талдама; отличная
(белете-); 4. (отхлынуть) кайра агар (ак-);
игра актёров актёрлордыҥ сÿрекей jaкшы
вода отлила от берегов суу jараттаҥ кайойыны; отличный работник сÿрекей jакра акты
шы ишчи; 2. (непохожий) башка; отличОТЛИ́ТЬСЯ сов. урулып калар (уруное от прежнего решение алдындагылып кал-); деталь хорошо отлилась дезынаҥ башка jöп
таль jакшы урулып калган
ОТЛÓВ тудары; отлов рыбы балык туОТЛИЧÁТЬ несов. см. отлич ть
дары
ОТЛИЧÁТЬСЯ несов. 1. см. отлиОТЛОВИ́ТЬ 1. разг. (закончить лоч ться; 2. (иметь отличительные признавить) тудуп божодор (божот-); отловить
ки) аҥыланар (аҥылан-); отличаться от
зверя аҥды тудуп божодор; 2. (поймать)
всех бастыразынаҥ аҥыланып турар
тудуп алар (тудуп ал-); отловить много
ОТЛИ́ЧИЕ с. (различие) башказы; нерыбы кöп балык тудуп алар
значительные отличия башказы jaaн
ОТЛÓГИЙ прил. jатыра, jaйтак; отлоэмес; ♦ диплом с отличием отличиелÿ дигий берег реки сууныҥ jайтак jaрады
плом; в отличие от него ого кöрö
ОТЛОЖÉНИЕ с. 1. (откладывание)
ОТЛИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое танылу;
салары; (накопление) jуулары; отложение
аҥылу; отличительные огни на судах кеяиц jымыртка салары; отложение солей
рептерде танылу оттор; отличительные
тус jуулары; 2. обычно мн. отложéния;
признаки аҥылу темдектер
геол. jуулган неме; известковые отложеОТЛИЧИ́ТЬ сов. кого-что 1. (разлиния jуулган черет таш; 3. обычно мн. отчить) аҥылаар (аҥыла-); 2. (наградить,
ложéния jуулган неме; жировые отложения jуулган jуу
отметить) кайралдап темдектеер (темОТЛОЖИ́ТЬ сов. что 1. (в сторону)
декте-); отличить храбреца jaлтанбасты
кайралдап темдектеер
туура салып салар (салып сал-), туура са- 767 -
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лар (сал-), башка салып койор (салып кой-),
ОТЛУЧÁТЬСЯ несов. см. отлуч ться
ОТЛУЧÉНИЕ айрыыры; отлучение от
башка салар (сал-); отложить нужную
грудного вскармливания эмчекле азыракнигу керектÿ бичикти башка салып койрынаҥ айрыыры
ор; 2. (приберечь) арттызып салар (арттыОТЛУЧИ́ТЬ сов. кого айрып салар (айзып сал-), салып салар; отложить деньги
рып
сал-)
на поездку акчаны jopyкка арттызып са́ ТЬСЯ сов. бир эмеш öйгö
ОТЛУЧИ
лар; 3. (образовать отложение) jууп саjӱре
берер
(jÿре
бер-); отлучиться из дома
лар (jууп сал-), jуур (jуу-); река отложила
айлынаҥ
бир
эмеш
öйгö jӱре берер
у берегов песок суу jараттарында кумак
́
ОТЛУ
ЧКА
ж.
jÿpe
берери; самовольjууп салган; 4. (оставить для воспроизвеная
отлучка
суранбай
jӱре
берери
дения потомства) салып салар, салар; от́
ОТЛЫ
НИВАТЬ
несов.;
разг. качып
ложить яйца jымырткалар салып салар;
jÿрер (качып jÿр-); отлынивать от уроков
5. (отсрочить) кöчӱрип салар (кöчӱрип
уроктордоҥ качып jÿрер
сал-); отложить рассмотрение вопроса
ОТМÁЛЧИВАТЬСЯ несов. унчукпай
суракты кöрöрин кöчӱрип салар; ♦ отлоотурар (отур-), унчукпас (унчукпа-); лучжить в долгий ящик узак ajapып кöрбöс
ше отмалчиваться, чем огрызаться удуОТЛОЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (осесть в виде
ра кизирегенче, унчукпай отурза торт
слоя) jуулып калар (jуулып кал-); в устье
ОТМÁТЫВАТЬ несов. см. отмотáть
реки отложилась мель сууныҥ оозында
ОТМÁХИВАТЬ несов. см. отмахáть
чокчойгон сай-таш jуулып калган; 2. пеОТМÁХИВАТЬСЯ несов. см. отмахрен. (запечатлеться) артып калар (артып
нýться
кал-); отложиться в памяти санаада арОТМАХНУ́ТЬ сов. колло туура эдип
тып калар
ийер (эдип ий-); отмахнуть волосы чачты
ОТЛОЖНÓЙ, -ая, -ое кайра салар; отколло туура эдип ийер
ОТМАХНУ́ТЬСЯ сов. и однокр. от коложной воротник кайра салар jака
го-чего 1. (отогнать от себя) сӱрӱп ийер
ОТЛОМÁТЬ сов. что сындырып алар
(сӱрӱп ий-); отмахнуться от собаки пал(сындырып ал-); отломать сук будак сынкой ийтти агашла сӱрӱп ийер; 2. перен.,
дырып алар
разг. керекке албай салар (албай сал-), кеОТЛОМÁТЬСЯ сов. см. отлом ться
рекке албас (алба-); отмахнуться от поруОТЛОМИ́ТЬ сов. что сындырып салар
чения
jакаруны керекке албай салар
(сындырып сал-), сындырып алар (сындыОТМÁЧИВАТЬ
несов. см. отмоч ть
рып ал-); отломить ветку буудакты сынОТМЕЖЕВÁНИЕ с. межевать эдери;
дыpып салар; отломить кусок хлеба бир
(отделение) бöлингени; отмежевание
тилим калаш сындырып алар
земли jерди межевать эдери; отмежеваОТЛОМИ́ТЬСЯ сов. сына берер (сына
ние риторики от логики и философии
бер-), сынып калар (сынып кал-); ножриториканыҥ логика ла философиядаҥ
ка стула отломилась отургыштыҥ буды
бöлингени
сынып калды
ОТМЕЖЕВÁТЬ сов. что межевать
ОТЛУПИ́ТЬ сов. 1. что; разг. сойып
эдип салар (эдип сал-); отмежевать учасалар (сойып сал-), кодорып салар (кодосток бир кезек jepди межевать эдип салар
рып сал-); отлупить кору терезин сойып
ОТМЕЖЕВÁТЬСЯ сов. 1. от кого-чесалар; отлупить краску будукты кодорып
го (отделиться межой) межеваниеле бöсалар; 2. кого; прост. тыҥ согуп салар (солип алар (бöлип ал-); отмежеваться от
соседа айылдажынаҥ межеваниеле бöлип
гуп сал-); отлупить кнутом камчыла соалар; 2. от кого-чего (отделиться) бöлигуп салар
нип калар (бöлинип кал-); отмежеваться
ОТЛУЧÁТЬ несов. см. отлуч ть
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чöпти толыкка туура jалмап салар; 2. пеот соседних научных дисциплин коштой
билим дисциплиналардаҥ бöлинип калар;
рен. (отвергнуть) japaтпай салар (jарат3. от кого-чего (выразить своё расхождепай сал-); отмести доводы противника
ние) jöпсинбес (jöпсинбе-); отмежеваться
удурлашкан кижиниҥ шÿÿлтезин japaтпай
от ошибочных мнений jастыра шӱӱлтесалар
лерле jöпсинбес
ОТМÉСТКА ж. öч; в отместку öч
ОТМЕЖЁВЫВАТЬ несов. см. отмеаларга, öштöп
жевáть
ОТМЕТÁТЬ несов. см. отмест
ОТМЕЖЁВЫВАТЬСЯ несов. см. отОТМÉТИНА ж. темдек; лошадь с отмежевáться
метиной на лбу маҥдайында темдектÿ ат
ÓТМЕЛЬ ж. тайыс jep
ОТМÉТИТЬ сов. что; в разн. знач.
ОТМÉНА ж. jок эдери, jоголторы, токтемдектеп салар (темдектеп сал-); отметодоры; отмена закона jасакты токтодоры
тить нужное место в книге бичикте кеОТМЕНИ́ТЬ сов. что 1. jоголтып саректÿ jерди темдектеп салар; отметить
лар (jоголтып сал-); отменить налог качьи-либо достижения кемниҥ-кемниҥ
ланды jоголтып салар; 2. (объявить недейjедимдерин темдектеп салар; отметить
ствительным) чын эмес деер (де-); отмеопоздавших оройтыгандарды темдектеп
нить решение суда jаргыныҥ jöбин чын
салар
эмес деер; 3. токтодып салар (токтодып
ОТМÉТИТЬСЯ сов. темдектедип алар
сал-); отменить спектакль спектакльды
(темдектедип ал-); отметиться в регитоктодып салар
страционном листе конференции конфеОТМÉННЫЙ, -ая, -ое коркышту (сÿреренцияныҥ регистрация эдер чаазынында
ен, сÿрекей) jакшы; отменная работа кортемдектедип алар
кышту jакшы иш
ОТМÉТКА ж.; в разн. знач. темдек;
ОТМЕНЯ́ТЬ несов. см. отмен ть
сделать отметку на дереве агашка темдек
ОТМЕРÉТЬ сов. 1. кургап калар (курэдип салар; получить хорошую отметку
гап кал-); вершина лиственницы отмерв школе школдо jакшы темдек алар
ла тыттыҥ бажы кургап калган; 2. перен.
ОТМЕЧÁТЬ несов. см. отмéтить
(перестать существовать) jоголып калар
ОТМЕЧÁТЬСЯ несов. 1. см. от(jоголып кал-); отмерли старые обычаи
мéтиться; 2. (обнаруживаться) темдекозогы чӱм-jаҥдар jоголып калды
телер (темдектел-); отмечаются крупные
ОТМЕРЗÁТЬ несов. см. отмёрзнуть
успехи в науке билимде jaaн jедимдер
ОТМЁРЗНУТЬ сов. 1. тоҥуп калар
темдектелет
(тоҥуп кал-); молодые побеги отмёрзОТМИРÁНИЕ с. 1. öлӱп турганы; отли jаҥы корболор тоҥуп калган; 2. разг.
мирание клеток клеткалардыҥ öлӱп тур(лишиться чувствительности) ужып каганы; 2. перен. (исчезновение) jоголып турлар (ужып кал-); щёки отмёрзли jаактар
ганы; отмирание обычаев чӱм-jаҥдаружып калган
дыҥ jоголып турганы
ОТМÉРИВАТЬ несов. см. отмéрить
ОТМИРÁТЬ несов. см. отмерéть
ОТМÉРИТЬ сов. что кемjип алар
ОТМОКÁТЬ несов. см. отмóкнуть
(кемjип ал-), кемjип берер (кемjип бер-);
ОТМÓКНУТЬ сов. 1. чыктып калар
отмерить сто шагов jÿc алтам кемjип алар
(чыктып кал-); порох отмок ок-таары чыкОТМЕРЯ́ТЬ несов. см. отмéрить
тып калган; 2. чыктып (ӱлӱштелип) алына
ОТМЕСТИ́ сов. что 1. туура jалмап
берер (алына бер-); марка отмокла марка
салар (jалмап сал-); отмести сор в угол
чыктып, алына берген
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2. кого-что (ветром, течением) апарып
ОТМОЛЧÁТЬСЯ сов. см. отмáлчисалар, апарар; лодку отнесло течением
ваться
на середину реки сууныҥ агыны кемени
ОТМОРÁЖИВАТЬ несов. см. отморóсууныҥ ортозына апарды; 3. что (перенезить
сти на более поздний срок) кöчӱрип салар
ОТМОРÓЗИТЬ сов. что ужыдып алар
(кöчӱрип сал-); отнести один экзамен на
(ужыдып ал-); отморозить палец сабарды
осень бир экзаменди кӱске кöчӱрип салар;
ужыдып алар
4. что (причислить, приписать) кийдирер
ОТМОТÁТЬ сов. 1. толгоп алар (тол(кийдир-), кожор (кош-); отнести к отрягоп ал-); отмотать нитку с катушки каду воробьиных боро кушкаштардыҥ оттушкадаҥ учукты толгоп алар; 2. кайра
рядына кийдирер; 5. (усмотреть причину)
толгоп салар (толгоп сал-), кайра толгоп
шылтагы деп кöрöр (кöр-); ошибку слеийер (толгоп ий-); отмотать спидометр
дует отнести к его невнимательности
спидометрди кайра толгоп салар; 3. разг.
jacтыраны оныҥ аjарбазыныҥ шылтагы
чыладып салар (чыладып сал-); отмотать
деп кöрöр
руки колдорды чыладып салар
ОТНЕСТИ́СЬ сов. к кому-чему кöрöр
ОТМОЧИ́ТЬ сов. 1. ÿлÿштеп алып
(кöр-); врач внимательно отнёсся к
ийер (алып ий-); отмочить бинт бинтбольному эмчи оору кижини кичееп кöрти ӱлӱштеп, алып ийер; 2. jибидип салар
ди
(jибидип сал-); отмочить овечьи шкуры
ОТНИМÁТЬ несов. см. отня́ть
койдыҥ терелерин jибидип салар; 3. пеОТНИМÁТЬСЯ несов. см. отня́ться
рен., прост. (сделать) эби jок неме эдип
ОТНОСИ́ТЕЛЬНО 1. нареч. анайда
салар (эдип сал-); (сказать) эби jок неме
кöрö; относительно высокий прыжок
айдып ийер (айдып ий-); отмочить шутку
анайда кöрö бийик калыш; 2. предлог с
эби jок кокыр айдып ийер
род. п. керегинде; аайынча; относительно
ОТМЩÉНИЕ с. öч алары
его нельзя ничего сказать ол керегинде
ОТМЫВÁТЬ несов. см. отм ть
нени де айдып болбос; имеет намерения
ОТМЫВÁТЬСЯ несов. см. отм ться
относительно рынка нетбуков нетбукОТМЫКÁТЬ несов. см. отомкнýть
тардыҥ рыногы аайынча санаалар бар
ОТМЫ́ТЬ сов. что jунуп алар (jунуп
ОТНОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тӱҥал-); отмыть руки от грязи колдыҥ кирин
дештирӱ ажыра jарталар; счастье – поняjyнyп алар
тие относительное ырыс – тӱҥдештирӱ
ОТМЫ́ТЬСЯ сов. jунулып калар (jуажыра jарталар оҥдомол; 2. (некоторый)
нулып кал-); руки отмылись кол jунулып
бир эмеш; относительная тишина бир
калган
эмеш тымык; 3. грам. сурак jок; относиОТМЫ́ЧКА ж. тÿлкÿÿр
тельное местоимение сурак jок солума
ОТМЯКÁТЬ несов. см. отмя́кнуть
ОТНОСИ́ТЬ несов. см. отнест
ОТМЯ́КНУТЬ сов. jымжап калар (jымжап кал-); сухари отмякли кадырган каОТНОСИ́ТЬСЯ несов. к кому-чему
лаш jымжап калган
1. кöрöр (кöр-); относиться внимательОТНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (достано кичееп кöрöр; 2. (иметь отношение)
вить; перенести) апарып салар (апарып
кирер (кир-); это к делу не относится бу
сал-), апарар (апар-); отнести книги в
керекке кирбей jат
библиотеку бичиктерди библиотекага
ОТНОШÉНИЕ с. 1. (действие)
апарып салар; отнести забор на десять
кöрöри; болоры; добросовестное отнометров чеденди он метрге апарып салар;
шение к делу керекти кичееп кöрöри; от- 770 -
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ветственное отношение к работе ишке
гӱзил-); в книге отобразилась история
нашей страны бичикте бистиҥ ороонныҥ
каруулу болоры; 2. (соотношение) колбу;
тӱӱкизи кöргӱзилген
отношение между двумя величинами
ОТОБРÁТЬ сов. кого-что 1. (взять обэки величина ортодогы колбу; 3. мн. отратно)
кайра алып алар (алып ал-); (отношéния колбулар; производственные
нять) айрып алар (айрып ал-), блаап алар
отношения производстводогы колбулар;
(блаап ал-); отобрать винтовку мылтыкдипломатические отношения дипломаты
блаап алар; 2. (выделить) талдап алар
тический колбулар; 4. (официальная бу(талдап
ал-); отобрать нужные вещи кемага) отношение; ♦ во всех отношениях
ректÿ немелерди талдап алар
бастыра jaнынаҥ
ОТОВÁРИВАТЬ несов. см. отовáрить
ОТНЫ́НЕ нареч.; уст. мынаҥ ары, эмОТОВÁРИТЬ сов. что товарларла jeтдидеҥ; отныне вы свободны мынаҥ ары
килдeп
салаp (jеткилдеп сал-), товарларла
слер jайым
jeткилдeep
(jеткилде-)
ОТНЮ́ДЬ нареч. бир де; отнюдь не
ОТОВСЮ́ДУ нареч. бастыра jерлертак бир де андый эмес
деҥ, кайдаҥ ла; люди съехались отовсюОТНЯ́ТЬ сов. 1. кого-что (взять силой)
ду
улустар бастыра jерлердеҥ jуулыжып
айрып алар (айрып ал-), блаап алар (блаап
келди
ал-); отнять деньги акчаны блаап алар;
ОТОГНÁТЬ сов. 1. кого-что (про2. что (ампутировать) кезип салар (кегнать) айдап салар (айдап сал-), сÿрÿп
зип сал-); отнять ногу бутты кезип салар;
ийер (сÿрÿп ий-), ары айдаар (айда-), кеде3. что (заставить потратить что-л.)
ри сÿрер (сÿр-); отогнать свинью чочконы
алар (ал-); работа отняла много времени
сÿрÿп ийер; 2. что; перен. ырадып салар
иш кöп öй алган; 4. что; мат. (вычесть)
(ырадып сал-), ырадар (ырат-); отогнать
айрып ийер (айрып ий-); от сорока отнять
грустные мысли кунукчылду санаадесять тöртöннöҥ онды айрып ийер; ♦ отларды ырадып салар
нять ребёнка от груди баланы эмчектеҥ
ОТОГНУ́ТЬ сов. что 1. (распрямить)
айрып салар
тÿзедип
салар (тÿзедип сал-); отогнуть
ОТНЯ́ТЬСЯ сов. кыймыктанбай барар
край ковра кебистиҥ кырын тÿзедип са(кыймыктанбай бар-); у него отнялась
лар; 2. (завернуть наверх) öрö кöдÿрип санога оныҥ буды кыймыктанбай барды
лар (кöдӱрип сал-); кöдӱрип алар (кöдÿрип
ОТО предлог см. от
ал-); (завернуть вниз) тöмöн бÿктеп салар
ОТОБРАЖÁТЬ несов. см. отобраз ть
(бÿктеп сал-); отогнуть воротник jaканы
ОТОБРАЖÁТЬСЯ несов. см. отобратöмöн бÿктеп салар
з ться
ОТОГНУ́ТЬСЯ сов. тÿзеле берер (тÿОТОБРАЖÉНИЕ с. (изображение; позеле
бер-); гвоздь отогнулся каду тӱзеле
каз) кöргÿзери; отображение на глобусе
берген
основных элементов глобуста тöс элеОТОГРЕВÁТЬ несов. см. отогрéть
менттерди кöргӱзери
ОТОГРЕВÁТЬСЯ несов. см. отогрéтьОТОБРАЗИ́ТЬ сов. что кöргӱзип салар
ся
(кöргӱзип сал-), кöргÿзер (кöргӱс-); отоОТОГРÉТЬ сов. кого-что jылыдып
бразить жизнь в искусстве jaдын-jÿрÿмалар
(jылыдып ал-); отогреть замёрзшие
ди искусстводо кöргÿзер
ноги тоҥуп калган бутты jылыдып алар
ОТОБРАЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (показатьОТОГРÉТЬСЯ сов. 1. jылынып алар
ся) кöрӱнер (кöрӱн-); изображения ото(jылынып ал-), jылыдынап алар (jылыбражаются чётко jуруктар jарт кöрӱнет;
2. (найти отражение) кöргÿзилер (кöрдынып ал-); отогреться в тёплом доме
- 771 -

ОТОДВИГАТЬ
jылу турага jылынып алар; отогреться гоОТОЖДЕСТВИ́ТЬ сов. что тÿҥейледип салар (тÿҥейледип сал-); отожествить
рячим чаем изӱ чайла jылыдынып алар;
два понятия эки оҥдомолды тÿҥейледип
2. jылый берер (jылый бер-); комната бысалар
стро отогрелась кып тӱрген jылый берген
ОТОЗВÁТЬ сов. кого 1. (в сторону)
ОТОДВИГÁТЬ несов. см. отодви́нуть
кычырып
алар (кычырып ал-); отозвать
ОТОДВИГÁТЬСЯ несов. см. отособеседника в сторону куучындажып
дви́нуться
турган кижини туура кычырып алар;
ОТОДВИ́НУТЬ сов. 1. кого-что jыл2. (вернуть обратно) кайра алдыртып
дырып салар (jылдырып сал-), jылдырар
алар (алдыртып ал-), кайра алдыртар (ал(jылдыр-); отодвинуть стол столды jылдырт-); отозвать посла элчини кайра алдырып салар; 2. что (отсрочить) кöчӱрип
дыртып алар
салар (кöчӱрип сал-), удадып салар (удаОТОЗВÁТЬСЯ сов. 1. (откликнуться)
дып сал-); отодвинуть поездку на месяц
удура унчугып ийер (унчугып ий-), удура
jopyкты бир айга кöчӱрип салар
унчугар (унчук-); отозваться на ауканье
ОТОДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. (переме«ау» деп кыйгыга удура унчугар; 2. (выститься) jылып алар (jылып ал-); отодвисказать мнение) айдар (айт-); шÿÿлтезин
нуться на край кровати орынныҥ кырыайдар; отозваться с похвалой о книге бина jылып алар; 2. (сдвинуться) jыла берер
чикти мактап айдар; 3. (сказаться, отраз(jыла бер-); засов отодвинулся jылдырма
иться) салтарын jетирер (jетир-); поездка
jыла берди; 3. (отдалиться) ырай берер
отозвалась на здоровье jол-jорык су-ка(ырай бер-), ырап калар (ырап кал-); лес
дыкка салтарын jетирген
отодвинулся от дороги агаш аразы jолОТОЙТИ́ сов. 1. (встать в стороне)
туура туруп алар (туруп ал-), туура турар
доҥ ырай берди; 4. (отдалиться по вре(тур-); (отдалиться в сторону) барып
мени) jылып калар (jылып кал-); отпуск
алар (барып ал-); отойти от двери эжикотодвинулся на неделю амырар öй бир
теҥ туура туруп алар; отойти далеко
неделеге jылып калган
ырада барып алар; 2. (отлучиться) туура
ОТОДРÁТЬ сов.; разг. 1. что (отобарар (бар-); не могу отойти от больного
рвать) кодоро тартып алар (тартып ал-),
оору
кижидеҥ туура барып болбой jадым;
кодоро тартар (тарт-); сыйра тартып алар,
3.
(уйти,
отправиться) атана берер (атана
сыйра тартар; отодрать доску досконы кобер-),
jӱре
берер (jӱре бер-); поезд отошёл
доро тартып алар; 2. кого (высечь) сойып
ночью поезд тÿнде jÿpe берди; 4. (отстусалар (сойып сал-); отодрать ремнём кайпить) тескерлеер (тескеле-); батальон
ышла сойып салар (кайыштап салар)
отошёл на новые позиции батальон jaҥы
ОТОДРÁТЬСЯ сов.; разг. (оторватьпозицияларга тескерледи; 5. (отклониться) кодорылып калар (кодорылып кал-);
ся) туура jӱрӱп калар (jӱрӱп кал-); отклосыйрыла берер (сыйрыла бер-); краска
ниться от курса курстаҥ туура jӱрӱп каотодралась будук кодорылып калган; белар; 6. (сделать отступление) туура jӱре
реста легко отодралась тос jеҥил сыйрыберер; отклониться от темы разговора
ла берген
куучынныҥ темазынаҥ туура jӱре берер;
ОТОЖДЕСТВИ́ТЬ сов. см. отожест7. (отстать, отделиться) кодорылып
ви́ть
калар (кодорылып кал-); обои отошли от
ОТОЖДЕСТВЛÉНИЕ с. см. отожестстены обой стенедеҥ кодорылып калган;
ви́ть
8. (исчезнуть) jоголып калар (jоголып кал-),
ОТОЖДЕСТВЛЯ́ТЬ несов. см. отожечыгып калар (чыгып кал-); пятно отошло
уймалган
jep joголгон; 9. (прийти в норстви́ть
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ОТОЩАТЬ
чак оны билезинеҥ айрып салган; ♦ он не
мальное состояние) кем jок болуп калар
мог оторвать глаз ол кöзин алып болбой
(болуп кал-); полежала и отошла jадып,
турды
кем jок болуп калды; 10. (перейти в чью-л.
ОТОРВÁТЬСЯ сов. 1. ÿзÿле бесобственность) кöчöр (кöч-), колына кирер (кир-); дом отошёл к брату тура карер (ÿзÿле бер-); пуговица оторвалась
рындажынына кöчкöн; 11. öйи öдӱп калар
топчы ÿзÿле берди; 2. (отделиться от
(öдӱп кал-); ягоды отошли jиилектиҥ öйи
чего-л.) учуп чыгар (учуп чык-), кöдÿриöдӱп калган; 12. книжн. (умереть) божоп
лер (кöдÿрил-); самолёт оторвался от
калар (божоп кал-); больная скоро отойземли самолёт jердеҥ кöдÿрилип чыкты;
дёт оору ӱй кижи удабай божоп калар
3. перен. (отвлечься) амырап алар (амыОТОЛАРИНГÓЛОГ м. отоларинголог
рап ал-); оторваться от работы иштеҥ
(кулак, тамак ла тумчук эмдеер эмчи)
амырап алар; 4. перен. (утратить связь)
ОТОМКНУ́ТЬ сов. что 1. (отпереть)
ырап калар (ырап кал-), колбу тутпай баачып ийер (ачып ий-); отомкнуть дверь
рар (тутпай бар-); оторваться от друзей
эжикти ачып ийер; 2. (отделить) уштып
наjыларынаҥ ырап калар (наjыларыла колсалар (уштып сал-); отомкнуть штык jыбу тутпай барар)
даны уштып салар
ОТОРОПÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. маҥзаОТОМКНУ́ТЬСЯ сов.; разг. ачыла беарган; оторопелый вид маҥзаарган бÿдÿш
рер (ачыла бер-); замок отомкнулся соОТОРОПÉТЬ сов.; разг. алаатый берер
мок ачыла берди
(алаатый бер-), маҥзара берер (маҥзара
ОТОМСТИ́ТЬ сов. кому öчин алып
бер-)
алар (ал-); отомстить обидчику ачындырÓТОРОПЬ ж.; разг. маҥзаарыш, корган кижидеҥ öчин алып алар
кыганы; оторопь взяла кого-л. кем-кем
ОТОПИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое одырар;
маҥзаарышка алдырткан
отопительный сезон одырар öй
ОТОРОЧИ́ТЬ сов. что кырларын
ОТОПИ́ТЬ сов. см. отáпливать
кöктöп салар (кöктöп сал-) (бöслö, алула,
ОТОПЛÉНИЕ с. 1. (действие) jылытереле о.ö.); оторочить костюм мехом
дары; начало сезона отопления jылыдар
костюмныҥ кырларын алу тереле кöктöп
öйдиҥ башталары; 2. (система) jылыдар
салар
система; (печь) печке; паровое отопление
ОТОРОЧКА ж. 1. (действие) бöлjи сабуула jылыдар система; дровяное отоплелары, кыйма салары; 2. бöлjи, кыйма
ние одынла одырар печке
ОТОСЛÁТЬ сов. что 1. (отправить)
аткарып ийер (аткарып ий-); jандырар
ОТОРÁЧИВАТЬ несов. см. оторóчить
(jандыр-); отослать письмо самараны атОТÓРВАННОСТЬ ж. (отчуждёнкарып ийер; 2. кого (удалить) ийип ийер
ность) колбу jогы; оторванность от жиз(ийип ий-); отослать детей в деревню
ни jÿрÿмле колбу jогы
балдарды деремнеге ийип ийер; 3. коОТОРВÁТЬ сов. что 1. (отделить
го-что (направить) ийип ийер, баштандырывком) ÿзе тартып ийер (тартып ий-), ӱзе
рып салар (баштандырып сал-); отослать
тартып салар (тартып сал-); оторвать пупосетителя в другой отдел келген кижиговицу топчыны ÿзе тартып салар; 2. (отни öскö бöлÿкке ийер
нять) алар (ал-); (отвлечь) чаптык эдер
ОТОСПÁТЬСЯ сов.; разг. уйуктап
(чаптык эт-); оторвать губы от стакана
алар (уйуктап ал-); отоспаться после доэриндерин стаканнаҥ алар; оторвал меня
роги jолдыҥ кийнинде уйуктап алар
от работы мениҥ ижиме чаптык эткен;
ОТОЩÁТЬ сов.; разг. 1. арыктап калар
3. перен. (разлучить) айрып салар (айрып
(арыктап кал-); скот к весне отощал мал
сал-); война оторвала его от семьи jyy- 773 -

ОТПАДАТЬ
пальцы на стекле шилде сабарларыныҥ
jаскары арыктап калган; 2. (изголодаться)
изин арттырар
торолоп калар (торолоп кал-); отощать в
ОТПЕЧÁТАТЬСЯ сов. базылып калар
экспедиции экспедицияда торолоп калар;
(базылып
кал-), изи артар (арт-)
3. (истощиться) тӱжӱми ас болуп калар
ОТПЕЧÁТОК
м. 1. ис; орды; отпечат(болуп кал-); земля отощала jер тӱжӱми
ки пальцев сабарлардыҥ изи; 2. перен. ис;
ас болуп калган
отпечаток грусти на лице чырайында куОТПАДÁТЬ несов. см. отпáсть
нукчылдыҥ изи
ОТПÁИВАТЬ I несов. отпои́ть
ОТПЕЧÁТЫВАТЬ несов. см. отОТПÁИВАТЬ II несов. см. отпая́ть
печáтать
ОТПÁИВАТЬСЯ несов. см. отпая́ться
ОТПЕЧÁТЫВАТЬСЯ несов. см. отОТПÁРИВАТЬ несов. см. отпáрить
печáтаться
ОТПÁРИТЬ сов. что; разг. 1. (отуОТПИВÁТЬ несов. см. отпи́ть
тюжить) тÿзедип салар (тÿзедип сал-)
ОТПИ́ЛИВАТЬ несов. см. отпили́ть
(утюгтыҥ изÿ буузыла); 2. (размягчить
ОТПИЛИ́ТЬ сов. что кирелеп салар
паром) jымжадып салар (jымжадып сал-)
(кирелеп сал-), кезип салар (кезип сал-);
ОТПÁРЫВАТЬ несов. см. отпорóть
отпилить сухие сучья кургап калган буОТПÁРЫВАТЬСЯ несов. см. отдактарды кезип салар
порóться
ОТПИРÁТЕЛЬСТВО с. буруузын
ОТПÁСТЬ сов. 1. (отвалиться) тÿжÿп
алынбазы; упорное отпирательство букалар (тÿжÿп кал-), кодорылып тÿжер
руузын бир де алынбазы
(тÿш-); штукатурка отпала шыбанты коОТПИРÁТЬ несов. см. отперéть
дорылып тÿшти; 2. (исчезнуть) jоголып
ОТПИРÁТЬСЯ несов. см. отперéться
калар (jоголып кал-); желание отпало
ОТПИСÁТЬСЯ сов.; разг. каруузын
кÿÿн jоголып калган
чала-была бичип салар (бичип сал-)
ОТПЕВÁТЬ несов. см. отпéть 2
ОТПИ́СКА ж. чала-была эткен каруу
ОТПЕРÉТЬ сов. что ачып ийер (ачып
ОТПИ́СЫВАТЬ несов. см. отписáть
ий-); ачып берер (ачып бер-); отпереть
ОТПИ́СЫВАТЬСЯ несов. см. отшкаф шкафты ачып ийер
писáться
ОТПЕРÉТЬСЯ сов. 1. ачыла берер
ОТПИ́ТЬ сов. что, чего эмеш ичип
(ачыла бер-); дверь отперлась эжик ачыла
ийер (ичип ий-)
берди; 2. от чего; разг. (отказаться) мойОТПИ́ХИВАТЬ несов. см. отпихнýть
ножып ийер (мойножып ий-); отпереться
ОТПИ́ХИВАТЬСЯ несов. см. отпихот своих обещаний берген сöзинеҥ мойнýться
ножып ийер
ОТПИХНУ́ТЬ сов. кого-что ийде саОТПÉТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от отпéть;
лып ийер (ийде салып ий-); отпихнуть
2. прил.; разг. тÿзелер аргазы jок; отпетый
лентяй тÿзелер аргазы jок jалку кижи
лодку от берега кемени japaттаҥ ийде саОТПÉТЬ сов. 1. что и без доп. (конлып ийер
чить петь) кожоҥдоп божодор (божот-);
ОТПИХНУ́ТЬСЯ сов. ийдинип ийер
2. кого; церк. отпевание эдип салар (эдип
(ийдинип ий-)
сал-)
ОТПЛÁТА ж. см. jандырары
ОТПЕЧÁТАТЬ сов. что 1. кепке баОТПЛАТИ́ТЬ сов. чем jандырып берер
зып салар (базып сал-); отпечатать весь
(jандырып бер-), jандырар (jандыр-); оттираж книги бичиктиҥ бастыра тиражын
платить добром за зло jaманга jакшыны
кепке базып салар; 2. (оставить след,
jандырар
отпечаток) изин арттырар; отпечатать
ОТПЛÁЧИВАТЬ несов. см. отплат ть
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ОТПРАВЛЕНИЕ
ОТПЛЁВЫВАТЬ несов. см. отОТПОРÓТЬСЯ сов. сöгÿлип калар (сöплю́нуть
гÿлип кал-)
ОТПЛЫВÁТЬ несов. см. отпл ть
ОТПОТЕВÁТЬ несов. см. отпотéть
ОТПЛЫ́ТИЕ с. jÿзÿп атанары
ОТПОТÉТЬ сов.; разг. терлеп токтоп
ОТПЛЫ́ТЬ сов. 1. от кого-чего (удакалар (токтоп кал-); стекло отпотело шил
литься) jÿзÿп барар (jÿзÿп бар-); отплыть
терлеп токтоп калган
далеко от берега japaттаҥ ыраада jÿзÿп
ОТПОЧКОВÁТЬСЯ сов. 1. биол. бÿрбарар; 2. (отправиться в плавание) jÿзÿп
чектелип айрылып калар (айрылып кал-);
атанар (атан-); корабль отплыл ночью
2. перен. башка бöлинип калар (бöлинип
кереп тÿнде jÿзÿп атанды
кал-); от производственного объединеОТПЛЮ́НУТЬ сов. что и без доп.;
ния отпочковался новый завод произразг. чыгара тÿкÿрип ийер (тÿкÿрип ий-)
водственный биригӱдеҥ jаҥы завод бöлиОТПЛЯСÁТЬ сов.; разг. 1. что (сплянип калган
сать) биjелеп ийер (биjелеп ий-); отпляОТПОЧКÓВЫВАТЬСЯ несов. см. отсать гопака гопак биjелеп ийер; 2. без
почковáться
доп. (кончить плясать) биjелеп божодор
ОТПРАВИ́ТЕЛЬ м. и ОТПРАВИ́(божот-); 3. что (утомить пляской) биjеТЕЛЬНИЦА ж. аткарган (ийген) кижи;
леп арыдар (арыт-); отплясать ноги бутотправитель письма самара ийген китарын биjелеп арыдар
жи
ОТПЛЯ́СЫВАТЬ несов.; разг. тыҥ
ОТПРÁВИТЬ сов. кого-что 1. (для
биjелеер (биjеле-)
доставки) аткарып ийер (аткарып ий-),
ОТПОИ́ТЬ сов. кого-что 1. (кончить
ийип ийер (ийип ий-); отправить деньпоить) сугарып салар (сугарып сал-);
ги почтой акчаны почтоло аткарып ийер;
отпоить коров уйларды сугарып салар;
2. (послать куда-л.) аткарып ийер, ийе
2. (вырастить на жидкой пище, молоке)
берер (ийе бер-); (только в дальний путь)
эмизип азырап алар (азырап ал-); отпоатандырар (атандыр-); отправить в магаить телёнка бозуны эмизип азырап алар;
зин за хлебом магазинге калашка аткарып
3. разг. (вылечить) ичирип эмдеп алар
ийер; отправить детей в деревню к ро(эмдеп ал-), ичирип jазып алар (jазып ал-);
дителям балдарды деремнеге ада-энезине
отпоить кумысом кымыс ичирип jазып
ийе берер; отправить детей в поход балалар
дарды
jорыкка атандырар
ОТПОЛÁСКИВАТЬ несов. см. отпоОТПРÁВИТЬСЯ сов. 1. барар; (только
лоскáть 1
в
дальний
путь) атанып барар (бар-), атаОТПОЛЗÁТЬ несов. см. отползт
нар
(атан-);
отправиться на кухню поОТПОЛЗТИ́ сов. туура jылар (jыл-);
пить чаю чай ичерге ажанар кыпка барар;
туура joрголоп барар
отправиться на курорт курортко атанып
ОТПОЛИРОВÁТЬ сов. что jалтырабарар;
2. (отойти, отбыть) атанар, барар;
дып салар (jалтырадып сал-)
поезд
скоро отправится поезд удабай
ОТПОЛИРÓВЫВАТЬ несов. см. отпоатанар
лировáть
ОТПРÁВКА ж. ийери; отправка груОТПÓР м. удурлаш, кайра табару; дать
за
кошты ийери
отпор врагу öштÿге кайра табару эдер;
ОТПРАВЛÉНИЕ I с. 1. ийери; атанвстретить отпор удурлашка учураар
ганы, атаныжы; отправление бандероли
ОТПОРÓТЬ сов. что сöгÿп салар (сöбандерольды ийери; отправление поезда
гÿп сал-); отпороть воротник jaканы сöгÿп салар
поездттиҥ атанганы; 2. (почтовое) аткар- 775 -

ОТПРАВЛЯТЬСЯ
ган (ийген) неме; почтовое отправление
ственников jорыкчыларды коркыдып сапочтала ийген неме
лар
ОТПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отÓТПУСК м. 1. (ассигнование) берери;
прáвиться
божодоры; отпуск средств на строительОТПРАВНÓЙ, -ая, -ое кöндÿгетен, атаство школы школ тударга акча берери;
натан; отправной пункт кöндÿгетен jер
2. отпуск, амыраар öй; декретный отпуск
ОТПРÁЗДНОВАТЬ сов. что байбалала отурар öй
рамдап салар (байрамдап сал-), байрамдаОТПУСКÁТЬ несов. см. отпуст ть
ар (байрамда-); отпраздновать день
ОТПУСКНИ́К м. отпускта кижи, амырождения чыккан кӱнди байрамдап салар
рап турган кижи
ОТПРÁШИВАТЬСЯ несов. см. отпроОТПУСКНÓЙ, -ая, -ое отпуск, отпускс ться
тыҥ, амыраар; отпускное время отпуск
ОТПРОСИ́ТЬСЯ сов. суранып алар
(отпусктыҥ) öйи
(суранып ал-); отпроситься домой айлыОТПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого (позволить
на барарга суранып алар
отправиться) божодып ийер (божодып
ОТПРЫ́ГИВАТЬ несов. см. отпры́гий-), божодор (божот-); отпустить в
нуть
кино киного божодып ийер; 2. кого (осОТПРЫ́ГНУТЬ сов. туура калып ийер
вободить) божодып ийер; (выпустить)
(калып ий-); отпрыгнуть от костра оттоҥ
чыгарып ийер (чыгарып ий-); (только о
туура калып ийер
животном); агыдып ийер (агыдып ий-);
ÓТПРЫСК м. 1. бот. jаҥы чыккан тöс
отпустить на свободу jайымга божодып
(öзÿмде); 2. перен., ирон. (потомок) бала
ийер; отпустить птичку из клетки кушОТПРЯГÁТЬ несов. см. отпря́чь
кашты клеткадаҥ чыгарып ийер (божодып
ОТПРЯ́НУТЬ сов. (отскочить) туура
ийер); отпустить коня атты агыдып ийер;
калып ийер (калып ий-); отпрянуть от ма3. что (перестать держать) божодып
шины кöлӱктеҥ туура калып ийер
ийер; отпустить шар шарды божодып
ОТПРЯ́ЧЬ сов. кого-что комут-ÿйгеийер; 4. что (ослабить) божодып ийер,
нин чечип салар (чечип сал-), комут-ÿйгебош эдип ийер (эдип ий-); отпустить ренин чечер (чеч-), комут-ÿйгенин алып самень курды божодып ийер; 5. кого-что
лар (алып сал-), комут-ÿйгенин алар (ал-);
(ослабеть) божодып ийер; кашель отпуотпрячь лошадей аттардыҥ комут-ÿйгестила jöдӱл божодып ийди; 6. кого (обслунин алып салар
жить) божодып ийер; обслужить клиенОТПРЯ́ЧЬСЯ сов. чечилип калар (чета клиентти божодып ийер; 7. что (пречилип кал-), чечиле берер (чечиле бер-);
доставить в пользование) берер (бер-);
(выделить) чыгарар (чыгар-); отпустить
лошадь отпряглась аттыҥ комут-ÿйгени
инвентарь инвентарь берер; отпустить
чечилип калган
средства на строительство акчаны тудаОТПУ́ГИВАТЬ несов. см. отпугнýть
рына чыгарар; 8. что (назначить) берер;
ОТПУГНУ́ТЬ сов. кого-что 1. (только
отпустить два дня на доработку плао животных) ÿркидип ийер (ÿркидип ий-);
на планды jетире jазаарга эки кӱн берер;
чочыдып ийер (чочыдып ий-); отпугнуть
9. что (отрастить) божодып алар (боптицу кушты ӱркидип ийер; 2. чочыдып
жодып ал-), öскÿрип алар (öскÿрип ал-);
салар; коркыдып салар (коркыдып сал-);
отпустить бороду сагал öскÿрип алар;
отпугнуть собеседника грубостью кожо
10. что (сказать) айдып ийер (айдып ий-);
куучындажып турган кижини кату эрмеотпустить
шутку кокыр айдып ийер;
гиле чочыдып салар; отпугнуть путеше- 776 -

ОТРАЗИТЬСЯ
ры; 2. корондолоры, корондолгоны; отрав11. что (простить) божодып ийер; отпуление грибами мешкеле корондолоры;
стить грехи кинчектерин божодып ийер
сильное отравление тыҥ корондолгоны
ОТРАБÁТЫВАТЬ несов. см. отраОТРАВЛЯ́ТЬ несов. см. отрав ть
бóтать 1, 2
ОТРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отрав тся
ОТРАБÓТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. туОТРАВЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ое коронду;
заланып салган; 2. прил. (использованный)
отравляющие вещества коронду вещетузаланып салган; отработанный пар тустволор
заланып салган буу
ОТРÁДА ж. 1. сÿÿнчи; найти отраОТРАБÓТАТЬ сов. 1. что (возмеду
сÿÿнчи табып алар; 2. перен. сÿÿндистить трудом) иштеп салар (иштеп сал-);
рип турган кижи, сÿÿнчи; отрада сердца
отработать долги тöлӱзин иштеп салар;
jÿректи сÿÿндирип турган кижи
2. (проработать какой-л. срок) иштеп
ОТРÁДНО нареч. сÿÿнчилÿ; было отсалар; отработать три дня ӱч кӱн иштеп
радно отдыхать здесь мында амыраарга
салар; 3. (кончить работать) иштеп сасÿÿнчилÿ болгон
лар; отработал своё бойындыйын иштеп
ОТРÁДНЫЙ, -ая, -ое сÿÿнчилÿ; отсалган; 4. что; разг. (отточить) белетеп
радное известие сÿÿнчилӱ солун
алар; отработать пьесу пьесаны белетеп
ОТРАЖÁТЕЛЬ м.; тех. отражатель
алар; 5. что (добиться искусного выпол(нени-нени
öткÿрбей, кайра эмезе туунения) таскадынып алар (таскадынып ал-);
ра ийер неме); зеркальный отражатель
отработать технику движения кыймыккÿскÿдеҥ эткен отражатель
танар техникага таскадынып алган
ОТРАЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. см.
ОТРАБÓТКА ж. 1. иштеери; отработотражéние; 2. jандырар аргалу
ка долга тöлӱзин иштеери; 2. таскадынаОТРАЖÁТЬ несов. см. отраз ть
ры; отработка правильных движений
ОТРАЖÁТЬСЯ несов. см. отраз ться
чын кыймыктаныштарга таскадынары
ОТРАЖÉНИЕ с. 1. (удара, нападения)
ОТРÁВА ж. корон
кайра согоры; 2. (изображение) сÿр; увиОТРАВИ́ТЕЛЬ м. корондоочы
деть своё отражение в зеркале бойыныҥ
́
ОТРАВИТЬ сов. 1. кого (убить отсÿрин кÿскÿдеҥ кöрÿп ийер; 3. (воспроравой) корондоп салар (корондоп сал-);
изведение) кöргÿзери; отражение жизни
отравить ядом коронло корондоп салар;
в искусстве jaдын-jÿрÿмди искусстводо
2. что (сделать непригодным) корондоп
кöргÿзери
салар; отравить воду сууны корондоп
ОТРАЗИ́ТЬ сов. 1. что (отбить) удурсалар; 3. что; перен. (испортить настролажып
ийер (удурлажып ий-); отразить
ение, лишить радости) ÿреп салар (ӱреп
атаку табаруга удурлажып ийер; 2. косал-); отравить настроение кÿÿн-санааго-что (воспроизвести изображение) кöрзын ÿреп салар
гÿзип ийер (кöргÿзип ий-); зеркало отразОТРАВИ́ТЬСЯ сов. 1. корондонып
ило её улыбку кÿскÿ оныҥ кÿлÿмзиренийер (корондонып ий-); отравиться с
генин кöргÿзип ийди; 3. что (выразить,
горя ачу-коронноҥ корондонып ийер;
показать) кöргÿзип салар (кöргÿзип сал-);
2. корондолор (корондол-); (умереть) коотразить действительность чындыкты
рондолып божоор (божо-); отравиться
кöргӱзип берер
несвежими продуктами эски курсакла
ОТРАЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (в зеркале, в
корондолор; отравиться газом газка ководе) кöрÿне берер (кöрÿне бер-), кöрÿнип
рондолып божоор
келер (кöрӱнип кел-); облака отразились
ОТРАВЛÉНИЕ с. 1. корондооры; отв воде булуттар сууда кöрÿнип келди;
равление свидетеля керечини корондоо- 777 -

ОТРАПОРТОВАТЬ
2. (сказаться) салтарын jeтирип салар (jезип ийер; отрезать палец сабарын кезип
салар; 2. что (преградить; разъединить)
тирип сал-); это хорошо отразилось на
кезип салар; отрезать пути к отступлеего здоровье ол оныҥ су-кадыгына jaкшы
нию тескерлеп барар jолдорды кезип сасалтарын jeтирип салды
лар; вода отрезало село суу jуртты кезип
ОТРАПОРТОВÁТЬ сов. 1. о чём jесалган
тирӱ эдип салар (эдип сал-); отрапортоОТРЕЗВÉТЬ сов. серий берер (серий
вать о выполненном задании бÿдÿрилбер-);
отрезвел к утру эртен тура серий
ген jакылта керегинде jетирӱ эдип салар;
берген
2. разг. омок ӱнле айдып салар (айдып
ОТРЕЗВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое серисал); отрапортовать приветствие уткуул
дер;
отрезвительный напиток серидер
сöсти омок ӱнле айдып салар
суузын
ОТРАСЛЕВÓЙ, -ая, -ое отрасльдыҥ;
ОТРЕЗВИ́ТЬ сов. кого 1. серидип
отраслевое совещание отрасльдыҥ jууны
салар (серидип сал-), серидип ийер (сеÓТРАСЛЬ ж. бöлÿк; отрасли проридип ий-); отрезвить пьяного эзирик
мышленности промышленностьтиҥ бöкижини серидип салар; 2. перен. оҥдоор
лÿктери
эдип ийер (эдип ий-); сагыштандырып
ОТРАСТÁТЬ несов. см. отрасти́
ийер (сагыштандырып ий-), сагыштанОТРАСТИ́ сов. öзÿп калар (öзÿп кал);
дырар (сагыштандыр-), сагыш алындырып
волосы отросли чач öзÿп калган
ийер (алындырып ий-), сагыш алындырар
ОТРАСТИ́ТЬ сов. что öскÿрип алар
(алындыр-); отрезвить от самообмана
(öскÿрип ал-); отрастить бороду сагал
бойын бойы тöгӱндеп турганын оҥдоор
öскÿрип алар
эдип ийер; отрезвить мечтателя куру саОТРÁЩИВАТЬ несов. см. отрасти́ть
нааларга алдырткан кижини сагыштандыОТРÉБЬЕ с.; собир. 1. уст. (отбросы)
рып ийер
таштанты; 2. перен. jабыс тÿшкен улус; воОТРЕЗВИ́ТЬСЯ сов. 1. серий берер
ровское отребье jабыс тÿшкен уурчы улус
(серий бер-); 2. перен. оҥдоп ийер (оҥдоп
ОТРЕГУЛИ́РОВАТЬ сов. что 1. регуий-); отрезвиться от самообмана бойын
лировать эдип салар (эдип сал-), jазап сабойы тöгӱндеп турганын оҥдоп ийер
лар (jазап сал-); отрегулировать тормоза
ОТРЕЗВЛÉНИЕ с. 1. серидери; отрезтормозторды jазап салар; 2. (упорядочить,
вление пьяного эзирик кижини серидеуладить) аайлап салар (аайлап сал-); отрери; 2. оҥдогоны, сагыштанганы; сейчас у
гулировать дела керектерди аайлап салар
многих наступает отрезвление эмди кöОТРЕДАКТИ́РОВАТЬ сов. что редакбизи оҥдоп баштаган
тировать эдип салар (эдип сал-), тӱзедип
ОТРЕЗВЛЯ́ТЬ несов. см. отрезви́ть
салар (тӱзедип сал-); отредактировать
ОТРЕЗВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отрезнаучный сборник билим jуунтыны редакви́ться
тировать эдип салар
ОТРЕЗНÓЙ, -ая, -ое 1. кезетен, кезер;
ОТРÉЗ м. 1. (кусок ткани) кескен бöс;
отрезной талон кезетен талон; 2. башка
отрез на пальто тонго кескен бöс; 2. (срез)
кезилген; отрезной рукав башка кезилген
кескен jер; отрез бревна тоормоштыҥ кесjеҥ; 3. кезетен, кезер; отрезной станок кекен jери
зер станок
ОТРЕЗÁТЬ несов. см. отрéзать
ОТРÉЗОК м. 1. (кусок) ÿзÿк; отрезки
ОТРÉЗАТЬ сов. 1. что кезип ийер
ткани бöстиҥ ӱзӱктери; 2. (часть чего-н.)
бöлӱк; отрезок пути jолдыҥ бöлӱги
(кезип ий-), кезип салар (кезип сал-); отОТРЕКÁТЬСЯ несов. см. отрéчься
резать два метра ткани эки метр бöс ке- 778 -
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ОТРЕКОМЕНДОВÁТЬ сов. 1. кого
ОТРИЦÁНИЕ с. (несогласие) jöп бол(при знакомстве) таныштырып салар
бозы, jöпсинбези; отрицание своей вины
(таныштырып сал-), таныштырар (табойыныҥ бурулу болгоныла jöп болбозы
ныштыр-); отрекомендовать гостям
ОТРИЦÁТЕЛЬНО нареч. (плохо) jасвоего приятеля айылчыларды бойыман; лекарство отрицательно влияет на
ныҥ нöкöриле таныштырып салар; 2. что
печень эм буурга jаман салтарын jетирип
(отозваться) айдар (айт-); отрекомендоjат
вать как хорошего художника jакшы jуОТРИЦÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (зарукчы деп айдар
ключающий отрицание) jöп бербей турган;
ОТРЕКОМЕНДОВÁТЬСЯ сов. бойын
отрицательный ответ jöп бербей турган
айдар (айт-) (таныжар тушта); отрекокаруу; 2. грам. токтодулу; отрицательная
мендоваться в компании учителем комчастица токтодулу бöлÿгеш; 3. (плохой)
панияда ÿредÿчи деп бойын айдар
jаман, коомой; отрицательный поступок
ОТРЕКОМЕНДÓВЫВАТЬСЯ несов.
jаман кылык; отрицательный персонаж
см. отрекомендовáться
jаман песонаж; отрицательная рецензия
ОТРЕМОНТИ́РОВАТЬ сов. что рекоомой рецензия; 4. неме-неме jок болгомонттоп салар (ремонттоп сал-), jазап санын кöргӱзип турган; отрицательная релар (jазап сал-); отремонтировать телеакция неме-неме jок болгонын кöргӱзип
визор телевизорды jазап салар
турган реакция
ОТРЕПЕТИ́РОВАТЬ сов. что белетеп
ОТРИЦÁТЬ несов. 1. что и без доп. (не
алар (белетеп ал-); отрепетировать роль
соглашаться с чем-л.) jöпсинбес (jöпсин-);
рольды белетеп алар
отрицать свою вину бойыныҥ буруулу
ОТРÉПЬЕ с. собир. эски-саскы кийим
болгоныла jöпсинбес; 2. что (отвергать)
ОТРЕЧÉНИЕ с. колбуны ӱскени
jöп болбос (jöп бол-), jöпсинбес; отрицать
ОТРÉЧЬСЯ сов. 1. (прекратить связь)
успехи современной науки эмдиги öйдöколбуны ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-); отречься
ги билимниҥ jедимдериле jöп болбос
от старого друга эски нöкöриле колбузын
ОТРÓГ м.; геогр. сын; отроги гор кырӱзӱп салар; 2. мойножып ийер (мойножып
лардыҥ
сындары
ий-); отречься от своих слов бойыныҥ
ÓТРОДУ нареч.; разг. качан да; отроду
сöзинеҥ мойножып ийер
здесь
не бывал качан да мында болбогон
ОТРЕШÁТЬ несов. см. отреши́ть
ОТРÓЕК
м.; пчел. адаруныҥ jаҥы бÿтОТРЕШÁТЬСЯ несов. см. отреши́тькен ÿÿри (эски ÿÿрдеҥ (ройдоҥ) бöлинип)
ся
ОТРОИ́ТЬ сов. кого-что; пчел. адаруОТРЕШЁННОСТЬ ж. сагыжы öскö
лардыҥ
бир кезегин бöлип салар (бöлип
jерде болоры, бу jерде jок болоры; керексал-)
(jаҥы
ÿÿр тöзööргö)
сибези; слушать с отрешенностью бу
ОТРОИ́ТЬСЯ сов.; спец. jаҥы ÿÿрге
jерде jоктый угар; отрешённость от окрубöлинип
калар (бöлинип кал-)
жающего мира айландыра немени керекОТРÓСТОК
м. 1. (растения) айры,
сибези
корбо; отсадить отросток цветка чечекОТРЕШЁННЫЙ, -ая, -ое прил. бу
тиҥ корбозын башка отургызып салар;
jерде jок, бу jерде jоктый; отрешённый
2. анат. айрызы; отросток слепой кишки
взгляд кöстöри бу jерде jоктый
туйук ичеениҥ айрызы
ОТРЕШИ́ТЬСЯ сов. от чего; книжн.
ÓТРОЧЕСКИЙ, -ая, -ое оогош ло jиит
керексибей барар (керексибей бар-); оттужыныҥ ортозында; отроческие годы
решиться от дел керектерди керексибей
барар
огоош ло jиит туштыҥ ортозында jылдар
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ОТРОЧЕСТВО
салган акча-jööжö казып алар; 2. (вырыть)
ÓТРОЧЕСТВО с. оогош ло jиит
туштыҥ ортозында öй
казып салар (казып сал-), казып алар; отОТРУБ м. агаштыҥ чабылган эмезе керыть землянку jердиҥ алдында jадар jер
зилген jери (тöзин кечире)
казып салар; 3. (найти) перен., разг. каОТРУБÁТЬ несов. см. отруб ть
зынып табып алар (табып ал-); отрыть в
ÓТРУБИ только мн. jарма
старье редкую книгу эски-саскыдаҥ ас
ОТРУБИ́ТЬ сов. что ÿзе чабып салар
туштап турган бичикти казынып табып
(чабып сал-), кезе чабып салар; отрубить
алар
сук будакты кезе чабып салар
ОТРЯ́Д м.; в разн. знач. отряд; строиОТРУГÁТЬ сов. кого-что арбап салар
тельный отряд тура тудаачылардыҥ от(арбап сал-)
ряды
ОТРЫ́В м. 1. ÿзери; (потеря связи)
ОТРЯДИ́ТЬ сов. кого-что ийе берер
айрылганы; отрыв нитки учукты ӱзери;
(ийе бер-), ийип ийер (ийип ий-); отряотрыв от масс албаты-joнноҥ айрылгадить бойцов в разведку jуучылдарды
ны; линия отрыва ÿзер чийӱ; 2. (расстокайуга ийе берер
яние) ортозы; небольшой отрыв ортозы
ОТРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое отрядтыҥ; отjаан эмес; уйти в отрыв озолоп барар;
рядный сбор отрядтыҥ jуулыжы
♦ учиться без отрыва от производства
ОТРЯЖÁТЬ несов. см. отряди́ть
иштеп тура ÿренер
ОТРЯ́ХИВАТЬ несов. см. отряхнýть
ОТРЫВÁТЬ I несов. см. отры́ть
ОТРЯ́ХИВАТЬСЯ несов. см. отряхОТРЫВÁТЬ II несов. см. оторвáть
нýться
ОТРЫВÁТЬСЯ несов. см. оторвáться
ОТРЯХНУ́ТЬ сов. что кактап ийер
ОТРЫ́ВИСТЫЙ, -ая, -ое 1. ÿзÿктел(кактап ий-); отряхнуть снег с шапки
ген; ӱзӱлип турган; отрывистые звуки
бöрӱктеҥ карды кактап ийер
ÿзÿктелген табыштар; 2. бӱткӱл эмес; отОТРЯХНУ́ТЬСЯ сов. кактанып ийер
рывистые мысли бӱткӱл эмес санаалар
(кактанып ий-); нужно хорошо отряхОТРЫВНÓЙ, -ая, -ое ÿзетен; отрывнуться от песка кумактаҥ jазап кактанып
ной календарь ÿзетен календарь
ийер керек
ОТРЫ́ВОК м. ÿзÿк; отрывок из ромаОТСАДИ́ТЬ сов. 1. кого башка отурна романнаҥ алган ÿзÿк
гызып
салар (отургызып сал-); отсадить
ОТРЫ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (состояшалуна
баштак баланы башка отургызып
щий из отдельных отрывков) ӱзӱктердеҥ
салар; 2. что (растение) башка отургызып
турган; отрывочные воспоминания ӱзӱксалар; отсадить орхидею орхидеяны баштердеҥ турган эске алыныштар; 2. (прерыка отургызып салар
вающийся) ӱзÿлип турган; отрывочные
ОТСÁДКА ж. башка отургызары
разговоры ӱзÿлип турган куучындар
ОТСÁЖИВАТЬ несов. см. отсади́ть
ОТРЫ́ГИВАТЬ несов. см. отрыгнýть
ОТСÁЖИВАТЬСЯ
несов. см. отсéсть
ОТРЫ́ГИВАТЬСЯ несов. см. отрыОТСÁСЫВАТЬ
несов.
см. отсосáть
гнýться
1, 2
ОТРЫГНУ́ТЬ сов. что, чего; разг. кеÓТСВЕТ и ОТСВÉТ м. jаркын; отсвет
гирип ийер (кегирип ий-)
солнца
кӱнниҥ jаркыны
́
ОТРЫГНУТЬСЯ сов.; разг. кегириле
ОТСВÉЧИВАТЬ несов. jаркындалар
берер (кегириле бер-)
(jаркындал-) отсвечивали стеклянные
ОТРЫ́ЖКА ж. кегирик
крыши цехов цехтердиҥ шили jабынтыОТРЫ́ТЬ сов. кого-что 1. (извлечь) казып алар (казып ал-); отрыть клад сугуп
лары jаркындалып турган
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ОТСКОЧИТЬ
ОТСÉВ м. 1. (действие) элгеери; отденты отсеялись ÿредÿзи соҥдоп турган
студенттер чыгып калды
сев зерна ашты элгеери; 2. (то, что отОТСИДÉТЬ сов. 1. что (довести до
сеялось, остатки) элгенти, элгегениниҥ
онемения)
уйуктада отурып салар (отурып
артканы; отсев от песка кумактыҥ элгенсал-); отсидеть ногу бутты уйуктада отутизи; 3. перен. ÿредÿдеҥ чыгып калары;
рып салар; 2. разг. (просидеть некоторое
отсев студентов студенттердиҥ ÿредÿдеҥ
время) отурып салар, отурып ийер (отурып
чыгып калары
ий-); я отсидел два урока мен эки урокты
ОТСЕВÁТЬ несов. см. отсéять
отурып ийдим; 3. разг. (в заключении) отуОТСÉВКИ только мн. элгеген кийнинрып салар; отсидеть в тюрьме тÿрмеде
де арткан неме
отурып салар
ОТСÉИВАТЬ несов. см. отсéять
ОТСИДÉТЬСЯ сов.; разг. отурып алар
ОТСÉИВАТЬСЯ несов. см. отсéяться
(отурып
ал-), отурар (отур-); отсидеться в
ОТСÉК м. бöлÿк; отсек вагона вагоншалаше
во время дождя jаҥмыр тушта
ныҥ бöлÿги
jапашта отурып алар
ОТСЕКÁТЬ несов. см. отсéчь
ОТСИ́ЖИВАТЬ несов. см. отсидéть
ОТСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что jаттыргыОТСИ́ЖИВАТЬСЯ несов. см. отсизып салар (jаттыргызып сал-); нас отседéться
лили в другое жильё бисти öскö турага
ОТСКÁБЛИВАТЬ несов. см. отскобjаттыргызып салган
ть
л
ОТСЕЛИ́ТЬСЯ сов. башка jадарга jÿре
ОТСКÁБЛИВАТЬСЯ несов. см. отберер (jÿре бер-); отселиться от родитескобл ться
лей ада-энезинеҥ башка jадарга jÿре берер
ОТСКАКÁТЬ сов. 1. (отъехать
ОТСЕЛЯ́ТЬ несов. см. отсел ть
вскачь) маҥтада берер (маҥтада бер-); отОТСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отсел ться
скакать на сто метров jӱс метрге маҥтада
ОТСÉСТЬ сов. туура отурып алар (отуберер; 2. маҥтадып салар (маҥтадып сал-);
рып ал-); отсесть от окна кöзнöктöҥ тууотскакать десять километров он килора отурып алар
метрди маҥтадып салар; 3. разг. (кончить
ОТСЕЧÉНИЕ с. кезе чабары; отсеческакать) маҥтадып салар
ние головы башты кезе чабары; ♦ дать
ОТСКÁКИВАТЬ несов. см. отскоч ть
голову на отсечение сöзин берер
ОТСКОБЛИ́ТЬ сов. что кырып салар
ОТСÉЧЬ сов. 1. что кезе чабып салар
(кырып сал-), кодорып салар (кодорып
(чабып сал-); отсечь сук будакты кезе часал-); отскоблить краску будукты кырып
бып салар; 2. кого-что кезип салар (кезип
салар
сал-); отсечь пути отступления кайра баОТСКОБЛИ́ТЬСЯ сов. кырылып карар jолдорды кезип салар
лар (кырылып кал-)
ОТСÉЯТЬ сов. 1. что элгеп салар (элОТСКОЧИ́ТЬ сов. 1. (отпрыгнуть)
геп сал-); отсеять ячмень арбаны элгеп
калып ийер (калып ий-); отскочить назад
салар; 2. кого; перен. (вывести из числа
кайра калып ийер; 2. (отлететь обратно)
кого-л.) чыгарып салар (чыгарып сал-);
кайра секирип ийер (секирип ий-); чарчаотсеять неуспевающих ÿредÿзи соҥдоп
ла берер (чарчала бер-); мяч отскочил от
тургандарды чыгарып салар
стены мяч стенедеҥ кайра секирип ийди;
ОТСÉЯТЬСЯ сов. 1. (отделиться при
3. разг. (отделиться) алына берер (алына
просеивании) элгелип калар (элгелип кал-);
бер-); (оторваться) ÿзÿле бер (ÿзÿле бер-);
2. перен. (выбыть из числа кого-л.) чыгып
(отлететь прочь) уча берер (уча бер-);
калар (чыгып кал-); неуспевающие ступластырь отскочил пластырь алына бер- 781 -

ОТСКРЕБАТЬ
ОТСОЕДИНЯ́ТЬ несов. см. отсоедиди; пуговица отскочила топчы ÿзÿле берн ть
ди; стрелка у часов отскочила частыҥ
ОТСОРТИРОВÁТЬ сов. что 1. (расстрелказы уча берди
пределить по сортам) сортировать эдип
ОТСКРЕБÁТЬ несов. см. отскрест
салар (эдип сал-), сорттыла бöлип салар
ОТСКРЕСТИ́ сов. что кырып салар
(бöлип сал-); отсортировать пщеницу
(кырып сал-)
буудайды сортировать эдип салар; 2. (расОТСЛÁИВАТЬ несов. см. отсло ть
пределить по схожим признакам) сортиОТСЛÁИВАТЬСЯ несов. см. отслоровать эдип салар, бöлип салар; отсортиться
ровать письма самараларды бöлип салар
ОТСЛОÉНИЕ с. 1. сойылганы; (отдеОТСОРТИРÓВЫВАТЬ несов. см. отление) бöлингени; отслоение ногтей тырсортировáть
мак сойылганы; отслоение кожи тере сойОТСОСÁТЬ сов. 1. что, чего чыгаылганы; отслоение сетчатки сетчаткара
соорып салар (соорып сал-); отсосать
ныҥ бöлингени; 2. (слой) кат; песчаные
кровь из ранки шырканаҥ канды чыгара
отслоения кумак каттар
соорып салар; 2. что; тех. чыгара соорОТСЛОИ́ТЬ сов. что сойып салар
дырып салар (соордырып сал-); отсосать
(сойып сал-); отслоить кору агаштыҥ теиз подвала воду тураныҥ алдынаҥ сууны
резин сойып салар
чыгара соордырып салар; 3. без доп.; разг.
ОТСЛОИ́ТЬСЯ сов. сойылып калар
(кончить сосать) соорып божоор (божо-);
(сойылып кал-); береста отслоилась тос
эмип божоор
сойылып калган
ОТСÓХНУТЬ сов. кургап калар (курОТСЛУЖИ́ТЬ сов. 1. (прослужить негап кал-); ветка отсохла будак кургап калкоторое время) болуп келер (болуп кел-);
ган; рука отсохла кол кургап калган
отслужить в армии черÿде болуп келер;
ОТСРÓЧИВАТЬ несов. см. отсрóчить
2. разг. (износиться) элеп калар (элеп кал-),
ОТСРÓЧИТЬ сов. что öйин кöчӱрип
эскирип калар (эскирип кал-); это пальто
салар (кöчӱрип сал-); отсрочить платёж
отслужило бу тон элеп калды
тöлöмирдиҥ öйин кöчӱрип салар
ОТСНЯ́ТЬ сов. что; спец. согуп ийер
ОТСРÓЧКА ж. 1. öйди кöчӱрери; от(согуп ал-), согуп салар (согуп сал-); отсрочка исполнения приговора jаргыныҥ
снять несколько кадров бир канча кадр
jöбин бӱдӱрер öйди кöчӱрери; 2. öйди
согуп ийер; отснять фильм фильм согуп
кöчӱрер арга; отсрочка от армии черӱге
салар
барар öйди кöчӱрер арга
ОТСОВÉТОВАТЬ сов. с неопр. накл.
ОТСТАВÁНИЕ с. артып турганы; от-базын деер (де-); -базын деп айдар (айт-);
ставание в росте сыныныҥ öзӱми артып
врачи отсоветовали ему отдыхать на
турганы
юге врачтар ого тÿштÿкте амырабазын
ОТСТАВÁТЬ несов. см. отстáть
деген; он отсоветовал покупать этот теОТСТÁВИТЬ сов. 1. что (отодвилевизор ол бу телевизорды албазын деп
нуть) туура тургузып салар (тургузып
айтты
сал-); отставить стол от стены столды
ОТСОЕДИНИ́ТЬ сов. что алып салар
стенедеҥ туура тургузып салар; 2. кого
(алып сал-), алып ийер (алып ий-); (разде(уволить) иштеҥ чыгарып салар (чыгарып
лить) айрып салар (айрып сал-); отсоедисал-); ♦ Отставить! Токтодор!
нить прицеп прицепти алып салар; отсоеОТСТÁВКА ж. отставка; выйти в отдинить аудио от видео аудионы видеодоҥ
ставку отставкага чыгар
айрып салар
ОТСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. отстáвить
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ОТСТРАНЕНИЕ
ОТСТЕГНУ́ТЬСЯ сов. чечилип калар
ОТСТАВНÓЙ, -ая, -ое отставкага чык(чечилип кал-); алынып калар (алынып
кан (чыгып калган); отставной офицер
кал-); пуговица отстегнулась топчы чеотставкага чыккан офицер
чилип калды
ОТСТÁИВАНИЕ I с. корулаары; отОТСТИРÁТЬ сов. что 1. чыгара jyнуп
стаивание своих прав бойыныҥ тапсалар (jунуп сал-); кирин чыгара jyнуп саэриктерин корулаары
лар; отстирать грязь на джинсах джинОТСТÁИВАНИЕ II с. тургузары; отсалардыҥ балкажын чыгара jунуп салар;
стаивание воды сууны тургузары
отстирать белые вещи ак немелердиҥ
ОТСТÁИВАТЬ I, II несов. см. отстоя́ть
кирин чыгара jyнуп салар; 2. разг. jунуп
I, II
божодып
салар (божодып сал-)
ОТСТÁИВАТЬ II несов. см. отстоя́ть
ОТСТИРÁТЬСЯ
сов. чыгара jyнyлып
II
калар
(jунулып
калар-);
пятно отстираОТСТÁИВАТЬСЯ несов. см. отстолось
шылбак
чыгара
jyнyлып
калган
я́ться
ОТСТИ́РЫВАТЬ несов. см. отстирáть
ОТСТÁЛОСТЬ ж. артып калганы
́ РЫВАТЬСЯ несов. см. отОТСТИ
ОТСТÁЛЫЙ, -ая, -ое артып (соҥдоп)
стирáться
калган; отсталый от жизни человек
ОТСТÓЙ м. тӱбине тӱжӱп калган неме;
jÿрÿмнеҥ соҥдоп калган кижи
давать большой отстой тӱбине тӱжӱп
ОТСТÁТЬ сов. 1. артып калар (артып
калган немези кöп болор
кал-), соҥдоп калар (соҥдоп кал-); отстать
ОТСТОЯ́ТЬ I сов. кого-что корулап
от поезда поездтеҥ артып калар; отстать
алар (корулап ал-); отстоять свободу jайв учёбе ÿредÿде соҥдоп калар; 2. (о часах)
ымды корулап алар
артып калар; часы отстали на десять миОТСТОЯ́ТЬ II сов. турар (тур-); (до
нут час он минутка артып калган; 3. (отконца) учына чыгара (jетире) турар (тур-);
делиться) кодорылып калар (кодорылып
отстоять в очереди два часа очередьте
кал-); алынып калар (алынып кал-); штуэки саат турар; отстоять на ногах весь
катурка отстала шыбанты кодорылып
спектакль бастыра спектакльди учына jекалган
тире бутка турар
ОТСТАЮ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. jаман ӱреОТСТОЯ́ТЬ III несов. (быть располонип турган, ӱредӱзи коомой, ӱредӱзи соҥженным) турар (тур-); деревня отстоит
доп турган; отстающий ученик jаман
от станции на три километра деремне
ӱренип турган ӱренчик; 2. соҥдоп турган;
станциянаҥ ÿч километр jepде туруп jaт
отстающая бригада соҥдоп турган бриОТСТОЯ́ТЬСЯ сов. (о жидкости) тыгада
мыгып калар (тымыгып кал-); вода отстоОТСТЕГÁТЬ сов. кого сабап салар (саялась суу тымыгып калган
бап сал-), сойып салар (сойып сал-); отОТСТРАДÁТЬ сов. шыраны кöрÿп састегать ремнём кайышла сабап салар
лар (кöрÿп сал-); отстрадал четыре года
ОТСТЁГИВАТЬ несов. см. отстегнýть
в лагерях лагерьлерде тöрт jыл шыраны
ОТСТЁГИВАТЬСЯ несов. см. отстегкöрÿп салган
нýться
ОТСТРÁИВАТЬ несов. см. отстрóить
ОТСТЕГНУ́ТЬ сов. что чечип саОТСТРÁИВАТЬСЯ несов. см. отлар (чечип сал-); (отделить) алып салар
стрóиться
(алып сал-); отстегнуть пуговицу топчыОТСТРАНÉНИЕ с. чыгарары, jайланы чечип салар; отстегнуть воротник jадары; отстранение от должности jамыканы алып салар
зынаҥ jайладары
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ОТСТРОГÁТЬ сов. что 1. (снять руОТСТРАНИ́ТЬ сов. 1. кого-что
банком) jоноп ийер (jоноп ий-), jоноп алар
(отодвинуть, отвести) туура эдип ийер
(ал-); отстрогать пять милиметров до(эдип ий-), туура салып ийер (салып ий-);
ски jалбак агашты беш милиметрге jоноп
отстранить его руку оныҥ колын туура
ийер; 2. (обстрогать) jоноп салар (jоноп
эдип ийер; 2. кого (уволить) чыгарып сасал-); отстрогать доску jалбак агашты jолар (чыгарып сал-), jaйлaдып салap (jайланоп салар
дып сал-); отстранить от работы иштеҥ
ОТСТРÓИТЬ сов. что тудуп салар (тучыгарып салар
дуп сал-), тудуп божодып салар (божодып
ОТСТРАНИ́ТЬСЯ сов. 1. (отклонитьсал-); отстроить дом тураны тудуп божося, отодвинуться) туура болор (туура бол-);
дып салар
отстраниться от летящего мяча учуп
ОТСТРÓИТЬСЯ сов. тудуп салар (туjаткан мячтаҥ туура болор; 2. (уклонитьдуп
сал-); к зиме отстроились кышка jеся, отказаться) тууралаар (туурала-); (не
тире тудуп салдылар
участвовать) турушпас (турушпа-); отÓТСТУП м.; полигр. отступ, арттыргыстраниться от дел керектердеҥ тууралазылган jер (текстте jолдыктыҥ бажынар; отстраниться от воспитания детей
да)
балдарды таскадарында турушпас
ОТСТУПÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое воен.
ОТСТРАНЯ́ТЬ несов. см. отстран ть
кайралаар; отступательный манёвр кайОТСТРАНЯ́ТЬСЯ несов. см. отстраралаар манёвр
н ться
ОТСТУПÁТЬ несов. см. отступ ть
ОТСТРÉЛ м. адары, адып öлтӱрери;
ОТСТУПÁТЬСЯ несов. см. отстуразрешить отстрел волков бöрÿлерди
п ться
адып öлтӱрерине jöп берип салар
ОТСТУПИ́ТЬ сов. 1. (назад) кайра баОТСТРÉЛИВАТЬ несов. см. отстрезып ийер (базып ий-), кайра алтап ийер
л ть, отстреля́ть 1
(алтап ий-); отступить на шаг бир алОТСТРÉЛИВАТЬСЯ несов. удура
тамга кайра базып ийер; отступить в стоадыжар (адыш-); отстреливаться из аврону туура алтап ийер; 2. (отодвинуться)
томата автоматтаҥ удура адыжар
ырап калар (ырап кал-); море отступило
ОТСТРЕЛИ́ТЬ сов. что (оторвать путалай ырап калган; 3. воен. кайра барар
лей, снарядом и т.п.) ÿзе адып ийер (адып
(бар-), кайралаар (кайрала-), тескерлеер
ий-); отстрелить палец сабарды ÿзе адып
(тескерле-); отступить с боями jуулажып
ийер
кайралаар; 4. (сделать отступ) бош jер
ОТСТРЕЛЯ́ТЬ сов. 1. кого; охот. адып
арттыргызып салар (арттыргызып сал-);
салар (адып сал-); отстрелять волков
отступить от края листа листтиҥ кыбöрÿлерди адып салар; 2. (израсходовать на
рында бош jер арттыргызып салар; 5. пестрельбу) божодо адып салар (адып сал-);
рен. (не устоять перед чем-л.) jaнa базар
отстрелять патронную ленту патронду
(бас-); отступить перед трудностями уур
лентаны божодо адып салар; 3. разг. адып
айалгалардаҥ jaнa базар; 6. (перестать
божодор (божот-); взвод отстрелял взвод
придерживаться) туура барар (бар-), jaнa
адып божотты
базар; отступить от своего мнения бойыОТСТРЕЛЯ́ТЬСЯ сов. см. отстрéлиныҥ шÿÿлтезинеҥ туура барар; 7. перен.
ваться
(от темы) туура барар, туура jÿре берер
ОТСТРИГÁТЬ несов. см. отстр чь
(jÿре бер-); отступить от темы темадаҥ
ОТСТРИ́ЧЬ сов. кайчылап салар (кайтуура jÿре берер
чылап сал-); отстричь волосы чачты кайОТСТУПИ́ТЬСЯ сов. 1. (отказаться)
jана базар (бас-); отступиться от своего
чылап салар
- 784 -

ОТТАСКИВАТЬ
права бойыныҥ тап-эригинеҥ jaна базар;
для отсылки аткарар самара; 2. (в тексте)
2. (перестать общаться) колбуны ÿзÿп
отсылка, öскö jерге ийип турган темдек
салар (ÿзÿп сал-); товарищи отступились
ОТСЫПÁТЬ несов. см. отс пать
от него нöкöрлöри оныла колбуны ÿзÿп
ОТСЫ́ПАТЬ сов. что, чего 1. (отдесалды
лить, насыпав) уруп алар (уруп ал-); отОТСТУПЛÉНИЕ с. 1. (отдаление)
сыпь себе семечек бойыҥа кузуктаҥ уруп
ыраганы; отступление лесов агаштардыҥ
ал; 2. (сыпая, уменьшить) тӧгӱп ийер (тӧыраганы; 2. (сдача позиций) тескерлегени;
гӱп ий-); отсыпь немного из мешка, а то
отступление перед силами противника
тяжело нести таардаҥ эмеш тӧгӱп ийзеҥ,
öштÿниҥ кÿчтериниҥ алдына тескерлегеоноҥ öскö апарарга кÿч
ни; 3. перен. (несоблюдение) туура баргаОТСЫПÁТЬСЯ I несов. см. отоспáться
ны, jaнa басканы; отступление от обычаОТСЫ́ПАТЬСЯ II несов. см. отсыев чÿм-jаҥдардаҥ jана басканы; 4. перен.
пáться
(отклонение) туура барганы, туура jÿре
ОТСЫРЕВÁТЬ несов. см. отсырéть
бергени
ОТСЫРÉЛЫЙ, -ая, -ое чыктып калОТСТУ́ПНИК м. и ОТСТУ́ПНИЦА
ган; отсырелая стена чыктып калган стеж. туура (jана) баскан кижи
не
ОТСТУ́ПНИЧЕСТВО с. туура (jана)
ОТСЫРÉТЬ сов. чыктып калар (чыкбазары, туура барары; становиться на
тып
кал-); патроны отсырели октор чыкпуть отступничества туура барарыныҥ
тып калган
jолына турар
ОТСЫХÁТЬ несов. см. отсóхнуть
ОТСТУПЯ́ 1. деепр. от отступ ть;
ОТСЮ́ДА нареч. 1. (от этого места)
2. нареч. туура болуп; стоял, отступя от
мынаҥ,
мынаҥ ары, мынартынаҥ, бу jерстены на два шага стенедеҥ эки алтамга
деҥ;
отсюда
до реки недалеко мынаҥ
туура болуп турган
сууга jeтире ыраак эмес; 2. (из сказанного,
ОТСУ́ТСТВИЕ с. joгы, jок болгоны;
по этой причине) мынаҥ; отсюда какое
jок тужы; отсутствие денег акча jогы; его
заключение можно сделать мынаҥ канотсутствие оныҥ jок болгоны; в его отдый
шÿÿлте эдерге jараар
сутствие ол jок тужында
ОТТÁИВАТЬ
несов. см. оттáять
ОТСУ́ТСТВОВАТЬ несов. jок болор
ОТТÁЛКИВАТЬ несов. см. оттол(jок бол-); (не присутствовать) болбос
кнýть
(бол-); отсутствовать на собрании jуунОТТÁЛКИВАТЬСЯ несов. см. оттолда jок болор
кнýться
ОТСУ́ТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ое 1. прич.
ОТТÁЛКИВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.
jок болгон, келбеген; 2. в знач. сущ. отсу́тjескиндирип турган; 2. прил. jескимчилÿ;
ствующий м. jок кижи, келбеген кижи;
отталкивающий вид jескинчилÿ бÿдÿш
отметить отсутствующих joк улусты
ОТТÁПТЫВАТЬ несов. см. оттоптáть
темдектеп салар; 3. прил. бу jерде jок; отОТТАСКÁТЬ сов. 1. что (оттащить в
сутствующий взгляд бу jерде jок кöстöр
несколько приёмов) сÿÿртеп салар (сÿÿртеп
ОТСЧИТÁТЬ сов. кого-что тоолоп
сал-); оттаскать брёвна к забору тооралар (тоолоп ал-); отсчитать десять шамошторды чеден jаар сÿÿртеп салар;
гов он алтам тоолоп алар
2. кого; разг. (за волосы, уши) тартып саОТСЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. отсчитáть
лар (тартып сал-); оттаскать за уши кулаОТСЫЛÁТЬ несов. см. отослáть
гынаҥ тартып салар
ОТСЫ́ЛКА ж. 1. аткарары, ийери; отОТТÁСКИВАТЬ несов. см. оттащ ть
сылка писем самараларды ийери; письмо
- 785 -

ОТТАЧИВАТЬ
грязь оттёрлась кир чыгара jыжылып
ОТТÁЧИВАТЬ несов. см. отточ ть
калган
ОТТÁЧИВАТЬСЯ несов. страд. от
ОТТЕСНИ́ТЬ сов. кого-что туура ийоттáчивать
дип
ийер (ийдип ий-), туура ийдер (ийт-),
ОТТАЩИ́ТЬ сов. кого-что сÿÿртеп
кыстап ийер (кыстап ий-), тескерледер (тесалар (сал-); оттащить ящики в сторону
скерлет-); толпа оттеснила меня jуулган
кайырчактарды туура сÿÿртеп салар
улус
мени туура ийдип салды; оттеснить
ОТТÁЯТЬ сов. 1. эрип калар (эрип
противника öштÿни тескерледер
кал-), кайылып калар (кайылып кал-); земОТТЕСНЯ́ТЬ несов. см. оттесн ть
ля оттаяла jep эрип калган; окна оттаяОТТÉЧЬ сов. кайра ага берер (ага бер-)
ли кöзнöктöрдиҥ тожы кайылып калган;
(суу керегинде)
2. что кайылтып салар (кайылтып сал-);
ОТТИРÁТЬ несов. см. оттерéть
оттаять мороженое мясо тоҥырган этти
ОТТИРÁТЬСЯ несов. см. оттерéться
кайылтып салар
ÓТТИСК м. оттиск; корректурный
ОТТЕКÁТЬ несов. см. оттéчь
оттиск корректураныҥ оттиски
ОТТЕНИ́ТЬ сов. что 1. (наложить
ОТТИ́СКИВАТЬ несов. см. отт снуть
тень) кöлöткöлöӧр (кöлöткöлö-), кöлöткӧ
ОТТИ́СНУТЬ сов. что; полигр. (отпесалар (сал-); эту часть дома на картине
чатать) оттиск эдип ийер (эдип ий-)
надо больше оттенить jуруктагы тураОТТОГÓ нареч. оныҥ учун, оноҥ улам;
ныҥ бу jанына кöлöткöни кöп салар керек;
он опоздал на автобус, оттого и прие2. перен. аҥылап салар (аҥылап сал-); в
хал поздно ол автобуска оройтып калган,
рассказе надо оттенить главное куучыноныҥ учун орой келген
да тöс учурлузын аҥылап салар керек
ОТТОЛКНУ́ТЬ сов. 1. кого-что (толчОТТÉНОК м. 1. (разновидность цвеком) ийде салып ийер (ийде салып ий-);
та) jÿзÿн; голубой цвет разных оттенков
(ногой) тееп ийер (теп ий-); оттолкнул
башка-башка jÿзÿндÿ чаҥкыр öҥ; 2. перен.
рукой дверь колыла эжикти ийде салып
башка учур; оттенки значения слова
ийди; 2. кого; перен. (внушить неприязнь)
сöстиҥ учурыныҥ башка учурлары
ырадып салар (ырадып сал-); оттолкнуть
ОТТЕНЯ́ТЬ несов. см. оттен ть
от себя друзей плохим поступком jaман
ÓТТЕПЕЛЬ ж. 1. jылу, jылу кÿн-ай
кылыгыла наjыларын бойынаҥ ырадып
(кышкыда, эрте jаста); наступила отсалар
тепель jылу кÿн-ай башталды; 2. полиОТТОЛКНУ́ТЬСЯ сов. 1. ийдинип
тикалык айалга jымжаганы; хрущёвская
ийер (ийдинип ий-); оттолкнуться веслом
оттепель Хрущёв тужында политикалык
от берега кайыкла japaттаҥ ийдинип ийер;
айалга jымжаганы
2. перен. ырап барар (бар-), тайанар (тайОТТЕРÉТЬ сов. что 1. (отчистить)
ан-); оттолкнуться от этой теории бу течыгара jыжып салар (jыжып сал-), чыгара
ориядаҥ ырап барар (бу теорияга тайанар)
jыжар (jыш-); оттереть пятно на брюОТТОПТÁТЬ сов. что; разг. 1. тепсеп
ках штандагы шылбакты чыгара jыжып
салар (тепсеп сал-); оттоптать ногу будын
салар; 2. (растереть) эриде jыжып ийер
тепсеп салар; 2. арыда базып салар (базып
(jыжып ий-), эриде jыжар; оттереть отмосал-); долго ходили, все ноги оттоптали
роженное ухо ужып калган кулакты эриде
узак басканыс, буттарды арыда базып салjыжып ийер
ганыс
ОТТОПЫ́РИВАТЬСЯ несов. см. оттоОТТЕРÉТЬСЯ сов. (отчиститься)
пы́риться
чыгара jыжылып калар (jыжылып кал-);
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мен анаҥ келдим; оттуда ты будешь мыть
ОТТОПЫ́РИТЬ сов. что; разг. 1. (палец) тарбайтып ийер (тарбайтып ий-);
пол анаҥ ары сен полды jунарыҥ
(губы) борбойтып ийер (борбойтып ий-);
ОТТУШЕВÁТЬ сов. что кöлöткöлöп
(уши) талбайтып ийер (талбайтып ий-);
салар (кöлöткöлöп сал-); оттушевать риоттопырить уши кулактарын талбайтып
сунок jурукты кöлöткöлöп салар
ийер; 2. (растопырить) jайып ийер (jайОТТУШЁВЫВАТЬ несов. см. оттуып ий-); оттопырить пальцы сабарларын
шевáть
jайып ийер
ОТТЯ́ГИВАТЬ несов. см. оттянýть
ОТТОПЫ́РИТЬСЯ сов. тарбайып каОТТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. оттянýтьлар (тарбайып кал-); (о губах) борбойып
ся
калар (борбойып кал-); (об ушах) талбайОТТЯ́ЖКА ж. 1. чöйö тартары; 2. таып калар (талбайып кал-); карманы оттолайганы (ÿлдÿле, камчыла о.ö. согор алпырились кармандар тарбайтып калган
дында); ударить с оттяжкой талайып соОТТОРГÁТЬ несов. см. оттóргнуть
гор; 3. разг. (промедление) чöйип турганы;
ОТТÓРГНУТЬ сов. 1. что (отнять)
4. (снасть) тыҥыда тартырар неме (бууш,
айрып алар (айрып ал-), блаап алар (блаап
трос ло о.ö.); оттяжка антенны антеннаал-); отторгнуть чужие земли öскö улусны тыҥыда тартырар трос
тыҥ jерлерин айрып алар; 2. кого (разлуОТТЯНУ́ТЬ сов. 1. кого-что (потячить) айрып салар (айрып сал-), айрыыр
нуть назад) кайра тартар (тарт-); (пере(айры-); 3. что; мед. (не принять) jаратпас
местить) сÿÿртеп салар (сÿÿртеп сал-);
(jаратпа-); организм может отторгнуть
оттянуть курок маажыны кайра тартар;
трансплантированный орган эт-кан
оттянуть лодку к берегу кемени jарат
трансплантация эткен органды jарапас арjаар сÿÿртеп салар; 2. (отвести) апарып
галу
салар (апарып сал-); оттянуть отряд в
ОТТОРЖÉНИЕ с. айрыганы; айрыллес отрядты агаш аразына апарып салар;
ганы; jаратпаганы; отторжение земель
3. (сделать отвислым) чöйип салар (чöйjерлерди айрыганы; отторжение импланип сал-); оттянуть карманы кармандарды
та зуба тиштиҥ импланты айрылганы;
чöйип салар; 4. (отсрочить) чöйöр (чöй-);
отторжение лактозы лактозаны jаратпаоттянуть время öйди чöйöр; 5. (причиганы
нить
боль) ачыдып салар (ачыдып сал-),
ОТТОЧИ́ТЬ сов. что курчыдып алар
сыстадып
салар (сыстадып сал-); рюкзак
(курчыдып ал-), кайрап алар (кайрап ал-);
оттянул ему плечи рюкзак оныҥ ийиндеотточить косу чалгыны кайрап алар
рин ачыдып салар; 6. техн. чöйип салар
ОТТОЧИ́ТЬСЯ сов. курч болуп калар
(чöйип
сал-) (кызыдып); оттянуть болт
(болуп кал-), курчып калар (курчып кал-),
болтты
чöйип
салар
курчыдылып калар (курчыдылып кал-);
ОТТЯНУ́ТЬСЯ сов. 1. воен. кайралап
нож отточился бычак курчыдылып калкалар
(кайралап кал-); тууралап калар
ган
(тууралап
кал-); полк оттянулся к лесу
ОТТÓЧКА ж. см. отточ ть
полк агаш аразы jаар кайралап калган;
ОТТРЕПÁТЬ сов. 1. что (очистить
2. (стать отвислым) чöйилип калар (чöйтрепанием лён, пеньку) искеп арчып саилип кал-); карманы оттянулись карманлар (арчып сал-); 2. кого; разг. (наказать)
дар чöйилип калган
искеп салар (искеп сал-); отрепать за уши
ОТТЯ́ПЫВАТЬ несов. см. оття́пать
кулагынаҥ искеп салар
ОТУМÁНИВАТЬ несов. см. отумáОТТУ́ДА нареч. анаҥ, анаартынаҥ,
анаҥ бери, анаҥ ары; я пришёл оттуда
нить
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ОТУМАНИВАТЬСЯ
ОТУМÁНИВАТЬСЯ несов. см. отумáОТХÁРКАТЬ сов. что какырып ийер
ниться
(какырып ий-)
ОТУМÁНИТЬ сов. кого-что 1. (заОТХÁРКАТЬСЯ сов. 1. какырып алар
туманить) туман бöктöп салар (бöктöп
(какырып ал-); хорошо отхаркаться jазап
сал-); 2. перен. чокым-jарт эмес эдип сакакырып алар; 2. какырыла берер (какылар (эдип сал-); вино отуманило его сорыла бер-); мокрота отхаркнулась казнание аракы оныҥ санаазын чокым-jарт
кырык какырыла берди
эмес эдип салган
ОТХÁРКИВАТЬ несов. см. отхáркать,
ОТУМÁНИТЬСЯ сов. 1. туманга бöкотхаркнýть
тöлип калар (бöктöлип кал-), туманга
ОТХÁРКИВАТЬСЯ несов. см. отхáрjабылып калар (jабылып кал-) 2. перен.
каться, отхаркнýться
(потерять возможность ясно мыслить)
ОТХÁРКНУТЬ сов. см. отхáркать
чокым-jарт эмес болуп калар (болуп кал-);
ОТХÁРКНУТЬСЯ сов. см. отхáркатьсознание отуманилось сагыжы чокымся
jарт эмес болуп калган
ОТХВАТИ́ТЬ сов. что 1. разг. (отруОТУПÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. эдреп калбить) кезе чабып ийер (чабып ий-); (отган
резать) ÿзе кезип ийер (кезип ий-); машиОТУПÉНИЕ с. эдрегени; эдреп калганой отхватило палец машина сабарын
ны; до отупения эдрегенче (эдреп калганÿзе кезип ийген; 3. прост. (приобрести,
ча)
достать) каап алар (каап ал-), садып алар
ОТУПÉТЬ сов. эдреп калар (эдреп кал-);
(садып ал-); отхватить дефицит дефицит
отупеть от работы иштеҥ эдреп калар
немени каап (садып) алар
ОТУТЮ́ЖИВАТЬ несов. см. отутю́ОТХВÁТЫВАТЬ несов. см. отхват ть
жить
ОТХЛЕБНУ́ТЬ сов. и однокр. что,
́
ОТУТЮЖИТЬ сов. что утюгла jыжып
чего ичип ийер (ичип ий-); отхлебнуть
салар (jыжып сал-); отутюжить костюм
глоток чая бир уурт чай ичип ийер
костюмды утюгла jыжып салар
ОТХЛЁБЫВАТЬ несов. и многокр. см.
ОТУЧÁТЬ несов. см. отуч ть
отхлебнýть
ОТХЛЕСТÁТЬ сов. кого; разг. сабап саОТУЧÁТЬСЯ несов. см. отуч ться
лар (сабап сал-); (прутом) чыбыктап салар
ОТУ́ЧИВАТЬ несов. см. отуч ть
(чыбыктап сал-); (кнутом) камчылап салар
ОТУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. отуч ться
(камчылап сал-); (ремнём) кайыштап саОТУЧИ́ТЬ сов. кого от чего и с неопр.
лар; (ладонью) тажып салар (тажып сал-);
накл. (отнять) айрып салар (айрып сал-);
отхлестать коня атты камчылап салар
(заставить бросить) таштадар (ташта-);
ОТХЛЁСТЫВАТЬ несов. см. ототучить от груди эмчектеҥ айрып салар;
хлестáть
отучить курить таҥкы тартарын таштаОТХЛЫ́НУТЬ сов. 1. кайра ага берер
дар
(ага бер-); волны отхлынули от берега
ОТУЧИ́ТЬСЯ сов. 1. от чего (избатолкулар jараттаҥ кайра ага берди; 2. певиться) айрылар (айрыл-); (бросить)
рен. (в сторону) туура барар (бар-); (наташтап ийер (таштап ий-); отучиться от
зад) кайра барар; толпа отхлынула jуулдурных привычек коомой кылыктардаҥ
ган улус кайра барды
айрылар; 2. (окончить учение) ÿренип
ОТХÓД I м. 1. (отправление) атанганы,
салар (ÿренип сал-), ÿренип божодор (бобарары, атаныш; отход поезда поездтиҥ
жот-)
атанганы; 2. (отступление) тескерлеери;
ОТХÁЖИВАТЬ несов. см. отход ть II
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ОТЧЕГО
ОТЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. отцеп ть
3. (отклонение) jaнa базары, туура jaйылары; отход от принятого решения чыОТЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. алынар (алын-);
гарылган jӧптöҥ jaна базары
отцепляться от поезда поездтеҥ алынар
ОТХÓД II м. см. отхóды
ОТЦЕПНÓЙ, -ая, -ое алынып турган;
ОТХОДИ́ТЬ I несов. см. отойт
отцепной вагон алынып турган вагон
ОТХОДИ́ТЬ II сов. кого эмдеп алар
ОТЦÓВСКИЙ, -ая, -ое аданыҥ; ада(эмдеп ал-), будына тургузып салар (турзыныҥ; отцовский долг аданыҥ молjузы;
гузып сал-); отходить больного оору киотцовский дом адазыныҥ айылы
жини эмдеп алар
ОТЦÓВСТВО с. ада болоры; приОТХОДИ́ТЬ III сов. что 1. разг. (перезнать отцовство адазы болуп турган деп
стать ходить) баспай барар (баспай бар-);
тургузар
отходили её ноги оныҥ буттары баспай
ОТЧÁИВАТЬСЯ несов. см. отчáяться
барган; 2. что; разг. (проходить куда-л.
ОТЧÁЛИВАТЬ несов. см. отчáлить
некоторое время) jÿрÿп салар (jÿрÿп сал-);
ОТЧÁЛИТЬ сов. 1. jÿре берер (jÿре
отходил два года в школу эки jыл школбер-) (суула); теплоход отчалил кереп
го jÿрÿп салган; 3. что; прост. (утомить)
jÿре берди; 2. разг. jÿре берер; отчалил
арыдып салар (арыдып сал-), чыладып
последний автобус калганчы автобус jÿре
салар (чыладып сал-); отходить ноги
берди
буттарын чыладып салар
ОТЧÁСТИ нареч. анаҥ-мынаҥ; отчаОТХÓДЧИВЫЙ, -ая, -ое ачынганы
сти это так анаҥ-мынаҥ онызы андый
тÿрген öдö берер; отходчивый человек
ОТЧÁЯНИЕ с. чöкöнгöни, чöкöниш;
ачынганы тÿрген öдö берер кижи
рыдать от отчаяния чöкöнгöнинеҥ öксöп
ОТХÓДЫ мн. (ед. отхóд м.) сÿре-чöп,
ыйлаар
таштанты, арткан-калган неме
ОТЧÁЯННО нареч. сÿрекей тыҥ; отОТЦВЕСТИ́ сов. 1. (кончить, перечаянно защищаться сÿрекей тыҥ корустать цвести) чечектеп салар (чечектеп
ланар
сал-); черёмуха отцвела jодро чечектеп
ОТЧÁЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (исполненсалган; 2. перен. (потерять молодость)
ный отчаяния) чöкöништÿ; (вызванный
карып калар (карып кал-); красавица ототчаянием) чöкöнип (чöкöништеҥ) эткен;
цвела jаражай карып калган; 3. разг. (выотчаянное письмо чöкöништÿ самара;
цвести) оҥып калар (оҥып кал-); ткань
отчаянный шаг чöкöнип эткен алтам;
отцвела бöс оҥып калган
2. (очень плохой) сÿрекей коомой, уур; отОТЦВЕТÁТЬ несов. см. отцвест
чаянное положение сÿрекей коомой айалОТЦЕДИ́ТЬ сов. 1. что, чего (отлить)
га; 3. (безрассудно смелый) jалтанбас; он
агызып алар (агызып ал-); оцедить из боччеловек
отчаянный ол jалтанбас кижи;
ки красного вина бочкодоҥ кызыл аракы
4.
(чрезвычайный
по силе своего проявлеагызып алар; 2. (пропустить через что-л.)
ния) сÿрекей тыҥ; отчаянное сопротившÿÿп салар (шÿÿп сал-); отцедить молоко
ление сÿрекей тыҥ удурлажу
сÿтти шÿÿп салар
ОТЧÁЯТЬСЯ сов. чöкöнип калар
ОТЦÉЖИВАТЬ несов. см. отцед ть
(чöкöнип кал-), ижемjизин jылыйтып саОТЦЕПИ́ТЬ сов. что алып ийер (алып
лар (jылыйтып сал-)
ий-); отцепить вагон вагонды алып ийер
ОТЧЕГÓ 1. нареч. недеҥ улам, нениҥ
ОТЦЕПИ́ТЬСЯ сов. алына берер (алыучун; Отчего он не пришёл? Ол нениҥ
на бер-); телега трактора отцепилась
учун келбеген?; 2. союз нениҥ учун; я
трактордыҥ телегазы алына берген
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ОТЧЕГО-ЛИБО
гоны; 2. japт (иле) кöрӱнип турганы; отне знаю, отчего он не пришёл ол нениҥ
четливость изображения jуруктыҥ japт
учун келбеген, мен билбей jадым
кöрӱнип турганы; 3. jарт болгоны, чокым
ОТЧЕГÓ-ЛИБО, ОТЧЕГÓ-НИБУДЬ
болгоны; отчётливость мышления санаанареч. недеҥ де улам
шӱӱлтези чокым болгоны
ОТЧЕГÓ-ТО нареч. неопр. нениҥ де
ОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (чёткий;
учун, недеҥ де улам; отчего-то не прихорошо слышимый) japт; отчётливый
шёл нениҥ де учун келбеген
звук jарт табыш; 2. (хорошо видимый) japт
ОТЧЕКÁНИВАТЬ несов. см. отчекá(иле) кöрӱнип турган; отчетливая карта
нить
japт кöрӱнип турган карта; 3. (чётко сфорОТЧЕКÁНИТЬ сов. 1. что согуп салар
мулированный) jарт, чокым; отчётливый
(согуп сал-); отчеканить изображение
отчёт чокым каруу
jурук согуп салар; отчеканить монету
ОТЧЁТНО-ВЫ́БОРНЫЙ, -ая, -ое оттемир акчага jурук согуп салар; 2. что и
чёт ло талдаш эдер; отчетно-выборное
без доп., перен. (произнести ясно) чокым
собрание отчёт ло талдаш эдер jуун
айдар (айт-); он отчеканил каждое слово
ОТЧЁТНОСТЬ ж. отчётность; провекажы ла сöсти ол чокым айдып берди
рить отчётность отчётностьты шиҥжÿлеп
ОТЧЁРКИВАТЬ несов. см. отчеркöрöр
кнýть
ОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий
ОТЧЕРКНУ́ТЬ сов. что тартып салар
отчёт) отчётный; отчётный доклад от(тартып сал-); отчеркнуть цитату качётный jетирÿ; 2. (подлежащий отчёту)
рандашом цитатаны карандашла тартып
отчёт берер; отчётный год отчёт берер jыл
салар
ОТЧИ́ЗНА ж. высок. тöрöл, ада-тöрöл
ОТЧЕРПНУ́ТЬ сов. что, чего сузуп
ÓТЧИЙ, -ая, -ое трад.-поэт, высок.
алар (сузуп ал-), сузуп астадар (астат-)
адазыныҥ, ада-энезиниҥ; отчий дом
ОТЧÉРПЫВАТЬ несов. см. отчерпада-энезиниҥ айылы
нýть
ÓТЧИМ м. ööй ада
ОТЧЕРТИ́ТЬ сов. что 1. чийÿле тарОТЧИСЛÉНИЕ с. 1. (действие) тудуп
тып салар (тартып сал-); очертить рисуалары; 2. чыгарары; отчисление студеннок jурукты чийÿле тартып салар; 2. тектов из университета студенттерди униши кöргӱзип салар (кöргӱзип сал-); очерверситеттеҥ чыгарары; 3. (отчисленная
тить характер персонажа персонажтыҥ
сумма) тудуп алган акча; отчисления с
кылык-jаҥын текши кöргӱзип салар
зарплаты ишjалдаҥ тудуп алган акча;
ОТЧÉРЧИВАТЬ несов. см. отчерт ть
амортизационные отчисления амортиÓТЧЕСТВО с. адазыныҥ ады, отчезация учун тудуп алган акча
ство
ОТЧИ́СЛИТЬ сов. 1. что (вычесть)
ОТЧЁТ м. отчёт; сделать отчёт отчёт
тудуп алар (ал-); отчислить сто рублей
эдип салар; годовой отчёт jылдыҥ отчёды;
jÿс салковой тудуп алар; 2. кого (исклю♦ давать себе отчёт билип турар; делать,
чить из состава) чыгарып салар (чыгарып
не отдавая себе отчёта билип турбай эдер
сал-); отчислить студента за неуспеваеОТЧЁТЛИВО нареч. иле, japт; отчётмость студентти коомой ÿренип турганы
ливо видеть что-либо кандый бир немеучун чыгарып салар
ни иле, jарт кöрöр; отчётливо произноОТЧИ́СЛИТЬСЯ сов. чыгып калар
сить слова сöстöрди japт айдар
(чыгып кал-); отчислиться из клуба
ОТЧЁТЛИВОСТЬ ж. 1. japт болгоны;
клубтаҥ чыгып калар
отчётливость речи куучыны jарт бол- 790 -

ОТШЕЛЬНИК
(айры-); отчуждать имущество jööжöни
ОТЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. отч слить
ОТЧИСЛЯ́ТЬСЯ несов. см. отч сайрыыр; 3. (продавать) садар (сат-); (далиться
рить) сыйлаар (сыйла-); отчуждать акОТЧИ́СТИТЬ сов. 1. что арчып салар
ции акцияларды садар
(арчып сал-); очистить ковёр кебисти арОТЧУЖДÉНИЕ с. 1. (прекращение
чып салар; 2. (сделать чистым по состаили отсутствие близости между кем-л.)
ву) ару эдип салар (эдип сал-); очистить
ыражып калары; (отдаление) ырап калгавоздух кейди ару эдип салар; 3. (освобоны; причина отчуждения от людей улусдить от чего-л. засоряющего) арчып сатаҥ ырап калганыныҥ шылтагы; 2. юр.
лар; очистить дно реки сууныҥ тӱбин арайрыыры; 3. (продажа) садары; (даречып салар; 4. (снять верхний слой) арчып
ние) сыйлаары; отчуждение автомобиля
салар; очистить яйцо jымыртканы арчып
кöлӱкти садары
салар; 5. (в нравственном отношении) ару
ОТЧУЖДЁННОСТЬ
ж.
ортозы
эдип салар; очистить сердце jӱректи ару
(бой-бойынаҥ) ырап калганы, ыражып
эдип салар; 6. jок эдип салар; очистить гокалганы; отчуждённость чувствовалась
род от мигрантов каланы мигранттар jок
в их разговоре ортозы ырап калганы
эдип салар
олордыҥ куучынында билдирип турды
ОТЧИ́СТИТЬСЯ сов. 1. ару боло берер
ОТЧУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. ай(боло бер-); вода очистилась суу ару боло
рылган; 2. прил. бу jерде jок, бу jерде jокберген; воздух очистился кей ару боло
тый; отчуждённый взгляд бу jерде jоктый
берген; 2. (освободиться) jоголып калар
кöрÿш; 3. прил.; юр. айрып алган; отчуж(jоголып кал-); река очистилась ото льда
дённое имущество айрып алган jööжö
сууныҥ тожы jоголып калды; 3. (стать
ОТШАГÁТЬ сов. что; разг. базып сачистым в нравственном отношении) арулар (базып сал-); отшагать десять килотанып алар (арутанып ал-); очиститься от
метров он километрди базып салар
грехов кинчектердеҥ арутанып алар
ОТШАГНУ́ТЬ сов.; разг. алтап ийер
ОТЧИТÁТЬ сов. кого; разг. арбап са(алтап ий-) (кайра эмезе туура); в испулар (арбап сал-); отчитать работников
ге отшагнул от него коркыганынаҥ оноҥ
ишчилерди арбап салар
кайра алтап ийди
ОТЧИТÁТЬСЯ сов. отчёт берип салар
ОТШАТНУ́ТЬ сов.; разг. jайкап ийер
(берип сал-); отчитаться перед избирате(jайкап ий-) (кайра эмезе туура); её отлями ӱнбереечилердиҥ алдына отчёт бешатнуло в сторону оны туура jайкап ийди
рип салар
ОТШАТНУ́ТЬСЯ сов. 1. кайра барар
ОТЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. отчитáть
(бар-), кайра тап эдер (тап эт-); 2. перен.
ОТЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. отбилишпей барар (билишпей бар-)
читáться
ОТШÁТЫВАТЬСЯ несов. см. отшатОТЧИХÁТЬСЯ сов.; разг. чичкирип
нýться
алар (чичкирип алар-)
ОТШВЫ́РИВАТЬ несов. см. отшвырОТЧИЩÁТЬ несов. см. отч стить
нýть
ОТЧИЩÁТЬСЯ несов. см. отч ститьОТШВЫРНУ́ТЬ сов. кого-что туура
ся
таштап
ийер (таштап ий-)
ОТЧУЖДÁТЬ несов.1. кого-что (отОТШÉЛЬНИК м. и ОТШÉЛЬНИЦА
далять) ырадар (ырат-); что-то отчуждаж. 1. уст. улустаҥ башка барып jаткан
ло меня от неё та неме де мени оноҥ ыракижи (кудай jаҥы аайынча санаазыла);
дып турган; 2. что; юр. (изымать) айрыыр
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2. перен. улуска jуукпай, башка jаткан
ОТЩЁЛКИВАТЬ несов. 1. см. отщёлкижи
кнýть; 2. что (о счётчике, часах и т.п.)
ОТШИ́Б м. тууразында, туура jер;
чатылдап кöргӱзер (кöргӱс-); счётчик
жить на отшибе тууразында jадар
отщёлкивает километры счетчик килоОТШЛЁПАТЬ сов. кого; разг. сабап саметрлерди чатылдап кöргӱзет
лар (сабап сал-); (ладонью) алакандап саОТЩЁЛКНУТЬ сов. что; разг. чат
лар (алакандап сал-), тажып салар (тажып
эдип ачып ийер (ачып ий-); отщёлкнуть
сал-); отшлёпать мокрой тряпкой ӱлӱш
задвижку jылдырманы чат эдип ачып ийер
бöслö сабап салар; отшлёпать руками
ОТЩЕПÉНЕЦ м. и ОТЩЕПÉНКА
алакандап салар
ж. улусла колбузын jылыйткан кижи
ОТШЛЁПЫВАТЬ несов. см. отшлёОТЩЕПИ́ТЬ сов. что jарып алар (jапать
рып ал-); отщепить лучину такпай jарып
ОТШЛИФОВÁТЬ сов. что 1. ÿстин
алар
тӱзеде jыжып салар (jыжып сал-); отшлиОТЩЕПЛЯ́ТЬ несов. см. отщеп ть
фовать гранит граниттиҥ ÿстин тӱзеде
ОТЩИПÁТЬ сов. что; разг. чымчып
jыжып салар; 2. кого-что; перен. сӱреен
алар (чымчып ал-); отщипать корочку
jакшы эдип салар (эдип сал-); отшлифохлеба калаштыҥ кадарын чымчып алар
вать рассказ куучынды сӱреен jакшы
ОТЩИПНУ́ТЬ сов. 1. что, чего чымэдип салар
чып алар (чымчып ал-); отщипнуть кусоОТШЛИФОВÁТЬСЯ сов. ÿсти тӱзеде
чек хлеба калаштаҥ бир тилим чымчып
jыжылып калар (jыжылып кал-); мрамор
алар; 2. что (оторвать) ӱзӱп салар (ӱзӱп
хорошо отшлифовался мрамордыҥ ÿсти
сал-); отщипнуть макушку помидора
тӱзеде jакшы jыжылып калган
помидордыҥ бажын ӱзӱп салар
ОТШЛИФÓВЫВАТЬ несов. см. отОТЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. отщипшлифовáть
нýть
ОТШЛИФÓВЫВАТЬСЯ несов. см.
ОТЪ... приставка см. от
отшлифовáться
ОТЪЕДÁТЬ несов. см. отъéсть
ОТШТАМПОВÁТЬ сов. что штампОТЪЕДÁТЬСЯ несов. см. отъéсться
тап салар (штамптап сал-)
ОТЪЕДИНИ́ТЬ сов. кого-что (отОТШТАМПÓВЫВАТЬ несов. см. отделить)
айрып салар (айрып сал-); алып
штамповáть
салар (алып сал-) отъединить от людей
ОТШТУКАТУ́РИВАТЬ несов. см. отулустаҥ айрып салар; отъединить провод
штукатýрить
эмикти алып салар
ОТШТУКАТУ́РИТЬ сов. что шыбап
ОТЪЕДИНЯ́ТЬ несов. см. отъедин ть
салар (шыбап сал-), штукатурка салып саОТЪÉЗД м. барары; барганы; в день
лар (салып сал-)
отъезда барар кÿн; его отъезд огорчил её
ОТШУМÉТЬ сов. 1. (кончить шуоныҥ барганы оны ачуркандырып салды
меть) табыштанып токтоп калар (токтоп
ОТЪЕЗЖÁТЬ несов. см. отъéхать
кал-); отшумела гроза кÿкÿрт табыштаОТЪЕЗЖÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. прич.
нып токтоп калган; 2. перен. токтоп калар;
атанып jаткан; 2. в знач. сущ. отъезжáюотшумела война jуу-чак токтоп калган
щий м. и отъезжáющая ж. атанып (баОТШУТИ́ТЬСЯ сов. кокырлап ийер
рып) jаткан кижи
(кокырлап ий-)
ОТЪЁМНЫЙ, -ая, -ое алынар; отъёмОТШУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. отшут ться
ная стена алынар стене
- 792 -

ОФОРМИТЬ
ОТЪÉСТЬСЯ сов. семирип калар (сеОТЯГЧÁТЬ несов. см. отягч ть
мирип кар-)
ОТЯГЧИ́ТЬ сов. что; книжн. 1. см.
ОТЪÉХАТЬ сов. 1. туура маҥтада беотягот ть; 2. перен. (ухудшить) уурладып
рер (маҥтада бер-); туура маҥтадып ийер
салар (уурладып сал-); отягчить вину бу(маҥтадып ий-); отъехать от станции
руузын уурладып салар
станциядаҥ туура маҥтада берер; отъехай
ОТЯЖЕЛÉТЬ сов. 1. (стать более
в сторону туура маҥтадып ийзеҥ; 2. (протяжёлым) уур боло берер (боло бер-);
ехать какое-л. расстояние) jÿре берер
намокшая одежда отяжелела сууга öдӱп
(jÿре бер-); они отъехали километра полкалган кийим уур боло берген; 2. (стать
тора от города олор каладаҥ бир jарым
грузным, неповоротливым) бескези кожукилометрге jӱре бергендер
лып калар (кожулып кал-); отяжелеть теОТЪЯ́ВЛЕННЫЙ, -ая, -ое разг. корлом эди-каныныҥ бескези кожулып калар;
кышту; отъявленный враг коркышту
3. перен. уур боло берер; голова отяжелеöштӱ
ла баш уур боло берди
ОТЫГРÁТЬ сов. 1. что (вернуть
ОТЯЖЕЛИ́ТЬ сов. кого-что; в разн.
игрой) кайра ойноп алар (ойноп ал-); отызнач. уур эдип салар (эдип сал-), уурлаграть проигрыш ойнодып ийген немени
дып салар (уурладып сал-); отяжелить
кайра ойноп алар; 2. ойноп алар; (отоконструкцию машины машинаныҥ конбрать) блаап алар (блаап ал-); отыграть
струкциязын уур эдип салар
минуту в эстафете эстафетада бир минутОТЯЖЕЛЯ́ТЬ несов. см. отяжел ть
ты ойноп алар; отыграть шайбу шайбаны
ÓФИС м. офис
блаап алар; 3. разг. (кончить играть) ойОФИЦÉР м. офицер
ноп божодып салар (божодып сал-); отыОФИЦÉРСКИЙ, -ая, -ое офицер, офиграть матч матчты ойноп божодып салар
цердиҥ; офицерское звание офицердиҥ
ОТЫГРÁТЬСЯ сов. см. отыгрáть 1
jaмызы
ОТЫ́ГРЫВАТЬ несов. см. отыгрáть
ОФИЦÉРСТВО с. собир. офицерлер
ОТЫ́ГРЫВАТЬСЯ несов. см. отыОФИЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. окылу,
грáть 1
официальный; официальный представиОТЫМЁННЫЙ, -ая, -ое грам. адалтель официальный кижи; 2. перен. (сухой)
гыштаҥ бÿткен; отымённое наречие
кату; говорить официальным тоном кату
адалгыштаҥ бÿткен кубулбас
ÿнле куучындажар
ОТЫСКÁТЬ сов. кого-что табып алар
ОФИЦИÁНТ м. официант
(табып ал-); отыскать в сборнике статью
ОФИЦИÁНТКА ж. официантка
jуунтыдаҥ статьяны табып алар
ОФОРМИ́ТЕЛЬ м. jазаачы, jазап турОТЫСКÁТЬСЯ сов. табылып калар
ган кижи
(табылып кал-); пропажа отыскалась
ОФÓРМИТЬ сов. 1. что (придать
jылыйган неме табылып калган
эстетический вид) jарандырып салар (jаОТЫ́СКИВАТЬ несов. см. отыскáть
рандырып сал-); (подготовить) jазап саОТЫ́СКИВАТЬСЯ несов. см. отылар (jазап сал-); оформить торговый зал
скáться
к празднику садыжар залды байрамга
ОТЯГОТИ́ТЬ сов. кого-что кÿчсиндиjарандырып салар; оформить стенгазерип салар (кÿчсиндирип сал-), jободып сату стенгазет jaзап салар; 2. что (придать
лар (jободып сал-); это поручение его не
законную силу) тургузып салар (тургузып
отяготит бу jакылта оны jободып салбас
сал-); эдип алар (эдип ал-); оформить доОТЯГОЩÁТЬ несов. см. отягот ть
говор jöптöжÿ тургузып салар; оформить
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пенсию пенсия эдип алар; 3. кого (зачисОХВАТИ́ТЬ сов. кого-что 1. (обхватить) кучактай тудуп алар (тудуп ал-), кулить) алып алар (алып ал-), алар (ал-);
чактап алар (кучактап ал-); охватить рукаоформить на работу ишке алар
ми ствол дерева агаштыҥ тöзин кучактап
ОФÓРМИТЬСЯ сов. 1. (развиться)
алар; 2. (окружить) курчап алар (курчап
болуп калар (болуп кал-); (достичь неал-), эбире туруп алар (туруп ал-); толпа
обходимого уровня) бӱдер кемине jедип
людей охватила дом со всех сторон jуулкалар (jедип кал-); почка оформилась в
ган улус тураны бастыра jанынаҥ курчап
бутон бӱрчӱк бутон болуп калган; гребень
алган; 3. (объять) туй алып ийер (алып ий-);
у петушка ещё не оформился кичинек
пламя охватило здание jaлбыш тураны
пöтӱктиҥ jалаазы эм тургуза бӱдер кемитуй алып ийди; 4. (завладеть, захватить)
не jетпеген; 2. (зачислиться) кирип алар
алдыртып ийер (алдыртып ий-), алдыртар
(кирип ал-); оформиться на работу ишке
(алдырт-); чувство любви обхватило декирип алар
вушку кыс сӱӱштиҥ сезимине алдыртып
ОФОРМЛÉНИЕ с. 1. (украшение) jаийди; меня охватила радость мен сÿÿнрандырары; (подготовка) белетеери, jaзачиге алдырттым; 5. (заставить делать)
ары; (зачисление) алары; оформление виэттиртер (эттирт-); (привлечь) алар (ал);
трины витринаны jарандырары; оформохватить учащихся общественной раболение документов документтер белетеетой ÿренчиктерге эл-jондык иш эттиртер
ри; оформление на работу ишке алары;
ОХВÁТЫВАТЬ несов. см. охват ть
2. (внешний вид) тыш бӱдӱми; оформлеОХЛАДЕВÁТЬ несов. см. охладéть
ние книги бичиктиҥ тыш бӱдӱми
ОХЛАДÉТЬ сов. к кому-чему кÿÿни
ОФОРМЛЯ́ТЬ несов. см. офóрмить
öчÿп калар (öчÿп кал-), кÿÿни jaнap (jан-);
ОФОРМЛЯ́ТЬСЯ несов. см. офóрохладеть к театру театрга кÿÿни öчÿп камиться
ОФÓРТ м. офорт (темирдеги jурук)
лар
ОФСÉТ м.; полигр. офсет (типограОХЛАДИ́ТЕЛЬ м.; тех. соодотон неме,
фиялык кепке базыштыҥ бÿдÿми)
соодор неме, сооткыш
ОФСÉТНЫЙ, -ая, -ое полигр. офсет;
ОХЛАДИ́ТЬ сов. 1. что (сделать хоофсетная печать офсет базыш
лодным) соодып ийер (соодып ий-), соок
ОФТАЛЬМОЛÓГИЯ ж.; мед. офтальэдип ийер (эдип ий-); охладить воду суумология (кöсти шиҥдеер билим)
ны соодып ийер; 2. кого-что; перен. (умеОХ межд. калак
рить силу) кÿÿнин öчӱрип ийер (öчӱрип
ОХÁПКА ж. кучак; охапка сена кучак
ий-), кÿÿнин öчӱрип салар (öчӱрип сал-);
охладить пылкие надежды от-jалбышту
öлöҥ; ♦ схватить в охапку кучактай тудар
ижемjилерге кÿÿнин öчӱрип ийер
ОХАРАКТЕРИЗОВÁТЬ сов. кого-что
ОХЛАДИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать хокöргÿзип салар (кöргÿзип сал-); докладлодным) соой берер (соой бер-), сооп качик охарактеризовал положение дел сöс
айдаачы керектердиҥ аайын кöргÿзип саллар (сооп кал-), соок боло берер (боло
ды
бер-); воздух охладился кей соой берди;
ÓХАТЬ несов. «ох» деп калактаар (ка2. (охладить себя) соодынып алар (соодылакта-); охать от страха коркыганынаҥ
нып ал-); охладиться лимонадом лимо«ох» деп калактаар
надла соодынып алар
ОХВÁТ м. (вовлечение) алганы, алып
ОХЛАЖДÁТЬ несов. см. охлад ть
турганы; охват большой аудитории jаан
ОХЛАЖДÁТЬСЯ несов. см. охлааудиторияны алганы
д ться
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кÿÿндÿ кижи; на редкую книгу нашлось
ОХЛАЖДÉНИЕ с. 1. соодоры; (тела)
много охотников ас учурап турган бичиксоокко öткӱргени; охлаждение напитков
ти алар кÿÿндÿ улус кöп табылган
суузындарды соодоры; охлаждение тела
ОХÓТНИЧИЙ, -ая, -ое 1. аҥчыныҥ;
может привести к простуде эт-канды соохотничьи сапоги аҥчыныҥ сопокторы;
окко öткӱргени тымулаарына экелер ар2. (служащий для охоты) аҥдайтан; аҥчы;
галу; 2. перен. сооры; охлаждение отноохотничье ружьё аҥдайтан мылтык; охотшений между странами ороондор ортодо
ничья собака аҥчы (аҥдайтан) ийт
колбулар соогоны
ОХÓТНО нареч. кÿÿнзеп, jилбиркеп;
ОХЛÓПОК м.; спец. тараган кийнинде
охотно читал кÿÿнзеп кычырган
арткан неме; пуховый охлопок ноокыны
ÓХРА ж. охра (сары эмезе кызыл öҥдӱ
тараган кийнинде арткан неме
минерал будук)
ОХМЕЛÉТЬ сов. эзирип калар (эзирип
ОХРÁНА ж. 1. (действие) корулаары,
кал-), калап калар (калап кал-); охмелеть
корыыры; охрана собственности jööжöни
от стакана вина стакан кызыл аракыдаҥ
корулаары; охрана труда ишти корулаакалап калар
ры; 2. (стража) каруул; поставить охраÓХНУТЬ сов. и однокр. см. óхать
ОХÓТА I ж. 1. аҥдаш, аҥдаары; охота
ну каруул тургузып салар
на медведя айуга аҥдаары; 2. разг. (желаОХРАНÉНИЕ с. 1. (действие) корулание) кÿÿнзеери; охота к чтению кычырарары; 2. воен. тозу; сторожевое охранение
га кÿÿнзеери; 3. в знач. сказ.; разг. кÿÿни
каруул тозу
бар; охота тебе спорить с ним оныла сöс
ОХРАНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое корулаблаажарга кÿÿниҥ бар ба
ар, корыыр
ОХÓТА II ж. 1. к чему и с неопр. (жеОХРАНИТЬ сов. см. охраня́ть
лание, стремление) кÿÿн, кÿÿнземел; охоОХРÁННИК м. каруулчык
та пропала кÿÿни jоголып калган; 2. кому,
ОХРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. корулап турв знач. сказ.; разг. (хочется) кÿÿни келери;
ган; охранная грамота корулап турган
читать охота кычырар кÿÿни келип jат
грамота; 2. коруда; охранная зона коруда
ОХÓТИТЬСЯ несов. 1. на кого аҥдаjер
ар (аҥда-); охотиться на зайца койонго
ОХРАНЯ́ТЬ несов. кого-что корыыр
аҥдаар; 2. за кем; перен. истежер (истеш-);
(коры-), корулаар (корула-); охранять дом
охотиться за шпионами шпиондорды истураны корулаар
тежер; 3. перен., разг. алып аларга албадаОХРИ́ПЛЫЙ, -ая, -ое разг. тунгак; охнар (албадан-); охотиться за имуществом
риплый голос тунгак ÿн
jööжöни алып аларга албаданар
ОХРИ́ПНУТЬ сов. ÿни тунуп калар
ОХÓТНИК I м. 1. аҥчы; 2. разг. (же(тунуп кал-), тамагы тунуп калар
лающий) кÿÿнзек кижи, jилбиркек кижи;
ОЦÉНИВАТЬ несов. см. оцен ть
охотник до книг бичиктерге кÿÿнзек
ОЦЕНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (опредекижи; охотник до чаю чайзак кижи
лить стоимость чего-л.) баа тургузып саОХÓТНИК II м. 1. (доброволец) кÿÿнзелар (тургузып сал-); оценить имущество
ген кижи, кÿÿнзеген; охотников отвечать
jööжöниҥ баазын тургузып салар; 2. (проне оказалось каруу берерге кÿÿнзегендер
верить) шиҥдеп кöрÿп салар (кöрÿп сал-);
jок болды; 2. до чего и с неопр. (любитель)
оценить знания билгирлерди шиҥдеп
нени-нени эдерге сÿÿр кижи; охотник
кöрÿп салар; 3. (признать ценность, допосмеяться каткырарга сÿÿр кижи; 3. на
стоинство) баалап салар (баалап сал-);
что; разг. (желающий приобрести) алар
оценить доброту jакшы эткенин баалап
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ОЦЕНКА
ОЦИНКОВÁТЬ сов. что цинкле касалар; 4. (поставить отметку) темдек
лайлап салар (калайлап сал-); оцинковать
тургузып салар; оценить на четыре тöрт
металл металлды цинкле калайлап салар
темдек тургузып салар
ОЦИНКÓВКА ж. цинкле калайлаары;
ОЦÉНКА ж. 1. (назначение цены) баа
оцинковка кузова кузовты цинкле калайтургузары; оценка недвижимости кыйлаары
мыктабас jööжöгö баа тургузары; оценка
ОЦИНКÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое цинктейстоимости баа тургузары; 2. (определение
тен; оцинковочный цех цинктейтен цех
уровня, качества) шиҥдеп кöрöри; оценОЦИНКÓВЫВАТЬ несов. см. оцинка знаний учащихся ÿренеечилердиҥ
ковáть
билгирлерин шиҥдеп кöрöри; 3. (мнение)
ОЧÁГ м. 1. (печь) очок; (место, где
баалаары; баа; положительная оценка
развели огонь) от; развести огонь в очаге
jакшы баалаганы; дать высокую оценку
очокко от салып ийер; друзья собрались
бийик баа берип салар (бийик баалап сау очага нöкöрлöр оттыҥ jанына jуулышлар); 4. (отметка) темдек; получил хорокан; 2. перен. (семья) биле; (дом) айыл;
шую оценку jакшы темдек алган
тепло семейного очага билениҥ jылузы;
ОЦÉНОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. баазын тур3. (часть топки) от кÿйер jер; каминная
гузар, кöрÿлип тургузылган; оценочная
топка каминниҥ от кÿйер jери; 4. чего тарстоимость кöрÿлип тургузылган баазы;
каар (таркап турган) jep; очаг войны jyy
2. кöрÿп jöп чыгарар; оценочная комистаркаар jep
сия кöрÿп jöп чыгарар кӱрее; оценочные
ОЧАРОВÁНИЕ с. jÿpeкти oлjoлooры;
нормы кöрÿп jöп чыгарар ээжилер
поддаться очарованию jÿpeгин олjoлoОЦÉНЩИК м. баа тургузып турган
дып ийеp
кижи; оценщик антиквариата антикваОЧАРÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.
риаттыҥ баазын тургузып турган кижи
сÿÿнчилÿ кÿÿнге олjолоткон; 2. прил. сÿÿнОЦЕПЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое кыймык jок
чилÿ кÿÿнге олjолоткон; очарованный
(тыҥ коркыганынаҥ, чочыганынаҥ ла
взгляд сÿÿнчилÿ кÿÿнге олjолоткон кöрÿш
о.ö.); оцепенелое состояние кыймык jок
ОЧАРОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сÿреболгоны
кей japaш, кайкамчылу japaш; очароваОЦЕПЕНÉНИЕ с. кыймыктанбай бательный ребенок сÿрекей japaш бала
рары, талымжып барары; впасть в оцепеОЧАРОВÁТЬ сов. кого oлjoлоп алар
нение кыймыктанбай барары
(олjолоп ал-), олjолоп ийер (олjолоп ий-);
ОЦЕПЕНÉТЬ сов. кыймыктанбай баочаровать красотой jаражыла олjолоп
рар (кыймыктанбай бар-), тынбай турар
алар
(тур-), аалатый берер (алаатый бер-), куды
ОЧАРÓВЫВАТЬ несов. см. очаровáть
чыгар (чык-); оцепенеть от страха коркыОЧЕВИ́ДЕЦ м. кöргöн кижи; был очеганынаҥ кыймыктанбай барар
видцем тех событий ол керектерди кöрОЦЕПИ́ТЬ сов. кого-что курчап ийер
гöн кижи болгон
(курчап ий-); войска оцепили город
ОЧЕВИ́ДНО 1. в знач. сказ. (ясно, почерÿлер каланы курчап ийди
нятно) japт; ваше участие для всех очеОЦЕПЛÉНИЕ с. 1. (действие) курчавидно слердиҥ турушканаар ончозына
ары; оцепление вокзала вокзалды курчаjapт; 2. вводн. сл. байла; он, очевидно, согласится ол, байла, jöпсинер
ары; 2. (отряд) курчаар отряд; стоять в
ОЧЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое japт, иле; очеоцеплении курчаар отрядта турар
видная
правда jарт чын
ть
́
ОЦЕПЛЯТЬ несов. см. оцеп
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ОЧЕЧНИК
ОЧЕЛОВÉЧЕНИЕ с. 1. кижиге тÿҥей
очередь читать мениҥ очередьим кычырарга; большая очередь jаан очередь;
эдери, кижи ошкош эдери; 2. кижи кÿÿн♦ по очереди очередьле, ээчий-деечий; в
дÿ эдери, килеҥкей эдери; очеловечивапервую очередь элдеҥ озо
ние преступников каршучылдарды кижи
ÓЧЕРК м. очерк (1. jаан эмес литеракÿÿндÿ эдери
туралык чÿмдемел; 2. кандый бир суракты
ОЧЕЛОВÉЧИВАТЬ несов. см. очетекши japтaп бичигени)
ловéчить
ОЧЕРКИ́СТ м. очеркист, очерк бичиир
ОЧЕЛОВÉЧИВАТЬСЯ несов. см. очекижи
ловéчиться
ОЧЕРКÓВЫЙ, -ая, -ое очерк; очеркоОЧЕЛОВÉЧИТЬ сов. что; книжн.
вая литература очерк литература; очер1. кижиге тÿҥей эдип салар (эдип сал-),
ковый жанр очерк жанр
кижи ошкош эдип салар; 2. кижи кÿÿндÿ
ОЧЕРНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. jaманэдип салар, килеҥкей эдип салар; очелодап
салар (jамандап сал-), каралап салар
вечить жестокое сердце килеҥкей эмес
(каралап
сал-); люди очернили его улус
jÿректи килеҥкей эдип салар
оны
каралап
салган
ОЧЕЛОВÉЧИТЬСЯ сов.; книжн.
́
ОЧЕРНЯ
ТЬ
несов. см. очерн ть
1. кижиге тÿҥей болуп калар (болуп кал-),
ОЧЕРСТВÉЛЫЙ, -ая, -ое килеҥкей
кижи ошкош болуп калар; пес очеловеэмес; очерствелое сердце килеҥкей эмес
чился ийт кижи ошкош болуп калган;
jÿрек
2. кижи кÿÿндÿ болуп калар, килеҥкей
ОЧЕРСТВÉТЬ сов. килеҥкей эмес боболуп калар; он очеловечился ол кижи
кÿÿндÿ болуп калган
луп калар (болуп кал-); сердце очерствеÓЧЕНЬ нареч. сÿрекей, сÿреен, корло jÿреги килеҥкей эмес болуп калган
кышту; очень много сÿрекей кöп; он
ОЧЕРТÁНИЕ с. сом; очертания гор
очень хорошо поет ол сÿрекей jaкшы кокырлардыҥ сомдоры
жоҥдойт; очень вам благодарен слерге
ОЧЕРТИ́ТЬ сов. 1. что (обвести черсÿреен jaaн быйан
той) эбире чийÿлеп салар (чийÿлеп сал-),
ОЧЕРЕДНИ́К м. и ОЧЕРЕДНИ́ЦА ж.
эбире чийÿле тартып салар (тартып сал-);
очередьте турган кижи (нени-нени аларга)
очертить рисунок jурукты эбире чийÿле
ОЧЕРЕДНÓЙ, -ая, -ое 1. (стоящий на
тартып салар; 2. кого-что; перен. (охаракочереди) келер; очередное собрание кетеризовать) кöргÿзип салар (кöргÿзип
лер jуун; 2. (следующий по порядку) ээчий,
сал-); очертить характер героя геройдыҥ
келер; очередной номер газеты газеттиҥ
кылык-jaҥын кöргÿзип салар; ♦ очертя гоээчий номери; 3. (исполняющий в порядке
лову анаар ла
очерёдности) очередьле иштеер, ээчий
ОЧÉРЧИВАТЬ несов. см. очерт ть
иштеер; выбрать очередного старосту
ОЧЁС м.; собир. см. очёски
ээчий иштеер старостаны талдап алар;
ОЧЕСÁТЬ сов. что 1. тарап салар (таочередная смена ээчий иштеер смена;
рап
сал-); очесать пух ноокыны тарап са4. (повторяющийся) база ла; очередной
лар;
2. тырмап салар (тырмап сал-); оческандал база ла тал-табыш
сать стог обогоны тырмап салар
ОЧЕРЁДНОСТЬ ж. ээчий-деечий боОЧЁСКИ мн. (ед. очёсок м.) тараган
лоры; установить очерёдность ээчий-декийнинде
арткан неме; пуховые очёски
ечий болорын jöптöп салар; очерёдность
таакыны тараган кийнинде арткан неме
выполнения работ иштерди ээчий-дееОЧЁСЫВАТЬ несов. см. очесáть
чий эдери
ОЧÉЧНИК м. (футляр для очков) очÓЧЕРЕДЬ ж.; в разн. знач. очередь;
киниҥ
кабы
стоять в очереди очередьте турар; моя
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ОЧИСТИТЕЛЬ
нинде оҥдонып келер; он очнулся ото сна
ОЧИСТИ́ТЕЛЬ м.; тех. арутаар неме,
арутайтан неме; химический очиститель
ол уйкудаҥ ойгонып келди; 2. (выйти из
химияла арутайтан неме
состояния глубокой задумчивости) оҥдоОЧИСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. арунып келер
таар, арутайтан; очистительная машина
ÓЧНЫЙ, -ая, -ое кöстиҥ кöскö; ♦ очарутайтан машина; 2. арутанар; очистиная ставка юр. кöстöҥ кöскö шылаары,
тельная молитва арутанар мÿргÿл сöс
кöстöштирери; очное обучение очный
ОЧИ́СТИТЬ сов. что 1. (снять обоÿредӱ
лочку, кожуру и т.п.) арчып салар (арчып
ОЧУТИ́ТЬСЯ сов. болуп калар (болуп
сал-), сойып салар (сойып сал-); очистить
кал-), учурап калар (учурап кал-); очурыбу балыкты арчып салар; очистить котиться в незнакомом месте таныш эмес
журу яблока аламаныҥ терезин сойып саjepде болуп калар
лар; 2. (от сора, грязи) арутап салар (аруОШÉЕК м. (часть туши) мойын эт;
тап сал-), арчып салар (арчып сал-); очисвиной ошеек чочконыҥ мойын эди
стить козий пух эчкиниҥ нокызын арутап
ОШÉЙНИК м. мойнок, мойынчы
салар; 3. (освободить) бош эдип салар
ОШЕЛОМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое см.
(эдип сал-); очистить комнату от присутошеломля́ющий
ствующих кыпты улустаҥ бош эдип салар
ОШЕЛОМИ́ТЬ сов. кого алаҥ кайкаОЧИ́СТИТЬСЯ сов. аруталып калар
дар (кайкат-); он нас ошеломил своим
(аруталып кал-); река очистилась суу
видом ол бисти бойыныҥ тыш бÿдÿмиле
аруталып калган
алаҥ кайкатты
ОЧИ́СТКА ж. арчыыры; арутаары;
ОШЕЛОМЛЯ́ТЬ несов. см. ошелоочистка компьютера компьютерди арм ть
чыыры; очистка воды сууны арутаары;
ОШЕЛОМЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ое алаҥ
♦ для очистки совести бойын бурулабакайкадар; ошеломляющая новость алаҥ
ска, бойын бурулу деп бодобоско
кайкадар солун
ОЧИ́СТКИ только мн.; арчыган немеОШЕЛУДИ́ВЕТЬ сов. кодырланып каниҥ артканы; картофельные очистки арлар (кодырланып кал-); собака ошелудичыган картошконыҥ артканы
вела
ийт кодырланып калган
ОЧИЩÁТЬ несов. см. оч стить
ОШИБÁТЬСЯ
несов. см. ошиб ться
ОЧИЩÁТЬСЯ несов. см. оч ститься
́
ОШИБИ
ТЬСЯ
сов. jacтырып ийер
ОЧИЩÉНИЕ с. арчыыры; арутаары;
(jастырып
ий-);
ошибиться
в расчетах
очищение организма эт-канды арчыыры;
чоттоор
тушта
jacтырып
ийер
очищение воды сууны арутаары
ОШИ́БКА ж. jacтыра; найти ошибку
ОЧКИ́ только мн. очки; носить очки
jacтыраны табып алар; допустить ошибку
очки кийер
jастыра эдип салар
ОЧКÓ с. (в играх, спорте) очко, кöс
ОШИ́БОЧНОСТЬ ж. jастыразы; ошиОЧКÓВЫЙ I, -ая, -ое 1. разг. очкиниҥ;
бочность
метода эп-арганыҥ jастыразы
очковое стекло очкиниҥ шилизи; очко́
ОШИ
БОЧНЫЙ,
-ая, -ое jacтыра; ошивая оправа очкиниҥ оправазы; 2. зоол.
бочное
мнение
jастыра
шÿÿлте
очки ошкош jурукту; очковая змея очки
ОШЛАКÓВАННЫЙ, -ая, -ое тех.
ошкош jурукту jылан
(превратившаяся в шлак) шлакталган,
ОЧКÓВЫЙ II, -ая, -ое спорт. очколу;
шлакталып калган, шлак болуп калган;
очковая система очколу система
ошлакованная порода шлак болуп калОЧНУ́ТЬСЯ сов. 1. (прийти в чувство)
ган порода
оҥдонып келер (оҥдонып кел-); (проОШЛАКОВÁТЬ сов.; тех. (превраснуться) ойгонып келер (ойгонып кел-);
очнуться после наркоза наркозтыҥ кийтить в шлак) шлак эдип салар (эдип сал-)
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ОЯЛОВЕТЬ
ОШПÁРЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. изÿ
суу урган; ошпаренные овощи изÿ суу
урган маала аш; 2. öртöлгöн (изӱ сууга, изӱ
бууга); ошпаренный палец öртöлгöн сабар
ОШПÁРИВАТЬ несов. см. ошпáрить
ОШПÁРИТЬ сов. что; разг. 1. изÿ суула уруп ийер (уруп ий-); ошпарить помидоры помидорлорды изe суула уруп ийер;
2. öртöп ийер (ий-), öртöп алар (öртöп ал-)
(изӱ суула, изӱ буула); ошпарить руку колды изӱ суула öртöп ийер
ОШПÁРИТЬСЯ сов.; разг. öртöнип
алар (öртöнип ал-) (изÿ суула, изӱ буула);
ошпариться кипятком изӱ суула öртöнип алар
ОШПÁРКА ж. изÿ суула урары;
ошпарка гуся касты изӱ суула урары
ОШТРАФÓВАННЫЙ, -ая, -ое штрафтаткан; оштрафованный за участие в
митинге митингте турушкан учун штрафтаткан
ОШТРАФОВÁТЬ сов. штрафтап салар
(штрафтап сал-), штраф салып салар (салып сал-); оштрафовать работника ишчини штрафтап салар
ОШТУКАТУ́РИВАТЬ
несов.
см.
оштукатýрить
ОШТУКАТУ́РИТЬ сов. шыбап салар (шыбап сал-); оштукатурить стены
стенелерди шыбап салар
ОЩЕНИ́ТЬСЯ сов. тöрöп салар (тöрöп
сал-); собака ощенилась ийт тöрöп салган
ОЩЕТИ́НЕННЫЙ, -ая, -ое разг. тÿги
ÿрпейген (атрайган)
ОЩЕТИ́НИВАТЬ несов. см. ощет нить
ОЩЕТИ́НИВАТЬСЯ несов. см. ощет ниться
ОЩЕТИ́НИТЬ сов.; разг. тÿгин ÿрпейтип ийер (ÿрпейтип ий-)
ОЩЕТИ́НИТЬСЯ сов.; разг. тÿги ÿрпейе берер (ÿрпейе бер-); собака ощетинилась ийттиҥ тÿги ÿрпейе берген
ОЩИ́ПАННЫЙ, -ая, -ое 1. jулулган, jулулып калаган; ощипанные брови
jулулган кабактар; 2. перен., разг. арык;
ощипанный мальчик арык уулчак

ОЩИПÁТЬ сов. jулуп салар (jулуп
сал-); ощипать гуся касты jулуп салар
ОЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. ощипáть
ОЩУ́ПАННЫЙ, -ая, -ое тудуп кöргöн;
ощупанный карман тудуп кöргöн карман
ОЩУ́ПАТЬ сов. тудуп кöрÿп ийер
(кöрÿп ий-); ощупать постель тöжöкти тудуп кöрÿп ийер; ощупать больного
оору кижини тудуп кöрÿп ийер
ОЩУПАТЬСЯ сов. бойын тудуп кöрÿп
ийер (кöрÿп ий-)
ОЩУ́ПЫВАТЬ несов. см. ощýпать
ОЩУ́ПЫВАТЬСЯ несов. см. ощýпаться
ÓЩУПЬ ж.: на ощупь тудуп; твердая
на ощупь тутса кату
ÓЩУПЬЮ нареч. тудуп; пробираться по темной комнате ошупью караҥуй
кыпла тудуп базар
ОЩУТИМОСТЬ ж. сезилери, сезилип турганы; билдирери; ощутимость перемен кубулталардыҥ сезилип турганы
ОЩУТИ́МЫЙ, -ая, -ое сезилип турган; билдирлÿ, билдирип турган; ощутимый запах сезилип турган jыт; ощутимые результаты билдирлÿ турулталар
ОЩУТИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. сезилип
турганы, билдирип турганы; ощутительность разницы башказыныҥ сезилип турганы
ОЩУТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сезилип
турган, билдирлÿ, билдирип турган; ощутительный мороз сезилип турган соок
ОЩУТИ́ТЬ сов. сезип ийер (сезип ий-);
ощутить запах газа газтыҥ jыдын сезип
ийер; ощутить обиду ачынганын сезип
ийер
ОЩУЩÁТЬ несов. см. ощут ть
ОЩУЩÁТЬСЯ несов.; книжн. билдирер (билдир-); ощущается потребность в
отдыхе амыраш керек деп билдирет
ОЩУЩÉНИЕ с. сезим; приятное
ощущение jакшы сезим
ОЯГНИ́ТЬСЯ сов. тöрöп салар (тöрöп
сал-); овца оягнилась кой тöрöп салган
ОЯЛОВÉТЬ сов. субай (кызыр) артып
калар (артып кал-); корова ояловела уй
субай артып калган
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