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ПАДЕНИЕ

ПÁВА ж. 1. см. павли́н; 2. разг. (женщи-
на с горделивой и плавной осанкой) пава; ♦ ни 
пава ни ворона арылык-берилик кижи 

ПАВИÁН м. павиан 
ПАВИЛЬÓН м. павильон; выставочный 

павильон кöрÿниҥ павильоны; торговый 
павильон саду öткÿрер павильон

ПАВИЛЬÓННЫЙ, -ая, -ое 
1. павильонныҥ; павильонный зал па-
вильонныҥ залы; 2. (производимый  в  пави-
льоне) павильондогы; павильонная торгов-
ля павильондогы саду

ПАВЛИ́Н м. 1. алтын тоҥус; 2. разг. (че-
ловек,  уделяющий  повышенное  внимание  к 
своей  внешности;  высокомерный  человек) 
павлин; ты оделся как павлин сен павлин 
чылап кийинип алгаҥ; ♦ распустить (распус-
кать) павлиний хвост тыҥзынар

ПАВЛИ́НИЙ, -ая, -ое алтын тоҥустыҥ; 
павлиний хвост алтын тоҥустыҥ куйругы

ПÁВОДОК м. киргин суу; весенний па-
водок јаскы киргин суу

ПÁВШИЙ, -ая, -ее 1. јада калган, јеҥ 
јастанып јыгылган; павший в бою солдат 
јуу-согушта јеҥ јастанып јыгылган солдат; 
2. в  знач.  сущ. пáвшие мн.; высок. јада кал-
гандар, јеҥ јастанып јыгылгандар

ПÁГОДА ж. пагода, бодо öргӧö; на вер-
шине холма стоит пагода тöҥниҥ бажында 
бодо öргӧö турат

ПÁГУБНОСТЬ ж. каршу, јеткер; пагуб-
ность вредных привычек јаман кылыктыҥ 
каршузы

ПÁГУБНЫЙ, -ая, -ое каршулу, јеткерлӱ; 
пагубное последствие јеткерлӱ турулта; па-
губные дела каршулу керектер

ПÁДАЛЬ ж. сек; питающиеся падалью 
птицы секле азыранар куштар

ПÁДАНЕЦ м.; разг. тÿшкÿн; паданцы из 
шишек тÿшкÿн чочогойлор

ПÁДАТЬ несов. 1. (валиться,  опускать-
ся) тÿжер (тÿш-), јыгылар (јыгыл-), келип 
тÿжер; падать вниз тöмöн јыгылар; падают 

листья јалбырактар тÿжет; падать ничком 
кöҥкöрö келип тÿжер; 2. (идти — об атмос-
ферных  осадках) јаар (јаа-), тÿжер; падает 
снег кар јаайт; падает роса чалын тÿжет; 
3. (свисать, ниспадать) тÿжер; волосы пада-
ют на плечи чачтар ийинге тÿжет; 4. (покры-
вать собой — о свете, тени) тийер   (тий-), 
тÿжер; падает солнечный свет кÿнниҥ 
јаркыны тийет; падает тень кöлöткö тÿжет; 
5. на кого-что (приходиться,  выпадать  на 
чью-л.  долю) тÿжер; нагрузка пала на нас 
јÿк биске тÿшти; подозрение падает на него 
серемји ого тÿжет; 6. на что (приходиться на 
что-л., иметься где-л. — об ударении в сло-
вах) тÿжер; ударение падает на последний 
слог согулта калганчы ÿйеге тÿжет; 7. (умень-
шаться в силе, уровне, объеме и т.п.) тÿжер, 
јабызаар (јабыза-), астаар (аста-); (о  воде) 
тартылар (тартыл-); атмосферное давление 
падает кейдиҥ тебÿзи јабызайт; уровень 
воды падает сууныҥ кеми астайт; темпе-
ратура тела падает эт-канныҥ температу-
разы тÿжет; цены падают баалар јабызайт; 
8. (ухудшаться) ÿрелер (ÿрел-); настроение 
падает кÿÿн-санаа ÿрелет; 9. (опускаться; 
утрачивать  прежнее  уважение) ÿрелер, 
тÿжер; нравы падают јаҥдар ÿрелет; он 
пал в глазах коллектива ол öмöликтиҥ ал-
дында тÿшкен; 10. (дохнуть — о животных) 
öлöр (öл-); пала лошадь ат öлгöн; ♦ падать 
в обморок талар; падать духом ал-сагышка 
тÿжер; падать с ног тыҥ арып калар; падать 
от смеха (со смеху) талганча каткырар; тень 
падает серемји тÿжет

ПАДÉЖ м.;  грам. кубулткыш; имени-
тельный падеж тöзööчи кубулткыш; тво-
рительный падеж öмöлööчи кубулткыш; 
♦ склонять во всех падежах (кемди де) 
аайы-бажы јок јамандаар

ПАДЁЖ м. öлöри, кырылары; падёж ско-
та малдыҥ кырылганы 

ПАДÉНИЕ с. 1. тÿжери, јыгылары; паде-
ние со стула отургыштаҥ јыгылары; падение 
звёзд јылдыстардыҥ тÿжери; 2. (снижение) 
тÿжери, јабызаары; (о  воде) тартылары; па-
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ПАДИШАХ
дение цен баалар јабызаары; падение воды 
в реке сууныҥ тартылганы; 3. (сверже-
ние)  аҥтарылары; (покорение) јеҥдиртери, 
олјого кирери; падение власти јаҥныҥ 
аҥтарылганы; падение крепости шибеениҥ 
олјого киргени; 4. перен. (упадок  духовных 
сил) јыгылары, јыгылыш; взлёты и падения 
учуштар ла јыгылыштар; 5. перен. (нрав-
ственное  разложение)  ÿрелери; падение 
женщины ÿй кижиниҥ ÿрелгени

ПАДИШÁХ м. падишах
ПÁДКИЙ, -ая, -ое на кого-что,  до кого-

чего ачап; падкий до денег акчага ачап
ПÁДЧЕРИЦА ж. ööй кыс
ПАЕВÓЙ, -ая, -ое пайдыҥ, ӱлелген; пае-

вая земля пайдыҥ јери (ÿлелген јер)
ПАЁК м. кемјÿлÿ курсак; месячный паёк 

бир айдыҥ кемјӱлÿ курсагы
ПАЗ м. 1. (узкая щель) јик; конопатить 

пазы јиктерди сыксыыр; 2. (выемка) чертик; 
паз в двери эжиктиҥ чертиги

ПÁЗУХА ж. 1. койын; положить за пазу-
ху койнына сугуп салар; 2. разг. (выемка, впа-
дина, углубление, промежуток) јик, ойдык; 
пазуха фундамента фундаменттиҥ јиги

ПÁИНЬКА м. и ж.; разг. сöс уккур; он 
мальчик-паинька ол сöс уккур уулчак

ПАЙ I м. пай, ÿлÿ; вступительный пай 
кирер ÿлÿ; земельный пай јердиҥ пайы; ♦ на 
паях кожо (ортокко)

ПАЙ II: пай-мальчик сöс уккур; пай-
девочка сöс уккур кыс

ПÁЙКА I ж.;  тех. 1. каҥдаары; пайка 
медных проводов јес эмиктерди каҥдаары; 
2. (запаянное место) каҥдаган јер; на детали 
была пайка детальда каҥдаган јер болгон

ПÁЙКА II ж.; разг. кемјÿлÿ неме; пайка 
хлеба кемјÿлÿ калаш; пайка табака кемјÿлÿ 
таҥкы 

ПÁЙЩИК м. и ПÁЙЩИЦА ж.  ÿлÿлÿ 
кижи, ÿлÿзи бар кижи; собрание пайщиков 
ÿлÿлÿ улустыҥ јууны

ПАКÉТ м. 1. (свёрток, кулёк) пакет; сло-
жить в пакет пакетке сугуп салар; молоко в 
пакетах пакетте сÿт; 2. (конверт с официаль-
но-деловым письмом) пакет; секретный па-

кет јажытту пакет; 3. (официальные бумаги) 
пакет, окылу чаазындар; пакет документов 
окылу чаазындар; социальный пакет соци-
альный пакет; 4. спец. (стопка  одинаковых 
материалов и т.д., уложенных для погрузки, 
перевозки и т.п.) пакет; пакет труб трубалар-
лу пакет

ПАКИСТÁНСКИЙ, -ая, -ое пакистан, 
Пакистанныҥ, Пакистандагы; пакистанский 
язык пакистан тил; пакистанский народ 
Пакистанныҥ албатызы

ПАКИСТÁНЦЫ мн. пакистандар, 
Пакистанныҥ калыгы // ед. пакистáнец м. 
пакистан эр кижи; пакистáнка ж. пакистан 
ÿй кижи

ПÁКЛЯ ж. таранты; конопатить стены 
паклей стенелерди тарантыла сыксыыр

ПАКОВÁТЬ несов. что эптеп сугар   
(сук-), эптеп салар (сал-); паковать вещи не-
мелерди эптеп сугар

ПАКÓВКА ж. эптеп сугары, эптеп сала-
ры; правильная паковка деталей деталь-
дарды чын эптеп сугары 

ПÁКОСТИТЬ несов.;  разг. 1. что  (га-
дить) чычар (чыч-), сийер (сий-); кош-
ка всюду пакостит киске кайда ла чычат; 
2. кому (делать пакости, вредить) кылынар 
(кылын-), шоктонор (шоктон-); он имел при-
вычку пакостить ол шоктонор кылык јаҥду 
болгон 

ПÁКОСТНИК м. и ПÁКОСТНИЦА ж.; 
разг. шокчыл (кижи); наш сын такой па-
костник бистиҥ уул андый шокчыл

ПÁКОСТНИЧАТЬ несов.;  разг. кылы-
нар (кылын-); кошка пакостничает на столе   
киске столдыҥ ÿстинде кылынат

ПÁКОСТНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (мерзкий, 
отвратительный)  јаман, јÿдек; пакостная 
погода јаман кӱн-ай; пакостный поступок 
јÿдек кылык; 2. (делающий пакости) шокчыл; 
пакостный человек шокчыл кижи

ПÁКОСТЬ ж.; разг. 1. (гадость,  непри-
стойность) јаман неме, јÿдек неме; гово-
рить пакости јÿдек неме айдар; 2. (скверный 
поступок) шок, јаман кылык; делать пакос-
ти шок эдер 
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ПАЛИТЬ
ПАКТ м.; полит. пакт, јöптöжÿ; пакт о не-

нападении табару этпези керегинде јöптöжÿ
ПАЛ м. 1. (пожар) öрт; лесной пал агаш 

аразындагы öрт; встречный пал öртти удура 
öчÿрери; 2. уст. (выжженное место) кӱйӱп 
калган јер, öртöҥ јер

ПАЛАНТИ́Н м.  палантин; шерстяной 
палантин тÿк палантин

ПАЛÁС м. палас, јерге јайар кебис; недо-
рогой палас тыҥ баалу эмес палас

ПАЛÁТА ж. 1. (комната  в  больнице) 
палата, кып; больничная палата эмчилик-
теги кып; 2. (название  представительных 
органов) палата; Общественная палата РФ 
РФ-ныҥ элјондык палатазы; 3. (название не-
которых  государственных  учреждений,  ве-
дающих  чем-л.) палата; Книжная палата 
Бичиктердиҥ палатазы; ♦ ума палата ойгор 
сагышту

ПАЛÁТКА ж. 1. палатка, байкан; раз-
бить палатку байкан тартып салар; 2. (ла-
рёк) палатка; торговая палатка саду палатка

ПАЛÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое палатка, бай-
кан; палаточный городок палаткалар калазы

ПАЛÁЧ м. 1. ист. палач; должность па-
лача палачтыҥ јамызы; 2. (мучитель,  при-
теснитель) кижи кыйнаачы; он стал пала-
чом поневоле ол эрик јокто кижи кыйнаачы 
болуп калган

ПАЛÁШ м.; ист. палаш, ÿлдÿ; стальной 
палаш болот палаш

ПАЛÁЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. палачтыҥ; па-
лаческий топор палачтыҥ малтазы; 2. (же-
стокий, зверский) калју, казыр; палаческий 
суд калапту јаргы

ПÁЛЕВЫЙ, -ая, -ое куу-сары; в моде 
палевый цвет модада куу-сары öҥ; палевая 
блузка куу-сары чамча

ПАЛЁНЫЙ, -ая, -ое разг. куйук, куйка-
лаган; пахнет палёным куйук јытанат; па-
лёная свиная туша чочконыҥ куйкалаган 
бÿткÿл эди 

ПАЛЕОНТÓЛОГ м. палеонтолог
ПАЛЕОНТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

палеонтологияныҥ, палеонтологиялык; па-
леонтологический атлас палеонтологияныҥ 

атлазы; палеонтологические раскопки па-
леонтология казынтылар

ПАЛЕОНТОЛÓГИЯ ж. палеонтология
ПАЛЕСТИ́НСКИЙ, -ая, -ое палестин, 

Палестинадагы; палестинский танец пале-
стин бије

ПАЛЕСТИ́НЦЫ мн. палестиндер, 
Палестинаныҥ калыгы // ед. палести́нец м. 
палестин эр кижи; палести́нка ж. палестин 
ÿй кижи

ПÁЛЕЦ м. сабар; большой палец эргек 
(башпарак, бал баатыр); указательный па-
лец ус сабар (сокол, бажы кырлу); средний 
палец ортон сабар (ортон мерген); безымян-
ный палец ады јок сабар (куба чечен, обо 
чечен); ♦ пальцем не двинуть (не шевель-
нуть) кыймык та этпес (кыҥыс та этпес); 
пальцем не тронуть  сабарыла да тийбес; 
палец о палец не ударить кыймык та этпес 
(кыҥыс та этпес); пальцем (пальцами) по-
казывать (указывать, тыкать) неодобр. 
сабарыла улап турар; обвести (обернуть) 
вокруг пальца тöгÿндеп салар (мекелеп са-
лар); смотреть (глядеть) сквозь пальцы 
кöрбööчи болор; по пальцам можно пере-
считать (перечесть) сӱрекей ас; как свои 
пять пальцев знать беш сабардый билер

ПАЛИСÁДНИК м.; в  разн.  знач. пали-
садник; крашеный палисадник будуп сал-
ган палисадник; разбить палисадник пали-
садник јазаар

ПАЛИ́ТРА ж. палитра
ПАЛИ́ТЬ I несов. 1. что (обжигать) куй-

калаар (куйкала-); палить свинью чочконы 
куйкалаар; 2. что;  разг.  (сжигать, уничто-
жать) öртööр (ӧртӧ-), кÿйдÿрер (кÿйдÿр-); 
палить лес агаштарды öртööр; 3. что; разг. 
(заставлять гореть с целью освещения,  ото-
пления) öртööр, кÿйдÿрер, одырар   (одыр-); 
палить дрова одын öртööр; палить лампу 
лампаны кÿйдÿрер; палить костёр от оды-
рар; 4. что; разг. (жечь, прожигать) öртööр, 
кÿйдÿрер; утюг палит одежду утюг кийим-
ди кÿйдÿрет; 5. что; разг. (обдавать жаром, 
зноем) изидер (изит-); солнце палит нещад-
но кÿн коркышту тыҥ изидет; 6. перен. (тер-
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зать,  мучить) öйкööр (ӧйкӧ-); душу палит 
обида ööркöш јÿректи öйкöйт

ПАЛИ́ТЬ II несов.;  разг.  адар (ат-); па-
лить из пушек пушкалардаҥ адар

ПÁЛИЦА ж. палица, токпок; палица бо-
гатыря баатырдыҥ токпогы

ПÁЛКА ж. 1. (ветвь, тонкий ствол дере-
ва) чичке агаш; вырезать палку чичке агаш 
кезип алар; 2. разг. (предмет, напоминающий 
тонкий ствол дерева) палка; палка колбасы 
колбасаныҥ палказы; 3. (трость,  посох) та-
йак; деревянная палка агаш тайак; лыжная 
палка чананыҥ тайагы; 4. обычно мн. пáлки 
(удары) токпок; получать палки токпок 
јиир; ♦ вставлять (ставить) палки в колё-
са чаптык эдер (буудак эдер); из-под палки 
албан кÿчле; перегнуть палку öйинеҥ öдö 
берер; палка плачет токпок сурайт

ПАЛЛÁДИЙ м. палладий
ПАЛÓМНИК м. паломник 
ПАЛÓМНИЧАТЬ несов.  агару јерлерге 

мÿргÿп барар (мÿргÿп бар-); паломничать в 
Иерусалим Иерусалимге мÿргÿп барар

ПАЛÓМНИЧЕСТВО с. 
1. кудайзактардыҥ агару јерге мÿргÿп бара-
ры; паломничество мусульман в Мекку 
мусульмандардыҥ Меккага мÿргиирге ба-
рары; 2. перен. (хождение  посетителей  для 
ознакомления  с  достопримечательностями) 
кажы бир јерге амадап барары; паломниче-
ство в Эрмитаж Эрмитажка амадап барары

ПÁЛОЧКА ж. 1. уменьш. от пáлка; 
считать по палочкам агажактарла тоолоо-
ры; дирижёрская палочка дирижёрдыҥ ага-
жагы; крабовые палочки крабтыҥ эдинеҥ 
белетеген палочкалар; 2. мед. (бацилла) па-
лочка; палочка туберкулёза чемет ооруныҥ 
палочказы

ПÁЛУБА ж. палуба; верхняя палуба 
ÿстиги палуба; нижняя палуба алтыгы па-
луба

ПАЛЬБÁ ж.;  разг. адыш; беспорядоч-
ная пальба аайы-бажы јок адыш

ПÁЛЬМА ж. пальма; кокосовая пальма 
кокосту пальма; финиковая пальма финикту 
пальма; ♦ пальма первенства баштапкы јер

ПÁЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое пальманыҥ; 
пальмовое масло пальманыҥ майы

ПАЛЬНУ́ТЬ сов. адып ийер (адып ий-); 
пальнуть из ружья мылтыктаҥ адып ийер 

ПАЛЬТÓ с.  нескл. тон; демисезонное 
пальто кÿс-јас кийер тон

ПАЛЬЦЕВÓЙ, -ая, -ое сабардыҥ; паль-
цевой сустав сабардыҥ ÿйези

ПАЛЬЦЕОБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое сабарча, 
сабар ошкош; пальцеобразный отросток са-
барча айры 

ПÁЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое спец. 1. (пальце-
образный) сабар ошкош; пальчатые листья 
сабар ошкош јалбырактар; 2. (снабжённый 
зубами) тиштÿ; пальчатый культиватор 
тиштÿ культиватор

ПÁЛЬЧИК м; уменьш.-ласк. от пáлец 1; 
пальчик ребёнка баланыҥ кичинек сабары; 
♦ пальчики оближешь (оближете) сÿрекей 
тату; мальчик с пальчик сабарча уулчак (ка-
рышча уулчак)

ПÁЛЬЧИКОВЫЙ, -ая, -ое сабарча; 
пальчиковая батарея сабарча батарея

ПАЛЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. öртöп турар, 
кӱйдӱрип турар; палящее пламя öртöп турар 
јалбыш; 2. прил. сÿрекей изÿ; палящие лучи 
солнца кÿнниҥ сÿрекей изÿ чокторы

ПАМПÁСЫ мн.  пампастар (Тÿштÿк 
Америкада чöлдöр)

ПАМФЛÉТ м. памфлет
ПАМФЛЕТИ́СТ м. памфлетист
ПÁМЯТКА ж. 1. памятка; памятка во-

дителю тискинчиниҥ памятказы; 2. разг. 
(предмет,  служащий  напоминанием  о  ком-
чём-л.) эзедÿ, эзедер неме; памятка о встре-
че туштажуныҥ эзедÿзи

ПÁМЯТЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. јакшы 
эс-санаалу; памятливый человек јакшы эс-
санаалу кижи

ПÁМЯТНИК м. 1. прям.,  перен. кереес; 
памятник великому сказителю улу кайчы-
га кереес; 2. (надгробие) таш кереес; могиль-
ный памятник сööктöги таш кереес; 3. (куль-
турно-исторический  предмет) кереес; па-
мятники древнетюркской письменности 
јебрен тÿрк бичик-биликтиҥ кереестери
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ПÁМЯТНЫЙ, -ая, -ое 1. (незабываемый) 

ундылбас, кереес; памятная дата кереес кÿн; 
памятный вечер ундылбас эҥир; 2. (служа-
щий для заметок, напоминания о чём-л.) эске 
алындырар; памятный блокнот эске алын-
дырар блокнот; 3. (сделанный в память о ком-
чём-л.) кереес; памятная доска кереес доско

ПÁМЯТЬ ж. 1. санаа, сагыш, эс-санаа; 
выучить на память эске ÿренип алар; вре-
заться в память сагышта артып калар; 
остаться в памяти эс-санаазында артып ка-
лар; 2. (воспоминание) эс-санаа, эзедери, эске 
алыныш, эске алынары; память об умершем 
божоп калган кижи керегинде эс-санаа; чтить 
память героям ат-нерелÿ улусты эзедери; 
3. (напоминание о ком-чём-л.) эзедÿ, эзедиш, 
кереес; подарить на память кереес эдип 
сыйлап берер; 4. (сознание) санаа, сагыш; 
быть в памяти санаазында болор; лишить-
ся памяти санаазын јылыйтып койор; ♦ веч-
ная память ундылбас кереес (ÿргÿлјикке 
кереес); короткая память ундынчак башту; 
без памяти ал-санаа јок; любить без памяти 
санаа јок сÿÿр; быть без памяти ал-сагыш 
јок болор; на памяти сагышта; по старой па-
мяти билеринче (билген айас, ӱренген айас); 
зарубить в памяти сананып алар; прийти 
на память сагыжына кирип келер; дырявая 
(куриная) память баш јок (сагыш јок)

ПАНÁМА ж; 1. (летняя шляпа) панама; 
надеть на голову панаму бажына панама 
кийип алар; 2. (род ткани) панама

ПАНÁМКА ж. уменьш. от панáма 1; 
детская панамка балдардыҥ панамказы

ПАНÁМЦЫ мн. панамдар, Панаманыҥ 
калыгы // ед. панáмец м. Панаманыҥ эр ки-
жизи; панáмка ж. Панаманыҥ ÿй кижизи

ПАНБÁРХАТ м. панбархат (бöс); купить 
панбархат для платья платьеге панбархат 
садып алар

ПАНЕГИ́РИК м. панегирик, мак куучын; 
слагать панегирик панегирик чӱмдеер

ПАНЕГИРИ́СТ м. панегирист 
ПАНÉЛЬ ж.; в разн. знач. панель; пане-

ли проспекта проспекттиҥ панели; панель 
из дуба эрмен агаштаҥ эткен панель; панель 

управления башкарар панель
ПАНÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. панель, 

панельдиҥ; панельный люк панельдиҥ 
люгы; 2. (сделанный  из  панелей) панельдеҥ 
эткен; панельный дом панельдеҥ эткен тура

ПАНИБРÁТСКИЙ, -ая, -ое разг. бош ту-
дунар, бош-салдым тудунар; панибратское 
обращение бош-салдым баштану

ПАНИБРÁТСТВО с.; разг. бош тудуна-
ры, бош-салдым тудунары; он не любит па-
нибратства ол бош тудунарын сӱӱбейт

ПÁНИКА ж. тыҥ шакпыраганы, тыҥ 
чаксыраганы; впасть в панику тыҥ чаксы-
рай берер; поддаться панике тыҥ шакпырай 
берер

ПАНИКЁР м. и ж. ПАНИКЁРША не-
одобр. шакпыраҥкай кижи, чочыҥкай кижи; 
она по жизни паникёрша ол бастыра 
јÿрÿмине шакпыраҥкай кижи

ПАНИКЁРСКИЙ, -ая, -ое шакпыртту, 
чочыдулу; паникёрские настроения чочы-
дулу кÿÿндер

ПАНИКЁРСТВО с. см. пáника
ПАНИКЁРСТВОВАТЬ несов.; разг. тыҥ 

шакпыраар (шакпыра-), тыҥ чаксыраар (чак-
сыра-); народ паникёрствует албаты тыҥ 
чаксырайт

ПАНИКОВÁТЬ несов.;  разг.  см.  пани-
кёрствовать

ПАННО́́ с. нескл. панно; создавать пан-
но панно эдер

ПАНИХИ́ДА ж. панихида, божогон ки-
жиге учурлалган мÿргÿӱл; служить пани-
хиду божогон кижиге учурлалган мÿргÿӱл 
öткÿрер 

ПАНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (вызванный 
паникой) панический; панический страх 
панический коркыш; 2. разг. (легко поддаю-
щийся  панике) шакпыраҥкай, чаксыраҥкай; 
панический человек шакпыраҥкай кижи

ПАНОРÁМА ж. 1. (вид местности с воз-
вышенности) панорама; панорама города 
каланыҥ панорамазы; 2. (картина  больших 
размеров) панорама, јаан јурук; Севасто-
польская панорама Севастопольдыҥ пано-
рамазы; 3. (широкий  обзор  каких-л.  явлений, 
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фактов,  событий  и  т.п.) панорама, ширтÿ; 
панорама последних событий калганчы 
керектердиҥ ширтÿзи; 4. воен. (оптический 
прибор  для  увеличения) панорама; артилле-
рийская панорама артиллерияныҥ панора-
мазы

ПАНОРÁМНЫЙ, -ая, -ое в  разн.  знач. 
панорамный; панорамный вид на мест-
ность јерге панорамный кöрÿм; панорам-
ный фильм панорамный кино

ПАНСИÓН м. пансион 
ПАНСИОНÁТ м. пансионат
ПАНСИОНÉР м. пансионер 
ПАНТЕИ́ЗМ м. пантеизм 
ПАНТЕИ́СТ м. пантеист 
ПАНТЕÓН м. пантеон 
ПАНТÉРА ж. пантера
ПÁНТОВЫЙ, -ая, -ое јаш мӱӱстӱ; панто-

вый олень јаш мӱӱстӱ аҥ
ПАНТОКРИ́Н м. пантокрин 
ПАНТОМИ́МА ж. пантомима 
ПÁНТЫ мн. панты, аҥныҥ јаш мÿÿзи
ПÁНЦИРНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. ку-

йакту; панцирные животные куйакту тын-
дулар; панцирные доспехи куйакту јепсел

ПÁНЦИРЬ м.; в  разн.  знач. куйак; пан-
цирь черепахи таш-баканыҥ куйагы; пан-
цирь паровоза паровозтыҥ куйагы

ПÁПА I м.; разг. ада; приходить с папой 
адазыла кожо келер

ПÁПА II м.; церк. папа 
ПАПÁША м. 1. разг. ада; 2. прост. (об-

ращение к пожилому мужчине) адабыс; Па-
паша, есть спички? Адабыс, сереҥке бар ба?

ПÁПЕРТЬ ж.; церк. паперть
ПАПИРÓСА ж. папирос
ПАПИРÓСНЫЙ, -ая, -ое папиросту; па-

пиросная фабрика папирос эдер фабрика
ПАПИ́РУС м. папирус 
ПÁПКА I м. см. пáпа 1
ПÁПКА II ж. папка; папка для бумаг  

чаазын салар папка
ПÁПОРОТНИК м. чилгем
ПÁПОРОТНИКОВЫЙ, -ая, -ое 

чилгемниҥ; папоротниковый лист 
чилгемниҥ јалбырагы

ПÁПСКИЙ, -ая, -ое папаныҥ; папский 
сан папаныҥ јамызы

ПÁПСТВО с.  1. папство; центр пап-
ства папствоныҥ тöс јери; 2. (власть папы) 
папаныҥ јаҥы

ПАПУÁССКИЙ, -ая, -ое папуас; папуас-
ские языки папуас тилдер

ПАПУÁСЫ мн. папуастар // ед. папуáс м. 
папуас эр кижи; папуáска ж. папуас ÿй кижи

ПАР I м. 1. в разн. знач. буу; превраще-
ние воды в пар суу буу болуп кубулары; из 
чайника идёт пар чöйгöннöҥ буу чыгып јат; 
2. разг. (сильно  нагретый  влажный  воздух) 
изÿ буу, изÿ кей; пар костей не ломит изÿ 
буу ÿйе-сööкти оорытпас; ♦ задать пару разг. 
тыҥ арбанар; поддать пару сайгактап ийер; 
на всех парах учканча (коркышту тÿрген); 
под парами эзирик (тапту калаҥы)

ПАР II м.;  с-х. солок; оставить землю 
под паром јерди солокко артызып салар

ПÁРА ж. 1. эш, эжер; пара обуви эжерлÿ 
öдÿк; кофейная пара кофе ичер эжерлÿ айак-
тар; 2. (мужской костюм) пара; надеть пару 
пара кийип алар; 3. (запряжка в две лошади) 
эштӱ (эжерлӱ) аттар; запрячь пару эштÿ ат-
тарды ээртеп ийер; 4. (двое как нечто целое) 
эш, эжер; делать в паре эжерлеп эдер; 5. разг. 
(счётное слово, обозначающее два) кош; ку-
пить пару яблок эки кош алама садып алар; 
6. перен. (несколько) тоолу; Можно вас на 
пару минут? Слерди тоолу минутка јараар 
ба?; 7. разг. (двойка) эки; влепить пару на 
уроке урокто эки тургузып салар; ♦ пара пу-
стяков разг. не де эмес; в паре экÿ; быть под 
пару эш болор; два сапога пара эки тÿҥей

ПАРАГВÁЙСКИЙ, -ая, -ое парагвай, 
Парагвайдыҥ; парагвайский язык парагвай 
тил

ПАРАГВÁЙЦЫ  мн. парагвайлар, 
Парагвайдыҥ калыгы // ед. парагвáец м. па-
рагвай эр кижи; парагвáйка ж. парагвай ÿй 
кижи

ПАРÁГРАФ м. параграф
ПАРÁД м.  1. парад; военный парад 

јуучылдардыҥ парады; 2. разг. (празднество) 
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парад, байрам; у них каждый день как па-
рад олордо кажы ла кÿн байрам ошкош

ПАРАДИ́РОВАТЬ несов.; книжн. парад-
та туружар (туруш-); войска парадируют 
черӱ парадка туружат

ПАРÁДНЫЙ, -ая, -ое  1. (представля-
ющий  собой  парад) парадта; парадное ше-
ствие парадта барары; 2. (предназначенный 
для парада, для торжества) байрамда кийер; 
парадный костюм байрамда кийер костюм; 
3. (о  входе  в  дом) алын; парадная дверь 
тураныҥ алын эжиги; 4. (торжественный, 
пышный) кӧдÿриҥилӱ; парадный спектакль 
кӧдÿриҥилӱ спектакль; 5. (показной) седер-
кек; парадные речи седеркек куучын

ПАРАЗИ́Т м.  1. биол.  паразит, јимекчи 
курт; бактерии-паразиты јимекчи бактери-
ялар; 2. (тунеядец) јимекчи, јимекей кижи; 
3. презр. (о  дурном  человеке) кÿрÿм, таҥма, 
шилемир; Что за паразит! Бу кандый мын-
дый кÿрÿм!

ПАРАЗИТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. биол.  па-
разитарный, јимекчилердиҥ; паразитарная 
фауна паразитарный фауна; 2. (тунеядец) 
јимекчи, јимекей; паразитарное общество 
јимекчи элјондык; 3. (вызываемый паразита-
ми) јимекчи курттардаҥ табылган; парази-
тарные болезни јимекчи курттардаҥ табыл-
ган оорулар

ПАРАЗИТИ́ЗМ м. 1. биол. јимекчи боло-
ры, јимекей болоры; паразитизм инфузорий 
инфузориялардыҥ јимекчи болоры; 2. (ту-
неядство) јимекчи болоры, јимекей болоры; 
борьба с паразитизмом јимекей болорыла 
тартыжары

ПАРАЗИТИ́РОВАТЬ несов.  1. биол. 
јимекейленер (јимекейлен-); на пти-
це паразитируют блохи кушта бийттер 
јимекейленгилейт; 2. (тунеядствовать) 
јимекейленер, јимекчи болор (бол-); он 
не работает, паразитирует ол иштебейт, 
јимекейленет

ПАРАЗИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. биол. 
јимекчи куртту; паразитические грибы 
јимекчи мешкелер; 2. (свойственный парази-
ту,  отличающийся  паразитизмом) јимекчи, 

јимекей; паразитический элемент обще-
ства элјондыктыҥ јимекчи элементи

ПАРАЗИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. биол. јимекчи, 
јимекей; паразитные растения јимекчи 
öзÿмдер; 2. тех. (лишний,  вредный  для  нор-
мальной работы данного устройства) кере-
ги јок, каршулу; паразитный ток каршулу 
ток; паразитные колебания кереги јок кый-
мыгулар

ПАРАЗИТÓЛОГ м. паразитолог
ПАРАЗИТОЛÓГИЯ ж. паразитология
ПАРАЛИЗÁЦИЯ ж.  параличке алдыр-

тары; парализация левой ноги сол буттыҥ 
параличке алдыртканы

ПАРАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. кого, что; 
мед. 1. параличке алдыртып салар (алдыртып 
сал-), параличке алдыртар (алдырт-); пара-
лизовало левую руку сол кол параличке 
алдырткан; 2. перен. (привести,  приводить 
в состояние оцепенения) курултып салар (ку-
рултып сал-), курултар (курулт-); от страха 
парализовало его язык коркыганынаҥ улам 
оныҥ тили курулып калган; 3. перен. (ли-
шить,  лишать  возможности  действовать) 
јоголтып салар (јоголтып сал-); парализо-
вать силы врага ӧштӱниҥ ийдезин јоголтып 
салар

ПАРАЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.  куру-
лып калар (курулып кал-), курулар (курул-); 
мышцы парализовались балтырлар куру-
лып калган

ПАРАЛИ́ТИК м.; разг. паралитик
ПАРАЛИ́Ч м.; мед. паралич 
ПАРАЛЛЕЛЕПИ́ПЕД м.; мат. паралле-

лепипед
ПАРАЛЕЛЛИ́ЗМ м.  1. мат.  паралле-

лизм, тÿп-тÿҥей болоры; параллелизм ли-
ний чийÿлердиҥ тÿп-тÿҥей болоры; 2. перен. 
(совпадение, повторение) тÿп-тÿҥей болоры; 
параллелизм в работе двух учреждений эки 
тöзöмöлдиҥ ижи тÿп-тÿҥей болгоны; 3. лит. 
параллелизм; композиционный паралле-
лизм композициялык параллелизм

ПАРАЛЕЛЛОГРÁММ м.; мат. паралле-
лограмм
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ПАРАЛЛÉЛЬ ж.  1. мат.,  геогр.  па-

раллель; 2. перен.  (сравнение, сопостав-
ление) тӱҥдештирӱ; провести параллель 
тӱҥдештирӱ эдип ийер

ПАРАЛЛÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. мат. па-
раллельный; параллельные линии парал-
лельный чийӱлер; 2. (расположенный в одном 
направлении) бир чийÿдеги; параллельные 
улицы бир чийÿдеги оромдор; 3. (аналогич-
ный)  тÿҥей; параллельные классы тÿҥей 
класстар

ПАРАЛОГИ́ЗМ м.; лог. паралогизм
ПАРÁМЕТР м. параметр
ПАРАНДЖÁ ж. паранджа
ПАРАФИ́Н м. парафин
ПАРАФИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. (содержа-

щий парафин) парафин, парафиндӱ; парафи-
новое масло парафиндӱ масло; 2. (сделанный 
из  парафина) парафин, парафиннеҥ эткен; 
парафиновая свеча парафин ÿспекчи

ПАРАШЮ́Т м. парашют; прыгать с па-
рашютом парашютту калыыр

ПАРАШЮТИ́ЗМ м. парашютизм
ПАРАШЮТИ́РОВАТЬ сов., несов.;  ав. 

парашютировать эдип ийер (эдип ий-), пара-
шютировать эдер (парашютировать эт-); са-
молёт парашютирует самолёт парашютиро-
вать эдет 

ПАРАШЮТИ́СТ м.  и 
ПАРАШЮТИ́СТКА ж. парашютист, пара-
шютла калып турган кижи

ПАРАШЮ́ТНЫЙ, -ая, -ое 
1. парашюттыҥ; парашютное кольцо 
парашюттыҥ тегелиги; 2. (предназначенный 
для  прыжков  с  парашютом) парашютту ка-
лыыр; (о  грузе) парашютту апарар; пара-
шютный груз парашютту апарар кош; 3. па-
рашютный; парашютный десант парашют-
ный десант

ПÁРЕНИЕ с. см. пáрить
ПАРÉНИЕ с. 1. кайыыры, кайып уча-

ры; парение птиц куштардыҥ кайып учары; 
2. перен., высок. (приподнятость  чувств, 
мыслей  и т.п.) учуш, учары; парение мыс-
лей санаалардыҥ учужы

ПÁРЕНЫЙ, -ая, -ое  бууга быжырган, 

улдуктырган; пареная тыква бууга быжыр-
ган тыква; ♦ дешевле пареной репы разг. 
сӱрекей јеҥил баалу; проще пареной репы 
разг. јеҥилдеҥ јеҥил

ПÁРЕНЬ м.;  разг.  уул; кучерявый па-
рень быјыраш чачту уул; ♦ свой парень 
бойыныҥ кижизи; хват-парень эпчил уул; 
первый парень на деревне шутл. эҥ талда-
ма уул

ПАРИ́ с.  нескл.  маргаан, мööрöй; вы-
играть пари мööрöйди ойноп алар; ♦ держу 
пари сӧзим берип јадым (бӱдӱмјилеп јадым)

ПАРИ́К м. парик 
ПАРИКМÁХЕР м. парикмахер; женский 

парикмахер ӱй улустыҥ парикмахеры
ПАРИКМÁХЕРСКАЯ ж.  парикмахер-

ский; новая парикмахерская јаҥы парикма-
херский

ПАРИКМÁХЕРСКИЙ, -ая, -ое парикма-
херский, парикмахердиҥ; парикмахерское 
дело парикмахердиҥ кереги

ПАРИ́ЛКА ж.; разг. см. пари́льня
ПАРИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое изидинер, буу 

чыгарар; парильное помещение изидинер 
јер

ПАРИ́ЛЬНЯ ж.;  разг.  парильня, 
мылчаныҥ изидинер јери; в парильне очень 
жарко мылчаныҥ изидинер јеринде коркыш-
ту изӱ

ПАРИ́РОВАТЬ сов., несов.  что; прям., 
перен. кайра јандырып ийер (јандырып ий-), 
кайра јандырар (јандыр-); парировать атаку 
табаруга удурлажар; парировать нападки 
соперников удурлажып тургандардыҥ таба-
рузын кайра јандырар

ПАРИТÉТ м. паритет
ПАРИТÉТНЫЙ, -ая, -ое паритет; на па-

ритетных началах паритет баштаҥкайла
ПÁРИТЬ I несов. 1. что бууга кайнадар 

(кайнат-); парить рыбу балыкты бууга бы-
жырар; 2. что  (подвергать  действию  пара, 
кипятка  для  очищения, размягчения  и  т.п.) 
бууга (изÿ сууга) кайнадар (кайнат-); парить 
бельё кийимди изÿ сууга кайнадар; 3. кого; 
разг.  (мыть в  бане  с  паром)  изиде чабар   
(чап-); парить тело в бане мылчада эт-канды 
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изиде чабар; 4. безл. (обдавать жаром,  зно-
ем) изидер (изит-), кызыдар (кызыт-); перед 
непогодой сильно парило јуттыҥ алдында 
тыҥ кызыткан; 5. (выделять пар) буулаар (бу-
ула-), буу чыгарар (чыгар-); земля парит јер 
буу чыгарат

ПÁРИТЬ II несов.; с.-х. солокко артыргы-
зар (артыргыс-); парить пашню кыраны со-
локко артыргызар

ПАРИ́ТЬ несов. 1. кайып учар (уч-), тее-
рип учар; на небе парит ястреб теҥериде 
карчага кайып учат; 2. перен., высок. (устрем-
ляться  к  возвышенным  мыслям,  чувствам) 
учар (уч-); мысли парят санаалар учат

ПÁРИТЬСЯ несов. 1. (вариться на пару) 
бууга кайнаар (кайна-); рыба парится пол-
часа балык јарым саат бууга кайнап јат; 
2. только 3 л. (очищаться под паром, кипят-
ком) бууга (изӱ сууга) арчылар (арчыл-); лицо 
парится јÿс изÿ бууга арчылат; 3. только 3 л. 
(размягчаться  под  паром,  кипятком) бууга 
(изӱ сууга) јибиир (јиби-); бочки парятся 
бочколор изÿ сууга јибийт; 4. разг. (мыться в 
бане) чабынар (чабын-); париться в жаркой 
бане изӱ мылчада чабынар; 5. разг. (изнемо-
гать от жары) изÿге быжар (быш-); парить-
ся в душной комнате тынчу кыпта изӱге бы-
жар; 6. разг., перен. (усердно работать над 
чем-л.) албаданар (албадан-); париться над 
статьёй статья бичип албаданар

ПАРК м.; в разн. знач. парк; автомобиль-
ный парк кӧлÿк турар парк; парк культуры 
и отдыха сооттоор ло амыраар парк; природ-
ный парк ар-бӱткенниҥ паркы 

ПАРКÉТ м.  паркет; сосновый паркет 
карагайдаҥ эткен паркет 

ПАРКÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. паркеттиҥ; 
паркетный рисунок паркеттиҥ јуругы; 
2. (сделанный из паркета) паркет, паркеттеҥ 
эткен; паркетный пол паркет пол

ПАРЛÁМЕНТ м.  парламент; член пар-
ламента парламенттиҥ турчызы

ПАРЛАМЕНТАРИ́ЗМ м. парламента-
ризм 

ПАРЛАМЕНТÁРИЙ м. парламентарий 
ПАРЛАМЕНТÁРНЫЙ, -ая, -ое парла-

ментар, парламентарный; парламентарный 
строй парламентар јаҥ; парламентарная  
республика парламентарный республика

ПАРЛАМЕНТЁР м. парламентёр, элчи; 
послать парламентёра элчи аткарып ийер

ПАРЛАМЕНТЁРСКИЙ, -ая, -ое парла-
ментёр, парламентёрдыҥ; парламентёрские 
полномочия парламентёрдыҥ чыдулары

ПАРЛАМЕНТЁРСТВО с.  парламентёр 
болоры

ПАРЛÁМЕНТСКИЙ, -ая, -ое парламент, 
парламенттиҥ; парламентский час парла-
мент час

ПАРНÁС м.; книжн. Парнас
ПАРНÁЯ ж. см. пари́льня 1
ПАРНИ́К м. парник; огурцы из парника 

парниктиҥ огурчындары
ПАРНИКÓВЫЙ, -ая, -ое парниктиҥ, 

парникте ӧскӱрилген; парниковые овощи 
парникте ӧскӱрилген маала ажы

ПАРНÓЙ, -ая, -ое 1. (о молоке) јаҥы саа-
ган; (о мясе) јаҥы сойгон; парное мясо јаҥы 
сойгон эт; парное молоко јаҥы сааган сÿт; 
2. разг. (насыщенный испарениями) чыкту; 
парной воздух чыкту кей; 3. (тёплый, нехо-
лодный) јылу; парной дождь јылу јааш

ПАРНОКОПЫ́ТНЫЕ с.; зоол. айры туй-
гакту тындулар

ПÁРНЫЙ I, -ая, -ое в  разн.  знач. эштӱ, 
эжерлÿ; парная обувь эжерлÿ öдÿк; парная 
упряжь эштÿ аттарга јеккен чанак 

ПÁРНЫЙ II, -ая, -ое 1. разг. см. парнóй; 
2. (предназначенный  для  пара) буу чыгар; 
парная отдушина буу чыгар ÿйт

ПАРОВÁТЬ несов.;  с.-х. 1. (оставлять 
под паром) солокко артыргызар (артыргыс-); 
паровать землю јерди солокко артыргызар; 
2. (оставаться  под  паром) солокто болор 
(бол-); земля парует јер солокто болот

ПАРОВÓЗ м. паровоз
ПАРОВÓЗНЫЙ, -ая, -ое паровозтыҥ; 

паровозный гул паровозтыҥ табыжы
ПАРОВОЗОСТРОÉНИЕ с. паровоз эде-

ри
ПАРОВОЗОСТРОИТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

паровоз эдер; паровозостроительный завод 
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паровоз эдер завод

ПАРОВÓЙ I, -ая, -ое 1. (служащий  для 
получения пара) буу чыгарар; паровой котёл 
буу чыгарар котёл; 2. тех. (движимый паром) 
бууныҥ кÿчиле иштеер; паровая машина 
бууныҥ кÿчиле иштеер машина; 3. (приго-
товленный на пару) бууга быжырган; паро-
вые котлеты бууга быжырган котлеттер

ПАРОВÓЙ II, -ая, -ое с.-х. солокту; паро-
вое поле солокту јалаҥ

ПАРОДИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое пародийный, 
пародияныҥ, öткöниш; пародийный жанр 
пародияныҥ жанры; пародийное произведе-
ние öткöниш чӱмдемел

ПАРОДИ́РОВАНИЕ с.  пародировать 
эдери, öткöнöри; пародирование песни 
кожоҥды öткöнöри

ПАРОДИ́РОВАТЬ сов., несов.  кого-
что  öткöнип ийер (öткöнип ий-), öткöнöр 
(öткöн-); пародировать пению ӧскӧ кижиниҥ 
кожоҥын ӧткӧнӧр

ПАРОДИ́СТ м. пародист
ПАРÓДИЯ ж. пародия, öткöниш; музы-

кальные пародии кÿÿлик пародиялар; паро-
дия на известного певца јарлу кожоҥчыга 
öткöниш

ПАРОКÓННЫЙ, -ая, -ое эжер атту, эжер 
аттарга јеккен; пароконные сани эжер атту 
чанак

ПАРÓЛЬ м. пароль
ПАРÓМ м. паром; речной паром суу ке-

чирер паром
ПАРÓМНЫЙ, -ая, -ое паромло јорык-

таар; паромное сообщение паромло 
јорыктаар арга

ПАРÓМЩИК м. паромчы
ПАРООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое буудый, буу 

ошкош; парообразная влага буудый чык 
ПАРООБРАЗОВÁНИЕ с.  буу болоры; 

парообразование воды сууныҥ буу болоры
ПАРОПРОВÓД м. бууӧткӱш
ПАРОПРОВÓДНЫЙ, -ая, -ое тех. буу 

ӧткӱрер; паропроводная труба буу ӧткӱрер 
труба

ПАРОХÓД м. пароход; морской пароход 
талайла јӱзер пароход

ПАРОХÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. пароходтыҥ; 
пароходное расписание пароходтыҥ распи-
саниези; 2. (связанный с переездом, перевоз-
кой,  работой и т.п. на пароходе) пароходло 
јорыктаар, пароходло јӱрер; пароходное со-
общение пароходло јорыктаар эп-арга

ПАРОХÓДСТВО с.  пароходло јӱрери; 
речное пароходство сууда пароходло јӱрери

ПÁРТА ж. парта; школьная парта 
школдыҥ партазы

ПАРТБИЛÉТ м.  (партийный  билет) 
партбилет (партияныҥ биледи)

ПАРТБЮРÓ с.  (партийное  бюро) парт-
бюро (партияныҥ бюрозы)

ПАРТÉР м.;  театр.  партер; сидеть в 
партере партерде отурар

ПАРТИЗÁН м.  и ПАРТИЗÁНКА ж. 
партизан

ПАРТИЗÁНИТЬ несов.;  разг.  партизан-
даар (партизанда-), партизандап јÿрер (парти-
зандап јÿр-); они партизанили в горах олор 
кырларда партизандап јÿргендер

ПАРТИЗÁНСКИЙ, -ая, -ое 1. парти-
зан, партизандардыҥ; партизанская война 
партизан јуу; партизанский отряд парти-
зан отряд; 2. неодобр. (плохо организован-
ный, несогласованный) тöзöмöл јок, аай-тööй 
јок; партизанские методы руководства 
башкарарыныҥ тöзöмöл јок эп-сÿмелери

ПАРТИЗÁНСТВО с. 1. партизандардыҥ 
тартыжузы; партизанство в войне јуудагы 
партизандардыҥ тартыжузы; 2. неодобр. см. 
партизáнщина

ПАРТИЗÁНЩИНА ж.; неодобр. тöзöмöл 
јок болоры, аай-тööй јок болоры; в дни 
партизанщины аай-тööй јок болгоныныҥ 
кÿндеринде

ПАРТИ́ЙНОСТЬ ж.  партийнозы, пар-
тийный болоры; партийность президента 
президенттиҥ партийнозы

ПАРТИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое  1. партийный, 
партияныҥ; партийная организация пар-
тийный  тӧзӧмӧл; партийное руководство 
партияныҥ башкарузы; 2. (относящийся  к 
члену  партии) партияныҥ; партийное со-
брание партияныҥ јууны; 3. (состоящий  в 
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партии, являющийся членом партии) партий-
ный; партийный рабочий партийный ишчи; 
4.  (соответствующий  принципам  партии) 
партийный; партийные взгляды партийный 
кӧрӱм-шӱӱлтелер

ПАРТИТУ́РА ж. партитура
ПÁРТИЯ ж. 1. в разн. знач. партия; пар-

тия либералов либералдардыҥ партиязы; 
партия тенора тенордыҥ партиязы; сыграть 
партию в шахматы шахматтыҥ партиязын 
ойноп ийер; 2.  (группа  лиц,  объединённых  с 
какой-л. целью) бöлÿк; разбиться на партии 
бöлÿктерге бöлинип алар; исследователь-
ская партия шиҥжÿ бöлÿк; 3. (часть чего-л.) 
бöлÿк; партия товаров бир бöлÿк товарлар; 
♦ сделать (составить) выгодную (хорошую) 
партию аргалу-чакту кижиле айыл-јурт 
тӧзӧӧр

ПАРТКÓМ м.  (партийный  комитет) 
партком (партияныҥ комитеди)

ПАРТНЁР м. и ПАРТНЁРША ж. парт-
нёр, эш 

ПÁРУС м. парус; ♦ идти на всех парусах 
сÿрекей тÿрген барар

ПАРУСИ́НА ж. парусин (бöс) 
ПАРУСИ́НОВЫЙ, -ая, -ое  парусин, 

парусиннеҥ эткен; парусиновая обувь 
парусиннеҥ эткен öдÿк

ПÁРУСНИК м. (парусное судно) парусту 
кеме, парусту кереп

ПÁРУСНЫЙ, -ая, -ое парусный; парус-
ная лодка парусный кеме

ПАРФЮМÉР м. парфюмер
ПАРФЮМÉРИЯ ж. парфюмерия; жен-

ская парфюмерия ÿй кижиниҥ парфюмерия-
зы

ПАРФЮМÉРНЫЙ, -ая, -ое 
парфюмерияныҥ; парфюмерный магазин 
парфюмерияныҥ магазины

ПАРЧÁ ж.  чиҥмери; платье из парчи 
чиҥмери платье

ПАРЧÓВЫЙ, -ая, -ое  чиҥмери, 
чиҥмеринеҥ эткен; парчовая ткань чиҥмери 
бӧс

ПАРШÁ ж.  1. мед.  кодыр, кодыр оору, 
кырчаҥ, кырчаҥ оору; заразиться паршой 

кодыр оорула оорып калар; 2. с-х. (заболе-
вание  растений) кодыр; парша картофеля 
картошконыҥ кодыры

ПАРШИ́ВЕТЬ несов.  1. разг. (по-
крыться  паршой) кодыртыыр (кодырты-), 
кырчаҥытыыр (кырчаҥыты-); руки парши-
веют колдор кырчаҥытыйт; лошадь пар-
шивеет ат кодыртыйт; 2. разг. (становиться 
паршивым) ÿрелер (ÿрел-); погода паршиве-
ет ай-кÿн ÿрелет; его характер паршивеет 
оныҥ кылык-јаҥы ÿрелет 

ПАРШИ́ВЫЙ, -ая, -ое  1. (больной  пар-
шой) кодырлу, кодыр оорулу, кырчаҥ оорулу; 
паршивая овца кодырлу кой; 2. перен., разг. 
(плохой, дрянной) јаман, коомой, јÿдек; пар-
шивая погода јаман ай-кÿн; паршивый че-
ловек коомой кижи

ПÁСЕКА ж.;  пчел.  пасека, адару тудар 
јер 

ПÁСЕЧНИК м. адару тудар кижи
ПÁСЕЧНЫЙ, -ая, -ое адарулу, адару ту-

дар; пасечное хозяйство адару тудар ээлем; 
пасечный журнал адару тудары керегинде 
журнал

ПÁСКВИЛЬ м. пасквиль 
ПÁСКВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое пасквиль; па-

сквильная статья пасквиль статья
ПАСКВИЛЯ́НТ м. пасквилянт
ПАСЛЁН м. паслён
ПАСЛЁНОВЫЙ, -ая, -ое 1. паслённыҥ; 

паслёновый цветок паслённыҥ чечеги; 
2. в знач. сущ. паслёновые мн.; бот. паслён 
ӧзӱмдер (картошко, томат, мырч, баклажан 
ла о.ӧ.)

ПÁСМУРНЫЙ, -ая, -ое 1. бÿркÿк, 
бÿрÿҥкÿй; пасмурный день бÿрÿҥкÿй кÿн; 
2. перен. (невесёлый) кунукчыл, кунукчылду; 
пасмурное настроение кунукчылду кÿÿн-
санаа

ПАСОВÁТЬ несов.  1. карт. (отказы-
ваться  от  участия  в  игре) мойноор (мой-
но-), мойножор (мойнош-); пасовать в игре 
ойыннаҥ мойножор; 2. перед кем-чем; перен. 
(отступать)  јалтанар (јалтан-), јана болор 
(бол-); пасовать перед трудностями уур 
айалгалардаҥ јалтанар
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ПÁСПОРТ м.  паспорт; паспорт граж-

данина Российской Федерации Россия 
Федерацияныҥ гражданиниҥ паспорты; пас-
порт оборудования јепселдиҥ паспорты

ПАСПОРТИЗÁЦИЯ ж.  паспортизация; 
паспортизация населения эл-јонныҥ пас-
портизациязы; паспортизация жилых до-
мов јадар туралардыҥ паспортизациязы

ПАСПОРТИ́СТ м. и ПАСПОРТИ́СТКА 
ж. паспортист, паспорт эдер (јазаар) кижи

ПÁСПОРТНЫЙ, -ая, -ое  паспортный, 
паспорттыҥ; паспортный стол паспортный 
стол; паспортный контроль паспорттыҥ 
ширтӱзи

ПАССÁЖ м.;  в  разн.  знач.  пассаж; Пе-
тровский Пассаж Петровский пассаж; труд-
ный для исполнения пассаж ойноорго кÿч 
пассаж; смешной пассаж каткымчылу пас-
саж 

ПАССАЖИ́Р м. пассажир; пассажир по-
езда поездтиҥ пассажиры

ПАССАЖИ́РСКИЙ, -ая, -ое 
1. пассажирдиҥ; пассажирский багаж 
пассажирдиҥ тудунчагы; пассажирское ме-
сто пассажирдиҥ јери; 2. (предназначенный 
для перевозки пассажиров) пассажир тартар; 
пассажирский поезд пассажир тартар поезд

ПАССАТИ́ЖИ мн.; спец. кыскаш
ПАССИ́В м. 1. бухг. пассив; пассив бан-

ка банктыҥ пассиви; 2. грам. пассив, алдырар 
залог

ПАССИ́ВНОСТЬ ж.  эрчим јок болоры; 
проявлять пассивность эрчим јок болор

ПАССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (бездеятель-
ный,  инертный)  эрчим јок, боду, нојо; пас-
сивный человек боду кижи; 2. (редко  ис-
пользуемый) ас тузаланар; пассивный запас 
слов ас тузаланар сӧстӧр; ♦ пассивное изби-
рательное право талдаштарга туружар тап-
эрик

ПÁСТА ж.  паста; зубная паста тиш 
јунар паста

ПÁСТБИЩЕ с.  одор; большое пастби-
ще јаан одор

ПÁСТБИЩНЫЙ, -ая, -ое одорлу; паст-
бищные угодья одорлу јерлер; пастбищное 

скотоводство мал-ашты одордо кабырып 
ӧскӱрери

ПÁСТВА ж., собир.; рел. паства
ПАСТЕРИЗÁЦИЯ ж. пастеризация, па-

стеризовать эдери; пастеризация молока 
сÿтти пастеризовать эдери

ПАСТЕРИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое пасте-
ризовать эткен; пастеризованный сок пасте-
ризовать эткен јулук

ПАСТЕРИЗОВÁТЬ сов.,  несов.  что  па-
стеризовать эдип салар (эдип сал-), пастери-
зовать эдер (пастеризовать эт-); пастеризо-
вать продукты курсакты пастеризовать эдер

ПАСТИ́ несов.  кого;  прям.,  перен.  кабы-
рар (кабыр-), кÿдер (кÿт-); пасти коров уй-
ларды кабырар; родители постоянно пасут 
её ада-энези оны улам ла кÿткилейт

ПАСТИЛÁ ж. пастила; яблочная пасти-
ла аламанаҥ белетеген пастила

ПАСТИ́СЬ несов. 1. отоор (ото-), отоп 
јÿрер (отоп јÿр-); на лугу пасутся овцы 
јалаҥда койлор отоп јÿрÿ; 2. неодобр. (ча-
сто  бывать  где-л.) болор (бол-); он посто-
янно пасётся у своего друга ол јаантайын 
бойыныҥ нöкöринде болот

ПÁСТОР м. пастор
ПАСТУ́Х м. и ПАСТУ́ШКА ж. малчы, 

кÿдÿчи, мал кÿдеечи
ПАСТУ́ШЕСКИЙ, -ая, -ое малчыныҥ, 

кÿдÿчиниҥ; пастушеская песня кÿдÿчиниҥ 
кожоҥы

ПАСТУ́ШЕСТВО с.  малчы болоры, 
кÿдÿчи болоры, мал кÿдери; пастушество и 
земледелие мал кÿдери ле јер ижи

ПАСТУ́ШИЙ, -ая, -ое малчыныҥ, 
кÿдÿчиниҥ, мал кÿдеечиниҥ; пастуший бич 
малчыныҥ камчызы

ПАСТУ́ШИТЬ несов.; разг. малчы болор 
(бол-), кÿдÿчи болор; он недолго пастушил 
ол бир эмеш малчы болгон

ПАСТЬ I сов.  1. (упасть)  јыгылып ка-
лар (јыгылып кал-), аҥтарылып калар 
(аҥтарылып кал-); пасть ничком кöҥкöрö 
јыгылып калар; 2. книжн. (погибнуть) божоп 
калар (божоп кал-), јада калар (јада кал-), јеҥ 
јастанып јыгылар (јыгыл-); пал в бою јууда 
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јеҥ јастанып јыгылган; 3. (быть свергнутым) 
аҥтарылып калар; правительство пало баш-
кару аҥтарылып калган; 4. (сдаться — о горо-
де, крепости) олјого кирер (кир-); крепость 
пала шибее олјого кирген; 5. (выпасть) 
тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-); утром пала роса 
эртен тура чалын тÿжÿп калды; 6. (утратить 
уважение, вес) јаман ады чыгар (чык-); низко 
пасть јаман ады чыгар; ♦ пасть духом карык-
сына берер (санааркай берер); пасть жерт-
вой неге де болуп öлÿп калар

ПАСТЬ II ж.; прям., перен. оос; пасть 
собаки ийттиҥ оозы; пасть колодца 
колодецтиҥ оозы; ♦ к щуке в пасть  разг. 
öлÿмге удура

ПАСТЬБÁ ж. кабыру, мал кабырыш, мал 
кабырары; пастьба скота мал кабырыш

ПÁСХА ж. 1. рел. Пасха, Пасха байрам; 
праздновать Пасху Пасха байрам öткÿрер; 
2. (сладкое кушанье) пасха; печь пасху пасха 
быжырар

ПАСХÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое Пасханыҥ; 
Пасхальная неделя Пасханыҥ неделязы; 
пасхальные яйца Пасханыҥ јымырткалары

ПÁСЫНОК м.  1. ööй уул; у него два 
пасынка ондо эки ööй уулду; 2.  с.-х.,  сад. 
öзÿмниҥ кереги јок сабы

ПАСЬЯ́НС м.; карт.  пасьянс; играть в 
пасьянс пасьянс ойноор

ПАТ I м.; шахм. пат
ПАТ II м. (род мармелада) пат 
ПАТÉНТ м.; в разн. знач. патент; патент 

на новую модель машины јаҥы кöлÿктиҥ 
моделине патент; консульский патент 
консулдыҥ патенти; патент на продажу ле-
карства эм садарына патент

ПАТЕНТОВÁНИЕ с. патентовать эдери; 
патентование изделия эдимди патентовать 
эткени

ПАТЕНТÓВАННЫЙ, -ая, -ое 
1. патенттÿ; патентованный товар патенттÿ 
товар; 2. разг.,  неодобр.  (всеми  признанный 
как  кто-, что-л.) јарлу; этот доктор — па-
тентованный мошенник бу эмчи — јарлу 
куурмакчы

ПАТЕНТОВÁТЬ сов., несов. что 1. (вы-

дать — выдавать патент на что-л.) пантето-
вать эдип салар (эдип сал-), пантетовать эдер 
(патентовать эт-), патент берип салар (берип 
сал-), патент берер (бер-); патентовать идеи 
не положено санаа-шÿÿлтелерди патентовать 
эдерге јарабас; 2. (получить — получать па-
тент на что-л.) патент алып алар (алып ал-), 
патент алар (ал-); новое лекарство патенто-
вано јаҥы эм патент алган

ПАТÉТИКА ж.; книжн.  патетика, 
кöдÿриҥи; произнести с патетикой в голосе 
ÿни кöдӱриҥилÿ айдып ийер

ПАТЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое патетикалык, 
кöдÿриҥилÿ; патетический стиль патети-
калык мар; патетическая речь кöдÿриҥилÿ 
куучын 

ПАТЕТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  см. 
патети́ческий

ПÁТОКА ж. патока; свекольная патока 
свёкланыҥ патоказы

ПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мед. 
патологиялык; патологический период па-
тологиялык öй; 2.  перен.,  книжн.  (откло-
няющийся  от  нормы,  уродливый)  једикпес, 
тутакту; патологическая личность тутакту 
личность

ПАТОЛÓГИЯ ж.  1. в  разн.  знач.  пато-
логия; общая патология текши патология; 
патология сосудов тамырлардыҥ патология-
зы; 2. перен., книжн. (отклонение от нормы, 
уродство)  једикпес, једикпес болоры, тутак, 
тутакту болоры; патология развития обще-
ства элјондыктыҥ öзÿминиҥ једикпези

ПАТРИÁРХ м. 1. (старейшина рода, ро-
довой общины) башчы; патриарх рода уктыҥ 
башчызы; 2. высок. (почитаемый  в  обще-
стве  человек) ак-сагал; патриарх деревни 
деремнениҥ ак-сагалы; 3. высок. (человек, 
выдающийся  в  какой-л.  области) ак-сагал; 
патриарх алтайской литературы  алтай 
литератураныҥ ак-сагалы; 4. (титул  духов-
ного  лица  в  православной  церкви) патриарх; 
Патриарх всея Руси Бастыра Русьтыҥ па-
триархы

ПАТРИАРХÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. только 
полн. патриархальный; патриархальное вре-
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мя патриархальный öй; 2. (верный  старым 
традициям) озогы ээжилерди јаҥдаган, озогы 
ээжилерге тайанган; патриархальная семья 
озогы ээжилерди јаҥдаган биле; патриар-
хальные взгляды озогы ээжилерге тайанган 
кöрÿм-шÿÿлте 

ПАТРИАРХÁТ м.;  ист.  патриархат; пе-
риод патриархата патриархат öй

ПАТРИÓТ м. и ПАТРИÓТКА ж. патри-
от

ПАТРИОТИ́ЗМ м. патриотизм, тöрöлин 
сÿÿгени

ПАТРИОТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое патриот, 
тöрöлин сÿÿген; патриотическое чувство 
тöрöлин сÿÿгени

ПАТРИОТИ́ЧНОСТЬ ж.  патриот бо-
лоры; патриотичность поступка эткен 
керектиҥ патриот болгоны

ПАТРИОТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое патриот, 
тöрöлин сÿÿген; патриотичный поступок 
патриот керек

ПАТРÓН I м. 1. ист. патрон; 2. (глава, хо-
зяин какого-л. предприятия и т.п. в Западной 
Европе) патрон; 3. разг.  (начальник  кого-л.) 
башкараачы, јааны; надежда только на па-
трона ижемји јÿк ле башкараачыга

ПАТРÓН II м.; в разн. знач. патрон; пи-
столетный патрон пистолеттиҥ патроны; 
токарный патрон токарный патрон; патрон 
воротника јаканыҥ патроны

ПАТРОНÁЖ м. патронаж; патронаж но-
ворождённого јаҥы чыккан баланыҥ патро-
нажы

ПАТРОНÁТ м.  патронат; устроить ре-
бёнка на патронат баланы патронатка кий-
дирип салар

ПАТРÓННИК м.  патронник; диаметр 
патронника патронниктиҥ диаметры

ПАТРÓННЫЙ, -ая, -ое патронныҥ; па-
тронная гильза патронныҥ гильзазы

ПАТРОНТÁШ м. каптырга, оксалгыш
ПАТРУЛИ́РОВАНИЕ с.  патрулировать 

эдери, каруулдаары; патрулирование лесов 
агаштарды каруулдаары

ПАТРУЛИ́РОВАТЬ несов. кого-что и без 
доп. каруулдаар (каруулда-); патрулировать 

улицы оромдорды каруулдаар
ПАТРУ́ЛЬ м. каруул, каруулдары, каруул-

да турары; военный патруль јуучыл каруул; 
зелёный патруль агаш аразын каруулдары

ПАТРУ́ЛЬНЫЙ, -ая,  -ое 1. каруул,   каруул-
даар; патрульная машина каруул кöлÿги; 
2. в знач. сущ. патру́льный м. каруулда турар 
кижи

ПÁУЗА ж. пауза, токтоду; делать паузы 
в работе иште паузалар эдип турар; пауза 
для скрипок в оркестре оркестрда скрипка-
ларга токтоду

ПАУ́К м. јöргöмöш
ПАУКООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. јöргöмöш 

ошкош; 2. в  знач.  сущ. паукообрáзные мн.; 
зоол. јöргöмöштöрдиҥ тоозына кирип турган 
курт-коҥыстар

ПАУТИ́НА ж. 1. јöргöмöштиҥ уйазы, 
јöргöмöштиҥ шÿÿни; по воздуху летает па-
утина  кейле јöргöмöштиҥ уйазы учуп јат; 
2. чего; перен. (то,  что  опутывает,  всеце-
ло  подчиняет  себе) чиймелге; паутина лжи 
тöгÿнниҥ чиймелгези

ПАУТИ́НКА ж.;  разг.  1. (ниточка  пау-
тины) јöргöмöштиҥ тарткан учугы; 2. перен. 
(то, что напоминает паутину) јол; паутин-
ка морщин вокруг глаз кöсти айландыра 
чырыштардыҥ јолдоры; 3.  (вязанье, вышив-
ка,  напоминающие  паутину) паутинка; пла-
ток-паутинка паутинка-арчуул

ПАУ́ЧИЙ, -ая, -ое 1. јöргöмöштиҥ; па-
учьи сети јöргöмöштиҥ уйазы; 2. (такой, 
как у паука) јöргöмöштий, јöргöмöш ошкош; 
у этого человека паучьи ножки бу кижиде 
јöргöмöштий буттар 

ПÁФОС м. пафос, кöдÿриҥи; говорить 
с пафосом кöдÿриҥилÿ куучындаар; пафос 
книги бичиктиҥ пафозы

ПАХ м.; анат. чамыш, кыпчылчык; боль 
в паху чамышта сыс

ПÁХАНЫЙ, -ая, -ое сÿрген, сÿрÿп сал-
ган; паханное поле сÿрÿп салган кыра

ПÁХАРЬ м. кыраачы
ПАХÁТЬ несов. что 1. сÿрер (сÿр-); па-

хать землю јер сÿрер; 2. разг.  (интенсивно, 
много  работать) кöп иштеер (иште-); па-
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ПАЯСНИЧАТЬ
хать за двоих эки кижи учун иштеер 

ПÁХНУТЬ несов. 1. (издавать  запах) 
јытанар (јытан-); пахнет сеном öлöҥлö 
јытанат; 2. чем; перен., разг. (иметь приметы, 
признаки  чего-л.) билдирер (билдир-), сези-
лер (сезил-); пахнет лживостью тöгÿндениш 
билдирет; 3. чем; перен., разг.  (свидетель-
ствовать о приближении чего-л.) билдирер, 
сезилер; пахнет бедой јеткер болоры сезилет; 
♦ деньги не пахнут неодобр. акчада кöс јок; 
пахнет порохом чугаан болордоҥ айабас; и 
не пахнет разг. билдирбейт те (сезилбейт те); 
чтобы духом не пахло (чтобы духу не пах-
ло) јыды да јок болзын 

ПАХНУ́ТЬ сов. 1. (обдать  струёй  воз-
духа, тепла) согуп ийер (согуп ий-); (обдать 
запахом) јытана берер (јытана бер-); пахнул 
ветер салкын согуп ийди; пахнуло гарью ку-
йук јытана берди; 2. перен. (вызвать какое-л. 
чувство, воспоминание и т.п.) билдире берер 
(билдире бер-), сезиле берер (сезиле бер-); 
пахнуло прошлым öткöн öй билдире берди

ПАХОВÓЙ и ПÁХОВЫЙ, -ая, -ое 
чамыштыҥ, кыпчылчыктыҥ; паховые желе-
зы кыпчылчыктыҥ берчтери

ПÁХОТА ж. 1. сÿрери, јер (кыра) сÿрÿш; 
осенняя пахота кÿски кыра сÿрÿш; 2. (паш-
ня) кыра, сÿрген јер;  свежая пахота  јаҥы 
сÿрген јер

ПÁХОТНЫЙ, -ая, -ое с-х. кыра сÿрер, јер 
сÿрер; пахотное время јер сÿрер öй

ПÁХТАНЬЕ с. сарју эдери
ПÁХТАТЬ несов.  что  сарју эдер (эт-); 

пахтать масло сарју эдер
ПАХУ́ЧИЙ, -ая, -ое јытту; пахучее мыло 

јытту самын; пахучая трава јытту öлöҥ
ПАЦИÉНТ м. пациент; лечить пациен-

та пациентти эмдеер
ПАЦИФИ́ЗМ м. пацифизм 
ПАЦИФИ́СТ м.  пацифист;  конферен-

ция пацифистов пацифисттердиҥ конферен-
циязы

ПАЦИФИ́СТСКИЙ, -ая, -ое пацифист; 
пацифистские взгляды пацифист кöрÿмдер

ПÁЧКА ж. 1. (стопка,  пакет  однород-
ных  предметов) тудам, алым; пачка денег 

тудам акча; пачка чаю тудам чай; пачка пи-
сем бир алым самаралар; 2. горн. (несколько 
смежных  слоёв) кат;  верхняя пачка угля 
таш кöмÿрдиҥ ÿстиги кады; 3. театр. (юбка 
танцовщицы) пачка

ПÁЧКАТЬ несов.  1. кого-что  (мазать) 
уймаар (уйма-); (грязнить) кирлеер (кирле-), 
киртидер (киртит-); пачкать одежду ки-
йимди уймаар; пачкать пол полды кирлеер; 
2. что; перен. (позорить, порочить) уймаар; 
пачкать доброе имя јакшы адын уймаар; 
3. что и без доп. (делать что-л. неумело, не-
брежно, грязно) уймаар; ты не рисуешь, ты 
пачкаешь сен јурабайдыҥ, сен уймап јадыҥ

ПÁЧКАТЬСЯ несов.  1. (пачкать  себя; 
грязниться) уйманар (уйман-), кирленер 
(кирлен-), киртиир (кирти-); пачкаться в 
грязи балкашка уйманар; светлое быстро 
пачкается јарык неме капшай киртийт; 
2. перен.,  разг.,  презр.  (заниматься  каким-л. 
неприятным  или  неблаговидным  делом)  уй-
манар, јанажар (јанаш-), кирижер (кириш-); 
пачкаться с плохими делами јаман керек-
терге уйманар;  не надо пачкаться с ними 
олорго јанашпас керек

ПАЧКОТНЯ́ ж.; разг., презр. уймаш; это 
пачкотня, а не рисунок бу уймаш, је јурук 
эмес

ПАЧКУ́Н м.  и ПАЧКУ́НЬЯ ж.; разг. 
1. (тот,  кто  пачкает) уймаачы; 2.  презр. 
(тот, кто неумело, небрежно делает что-л.) 
уймаачы, чала эдеечи, чормоочы; ты пачкун, 
а не писатель сен чормоочы, је бичиичи эмес

ПÁШНЯ ж. кыра; плодородная пашня 
тÿжÿмдÿ кыра

ПАШТÉТ м. паштет; печёночный паш-
тет буурдыҥ паштеди

ПÁЮСНЫЙ, -ая, -ое паюсный; паюсная 
икра паюсный ÿркене

ПАЯ́ЛЬНИК м.; спец. паяльник
ПАЯ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое каҥдаар; паяльное 

железо каҥдаар темир
ПАЯ́ЛЬЩИК м. темир каҥдаачы; рабо-

тать паяльщиком темир каҥдаачы болуп 
иштеер

ПАЯ́СНИЧАТЬ несов.; разг. тыйрыҥдаар 
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ПАЯТЬ
(тыйрыҥда-), мыйрыҥдаар (мыйрыҥда-), 
койрыҥдаар (койрыҥда-); дети паясничают 
балдар тыйрыҥдагылайт

ПАЯ́ТЬ несов. что каҥдаар (каҥда-); па-
ять серебро кÿмÿшти каҥдаар

ПАЯ́Ц м. 1. уст. (клоун) паяц; 2. перен., не-
одобр. (тот, кто паясничает) тыйрыҥдууш 
(мыйрыҥдууш, койрыҥдууш) кижи

ПЕВÉЦ м. 1. кожоҥчы, сарынчы; извест-
ный певец јарлу кожоҥчы; 2. трад.-поэт. 
ӱлгерчи; 3. кого-чего; перен., высок. (тот, 
кто  воспевает,  прославляет  кого-что-л.) 
мактаачы, мактап турган кижи; певец свобо-
ды јайымды мактап турган кижи

ПЕВИ́ЦА ж. см. певéц 1
ПЕВУ́ЧЕСТЬ ж. кожоҥ ошкош болоры, 

кÿÿлик болоры; певучесть стиха ÿлгердиҥ 
кожоҥ ошкош болгоны

ПЕВУ́ЧИЙ, -ая, -ое  1. (любящий  петь, 
способный  к  пению) кожоҥчы; певучий на-
род кожоҥчы албаты; 2. (издающий протяж-
ные  звуки) кыјырууш, чыкырууш; певучая 
дверь кыјырууш эжик;  3. (мелодично-про-
тяжный)  чöйö тарткан;  певучие мелодии 
чöйö тарткан кÿÿлер 

ПÉВЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. кожоҥчыныҥ, 
кожоҥчылардыҥ; певческие репетиции 
кожоҥчылардыҥ репетициязы; 2. (вокальный) 
кожоҥдоор; певческий талант кожоҥдоор 
јайалта

ПÉВЧИЙ, -ая, -ое 1. кожоҥдоп турган; 
певчие птицы кожоҥдоп турган куштар; 
певчий хор кожоҥдоп турган хор; 2. в  знач. 
сущ. кожоҥчы; хор певчих кожоҥчылардыҥ 
хоры

ПÉГИЙ, -ая, -ое  ала,  öлö, öлö-чоокыр; 
пегая лошадь öлö-чоокыр ат; пегая собака 
ала ийт

ПЕДАГÓГ м. педагог, ÿредÿчи 
ПЕДАГÓГИКА ж. педагогика
ПЕДАГОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  педаго-

гика, педагогикалык; педагогические науки 
педагогикалык билимдер

ПЕДАГОГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое педагогика-
лык; педагогичный поступок педагогика-
лык кылык

ПЕДÁЛЬ ж.  педаль; педаль велоси-
педа велосипедтиҥ педали;  педаль рояля 
рояльдыҥ педали

ПЕДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. педальдыҥ; пе-
дальный ключ педальдыҥ ключы; 2. (снаб-
жённый  педалью) педальду; классический 
педальный велосипед јаҥжыккан педальду 
велосипед

ПЕДÁНТ м. öткÿре чек кижи, öткÿре чек-
чил кижи; педант в одежде кийимде öткÿре 
чек кижи

ПЕДАНТИ́ЗМ м.  öткÿре чек болоры, 
öткÿре чекчил болоры; склонность к педан-
тизму öткÿре чек болорына јайылары

ПЕДАНТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое öткÿре 
чек, öткÿре чекчил; педантическая аккурат-
ность öткÿре чекчил болоры

ПЕДАНТИ́ЧНОСТЬ ж.  öткÿре чек бо-
лоры, öткÿре чекчил болоры; отличаться 
педантичностью öткÿре чекчил болгоныла 
аҥыланар

ПЕДАНТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  öткÿре чек, 
öткÿре чекчил; педантичный человек 
öткÿре чекчил кижи

ПЕДИÁТР м.; мед. педиатр
ПЕДИАТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое педиа-

трия; педиатрическое отделение педиатрия 
бöлÿк

ПЕДИАТРИ́Я ж. педиатрия
ПЕДИКЮ́Р м.  педикюр; делать педи-

кюр педикюр эдер
ПЕДИКЮ́РША ж. педикюрша
ПЕДИНСТИТУ́Т м. (педагогический ин-

ститут) пединститут (педагогикалык инсти-
тут)

ПЕДСОВÉТ м.  (педагогический  совет) 
педсовет (педагогикалык  совет); заседание 
педсовета педсоветтиҥ јууны

ПЕДУЧИ́ЛИЩЕ с.  (педагогическое учи-
лище) педучилище (педагогикалык училище)

ПЕЙЗÁЖ м. 1. пейзаж; сельский пейзаж 
јурт јердиҥ пейзажы; 2. (произведение) пей-
заж, ар-бÿткенниҥ јурамалы; акварельный 
пейзаж акварельле јураган пейзаж; пейзаж 
в произведении чÿмдемелде ар-бÿткенниҥ 
јурамалы
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ПЕНОПЛАСТОВЫЙ
ПЕЙЗАЖИ́СТ м.  и ПЕЙЗАЖИ́СТКА 

ж. пейзажист, ар-бÿткен јураар јурукчы
ПЕЙЗÁЖНЫЙ, -ая, -ое пейзаж, ар-

бӱткенди кӧргӱскен; пейзажная выстав-
ка пейзаж кöрÿ; пейзажные картины ар-
бӱткенди кӧргӱскен јуруктар 

ПЕКÁРНЫЙ, -ая, -ое калаш быжырар; 
пекарное оборудование калаш быжырар 
јепсел

ПЕКÁРНЯ ж. пекарня, калаш быжырар 
јер 

ПÉКАРЬ м.  калаш быжыраачы; отлич-
ный пекарь талдама калаш быжыраачы

ПЕКЛЕВÁННЫЙ, -ая, -ое 1. (мелко раз-
молотый и просеянный) ымтак; пеклеванная 
мука ымтак кулур; 2. (выпеченный из мелкой 
муки) ымтак кулурдаҥ быжырган; пеклеван-
ный хлеб ымтак кулурдаҥ быжырган калаш

ПЕКЛЕВÁТЬ несов.  что;  спец.  ымтак-
таар (ымтакта-);  пеклевать рожь арышты        
ымтактаар

ПÉКЛО с.; разг. 1. (огонь, сильный жар) 
от-јалбыш, от-калап; горит дом — настоя-
щее пекло тура кÿйÿп јат — от-јалбыштыҥ 
бойы; 2. (зной,  жара)  изÿ; Ну и пекло на 
улице! Тышкары не аайлу изÿ!; 3. (место, 
где  происходит жаркий  бой, горячие  споры 
и т.п.) јуу-согуш, от-калап; попасть в самое 
пекло јуу-согуштыҥ бойына учурап калар; 
настоящее пекло от-калаптыҥ бойы

ПЕЛÉНА ж. 1. (заволакивающий со всех 
сторон  покров) јабынчы, бÿркÿ, карачкы; 
пелена тумана туманныҥ јабынчызы; пеле-
на туч булуттардыҥ бÿркÿзи; пелена перед 
глазами кöстö карачкы; 2. обл. (нижний край 
крыши; карниз) јабынты, бÿркÿ; снегу нанес-
ло под самую пелену јабынтыга јетире кар 
шуурып салган; ♦ (словно, точно) пелена (с 
глаз) упала (спала) јаҥы ла оҥдоп баштаар 

ПЕЛЕНÁНИЕ с. см. пеленáть
ПЕЛЕНÁТЬ несов. кого-что чуулаар (чу-

ула-), чууга ороор (оро-); пеленать ребёнка 
баланы чуулаар

ПЕЛЁНКА ж. чуу, чуулгак; ♦ с пелёнок 
јаштаҥ ала

ПЕЛИКÁН м. пеликан (куш)

ПЕЛЬМÉНИ мн. (ед. пельмéнь м.) пел-
мен

ПÉМЗА ж. пемза; чистить пемзой пем-
зала арчыыр

ПÉНА ж. кöбÿк; морская пена талайдыҥ 
кöбÿги; мыльная пена самынныҥ кöбÿги; 
♦ с пеной у рта (с пеной на губах) чилекейи 
чачылганча

ПЕНÁЛ м. пенал
ПÉНИЕ  с.  1. кожоҥдооры; пение пе-

сен кожоҥ кожоҥдогоны; учитель пения 
кожоҥдоорыныҥ ÿредÿчизи; 2.  трад.-
поэт.  (поэзия,  творчество  поэта) јайаан, 
јайаандык; пение поэта поэттиҥ јайаандыгы

ПÉНИТЬ несов.  что  кöбÿктелтер 
(кöбÿктелт-); пенить шампунь в воде шам-
пуньды сууда кöбÿктелтер

ПÉНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. кöбÿктÿ; пенис-
тая речка кöбÿктÿ суучак; 2. (дающий пену) 
кöбÿктелер, кöбÿктелип турар; пенистый 
шампунь кöбÿктелип турар шампунь

ПÉНИТЬСЯ несов.  1. кöбÿктелер 
(кöбÿктел-); вода пенится у берега јаратта 
суу кöбÿктелет; 2. перен. (бурно протекать, 
проявляться) кÿйбÿреер (кÿйбÿре-), экпин-
делер (экпиндел-), кайнаар (кайна-); вокруг 
него пенится жизнь оны айландыра јÿрÿм 
экпинделет; пенятся амбиции амбициялар 
кайнайт

ПÉНКА I ж. 1. (пенистый верхний слой 
сиропа  при  варке  варенья)  кöбÿк; снимать 
пенки с варенья вареньениҥ кöбÿгин кайма-
ар; 2. (косметическое средство) пенка; пенка 
для лица јÿстиҥ пенказы; 3. разг. (остроум-
ная шутка) кокыр, каткырма; выдавать пен-
ки каткырмалар айдар

ПÉНКА II ж. пенка; мундштук из пенки 
пенканаҥ эдилген мундштук

ПÉНКА III ж. см. пéночка 2
ПÉННИ с. нескл. 1. см. пенс; 2. (мелкая 

финская монета) пенни
ПÉННЫЙ, -ая, -ое кöбÿктÿ; пенные вол-

ны кöбÿктÿ толкулар
ПЕНОПЛÁСТ м. пенопласт
ПЕНОПЛÁСТОВЫЙ, -ая, -ое пенопласт, 

пенопласттаҥ эдилген; пенопластовые 
игрушки пенопласттаҥ эдилген ойынчыктар
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ПЕНОЧКА
ПÉНОЧКА I ж. см. пéнка 1
ПÉНОЧКА II ж.  пеночка (кушкаш); 

звонкий голос пеночки пеночканыҥ ÿнгÿр 
ÿни

ПЕНС м. пенс
ПЕНСИОНÉР м. и ПЕНСИОНÉРКА ж. 

пенсионер 
ПЕНСИÓННЫЙ, -ая, -ое пенсионный, 

пенсионердиҥ; пенсионная книжка пенси-
онный бичик

ПÉНСИЯ ж. пенсия
ПЕНСНÉ с. нескл. пенсне
ПЕНЬ м. 1. тöҥöш; трухлявый пень чи-

рик тöҥöш; ♦ как пень (пнём) (стоять, си-
деть и т.п.) разг. тöҥöш чылап (турар, отурар 
ла о.ö.)

ПЕНЬКÁ ж. кендир, кендир учук; верёв-
ка из пенька кендирдеҥ эткен армакчы

ПЕНЬКÓВЫЙ, -ая, -ое кендир, 
кендирдеҥ эткен; пеньковые вожжи кендир 
боожо

ПÉНЯ ж. пеня; пеня за неуплату акча 
тöлöбöгöни учун пеня

ПЕНЯ́ТЬ несов.  на  кого-что;  разг. 
јарбынар (јарбын-), јоҥдоор (јоҥдо-); на 
зеркало нечего пенять, коли рожа крива 
кÿскÿге не јарбынар, јÿс јараш эмес болгон-
до; ♦ Пеняй на себя! Бойыҥа јоҥдо!

ПÉПЕЛ м.  кок, кубал; пепел сигаре-
ты таҥкыныҥ когы;  вулканический пепел 
вулканныҥ кубалы; ♦ обратить в пепел јок 
этире öртöп салар; обратиться в пепел кÿйÿп 
калар; подняться из пепла орныгып келер; 
посыпать пеплом главу (голову) книжн. 
тереҥ карыгар

ПЕПЕЛИ́ЩЕ с. 1. (место после пожара) 
кубал;  пепелище сгоревшего дома кÿйÿп 
калган тураныҥ кубалы; 2. уст., высок. (от-
чий дом) тöрöл айыл, тöрöл айыл-јурт; посе-
тить родное пепелище тöрöл айыл-јуртына 
барып келер

ПÉПЕЛЬНИЦА ж. пепельница 
(таҥкыныҥ когын кактайтан айак)

ПÉПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кокту, кубал-
ду; пепельная масса кокту масса; 2. (похо-

жий  цветом  на  пепел;  дымчатый) кöкшин, 
коктыҥ öҥиндий, кубалдыҥ öҥиндий, кок 
ошкош, кубал ошкош; волосы пепельного 
цвета кöкшин öҥдÿ чач

ПЕРВÉЙШИЙ, -ая, -ое разг.  1. (перво-
степенный) эҥ озогы, эҥ учурлу; первейшие 
задачи эҥ озогы задачалар; первейшая обя-
занность эҥ учурлу молју; 2. (самый лучший) 
эҥ јакшы, эҥ артык, эҥ талдама; первейший 
мастер эҥ талдама ус; первейший товар эҥ 
артык товар

ПÉРВЕНЕЦ м.  1. тун бала, баштапкы 
бала, јаан бала; первенец в семье биледе тун 
бала; 2. чего; перен. (то, что появилось рань-
ше всего) озочыл, башталга; первенцы пер-
вой пятилетки баштапкы бешјылдыктыҥ 
озочылдары; цветы — первенцы весны че-
чектер — јастыҥ башталгазы

ПÉРВЕНСТВО с. 1. (первое место) баш-
тапкы јер; завоевать первенство России по 
футболу Россияныҥ футболло маргаанында 
баштапкы јер алып алар; 2. (соревнование за 
первое  место)  баштапкы јер учун маргаан; 
победитель первенства баштапкы јер учун 
маргаанныҥ јеҥÿчили

ПÉРВЕНСТВОВАТЬ несов. баштапкы 
болор (бол-), артыктаар (артыкта-); первен-
ствовать в борьбе кÿреште баштапкы болор; 
первенствовать среди друзей нöкöрлöр ор-
тодо артыктап турар

ПЕРВИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  1. (исходный, 
первоначальный) баштапкы, баштамы, элдеҥ 
озо болгон; первичный слой земли јердиҥ 
баштапкы кыртыжы; первичная ступень 
развития öзÿмниҥ баштамы текпижи; 2. (ос-
новной, главный) тöс; первичные ткани тöс 
тканьдар; 3. (низовой) баштамы; первичная 
профсоюзная организация баштамы проф-
союз тöзöмöл

ПЕРВОБЫТНООБЩИ́ННЫЙ, -ая, -ое 
первобытнообщинный; первобытнообщин-
ный строй первобытнообщинный строй

ПЕРВОБЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое  1. јебрен, 
јебрентик, јебрен чактыҥ; первобытные 
времена јебрен öйлöр; первобытный чело-



- 21 -

ПЕРВОПЕЧАТНЫЙ
век јебрен чактыҥ кижизи; 2. (примитивный, 
простейший)  јебрен; первобытная техника 
јебрен техника; 3. (дикий, отсталый, некуль-
турный) јерлик; первобытные нравы јерлик 
кылык-јаҥдар; 4. (девственный, нетрону-
тый) баштапкыда бÿткен, кижи тийишпе-
ген; (о деревьях) јум; первобытная природа 
баштапкыда бÿткен бар-бÿткен; первобыт-
ные леса јум агаштар; 5. (первоначальный, 
исходный) баштапкы, баштамы, озо болгон; 
первобытный вид баштапкы бÿдÿш-бадыш; 
первобытная форма баштамы кеп-бÿдÿм

ПЕРВОГÓДОК м.; разг.  1. (молодое 
животное на первом году жизни) бир јашту 
тынду; (о  телёнке) торбок; (о  жеребёнке) 
сарбаа; жеребёнок-первогодок бир јашту 
сарбаа; 2. (ребёнок на первом году жизни) бир 
јашту бала; мальчик-первогодок бир јашту 
уулчак; 3. (военный на первом году службы) 
баштапкы јыл черÿде турган черÿчил; мат-
рос-первогодок баштапкы јыл черÿде турган 
матрос;  (учащийся на первом году обучения) 
баштапкы јыл ÿренип турган ÿренеечи; обу-
чать первогодков баштапкы јыл ÿренип тур-
ган ÿренеечилерди ÿредер

ПЕРВОЗДÁННЫЙ, -ая, -ое 1. (соз-
данный  ранее  всего  остального) баштапкы 
бÿткен, эҥ озо бÿткен;  первозданная гора 
эҥ озо бÿткен кыр; 2. (девственный,  нетро-
нутый) баштапкыда бÿткен, кижи тийишпе-
ген; (о деревьях) јум; первозданная красота 
баштапкыда бÿткен јараш; первозданный 
лес јум агаштар

ПЕРВОЗИ́МЬЕ с. кыштыҥ бажы;  дни 
первозимья кыштыҥ бажындагы кÿндер

ПЕРВОИСТÓЧНИК м.  1. башталга, 
тöзöгö; первоисточник жизни јÿрÿмниҥ 
башталгазы; 2. (первый,  основной  источник 
каких-л.  сведений)  первоисточник; знать из 
первоисточников первоисточниктердеҥ би-
лер

ПЕРВОКЛÁССНИК м.  баштапкы 
класстыҥ ÿренчиги

ПЕРВОКЛÁССНЫЙ, -ая, -ое эҥ јакшы, 
эҥ артык, талдама; первоклассный писа-

тель эҥ јакшы бичиичи; первоклассное обо-
рудование талдама јепсел

ПЕРВОКУ́РСНИК м. баштапкы курстыҥ 
ÿренеечизи; первокурсник колледжа 
колледжтиҥ баштапкы курсыныҥ ÿренеечизи

ПЕРВОМÁЙ м.;  высок.  Баштапкы май, 
Баштапкы майдыҥ байрамы

ПЕРВОМÁЙСКИЙ, -ая, -ое Баштапкы 
майдыҥ; первомайская демонстрация Баш-
тапкы майдыҥ демонстрациязы

ПЕРВОНÁЧАЛЬНО нареч. баштап, озо 
баштап, баштап тарый; первоначально был 
другой вариант озо баштап öскö вариант 
болгон

ПЕРВОНАЧÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (са-
мый  первый) баштапкы; первоначальная 
причина баштапкы шылтак; 2. (начальный, 
исходный) озо баштап болгон; первоначаль-
ная форма озо баштап болгон кебер; 3. (яв-
ляющийся  началом,  первым  этапом  чего-л.) 
баштапкы, баштамы; первоначальное вос-
питание баштамы таскамал; первоначаль-
ные сведения по алгебре алгебрала баштап-
кы јетирÿлер

ПЕРВОÓБРАЗ м.; книжн. баштамы кебер; 
первообраз цивилизации цивилизацияныҥ 
баштамы кебери

ПЕРВООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое книжн. 
баштамы кеберлÿ; первообразная форма 
баштамы кеберлÿ кеп-бÿдÿм

ПЕРВООСНÓВА ж.  башталга, тöзöгö; 
первооснова жизни јÿрÿмниҥ тöзöгöзи

ПЕРВООТКРЫВÁТЕЛЬ м.  баштапкы 
ачкан (кижи); первооткрыватели морей 
Севера Тÿндÿктиҥ талайларын баштапкы 
ачкандар

ПЕРВООЧЕРЕДНÓЙ, -ая, -ое и ПЕРВО-
ОЧЕРЁДНЫЙ, -ая, -ое элдеҥ озо бÿдÿрер; 
первоочередные задачи элдеҥ озо бÿдÿрер 
керектер

ПЕРВОПЕЧÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (отно-
сящийся ко времени возникновения книгопеча-
тания) эҥ баштапкы (эҥ озо) кепке базылган, 
эҥ баштапкы (эҥ озо) кепке чыккан; первопе-
чатные книги эҥ баштапкы кепке базылган 
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бичиктер; 2. (являющийся первым печатным 
изданием) баштапкы катап кепке базылган, 
баштапкы катап кепке чыккан; первопечат-
ный текст романа романныҥ баштапкы ка-
тап кепке базылган тексти

ПЕРВОПРИЧИ́НА ж. тöс шылтак; пер-
вопричина войны јууныҥ тöс шылтагы

ПЕРВОПРОХÓДЕЦ м.;  высок. баштап-
кы јол ачкан кижи; первопроходец космоса 
космоско јол ачкан кижи

ПЕРВОРАЗРЯ́ДНИК м.  и 
ПЕРВОРАЗРЯ́ДНИЦА ж. баштапкы раз-
рядту спортчы

ПЕРВОРАЗРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. баш-
тапкы разрядту; перворазрядный ресторан 
баштапкы разрядту ресторан; 2. разг. (перво-
классный) эҥ јакшы, эҥ артык, талдама; пер-
воразрядный водитель эҥ артык тискинчи

ПЕРВОРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (родив-
шийся  первым  из  детей) баштапкы чыккан, 
озо чыккан; первородный сын озо чыккан 
уул; 2. (возникший прежде других) баштапкы, 
озо бÿткен; первородный инстинкт баштап-
кы инстинкт; 3. (первозданный, нетронутый) 
баштапкыда бÿткен, кижи тийишпеген; (о де-
ревьях) јум; первородные деревья јум агаш-
тар; ♦ первородный грех баштапкы кинчек

ПЕРВОРÓДСТВО с. 1. уст. (старшин-
ство  по  рождению  среди  братьев) баштап-
кы чыкканы, озо чыкканы; 2. перен., книжн. 
(первенство, первое место в чём-л.) баштап-
кы болоры, озолооры, озо болоры; первород-
ство изобретения сананып тапканында баш-
тапкы болгоны

ПЕРВОРОДЯ́ЩАЯ, -ая, -ое 1. баштапкы 
катап бала тапкан; первородящая женщина 
баштапкы катап бала тапкан ÿй кижи; 2. в 
знач. сущ. первородя́щая ж. баштапкы катап 
балалу болгон ÿй кижи (баштапкы катап бала 
тапкан ÿй кижи)

ПЕРВОСÓРТНЫЙ, -ая, -ое 1. баштапкы 
сорттыҥ; первосортные товары баштапкы 
сорттыҥ товарлары; 2. разг. (первоклассный) 
эҥ јакшы, эҥ артык, талдама; первосортная 
мука эҥ јакшы кулур

ПЕРВОСТАТÉЙНЫЙ, -ая, -ое  1. разг. 

баштапкы разрядтыҥ; первостатейный то-
вар баштапкы разрядтыҥ товары; 2. (пре-
восходящий  всех  других  себе  подобных) эҥ 
јакшы, эҥ артык, талдама; первостатейный 
малый талдама кÿлÿк; 3. (первостепенный) 
эҥ учурлу, эҥ керектÿ; первостатейное дело 
эҥ учурлу керек; первостатейный вопрос эҥ 
керектÿ сурак

ПЕРВОСТЕПÉННЫЙ, -ая, -ое эҥ учур-
лу, эҥ керектÿ, тöс; вопрос первостепенной 
важности эҥ учурлу сурак; первостепенная 
цель тöс амаду

ПЕРВОТЁЛКА ж.  баштапкы катап 
тöрöгöн кунајын 

ПЕРВОТÉЛЬНАЯ, -ая, -ое с.-х. баштап-
кы катап тöрöгöн; первотельная овца баш-
тапкы катап тöрöгöн кой

ПÉРВЫЙ 1. числ. баштапкы; первый но-
мер баштапкы номер; в первых числах сен-
тября сыгын айдыҥ баштапкы кÿндеринде; 
2. прил. (происходящий раньше других) баш-
тапкы; первая встреча баштапкы туштажу; 
3. прил. (лучший из всех) эҥ јакшы, эҥ артык, 
талдама; первый ученик эҥ артык ÿренчик; 
первый сорт эҥ јакшы сорт; ♦ первое лицо 
баштапкы кижи; первым делом озо баш-
тап (элдеҥ озо); первым долгом озо баш-
тап (элдеҥ озо); в первое время баштап-
кы öйлöрдö; в первую очередь озо баштап 
(элдеҥ озо); с первого взгляда баштапкы 
кöрÿштеҥ; первая помощь баштапкы бо-
луш; не первой молодости орто јашту; всы-
пать по первое число разг. сурузын берер 
(бермезин берер)

ПЕРГÁМЕНТ м. и  спец.  ПЕРГÁМЕН 
м. пергамент, пергамен; завернуть масло в 
пергамент сарјуны пергаментке ороп салар

ПЕРЕАДРЕСОВÁТЬ сов. что переадре-
совать эдип ийер (эдип ий-), јаҥы адресле ат-
карып ийер (аткарып ий-); переадресовать 
письмо самараны јаҥы адресле аткарып ийер

ПЕРЕАДРЕСÓВКА ж. переадресовать 
эдери, јаҥы адресле аткарары; переадресов-
ка телефонного звонка телефонныҥ звоно-
гын переадресовать эдери

ПЕРЕАДРЕСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переадресовáть
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ПЕРЕАТТЕСТÁЦИЯ ж. (катап, 

ойтоноҥ) аттестовать эдери, (катап, ойтоноҥ) 
эдер аттестация; переаттестация организа-
ции тöзöмöлди катап аттестовать эдери

ПЕРЕАТТЕСТОВÁТЬ сов. кого-что (ка-
тап, ойтоноҥ) аттестовать эдип ийер (эдип  
ий-); переаттестовать научных сотрудни-
ков  билим ишчилерди ойтоноҥ аттестовать 
эдип ийер

ПЕРЕАТТЕСТÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переаттестовáть

ПЕРЕБАЗИ́РОВАТЬ сов.  что  кöчÿрип 
ийер (кöчÿрип ий-), кöчÿрип салар (кöчÿрип 
сал-); перебазировать завод в Сибирь за-
водты Сибирге кöчÿрип салар

ПЕРЕБАЗИ́РОВАТЬСЯ сов.  кöчÿп алар 
(кöчÿп ал-); мы перебазировались в горы 
бис кырлар јаар кöчÿп алдыс

ПЕРЕБАЛЛОТИ́РОВАТЬ сов. кого-что 
(катап, ойтоноҥ) баллотировать эдип ийер 
(эдип ий-), (катап, ойтоноҥ) ÿн берип ийер 
(берип ий-); перебаллотировать депутата 
депутат учун ÿн берип ийер

ПЕРЕБАЛЛОТИ́РОВАТЬСЯ сов. бал-
лотироваться эдип ийер (эдип ий-), талдаш-
тарда туружып ийер (туружып ий-); перебал-
лотироваться в председателя правления 
башкаруныҥ председателиниҥ талдаштары-
на туружып ийер 

ПЕРЕБÁРЩИВАТЬ несов.  см. 
переборщи́ть

ПЕРЕБЕГÁТЬ несов. см. перебежáть
ПЕРЕБЕЖÁТЬ сов. 1. через что-л. кечи-

ре јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); перебежать че-
рез дорогу јолды кечире јÿгÿре берер; перебе-
жать на новое место јаҥы јерге јÿгÿре берер; 
2. (быстро перейти с предмета на предмет 
— о глазах, взгляде) кöстöриле јÿгÿрип ийер 
(јÿгÿрип ий-); быстро перебежать глазами 
кöстöриле тÿрген јÿгÿрип ийер; 3. (перейти 
на  сторону  противника)  кöчö берер (кöчö 
бер-); к ним перебежал немецкий солдат 
олорго немец укту солдат кöчö берген 

ПЕРЕБÉЖКА ж. 1. јÿгÿриш, јÿгÿрÿк, 
јÿгÿрери; короткие перебежки кыска 
јÿгÿриштер; 2. (переход на сторону против-

ника) кöчÿш, кöчö бергени; перебежка на 
сторону врага öштÿниҥ јанына кöчö берге-
ни; 3. спорт.  (конькобежный  шаг)  конёкту 
јÿгÿриш, конёкту јÿгÿрери; учиться перебеж-
ке конёкту јÿгÿрерине ÿренер; 4. спорт. (по-
вторное  состязание  в  беге)  катап јÿгÿрери; 
потребовать перебежку катап јÿгÿрерин не-
кеп ийер

ПЕРЕБÉЖЧИК  м.  öштÿге садынган 
јуучыл; захватить перебежчика öштÿге са-
дынган јуучылды тудуп алар

ПЕРЕБÉЛИВАТЬ несов. см. перебели́ть 
ПЕРЕБЕЛИ́ТЬ сов. что  1. (выбелить 

заново,  ещё  раз) катап (ойтоноҥ) череттеп 
салар (череттеп сал-);  перебелить комнату 
кыпты ойтоноҥ череттеп салар;  2. (испор-
тить неумеренным белением) öткÿре агартып 
салар (агартып сал-); перебелить бязь бязь-
ты öткÿре агартып салар; 3. (выбелить  всё, 
многое) агартып салар; перебелить стены 
стенелерди агартып салар

ПЕРЕБЕСИ́ТЬСЯ сов. 1. (заболеть 
бешенством) јÿÿлип калар (јÿÿлип кал-), 
јÿÿлгек оорула оорып калар (оорып кал-); со-
баки перебесились ийттер јÿÿлгек оорула 
оорып калган; 2. разг.  (прийти  в  состояние 
крайнего раздражения) казырлана берер (ка-
зырлана бер-), калаптана берер (калаптана 
бер-), атыйлана берер (атыйлана бер-); весь 
народ будто перебесился бастыра калык ка-
лаптана бергендий; 3. прост.  (успокоиться, 
остепениться) токынап калар (токынап кал-
), јобожып калар (јобожып кал-); (стать бла-
горазумным) сагыжы (санаа-укаазы) кирип 
калар (кирип кал-); молодому нужно перебе-
ситься јиит кижиге токынап калар керек

ПЕРЕБИВÁТЬ несов. см. переби́ть
ПЕРЕБИВÁТЬСЯ несов.  1. (разбивать-

ся) ончозы оодылар (оодыл-), ончозы јарылар 
(јарыл-); чашки перебиваются айактар он-
чозы оодылат; 2. перен. (жить плохо, бедно) 
аргаданар (аргадан-); она перебивалась ре-
петиторством ол репетитор болуп аргада-
нып турды; 3. разг. (чередоваться вперебивку 
— о звуках, мыслях и т.п.) селижер (селиш-); 
мысли перебивались санаалар селижип тур-
ды
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ПЕРЕБИНТОВАТЬ
ПЕРЕБИНТОВÁТЬ сов. кого-что 1. (за-

бинтовать  заново) катап (ойтоноҥ) таҥып 
салар (таҥып сал-),  таҥышкакты солып са-
лар (солып сал-); перебинтовать руку кол-
ды катап таҥып салар; 2. (забинтовать раны 
многим,  забинтовать  полностью)  бастыра 
таҥып салар (таҥып сал-); перебинтовать 
всех раненых шыркалу улусты бастыра 
таҥып салар

ПЕРЕБИНТÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перебинтовáть

ПЕРЕБИРÁТЬ несов. см. перебрáть
ПЕРЕБИРÁТЬСЯ несов.  см. 

перебрáться
ПЕРЕБИ́ТЬ сов.  1. кого  (убить  всех, 

многих)  кырып салар (кырып сал-); пере-
бить всех врагов бастыра öштÿлерди кырып 
салар; 2. что  (разбить  всё,  многое)  оодып 
салар (оодып сал-); перебить всю посуду 
бастыра айак-казанды оодып салар; 3. что 
(разбить, разделить надвое, повредить, сло-
мать)  јарып салар (јарып сал-), сындырып 
салар (сындырып сал-); перебить перископ 
перископты јарып салар; перебить ногу 
бутты сындырып салар;  4. кого  (прервать) 
бузуп ийер (бузуп ий-), ÿзÿп ийер (ÿзÿп ий-
), кирижип ийер (кирижип ий-);  перебить 
речь лектора лектордыҥ куучынын ÿзÿп 
ийер; перебить вопросом сурак берип ки-
рижип ийер;  5. что (нарушить  проявление, 
развитие, течение чего-л.) бузуп ийер (бузуп 
ий-), булгап ийер (булгап ий-); перебить ход 
мыслей санаа-шÿÿлтелердиҥ аайын булгап 
ийер;  6. что;  разг.  (перехватить) озолоп 
ала согор (ала сок-); перебить товар товар-
ды озолоп ала согор;  7. что (превзойти  по 
силе, заглушить) туй базып ийер (базып ий-
); перебить плохой запах јаман јытты туй 
базып ийер; 8. что (вбить  в  другое  место) 
öскö јерге кадап салар (кадап сал-) перебить 
гвоздь кадуны öскö јерге кадап салар; 9. что 
(взбить  заново) катап согуп салар (согуп   
сал-); перебить подушки јастыктарды катап 
согуп салар; 10. что (обить заново) јаҥыдаҥ 
кыптап салар (кыптап сал-), кыбын солып 

салар (солып сал-); перебить обивку стула 
отургыштыҥ кыбын солып салар 

ПЕРЕБИ́ТЬСЯ сов.  1. (разбиться)  оо-
дылып калар (оодылып кал-), јарылып ка-
лар (јарылып кал-); вся посуда перебилась 
ончо айак-казан оодылып калган; 2.  разг. 
(нарушиться, расстроиться)  ÿзÿлип калар 
(ÿзÿлип кал-), бузулып калар (бузулып кал-), 
булгалып калар (булгалып кал-); мысли пе-
ребились санаалар булгалып калды; разго-
вор перебился куучын ÿзÿлип калды; 3. разг. 
(выйти  из  нужды)  аргаданып алар (аргада-
нып ал-); перебиться уроками английского 
языка английский тилдиҥ урокторыла арга-
данып алар

ПЕРЕБÓЙ м. 1. (сбой в работе) токтоо-
ры, ÿзÿктелери; мотор работает с пере-
боями мотор ÿзÿктелип иштейт; перебой 
сердца јÿректиҥ токтоп согулары; 2.  (за-
держка) тутак, тутакталары; перебои в снаб-
жении электроэнергией электроэнергияла 
јеткилдееринде тутактар; 3. (приостановка) 
токтоду; перебои в работе иште болгон ток-
тодулар

ПЕРЕБОЛÉТЬ I сов.  чем  оорып салар 
(оорып сал-); дети переболели всеми болез-
нями балдар бастыра ооруларла оорып сал-
ган

ПЕРЕБОЛÉТЬ II сов. 1. (измучиться от 
страданий, горя) оорыыр (ооры-); материн-
ская душа переболит за сына энениҥ јÿреги 
уулы учун оорыыр; 2. (перенести боль в раз-
ных  или  многих  частях  тела)  оорып салар 
(оорып сал-); все пальцы переболели басты-
ра сабарлар оорып салган

ПЕРЕБÓР м.; разг. 1. ойнооры, согоры; 
переборы клавиш клавишаларла ойнооры; 
2. (звуки  струн,  клавиш,  ног  и т.п.)  табыш; 
перебор в пляске бијениҥ табыжы; 3. разг. 
(излишек)  артык алары, ажыра алары; пере-
бор в налоге каланды ажыра алары

ПЕРЕБÓРКА I ж.; разг. ылгаары, талдаа-
ры; переборка овощей маала ажын талдаа-
ры; переборка писем самараларды ылгаары
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ПЕРЕБРОСАТЬ
ПЕРЕБÓРКА II  ж. бöлÿнти; деревян-

ная переборка агаш бöлÿнти
ПЕРЕБОРОНИ́ТЬ сов.  что  такып (ка-

тап, ойтоноҥ) тырмап салар (тырмап сал-); 
переборонить пашню кыраны ойтоноҥ тыр-
мап салар

ПЕРЕБОРÓТЬ сов.;  в  разн.  знач.  јеҥип 
алар (јеҥип ал-), јеҥип чыгар (јеҥип чык-),          
эркидеп ийер (эркидеп ий-); перебороть 
спортсмена спортчыны јеҥип алар; перебо-
роть страх коркыырын јеҥип чыгар; любовь 
переборола зависть сÿÿш кÿйÿништи эрки-
деп ийген

ПЕРЕБОРЩИ́ТЬ сов.; разг. 1. (перейти 
меру  в  чём-л.) öйинеҥ öдö берер (öдö бер-), 
öйинеҥ ажа берер (ажа бер-), тадырып ийер 
(тадырып ий-); переборщить с солью тус 
саларында тадырып ийер; 2. (перейти меру в 
рассказе) кöпчидип ийер (кöпчидип ий-); он 
переборщил с рассказом о путешествии ол 
јол-јорык керегинде куучынында кöпчидип 
ийди

ПЕРЕБРÁНИВАТЬСЯ несов.; разг. кери-
жер (кериш-), айткылажар (айткылаш-); сосе-
ди изредка перебранивались айылдаштар 
каа-јаа керижетен

ПЕРЕБРÁНКА ж.;  разг.  1.  кериш, айт-
кылаш; перебранка между подругами 
ÿӱрелер ортодо кериш; 2. (оскорбительные, 
ругательные  слова  в  ссоре,  драке) јаман 
сöстöниш;  слушать перебранку соседей 
айылдаштардыҥ јаман сöстöнижин угар

ПЕРЕБРÁСЫВАТЬ несов.  см. 
перебрóсить

ПЕРЕБРÁСЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перебрóситься

ПЕРЕБРÁТЬ сов.  1. кого-что; в  разн. 
знач. ылгап ийер (ылгап ий-), талдап ийер 
(талдап ий-); перебрать бумаги чаазындарды 
ылгап ийер; перебрать малину уй-кöсти тал-
дап ийер; перебрать кандидатов на новую 
должность јаҥы јамыга кандидаттарды тал-
дап ийер; 2. (кого-что вспомнить,  предста-
вить) эзедип ийер (эзедип ий-), эске  алып ийер 
(алып ий-), эбелтип ийер (эбелтип ий-), сана-

нып ийер (сананып ий-); перебрать в памя-
ти события прошлых лет öткöн јылдардыҥ 
керектерин санаада эбелтип ийер; перебрать 
дурные стороны гостей айылчылардыҥ 
јаман јанын сананып ийер; 3. что; разг. (разо-
брать и собрать с целью ремонта) кодорып 
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-);  перебрать полы 
полды кодорып кöрÿп ийер; 4. что; типогр. 
(набрать заново) јаҥыдаҥ согуп ийер (согуп 
ий-), јаҥыдаҥ теерип ийер (теерип ий-); пере-
брать книгу бичикти јаҥыдаҥ согуп ийер; 
5. чего; разг. (взять постепенно, по частям) 
бöлÿктеп алып алар (алып ал-); перебрать в 
долг денег тöлÿге акча бöлÿктеп алып алар; 
6. что  и  чего;  разг. (взять  слишком  много) 
артык (ажыра, тадыра) алып алар; перебрать 
дров в охапку кучакка одынды ажыра алып 
алар; 7. разг. (выпить лишнее) артык (ажыра, 
тадыра) ичип алар (ичип ал-); перебрать вод-
ки кабак аракыны тадыра ичип алар

ПЕРЕБРÁТЬСЯ сов.;  разг. 1. через  что 
(переправиться) кечип алар (кечип ал-); пе-
реправиться через дорогу јолды кечип алар; 
перебраться через Катунь Кадынды кечип 
алар; 2. куда (перейти куда-л.; переселиться) 
барып алар (барып ал-), кöчÿп алар (кöчÿп 
ал-), кöчö берер (кöчö бер-); перебраться в 
тень кöлöткöгö барып алар; перебраться на 
другую работу öскö ишке кöчö берер

ПЕРЕБРОДИ́ТЬ сов. 1. (стать крепким 
после брожения) ачузына једип калар (једип 
кал-); вино перебродило вино ачузына једип 
калган; 2.  перен.,  разг.  (достичь  душевного 
равновесия  после  бурной,  беспокойной жиз-
ни) токынап калар (токынап кал-), сагыжы 
(санаа-укаазы) кирип калар (кирип кал-); мо-
лодость ещё не перебродила јиит öй токы-
нагалак;  3. (прокиснуть  в  результате  чрез-
мерного брожения) öткÿре ачып калар (ачып 
кал-); тесто перебродило тесте öткÿре ачып 
калган 

ПЕРЕБРОСÁТЬ сов. кого-что  таштап 
салар (таштап сал-), чачып салар (чачып 
сал-);  перебросать дрова в сарай одынды 
сарайдыҥ ичине таштап салар
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ПЕРЕБРОСИТЬ
ПЕРЕБРÓСИТЬ сов.  1. кого-что  (пере-

кинуть)  ажыра (кечире) таштап ийер (таш-
тап ий-), ажыра (кечире) чачып ийер (чачып 
ий-); перебросить мяч через забор мячты 
чеден ажыра чачып ийер; 2. кого-что (брос-
ком переместить куда-л., передать) таштап 
ийер, таштап берер (таштап бер-), чачып 
ийер, чачып берер (чачып бер-); перебросить 
яблоко товарищу аламаны нöкöрине чачып 
берер; перебросить уголь из вагонов таш-
кöмÿрди вагондордоҥ таштап ийер; 3. что 
(положить что-л. поперёк через реку, яму и 
т.п. для  переправы) кечире салып ийер (са-
лып ий-); перебросить мост через реку суу 
кечире кÿр салып ийер; 4. что; разг. (быстро 
переместить, доставить куда-л., откуда-л.) 
таштап салар, кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-), 
јетирип салар (јетирип сал-);  перебросить 
армию на вертолётах черÿни вертолёттор-
ло кöчÿрип салар; перебросить колонну 
машин для уборки урожая кöлÿктердиҥ 
колонназын тÿжÿм јуунадарга јетирип са-
лар; 5. кого (назначить  на  другую  работу) 
кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-); перебросить 
работника в другой район ишчини öскö 
аймакка кöчÿрип салар; 6. (бросить дальше, 
чем следует) ажыра таштап ийер, ажыра ча-
чып ийер; лучше перебросить, чем недобро-
сить јетире таштабаганча, ажыра чачып ийзе, 
торт; ♦ перебросить мост бириктирип салар

ПЕРЕБРÓСИТЬСЯ сов.  1. (броском 
переместиться) калый берер (калый бер-); 
животное перебросилось через дорогу тын-
ду јол кечире калый берди; 2. разг. (быстро 
перейти, переехать через что-л. или куда-л.) 
једип алар (једип ал-); (через реку) кечип алар 
(кечип ал-); (через  гору) ажып алар (ажып    
ал-); переброситься на фронт фронтко једип 
алар; переброситься через реку сууны ке-
чип алар; переброситься через гору кырды 
ажып алар; 3. (распространиться)  јайыла 
берер (јайыла бер-), чачыла берер (чачыла 
бер-); огонь перебросился на соседний дом 
от јанында турага јайыла берди; 4. уст.  (пе-
рейти  на  сторону  противника) кöчö берер 
(кöчö бер-); перейти на сторону неприятеля 

öштÿниҥ јанына кöчö берер; 5. чем (бросить 
что-л. друг другу) таштажып ийер (таштажып 
ий-), чачыжып ийер (чачыжып ий-); перебро-
ситься мячом мячла таштажып ийер; 6. чем; 
разг.  (быстро  обменяться  словами  и  т.п.) 
эрмектежип ийер (эрмектежип ий-); перебро-
ситься несколькими словами тоолу сöслö 
эрмектежип ийер; 7. во что; разг. (сыграть с 
кем-л. в карты, в домино и т.п.) ойноп ийер 
(ойноп ий-); переброситься в карты кöзöр 
ойноп ийер

ПЕРЕБРÓСКА ж. öскö јерге таштаары, 
öскö јерге кöчÿрери; переброска дров одын-
ды öскö јерге таштаары; переброска специа-
листов специалисттерди öскö јерге кöчÿрери

ПЕРЕБУДИ́ТЬ сов. кого ойгозып салар 
(ойгозып сал-); перебудить всех детей ÿзе 
балдарды ойгозып салар

ПЕРЕБЫВÁТЬ сов. 1. в разн. знач. болуп 
барар (бар-), болуп келер (болуп кел-) јÿрер 
(јÿр-); здесь перебывало много людей мын-
да кöп улус болуп барган; перебывать на 
всех улицах города каланыҥ бастыра ором-
дорында болуп келер; книга перебывала у 
многих бичик кöп улуста болуп келген; за 
свою жизнь он перебывал и шофёром, и 
трактористом, и мотористом ол бойыныҥ 
јÿрÿминде шофёр до, тракторист те, моторист 
те болуп јÿрген

ПЕРЕВÁЛ м.  1. ажары, ажып барары; 
перевал через хребет кырды ажып барары; 
2. (место для перехода в горах) боочы, ажу; 
высокий перевал бийик боочы; 3.  разг. 
(поворот,  изменение  в  развитии,  течении 
чего-л.) кубулта, кубулары, солынты, солына-
ры; перевал лета јайдыҥ солынганы; пере-
вал жизни јÿрÿмниҥ кубултазы

ПЕРЕВÁЛИВАТЬ несов. см. перевали́ть
ПЕРЕВÁЛИВАТЬСЯ несов.  1. јайкалар 

(јайкал-); переваливаться назад кайра 
јайкалар; 2. (валясь,  опуститься  на  другую 
сторону) ажар (аш-); переваливаться че-
рез забор чеденди ажар; 3. (наклоняться то 
в одну, то в другую сторону при движении) 
јайканар (јайкан-); переваливаться при 
ходьбе базар тушта јайканар
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ПЕРЕВАЛИ́ТЬ сов.  1. кого-что;  разг. 

(переместить  из  одного  места  в  другое, 
сваливая) тÿжÿре тажып салар (тажып сал-);         
перевалить грибы мешкелерди тÿжÿре та-
жып салар; перевалить мешки с маши-
ны на телегу таарларды машинанаҥ абрага 
тÿжÿре тажып салар; 2. кого-что (подняв  с 
одной стороны, свалить на другую сторону) 
ажырып ийер (ажырып ий-), ажыра салып 
ийер (салып ий-), кечире салып ийер; пере-
валить через забор чеденди ажырып ийер; 
перевалить через седло ээрди кечире салып 
ийер; 3. кого-что (перевернуть, не поднимая) 
аҥтара салып ийер (салып ий-); перевалить 
тушу кабана какайдыҥ эдин аҥтара салып 
ийер; 4. (перегрузить) кöчÿре тажып салар 
(тажып сал-); перевалить с лодки на берег 
кеменеҥ јаратка кöчÿре тажып салар; 5. что, 
через что (перейти, переехать через что-л.) 
ажа берер (ажа бер-), ажып ийер (ажып ий-); 
перевалить через хребет сынды ажа берер; 
6. на что, за что; разг. (перейти за пределы, 
границы —  количественные  или  временные) 
ажа берер, öдö берер (öдö бер-); температура 
перевалила за сорок температура тöртöннöҥ 
öдö берген; ему перевалило за пятьдесят 
оныҥ јажы беженнеҥ ажа берген

ПЕРЕВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (валясь, пере-
меститься с одного места на другое) јайкала 
берер (јайкала бер-); перевалиться на стуле 
отургыштыҥ ÿстинде јайкала берер; 2. разг. 
(повернуться  с  одной  стороны  на  другую) 
аҥдана берер (аҥдана бер-), аҥданып ийер 
(аҥданып ий-); перевалиться с боку на бок 
бир јанынаҥ база бир јанына аҥданып ийер; 
3. (перебираясь через что-л., опуститься на 
другую сторону) ажа берер (ажа бер-), ажып 
ийер (ажып ий-); перевалиться через спя-
щих уйуктап јаткандарды ажып ийер; 4. разг. 
см. перевали́ть 5, 6; перевалиться через 
горы кырды ажа берер; май перевалился за 
вторую половину май экинчи јарымына ажа 
берди

ПЕРЕВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 
перевари́ться

ПЕРЕВÁРИВАТЬ несов. 1. катап кайна-

дар (кайнат-), катап быжырар (быжыр-); пе-
реваривать варенье вареньени катап кайна-
дар; 2. кого-что с отриц.; разг. (не выносить 
кого-чего-л.) сÿÿбес (сÿÿбе-), кöрбöс (кöрбö-); 
не переваривать лжи тöгÿнди сÿÿбес; не пе-
реваривать соседей айылдаштарын кöрбöс 

ПЕРЕВАРИ́ТЬ сов. 1. что (сварить зано-
во) катап кайнадып салар (кайнадып сал-), ка-
тап быжырып салар (быжырып сал-); перева-
рить мясо этти катап кайнадып салар; 2. что 
(проварить больше, чем нужно) öткÿре узак 
кайнадып салар, ылбырада кайнадып салар; 
переварить картошку картошконы ылбы-
рада кайнадып салар; 3. что (переработать 
пищу —  о желудке)  быжырып салар; желу-
док переварил пищу карын курсакты бы-
жырып салган; 4. что; разг. (воспринять, 
усвоить,  постигнуть) оҥдоп алар (оҥдоп 
ал-), билип алар (билип ал-); переварить со-
держание книги бичикте айдылганын оҥдоп 
алар; переварить новые идеи јаҥы санаа-
шÿÿлтелерди билип алар; 5. кого-что; разг. 
(отнестись к чему-л. терпимо, примириться 
с чем-л.) чыдажар (чыдаш-), чыдажып болор 
(бол-); не могу переварить обиды ачындыр-
ганын чыдажып болбозым

ПЕРЕВАРИ́ТЬСЯ сов.  1. (провариться 
больше, чем нужно) öткÿре узак кайнап калар 
(кайнап кал-), ылбырада кайнап калар; грибы 
переварились мешкелер öткÿре узак кайнап 
калган; 2. (перевариться  при  пищеварении) 
быжып калар; пища переварилась курсак 
быжып калган

ПЕРЕВЕЗТИ́ сов.  кого-что 1. (везя,  до-
ставить в другое место) апарып салар (апа-
рып сал-), јетирип салар (јетирип сал-); пере-
везти вещи в новый дом немелерди јаҥы 
турага апарып салар; перевезти детей в де-
ревню балдарды деремнеге јетирип салар; 
2. (везя, переместить через что-л.) кечирип 
салар (кечирип сал-); перевезти через реку 
сууны кечирип салар

ПЕРЕВЕРНУ́ТЬ сов. 1. кого-что; в разн. 
знач. аҥдандырып ийер (аҥдандырып ий-), 
аҥдандырып салар (аҥдандырып сал-);            
(повернуть вверх  дном) кöҥкöрип ийер 
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(кöҥкöрип ий-), кöҥкöрип салар (кöҥкöрип 
сал-); перевернуть больного оору кижи-
ни аҥдандырып ийер; перевернуть бочку 
вверх дном бочконы кöҥкöрип салар; пере-
вернуть страницу книги бичиктиҥ бÿгин 
аҥдандырып ийер; перевернуть весь дом 
бÿдÿн тураны аҥдандырып салар; 2. кого; 
разг. (изменить характер, поведение кого-л.) 
кубултып салар (кубултып сал-), солып салар 
(солып сал-); (изменить  облик) кура тартып 
салар (тартып сал-); Как его перевернуло от 
горя! Ачу-корон оны канайып кубултып сал-
ган!; болезнь перевернула женщину оору 
ÿй кижини кура тартып салган 

ПЕРЕВЕРНУ́ТЬСЯ сов.  1. (повернуть-
ся с одной стороны на другую) аҥдана берер 
(аҥдана бер-), аҥданып ийер (аҥданып ий-); 
перевернуться с боку на бок бир јанынаҥ 
база бир јанына аҥданып ийер; 2. (опро-
кинуться) аҥдана берер, аҥтарыла берер 
(аҥтарыла бер-); лодка перевернулась кеме 
аҥтарыла берген; 3. разг. (измениться, резко 
перемениться) кубулып калар (кубулып кал-), 
солынып калар (солынып кал-); в стране всё 
перевернулось ороондо ÿзе неме солынып 
калган; 4.    разг.  (справиться  с  делами) аай-
лажып алар (аайлажып ал-), аайына чыгып 
алар (чыгып ал-); перевернуться с деньгами 
акчаныҥ аайына чыгып алар; ♦ в гробу пере-
вернулся бы (перевернётся) разг. јаман чо-
чыыр 

ПЕРЕВЕРСТÁТЬ сов.  что; типогр. 
ойтоноҥ верстать эдип салар (эдип сал-); пе-
реверстать книгу бичикти ойтоноҥ верстать 
эдип салар

ПЕРЕВЕРТÉТЬ сов.  кого-что;  разг. 
1. (развернув, завернуть  заново) катап 
(ойтоноҥ) толгоп салар (толгоп сал-); пере-
вертеть болт эрешкинди катап толгоп салар; 
2. (повредить  слишком  сильным,  неправиль-
ным ввёртыванием) ÿрей толгоп салар; пере-
вертеть кран кранды ÿрей толгоп салар

ПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
переверну́ться 

ПЕРЕВÉС м.  1. бескелеери, бескелеш; 
вторичный перевес зерна ашты экинчи ка-

тап бескелеери; 2.  разг.  (излишек  в  весе) ар-
тык беске, артык бескелÿ болоры; доплатить 
за перевес артык беске учун тöлöп берер; 
3. перен. (преимущество в чём-л.) артыктаа-
ры; перевес сил ийдеде артыктаары

ПЕРЕВÉСИТЬ I сов. что  öскö јерге 
илип салар (илип сал-); перевесить картину 
јурукты öскö јерге илип салар

ПЕРЕВÉСИТЬ II сов. 1. кого-что (взве-
сить  заново) катап бескелеп ийер (бескелеп 
ий-), катап кемјип ийер (кемјип ий-); пере-
весить груз кошты катап бескелеп ийер; 
2. кого-что  (превзойти  в  весе)  бескезиле 
артыктап ийер (артыктап ий-), бескези уур 
болуп калар (болуп кал-), бескези артык бо-
луп калар; один арбуз перевесил другой бир 
арбуз бескезиле база бирÿзинеҥ уур болуп 
калган; 3. перен., разг. (получить превосход-
ство над чем-л.) јеҥип ийер (јеҥип ий-), ар-
тыктап ийер; его мнение перевесило оныҥ 
шÿÿлтези артыктап ийди

ПЕРЕВÉСИТЬСЯ сов. через что 1. (све-
ситься  на  другую  сторону)  артылып калар 
(артылып кал-); перевеситься через забор 
чеденге артылып калар; 2. (повиснуть,  све-
ситься) салактап калар (салактап кал-); ябло-
ки перевесились через забор аламалар че-
ден ажыра салактап калган

ПЕРЕВЕСТИ́ сов.  1. кого  (ведя,  помочь 
переместиться  с  одного  места  на  другое) 
јединип апарып салар (апарып сал-); пере-
вести малыша в игровую комнату оогош 
баланы ойноор кыпка јединип апарып са-
лар; 2. кого-что; в разн.  знач. кöчÿрип ийер 
(кöчÿрип ий-), кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-); 
перевести больного в другую палату оору 
кижини öскö палатага кöчÿрип салар; пере-
вести сотрудника на другую должность 
ишчини öскö јамыга кöчÿрип салар; переве-
сти организацию на хозрасчёт тöзöмöлди 
хозрасчётко кöчÿрип салар; перевести раз-
говор на другую тему куучынды öскö темага 
кöчÿрип ийер; перевести стихи с алтайского 
языка на русский ÿлгерлерди алтай тилдеҥ 
орус тилге кöчÿрип ийер; перевести день-
ги через банк акчаны банк ажыра кöчÿрип 
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ийер; перевести килограммы в грам-
мы килограммдарды граммдарга кöчÿрип 
ийер; 3. что (передвинуть)  јылдырып салар 
(јылдырып сал-); перевести стрелку часов 
назад частыҥ стрелказын тескери јылдырып 
салар; 4. кого;  разг.  (истребить)  јоголтып 
салар (јоголтып сал-), кырып салар (кырып 
сал-);  перевести мышей чычкандарды кы-
рып салар; 5. что (попусту истратить) ÿреп 
салар (ÿреп сал-), божодып салар (божодып 
сал-); перевести все деньги бастыра акча-
ны ÿреп салар; ♦ перевести дух (дыхание): 
1) тыныш алынып ийер; 2) эмеш тыштанып 
(амыранып) алар; не переводя духа (духу, 
дыхания) 1) тынбай; 2) тыштаныш (амыра-
ныш) јоктоҥ; едва дух (дыхание) перевести 
јÿк арайдаҥ тыныш алынып ийер 

ПЕРЕВЕСТИ́СЬ сов. 1. (перейти на дру-
гую работу, учёбу и т.п.) кöчÿп алар (кöчÿп 
ал-), кöчÿринип алар (кöчÿринип ал-); пере-
вестись на другую работу öскö ишке кöчÿп 
алар; перевестись в университет универ-
ситетке кöчÿринип алар; 2. разг. (исчезнуть) 
јоголып калар (јоголып кал-), тÿгенип калар 
(тÿгенип кал-); (уничтожиться) кырылып 
калар (кырылып кал-); перевелись нын-
че сказочники чöрчöк айдаачылар эмди 
јоголып калган;  в доме перевелись все 
мыши турада бастыра чычкандар кырылып 
калган; у него перевелись деньги ондо акча 
тÿгенип калган; 3. (свестись — о рисунке, пе-
реводной  картинке  и т.п.) кöчÿрилип калар 
(кöчÿрилип кал-);  чертёж плохо перевёлся 
через копирку чертёж копирка ажыра јаман 
кöчÿрилип калган

ПЕРЕВÉШАТЬ I сов. 1. что; разг. (пове-
сить всё, многое) илип салар (илип сал-); пе-
ревешать всё бельё бастыра кийимди илип 
салар; 2. кого (казнить через повешение) бууп 
салар (бууп сал-);  перевешать всех собак 
ончо ийттерди бууп салар

ПЕРЕВÉШАТЬ II сов.  1. (взвесить  всё, 
многое) бескелеп ийер (бескелеп ий-), кемјип 
ийер (кемјип ий-); перевесить весь груз ба-
стыра кошты кемјип ийер; 2. разг. (взвесить 
заново)  катап бескелеп ийер, катап кемјип 

ийер; перевесить товар товарды катап бес-
келеп ийер

ПЕРЕВЁРТЫВАТЬ несов.  см. 
переверну́ть

ПЕРЕВЁРТЫШ м.; разг. 1. (то, что по-
вёрнуто, перевёрнуто) аҥтара эдилген неме, 
тескери эдилген неме; слова-перевёртыши 
тескери кычырар сöстöр; 2. презр. (двуличный 
человек) эки јÿстÿ кижи

ПЕРЕВИВÁТЬ несов. см. переви́ть
ПЕРЕВИВÁТЬСЯ несов. см. переви́ться
ПЕРЕВИДÁТЬ сов.  кого-что; разг.  кöп 

(неме) кöрÿп салар (кöрÿп сал-); выставку 
перевидало много народа кöрÿни кöп калык 
кöрÿп салган; много горя перевидала она 
на своём веку ол бойыныҥ јажына кöп шыра 
кöрÿп салган 

ПЕРЕВИНТИ́ТЬ сов. что  1. јаҥыдаҥ 
толгоп салар (толгоп сал-); перевинтить 
лампочку лампочканы јаҥыдаҥ толгоп са-
лар; 2. разг. (повредить завинчиванием) ÿрей 
толгоп салар; перевинтить сверло öрÿмди 
ÿрей толгоп салар

ПЕРЕВИ́НЧИВАТЬ несов.  см. 
перевинти́ть

ПЕРЕВИРÁТЬ несов. см. переврáть
ПЕРЕВИ́ТЬ сов. что 1. (обвить, перепле-

сти) ороп салар (ороп сал-); перевить дугу 
лентами дуганы лентала ороп салар; дере-
вья перевиты диким виноградом агаштар 
јерлик виноградка оролып калган; 2. (впле-
сти) öрÿп салар (öрÿп сал-); перевить во-
лосы лентами чачты лентала öрÿп салар; 
3. (свить  всё,  многое) бастыра öрÿп салар; 
(верёвку) каттап салар (каттап сал-);  пере-
вить гривы лошадей аттардыҥ јалын басты-
ра каттап салар; 4.  (свить  заново)  ойтоноҥ 
(јаҥыдаҥ) каттап салар (каттап сал); пере-
вить косы чачты ойтоноҥ öрÿп салар

ПЕРЕВИ́ТЬСЯ сов. оролыжып калар 
(оролыжып кал-); корни деревьев переви-
лись между собой агаштардыҥ тазылдары 
бой-бойына оролыжып калган

ПЕРЕВÓД м. 1. (перемещение) кöчÿриш, 
кöчÿрери; перевод работника на другую ра-
боту ишчини öскö ишке кöчÿрери; 2. (текст, 
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ПЕРЕВОДИТЬ
переведённый на  другой  язык)  кöчÿриш, 
кöчÿрме; вольный перевод јайым кöчÿриш; 
3. (денежное отправление) перевод, кöчÿрген 
акча; получить перевод кöчÿрген акчаны 
алып алар

ПЕРЕВОДИ́ТЬ несов.  см.  перевéсти; 
♦ не переводя дыхания тын да албай

ПЕРЕВОДИ́ТЬСЯ несов.  см. 
перевести́сь

ПЕРЕВОДНÓЙ, -ая, -ое и 
ПЕРЕВÓДНЫЙ, -ая, -ое  1. в  разн.  знач. 
кöчÿрер; переводная бумага кöчÿрер чаазын; 
переводной балл кöчÿрер балл; переводной 
клапан кöчÿрер клапан; 2 (служащий  для 
перевода  денег)  акча кöчÿрер; переводный 
бланк акча кöчÿрер бланк; 3. (переведённый с 
какого-л.  языка) кöчÿрилген, кöчÿрме; пере-
водная литература кöчÿрилген литература

ПЕРЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое кöчÿрме; 
переводческая работа кöчÿрме иш

ПЕРЕВÓДЧИК м. кöчÿреечи, тилмеш
ПЕРЕВÓЗ м. 1. тартары, тартып турары; 

перевоз леса агаш тартары; 2. (переправа) 
кечÿ; дойти до перевоза кечÿге једип алар

ПЕРЕВОЗИ́ТЬ несов. см. перевезти́
ПЕРЕВÓЗКА ж.  1. тартары; перевозка 

грузов кош тартары; 2. мн. (транспортные 
услуги) тартыш, тартары; пассажирские пе-
ревозки улус тартары

ПЕРЕВÓЗНЫЙ, -ая, -ое см. 
перевóзочный

ПЕРЕВÓЗОЧНЫЙ, -ая, -ое тартар; пере-
возочные средства тартар кöлÿктер

ПЕРЕВÓЗЧИК м. 1. (тот, кто  занима-
ется перевозом через реку) суула улус кечи-
рер кижи; старый перевозчик суула улус 
кечирер карган кижи; 2. разг. (тот, кто пере-
возит  что-л.) тартаачы, тартар кижи; пере-
возчик товаров товар тартаачы

ПЕРЕВОЛНОВÁТЬ сов. кого; 
разг.  јÿрексиредип ийер (јÿрексиредип                          
ий-), кӱйбӱредип ийер (кӱйбӱредип ий-), 
öкпöзиредип ийер (öкпöзиредип ий-); пере-
волновать всех гостей бастыра айылчылар-

ды јÿрексиредип ийер; переволновать весь 
город бастыра каланы öкпöзиредип ийер

ПЕРЕВОЛНОВÁТЬСЯ сов.; разг. 
1. ӧткӱре öкпööрӧр (öкпööр-); мать перевол-
новалась за сына энези уулы учун ӧткӱре 
јÿрексиреген; переволноваться за защиту 
диплома дипломныҥ корузы учун öкпööрӧр; 
2. (пробыв долго во взволнованном состоянии, 
стать  спокойным)  јÿрексирер (јÿрексире-); 
за столько лет он уже успел переволно-
ваться мынча јылдардыҥ туркунына ол тыҥ 
јÿрексиреген; 3. (поволноваться) јÿрексиреер 
(јÿрексире-), öкпööрöр (öкпööр-), öкпöзиреер 
(öкпöзире-); весь город переволновался ба-
стыра кала öкпöзиреген

ПЕРЕВООРУЖÁТЬ несов.  см. 
перевооружи́ть

ПЕРЕВООРУЖÁТЬСЯ несов. 
перевооружи́ться

ПЕРЕВООРУЖÉНИЕ с.  јаҥы  јуу-
јепселле јепсенери; перевооружение армии 
черÿниҥ јаҥы јуу-јепселле јепсенери

ПЕРЕВООРУЖИ́ТЬ сов.  кого-что  јаҥы 
јуу-јепселле јепсеп салар (јепсеп сал-); пере-
вооружить войско черÿни јаҥы јепселле 
јепсеп салар; технически перевооружить 
промышленность промышленностьты тех-
нический јанынаҥ јаҥы јепселле јеткилдеп 
салар

ПЕРЕВООРУЖИ́ТЬСЯ сов.  јаҥы јуу-
јепселле јепсенип алар (јепсенип ал-); ар-
мия перевооружилась черÿ јаҥы јепселле 
јепсенип алган

ПЕРЕВОПЛОТИ́ТЬ сов.  кого-что  ку-
бултып салар (кубултып сал-), öскöртип салар 
(öскöртип сал-), солып салар (солып сал-); 
любовь перевоплощает человека сÿÿш ки-
жини öскöртип салат

ПЕРЕВОПЛОТИ́ТЬСЯ сов. кубулып ка-
лар (кубулып кал-), öскöрип калар (öскöрип 
кал-), солынып калар (солынып кал-); ак-
тёр полностью перевоплотился актёр 
бÿткÿлинче кубулып калган

ПЕРЕВОРÁЧИВАТЬ см. переверну́ть
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ПЕРЕВЬЮЧИТЬ
ПЕРЕВОПЛОЩÁТЬ несов.  см. 

перевоплоти́ть
ПЕРЕВОПЛОЩÁТЬСЯ несов.  см. 

перевоплоти́ться
ПЕРЕВОПЛОЩÉНИЕ с.  кубулары, 

öскöрöри, солынары; перевоплощение ар-
тиста артисттиҥ кубулганы

ПЕРЕВОРÁЧИВАТЬ несов.  см. 
переверну́ть

ПЕРЕВОРÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
переверну́ться

ПЕРЕВОРÓТ м. 1. (перелом, коренное из-
менение) јаан кубулта, јаан солынта; перево-
рот в науке билимде јаан кубулта; государ-
ственный переворот тергееде јаан солынта; 
2. (полный поворот в  воздухе) айланыш, ай-
ланары; прыжки с переворотом айланышту 
калыштар 

ПЕРЕВОРОШИ́ТЬ сов. что; разг. 1. чак-
сырадып ийер (чаксырадып ий-), чаксыра-
дып салар (чаксырадып сал-), коскорып ийер 
(коскорып ий-), коскорып салар (коскорып 
сал-); переворошить сено öлöҥди чаксыра-
дып салар; переворошить бельё в шкафу 
шкафтыҥ ичинде кийимди коскорып салар; 
2. (припоминая, мысленно  перебрать,  пере-
смотреть) эзедип ийер (эзедип ий-), эбел-
тип ийер (эбелтип ий-); переворошить про-
житую жизнь јÿрген јÿрÿмин эзедип ийер; 
3.  (пересмотреть, перечитать многое в по-
исках  нужной  информации) коскорып кöрÿп 
ийер (кöрÿп ий-); переворошить горы ли-
тературы ал-камык литератураны коскорып 
кöрÿп ийер; 4. (изменить сложившийся  по-
рядок, ход чего-л.) кубултып салар (кубултып 
сал-), öскöртип салар (öскöртип сал-), солып 
салар (солып сал-); переворошить старые 
порядки эски ээжилерди солып салар

ПЕРЕВОСПИТÁТЬ сов.  кого-что  јаҥы 
кылык-јаҥга ÿредип салар (ÿредип сал-), ка-
тап таскадып салар (таскадып сал-); пере-
воспитать мужа öбöгöнин јаҥы кылык-јаҥга 
ÿредип салар

ПЕРЕВОСПИТÁТЬСЯ сов. кылык-јаҥы 
öскöрип калар (öскöрип кал-); мальчик пере-
воспитался уулчактыҥ кылык-јаҥы öскöрип 
калган

ПЕРЕВОСПИ́ТЫВАТЬ несов. см. 
перевоспитáть

ПЕРЕВОСПИ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перевоспитáться

ПЕРЕВРÁТЬ сов.  разг.  1. что  (пере-
давая, исказить) тöгÿндеп куучындап бе-
рер (куучындап бер-), ÿрдÿрип куучындап 
берер, јызырадып куучындап берер; пере-
врать содержание письма самарада айдыл-
ганын тöгÿндеп куучындап берер; 2. кого 
(превзойти  кого-л.  во  вранье) јыга тöгÿндеп 
салар (тöгÿндеп сал-); он кого хочешь пере-
врёт ол кемди де болзо јыга тöгÿндеп салар; 
3. (наврать слишком много) кöп тöгÿндеп са-
лар;  так переврал, что сам запутался кöп 
тöгÿндеп салган, бойы торт булгалып калган

ПЕРЕВЫБИРÁТЬ несов.  см. 
перевы́брать

ПЕРЕВЫ́БОРНЫЙ, -ая, -ое катап          
талдаар, катап тудар, катап кöстööр; пере- 
выборное собрание катап талдайтан јуун

ПЕРЕВЫ́БОРЫ мн. катап талдаары, ка-
тап тудары, катап кöстööри; перевыборы со-
стоятся в марте катап талдаары тулаан айда 
болор

ПЕРЕВЫ́БРАТЬ сов. кого-что катап 
талдап салар (талдап сал-), катап тудуп са-
лар (тудуп сал-), катап кöстöп салар (кöстöп 
сал-); перевыбрать председателя комиссии 
камыстыҥ председателин катап тудуп салар

ПЕРЕВЫПОЛНÉНИЕ с. ажыра 
бÿдÿрери; перевыполнение плана планды 
ажыра бÿдÿргени

ПЕРЕВЫ́ПОЛНИТЬ сов. что ажыра 
бÿдÿрип салар (бÿдÿрип сал-); перевыпол-
нить план планды ажыра бÿдÿрип салар

ПЕРЕВЫПОЛНЯ́ТЬ несов. см. 
перевы́полнить

ПЕРЕВЫПОЛНЯ́ТЬСЯ несов. ажыра 
бÿдÿрилер (бÿдÿрил-); работа перевыпол-
няется иш ажыра бÿдÿрилет

ПЕРЕВЬЮ́ЧИВАТЬ несов.  см. 
перевью́чить 

ПЕРЕВЬЮ́ЧИТЬ сов. кого-что катап ар-
тып салар (артып сал-), катап коштоп салар 
(коштоп сал-); перевьючить кладь кошты 
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ПЕРЕВЯЗАТЬ
катап артып салар

ПЕРЕВЯЗÁТЬ сов.  кого-что  1.  (нало-
жить  повязку)  таҥып салар (таҥып сал-), 
таҥышкак салып салар (салып сал-); пере-
вязать рану шырканы таҥып салар; 2. (об-
мотать, обернуть)  ороп салар (ороп сал-), 
таҥып салар; перевязать пакет верёвкой 
пакетти буула таҥып салар; 3. (связать  всё, 
многое)  таҥып салар, буулап салар (буулап 
сал-), кÿлÿп салар (кÿлÿп сал-); перевязать 
все книги в пачки бастыра бичиктерди ту-
дам этире таҥып салар;  перевязать всех 
бунтовщиков ончо тÿймеен кöдÿргендерди 
кÿлÿп салар; 4. (связать заново, иначе) катап 
(јаҥыдаҥ) тÿÿп салар (тÿÿп сал-); перевязать 
кофту кофтаны катап тÿÿп салар 

ПЕРЕВЯЗÁТЬСЯ сов.; разг.  1. (нало-
жить себе повязку) таҥып алар (таҥып ал-), 
таҥышкак салып алар (салып ал-);  перевя-
заться бинтом бинтле таҥып алар; 2. (обмо-
таться,  обернуться) оронып алар (оронып 
ал-); (обвязаться) курчанып алар (курчанып 
ал-),  бууланып алар (бууланып ал-); пере-
вязаться полотенцем коларткышла оронып 
алар; перевязаться верёвкой буула буула-
нып алар

ПЕРЕВЯ́ЗКА ж. 1. (наложение повязки) 
таҥары, таҥышкак салары; перевязка ране-
ных оору улуска таҥышкак салары; 2. (по-
вторное вязание) катап тÿÿри; перевязка 
носков носокторды катап тÿÿри; 3. разг. 
(повязка)  таҥышкак;  перевязка из бинтов 
бинттердеҥ эткен таҥышкак

ПЕРЕВЯ́ЗОЧНЫЙ, -ая, -ое  1. шырка 
таҥар, таҥышкак салар; перевязочный ма-
териал шырка таҥар материал; 2. в  знач. 
сущ. перевя́зочная ж. шырка таҥар јер 
(таҥышкак салар јер)

ПЕРЕВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. перевязáть
ПЕРЕВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. 

перевязáться
ПЕРЕВЯ́ЗЬ ж. таҥышкак
ПЕРЕГÁР м.; разг. 1. (то, что перегоре-

ло) кок, кубал; табачный перегар таҥкыныҥ 
когы; 2. (запах, получающийся  при  пере-
горании  чего-л.) јыт;  бензинный перегар 

бензинниҥ јыды; 3. (неприятный  запах  изо 
рта) батка; нести перегаром батказы јытанар

ПЕРЕГИ́Б м. 1. бÿктеери; перегиб чер-
тежа чертёжтыҥ бÿктелгени; 2. (линия сгиба) 
бÿктелген јер; перегиб палатки палатканыҥ 
бÿктелген јери; 3. перен. (крайность) öйинеҥ 
öдöри, öйинеҥ öдö берери; допускать пере-
гибы öйинеҥ öдö берер

ПЕРЕГИБÁТЬ см. перегну́ть
ПЕРЕГИБÁТЬСЯ несов.  см. 

перегну́ться
ПЕРЕГЛÁДИТЬ сов. что 1. (выгладить 

заново)  катап тÿзедип салар (тÿзедип сал-); 
перегладить все рубашки бастыра чамча-
ларды катап тÿзедип салар; 2. (выгладить всё, 
многое) бастыра тÿзедип салар; перегладить 
всё бельё бастыра кийимди тÿзедип салар

ПЕРЕГЛÁЖИВАТЬ несов.  см. 
переглáдить

ПЕРЕГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перегляну́ться

ПЕРЕГЛЯНУ́ТЬСЯ сов.  кöрÿжип ийер 
(кöрÿжип ий-), кöс алыжып ийер (алыжып 
ий-); переглянуться друг с другом бой-
бойыла кöрÿжип ийер

ПЕРЕГНÁТЬ сов.  кого-что 1. айдай бе-
рер (айдай бер-), айдап апарып салар (апарып 
сал-); перегнать скот на зимние пастби-
ща мал-ашты кышкы одорлорго айдай бе-
рер; 2. (переместить машину,  лодку  и т.п.) 
апарып салар; перегнать машину в другой 
гараж кöлÿкти öскö гаражка апарып салар; 
3. (опередить; обогнать)  озолоп ийер (озо-
лоп ий-), акалап ийер (акалап ий-); перегнать 
на машине кöлÿктÿ озолоп ийер; перегнать 
по баллам баллдарыла акалап ийер; пере-
гнать в учёбе ÿредÿде озолоп ийер; 4. разг. 
(погоняя,  довести  до  переутомления)  ары-
дып салар (арыдып сал-), чыладып салар (чы-
ладып сал-), кÿчин (чинезин) чыгарып салар 
(чыгарып сал-); перегнать лошадей; 5. (до-
быть, изготовить  перегонкой)  перегонять 
эдип ийер (эдип ий-), азып ийер (азып ий-); 
перегнать нефть нефтьти перегонять эдип 
ийер; перегнать самогон сыра азып ийер

ПЕРЕГНИВÁТЬ несов. см. перегни́ть
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ПЕРЕГНИ́ТЬ сов. (о дереве) чирип калар 

(чирип кал-); (о  сене,  овощах) јыдып калар 
(јыдып кал-); (о  навозе) кÿйÿп калар (кÿйÿп 
кал-); пол в доме перегнил турада пол чирип 
калган; сено перегнило öлöҥ јыдып калган; 
навоз перегнил öтöк кÿйÿп калган

ПЕРЕГНОИ́ТЬ сов. кого-что;  разг. 
1. (сгноить всё, многое) чиридип салар (чи-
ридип сал-); (о сене, овощах) јыдыдып салар 
(јыдыдып сал-); грибки перегноили полы 
мешкелер полдорды чиридип салган; пере-
гноить много сена кöп öлöҥди јыдыдып 
салар; перегнить картошку картошконы 
јыдыдып салар; 2. (держа в тяжёлых усло-
виях,  сгубить  всех  или  многих) шыраладып 
öлтÿрип салар (öлтÿрип сал-); много людей 
перегноили в тюрьме кöп улусты тÿрмеде 
шыраладып öлтÿрип салгандар

ПЕРЕГНÓЙ м. 1. (часть почвы из пере-
гнивших растительных и животных остат-
ков)  чиринти; богатые перегноем почвы 
байлык чиринтилÿ јерлер;  2. (перегнивший 
навоз) öтöк; возить перегной на поля öтöкти 
кыраларга тартар

ПЕРЕГНУ́ТЬ сов.  кого-что 1. (согнуть) 
бÿктеп ийер (бÿктеп ий-),  бÿктеп салар 
(бÿктеп сал-); перегнуть бумагу пополам 
чаазынды ортозынаҥ бÿктеп салар; 2. разг. 
(согнуть  больше,  чем  надо) öйинеҥ öткÿре 
бÿктеп салар;  перегнуть коромысло коро-
мыслоны öйинеҥ öткÿре бÿктеп салар; 3. пе-
рен.,  разг. (переусердствовать)  öйинеҥ öдö 
берер (öдö бер-), ажа конор (кон-); перегнуть 
в разговоре эрмек-куучында ажа коно берер; 
♦ перегнуть палку öйинеҥ öдö берер (ажа 
конор, аҥказынаҥ ажа берер)

ПЕРЕГНУ́ТЬСЯ сов.  бÿктеле берер 
(бÿктеле бер-), бÿктелип калар (бÿктелип кал-
); ветки перегнулись будактар бÿктелип кал-
ган

ПЕРЕГОВÁРИВАТЬСЯ несов.  1. куу-
чындажар (куучындаш-), эрмектежер (эр-
мектеш-); переговариваться между собой 
бой-бойыла куучындажар; 2. (сообщать друг 
другу  информацию  при  помощи  условных 
знаков, сигналов) тил алыжар (алыш-); пере-

говариваться через стенку стене ажыра тил 
алыжар

ПЕРЕГОВОРИ́ТЬ сов.  1. куучындажып 
ийер (куучындажып ий-), эрмектежип ийер 
(эрмектежип ий-); переговорить с женой 
ÿйиле куучындажып ийер; 2. о чём; разг. (по-
говорить обо всём, о многом) куучындажып 
алар (куучындажып ал-), эрмектежип алар 
(эрмектежип ал-); переговорить по теле-
фону телефон ажыра куучындажып алар; 
3. кого; разг. (громко или много говорить, по-
давляя  разговором  других)  талдыра куучын-
дап салар (куучындап сал-); переговорить 
окружающих айландыра улусты талдыра 
куучындап салар

ПЕРЕГОВÓРНЫЙ, -ая, -ое куучын-
дажар; переговорный пункт телефонной 
станции телефонный станцияныҥ куучында-
жар јери

ПЕРЕГОВÓРЫ мн.  1.  офиц. јöптöжÿ, 
амадай; мирные переговоры амыр-энчÿ 
јöптöжÿ; 2. (обмен  мнениями; разговор)  тил 
алыжары, куучын, куучын-эрмек;  перего-
воры с администрацией администрацияла   
куучын-эрмек; 3. разг. (разговор по телефо-
ну с абонентом другого города или страны) 
переговор;  заказать переговоры переговор 
јакып салар

ПЕРЕГÓН м.  1. айдаары; перегон овец 
на летнюю стоянку койлорды јайгы турлу-
га айдаары; 2.  (участок  пути между  двумя 
станциями)  перегон, эки станцияныҥ орто-
зы; маленький перегон кыска перегон 

ПЕРЕГÓНКА ж.  1. айдаары, апарары; 
перегонка скота мал айдаары; перегонка са-
молётов на новую базу самолётторды јаҥы 
базага апарары; 2. спец. (разделение жидких 
веществ  на  составные  части  нагреванием 
или кипячением) перегонка, азары, азыш; пе-
регонка нефти нефтьтиҥ перегонказы; пере-
гонка самогона сыра азары

ПЕРЕГÓННЫЙ, -ая, -ое 1. айдайтан, 
апаратан; перегонный скот айдайтан мал; 
перегонное время апаратан öй; 2. (перего-
ночный) перегонный, азар; перегонный ап-
парат азар аппарат
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ПЕРЕГОНЯ́ТЬ несов. см. перегнáть
ПЕРЕГОРÁНИЕ с. кÿйÿп калары; пере-

горание лампочки лампочканыҥ кÿйÿп кал-
ганы

ПЕРЕГОРÁТЬ несов. см. перегорéть 
ПЕРЕГОРÉТЬ сов. 1. в разн. знач. кÿйÿп 

калар (кÿйÿп кал-); провода перегорели 
эмиктер кÿйÿп калды; трава перегорела 
öлöҥ кÿйÿп калды; дрова в печи перегорели 
печкеде одын кÿйÿп калды; навоз перегорел 
öтöк кÿйÿп калды; 2. перен. (притупиться, 
перестать  ощущаться) öчÿп калар (öчÿп 
кал-);  любовь перегорела сÿÿш öчÿп кал-
ган; 3. перен. (стать вялым и равнодушным) 
кÿйÿп калар;  сердце его перегорело оныҥ 
јÿреги кÿйÿп калган

ПЕРЕГОРОДИ́ТЬ сов.  что  1. бöлип 
салар (бöлип сал-); перегородить комна-
ту кыпты бöлип салар; 2.  разг.  (образовать 
преграду  поперёк  чего-л.) туйуктап салар       
(туйуктап сал-); ручей перегородило упав-
шее дерево суучакты јыгылып калган агаш 
туйуктап салган; перегородить дорогу јолды 
туйуктап салар

ПЕРЕГОРОДИ́ТЬСЯ сов.; разг. бöлинип 
алар (бöлинип ал-); перегородиться в ком-
нате кыптыҥ ичинде бöлинип алар

ПЕРЕГОРÓДКА ж. 1. бöлинти; лёгкая 
перегородка јука бöлинти; 2. (то, что явля-
ется  преградой  между  чем-л.) туйук, туду; 
разрушать перегородку между городом и 
деревней кала ла деремнениҥ ортозында ту-
дуны бузуп салар

ПЕРЕГРÉВ м. öйинеҥ öткÿре изидери; (о 
накале) öйинеҥ öткÿре кызыдары; перегрев 
почвы јерди öйинеҥ öткÿре изиткени; пере-
грев мотора моторды öйинеҥ öткÿре кызыт-
каны

ПЕРЕГРЕВÁНИЕ с. см.перегрéв
ПЕРЕГРЕВÁТЬ несов. см. перегрéть
ПЕРЕГРЕВÁТЬСЯ несов.  см. 

перегрéться
ПЕРЕГРÉТЬ сов.  кого-что  öйинеҥ 

öткÿре изидип салар (изидип сал-); (о  на-
кале) öйинеҥ öткÿре кызыдып салар (кызы-
дып  сал-); перегреть молоко сÿтти öйинеҥ 

öткÿре изидип салар;  перегреть машину 
кöлÿкти кызыдып салар 

ПЕРЕГРÉТЬСЯ сов. 1. (нагреться боль-
ше, чем требуется) öйинеҥ öткÿре изип ка-
лар (изип кал-); (о  накале) öйинеҥ öткÿре 
кызып калар (кызып кал-); утюг перегрелся 
öйинеҥ öткÿре изип калган; 2. (пробыть  на 
солнце или в жарком месте дольше, чем нуж-
но) изип калар; перегреться от жары изÿдеҥ 
изип калар

ПЕРЕГРУЖÁТЬ несов. см. перегрузи́ть
ПЕРЕГРУЖÁТЬСЯ несов.  см. 

перегрузи́ться
ПЕРЕГРУ́ЖЕННОСТЬ и ПЕРЕГРУ-

ЖЁННОСТЬ ж. 1. (о лишнем грузе) кеминеҥ 
ажыра коштогоны; перегруженность маши-
ны машинаны кеминеҥ ажыра коштогоны; 
2. (загруженность в работе) кеминеҥ ажыра 
болоры, уур болоры; перегруженность аэро-
порта аэропорттыҥ ижи кеминеҥ ажыра бол-
гоны; перегруженность учебной програм-
мы ÿредÿ программаныҥ уур болгоны

ПЕРЕГРУЗИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (пере-
местить  груз  с  одного  места  на  другое) 
кӧчӱре тажып салар (тажып сал-); перегру-
зить ящики с берега на паром кайырчак-
тарды јараттаҥ паромго кӧчӱре тажып салар; 
2. (разгрузить, освободить какое-л. место от 
груза) кошты тӱжӱрип салар (тӱжӱрип сал-), 
коштоҥ  јайымдап  салар  (јайымдап сал-); 
перегрузить застрявшую в болоте маши-
ну саста тӱжӱп калган машинаныҥ кожын 
тӱжӱрип салар; 3. кого-что (нагрузить сверх 
меры) кеминеҥ ажыра коштоп салар (коштоп 
сал-); перегрузить судно керепти кеминеҥ 
ажыра коштоп салар; 4. перен.,  разг.  (возло-
жить  на  кого-л.  слишком  много  работы  и 
т.п.) öйинеҥ öткÿре кӧп иштедип салар (иш-
тедип сал-), öйинеҥ öткÿре кӧп иш (јакылта 
ла о.ӧ.) берип салар (берип сал-); перегру-
зить работой ӧйинеҥ ӧткӱре кӧп иштедип 
салар; перегрузить поручениями ӧйинеҥ 
ӧткӱре кӧп јакылталар берип салар; 5. (нагру-
зить заново чем-л. иным) јаҥыдаҥ коштоп са-
лар; перегрузить машину другим товаром 
кӧлӱкти ӧскӧ товарла јаҥыдаҥ коштоп салар; 
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6. (нагрузить, погрузить всё, многое) басты-
ра коштоп салар; перегрузить всех лошадей 
бастыра аттарды коштоп салар

ПЕРЕГРУЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (переместить 
свой груз с одного транспортного средства 
на  другое) кошты (јӱкти) ӧскӧ јерге коштоп 
алар; туристы перегрузились и отправи-
лись дальше туристтер јӱгин ӧскӧ јерге кош-
топ алала, оноҥ ары бардылар; 2. (нагрузить-
ся чрезмерно) öйинеҥ öткÿре кӧп коштонып 
алар (коштонып ал-); лодка перегрузилась и 
стала тонуть кеме ӧйинеҥ ӧткӱре кӧп кош-
тонып алала, чӧҥӱп баштаган;  3.  разг. (вы-
пить спиртного сверх меры) кеминеҥ ажыра 
ичип алар (ичип ал-); перегрузился водкой 
кеминеҥ ажыра ичип алган 

ПЕРЕГРУ́ЗКА ж.  1. (перемещение  гру-
за  с  одного места  на  другое)  тажыыры, та-
жып салары; перегрузка с лодок на берег 
кемелердеҥ јаратка тажыыры; 2. (разгрузка) 
кошты тӱжӱрери, коштоҥ јайымдаары; пере-
грузка телеги абранаҥ кошты тӱжӱрери; 
3. (излишек груза) öйинеҥ öткÿре кӧп кошто-
норы; 4. (повторная погрузка) катап коштоо-
ры; перегрузка вагонов вагондорды катап 
коштооры; 5. (избыточное  наличие  чего-л.  в 
чём-л.) ӧткӱре кӧп болоры, кеминеҥ ажыра 
болоры;  перегрузка книги иллюстрация-
ми бичикте иллюстрациялар кеминеҥ ажыра 
болгоны; 6. перен., разг. (чрезмерное количе-
ство  работы,  обязанностей  и т.п.) öйинеҥ 
öткÿре кӧп иш (јакылта ла о.ӧ.) берери; пере-
грузка работой öйинеҥ öткÿре кӧп иш бере-
ри

ПЕРЕГРУППИРОВÁТЬ сов.  кого-что 
катап (јаҥыдаҥ) бöлип салар (бöлип сал-); пе-
регруппировать войска черӱлерди јаҥыдаҥ 
бӧлип салар

ПЕРЕГРУППИРОВÁТЬСЯ сов.  катап 
бöлинип алар (бöлинип ал-); команда пере-
группировалась команда катап бӧлинип ал-
ган

ПЕРЕГРУППИРÓВЫВАТЬСЯ несов. 
см. перегруппировáться

ПЕРЕГРЫЗÁТЬ несов. см. перегры́зть
ПЕРЕГРЫ́ЗТЬ сов.  кого-что  1. (грызя, 

разделять на части) сый кемирип салар (ке-
мирип сал-); собака перегрызла кость ийт 
сööкти сый кемирип салды; 2. (перекусать 
или  загрызть  всех, многих)  тудуп салар (ту-
дуп сал-); волк перегрыз овец бӧрӱ койлор-
ды тудуп салган; 3. разг. (сгрызть, разгрызть 
всё, многое) кемирип салар; перегрызть все 
орехи бастыра кузукты кемирип салар

ПЕРЕГРЫ́ЗТЬСЯ сов.;  разг.  1. (переку-
сать друг друга) тиштежип салар (тиштежип 
сал-); собаки перегрызлись ийттер тиште-
жип салган; 2. перен.,  разг.  (перессориться, 
переругаться)  ачыныжып салар (ачыныжып 
сал-), уружып салар (уружып сал-), керижип 
салар (керижип сал-), айткылажып салар 
(айткылажып сал-); он в коллективе со все-
ми перегрызся ол ӧмӧликте ончозыла ачы-
ныжып салган

ПÉРЕД и ПÉРЕДО предлог  кем-чем 
1. (напротив,  впереди  кого-чего-л.)  алдын-
да, јанында, одоштой; перед домом тураныҥ 
јанында; передо мной мениҥ алдымда; вер-
теться перед зеркалом кӱскӱниҥ алдын-
да тыйрыҥдаар; 2. (за  некоторое  время  до 
чего-л.) озо, алдында; мыть руки перед едой 
ажанар алдында колды јунар; перед сном уй-
уктаар алдында; 3. разг. (по сравнению с кем-, 
чем-л.) кöрö; он ничто перед тобой сеге кöрö 
ол не де эмес

ПЕРЁД м.; разг. 1. обычно ед. (передняя, 
лицевая часть чего-л.) алды, алды јаны, алын 
јаны, јÿс јаны; перед платья платьениҥ алды; 
перед дома тураныҥ јӱс јаны; 2. (часть обу-
ви, охватывающая подъём и переднюю часть 
ступни) јÿс јаны,  алын јаны; запачкать пе-
рёд сапога сопоктыҥ алын јанын киртидип 
салар

ПЕРЕДАВÁТЬ несов. см. передáть
ПЕРЕДАВÁТЬСЯ несов.  1. см. 

передáться; 2. (сообщаться)  берилер (бе-
рил-); передаются последние известия кал-
ганчы солундар берилет

ПЕРЕДАВИ́ТЬ сов.  кого-что;  разг. 
1. (раздавить  всё,  многое) былчып салар 
(былчып сал-), базып салар (базып сал-); 
передавить яйца јымырткаларды былчып 



- 36 -

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ
салар; 2. (передушить) тудуп салар (тудуп 
сал-), ӧлтӱрип салар (ӧлтӱрип сал-), кырып 
салар (кырып сал-);  лиса передавила всех 
кур тӱлкӱ бастыра такааларды тудуп салган; 
передавить всех мышей чычкандарды ончо-
зын кырып салар; 3. (сильно сдавить, сжать 
что-л.) тыҥ былчып ийер (былчып ий-), был-
ча тудуп ийер (тудуп ий-); передавить руку 
колды былча тудуп ийер; передавить шланг 
насоса насостыҥ шлангын былчып ийер

ПЕРЕДÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (предна-
значенный, служащий для передачи) неме бер-
дирер; передаточный пункт неме бердирер 
пункт; 2. (удостоверяющий передачу чего-л.) 
табыштыратан немени керелеер; передаточ-
ный акт табыштыратан немени керелеер акт

ПЕРЕДÁТЧИК м. 1. (тот,  кто переда-
ёт  что-л.)  береечи, неме береечи; верный 
передатчик чындык неме береечи; передат-
чик письма самара береечи; 2. (аппарат для 
передачи  сигналов,  сообщений  и  т.п.)  пере-
датчик, јетирÿ эдер аппарат;  телеграфный 
передатчик телеграфный передатчик 

ПЕРЕДÁТЬ сов. кого-что 1. в разн. знач. 
берип ийер (берип ий-), табыштырып берер 
(табыштырып бер-), табыштырып салар (та-
быштырып сал-); передать из рук в руки 
колдоҥ колго табыштырып берер; передать 
дела керектерди табыштырып салар; пере-
дать дело в суд керекти јаргыга берип ийер; 
передать дом в наследство тураны энчи-
ге берип салар; 2. что (отдать,  вручить 
через  кого-л.)  бердиртип ийер (бердиртип 
ий-); передать письмо с другом самараны 
најызыла бердиртип ийер; 3. (поделиться 
знаниями,  опытом  и т.п.) айдып берер (ай-
дып бер-), ӱлежип ийер (ӱлежип ий-); пере-
дать тайны ремесла узаныштыҥ јажыдын 
айдып берер; передать жизненный опыт 
јӱрӱмдик ченемелле ӱлежип ийер; 4. (сооб-
щить,  рассказать) айдып берер, куучындап 
берер (куучындап бер-); передать разговор 
куучынды айдып берер; передать суть по-
вести кӧнӱ-куучынныҥ тӧс учурын куучын-
дап берер; 5. (довести до сведения по чьей-л. 
просьбе, приказу) айдып берер, јетирип берер 

(јетирип бер-); передать приказ команди-
ра командирдиҥ јакарузын јетирип берер; 
передать привет эзен айдып берер; 6. (изо-
бразить, воспроизвести)  кӧргӱзип ийер 
(кӧргӱзип ий-); точно передать игру актё-
ра актёрдыҥ ойынын чокым кӧргӱзип ийер; 
7. (сообщить  средствами  технической  свя-
зи) берип ийер; передать концерт по радио 
радио ажыра концерт берип ийер; 8. (распро-
странить на кого-л. какие-л. признаки, свой-
ства, качества) берип салар, таркадып салар 
(таркадып сал-), јайып салар (јайып сал-); 
мать передала дочери красоту энези кызы-
на јаражын берип салган; передать инфек-
цию инфекцияны таркадып салар; 9.  разг. 
(дать  лишнее)  артык берип салар, ажыра 
берип салар; передать пять рублей при по-
купке садыш тушта беш салковойды артык 
берип салар

ПЕРЕДÁТЬСЯ сов.  кому  таркап ка-
лар (таркап кал-), јайылып калар (јайылып         
кал-), кöчÿп калар (кöчÿп кал-); слухи бы-
стро передаются коптор тÿрген јайылып ка-
лат; инфекция передалась всем детям ин-
фекция бастыра балдарга кöчÿп калган

ПЕРЕДÁЧА ж. 1. берери, табыштырары; 
передача приказа јакару берери; передача 
телефонограммы телефонограмма бере-
ри; передача дел керектерди табыштыра-
ры; 2. (программа, транслируемая по радио, 
телевидению) берилте; музыкальная пере-
дача кÿÿлик берилте; 3. (продукты,  вещи, 
передаваемые в больницу, тюрьму) передача; 
в передачу входят овощи и фрукты переда-
чага маала ажы ла фруктылар кирет; 4. (меха-
низм, передающий вращение от одной части 
устройства к другой) передача; зубчатая пе-
редача тиштерлÿ передача; 5. спорт. (бросок 
мяча, шайбы от игрока к игроку) мяч берери, 
шайба берери; точная передача мячты чике 
берери

ПЕРЕДВИГÁТЬ несов. см. передви́нуть
ПЕРЕДВИГÁТЬСЯ несов.  1. см. 

передви́нуться; тучи быстро передвигают-
ся по небу булуттар теҥериле тÿрген јылыжат; 
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охотники медленно передвигались по тай-
ге аҥчылар тайгала араай баргылаган; 2. (пе-
ремещать своё тело с одного места на дру-
гое  —  о  человеке, животном) барар (бар-), 
кыймыктаар (кыймыкта-), кыймыктап барар; 
передвигаться короткими перебежками 
кыска јÿгÿриштерле барар; улитка передви-
гается медленно улитка  араай кыймыкта-
нат; 3. (перемещаться) барар, кыймыктанар 
(кыймыктан-); (ходить) базар (бас-); (ползти) 
јылар (јыл-), јылып барар; больной с трудом 
передвигается оору кижи јÿк арайдаҥ базат; 
передвигаться на машине кöлÿктÿ барар; 
передвигаться ползком јылып барар; ноги 
старика плохо передвигаются карганактыҥ 
буттары уйан кыймыктанат

ПЕРЕДВИЖÉНИЕ с.  1. (ходьба,  езда  с 
места  на  место;  перемещение) барыш, ба-
рары, јӱрӱш, јÿрери, кыймыгу, кыймыктап 
барары; передвижение по городу каланыҥ 
ичиле јӱрери; передвижение войск черӱниҥ 
кыймыгузы; 2. (перемещение транспортом) 
јӱрӱш, јÿрери, јорык, јорыктаары; передви-
жение самолётов самолёттордыҥ јӱрӱжи; пе-
редвижение на поезде поездле јорыктаары; 
3. (перемещение ползком, медленно, незамет-
но) јылыш;  передвижение стрелок часов 
частыҥ стрелкаларыныҥ јылыжы; 4. (переме-
щение по службе) јылары; передвижение по 
службе иште јылары

ПЕРЕДВИ́ЖКА ж.;  разг.  1. јылыш, 
јылары, јылдырары; передвижка шкафов 
шкафтарды јылдырары; передвижка льдов 
весной јаскыда тоштордыҥ јылыжы; ноч-
ная передвижка вражеских войск ӧштӱниҥ 
черӱзиниҥ тӱндеги јылыжы; 2. (передвижное 
сооружение, устройство — библиотеке, вы-
ставке, кино и т.п.) кöчÿп јÿрер (неме); би-
блиотека-передвижка кöчÿп јÿрер библио-
тека

ПЕРЕДВИЖНÓЙ, -ая, -ое 1. (приспосо-
бленный для передвигания)  јылдырып турар, 
кöчÿрип турар; передвижная телевизион-
ная станция кӧчӱрип турар телевизионный 
станция; 2. (переезжающий  с  места  на  ме-
сто) кӧчӱп јÿрер; передвижное кино кӧчӱп 

јÿрер кино; передвижная выставка картин 
јуруктардыҥ кӧчӱп јӱрер кӧрӱзи

ПЕРЕДВИ́НУТЬ сов.  кого-что  1. (пе-
реместить, поставить  на  другое  место) 
јылдырып ийер (јылдырып ий-); передви-
нуть минутную стрелку часов на пять ми-
нут вперёд частыҥ минутный стрелказын 
беш минутка озо јылдырып салар; 2. (изме-
нить приказом, просьбой и т.п. местонахож-
дение  кого-чего-л.) јылдырып ийер, кӧчӱрип 
салар (кӧчӱрип сал-); передвинуть войска 
к границе черӱни гран-кыйу јаар јылдырып 
ийер; 3. разг. (перевести  на  другую  долж-
ность,  работу;  дать  другое  назначение) 
кӧчӱрип салар; его передвинули по службе 
оны ижи аайынча кӧчӱрип салган; 4. разг. 
(назначить  на  другое  время;  перенести) 
јылдырып салар (јылдырып сал-), кӧчӱрип 
салар; передвинуть срок выполнения рабо-
ты иш бÿдÿретен öйди јылдырып салар

ПЕРЕДВИ́НУТЬСЯ сов.  барып калар 
(барып кал-), јыла берер (јыла бер-), јылып 
калар (јылып кал-); лагерь передвинулся на 
другое место лагерь ӧскӧ јерге барып калган; 
очередь потихоньку передвинулась оче-
редь араайынаҥ јыла берген

ПЕРЕДÉЛ м.  катап ÿлежери, катап 
ÿлеери; передел земель јерлерди катап 
ӱлеери

ПЕРЕДÉЛАТЬ сов. кого-что 1.  öскöртип 
салар (öскöртип сал-), кубултып салар (ку-
бултып сал-); переделать пальто тонды 
öскöртип салар; переделать свою жизнь 
бойыныҥ јӱрӱмин кубултып салар; армия 
его переделала черӱ оны ӧскӧртип салган; 
2. разг.; что (сделать всё, многое) эдип салар 
(эдип сал-), бӱдӱрип салар (бӱдӱрип сал-); пе-
ределать много дел кöп иш эдип салар; пере-
делать все дела по дому айылдыҥ бастыра 
ижин бӱдӱрип салар

ПЕРЕДÉЛАТЬСЯ сов.; разг. солына бе-
рер (солына бер-), солынып калар (солынып 
кал-), ӧскӧрӧ берер (ӧскӧрӧ бер-), ӧскӧрип 
калар (ӧскӧрип кал-), кубула берер (кубула 
бер-), кубулып калар (кубулып кал-); переде-
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латься для семейной жизни билелӱ јӱрӱмге 
болуп солынып калар

ПЕРЕДЕЛИ́ТЬ сов.  что  1. (разделить 
заново, иначе) катап ÿлеп ийер (ÿлеп ий-), ка-
тап ӱлеп салар (ӱлеп сал-), катап ӱлештирип 
ийер (ӱлештирип ий-), катап ӱлештирип са-
лар (ӱлештирип сал-); переделить добычу 
тапканын катап ӱлеп ийер; переделить на-
следство энчини катап ӱлештирип ийер; 
2. (разгородить,  разделить  надвое) бӧлип 
салар (бӧлип сал-); большую комнату пере-
делили шкафами јаан кыпты шкафтарла 
бӧлип салган болгон; 3. (разделить на части 
всё,  многое)  ӱлештирип салар; они переде-
лили всё имущество олор бастыра јӧӧжӧни 
ӱлештирип салгандар

ПЕРЕДÉЛКА ж. 1. солыыры, öскöртöри, 
кубултары; переделка проекта проект-
ти солыыры; переделка платья  платьени 
öскöртöри; 2. (то, что переделано) солынта, 
солыганы, öскöрткöни, кубулта, кубултканы; 
платье-переделка солыган платье; передел-
ки романа романныҥ солынталары; 3. перен. 
(затруднительное,  неприятное  или  опасное 
положение) уур айалга, кӱч айалга; попасть 
в переделку уур айалгада болуп калар

ПЕРЕДÉЛЫВАТЬ несов. см. передéлать
ПЕРЕДÉЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

передéлаться
ПЕРЕДЁРГИВАТЬ несов.  см.  передёр-

нуть
ПЕРЕДЕРЖÁТЬ сов. кого-что  öйинеҥ 

ажыра тудуп ийер (тудуп ий-); передержать 
суп на огне отто супты öйинеҥ ажыра тудуп 
ийер; передержать детей на морозе балдар-
ды соокко ӧйинеҥ ажыра тудуп ийер

ПЕРЕДÉРЖИВАТЬ несов.  см. 
передержáть

ПЕРЕДÉРЖКА ж.  1. ӧйинеҥ ӧткӱре 
(ажыра) тудары, ӧйинеҥ ӧткӱре (ажыра) 
тудуп салары; передержка фотоснимков 
фотојуруктарды ӧйинеҥ ӧткӱре тудуп сала-
ры; 2. разг. (подмена, подтасовка карт) куур-
мак, куурмакташ; он играет с передержка-
ми ол куурмакташту ойнойт; 3. перен., разг. 
(искажение,  преувеличение  каких-л. фактов, 

сведений) јастыра, кӧпчидиш, кӧпчиткени; 
в статье много передержек статьяда 
јастыралар кӧп; Это явная передержка! Бу 
иле кӧпчидиш!

ПЕРЕДЁРГИВАТЬСЯ несов.  см. пере-
дёрнуться

ПЕРЕДЁРНУТЬ сов. 1. что  (дёрнув, из-
менить  положение  чего-л.)  силкий тартып 
ийер (тартып ий-); передёрнуть поводья ло-
шади аттыҥ боожозын силкий тартып ийер; 
2. кого-что (дёрнув, рывком перетащить че-
рез что-л.) чыгара тартып ийер; передёрнуть 
аркан через забор армакчыны чеден ажыра 
чыгара тартып ийер; 3. что, чем (сделать не-
произвольное  судорожное  движение  телом, 
частями тела) тартылыжа берер (тартылыжа 
бер-), курула берер (курула бер-); его пере-
дёрнуло от отвращения ол јескингенинеҥ 
тартылыжа берди; 4. что;  разг.  (обманным 
способом  подтасовать,  переменить  кар-
ту) солып салар (солып сал-); передёрнуть 
карту кӧзӧрди солып салар; 5. что;  перен., 
разг. (сознательно  исказить  что-л.  с  целью 
обмана) öскöртип салар (öскöртип сал-); пе-
редёрнуть суть статьи статьяныҥ учурын 
ӧскӧртип салар

ПЕРЕДЁРНУТЬСЯ сов.  1. (дёргаясь, 
рывком  переместиться  на  другое  место) 
таштала берер (таштала бер-); передёрнуть-
ся на середину лодки кемениҥ ортозы јаар 
таштала берер; 2. (сделать судорожное дви-
жение, судорожно искривиться) тартылыжа 
берер (тартылыжа бер-), курула берер (куру-
ла бер-); передёрнуться от мороза сооктоҥ 
курула берер; передёрнуться от страха 
коркыганынаҥ тартылыжа берер

ПЕРЕДНЕ… первая часть сложных сло-
ва алын, алдындагы; передненёбный алын 
таҥдайдыҥ; переднеязычный алдындагы 
тилдиҥ; переднерядный алын рядтыҥ

ПЕРÉДНИЙ, -ая, -ое  алын, алдындагы; 
переднее колесо алдындагы кӧлӧсӧ; перед-
ний план картины јуруктыҥ алын јаны

ПЕРÉДНИК м. передник; надеть перед-
ник передник кийип алар

ПЕРÉДНЯЯ ж.  алын кып; раздеться в 
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передней алын кыпта уштынып алар

ПЕРЕДО предлог см. пéред
ПЕРЕДОВÁЯ ж.  1. (статья  на  первой 

полосе  газеты,  журнала,  отражающая  по-
зицию издания) учурлу статья; написать пе-
редовую учурлу статья бичип салар; 2. воен. 
(ближайшая  к  неприятелю  линия) öштÿге 
јуук (чийÿ);  выйти на передовую öштÿге 
јуук чийÿге чыгып алар

ПЕРЕДОВÉРИТЬ сов.  кого-что  кому 
бÿдÿмјилеп салар (бÿдÿмјилеп сал-); пере-
доверить дела помощнику бойыныҥ эдер 
керектерин болушчызына бÿдÿмјилеп са-
лар;  передоверить доверенность на полу-
чение пенсии пенсия аларын öскö кижиге 
бÿдÿмјилеп салар

ПЕРЕДОВЕРЯ́ТЬ несов.  см. 
передовéрить

ПЕРЕДОВИ́К м.  и ПЕРЕДОВИ́ЦА ж. 
озочыл; передовики сельского хозяйства 
јурт ээлемниҥ озочылдары

ПЕРЕДОВÓЙ, -ая, -ое  1. (идущий  впе-
реди  остальных)  алдындагы, бажындагы; 
передовая лошадь алдындагы ат; передовая 
машина в автоколонне автоколоннаныҥ 
бажындагы кöлÿк; 2. (превосходящий других 
по  уровню  своего  развития) озочыл, озолоп 
турган; передовой работник озочыл ишчи; 
передовая наука озолоп турган билим 

ПЕРЕДÓК м. 1. (передняя часть повозки, 
саней, автомашин и т.п.) јÿс јаны, алын јаны; 
разбить передок машины машинаныҥ јÿс 
јанын оодып салар; ехать на передке телеги 
абраныҥ алын јанында барар; 2. (двухколёс-
ная  повозка  для  перевозки  артиллерийского 
орудия)  передок; пушечный передок пуш-
ка тартар передок; 3. (передняя часть обуви) 
öдÿктиҥ бажы; начистить передки öдÿктиҥ 
бажын арчып салар

ПЕРЕДÓХНУТЬ сов.;  разг. ӧлӱп калар 
(ӧлӱп кал-), кырылып калар (кырылып кал-); 
всё стадо овец передохло койлордыҥ басты-
ра ӱӱри ӧлӱп калган; от чумы вся деревня 
передохла чуманаҥ бастыра деремне кыры-
лып калган

ПЕРЕДОХНУ́ТЬ сов. 1. (перевести  дух, 

глубоко вздохнуть и выдохнуть) тыныш алы-
нып алар (алынып ал-); передохнуть от каш-
ля јӧдӱлдеҥ тыныш алынып алар; 2.  разг. 
(немного  отдохнуть)  эмеш амыранып алар 
(амыранып ал-), эмеш тыштанып алар (тыш-
танып ал-); сесть передохнуть отурып амы-
ранып алар 

ПЕРЕДРÁЗНИВАТЬ несов.  см. 
передразни́ть

ПЕРЕДРАЗНИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (под-
ражать кому-л.) öткöнип ийер (öткöнип ий-); 
он всех передразнил ол бастыразын ӧткӧнип 
ийген; 2. (дразня,  сердить,  раздражать) 
ачындырып ийер (ачындырып ий-), тийи-
жип ийер (тийижип ий-), ӧчӧштирип ийер 
(ӧчӧштирип ий-), аҥдыжып ийер (аҥдыжып 
ий-), кырдалап ийер (кырдалап ий-); всех гу-
сей передразнил бастыра кастарга тийижип 
ийген

ПЕРЕДРÁТЬСЯ сов.;  разг.  1. согужып 
алар (согужып ал-), согужып салар (согужып 
сал-); передраться из-за пустяка болор-бол-
бос немедеҥ улам согужып алар; он со всеми 
передрался ол ончозыла согужып салган

ПЕРЕДУ́МАТЬ сов. что и без доп. 1. (из-
менить мнение) санаазы кубулып калар (ку-
булып кал-), санаазы öскöрип калар (öскöрип 
кал-); он передумал ехать в деревню оныҥ 
деремне барар санаазы кубулып калды; 2. (об-
думать многое) сананып ийер (сананып ий-), 
шÿÿп ийер (шÿÿп ий-); много мыслей пере-
думано кöп санаалар саналган; передумать 
все возможные варианты бар-јок вариант-
тарды шÿÿп ийер

ПЕРЕДУ́МЫВАТЬ несов.  см. 
переду́мать

ПЕРЕДУШИ́ТЬ I сов. кого; разг. тумалап 
салар (тумалап сал-), бакырылдап салар (ба-
кырылдап сал-); (верёвкой) бууп салар (бууп 
сал-); (о животных) тудуп салар (тудуп сал-); 
щенок передушил всех цыплят кÿчÿк ба-
стыра азатпайларды тудуп салды 

ПЕРЕДУШИ́ТЬ II сов. кого-что;  разг. 
1. (надушить всех, многих) духиле аттыртып 
салар (аттыртып сал-); передушить всех 
девушек ончо кыстарды духиле аттыртып 
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ПЕРЕДЫШКА
салар; 2. (надушить  слишком  сильно,  сверх 
меры) духиле öйинеҥ öткÿре аттыртып салар; 
передушить шарф шарфты öйинеҥ öткÿре 
аттыртып салар 

ПЕРЕДЫ́ШКА ж.  1. (восстановление 
нормального дыхания) тыныш алынары; про-
износить с передышкой тыныш алынып ай-
дар; 2. (перерыв для отдыха) амыраш, амы-
раныш, тыштаныш, амыраар öй, тыштанар 
öй; без передышки амыраныш јоктоҥ; дать 
передышку тыштандырып ийер

ПЕРЕЕДÁТЬ несов.  öткÿре кöп ажанар 
(ажан-); ему нельзя переедать ого öткÿре 
кöп ажанарга јарабас

ПЕРЕÉЗД м.  1. (переселение)  кöчÿш, 
кöчöри; переезд в новый дом јаҥы турага 
кöчöри; 2. (место, где можно переехать че-
рез что-л.) кечÿ; переезд через ручей суучак 
ажыра кечÿ; железнодорожный переезд те-
мир јолдыҥ кечÿзи; 3. разг. (перегон) станци-
ялар ортодо öдöр јер; большой переезд стан-
циялар ортодо узак öдöр јер

ПЕРЕЕЗЖÁТЬ несов. кöчöр (кöч-); пере-
езжать с места на место бир јердеҥ база öскö 
јерге кöчöр

ПЕРЕÉСТЬ сов. 1. чего (съесть лишнее) 
öткÿре кöп јип ийер (јип ий-), öткÿре кöп јип 
алар (јип ал-), öткÿре кöп ажанып ийер (ажа-
нып ий-), öткÿре кöп ажанып алар (ажанып 
ал-); переесть сладкого тату немени öткÿре 
кöп јип ийер; ребёнок переел бала öткÿре 
кöп ажанып алган; 2. что (съесть всё, многое) 
јип салар (јип сал-); гусеницы всю капусту 
переели карыштактар бастыра капустаны јип 
салган; 3. кого;  перен.  (извести  друг  друга) 
јиижип салар (јиижип сал-), јиишкилеп салар 
(јиишкилеп сал-); друзья переели друг дру-
гу глотки нöкöрлöр бой-бойын јиишкилеп 
салган; 4. кого; разг. (съесть больше других) 
ончозынаҥ кöп јип салар, ончозын артыктап 
јип салар; хоть и маленький, всех переел 
кичинек те болзо, ончозынаҥ кöп јип сал-
ган; 5. что; разг. (перекусить) кемирип са-
лар; пойманный в капкан волк переел себе 
лапу чакпыга тÿжÿп калган бöрÿ бойыныҥ 
колын кемирип салган; 6. что (разъесть — 

о  кислоте,  ржавчине) јип салар; ржавчина 
переела проволоку тат эмикти јип салды

ПЕРЕЕХÁТЬ сов. 1. что, через что (про-
ехать  через  что-л.) кече берер (кече бер-); 
переехать реку сууны кече берер; 2. (пересе-
литься) кöчö берер (кöчö бер-); переехать из 
деревни в город деремненеҥ калага кöчö бе-
рер; 3. кого-что; разг. (задавить) бастырып 
ийер (бастырып ий-), бастырып салар (басты-
рып сал-); переехать кошку кискени басты-
рып салар; 4. разг. (приступить  к  другому) 
кöчö берер; разговор переехал на другую 
тему куучын öскö темага кöчö берди

ПЕРЕЖÁРИВАТЬ несов. см. пережáрить 
ПЕРЕЖÁРИВАТЬСЯ несов. см. 

пережáриться 
ПЕРЕЖÁРИТЬ сов.  что  1. (зажарить 

слишком  сильно)  öткÿре каарып салар (каа-
рып сал-); (без  масла) öткÿре куурып салар 
(куурып сал-); пережарить рыбу балыкты 
öткÿре каарып салар; пережарить семечки 
кузукты öткÿре куурып салар; 2. разг. (изжа-
рить всё,  многое)  (ончозын) каарып салар; 
пережарить все котлеты бастыра котлеттер-
ди каарып салар; 3. разг. (поджарить заново, 
ещё раз) катап каарып ийер; (без масла) катап 
куурып ийер; пережарить гуся кастыҥ эдин 
катап каарып ийер

ПЕРЕЖÁРИТЬСЯ сов.  1. (зажариться 
больше,  чем нужно) öткÿре каарылып калар 
(каарылып кал-); (без  масла) öткÿре кууры-
лып калар (куурылып кал-); мясо пережа-
рилось эт öткÿре каарылып калды; 2. разг. 
(перегреться) сÿрекей тыҥ изип калар (изип 
кал-), сÿрекей тыҥ кызып калар; пережа-
риться на солнце кÿнге сÿрекей тыҥ изип 
калар

ПЕРЕЖДÁТЬ сов. кого-что; разг. сакып 
алар (сакып ал-); мы переждали грозу в са-
рае кÿкÿрттиҥ токтоорын бис сарайда сакып 
алдыс 

ПЕРЕЖЕВÁТЬ сов. чайнап ийер (чайнап 
ий-), кепшеп ийер (кепшеп ий-); пережевать 
пищу курсакты чайнап ийер

ПЕРЕЖЁВЫВАНИЕ с.  чайнаары, кеп-
шенери; пережёвывание пищи курсакты 
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ПЕРЕЗАКЛАДЫВАТЬ
чайнаары

ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ несов.  1. чайнаар 
(чайна-); кепшенер (кепшен-); пережёвы-
вать мясо этти чайнаар; 2. что; перен. (нудно 
говорить об одном и том же) чайнап айдар 
(айт-); сто раз пережёвывать одно и то же 
бир ле немени јÿс катап чайнап айдар

ПЕРЕЖЕНИ́ТЬ сов. кого; разг. кижи ал-
дыртып салар (алдыртып сал-); переженить 
сыновей уулдарын кижи алдыртып салар

ПЕРЕЖЕНИ́ТЬСЯ сов. 1 (жениться) 
кижи алып алар (алып ал-); все друзья пере-
женились бастыра нöкöрлöр кижи алгылап 
алган; 2. разг. (жениться снова) катап кижи 
алып алар; пережениться после развода 
ÿйинеҥ айрылган кийнинде катап кижи алып 
алар

ПЕРЕЖÉЧЬ сов.  что  1. в  разн.  знач. 
öртöп салар (öртöп сал-), кÿйдÿрип салар 
(кÿйдÿрип сал-); пережечь кирпичи кирпич-
ти öртöп салар; пережечь лампочку лампоч-
каны кÿйдÿрип салар; пережечь месячный 
бензин бир айдыҥ бензинин öртöп салар; пе-
режечь известь черетти öртöп салар; 2. разг. 
(обжечь  огнём,  горячим,  едким) öртöп ийер 
(öртöп ий-), öртöп алар (öртöп ал-); (обжечь 
крапивой) чактыртып алар (чактыртып ал-); 
пережечь проволоку кислотой эмикти кис-
лотала öртöп ийер; пережечь руку крапивой 
колын чалканга чактыртып алар 

ПЕРЕЖИВÁНИЕ с. 1. кöрöри; пережи-
вание страдания шыра кöрöри; 2. обычно 
мн. переживáния (состояние горя, печали) 
санааркаш, санааркаары, санаага алдырары, 
ал-сагышка (ал-санаага) тÿжери;  (состояние 
радости) сÿÿнери, сÿÿнчилÿ сезим; тяжёлые 
переживания ал-сагышка тÿжери; заболеть 
от переживаний санааркаштаҥ улам оорып 
калар; радостные переживания сÿÿнчилÿ 
сезимдер

ПЕРЕЖИВÁТЬ несов. 1. что  кöрöр 
(кöр-); переживать мучения кыйын кöрöр; 
2. разг. (беспокоиться, волноваться) санаар-
каар (санаарка-); переживать за сына уулы 
учун санааркаар

ПЕРЕЖИДÁТЬ несов.  сакыыр (сакы-); 

пережидать метель шуурганды сакыыр
ПЕРЕЖИТÓЕ с. јÿргени, öткöни; вспом-

нить пережитое јÿргенин эске алынып ийер
ПЕРЕЖИ́ТОК м.  арткан-калганы; пере-

житки старины озогыдаҥ арткан-калганы
ПЕРЕЖИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (прожить 

дольше кого-чего-л.) узак јÿрÿп салар (јÿрÿп 
сал-); пережить свою жену бойыныҥ ÿйинеҥ 
узак јӱрӱп салар; картина пережила худож-
ника јурук јурукчынаҥ узак јÿрÿп салган; 
2. (утратить ещё при жизни талант, славу, 
успех и т.п.) јылыйтып алар (јылыйтып ал-); 
пережить свой талант бойыныҥ јайалтазын 
јылыйтып алар;  3. (прожить,  во  время 
каких-л.  событий,  перенося тяготы жизни) 
öдÿп чыгар (чык-); пережить морозы  öдÿп 
чыгар; пережить голод тороны öдÿп чыгар; 
4. разг. (испытать какое-л. чувство, ощуще-
ние,   состояние)  кöрÿп ийер (кöрÿп   ий-); 
пережить страдания шыра кöрÿп ийер; 
5. (выдержать, вытерпеть)  чыдап ийер 
(чыдап ий-), чыдажып ийер (чыдажып ий-); 
Я этого не переживу! Мен бого чыдап бол-
бозым! 6. театр.  (проникнуться  чувствами 
и мыслями персонажа,  содержанием произ-
ведения) бойы ажыра öткÿрип ийер (öткÿрип 
ий-); пережить образ сÿр-кеберди бойы 
ажыра öткÿрип ийер; 7. разг. (прожить, про-
существовать какой-л. срок, время) öдÿп чы-
гар; больной едва пережил ночь оору кижи 
тÿнди јÿк арайдаҥ öдÿп чыкты; яблони пере-
жили холодную зиму аламаныҥ агаштары 
соок кышты öдÿп чыкты

ПЕРЕЖÓГ м.; разг.  1. ӧртӧöри, 
кӱйдӱрери; пережог кирпича кирпич 
öртööри; 2. разг. (перерасход топлива, элек-
трической  энергии)  артык ӧртӧгӧни, артык 
кӱйдӱргени; пережог топлива одыруны ар-
тык ӧртӧгӧни; 3. техн. (окисление и частич-
ное  оплавление  металла) кайылганы;  пере-
жог стали болоттыҥ кайылганы

ПЕРЕЗАБЫ́ТЬ сов. кого-что; разг. ончо 
ундып салар (ундып сал-); перезабыть все 
стихи ончо ӱлгерлерди ундып салар

ПЕРЕЗАКЛÁДЫВАТЬ несов.  см. 
перезаложи́ть
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ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ
ПЕРЕЗАКЛЮЧÁТЬ несов.  см. 

перезаключи́ть
ПЕРЕЗАКЛЮЧИ́ТЬ сов. что јаҥыдаҥ 

јӧптӧжип ийер (јӧптӧжип ий-), јӧптӧжӱни 
јаҥыдаҥ тургузып салар (тургузып сал-); 
перезаключить договор на новый срок 
јӧптӧжӱниҥ ӧйин јаҥыдаҥ тургузып салар 

ПЕРЕЗАЛОЖИ́ТЬ сов. что  јаҥыдаҥ 
белекке салып салар (салып сал-); перезало-
жить вещи в ломбарде немелерди ломбард-
ка јаҥыдаҥ белекке салып салар

ПЕРЕЗАРЯДИ́ТЬ сов.  что 1. (зарядить 
оружие  заново,  снова)  јаҥыдаҥ октоп ийер 
(октоп ий-); перезарядить ружьё мылтыкты 
јаҥыдаҥ октоп ийер; 2. (изменить электриче-
ский заряд какого-л. прибора) зарядтап ийер 
(зарядтап ий-); перезарядить аккумулятор 
аккумуляторды зарядтап ийер; 3. (подгото-
вить какой-л. аппарат к повторной работе) 
јаҥыдаҥ зарядтап ийер; перезарядить фото-
аппарат фотоаппаратты јаҥыдаҥ зарядтап 
ийер

ПЕРЕЗАРЯЖÁТЬ несов.  см. 
перезаряди́ть

ПЕРЕЗВÁНИВАТЬ несов. 1. (звонить по 
телефону заново, ещё раз) катап звонить эдер 
(звонить эт-), катап телефон согор (сок-); пе-
резванивать другу нöкöрине катап звонить 
эдер; 2. (попеременно  звонить  в  колокола) 
шаҥ согор (сок-); перезванивать во все ко-
локола бастыра шаҥдарга согуп турар; пере-
званивать по случаю церковного празд-
ника серкпениҥ байрамына шылтай шаҥ 
согор; 3. (попеременно  звенеть)  шыҥыраар 
(шыҥыра-), шаҥкылдаар (шаҥкылда-); ко-
локольчики перезванивают кÿзÿҥилер 
шыҥырайт; 4. чем (звенеть  чем-л.) 
шыҥырадар (шыҥырат-), шаҥкылдадар 
(шаҥкылдат-); перезванивать посудой айак-
казанды шыҥкырадар

ПЕРЕЗВÓН м.  шыҥыраганы, 
шаҥкылдаш; перезвон колокольчиков 
кÿзÿҥилердиҥ шыҥыраганы

ПЕРЕЗВОНИ́ТЬ сов. 1. (звонить по те-
лефону заново) катап звонить эдип ийер (эдип 
ий-), катап телефон согуп ийер (согуп ий-); 

я тебе потом перезвоню мен сеге катап зво-
нить эдип ийерим; 2. разг. (звонить по теле-
фону всем, многим) звонить эдип ийер; пере-
звонить всем друзьям бастыра нöкöрлöрине 
звонить эдип ийер

ПЕРЕЗИМОВÁТЬ сов.  что  и  без  доп. 
1. (провести где-л. зиму) кыштап ийер (кыш-
тап ий-); перезимовать в деревне деремнеде 
кыштап ийер; 2. (перенести  зимние  холода 
— о  животных,  растениях) кышты чыгып 
келер (чыгып кел-), кышты чыга берер (чыга 
бер-); овцы благополучно перезимовали 
койлор кышты јакшы чыгып келди

ПЕРЕЗНАКÓМИТЬ сов. кого-что; разг. 
ончо таныштырып салар (таныштырып сал-); 
перезнакомить со своими близкими род-
ственниками бойыныҥ јуук тöрöгöндöриле 
ончо таныштырып салар

ПЕРЕЗНАКÓМИТЬСЯ сов.  разг. 
ончо таныжып алар (таныжып ал-); пере-
знакомиться со всеми учениками ончо 
ÿренчиктерле таныжып алар

ПЕРЕЗРЕВÁТЬ несов. см. перезрéть
ПЕРЕЗРÉЛЫЙ, -ая, -ое  1. (переспелый; 

утративший  лучшие  свойства) öткÿре бы-
жып калган, öйинеҥ öдÿп калган; перезре-
лые помидоры öткÿре быжып калган поми-
дорлор; перезрелые огурцы öйинеҥ öдÿп 
калган огурчындар; 2.  разг. (вышедший  из 
возраста)  јажы јаанап калган; перезрелая 
дева јажы јаанап калган кыс 

ПЕРЕЗРÉТЬ сов.  1. (переспеть)  öткÿре 
быжып калар (быжып кал-); ягоды перезре-
ли јиилектер öткÿре быжып калган; 2.  разг.    
(выйти  из  возраста)  јажы јаанап калар 
(јаанап кал-); он перезрел и остался холо-
стяком ол јажы јаанап, бойдоҥ болуп арткан

ПЕРЕЗЯ́БНУТЬ сов.; разг.  тоҥуп калар 
(тоҥуп кал-), ÿжÿп калар (ÿжÿп кал-); пере-
зябнуть на морозе соокко тоҥуп калар; все 
кусты малины перезябли уй-кöстиҥ басты-
ра тöстöри ÿжÿп калды 

ПЕРЕИГРÁТЬ сов. что 1. (сыграть по-
вторно, заново) катап ойноп ийер (ойноп ий-); 
переиграть пьесу пьесаны катап ойноп ийер; 
2. разг.  (решить  заново,  по-иному)  јаҥыдаҥ 
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јöптöп салар (јöптöп сал-); переиграть по-
рядок работы иштиҥ аайын јаҥыдаҥ јöптöп 
салар; 3. (сыграть всё, многое) ойноп салар 
(ойноп сал-); переиграть все первые роли в 
театре театрда бастыра баштапкы рольдорды 
ойноп салар; 4. разг.  (поиграть сверх меры) 
кеминеҥ ажыра ойноп ийер; переиграешь 
— не заснёшь кеминеҥ ажыра ойноп ийзеҥ 
— уйуктап болбозыҥ; 5. кого;  разг. (побе-
дить  в  игре)  ойноп алар (ойноп ал-), јеҥип 
алар (јеҥип ал-); переиграть всех в карты 
ончозын кöзöрлöштö ойноп алар; 6. разг. (сы-
грать  роль  ненатурально) чындык эмес ой-
ноп ийер; актёр явно переиграл актёр јарт 
ла чындык эмес ойноп ийди

ПЕРЕИ́ГРЫВАТЬ несов. см. переигрáть
ПЕРЕИЗБИРÁТЬ несов. см. переизбрáть
ПЕРЕИЗБРÁНИЕ с. катап тудары; пере-

избрание директора директорды катап туда-
ры

ПЕРЕИЗБРÁТЬ сов.  кого-что  катап ту-
дуп салар (тудуп сал-); переизбрать прези-
диум президиумды катап тудуп салар; пере-
избрать президента на второй срок прези-
дентти экинчи ӧйгӧ катап тудуп салар

ПЕРЕИЗДАВÁТЬ несов. см. переиздáть
ПЕРЕИЗДÁНИЕ с. 1. катап кепке чыгара-

ры, катап кепке базары; переиздание поэмы 
туујыны катап кепке басканы; 2. (книга) катап 
кепке чыгарган бичик; богатое переиздание 
байлык катап кепке чыгарган бичик

ПЕРЕИЗДÁТЬ сов. кого-что катап кепке 
чыгарып салар, катап кепке базып салар (ба-
зып сал-); переиздать собрание сочинений 
М. Ю. Лермонтова М.Ю. Лермонтовтыҥ 
чӱмдемелдериниҥ јуунтызын катап кепке чы-
гарып салар

ПЕРЕИМЕНОВÁНИЕ с.  öскö ат бере-
ри, адын öскöртöри (солыыры, кубултары), 
öскöртö адаары; переименование организа-
ции тӧзӧмӧлдиҥ адын солыыры

ПЕРЕИМЕНОВÁТЬ сов.  кого-что öскö 
ат берип салар (берип сал-), адын солып салар 
(солып сал-), адын ӧскӧртип салар (ӧскӧртип 
сал-), öскöртö адап салар (адап сал-); пере-

именовать улицу оромныҥ адын ӧскӧртип 
салар

ПЕРЕИМЕНÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переименовáть

ПЕРЕИ́МЧИВОСТЬ ж.; разг.  капкыр 
болоры; (об уме) тапкыр болоры; переимчи-
вость ума санааныҥ тапкыр болоры 

ПЕРЕИ́МЧИВЫЙ, -ая, -ое разг. капкыр, 
тӱрген ӱренип алар; (об уме) тапкыр; переим-
чивый ученик капкыр ӱренчик; переимчи-
вый пародист тапкыр пародист

ПЕРЕИНÁЧИВАТЬ несов.  см. 
переинáчить

ПЕРЕИНÁЧИТЬ сов.  кого-что;  разг. 
öскöртип салар (öскöртип сал-), солып салар 
(солып сал-), кубултып салар (кубултып сал-); 
переиначить свою жизнь јадын-јӱрӱмин ку-
бултып салар

ПЕРЕЙТИ́ сов.  1. что, через  что (идя, 
перебраться через  что-л.,  на  другую  сто-
рону) ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-), ӧдӱп ийер (ӧдӱп 
ий-); (через  реку,  дорогу) кече берер (кече 
бер-), кечип ийер (кечип ий-);  (через возвы-
шенность) ажа берер (ажа бер-), ажып ийер 
(ажып ий-); перейти через границу кыйуны 
ӧдӧ берер; перейти дорогу јолды кече берер; 
перейти через ручей суучакты кечип ийер; 
перейти гору кырды ажа берер; 2. что (прой-
ти какое-л.  расстояние, пространство) öдö 
берер, ӧдӱп ийер; перейти опасный участок 
дороги јолдыҥ јеткерлÿ јерин öдÿп ийер; пе-
рейти быстрым шагом тӱрген базытту ӧдӧ 
берер;  3. (переместиться  из  одного  места 
в  другое; переселиться)  барып алар (барып    
ал-), кöчÿп алар (кöчÿп ал-); перейти в дру-
гую комнату öскö кыпка барып алар; пере-
йти от окна к столу кöзнöктöҥ столго кöчÿп 
алар; перейти на новую квартиру јаҥы 
квартирага кöчÿп алар; 4. (занять другое ме-
сто  в  соревновании при подведении итогов) 
јыла берер (јыла бер-);  перейти на первое 
место баштапкы јерге јыла берер; 5. на кого-
что (распространиться) кӧчӧ берер (кöчö 
бер-), кöчÿп калар (кöчÿп кал-), јайыла берер 
(јайыла бер-), јайылып калар (јайылып кал-); 
грипп с детей перешёл на взрослых грипп 
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балдардаҥ јаан улуска кӧчӧ берген; его хоро-
шее настроение перешло на окружающих 
оныҥ јакшы кӱӱн-санаазы айландыра улуска 
јайыла берген; 6. (переменить  место  рабо-
ты,  род  занятий, должность) кӧчӱп алар, 
кöчӱринип алар (кӧчӱринип ал-); перейти на 
другую работу ӧскӧ ишке кӧчӱп алар; перей-
ти на другой факультет öскö факультетке 
кöчӱринип алар; 7. (стать учащимся следую-
щего класса, курса) кӧчӧ берер, кöчÿп калар; 
перейти на второй курс экинчи курска кöчö 
берер; 8. (покинув кого-л., примкнуть к кому-л. 
другому) кӧчӧ берер, кöчÿп калар, јайыла бе-
рер, јайылып калар; перейти на сторону 
врага ӧштӱниҥ јанына кӧчö берер; 9. во что 
(переменить вероисповедание) јайыла бе-
рер, јайылып калар; перейти в буддизм бодо 
јаҥга јайыла берер; 10. (поступить  в  соб-
ственность,  в  распоряжение  кого-л.  друго-
го; передаться) кöчӱп калар, берилип калар 
(берилип кал-), једижип калар (једижип кал-); 
школа перешла в ведение муниципалитета 
школ муниципалитеттиҥ башкарузына бери-
лип калган; дом перешёл ему по наследству 
тура ого энчиге једижип калган; в русский 
язык перешло много тюркских слов орус 
тилге кӧп тӱрк сӧстӧр кӧчӱп калган; харак-
тер перешёл ему от отца кылык-јаҥы ого 
адазынаҥ берилип калган; 11. (приступить 
к  чему-л.  другому; переключиться  на  что-л. 
другое) кӧчӧ берер; перейти к другой теме 
öскö темага кöчö берер; перейти на крик 
кыйгыга кӧчӧ берер; 12. (начать  испыты-
вать  другое  чувство) кӧчӧ берер; перейти 
в уныние кунугышка кöчö берер; 13. (изме-
нить  образ, способ  действия) кӧчӧ берер, 
кӧчӱп алар; перейти с шага на бег базыттаҥ 
јӱгӱришке кӧчӧ берер; перейти на новую 
тарифную ставку јаҥы тарифный ставка-
га кӧчӱп алар; 14. (начать  применять  вме-
сто  одного  другое) кӧчӧ берер, кӧчӱп алар;        
перейти на русский язык орус тилге кӧчӧ 
берер; перейти на другую диету ӧскӧ диета-
га кöчÿп алар; 15. (изменяясь, превратиться 
во что-л. иное) кӧчӧ берер; дружба перешла 

в любовь најылык сÿÿшке кӧчӧ берди; про-
студа перешла в грипп тыму гриппке кӧчӧ 
берди; 16. что, за  что;  разг.  (переступить, 
перешагнуть) ӧдӧ берер, ажа берер; перейти 
меру кеминеҥ ажа берер; перейти все гра-
ницы ӧйинеҥ ӧдӧ берер; 17.  разг.  (прекра-
титься — об осадках) токтоп калар (токтоп 
кал-); дождь ещё не перешёл јаҥмыр эм тура 
токтобогон;  ♦ перейти дорогу јолын туйук-
тап салар (чаптык эдип ийер)

ПЕРЕКÁЛИВАТЬ несов. перекали́ть
ПЕРЕКÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

перекали́ться
ПЕРЕКАЛИ́ТЬ сов.  что  1. öткÿре кы-

зыдып салар (кызыдып сал-), ойинеҥ öткÿре    
изидип салар (изидип сал-); перекалить 
сталь болотты öткÿре кызыдып салар; пере-
калить орехи кузукты öткÿре изидип салар; 
2.  кулин.  (разогреть  до  кипения  —  масло, 
жир) кайнаганча изидип ийер (изидип ий-); 
перекалить бараний жир в казане казанда 
койдыҥ ÿзин кайнаганча изидип ийер

ПЕРЕКАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. öткÿре кызып 
калар (кызып кал-), öткÿре изип калар (изип 
кал-); плита перекалилась плита öткÿре 
кызып калган; орехи перекалились кузук 
öткÿре изип калган; 2. кулин. (разогреться до 
кипения —  о  масле, жире) кайнаганча изип 
калар (изип кал-); масло перекалилось ÿс 
кайнада изип калган

ПЕРЕКÁЛЫВАТЬ несов. см. переколóть 1
ПЕРЕКÁПЫВАТЬ несов. см. перекопáть 
ПЕРЕКÁРМЛИВАТЬ несов.  см. 

перекорми́ть
ПЕРЕКÁТ м. 1. тоголодыш, тоголодоры, 

тоголоноры; перекат мяча за поле мячтыҥ 
јалаҥнаҥ чыгара тоголонгоны; 2. обычно мн. 
перекáты (гул) табыш, кÿÿлеш, кÿркÿреш; 
перекаты грома кÿкÿрттиҥ кÿркÿрежи; пе-
рекаты орудий мылтык-јепселдиҥ табыжы; 
3. (отмель) тайыс јер, чайрам; река с пере-
катами тайыс јерлерлÿ суу; 4. (возвышение 
на  поверхности, переходящее  в  углубление) 
оҥкок-шиҥкек; дорога с перекатами оҥкок-
шиҥкектерлÿ јол

ПЕРЕКАТÁТЬ сов. кого-что; разг. 1. (ка-
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тая, переместить  на  другое  место)  того-
лодып салар (тоголодып сал-); перекатать 
все брёвна под навес ончо тоормошторды 
таскактыҥ алдына тоголодып салар; 2. (пока-
тать) тартып ийер (тартып ий-); перекатать 
на машине всех детей бастыра балдарды ма-
шиналу тартып ийер; 3. (быстро переписать 
что-л.) тÿрген кöчÿре бичип алар (бичип ал-
); перекатать домашнее задание айылдыҥ 
ижин тÿрген кöчÿре бичип алар

ПЕРЕКАТИ́-ПÓЛЕ с.  1. (растение) пе-
рекати-поле; 2. неодобр.  (человек, часто ме-
няющий местожительство, работу) кöчкÿн 
(кечкин) кижи

ПЕРЕКАТИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (катя, 
переместить  куда-л.)  тоголодып салар (то-
голодып сал-); перекатить бочку бочконы 
тоголодып салар; 2. (переместить повозку и 
т.п. с одного места на другое) öскö јерге ий-
дип апарып салар (апарып сал-); перекатить 
телегу в сарай абраны сарайга ийдип апарып 
салар; перекатить машину в гараж кöлÿкти 
гаражка ийдип  апарып салар; 3. (перевер-
нуть с одной стороны на другую) айланды-
рып салар (айландырып сал-), аҥдандырып 
салар (аҥдандырып сал-); перекатить на 
другой бок база бир келтейине айландырып 
салар

ПЕРЕКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (катясь,  пере-
меститься  куда-л.) öскö јерге тоголонып 
калар (тоголонып кал-); мяч перекатил-
ся в угол мяч толык јаар тоголонып калды; 
2. (катясь, переехать) ажыра маҥтай берер 
(маҥтай бер-); машина перекатилась через 
мост кöлÿк кÿр ажыра маҥтай берди; 3. (пе-
ревернуться  с  одной  стороны  на  другую) 
аҥдана берер (аҥдана бер-), аҥданып ийер 
(аҥданып ий-); перекатиться с боку на бок 
бир јанынаҥ база бир јанына аҥдана берер

ПЕРЕКÁТЫВАТЬ несов. см. перекати́ть
ПЕРЕКÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перекати́ться
ПЕРЕКАЧÁТЬ сов. что 1. соордырып 

уруп салар (уруп сал-); перекачать воду в 
баки сууны соордырып, бактарга уруп са-
лар; 2. (покачать на качелях поочерёдно всех, 

многих) јайкап ийер (јайкап ий-); перекачать 
всех детей бастыра балдарды јайкап ийер 

ПЕРЕКÁЧИВАТЬ несов. см. перекачáть
ПЕРЕКÁЧКА ж.  соордырары, соорды-

рып урары; перекачка газов газты соордыра-
ры; насосные станции для перекачки воды 
суу соордырып урар насосту станциялар

ПЕРЕКÁШИВАТЬ  несов.  см. 
перекоси́ть II 

ПЕРЕКÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 
перекоси́ться 

ПЕРЕКВАЛИФИКÁЦИЯ ж.  јаҥы ква-
лификация алары

ПЕРЕКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬ сов., 
несов.  кого  1. (обучить  —  обучать  новой 
профессии) јаҥы квалификация берип са-
лар (берип сал-), јаҥы квалификация берер 
(бер-); переквалифицировать в адвокаты 
адвокаттыҥ квалификациязын берип салар; 
2. (определить —  определять  степень  при-
годности  к  труду)  квалифицировать эдип 
салар (эдип сал-), квалифицировать эдер (ква-
лифицировать эт-); переквалифицировать 
научных работников билим ишчилерди ква-
лифицировать эдер

ПЕРЕКВАЛИФИЦИ́РОВАТЬСЯ сов., 
несов.  јаҥыдаҥ квалификация алып алар 
(алып ал-), јаҥыдаҥ квалификация алар      
(ал-); переквалифицироваться в стомато-
логи јаҥыдаҥ стоматологтыҥ квалификация-
зын алар

ПЕРЕКВÁСИТЬ сов.  что 1. (чрезмерно 
заквасить) öткÿре ачыдып салар (ачыдып 
сал-); переквасить тесто кулурды öткÿре 
ачыдып салар; 2. (заквасить  всё,  многое) 
ончо ачыдып салар (ачыдып сал-); переква-
сить всё молоко ончо сÿтти ачыдып салар

ПЕРЕКИДÁТЬ сов., кого-что; разг. таш-
тап салар (таштап сал-), чачып салар (чачып 
сал-); перекидать все вещи в шкаф бастыра 
немелерди шкафка чачып салар; перекидать 
кучу земли чогум јерди чачып салар; двоих 
перекидал, третий убежал экӱзин таштап 
салган, ӱчинчизи кача берген

ПЕРЕКИДНÓЙ, -ая, -ое 1. (перекидыва-
ющийся)  ачылар-јабылар, ачылып-јабылып 
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турар; перекидной мост ачылар-јабылар кӱр; 
перекидной календарь ачылып-јабылып ту-
рар календарь; 2. (перемётный) артынатан, 
артынып алатан, арта салатан; перекидная 
сумка артынып алатан јанчык; 3.  разг.  (слу-
жащий  для  перемещения кого-чего-л.  из  од-
ного места в другое) јолдо токтоор; устроить 
перекидную базу јолдо токтоор база эдип са-
лар

ПЕРЕКИ́ДЫВАТЬ несов. см. переки́нуть
ПЕРЕКИ́ДЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перебрóситься
ПЕРЕКИ́НУТЬ сов. кого-что  1. (пере-

бросить)  таштап ийер (таштап ий-), ажыра 
чачып ийер (чачып ий-); перекинуть мяч 
через забор мячты чеден ажыра таштап 
ийер; 2. (переместить тело, часть тела че-
рез  что-л.)  ажыра салып ийер (салып ий-), 
кечире салып ийер; перекинуть ногу через 
седло будын ээр ажыра салып ийер; переки-
нуть ногу на ногу будын кечире салып ийер; 
3. (набросить,  расположить  на  чём-л. так, 
чтобы одна часть оказалась по одну сторо-
ну, другая — по другую) ажыра таштап ийер, 
ажыра чачып ийер, ажыра салып ийер, арта 
салып ийер;  перекинуть полотенце через 
плечо коларткышты ийин ажыра таштап 
ийер; перекинуть на лошадь мешок с му-
кой аттыҥ ӱстине кулурлу таарды арта са-
лып ийер; 4. (кинув,  передать  кому-л.) таш-
тап берер (таштап бер-), чачып берер (чачып 
бер-); перекинул книгу другу нӧкӧрине би-
чикти таштап берген; 5. разг. (перевернуть) 
аҥдандырып ийер (аҥдандырып ий-); пере-
кинуть листки календаря календарьдыҥ 
бӱктерин аҥдандырып ийер; 6. (проложить 
для переправы, перехода через что-л.) ажыра 
салып ийер, кечире салып ийер; перекинуть 
бревно через ручей суучак кечире тоормош 
салып ийер; 7. разг. (быстро  переместить, 
перевезти)  таштап ийер, чачып ийер; пере-
кинуть экспедицию в тайгу экспедицияны 
тайга јаар таштап ийер; 8. (перевести куда-л., 
дав другое задание, назначение) таштап салар 
(таштап сал-); перекинуть на новое место 
работы јаҥы ишке таштап салар; 9. (кинуть 

что-л.  дальше,  чем  следует) ажыра таштап 
ийер, ажыра чачып ийер;  перекинуть ко-
пьё јыданы ажыра таштап ийер; 10. (кинуть 
что-л.  снова, ещё  раз)  катап таштап ийер; 
перекинуть фишку фишканы катап таштап 
ийер

ПЕРЕКИ́НУТЬСЯ сов.  см. 
перебрóситься

ПЕРЕКИСÁТЬ несов. см. переки́снуть
ПЕРЕКИ́СНУТЬ сов.  öткÿре ачып ка-

лар (ачып кал-); сметана перекисла тунук 
ӧткӱре ачып калган

ПЕРЕКЛÁДИНА ж. 1. (поперечный брус, 
жердь, палка) кечире салган агаш; дверная 
перекладина эжиктиҥ ӱстинде кечире салган 
агаш; 2. (гимнастический  снаряд; турник) 
перекладина; упражнения на перекладине 
перекладинаныҥ ӱстине эдер таскадулар

ПЕРЕКЛÁДКА ж.; разг.  1. (перемеще-
ние кого-чего-л. в другое место) кӧчӱре сала-
ры; перекладка больного на каталку оору 
кижини каталкага кӧчӱре салары; 2. (помеще-
ние между предметами, частями слоя чего-л. 
другого) ортозына салары; перекладка ча-
шек бумагой айактардыҥ ортозына чаазын 
салары; 3. (повторная кладка, укладка) катап 
салары; перекладка печи печкени катап са-
лары

ПЕРЕКЛАДНÓЙ, -ая, -ое 1. ист. почто-
вый станцияларда солыйтан;  перекладные 
лошади почтовый станцияларда солыйтан 
аттар; 2. (служащий для перекладки) ортозы-
на салар; перекладные трубы ортозына са-
лар трубалар

ПЕРЕКЛÁДЫВАТЬ несов.  см. 
переложи́ть

ПЕРЕКЛÉИВАТЬ несов. см. переклéить 
1, 2

ПЕРЕКЛÉЙКА ж.  1. јаҥыдаҥ 
јапшырары, јаҥыдаҥ јелимдеери; переклей-
ка квартиры јаҥыдаҥ обой јапшырары; 
переклейка марки на конверте марканы 
конвертке јаҥыдаҥ јелимдеери; 2.  спец. (до-
ска, склеенная из листов фанеры) фанераныҥ 
листтеринеҥ јапшырган јалбак агаш 

ПЕРЕКЛЕЙМИ́ТЬ сов. кого-что 1. (по-
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ставить  клеймо  заново,  иначе  или  поста-
вить другое клеймо) јаҥыдаҥ таҥмалап салар 
(таҥмалап сал-), таҥманы јаҥыдаҥ тургузып 
салар (тургузып сал-); переклеймить ку-
пленного коня садып алган атты јаҥыдаҥ 
таҥмалап салар; 2. (поставить  клеймо  на 
всё, многое) ончо таҥмалап салар, ончозына 
таҥма тургузып салар; переклеймить товар 
ончо товарды таҥмалап салар

ПЕРЕКЛÉИТЬ сов. что 1. (наклеить за-
ново)  јаҥыдаҥ јапшырып салар (јапшырып 
сал-), јаҥыдаҥ јелимдеп салар (јелимдеп    
сал-); переклеить обои в комнате кыпта 
обойды јаҥыдаҥ јапшырып салар; 2. (накле-
ить  на  другое  место)  öскö јерге јапшырып 
салар, ӧскӧ јерге јелимдеп салар; переклеить 
марки в новый альбом маркаларды јаҥы 
альбомго јапшырып салар; 3. (наклеить всё, 
многое)  бастыра јапшырып салар, ончозын 
јелимдеп салар; все рулоны обоев переклеи-
ли обойдыҥ бастыра рулондорын јапшырып 
салгандар

ПЕРЕКЛЕПÁТЬ сов. что 1. (заклепать 
заново  или  иначе) јаҥыдаҥ (ойтоноҥ) тор-
гып салар (торгып сал-); переклепать ведро 
кӧнӧкти ойтоноҥ торгып салар; 2. (заклепать 
всё, многое) ончо торгып салар; переклепать 
дырявые вёдра ойык кӧнӧктӧрди ончо тор-
гып салар

ПЕРЕКЛИКÁТЬСЯ несов. с кем-чем 1. в 
разн.  знач. ӱн алыжар (алыш-), ӱн алыжып 
турар (алыжып тур-); ребята перекликались 
в лесу балдар агаш аразында ÿн алыжып 
турды; орлы перекликаются мӱркӱттер ӱн 
алышкылайт; 2. перен. (быть сходным, сбли-
жаться в чём-л.) јуук болор (бол-), келижер 
(келиш-); идеи книги перекликаются с мо-
ими взглядами бичиктиҥ тӧс учуры мениҥ 
кӧрӱм-шӱӱлтеме келижип јат

ПЕРЕКЛИ́ЧКА ж. 1. ӱн алыжары; пере-
кличка соловьёв тоорчыктардыҥ ӱн алыш-
каны; 2. (проверка  присутствующих  вызо-
вом  по фамилиям,  именам)  улустыҥ тоозын 
алары; утренняя перекличка эртен тура 
улустыҥ тоозын алары; 3. перен. (обмен  со-
общениями) јетирӱ алыжары; перекличка 

между районами аймактар ортодо јетирӱ 
алыжары

ПЕРЕКЛЮЧÁТЕЛЬ м. переключатель; 
переключатель скоростей скоростьтордыҥ 
переключатели

ПЕРЕКЛЮЧÁТЬСЯ несов.  см. 
переключи́ться

ПЕРЕКЛЮЧИ́ТЬ сов. что; в разн. знач. 
кöчÿрип ийер (кӧчӱрип ий-); переключить 
телевизор на вторую программу телевизор-
ды экинчи программага кӧчӱрип ийер; пере-
ключить завод на производство тракторов 
заводты трактор эдип чыгарарына кöчÿрип 
салар; переключить беседу на нужную тему 
куучынды керектӱ темага кӧчӱрип ийер

ПЕРЕКЛЮЧИ́ТЬСЯ сов.;  прям., перен. 
кöчö берер (кӧчӧ бер-), кӧчӱп калар (кӧчӱп 
кал-); фабрика переключилась на произ-
водство одежды фабрика кийим-тудум эдип 
чыгарарына кӧчӱп калган; переключиться 
на мысли о семье биле керегинде санааларга 
кӧчӧ берер

ПЕРЕКОВÁТЬ сов.  1. кого-что  (под-
ковать  заново)  катап такалап салар (така-
лап сал-); перековать лошадь атты катап 
такалап салар; 2. кого-что  (подковать  всех, 
многих)  бастыра такалап салар; перековать 
весь табун бастыра јылкы малды такалап 
салар; 3. что  (выковать  заново)  јаҥыдаҥ 
сулап салар (сулап сал-); перековать меч 
ӱлдӱни јаҥыдаҥ сулап салар; 4. перен. (пере-
воспитать)  кылык-јаҥын солып салар (со-
лып сал-), кылык-јаҥын кубултып салар (ку-
бултып сал-), кылык-јаҥын ӧскӧртип салар 
(ӧскӧртип сал-); труд перековал многих иш 
кӧп улустыҥ кылык-јаҥын ӧскӧртип салган

ПЕРЕКОВÉРКАТЬ сов. кого-что; разг. 
1. (сильно  исковеркать, исказить  до  неуз-
наваемости) тыҥ öскöртип салар (öскöртип 
сал-), тыҥ кубултып салар (кубултып сал-);       
перековеркать фамилию ӧбӧкӧзин тыҥ 
öскöртип салар; 2. (испортить, изуродовать) 
ӱреп салар (ӱреп сал-); (сломать) сындырып 
салар (сындырып сал-); перековеркать ма-
шину кӧлӱкти сындырып салар; перековер-
кать всю жизнь бастыра јӱрӱмин ÿреп салар
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ПЕРЕКÓВЫВАТЬ несов. см. перековáть 
ПЕРЕКОЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 

переколоти́ть
ПЕРЕКОЛОТИ́ТЬ сов.  1. что;  разг. 

(приколотить  иначе  или  на  другое  место) 
јаҥыдаҥ кадап салар (кадап сал-); переко-
лотить гвоздь кадуны јаҥыдаҥ кадап салар; 
2. что; разг. (разбить всё, многое) оодып са-
лар (оодып сал-), јарып салар (јарып сал-); 
переколотить много посуды кöп айак-казан 
оодып салар; 3. кого; прост. (отколотить, 
избить  всех, многих) бастыра токпоктоп са-
лар (токпоктоп сал-); переколотить всех 
мальчишек в классе класстыҥ бастыра уул-
чактарын токпоктоп салар

ПЕРЕКОЛÓТЬ I сов. 1. что (приколоть 
иначе)  öскöртö кадап салар (кадап сал-), 
öскöртö тагып салар (тагып сал-); пере-
колоть бант бантты öскöртö тагып салар; 
2. кого-что  (исколоть  всё,  многое) ончо ка-
дап алар (кадап ал-);  переколоть пальцы 
иголкой сабарларын ийнеле ончо кадап алар; 
3. кого (заколоть всех, многих) öлтÿре сайып 
салар (сайып сал-); (зарезать  —  о  живот-
ных) сойып салар (сойып сал-); переколоть 
часовых каруулчыктарды öлтÿре сайып са-
лар; переколоть весь скот бастыра малды 
сойып салар

ПЕРЕКОЛÓТЬ II сов. что 1. (расколоть 
всё, многое)  јарып салар (јарып сал-); пере-
колоть много дров кöп одын јарып салар; 
2. (раздробить всё, многое) оодып салар (оо-
дып сал-), ооктоп салар (ооктоп сал-); пере-
колоть весь сахар бастыра сахарды оодып 
салар

ПЕРЕКОНСТРУИ́РОВАТЬ сов., не-
сов. что јаҥыдаҥ конструировать эдип салар 
(эдип сал-), јаҥыдаҥ конструировать эдер 
(конструировать эт-); переконструировать 
машину машинаны јаҥыдаҥ конструировать 
эдер

ПЕРЕКОПÁТЬ сов. что 1. (вскопать всё) 
ончо казып салар (казып сал-); перекопать 
всё поле ончо јалаҥды казып салар; 2. (вско-
пать заново) катап казып салар; перекопать 
землю јерди катап казып салар; 3. (выкопать 

ров, канаву поперёк чего-л.) кечире казып са-
лар (казып сал-); перекопать дорогу јолды 
кечире казып салар; 4. разг. (перерыть) кос-
корып салар (коскорып сал-); перекопать 
весь дом бÿдÿн тураны коскорып салар

ПЕРЕКОПТИ́ТЬ сов. что  1. (прокоп-
тить заново) ойтоноҥ ыштап салар (ыштап 
сал-); перекоптить прошлогоднее мясо 
былтыргы этти ойтоноҥ ыштап салар; 2. (про-
коптить больше, чем следует) öткÿре ыштап 
салар; перекоптить рыбу балыкты öткÿре 
ыштап салар; 3. (прокоптить  всё,  многое) 
ончо ыштап салар; перекоптить всё мясо 
ончо этти ыштап салар

ПЕРЕКОРМИ́ТЬ сов.  кого  1. (обкор-
мить) кеминеҥ ажыра азырап салар (азы-
рап сал-); перекормить гостей айылчылар-
ды кеминеҥ ажыра азырап салар; 2.  спец. 
(удобрить  больше  нормы)  кеминеҥ ажыра 
јарандырып салар (јарандырып сал-); пере-
кормить почву нитратами јерди нитраттар-
ла кеминеҥ ажыра јарандырып салар

ПЕРЕКÓС м. 1. јантыйганы, тыртыйганы; 
перекос дверной рамы эжиктиҥ рамыныҥ 
јантыйганы; 2. (перекошенное место) јантык 
јер, тыртык јер; поезд сошёл с рельсов на 
перекосе поезд тыртык јерде рельстердеҥ 
чыга берген; 3.  разг.  (ошибка,  несогласован-
ность в чём-л.) јастыра; он допускает в рабо-
те перекосы ол иште јастыралар эдет

ПЕРЕКОСИ́ТЬ I сов.  1. что (скосить 
всю траву)  ончо чабып салар (чабып сал-); 
перекосить все луга ончо јалаҥдарды чабып 
салар; 2. (косить заново) ойтоноҥ чабып са-
лар;  перекосить за трактором трактордыҥ 
кийнинеҥ ойтоноҥ чабып салар; 3. кого-что; 
разг.  (уничтожить,  погубить  всех,  многих) 
кырып салар (кырып сал-); перекосить роту 
пулемётным огнём ротаны пулемёттыҥ огы-
ла кырып салар

ПЕРЕКОСИ́ТЬ II сов. 1. что (сильно ис-
кривить) тыртыйтып салар (тыртыйтып сал-
), кыйа эдип салар (эдип сал-); (сдвинуть  в 
сторону, набок) јантыйтып салар (јантыйтып 
сал-); перекосить книжную полку бичик 
салар полканы јантыйтып салар; 2. (располо-
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жить косо) тыртык салып алар (салып ал-); 
перекосить линейку при чертеже чертёжто 
линейканы тыртык салып алар; 3. что; разг. 
(сильно  исказить  черты  лица)  чырчыйтып 
ийер (чырчыйтып ий-), јуура тартып ийер 
(тартып ий-); губы перекосило от кислой 
ягоды кычкыл јиилектеҥ эриндер јуура тар-
тыла берген

ПЕРЕКОСИ́ТЬСЯ сов. 1. (сильно искри-
виться) тыртыйып калар (тыртыйып кал-), 
кыйа болуп калар (болуп кал-); (сдвинуться 
в сторону, набок) јантыйып калар (јантыйып 
кал-); пол перекосился пол тыртыйып кал-
ган; крыша перекосилась јабынты јантыйып 
калган; 2. (сильно  исказиться  —  о  чертах 
лица) чырчыйа берер (чырчыйа бер-), чыр-
чыйып калар (чырчыйып кал-), јуура тартыла 
берер (тартыла бер-), јуура тартылып калар 
(тартылып кал-); его лицо перекосилось от 
боли оныҥ јÿзи ачуга јуура тартыла берди 

ПЕРЕКОЧЕВÁТЬ сов.; в разн. знач. кöчö 
берер (кöчö бер-), кöчÿп алар (кöчÿп ал-), 
кöчÿп калар (кöчÿп кал-); перекочевать на 
новые пастбища јаҥы одорлорго кöчö берер; 
перекочевать в соседнюю комнату јанында 
кыпка кöчÿп алар; картина перекочевала к 
другому коллекционеру јурук öскö коллек-
ционерге кöчÿп калган; перейти в другой 
институт öскö институтка кöчÿп алар

ПЕРЕКОЧЁВЫВАТЬ несов.  см. 
перекочевáть

ПЕРЕКÓШЕННЫЙ, -ая, -ое  1. (косой, 
искривлённый) тыртыйган, јантыйган, кыйа 
болуп калган; 2. (сильно искажённый — о чер-
тах лица) чырчыйган, јуура тартылган; с пе-
рекошенным от злости лицом ачынганынаҥ 
улам чырчыйган јÿстÿ

ПЕРЕКРÁИВАТЬ несов. см. перекрои́ть
ПЕРЕКРÁСИТЬ сов. что 1. (выкрасить 

заново) катап будып салар (будып сал-); пе-
рекрасить пол полды катап будып салар; 
2. (выкрасить всё, многое) ончо будып салар; 
перекрасить все окна ончо кöзнöктöрди бу-
дып салар

ПЕРЕКРÁСИТЬСЯ сов. 1. (принять 
другой цвет) будылып калар (будылып кал-), 

öҥин солып алар (солып ал-), öҥи солынып 
калар (солынып кал-); заяц перекрасился в 
белый цвет койон öҥин ак öҥгö солып алган; 
2. разг. (выкрасить волосы в другой цвет) ча-
чын öскö öҥгö будып алар (будып ал-); она 
снова перекрасилась ол ойто ло чачын öскö 
öҥгö будып алган; 3. разг. (притвориться 
сторонником кого-чего-л.) кубулып алар (ку-
булып ал-); перекраситься в альтруиста 
альтруист болуп кубулып алар

ПЕРЕКРАХМÁЛИТЬ сов. что  1. (на-
крахмалить  больше,  чем  следует)  öйинеҥ 
öткÿре крахмалдап салар (крахмалдап сал-); 
перекрахмалить рубашку чамчаны öйинеҥ 
öткÿре крахмалдап салар; 2. (накрахмалить 
заново) јаҥыдаҥ крахмалдап салар; пере-
крахмалить наволочки јастыктыҥ кыпта-
рын јаҥыдаҥ крахмалдап салар; 3. (накрах-
малить всё, многое) ончо крахмалдап салар; 
перекрахмалить всё бельё ончо кийимди 
крахмалдап салар

ПЕРЕКРÁШИВАТЬ несов.  см. 
перекрáсить

ПЕРЕКРÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 
перекрáситься 

ПЕРЕКРЕСТИ́ТЬ сов. кого-что  1. в 
разн.  знач. кресттеп ийер (кресттеп ий-) 
перекрестить воду сууны кресттеп ийер; 
2. разг. (дать новое имя, название, прозвище) 
јаҥы ат берип салар (берип сал-), јаҥы атла 
адап салар (адап сал-); (дать прозвище) чоло 
ат берип салар, чоло атла адап салар; пере-
крестить улицу оромго јаҥы ат берип са-
лар; перекрестить смешным прозвищем 
каткымчылу чоло атла адап салар; 3. разг. 
(перевязать крест-накрест) чалый (карчый, 
карчый-терчий) буулап салар (буулап сал-); 
перекрестить чемодан ремнями чамадан-
ды карчый-терчий буулап салар; 4. (пересечь, 
перечеркнуть чем-л.  крест-накрест) кечире 
(чалый, карчый, карчый-терчий) тартып са-
лар (тартып сал-); окна перекрещены бу-
мажными лентами кöзнöктöр чаазын лен-
таларла кечире тартылып калган; перекре-
сти в тетради домашнее задание тетрадьта 
айылдыҥ ижин кечире тартып салар
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ПЕРЕКРЕСТИ́ТЬСЯ сов. 1. (движени-

ем правой руки изобразить крест над собой) 
кресттенип ийер (кресттенип ий-); бабушка 
перекрестилась јаанак кресттенип ийди; 
2. (подвергнуться  заново  обряду  крещения 
при  переходе  из  одной  христианской  церкви 
в другую) ойтоноҥ крестке тÿжÿп ийер; пере-
креститься в католичество ойтоноҥ като-
лик јаҥга крестке тÿжÿп ийер; 3. (скрещи-
ваться,  пересекаться) бириге берер (бириге 
бер-); интересы друзей перекрестились 
најылардыҥ јилбÿлери бириге берген

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ, -ая, -ое  1. в  разн. 
знач. чалый (карчый, карчый-терчий); пере-
крёстные лучи карчый-терчий чоктор; пере-
крёстный огонь карчый адыш; 2. с.-х. (про-
изводимый  по  двум  пересекающимся  —  о 
посеве) чалый (карчый, карчый-терчий) от-
ургыскан; перекрёстный посев пшеницы 
карчый отургыскан буудай; 3. (производимый 
многими  лицами между  собой —  о  разгово-
ре, шутках и т.п.) ӧмӧ-јӧмӧ; перекрёстный 
разговор ӧмӧ-јӧмӧ куучын; ♦ перекрёстный 
допрос јаҥыс кижини прокурор ло адвокат 
бир уунда шылаганы; перекрёстная риф-
ма чалый уйгаштыру; перекрёстное опы-
ление пыльцаны карчый-терчий чачылтып 
ӱрендеери

ПЕРЕКРЁСТОК м. белтир; перекрёсток 
дорог јолдордыҥ белтири; ♦ житейские пе-
рекрёстки јӱрӱмниҥ буудактары

ПЕРЕКРÉЩИВАТЬ несов.  см. 
перекрести́ть 2, 3

ПЕРЕКРИ́КИВАТЬ несов.  см. 
перекричáть 

ПЕРЕКРИЧÁТЬ сов. кого-что артыктап 
кыйгырып ийер (кыйгырып ий-), артыктап 
багырып ийер (багырып ий-), артыктап алгы-
рып ийер (алгырып ий-); перекричать друг 
друга бой-бойын артыктап кыйгырып ийер

ПЕРЕКРОИ́ТЬ сов.  что 1. (скроить за-
ново)  јаҥыдаҥ ÿлгÿлеп кезип ийер (кезип 
ий-);  перекроить блузку чамчаны јаҥыдаҥ 
ÿлгÿлеп кезип ийер; 2. разг. (раскроить всё, 
многое)  ончо ÿлгÿлеп кезип салар (кезип 
сал-); перекроить весь материал ончо мате-

риалды ÿлгÿлеп кезип салар; 3. перен., разг. 
(переделать) öскöртип салар (öскöртип сал-), 
кубултып салар (кубултып сал-), солып салар 
(солып сал-), јаҥыртып салар (јаҥыртып сал-); 
перекроить спорные территории блааш-
тартышту јерлерди öскöртип салар

ПЕРЕКРУТИ́ТЬ сов.  что; разг. 1. (ис-
портить  крутя) сындыра (ÿрей) толгоп са-
лар (толгоп сал-); перекрутить проволоку 
эмикти сындыра толгоп салар; 2. (обвязать, 
перевязать) ороп салар (ороп сал-), орой 
толгоп салар; перекрутить проволокой сло-
манный черенок сынып калган сапты эми-
кле ороп салар; 3. (закрутить, скрутить  в 
виде спирали) толгоп салар, толгоктоп салар 
(толгоктоп  сал-); ураган перекрутил дере-
во јоткон агашты толгоктоп салган; 4. (скру-
тить  что-л.  с  чем-л.) толгоп салар (толгоп 
сал-), каттап салар (каттап сал-); перекрутить 
шерстяную нитку с шёлковой тӱк учукты 
торко учукла кожо каттап салар; 5. (скрутить 
заново)  јаҥыдаҥ толгоп салар; перекрутить 
нить учукты јаҥыдаҥ толгоп салар 

ПЕРЕКРУТИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (испор-
титься от сильного закручивания, кручения) 
сындыра (ÿрей) толголып калар (толголып 
кал-); кран перекрутился кран ӱрей толго-
лып калган; 2. (закрутиться, скрутиться) 
толголып калар, оролып калар (оролып кал-), 
катталып калар (катталып кал-); нитки пере-
крутились учуктар оролып калган; 3. (пере-
вернуться  вокруг  своей  оси)  айланып ийер 
(айланып ий-); в игре нужно перекрутиться 
несколько раз ойында бир канча айланып 
ийер керек

ПЕРЕКРУ́ЧИВАТЬ несов.  см. 
перекрути́ть

ПЕРЕКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
перекрути́ться 

ПЕРЕКРЫВÁТЬ несов. см. перекры́ть
ПЕРЕКРЫ́ТЬ сов. 1. что (покрыть зано-

во)  јаҥыдаҥ јабып салар (јабып сал-); пере-
крыть крышу јабынтыны јаҥыдаҥ јабып 
салар; 2. что (сделать покрытие в здании и 
т.п.) јабып салар, бӧктӧп салар (бӧктӧп сал-); 
перекрыть яму ороны бӧктӧп салар; 3. кого-
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что  (превзойти в  силе  голоса,  звука) артык-
тап ийер (артыктап ий-); грохот перекрыл 
голоса кӱзӱрт ӱндерди артыктап ийди; 4. что 
(превысить  какие-л.  показатели,  результа-
ты) ажыра бÿдӱрип салар (бÿдӱрип сал-); пе-
рекрыть нормы нормаларды ажыра бÿдӱрип 
салар; 5. что  (закрыть  доступ,  движение 
чего-л.)  јабып салар, бӧктӧп салар, туйуктап 
салар (туйуктап сал-); перекрыть газ газты 
јабып салар; перекрыть путь јолды туйук-
тап салар; 6. что; разг. (покрыть игральную 
карту  старшей) јабып салар, бӧктӧп салар; 
перекрыть шестёрку восьмёркой алты 
кӧсти сегис кӧслӧ бӧктӧп салар

ПЕРЕКУВЫ́РКИВАТЬ несов.  см. 
перекувырну́ть

ПЕРЕКУВЫ́РКИВАТЬСЯ несов.  см. 
перекувырну́ться

ПЕРЕКУВЫРНУ́ТЬ сов. кого-что 
1. разг. (перевернуть) аҥтарып салар (аҥтарып 
сал-), аҥдандырып салар (аҥдандырып сал-);            
(перевернуть  вверх  дном) кӧҥкӧрип салар 
(кӧҥкӧрип сал-); перекувырнуть ящик ка-
йырчакты аҥтарып салар; перекувырнуть 
бочку бочконы кӧҥкӧрип салар; 2. (переки-
нуть,  перевернуть через  голову) баш ажыра 
таштап ийер (таштап ий-), баш ажыра чачып 
ийер (чачып ий-); перекувырнуть мальчи-
ка-акробата акробат уулчакты баш ажыра 
чачып ийер

ПЕРЕКУВЫРНУ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (пе-
ревернуться) аҥдана берер (аҥдана бер-); 
машина перекувырнулась в кювет кӧлӱк 
кюветке аҥдана берген; 2. (перевернуться 
через  голову) тоҥкош ажар (аш-); мальчик 
перекувырнулся на батуте уулчак батутта 
тоҥкош ашкан

ПЕРЕКУПÁТЬ I несов. см. перекупи́ть
ПЕРЕКУПÁТЬ II сов.  кого; разг. 

1. (слишком  долго  купая,  причинить  вред 
кому-л.)  ӧйинеҥ ӧткӱре јунуп салар (јунуп 
сал-); перекупать ребёнка баланы ӧйинеҥ 
ӧткӱре јунуп салар; 2. (выкупать  всех,  мно-
гих) ончо јунуп салар; перекупать всех де-
тей ончо балдарды јунуп салар

ПЕРЕКУПИ́ТЬ сов.  кого-что;  разг. 

1. (купить что-л., дав за вещь больше денег) 
артык акча тöлöп садып алар (садып ал-); пе-
рекупить пальто тон учун артык акча тöлöп 
садып алар; 2. (купить что-л., ранее куплен-
ное кем-л. другим) колдоҥ садып алар; пере-
купить телевизор телевизорды колдоҥ са-
дып алар; 3. (купить для перепродажи) катап 
садарга садып алар; перекупить новый то-
вар јаҥы товарды катап садарга садып алар; 
4. (купить всё, многое) ончо садып алар; мно-
го вещей перекупить кӧп немелерди садып 
алар

ПЕРЕКУ́ПЩИК м. и ПЕРЕКУ́ПЩИЦА 
ж. катап садаачы; на каждом углу торгуют 
перекупщики кажы ла толыкта катап садаа-
чылар садыжат

ПЕРЕКУ́Р м.; разг. таҥкылаш; работать 
без перекуров таҥкылаш јогынаҥ иштеер

ПЕРЕКУ́РИВАТЬ несов. см. перекури́ть
ПЕРЕКУРИ́ТЬ сов. 1. (выкурить  слиш-

ком  много,  причинив  себе  вред)  ӧткӱре кӧп 
таҥкылап ийер (таҥкылап ий-); он пере-
курит, а потом кашляет ол ӧткӱре кӧп 
таҥкылап ийет, оноҥ дезе јӧткӱрет; 2. разг. 
(выкурить  больше  кого-л.)  ончозынаҥ кӧп 
таҥкылап ийер; перекурить всех ончозынаҥ 
кӧп таҥкылап ийер; 3. что; разг. (выкурить 
всё, многое) ончо таҥкылап ийер; перекурить 
все сигареты ончо сигареттерди таҥкылап 
ийер; 4. разг. (покурить, сделав перерыв в ра-
боте) кыска ӧйгӧ таҥкылап ийер; перекурят 
— и снова за работу кыска ӧйгӧ таҥкылап 
ийгилеер — оноҥ ойто ло иштей берер

ПЕРЕКУСÁТЬ сов.  кого-что  тиштеер 
(тиште-), тудар (тут-); собака перекусала 
многих ийт кöп улусты туткан

ПЕРЕКУСÁТЬСЯ сов. тиштежип салар 
(тиштежип сал-); собаки перекусались ийт-
тер тиштежип салган

ПЕРЕКУСИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (кусая, 
разделить надвое) јара тиштеп салар (тиштеп 
сал-); перекусить нитку учукты јара тиштеп 
салар; 2. (прокусить насквозь) ӧткӱре тиштеп 
салар; прокусить горло тамагын ӧткӱре тиш-
теп салар; 3. чего, чем; разг. (поесть немного, 
слегка) ажанып ийер (ажанып ий-), эмеш ажа-
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нып алар (ажанып ал-); перекусить на ско-
рую руку тӱрген-тӱкей ажанып ийер; пере-
кусить перед дорогой јолго барар алдында 
эмеш ажанып алар 

ПЕРЕКУ́СЫВАТЬ несов. см. перекуси́ть
ПЕРЕЛÁМЫВАТЬ несов.  см. 

переломи́ть 
ПЕРЕЛÁМЫВАТЬСЯ несов.  см. 

переломи́ться
ПЕРЕЛЕЖÁТЬ сов.; разг. 1. (пролежать 

дольше, чем следует) öткÿре узак јадып салар 
(јадып сал-); пролежать на солнце кӱнге 
öткÿре узак јадып салар; 2. (испортиться от 
долгого лежания,  хранения) (узак) јадып ка-
лар (јадып кал-); огурцы перележали огур-
чындар јадып калган; 3. кого (пролежать 
дольше кого-л.) узак јадып салар; встал позд-
но, всех перележал орой турган, ончозынаҥ 
узак јадып салган; 4. что (пролежать где-л., 
пережидая) сакып јадар; пролежать в засаде 
тозуулда сакып јадар; 5. (пролежать) јадып 
калар; книга пролежала весь год на полке 
бичик бӱдӱн јыл полкада јадып калган; 6. что 
(сильно отлежать) јадып салар; пролежать 
руку колын јадып салар

ПЕРЕЛЕЗÁТЬ несов. см. перелéзть
ПЕРЕЛÉЗТЬ сов. 1. через что (карабка-

ясь на что-л., переместиться на другую сто-
рону) ажып ийер (ажып ий-), ажа берер (ажа 
бер-); перелезть ограду чеденди ажа берер; 
2. (карабкаясь  через  какое-л.  препятствие, 
переместиться  куда-л.) ажып барып алар 
(барып ал-); перелезть из саней в телегу 
чанактаҥ ажып абрага барып алар

ПЕРЕЛÉСОК м.  јаан эмес агаш аразы; 
зайти в перелесок јаан эмес агаш аразына 
кире берер

ПЕРЕЛЕТÁТЬ несов. см. перелетéть
ПЕРЕЛЕТÉТЬ сов.  1.  через  что  ажыра 

уча берер (уча бер-); перелететь море талай 
ажыра уча берер; перелететь через Белуху 
Ӱч-Сӱмер ажыра уча берер; 2. перен., разг. 
(стремительно  перепрыгнуть,  перебежать, 
переехать  через  что-л.) уча берер, учурта 
берер (учурта бер-); перелететь через ров 
јууканы ажыра учурта берер; 3. перен., разг. 

(распространиться  —  о  слухах,  вестях  и 
т.п.) јайыла берер (јайыла бер-), таркай бе-
рер (таркай бер-); слава о нём перелетела 
всю страну ол керегинде мак бÿдÿн ороонго 
јайыла берген; 4. (летя, упасть дальше, чем 
следует) ажыра уча берер; снаряд перелетел 
цель снаряд таҥманы ажыра уча берген

ПЕРЕЛЁТ м. 1. в разн. знач. учары, учуш; 
перелёт через горы кырлар ажыра учары; 
птицы готовятся к перелёту куштар учуш-
ка белетенгилейт; кругосветный перелёт јер 
айландыра учуш; 2. (непопадание в цель пули, 
снаряда) ажыра атканы, ажыра адыш; стре-
ляли плохо — одни перелёты јаман аткыла-
ган — јаҥыс ла ажыра адыштар

ПЕРЕЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. кеткин; пере-
лётные птицы кеткин куштар; 2.  перен., 
трад.-поэт. (легко и быстро перемещающий-
ся,  перелетающий)  тÿрген, тÿрген учушту; 
перелётная вьюга тÿрген учушту шуурган

ПЕРЕЛÉЧЬ сов. 1. (лечь  на  другое  ме-
сто) ӧскӧ јерге јадып алар (јадып ал-); пере-
лечь на диван диванга јадып алар; 2. (лечь 
иначе) башка јадып алар; перелечь с одного 
бока на другой бир келтейинеҥ база бир кел-
тейине јадып алар

ПЕРЕЛИ́В м. 1. урары; перелив молока 
из ведра в миску сӱтти кӧнӧктӧҥ мискага 
урары; 2. (новое  литьё) јаҥыдаҥ урары; пе-
релив серебряной ложки в серьги мӧҥӱн 
калбакты сырга эдип јаҥыдаҥ урары; 3. (вы-
ливание  через  край) ажынары; перелив рек 
через берега суулар јараттарынаҥ ажына-
ры; 4. (переход  из  одного  оттенка,  цвета  в 
другой) јалтыраары, јалтыраш; переливы 
красок ӧҥдӧрдиҥ јалтыражы; переливы ог-
ней города каланыҥ отторыныҥ јалтыраары; 
5. (переход  из  одного  тона,  звука  в  другой) 
ӱнин солыыры, ӱнин солып турары, ÿнниҥ 
солынары; говорить переливами ӱнин со-
лып  куучындаар

ПЕРЕЛИВÁНИЕ с. (öскö неменеҥ) ура-
ры; переливание крови больному оору ки-
жиге кан урары 

ПЕРЕЛИВÁТЬ несов. 1. (öскö неменеҥ) 
урар (ур-); переливать воду из ведра в таз 
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сууны кöнöктöҥ тазка урар; переливать 
кровь кан урар; 2. (блестеть,  сверкать 
переходящими  один  в  другой  оттенками, 
тонами) јалтыраар (јалтыра-), јаркындалар 
(јаркындал-); переливать всеми цветами 
радуги солоҥыныҥ öҥдöриле јаркындалар; 
3. (звучать переходящими один в другой то-
нами) ӱнин солыыр (солы-), ÿни солынар 
(солын-);  звуки гармошки переливают 
чурананыҥ ÿни солынат; ♦ переливать из 
пустого в порожнее 1) тузазы јок керек эдер; 
2) бодоп ло шапылдаар

ПЕРЕЛИВÁТЬСЯ несов.  1. (öскö не-
меге) урулар (урул-); вода из фляги пере-
ливается в чан суу фляганаҥ чанга урулат; 
2. перен. (перемещаться  из  одного  места  в 
другое) урулар; толпа переливалась из ули-
цы в улицу чогулышкан улус оромноҥ ором-
го урулып турды; 3. (переходить  от  одного 
к  другому) кӧчӧр (кӧч-), јайылар (јайыл-); 
радость отца переливалась на всю семью 
адазыныҥ сӱӱнчизи бастыра билеге јайылып 
турды; 4. (выливаться,  вытекать  из  резер-
вуара) ажынар (ажын-); вода переливалась 
через плотину суу кöдöрмöнöҥ ажынып тур-
ды; 5. (перемещаться из стороны в сторону 
при качке — о жидкости) чайбалар (чайбал-); 
вода переливалась в перевозимом аквари-
уме суу кӧчӱрип јаткан аквариумда чайба-
лып турды; 6. перен. (блестеть,  сверкать) 
јалтыраар (јалтыра-), мызылдаар (мызыл-
да-); стекло переливается шил мызылдайт; 
7. (звучать переходящими один в другой то-
нами) ӱни солынар (солын-); голос певицы 
переливается кожоҥчыныҥ ӱни солынат

ПЕРЕЛИ́ВЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (пере-
ходящий  из  одного  оттенка,  цвета  в  дру-
гой) јалтыркай, јылтырууш, мызылдууш; 
переливчатые краски радуги солоҥыныҥ 
јылтырууш ӧҥдӧри; 2. (переходящий  из  од-
ного  тона,  звука  в  другой) солынып турар; 
переливчатый напев песни кожоҥныҥ со-
лынып турар кӱӱзи

ПЕРЕЛИСТÁТЬ сов.  что  1. (перевер-
нуть  страницы,  листы  книги  и  т.п.)  ли-
стайтап ийер (листайтап ий-), бÿктерди 

аҥдандырып ийер (аҥдандырып ий-); пере-
листать журнал журналдыҥ бÿктерин 
аҥдандырып ийер; 2. (быстро ознакомиться 
с  содержанием  книги,  тетради  и  т.п.)  ли-
стайтап ийер, ачып кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); 
перелистать книгу в магазине магазинде 
бичикти листайтап ийер

ПЕРЕЛИ́СТЫВАТЬ несов.  см. 
перелистáть

ПЕРЕЛИ́ТЬ сов.  1. что  (выливая  жид-
кость из одного вместилища, влить в другое) 
(öскö немеге) уруп ийер (уруп ий-), уруп са-
лар (уруп сал-); перелить молоко в кувшин 
сÿтти кувшинге уруп салар; 2. что, чего (на-
лить  сверх  меры)  ажыра уруп ийер, ажыра 
уруп салар; перелить через край чашки 
айакка ажыра уруп салар; 3. что (изгото-
вить  литьём  заново) јаҥыдаҥ уруп ийер, 
јаҥыдаҥ уруп салар; перелить статую стату-
яны јаҥыдаҥ уруп салар; 4. разг. (перелить-
ся) ажына берер (ажына бер-), ажынып калар 
(ажынып кал-), ага берер (ага бер-), агып ка-
лар (агып кал-); вода перелила через край 
суу кырынаҥ ажына берген

ПЕРЕЛИ́ТЬСЯ сов.  1. ага берер (ага     
бер-), агып калар (агып кал-), урула берер 
(урула бер-), урулып калар (урулып кал-); 
вода по трубам перельётся на поля суу тру-
баларла кыраларга ага берер; 2. (вылиться, 
вытечь) ажына берер (ажына бер-), ажынып 
калар (ажынып кал-), тӧгӱле берер (тӧгӱле 
бер-), тӧгӱлип калар (тӧгӱлип кал-); вода пе-
релилась через край стакана суу стаканныҥ 
кырынаҥ тӧгӱле берген

ПЕРЕЛИЦЕВÁТЬ сов.  что  1. (пере-
шить,  сделав  изнанку  лицевой  стороной) 
аҥтара кöктöп салар (кöктöп сал-), аҥтара 
шидеп салар (шидеп сал-); перелицевать 
пальто тонды аҥтара кöктöп салар; 2. перен., 
разг. (переделать, придавая видимость ново-
го) јаҥыртып салар (јаҥыртып сал-), јаҥырта 
солып салар (солып сал-); перелицевать за-
коны јасактарды јаҥыртып салар

ПЕРЕЛИЦÓВКА ж.  аҥтара кöктöгöни, 
аҥтара шидегени; перелицовка костюма ко-
стюмды аҥтара кöктöгöни
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ПЕРЕЛИЦÓВЫВАТЬ несов.  см. 

перелицевáть
ПЕРЕЛОВИ́ТЬ сов.  кого-что  ончозын 

тудуп алар (тудуп ал-); кот переловил всех 
мышей киске чычкандарды ончозын тудуп 
алган

ПЕРЕЛОЖИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (по-
ложить  в  другое  место)  öскö јерге салып 
салар (салып сал-); переложить раненого 
на кровать шыркалу кижини орынга салып 
салар; 2. что на кого; перен. (возложить на 
другого)  öскö кижиге молјоп салар (молјоп 
сал-), ӧскӧ кижиге јарбып салар (јарбып сал-
); переложить работу на помощника ишти 
болушчыга молјоп салар; переложить вину 
на чужие плечи буруны ӧскӧ кижиге јарбып 
салар; 3. что чем (уложить что-л., поместив 
между  предметами,  частями  слой  чего-л. 
другого) ортозына салып салар; переложить 
посуду бумагой айак-казанныҥ ортозына чаа-
зын салып салар; 4. что  (сложить  заново) 
јаҥыдаҥ салып салар; переложить кирпичи 
кирпичтерди јаҥыдаҥ салып салар; 5. что, 
чего; разг. (положить лишнее) артык (ажыра) 
салып салар; переложить сахару сахарды 
артык салып салар; 6. чего; прост. (выпить 
слишком много спиртных напитков) кеминеҥ 
ажыра ичип алар (ичип ал-); он переложил 
сегодня ол бӱгӱн кеминеҥ ажыра ичип ал-
ган; 7. что (изложить  произведение  в  иной 
форме) кӧчӱрип салар (кӧчӱрип сал-), кубул-
тып салар (кубултып сал-); переложить про-
зу в стихи прозаны ӱлгерге кöчÿрип салар; 
8. кого; разг., уст. (перепрячь) катап јегип 
салар (јегип сал-); переложить лошадей ат-
тарды катап јегип салар; 9. спец. (повернуть 
руль, штурвал) бурып ийер (бурып ий-); ка-
питан переложил руль капитан рульды бу-
рып ийген

ПЕРЕЛÓМ м. 1. сынганы; перелом ноги 
бут сынганы; 2. (место, где переломлено) сы-
нык, сынык јер, сынган јер; открытый пере-
лом ачык сынык; 3. перен. (резкое изменение) 
јаан кубулта, јаан солынта; жизненный пере-
лом јӱрӱмдеги јаан кубулта

ПЕРЕЛОМÁТЬ сов. 1. что (всё, многое) 

ончо сындырып салар (сындырып сал-), ончо 
оодып салар (оодып сал-); они переломали 
всю мебель олор ончо мебельди сындырып 
салган; 2. кого; перен., разг. (изменить чей-л. 
характер, поведение, мнение) öскöртип салар 
(öскöртип сал-), кубултып салар (кубултып 
сал-); его трудно переломать оны öскöртип 
саларга кӱч

ПЕРЕЛОМÁТЬСЯ сов.; разг. сынып ка-
лар (сынып кал-); все карандаши перелома-
лись ончо карандаштар сынып калган

ПЕРЕЛОМИ́ТЬ сов. 1. что  (ломая,  раз-
делить надвое) эки јара сындырып ийер (сын-
дырып ий-), эки јара сындырып салар (сынды-
рып сал-); переломить прут чырбагалды эки 
јара сындырып ийер; 2. (сломать  при  паде-
нии, ударе) сындырып алар (сындырып ал-); 
он поскользнулся и переломил ногу ол тай-
кылала, будын сындырып алган; 3. кого-что, 
перен. (резко изменить характер, привычки и 
т.п.) чек кубултып салар (кубултып сал-), чек 
öскöртип салар (öскöртип сал-); переломить 
характер ребёнка баланыҥ кылык-јаҥын чек 
кубултып салар; 4. что; перен., разг. (перебо-
роть) јеҥип ийер (јеҥип ий-), јеҥип чыгар 
(јеҥип чык-); переломить сон уйкуны јеҥип 
ийер; ♦ переломить свой характер бойыныҥ 
кылык-јаҥын чек öскöртип салар

ПЕРЕЛОМИ́ТЬСЯ сов.  1. сынып калар 
(сынып кал-);  сухарь переломился ровно 
пополам сукайры чике ортозынаҥ сынып 
калган; рука переломилась в двух местах 
кол эки јердеҥ сынып калган; 2. перен., разг. 
(резко измениться)  чек кубулып калар (ку-
булып кал-), чек солынып калар (солынып 
кал-); жизнь переломилась јӱрӱм чек солы-
нып калган; 3. перен., разг. (резко пойти на 
убыль) тÿгене берер (тÿгене бер-), тÿгене ка-
лар (тÿгене кал-), јоголо берер (јоголо бер-), 
јоголып калар (јоголып кал-); ночь переломи-
лась незаметно тӱн билдирбезинеҥ јолголып 
калды; переломилась суровая зима казыр 
кыш тÿгенип калды; 4. (измениться  в  пери-
од  возмужалости —  о  мужском  голосе) со-
лынып калар; у юноши переломился голос 
јиит уулдыҥ ӱни солынып калган 
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ПЕРЕЛÓМНЫЙ, -ая, -ое јаан кубулталу, 

јаан солынталу; переломный период јаан ку-
булталу öй

ПЕРЕМÁЗАТЬ сов.  кого-что 1. (нама-
зать,  замазать  или  промазать  заново,  ещё 
раз) катап сӱртӱп салар (сӱртӱп сал-); пере-
мазать лыжи чананы катап сӱртӱп салар; 
2. (намазать,  замазать  или  промазать  всё, 
многое) ончо сӱртӱп салар; перемазать все 
рамы ончо рамдарды сӱртӱп салар; 3. разг. 
(измазать  всё,  многое) уймап салар (уймап 
сал-);  перемазать пальцы чернилами са-
барларды чернилала уймап салар

ПЕРЕМÁЗАТЬСЯ сов.;  разг.  уйманып 
алар (уйманып ал-), уймалып калар (уймалып 
кал-);  перемазаться сажей кӧӧгӧ уманып 
алар

ПЕРЕМÁЗЫВАТЬ несов. см. перемáзать
ПЕРЕМÁЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перемáзаться
ПЕРЕМÁЛЫВАТЬ несов.  см. 

перемолóть
ПЕРЕМÁЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перемолóться
ПЕРЕМÁНИВАТЬ несов.  см. 

перемани́ть
ПЕРЕМАНИ́ТЬ сов.  кого-что  бойы-

на тартып алар (тартып ал-); переманить          
хорошего специалиста јакшы специалистти   
бойына тартып алар

ПЕРЕМÁТЫВАТЬ несов.  см. 
перемотáть

ПЕРЕМÁХИВАТЬ несов.  см. 
перемахну́ть

ПЕРЕМАХНУ́ТЬ сов.  что,  через  что 
1. разг. ажыра калып ийер (калып ий-); пере-
махнуть изгородь чеден ажыра калып ийер; 
2. разг.  (перейти, переехать в новое место) 
јӱре берер (јӱре бер-), барып алар (барып ал-), 
кöчö берер (кöчö бер-); перемахнуть в дру-
гой город ӧскӧ калага јӱре берер; 3. кого-что; 
прост. (быстро перевезти, доставить через 
что-л., куда-л.) тӱрген јетирип салар (јетирип 
сал-); перемахнуть на другой берег ӧскӧ 
јаратка тӱрген јетирип салар

ПЕРЕМЕЖÁТЬ несов.  что селиштирер 

(селиштир-); перемежать работу с отдыхом 
ишти амыранышла селиштирер

ПЕРЕМЕЖÁТЬСЯ несов.  селижер (се-
лиш-), дождь перемежался с градом јааш 
мöндÿрле селижип турды

ПЕРЕМЕЖÁЮЩИЙСЯ, -ая, -ое 1. (дей-
ствующий,  проявляющийся  с  перерывами) 
ÿзÿктелип турар; перемежающийся свет 
ÿзÿктелип турар јаркын; 2 (чередующийся) 
селижип турар; ♦ перемежающиеся собы-
тия селижип турар керектер

ПЕРЕМЕЖЕВÁТЬ сов. что  1. (раз-
межевать  заново,  по-иному)  катап кемјип 
бöлип салар (бöлип сал-), катап аламыктап 
салар (аламыктап сал-); перемежевать паш-
ню кыраны катап кемјип бöлип салар; 2. (раз-
межевать  всё,  многое) ончо кемјип бöлип 
салар, ончо аламыктап салар; перемежевать 
земли ончо јерлерди аламыктап салар

ПЕРЕМЕЖЁВЫВАТЬ несов.  см. 
перемежевáть

ПЕРЕМÉНА ж.  1. (изменение)  кубула-
ры, кубулта, солынары, солынта; перемена 
климата климаттыҥ солынары; на фронте 
без перемен фронтто кубулталар јок; 2. разг. 
(комплект белья на смену) солыыр кийим; у 
него не было перемены белья ондо солыыр       
кийим јок болгон; 3. (перерыв)  перемен; 
большая перемена јаан перемен; ♦ переме-
на декораций айалганыҥ (керектиҥ) солын-
ганы

ПЕРЕМЕНИ́ТЬ сов.  что  солып салар 
(солып сал-), öскöртип салар (öскöртип сал-), 
кубултып салар (кубултып сал-); переменить 
книгу в библиотеке бичикти библиотекада 
солып салар; жизнь переменила его јÿрÿм 
оны öскöртип салган 

ПЕРЕМЕНИ́ТЬСЯ сов.  1. (измениться) 
солына берер (солына бер-), солынып калар 
(солынып кал-), кубула берер (кубула бер-), 
кубулып калар (кубулып кал-), öскöрö берер 
(öскöрö бер-), öскöрип калар (öскöрип кал-); 
тема разговора переменилась куучынныҥ 
темазы солына берген; жизнь переменилась 
јÿрÿм кубулып калган; 2. разг. (замениться 
другим) солынып калар; директор школы 



- 56 -

ПЕРЕМЕННЫЙ
переменился школдыҥ директоры солынып 
калган; 3. к кому (изменить своё отношение) 
кÿÿни солынып калар, кÿÿни кубулып калар; 
он переменился к этому человеку оныҥ 
кÿÿни бу кижиге кубулып калган; 4. чем; разг. 
(обменяться) солыжып алар (солыжып ал-); 
переменяться ролями рольдорло солыжып 
алар; ♦ перемениться в лице чырайы солына 
берер

ПЕРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (меняю-
щийся) солынчаҥ, солынып турар, кубулгак, 
кубулчаҥ, кубулып турар; переменный ве-
тер кубулгак салкын; переменный ток со-
лынып турар ток; 2. (чередующийся) элий-се-
лий, элип-селип; солдаты вели переменный 
огонь солдаттар элий-селий адып турды; 
♦ переменный капитал эк.  улус јалдайтан 
капиталдыҥ бöлÿги

ПЕРЕМÉНЧИВОСТЬ ж.; разг.  солын-
чак болоры, солынып турары, кубулгак боло-
ры, кубулчаҥ болоры, кубулып турары; пере-
менчивость погоды кÿн-айдыҥ кубулгак 
болгоны

ПЕРЕМÉНЧИВЫЙ, -ая, -ое  разг.  со-
лынчак, кубулгак, кубулчаҥ; девичье сердце 
переменчивое кыстыҥ јÿреги кубулчаҥ

ПЕРЕМЕНЯ́ТЬ несов. см. перемени́ть 1
ПЕРЕМЕНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

перемени́ться
ПЕРЕМЕРЗÁТЬ несов.  см.  перемёрз-

нуть
ПЕРЕМЁРЗНУТЬ сов. 1. (погибнуть от 

мороза) бастыра тоҥуп калар (тоҥуп кал-), 
бастыра ÿжÿп калар (ÿжÿп кал-); (о человеке, 
животных) чарчап калар (чарчап кал-); все 
цветы перемёрзли бастыра чечектер соокко 
тоҥуп калды; весь виноград перемёрз ба-
стыра виноград ÿжÿп калган; в морозы пере-
мёрзло много птиц сооктордо кöп куштар 
чарчап калган; 2. разг. (сильно озябнуть) тыҥ 
тоҥуп калар, тыҥ ÿжÿп калар; (о  человеке, 
животных) тыҥ чарчап калар; (о животных) 
меереп калар (меереп кал-); перемёрзнуть в 
дороге јолдо тыҥ тоҥуп калар; ягнёнок пере-
мёрз на морозе кураан соокко меереп калган; 
3. (промёрзнуть целиком, насквозь — о водо-

ёмах) јара тоҥуп калар; река перемёрзла суу 
јара тоҥуп калган

ПЕРЕМÉРИТЬ сов. и разг. 
ПЕРЕМÉРЯТЬ  что  1. (измерить  заново) 
катап кемјип ийер (кемјип ий-); перемерить 
ткань бöсти катап кемјип ийер; 2. (приме-
рить заново) катап кемјип ийер, катап кийип 
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); перемерить пальто 
тонды катап кийип кöрÿп ийер; 3. (измерить 
всё,  многое)  бастыра кемјип салар (кемјип 
сал-); перемерить пашню бастыра кыра-
ны кемјип салар; 4. (примерить всё, многое) 
ончо кемјип ийер, кийип кöрÿп ийер; она 
перемерила все платья ол бастыра платье-
лерди кийип кöрÿп ийди 

ПЕРЕМЕСИ́ТЬ сов. что  1. (замесить) 
тудуп салар (тудуп сал-); перемесить глину 
той балкашты тудуп салар; 2. (замесить  за-
ново, ещё раз) катап тудуп салар; перемесить 
тесто тестени катап тудуп салар

ПЕРЕМЕСТИ́ТЬ сов. кого-что 1. (пере-
двинуть с одного места на другое) јылдырып 
салар (јылдырып сал-); (переставить) öскö 
јерге тургузып салар (тургузып сал-), öскö 
јерге кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-);  пере-
местить шкаф шкафты öскö јерге тургузып 
салар; 2. (перевести) кöчÿрип салар;  пере-
местить на другую должность öскö јамыга 
кöчÿрип салар

ПЕРЕМЕСТИ́ТЬСЯ сов. 1. (передви-
нуться) јыла берер (јыла бер-), јылып калар 
(јылып кал-), барып алар (барып ал-); пере-
меститься в другое место öскö јерге јыла бе-
рер; 2. (перейти, переехать) кöчö берер (кöчö 
бер-), кöчÿп алар (кöчÿп ал-), јÿре берер (јÿре 
бер-); переместиться в другую часть города 
каланыҥ öскö јанына кöчö берер

ПЕРЕМЁТ м.  1. (рыболовная  снасть) 
перемёт; ставить перемёт перемёт тургузар; 
2. прост. (поперечная балка) бел агаш; пере-
мёт избы агаш тураныҥ бел агажы; 3. прост. 
(снег) шуурып салган кар

ПЕРЕМЕТÁТЬ I несов. см. перемести́
ПЕРЕМЕТÁТЬ II сов. что 1. (сметать, 

сложить  заново) катап салып салар (салып 
сал-); переметать стог обооны катап салып 
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салар; 2. (сметать,  сложить  целиком  или 
всё,  многое) бастыра салып салар;  переме-
тать всё сено в стога бастыра öлöҥди обоого 
салып салар 

ПЕРЕМЕТÁТЬ III сов. что 1. (обме-
тать заново)  јаҥыдаҥ јöрмöп салар (јöрмöп         
сал-); переметать рубашку чамчаны јаҥыдаҥ 
јöрмöп салар; 2. (обметать всё, многое) ончо 
јöрмöп салар; переметать все швы ончо 
јиктерди јöрмöп салар

ПЕРЕМÉТИТЬ сов.  кого-что 1. (поме-
тить  заново, иначе) катап темдектеп салар 
(темдектеп сал-); переметить валенки пый-
маны катап темдектеп салар; 2. (пометить 
всё, многое) ончо темдектеп салар; переме-
тить всё бельё ончо кийимди темдектеп са-
лар

ПЕРЕМЕТНУ́ТЬ сов.; разг. ажыра чачып 
ийер (чачып ий-), ажыра таштап ийер (таш-
тап ий-); переметнуть камень через ограду 
ташты чеден ажыра чачып ийер

ПЕРЕМЕТНУ́ТЬСЯ сов.;  разг.  1. (бы-
стро перепрыгнуть) калып ийер (калып ий-); 
переметнуться через перила перила ажыра 
калып ийер; 2.  неодобр.  (изменить) сады-
нып ийер (садынып ий-); (перейти  к  кому-, 
чему-л.) кöчö берер (кöчö бер-), кöчÿп калар 
(кöчÿп кал-); переметнуться на сторону 
врага öштÿниҥ јанына кöчö берер; 3. (пе-
реключиться) кöчö берер; его внимание 
переметнулось к другому человеку оныҥ 
ајарузы öскö кижиге кöчö берди

ПЕРЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящий-
ся  к  перемёту) перемёттыҥ;  перемётный 
крючок перемёттыҥ илмеги; 2. (перекидной) 
арта салатан; перемётные сумки у седла ар-
чымак; ♦ сума перемётная презр. сöзине тур-
бас кижи (арылык-берилик кижи)

ПЕРЕМЁТЫВАТЬ I несов.  см. 
переметáть I 

ПЕРЕМЁТЫВАТЬ II несов.  см. 
переметáть II 

ПЕРЕМЕШÁТЬ сов. что 1. (размешать) 
булгап салар (булгап сал-); (об углях) тартып 
салар (тартып сал-), ичкерледип салар (ич-
керледип сал-); перемешать кашу кашаны 

булгап салар; перемешать угли в печке печ-
кеде косты ичкерледип салар; 2. (нарушить 
порядок  расположения) булгап салар, бул-
гаштырып салар (булгаштырып сал-); пере-
мешать книги и журналы бичиктер ле жур-
налдарды булгаштырып салар; 3. с чем (сме-
шать) булгап салар (булгап сал-), колышты-
рып салар (колыштырып сал-), алыштырып 
салар (алыштырып сал-); перемешать песок 
с глиной кумакты той балкашла алыштырып 
салар; 4.  разг. (спутать) булгап салар, бул-
гаштырып салар; люди часто перемешива-
ют сестёр улус эјелӱ-сыйындуны улам сайын 
булгаштырып салат

ПЕРЕМЕШÁТЬСЯ сов. 1. (перепутать-
ся) булгалып калар (булгалып кал-), булгалы-
жып калар (булгалыжып кал-); все бумаги 
перемешались бастыра чаазындар булгалып 
калган; мысли мои перемешались мениҥ 
санааларым булгалыжып калган; 2. (сме-
шаться) кошмоктолып калар (кошмоктолып 
кал-), колыжып калар (колыжып кал-); пшено 
перемешалось с перловкой тараан кӧчӧлӧ 
кошмоктолып калган; 3. (расположиться 
вперемешку)  кожулып калар (кожулып ка-
лар), кожулыжып калар (кожулыжып кал-); в 
толпе перемешались и стар и млад јуулган 
улустыҥ ортозында карганактар ла јиитер ко-
жулыжып калган 

ПЕРЕМÉШИВАТЬ I несов.  см. 
перемеси́ть 

ПЕРЕМÉШИВАТЬ II несов.  см. 
перемешáть 

ПЕРЕМЕЩÁТЬ несов. см. перемести́ть 
ПЕРЕМЕЩÁТЬСЯ несов.  см. 

перемести́ться
ПЕРЕМЕЩÉНИЕ с.  1. (передвижение) 

јӱрери, барары; (медленно, ползком) јылары; 
перемещение по комнате кыптыҥ ичиле 
јӱрери; перемещение по воздуху кейле ба-
рары; 2. (переход, перевод) кöчӧри, кӧчӱрери; 
перемещение офиса в другое место офисти 
ӧскӧ јерге кӧчӱрери

ПЕРЕМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое јылдырып 
салган, кӧчӱрип салган; перемещённый 
стол јылдырып салган стол; ♦ перемещён-
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ные лица ӧскӧ ороонго албанла кӧчӱрип сал-
ган улус

ПЕРЕМИ́ГИВАТЬСЯ несов.  см. 
перемигну́ться

ПЕРЕМИГНУ́ТЬСЯ сов. с кем имдежип 
ийер (имдежип ий-); перемигнуться с дру-
гом нӧкӧриле имдежип ийер

ПЕРЕМИНÁТЬСЯ несов. 1. уужалар 
(уужал-); кожа переминается тере уужалат; 
2. (переступать с ноги на ногу) јаҥыс јерде 
тепсенер (тепсен-); переминаться в нереши-
тельности тидинбей јаҥыс јерде тепсенер

ПЕРЕМИ́РИЕ с. јуулашпас деп јöптӧжӱ; 
заключить перемирие јуулашпас деп 
јöптӧжӱ тургузып салар

ПЕРЕМНОЖÁТЬ несов.  см. 
перемнóжить

ПЕРЕМНÓЖИТЬ сов.  что;  мат. 
1. (помножить несколько чисел друг на друга) 
катаптап ийер (катаптап ий-); перемножить 
несколько чисел бир канча тоолорды ка-
таптап ийер; 2. (помножить снова, ещё раз) 
ойтоноҥ катаптап ийер; перемножить числа 
тоолорды ойтоноҥ катаптап ийер

ПЕРЕМОГÁТЬ несов.  что;  разг.  јеҥер 
(јеҥ-), тартыжар (тартыш-), чыдажар (чы-
даш-); перемогать дремоту ӱргӱни јеҥер; 
перемогать болезнь ооруны чыдажар; ♦ пе-
ремогать себя бойын јеҥер

ПЕРЕМОГÁТЬСЯ несов.  1. разг.  (ста-
раться преодолеть недомогание, слабость и 
т.п.) чыдажар (чыдаш-); как ни перемогал-
ся, а мальчишки донимали его ещё пуще 
канча ла кире чыдашса, уулчактар ого оноҥ 
тыҥ јыжынгылап турды; 2.  прост.  (пере-
биваться)  аргаданар (аргадан-), аргаданып 
јӱрер (аргаданып јӱр-); перемогаться с кор-
ки на корку јӱк арайдаҥ ла аргаданып јӱрер

ПЕРЕМОКÁТЬ несов. см. перемóкнуть
ПЕРЕМÓКНУТЬ сов.;  разг.  1. (сильно 

промокнуть) ӱлӱштелип калар (ӱлӱштелип 
кал-), сууга öдÿп калар (öдÿп кал-); все вещи 
перемокли ончо кийимдер сууга ӧдӱп кал-
ган; 2. (подвергнуться долгому мочению) узак 
јибип калар (јибип кал-); яблоки перемокли 
аламалар узак јибип калган

ПЕРЕМÓЛ м.  теермендеери, теермен-
деш, оодоры; (ступой) согоры; пустить зер-
но в перемол ашты теермендешке божодып 
ийер; перемол ячменя талкан согоры

ПЕРЕМОЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 
перемолоти́ть

ПЕРЕМÓЛВИТЬСЯ сов. чем и без доп.; 
разг.  куучындажып ийер (куучындажып      
ий-), эрмектежип ийер (эрмектежип ий-); пе-
ремолвиться словом куучындажып ийер

ПЕРЕМОЛОТИ́ТЬ сов. что  1. (обмо-
лотить  всё, многое) ончо теермендеп салар  
(теермендеп сал-), ончо оодып салар (оодып 
сал-); перемолотить всю пшеницу ончо 
ашты теермендеп  салар;  2.  (обмолотить    
заново,  ещё  раз) ойтоноҥ теермендеп са-
лар (теермендеп сал-), ойтоноҥ оодып салар 
(оодып сал-); перемолотить рожь арышты 
ойтоноҥ оодып салар

ПЕРЕМОЛÓТЬ сов. что 1. (измельчить) 
теермендеп салар (теермендеп сал-), оодып 
салар (оодып сал-), ымтактап салар (ымтак-
тап сал-); перемолоть зерно ашты теермен-
деп салар; перемолоть камень ташты оодып 
салар; 2. (смолоть всё, многое) ончо теермен-
деп салар, ончо оодып салар (оодып сал-), 
ончо ымтактап салар; перемолоть весь пе-
рец ончо мырчакты ымтактап салар; 3. разг. 
(разбить,  полностью разрушить) оодып са-
лар; наши танки были перемолоты в боях 
бистиҥ танктар јуу-согушта оодылып калган-
дар; 4. (смолоть заново, ещё раз) катап теер-
мендеп салар, катап ымтактап салар; перемо-
лоть муку кулурды катап теермендеп салар

ПЕРЕМОЛÓТЬСЯ сов.  теерменделип 
калар (теерменделип кал-), оодылып калар 
(оодылып кал-), ооктолып калар (ооктолып 
кал-), ымтакталып калар (ымтакталып кал-); 
всё зерно перемололось бастыра аш теер-
менделип калган; ♦ (всё) перемелется — 
мука будет ӧйлӧ кожо ӧдӱп калар

ПЕРЕМОНТИ́РОВАТЬ сов., несов. 
что  ойтоноҥ монтировать эдип салар (эдип       
сал-), ойтоноҥ монтировать эдер (монтиро-
вать эт-); перемонтировать прибор прибор-
ды ойтоноҥ монтировать эдер
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ПЕРЕМОРИ́ТЬ сов. кого-что;  разг. 

öлтÿрип салар (öлтÿрип сал-); переморить 
всех тараканов бастыра таракандарды 
öлтÿрип салар

ПЕРЕМОТÁТЬ сов.  что  1. (намотать, 
смотать,  обмотать на  что-л.  другое) ӧскӧ 
немеге ороп салар, ӧскӧ немеге тÿреп салар, 
ӧскӧ немеге толгоп салар (толгоп сал-); пере-
мотать нитки с клубка на катушку учукты 
тӱргектеҥ катушкага ороп салар; 2. (намо-
тать, смотать,  обмотать заново)  катап 
ороп салар (ороп сал-), катап тÿреп салар 
(тÿреп сал-), катап толгоп салар; перемотать 
шерсть тӱкти катап тӱреп салар; 3. (намо-
тать, смотать,  обмотать на  что-л.) ончо 
тÿреп салар, ончо ороп салар, ончо толгоп са-
лар; перемотать все нитки в клубки ончо 
учуктарды тӱргек эдип тӱреп салар; перемо-
тать всю киноплёнку ончо киноплёнканы 
толгоп салар

ПЕРЕМÓТКА ж. орооры, тӱргеери, тол-
гооры; перемотка ниток учукты тӱргеери; 
перемотка плёнки плёнканы толгооры

ПЕРЕМОЧИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (намо-
чить  всё)  ончо ӱлӱштеп салар (ӱлӱштеп сал-), 
ончо сууга ӧткӱрип салар (ӧткӱрип сал-); 
перемочить всю обувь ончо ӧдӱктерди суу-
га ӧткӱрип салар; 2. (слишком долго мочить) 
öткÿре узак јибидип салар (јибидип сал-);   
перемочить огурцы огурчындарды öткÿре 
узак јибидип салар

ПЕРЕМÓЧЬ сов. см. перемогáть
ПЕРЕМÓЧЬСЯ сов. см. перемогáться
ПЕРЕМУДРИ́ТЬ сов. 1. разг.  (слишком 

намудрить) ӧткӱре уурладып салар (уурла-
дып сал-); перемудрить с написанием кни-
ги бичик бичиирин ӧткӱре уурладып салар; 
2. кого, что; прост. (превзойти в мудрости) 
санаа-укаазыла артыктап ийер (артыктап ий-); 
перемудрить мудреца ойгорды санаа-укаа-
зыла артыктап ийер

ПЕРЕМУ́ЧИТЬСЯ сов.; разг. кыйналып 
калар (кыйналып кал-), кинчектелип калар 
(кинчектелип кал-), шыралап калар (шыралап 
кал-); перемучиться с написанием диссер-
тации диссертация бичишле шыралап калар

ПЕРЕМЫВÁТЬ несов. см. перемы́ть
ПЕРЕМЫ́ТЬ сов. что; разг. 1. (вымыть 

заново) катап јунуп салар (јунуп сал-); пере-
мыть окна кӧзнӧктӧрди катап јунуп салар; 
2. (вымыть всё,  многое)  ончо јунуп салар; 
перемыть всю посуду ончо айак-казанды 
јунуп салар; ♦ перемыть косточки кем де ке-
регинде коптожып ийер

ПЕРЕМЫ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (вымыть-
ся  заново)  ойтоноҥ јунунып алар (јунунып 
ал-); перемыться в бане мылчада ойтоноҥ 
јунунып алар; 2. (вымыться) јунунып алар; 
все перемылись ончозы јунунып алган

ПЕРЕМЫ́ЧКА ж. 1. (часть сооружения, 
перекрывающая  проём)  тептирге; каменная 
перемычка таш тептирге; 2. (сооружение, 
ограждающее  от  воды  место  строитель-
ных  работ)  туду; насыпная перемычка 
уруп салган туду; 3. (узкая полоса, соединяю-
щая что-л.) колбу; перемычка между рвами 
јуукалардыҥ ортозында колбу

ПЕРЕМЯ́ТЬ сов.  что;  разг. 1. (измять 
целиком или всё) уужап салар (уужап сал-); (о 
коже) илеп салар (илеп сал-); (о траве) так-
тап салар (тактап сал-), тепсеп салар (тепсеп 
сал-); перемять всё бельё бастыра кийимди 
уужап салар; перемять траву öлöҥди тепсеп 
салар; 2. (размять) былчып салар (былчып 
сал-), былча тудуп салар (тудуп сал-); пере-
мять глину той балкашты былчып салар

ПЕРЕМЯ́ТЬСЯ сов.; разг. уужалып ка-
лар (уужалып кал-); платье перемялось пла-
тье уужалып калган

ПЕРЕНАПРЯГÁТЬ несов.  см. 
перенапря́чь

ПЕРЕНАПРЯГÁТЬСЯ несов. öткÿре 
тыҥ албаданар (албадан-), öйинеҥ öткÿре иш-
теер (иште-); ему не стоит перенапрягаться 
ого öткÿре тыҥ албаданарга јарабас

ПЕРЕНАПРЯЖÉНИЕ с.  1. öткÿре 
тыҥытканы, öткÿре тыҥ албаданганы, öткÿре 
тыҥ иштегени; умственное перенапряже-
ние баштыҥ öткÿре тыҥ иштегени; 2.  эл. 
напряжениениҥ бийиктегени

ПЕРЕНАПРЯ́ЧЬ сов. что  öткÿре тыҥ 
албадап ийер (албадап ий-), öткÿре тыҥыдып 
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ийер (тыҥыдып ий-), öткÿре тыҥ иштедип 
ийер (иштедип ий-); перенапрячь силы 
кÿчин öткÿре тыҥыдып ийер

ПЕРЕНАПРЯ́ЧЬСЯ сов. öткÿре тыҥ 
албаданып ийер (албаданып ий-), öткÿре 
тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-), öткÿре тыҥ 
иштеп ийер (иштеп ий-); у него перенапряг-
лись нервы оныҥ нервалары öткÿре тыҥ иш-
теп ийген

ПЕРЕНАСЕЛÉНИЕ с.  улустыҥ тоозы 
кеминеҥ ашканы; перенаселение в стране 
ороондо улустыҥ тоозы кеминеҥ ашканы

ПЕРЕНАСЕЛЁННОСТЬ ж.  улустыҥ 
тоозы кеминеҥ ашканы; перенаселённость 
города калада улустыҥ тоозы кеминеҥ ашка-
ны

ПЕРЕНАСЕЛИ́ТЬ сов. что  кеминеҥ 
ажыра улус јатыргызып салар (јатыргызып 
сал-); перенаселить квартал кварталга 
кеминеҥ ажыра улус јатыргызып салар

ПЕРЕНАСЕЛЯ́ТЬ несов.  см. 
перенасели́ть

ПЕРЕНАСЛЁННЫЙ, -ая, -ое  улустыҥ 
тоозы кеминеҥ ашкан; перенаселённый дом 
улустыҥ тоозы кеминеҥ ашкан тура

ПЕРЕНАСЫ́ТИТЬ сов. что  öйинеҥ 
öткÿре толтырып салар (толтырып сал-); 
перенасытить воздух влагой кейди чыкла 
öйинеҥ öткÿре толтырып салар

ПЕРЕНАСЫЩÁТЬ несов.  см. 
перенасы́тить 

ПЕРЕНÁШИВАТЬ несов.  см. 
переноси́ть II 2 

ПЕРЕНЕСÉНИЕ с. кöчÿрери; перенесе-
ние отпуска отпускты кöчÿрери

ПЕРЕНЕСТИ́ сов.  кого-что 1. (неся, 
переместить  через  какое-л.  пространство) 
апарып салар (апарып сал-), тажып салар (та-
жып сал-); (через реку) кечирип салар (кечи-
рип сал-); перенести чемодан через дорогу 
чамаданды јол ажыра апарып салар; пере-
нести ребёнка через ручей баланы суучак 
кечире кечирип салар; 2. (неся,  доставить 
куда-л.)  апарып салар; перенести цветы из 
дома на улицу чечектерди туранаҥ тышкары 
апарып салар; 3. (изменить местонахожде-

ние чего-л.) кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-); пе-
ренести столицу в другой город тöс каланы 
öскö калага кöчÿрип салар; 4. (переключить 
с одного на другое) кöчÿрип ийер; перенести 
главный удар в центр расположения про-
тивника тöс согултаны удурлажаачыныҥ 
турган тöс јерине кöчÿрип ийер; 5. (пере-
дать,  направить  в  другую  инстанцию)  бе-
рип ийер (берип ий-), аткарып ийер (аткарып 
ий-); перенести дело в суд керекти јаргыга 
берип ийер; 6. (распространить  на  кого-
что-л.  другое)  таркадып салар (таркадып 
сал-); перенести передовые методы труда 
на все предприятия иштиҥ озочыл метод-
торын бастыра пердприятиелерге таркадып 
салар; 7. (приурочить к другому месту,  вре-
мени)  апарып салар; перенести действие 
романа в прошлое романныҥ эдилгезин 
öткöн öйгö апарып салар; 8. (назначить  на 
другое время) кöчÿрип салар; перенести за-
седание на завтра јуунды эртенге кöчÿрип 
салар; 9. (поместить текст,  часть текста 
в  другом  месте)  кöчÿрип салар; перенести 
последний слог на новую строку калганчы 
ÿйени јаҥы јолго кöчÿрип салар; 10. (изобра-
зить,  обозначить  в  другом  месте)  кöчÿрип 
салар; перенести условные обозначения на 
карту окылу темдектерди картага кöчÿрип 
салар; 11. перен. (испытать  что-л.  непри-
ятное, тяжёлое) кöрÿп салар (кöрÿп сал-); (о 
болезни) оорып салар (оорып сал-); она пере-
несла много горя ол кöп ачу-корон кöрÿп 
салган; он перенёс тяжёлую болезнь ол јаан 
оорула оорып салган; 12. (испытывая что-л., 
вынести, выдержать) чыдажып ийер (чыда-
жып ий-); растение легко перенесло засуху 
öзÿм кÿйгекти јеҥил чыдажып ийди; я не мог 
перенести обиды мен ööркöшти чыдажып 
болбодым

ПЕРЕНЕСТИ́СЬ сов.;  разг. 1. (быстро 
переместиться) тÿрген једе берер (једе бер-), 
тÿрген једип барар (бар-); перенестись на са-
молёте самолётту тÿрген једе берер; 2. перен. 
(быстро переключиться на что-л. другое — о 
мыслях,  интересах  и т.п.) кöчö берер (кöчö 
бер-); внимание перенеслось на вошедше-
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го ајару кирип келген кижиге кöчö берген; 
3. (мысленно представить себя в другом мес-
те) једип барар, јÿре берер (јÿре бер-); мыс-
ленно перенестись в детские годы санаада 
бала тужына једип барар

ПЕРЕНИМÁТЬ несов. см. переня́ть
ПЕРЕНÓС м. 1. кöчÿрери; правила пе-

реноса слов сöстöрди кöчÿрериниҥ ээжиле-
ри; 2. (перемещение) апарары; перенос ба-
гажа багажты апарары; 3. разг. (знак в виде 
чёрточки) кöчÿрер темдек; поставить пере-
нос кöчÿрер темдек тургузып салар; 4. (снег 
поперёк дороги, занесённый ветром) шуурып 
салган кар

ПЕРЕНОСИ́МОСТЬ ж. чыдажары, чы-
дажар арга; переносимость жары изÿни чы-
дажары; переносимость у растений низких 
температур öзÿмдердиҥ јабыс температура-
ларды чыдажар аргазы

ПЕРЕНОСИ́ТЬ I несов.  кого-что 1.  см. 
перенести́; 2. с  отриц.  не (не  выносить) 
чыдап болбос (болбо-), öткÿрип болбос; не 
переносить антибиотиков антибиотиктерди 
чыдап болбос; не переносить лжи тöгÿнди 
öткÿрип болбос 

ПЕРЕНОСИ́ТЬ II сов. кого-что 1. (при-
нести, отнести в несколько приёмов, посте-
пенно)  табынча тажып салар (тажып сал-), 
табынча апарып салар (апарып сал-); пере-
носить вещи в дом немелерди табынча ту-
рага тажып салар; 2.  разг.  (износить  много 
одежды,  обуви) кийип салар (кийип сал-); 
он за лето переносил три пары туфель ол 
јай туркунына ÿч эжер туфля кийип салган; 
3. (проносить ребёнка дольше обычного сро-
ка  —  о  беременной) кöчöлÿ öйинеҥ ажыра 
јÿрÿп салар (јÿрÿп сал-); переносить ребён-
ка на две недели кöчöлÿ эки неделе öйинеҥ 
ажыра јÿрÿп салар

ПЕРЕНОСИ́ТЬСЯ несов.  см. 
перенести́сь

ПЕРЕНÓСИЦА ж. коҥжоор, тумчуктыҥ 
бели 

ПЕРЕНÓСКА ж. 1. апарары, кöчÿрери; 
переноска груза кош апарары; переноска 
мебели мебельди кöчÿрери; 2. разг. (перенос-

ная лампа) тудунып јÿрер лампа, алып јÿрер 
лампа

ПЕРЕНÓСНЫЙ, -ая, -ое  и 
ПЕРЕНОСНÓЙ, -ая, -ое 1. (приспособлен-
ный  для  переноса)  тудунып јÿретен, алып 
јÿретен, тартып јÿретен; переносная лод-
ка тартып јÿретен кеме; 2. (не  буквальный) 
кöчÿре; переносное значение слова сöстиҥ 
кöчÿре учуры

ПЕРЕНÓСЧИК м. 1. (рабочий) неме та-
жыычы, неме тажыыр кижи; переносчик 
тяжестей уур немелер тажыыр кижи; 2. чего 
(насекомое,  животное,  распространяющее 
инфекции) југуш оору таркадаачы; комар — 
переносчик малярии томонок — малярия 
таркадаачы

ПЕРЕНОЧЕВÁТЬ сов. конуп алар (конуп 
ал-), тÿнеп алар (тÿнеп ал-); переночевать у 
знакомых таныш улуста конуп алар; перено-
чевать в лесу агаш аразында тÿнеп алар

ПЕРЕНУМЕРОВÁТЬ сов.  что  1. (про-
нумеровать  всё,  многое)  ончо номерлеп са-
лар (номерлеп сал-), ончо таҥмалап салар 
(таҥмалап сал-); перенумеровать все кви-
танции ончо квитанцияларды номерлеп 
салар; 2. (пронумеровать  заново)  катап но-
мерлеп салар, катап таҥмалап салар; пере-
нумеровать дома тураларды катап номерлеп 
салар

ПЕРЕНУМЕРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перенумеровáть

ПЕРЕНЯ́ТЬ сов.  что  1. бойына алып 
алар (алып ал-); перенять опыт ченемелди 
бойына алып алар; 2. разг. (взять взаймы на 
короткое время) тöлÿленип алар (тöлÿленип 
ал-), тöлÿге сурап алар (сурап ал-), сомго 
сурап алар; перенять денег до получки 
ишјалга јетире сомго акча сурап алар

ПЕРЕОБОРУ́ДОВАНИЕ с.  öскöртö 
јазаары

ПЕРЕОБОРУ́ДОВАТЬ сов.,  несов.  что 
öскöртö јазап салар (јазап сал-); переобору-
довать цех цехти öскöртö јазап салар

ПЕРЕОБУВÁТЬ  несов. 1. кого  (обуть  в 
другую обувь) öскö öдÿк кийдирер (кийдир-); 
переобувать ребёнка балага öскö öдÿк кий-
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дирер; 2. что  (надеть  взамен  одной  обуви 
другую) öскö öдÿк кийер (кий-); переобувать 
тапочки тапочкалардыҥ ордына öскö öдÿк 
кийер

ПЕРЕОБУВÁТЬСЯ несов.  см. 
переобу́ться

ПЕРЕОБУ́ТЬ сов. 1. кого (обуть в другую 
обувь) öскö öдÿк кийдирип салар (кийдирип 
сал-); переобуть детей балдарга öскö öдÿк 
кийдирип салар; 2. что (надеть взамен одной 
обуви  другую) öскö öдÿк кийип алар (кийип 
ал-); переобуть сапоги сопоктордыҥ ордына 
öскö öдÿк кийип алар

ПЕРЕОБУ́ТЬСЯ сов.  öскö öдÿк кийип 
алар (кийип ал-);  переобуться в тапочки 
öскö öдÿктиҥ ордына тапочка кийип алар

ПЕРЕОБУЧÁТЬ несов. см. переобучи́ть
ПЕРЕОБУЧÁТЬСЯ несов.  см. 

переобучи́ться 
ПЕРЕОБУЧИ́ТЬ сов. кого јаҥыдаҥ 

ÿредип салар (ÿредип сал-), јаҥы ÿредÿге 
ÿредип салар; педагогов переобучают на но-
вую специальность педагогторды јаҥы спе-
циальностько ÿредип јат 

ПЕРЕОБУЧИ́ТЬСЯ сов. јаҥыдаҥ ÿренип 
алар (ÿренип ал-), јаҥы ÿредÿге ÿренип алар; 
переобучиться на новую профессию јаҥы 
профессияга ÿренип алар

ПЕРЕОДЕВÁНИЕ с. öскö кийим кийери, 
кийимин солыыры; переодевание ребёнка 
баланыҥ кийимин солыыры

ПЕРЕОДЕВÁТЬСЯ несов.  см. 
переодéться

ПЕРЕОДÉТЬ сов.  кого-что  öскö кийим 
кийдирип салар (кийдирип сал-), кийимин 
солып салар (солып сал-);  переодеть сына 
уулыныҥ кийимин солып салар

ПЕРЕОДÉТЬСЯ сов. öскö кийим кийип 
алар (кийип ал-), кийимин солып алар (солып 
ал-); переодеться в чистое бельё ару кийим 
кийип алар

ПЕРЕОСВИДÉТЕЛЬСТВОВАНИЕ с. 
јаҥыдаҥ керелегени, јаҥы кере-бичик берге-
ни

ПЕРЕОСВИДÉТЕЛЬСТВОВАТЬ сов., 
несов.  кого-что  јаҥыдаҥ кере-бичик берип 

салар (берип сал-), јаҥыдаҥ кере-бичик берер 
(бер-); переосвидетельствовать инвалида 
кенек кижиге јаҥыдаҥ кере-бичик берип са-
лар

ПЕРЕОСВИДÉТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ 
сов., несов.; разг. јаҥы кере-бичик алып алар 
(алып ал-), јаҥыдаҥ кере-бичик алар (ал-); 
переосвидетельствоваться у врача врачтаҥ 
јаҥы кере-бичик алып алар

ПЕРЕОСНАСТИ́ТЬ сов. что  јаҥы 
јепселле јепсеп салар (јепсеп сал-), јаҥыдаҥ 
јепсеп салар; переоснастить фабрику фа-
бриканы јаҥы јепселле јепсеп салар

ПЕРЕОСНАЩÁТЬ несов.  см. 
переоснасти́ть

ПЕРЕОХЛАДИ́ТЬ сов. кого-что ӧйинеҥ 
ӧткӱре соодып салар (соодып сал-), ӧйинеҥ 
ӧткӱре соокко ӧткӱрип салар (ӧткӱрип сал-); 
переохладить голову башты ӧйинеҥ ӧткӱре 
соокко ӧткӱрип салар

ПЕРЕОХЛАДИ́ТЬСЯ сов. ӧйинеҥ ӧткӱре 
сооп калар (сооп кал-), ӧйинеҥ ӧткӱре соокко 
ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); переохладиться на 
улице тышкары соокко ӧдӱп калар

ПЕРЕОХЛАЖДÁТЬ несов.  см. 
переохлади́ть

ПЕРЕОХЛАЖДÁТЬСЯ несов.  см. 
переохлади́ться

ПЕРЕОХЛАЖДÉНИЕ с. 1. ӧйинеҥ 
ӧткӱре соокко ӧдӧри; заболеть от переох-
лаждения организма организмниҥ ӧйинеҥ 
ӧткӱре соокко ӧткӧнинеҥ улам оорып калар; 
2.  физ.  (охлаждение жидкости,  пара  ниже 
температуры кристаллизации или конденса-
ции) öткÿре сооры

ПЕРЕОЦÉНИВАТЬ несов.  см. 
переоцени́ть

ПЕРЕОЦЕНИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (оце-
нить заново) баазын јаҥыдаҥ тургузып салар 
(тургузып сал-), јаҥыдаҥ баалап салар (баа-
лап сал-); переоценить товары товарлардыҥ 
баазын јаҥыдаҥ тургузып салар; 2. (слишком 
высоко оценить) öткÿре бийик баалап салар 
(баалап сал-); переоценить значение рабо-
ты иштиҥ учурын öткÿре бийик баалап салар

ПЕРЕОЦÉНКА ж. 1. јаҥыдаҥ баа тургу-
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зары, јаҥыдаҥ баалаары, баазын јаҥыртары; 
переоценка имущества ар-јӧӧжӧни јаҥыдаҥ 
баалаары; 2. (преувеличенная оценка) öйинеҥ 
öткÿре баалаары, öткÿре тыҥ баалаары; пере-
оценка своих возможностей бойыныҥ арга-
кӱчин öйинеҥ öткÿре баалаары

ПЕРЕПÁД м.  1. (место  резкого  пони-
жения  дна  водоёма,  земной  поверхности  и 
т.п.) ороҥкой, ойдык јер; машина встала на 
перепаде дороги кӧлӱк јолдыҥ ороҥкойында 
туруп калды; река бурлит на перепаде суу 
ойдык јерде борлойт; 2. (разность  уровня 
температуры,  давления,  высоты  и  т.п.) 
јабызаары; перепады кровяного давления 
канныҥ тебӱзиниҥ јабызаары; 3. спец. (гидро-
техническое  устройство  для  регулирования 
скорости движения воды в канале) перепад

ПЕРЕПÁДАТЬ сов.; разг. ээчий-деечий 
тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-); книги перепада-
ли с полки бичиктер полкадаҥ ээчий-деечий 
тӱжӱп калган

ПЕРЕПАДÁТЬ несов.;  разг. 1. једижер 
(једиш-), келижер (келиш-); мне перепало 
наследство меге энчи келишкен; 2. (об осад-
ках) бир эмештеҥ јаар (јаа-), бир эмештеҥ 
јаҥмырлаар (јаҥмырла-); дождь перепадал 
до вечера јаш эҥирге јетире бир эмештеҥ 
јааган

ПЕРЕПÁИВАТЬ I несов. см. перепои́ть 
ПЕРЕПÁИВАТЬ II несов. см. перепая́ть 
ПЕРЕПÁЙКА ж. катап каҥдаары
ПЕРЕПÁЛКА ж.; разг. 1. (перестрелка) 

адыш; попасть в перепалку адышка туштап 
калар; 2. (перебранка, ссора)  кериш, айткы-
лаш; словесная перепалка кериш

ПЕРЕПÁЛЫВАТЬ несов. см. переполóть 
ПЕРЕПÁРИВАТЬ несов. см. перепáрить
ПЕРЕПÁРИТЬ сов. 1. (подвергнуть пар-

ке  слишком  долго) ӧткӱре узак бууга кайна-
дып салар (кайнадып сал-); перепарить све-
клу свекланы ӧйинеҥ ӧткӱре бууга кайнадып 
салар; 2. разг. (паря в бане, причинить кому-л. 
вред) мылчада ӧйинеҥ ӧткӱре изӱге чабып 
ийер (чабып ий-); перепарить до потери сил 
мылчада чагы чыкканча ӧйинеҥ ӧткӱре изӱге 
чабып ийер; 3. разг. (выпарить) соолгон-

чо кайнадып салар; перепарить чай чайды         
соолгончо кайнадып салар

ПЕРЕПÁРИТЬСЯ сов. 1. (подвергнуть-
ся  слишком долгой парке) ӧткӱре узак бууга 
кайнап калар (кайнап кал-); рыба перепари-
лась балык ӧткӱре узак бууга кайнап калган; 
2. разг. (слишком  долго  парясь  в  бане,  при-
чинить  себе  вред) мылчада ӧйинеҥ ӧткӱре 
изӱге чабынып ийер (чабынып ий-); перепа-
риться в бане мылчада ӧйинеҥ ӧткӱре изӱге 
чабынып ийер

ПЕРЕПÁРЫВАТЬ несов. см. перепорóть
ПЕРЕПÁСТЬ сов. кому-чему 1. разг. (до-

статься)  једижип калар (једижип кал-), ке-
лижип калар (келижип кал-); на нашу долю 
перепало несколько билетов бистиҥ ÿлÿге 
бир канча билеттер келижип калды; 2.  разг. 
(выпасть  —  о  перемежающемся  дожде, 
снеге) јаап салар (јаап сал-); ночью перепал 
дождь тӱнде јааш јаап салган; 3. прост. (силь-
но уменьшиться) јабызай берер (јабызай бер-), 
јабызап калар (јабызап кал-); волна перепа-
ла толку јабызап калды; 4.  прост.  (пройти, 
миновать) ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); годы пе-
репали јылдар ӧдӱп калды; 5. обл. (похудеть, 
отощать)  арыктап калар (арыктап кал-); (о 
животных) кӧдӱртип калар (кӧдӱртип кал-); 
конь перепал ат кӧдӱртип калган

ПЕРЕПАХÁТЬ сов. что 1. (вспахать за-
ново)  катап сÿрӱп салар (сÿрӱп сал-); пере-
пахать во второй раз экинчи катап сÿрӱп 
салар; 2. (вспахать целиком или всё, многое) 
бастыра сÿрÿп салар; трактор перепахал 
всю пашню трактор бастыра кыраны сÿрÿп 
салды; 3. (перерыть,  изрыть  взрывами) 
јардырып салар (јардырып сал-); поле пере-
пахано снарядами јалаҥды снарядтарла 
јардырып салган; 4. (вспахивая,  провести 
борозду поперёк чего-л.) кечире сÿрӱп салар; 
перепахать дорогу јолды кечире сÿрÿп салар

ПЕРЕПÁХИВАНИЕ с. см. перепáшка
ПЕРЕПÁХИВАТЬ несов. см. перепахáть
ПЕРЕПÁЧКАТЬ сов. кого-что, в чём уй-

мап салар (уймап сал-), кирлеп салар (кирлеп 
сал-), киртидип салар (киртидип сал-); пере-
пачкать руки колдорын киртидип салар; 
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перепачкать в грязи всё бельё балкашка ба-
стыра кийимди уймап салар

ПЕРЕПÁЧКАТЬСЯ сов.  чем,  в  чём  уй-
малып калар (уймалып кал-), кирленип калар 
(кирленип кал-), киртип калар (киртип кал-); 
бельё перепачкалось кийим киртип калган; 
все дети перепачкались в песке бастыра 
балдар кумакка уйманып алган

ПЕРЕПÁШКА ж. катап сÿрери
ПЕРЕПАЯ́ТЬ сов. что 1. (запаять зано-

во) катап каҥдап салар (каҥдап сал-); перепа-
ять ведро кӧнӧкти катап каҥдап салар; 2. (за-
паять всё,  многое)  бастыра каҥдап салар; 
перепаять всю жестяную посуду таланаҥ 
эткен бастыра айак-казанды каҥдап салар

ПЕРЕПЕВÁТЬ несов. см. перепéть
ПЕРЕПЕКÁТЬ несов. см. перепéчь
ПЕРЕПЕКÁТЬСЯ несов. см. перепéчься
ПÉРЕПЕЛ м. эркек бöднö; перепёлка ж. 

тижи бöднö
ПЕРЕПЕЛЕНÁТЬ сов.  кого  1. (запеле-

нать заново) катап чуулап салар (чуулап сал-), 
катап ороп салар (ороп сал-); перепеленать 
ребёнка баланы катап чуулап салар; 2. (спе-
ленать всех, многих) бастыразын чуулап са-
лар; перепеленать всех новорожденных 
бастыра јаҥы чыккан балдарды чуулап салар

ПЕРЕПЕЛЁНЫВАТЬ несов.  см. 
перепеленáть

ПЕРЕПЕЛИ́НЫЙ, -ая, -ое бöднöниҥ; 
перепелиное гнездо бöднöниҥ уйазы; пере-
пелиное яйцо бöднöниҥ јымыртказы

ПЕРЕПЕЛЯ́ТНИК м.  1. зоол. (мелкий 
ястреб,  охотящийся  на  перепелов  и  дру-
гих  птиц) оогош карчага; 2.  охот. бӧднӧгӧ 
аҥдаачы

ПЕРЕПÉРЧИВАТЬ несов.  см. 
перепéрчить 

ПЕРЕПÉРЧИТЬ сов.  что  öткÿре кöп 
мырчтап салар (мырчтап сал-); переперчить 
бульон мӱнди öткÿре кöп мырчтап салар

ПЕРЕПÉТЬ сов. 1. что (спеть  всё, 
многое) кожоҥдоп салар (кожоҥдоп сал-); 
перепеть все песенки бастыра кожоҥдорды 
кожоҥдоп салар; 2. кого, что; разг. (победить 
в  пении) кожоҥдо артыктап ийер (артыктап 

ий-); перепеть всех участников конкур-
са маргаанныҥ бастыра туружаачыларын 
кожоҥдо артыктап ийер

ПЕРЕПЕЧÁТАТЬ сов. что 1. (опублико-
вать, издать заново) катап кепке базып салар 
(базып сал-), катап кепке чыгарып салар (чы-
гарып сал-); перепечатать книгу бичикти ка-
тап кепке чыгарып салар; 2. (поместить, со-
общить о чём-л. в печати заново) катап кеп-
ке салып салар (салып сал-); перепечатать 
объявление јарды катап кепке салып салар; 
3. (заново  воспроизвести  на  чём-л.  какие-л. 
знаки,  изображения  и  т.п.) катап согуп са-
лар (согуп сал-); перепечатать фотоснимок 
фотојурукты катап согуп салар; 4. (напеча-
тать с какого-л. печатного текста) кӧчӱре 
кепке базып салар, кӧчӱре кепке чыгарып са-
лар, кӧчӱре кепке салып салар, кӧчӱре согуп 
салар; перепечатать сообщение из других 
газет јетирӱни ӧскӧ газеттердеҥ кӧчӱре кепке 
салып салар; 5. (переписать на пишущей ма-
шинке) катап согуп салар; перепечатать на 
машинке машинкага катап согуп салар

ПЕРЕПЕЧÁТКА ж. катап кепке базары, 
катап кепке чыгарары, катап согоры; перепе-
чатка рукописи колбичимелди катап согоры

ПЕРЕПЕЧÁТЫВАТЬ несов.  см. 
перепечáтать

ПЕРЕПÉЧЬ сов. что 1. (выпечь слишком 
долго) öйинеҥ öткÿре быжырып салар (бы-
жырып сал-), кадыра быжырып салар; пере-
печь пирог пирогты кадыра быжырып салар; 
2. разг. (испечь  всё, многое) бастыра быжы-
рып салар; перепечь все блины бастыра бли-
наларды быжырып салар

ПЕРЕПÉЧЬСЯ сов. öйинеҥ öткÿре бы-
жып калар (быжып кал-), кадыра быжып ка-
лар; хлеб перепёкся калаш öйинеҥ öткÿре 
быжып калган

ПЕРЕПИ́ЛИВАТЬ несов. см. перепили́ть
ПЕРЕПИЛИ́ТЬ сов.  что  1. (распилить 

надвое)  јара кезип салар (кезип сал-), томы-
рып салар (томырып сал-), томыра кезип 
салар; перепилить бревно тоормошты јара 
кезип салар; 2. (распилить всё,  многое)  ба-
стыра кезип салар, бастыра томырып салар; 
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перепилить много деревьев кӧп агаштарды 
томырып салар

ПЕРЕПИСÁТЬ сов.  что  1. (написать 
заново,  иначе)  катап бичип салар (бичип 
сал-); (о  картине) катап јурап салар (јурап 
сал-); переписать статью статьяны катап 
бичип салар; переписать картину јурукты 
катап јурап салар; 2. что  (списать, скопи-
ровать) кöчÿрип бичип салар, кӧчӱре бичип 
салар; переписать рукопись колбичимелди 
кöчÿрип бичип салар; 3. что; разг. (передать 
кому-л.  документально) бичип берер (бичип 
бер-), бичип салар (бичип сал-); переписать 
дом на имя сына тураны уулыныҥ адына 
бичип берер; 4. кого, что;  разг.  (записать, 
зачислить  в  другое  место)  кӧчӱрип салар; 
переписать моряков в пехоту моряктарды 
пехотага кӧчӱрип салар; 5. кого-что (внести 
в  список)  тоозын алып бичип салар; пере-
писать весь инвентарь ончо инвентарьдыҥ      
тоозын алып бичип салар

ПЕРЕПИ́СКА ж.  1. катап бичиири, 
кöчÿрип бичиири; переписка бумаг чаазын-
дарды катап бичиири; (на  машинке)  катап 
согоры; переписка на машинке машинкага 
катап согоры; 2. (обмен  письмами) бичиш, 
бичижери, самара бичижери; давняя пере-
писка озогы самара бичишкени; 3. (собрание 
писем) самаралар; издать переписку писате-
ля бичиичиниҥ самараларын кепке чыгарып 
салар

ПЕРЕПИ́СЧИК м.  и ПЕРЕПИ́СЧИЦА 
ж. самара бичижер кижи, самара бичиичи

ПЕРЕПИ́СЫВАНИЕ с.  катап бичиири, 
јаҥыдаҥ бичиири; переписывание ролей 
рольдорды јаҥыдаҥ бичиири

ПЕРЕПИ́СЫВАТЬ несов. см. переписáть
ПЕРЕПИ́СЫВАТЬСЯ несов.  с  кем-чем 

бичижер (бичиш-), самара бичижер; перепи-
сываться с другом нӧкӧриле кожо бичижер

ПÉРЕПИСЬ ж.  тоозын алып бичиири; 
перепись населения албатыныҥ тоозын 
алып бичиири 

ПЕРЕПИ́ТЬ сов.;  разг.  1. чего (выпить 
слишком  много) ичинип алар (ичинип ал-); 
перепить на свадьбе тойдо ичинип алар; 

2. кого, что (выпить больше кого-л.) кӧп ичип 
ийер (ичип ий-); перепить всех ончозынаҥ 
кӧп ичип ийер

ПЕРЕПИ́ТЬСЯ сов.; разг.  ичинип алар 
(ичинип ал-); гости перепились айылчылар 
ичинип алган

ПЕРЕПЛÁВИТЬ I сов. что  1. (подвер-
гнуть  вторичному  плавлению)  катап кайыл-
тып салар  (кайылтып сал-); переплавить 
золото алтынды катап кайылтып салар; 
2. (путём  плавки  обработать  целиком  или 
всё, многое) бӱдӱнге кайылтып салар; пере-
плавить весь чугун чойды бӱдӱнге кайыл-
тып салар

ПЕРЕПЛÁВИТЬ II сов. что агызып ийер 
(агызып ий-); переплавить лес агаштарды 
агызып ийер

ПЕРЕПЛАВЛЯ́ТЬ I несов.  см. 
переплáвить I

ПЕРЕПЛАВЛЯ́ТЬ II несов.  см. 
переплáвить II

ПЕРЕПЛАНИ́РОВАТЬ и 
ПЛАНИРОВÁТЬ сов., несов.  что  1. (из-
менить — изменять план  чего-л.,  спланиро-
вать — планировать заново) планды солып 
салар (солып сал-), планды солыыр (солы-), 
катап пландап салар (пландап сал-), катап 
пландаар (планда-), планды јаҥыдаҥ тургу-
зып салар (тургузып сал-), планды јаҥыдаҥ 
тургузар (тургус-); перепланировать рабо-
ту иштиҥ планын катап пландаар; 2. (распо-
ложить  —  располагать  что-л.  по  другому 
плану) ӧскӧртӧ пландап салар, ӧскӧртӧ план-
даар; перепланировать улицы оромдорды 
ӧскӧртӧ пландап салар

ПЕРЕПЛАНИРÓВКА ж. катап пландаа-
ры, планын öскöртöри; перепланировка го-
рода каланыҥ планын öскöртöри

ПЕРЕПЛАНИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переплани́ровать

ПЕРЕПЛÁТА ж. 1. артык тöлööри, ажы-
ра тöлööри; переплата за воду суу учун 
ажыра тöлöгöни; 2. разг. (переплаченная сум-
ма) артык тöлöгöн акча, ажыра берген акча; 
крупная переплата ажыра берген јаан акча

ПЕРЕПЛАТИ́ТЬ сов.  что  и  без  доп. 
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1. (заплатить  лишнее)  ажыра тöлöп салар 
(тӧлӧп сал-), артык тöлöп салар; перепла-
тить за товар товар учун артык тӧлӧп салар; 
2.  разг.  (выплатить  много  денег)  кӧп акча 
тӧлӧп салар, кӧп акча берип салар (берип  
сал-); ему переплатили за молчание ого ун-
чукпазын деп кӧп акча тӧлӧп салган

ПЕРЕПЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 
переплати́ть

ПЕРЕПЛЕСТИ́ сов. что 1. кадарлап са-
лар (кадарлап сал-); переплести книгу би-
чикти кадарлап салар; 2. (сцепить) колбошты-
рып ийер (колбоштырып ий-), колбоштырып 
салар (колбоштырып сал-), бириктирип ийер 
(бириктирип ий-), бириктирип салар (бирик-
тирип сал-); переплести ветви будактарды 
колбоштырып салар; переплести пальцы 
сабарларын бириктирип ийер; 3. (соединить, 
связать) колбоп салар (колбоп сал-), бирик-
тирип салар; переплести судьбы салымда-
рын бириктирип салар; 4. чем (заплетая, 
перевить,  вплести что-л.) öрӱп салар (ӧрӱп 
сал-), каттап салар (каттап сал-); переплести 
косы лентами чачты лентала ӧрӱп салар; 
5. (перевязать, обвязать крест-накрест) ча-
лый (карчый, карчый-терчий) буулап салар 
(буулап сал-); переплести чемодан верёв-
кой чамаданды буула чалый буулап салар; 
6. (заново сплести) јаҥыдаҥ öрӱп салар (ӧрӱп 
сал-), јаҥыдаҥ каттап салар (каттап сал-); пе-
реплести волосы чачын јаҥыдаҥ öрÿп салар; 
7. (сплести, заплести всё, многое) ончо ӧрӱп 
салар, ончо каттап салар; переплести все 
корзины ончо каламаларды ӧрӱп салар

ПЕРЕПЛЕСТИ́СЬ сов.  1. (сплестись, 
перепутаться) оролыжып калар (оролыжып 
кал-), катталыжып калар (катталыжып кал-); 
верёвки переплелись буулар катталыжып 
калган; 2. перен.  (слиться,  соединиться  в 
одно целое) бириге берер (бириге бер-), бири-
гип калар (биригип кал-); наши пути пере-
плелись бистиҥ јолдорыс биригип калды; их 
интересы переплелись олордыҥ јилбÿлери 
бириге берди

ПЕРЕПЛЁТ м.  1. кадарлаары; отдать 
книгу в переплёт бичикти кадарлаарга бе-

рип салар; 2. (обложка) кадар; кожаный пе-
реплёт тере кадар; 3. (решётка, рама, огра-
да  и  т.п.)  переплёт; усесться на переплёт 
телеги абраныҥ переплёдына отурып алар; 
4. разг. (сложное, затруднительное положе-
ние) уур айалга; попасть в переплёт уур ай-
алгага тÿжӱп калар

ПЕРЕПЛЕТÁТЬ несов. см. переплести́
ПЕРЕПЛЕТÁТЬСЯ несов.  см. 

переплести́сь
ПЕРЕПЛЕТÉНИЕ с.  1. оролыжа-

ры, катталыжары; переплетение прутьев 
чырбагалдардыҥ оролышканы; 2. (то,  что 
переплетено)  оромыш, оролышканы, катта-
лышканы; переплетения колючей проволо-
ки аткакту эмиктиҥ оролышканы; 3. (взаим-
ное расположение нитей в ткани) катталыш-
каны;  узорчатое переплетение чӱмделип 
катталышканы

ПЕРЕПЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназна-
ченный  для  переплёта) кадарлайтан; пере-
плётная бумага кадарлайтан чаазын; 2. (от-
носящийся к обложке) кадардыҥ; переплёт-
ный корешок кадардыҥ корешогы

ПЕРЕПЛЁТЧИК м.  и ПЕРЕПЛЁТЧИ-
ЦА ж. переплётчик, кадар эдетен кижи

ПЕРЕПЛЫВÁТЬ несов. см. переплы́ть
ПЕРЕПЛЫ́ТЬ сов. что, через что  јÿзÿп 

кече берер (кече бер-), эжинип кече берер; 
переплыть реку сууны јÿзÿп кече берер

ПЕРЕПЛЮ́НУТЬ сов. 1. разг. (плюнуть 
через  что-л.)  ажыра тÿкÿрип ийер (тÿкÿрип 
ий-); переплюнуть через крыльцо текпиш 
ажыра тӱкӱрип ийер; 2. кого, что;  перен. 
(превзойти  кого-л.  в  чём-л.) артыктап ийер 
(артыктап ий-); он нас всех переплюнет ол 
бисти ончобысты артыктап ийер

ПЕРЕПОДГОТÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
переподготóвить

ПЕРЕПОДГОТÁВЛИВАТЬСЯ несов. 
см. переподготóвиться

ПЕРЕПОДГОТÓВИТЬ сов. кого-что 
катап белетеп салар (белетеп сал-), катап 
ÿредип салар (ÿредип сал-), ӱредӱзин бийик-
тедип салар (бийиктедип сал-); переподгото-
вить врачей врачтардыҥ ӱредӱзин бийикте-



- 67 -

ПЕРЕПОЛОТЬ
дип салар 

ПЕРЕПОДГÓТОВИТЬСЯ сов. катап бе-
летенип алар (белетенип ал-), катап ÿренип 
алар (ÿренип ал-), ӱредӱзин бийиктедип алар 
(бийиктедип ал-); переподготовиться на 
курсах курстарда катап ӱренип алар

ПЕРЕПОДГОТÓВКА ж. катап белетее-
ри, катап ÿредери, ӱредӱзин бийиктедери; 
переподготовка учителей ӱредӱчилердиҥ 
ӱредӱзин бийиктедери

ПЕРЕПОДГОТОВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
переподготóвить

ПЕРЕПОДГОТОВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
переподготóвиться

ПЕРЕПÓЙ м.; разг. аракыдаш, ичиниш; 
♦ с перепоя (перепою) аракыдаштыҥ кий-
нинде

ПЕРЕПОИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (опоить) 
öйинеҥ öткÿре суу ичирип салар (ичирип сал-
); (о животных, растениях) öйинеҥ öткÿре 
сугарып салар (сугарып сал-); перепоить 
лошадь атты öйинеҥ öткÿре сугарып салар; 
2. разг. (довести до опьянения) эзирте ичирип 
салар, эзирте аракыдадып салар (аракыдадып 
сал-), эзиртип салар (эзиртип сал-); перепо-
ить гостей айылчыларды эзирте аракыдадып 
салар; 3. (напоить всех, многих) ончозына суу 
ичирип салар; (о животных, растениях) он-
чозын сугарып салар; перепоить всех овец 
койлорды ончозын сугарып салар; 4. разг. 
(напоить до опьянения всех, многих) ончозын 
эзирте ичирип салар, ончозын эзирте аракы-
дадып салар; всех мужиков шампанским 
перепоил ӧбӧгӧндӧрди ончозын шампан-
скийле эзирте ичирип салган

ПЕРЕПОЛÁСКИВАТЬ несов.  см. 
переполоскáть 

ПЕРЕПОЛЗÁТЬ несов. см. переползти́
ПЕРЕПОЛЗТИ́ сов.  1. что,  через  что 

(ползком  переместиться  через  что-л.)  ке-
чире (ажыра) јыла берер (јыла бер-), кечире 
(ажыра) јылып ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); пере-
ползти через дорогу јолды кечире јыла бе-
рер; колонна грузовиков переползла через 
перевал грузовиктердиҥ колонназы боочы 
ажыра јылыжып ӧдӧ берди; 2. (ползком пере-

меститься  куда-л.) јыла берер; змея пере-
ползла на другое место јылан ӧскӧ јерге јыла 
берди

ПЕРЕПОЛНÉНИЕ с. толо берери, толуп 
калары; переполнение автобуса автобустыҥ 
толуп калганы

ПЕРЕПÓЛНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (напол-
ненный сверх меры) јык толо; переполненный 
театр јык толо театр; переполненные рыбой 
сети јык толо балыкту шÿÿн; 2. (целиком ох-
ваченный  переживаниями)  бÿткÿлинче ал-
дырткан; переполненный горем бÿткÿлинче 
ачу-коронго алдырткан; переполненный ра-
достью бÿткÿлинче сÿÿнчиге алдырткан

ПЕРЕПÓЛНИТЬ сов.  кого-что  1. (на-
полнить сверх  меры)  кеминеҥ ажыра тол-
тырып салар (толтырып сал-), ажыра салып 
салар (салып сал-); переполнить кувшин 
молоком кувшинди сÿтле кеминеҥ ажыра 
толтырып салар; 2. перен. (охватить) толты-
рып ийер (толтырып ий-), толтырып салар; 
радость переполнила сердце сÿÿнчи јÿрегин 
толтырып ийди; ♦ переполнить чашу (тер-
пения) чыдузын чыгарып салар

ПЕРЕПÓЛНИТЬСЯ сов. 1. (наполнить-
ся  сверх  меры) кеминеҥ ажыра толо берер 
(толо бер-), кеминеҥ ажыра толуп калар (то-
луп кал-); реки переполнились и вышли из 
берегов суулар öйинеҥ öткÿре толуп калала, 
јараттарынаҥ ажына берди; 2. чем; перен. 
(чрезмерно  наполниться  каким-л.  чувством, 
переживанием)  толуп калар; сердце пере-
полнилось печалью јÿрек (öзöк-буур) са-
нааркашла толуп калды; ♦ чаша (терпения) 
переполнилась чыдажар арга јок

ПЕРЕПОЛНЯ́ТЬ несов. см. перепóлнить
ПЕРЕПОЛНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

перепóлниться
ПЕРЕПОЛОСКÁТЬ сов. что 1. (выполо-

скать заново) катап јайып салар (јайып сал-); 
переполоскать покрывало јуурканды катап 
јайып салар; 2. (выполоскать всё, многое) он-
чозын јайып салар; переполоскать всё бельё 
бастыра кийимди јайып салар

ПЕРЕПОЛÓТЬ сов.  что  1. (выполоть 
заново)  катап одоп салар (одоп сал-); пере-
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полоть огурцы огурчындарды катап одоп 
салар; 2. (выполоть всё,  многое)  ончо одоп 
салар; переполоть все грядки ончо грядка-
ларды одоп салар

ПЕРЕПОЛÓХ м. шакпырт, сандраш, чак-
сыраш; поднять переполох шакпырт чыга-
рып ийер

ПЕРЕПОЛОШИ́ТЬ сов.  кого-что; разг. 
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-), сан-
драдып ийер (сандрадып ий-), чаксырадып 
ийер (чаксырадып ий-); переполошить всех 
родственников бастыра тöрöгöндöрди чак-
сырадып ийер

ПЕРЕПОЛОШИ́ТЬСЯ сов.;  разг.  шак-
пырап чыгар (шакпырап чык-), сандрап чыгар 
(сандрап чык-), чаксырап чыгар (чаксырап 
чык-); переполошилась вся семья бастыра 
биле сандрап чыккан

ПЕРЕПÓНКА ж. чел; барабанная пере-
понка кулак ичиндеги чел 

ПЕРЕПÓНЧАТОКРЫЛЫЕ мн.; зоол. 
чел канатту курт-коҥыстар

ПЕРЕПÓНЧАТЫЙ, -ая, -ое чел; пере-
пончатые плавники чел канаттар

ПЕРЕПОРÓТЬ I сов. что ончо сöгÿп са-
лар (сöгÿп сал-); перепороть швы јиктерди 
ончо сöгÿп салар

ПЕРЕПОРÓТЬ II сов. кого, что ончозын 
чыбыктап салар (чыбыктап сал-), ончозын са-
бап салар (сабап сал-); перепороть всех ша-
лунов баштактарды ончозын чыбыктап салар

ПЕРЕПÓРТИТЬ сов.  кого-что;  разг. 
ÿреп салар (ÿреп сал-); перепороть работу 
ишти ÿреп салар

ПЕРЕПÓРТИТЬСЯ сов.; разг.  ÿрелип 
калар (ÿрелип кал-); капуста перепортилась 
капуста ÿрелип калган

ПЕРЕПОРУЧÁТЬ несов.  см. 
перепоручи́ть

ПЕРЕПОРУЧИ́ТЬ сов.  что  кому-че-
му  öскö кижиге молјоп салар (молјоп сал-), 
öскö кижини айбылап салар (айбылап сал-); 
это дело перепоручили мне бу керекти меге 
молјоп салгандар

ПЕРЕПОЯ́САТЬ сов.  кого-что  чем 
1. (опоясать) курчап ийер (курчап ий-), кур-

чап салар (курчап сал-); перепоясать шубу 
ремнём тонды курла курчап салар; 2. разг. 
(обвязать) ороп салар (ороп сал-); грудь его 
перепоясали шарфом оныҥ тöжин шарфла 
ороп салгандар; 3. перен.; прост. (хлестнуть 
кого-л. плетью, кнутом) камчылап ийер (кам-
чылап ий-); (ремнём,  хлыстом) чыбыктап 
ийер (чыбыктап ий-), сабап ийер (сабап ий-); 
перепоясать по спине кнутом белин камчы-
ла камчылап ийер; 4. (опоясать заново, ина-
че) катап курчап ийер; перепоясать ребёнка 
баланы катап курчап ийер

ПЕРЕПОЯ́САТЬСЯ сов.  чем 1. (опоя-
саться, подпоясаться) курчанып алар (кур-
чанып ал-); перепоясаться поясом курла 
курчанып алар; 2. (опоясаться, подпоясаться 
заново, иначе) ойтоноҥ курчанып алар; пере-
поясаться потуже ойтоноҥ тыҥыда курча-
нып алар

ПЕРЕПОЯ́СЫВАТЬ несов.  см. 
перепоя́сать

ПЕРЕПОЯ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перепоя́саться

ПЕРЕПРÁВА ж. 1. (переход по воде) ке-
чери; (переход через горы) ажары; переправа 
через гору кырды ажары; 2. (место перехо-
да через  реку)  кечÿ; (место  перехода  через 
горы) боочы, ажу; речная переправа сууныҥ 
кечÿзи; горная переправа ажу

ПЕРЕПРÁВИТЬ I сов. 1. кого-что (пере-
везти, перевести)  кечирип салар (кечирип 
сал-); (через  горы) ажырып салар (ажырып 
сал-); переправить через реку сууны кечи-
рип салар; переправить через гору кырды 
ажырып салар; 2. (переслать) аткарып ийер 
(аткарып ий-), ийе берер (ийе бер-); перепра-
вить письмо самараны аткарып ийер 

ПЕРЕПРÁВИТЬ II сов. что; разг. 1. (ис-
править) тÿзедип салар (тÿзедип сал-); (пере-
делать) солып салар (солып сал-); перепра-
вить точку на запятую точканы запятойго 
тÿзедип салар; 2. (исправить, выправить всё, 
многое)  ончо тÿзедип  салар; переправить 
все дома ончо тураларды тÿзедип салар

ПЕРЕПРÁВИТЬСЯ сов. через что (пере-
браться через  реку) кече берер (кече бер-); 
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(перебраться через  горы) ажа берер (ажа  
бер-); переправиться через горы кырларды 
ажа берер

ПЕРЕПРÁВКА I ж.  ийери, аткарары; 
переправка груза кошты аткарары

ПЕРЕПРАВЛЯ́ТЬ I несов.  см. 
перепрáвить I

ПЕРЕПРАВЛЯ́ТЬ II несов.  см. 
перепрáвить II

ПЕРЕПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
перепрáвиться

ПЕРЕПРÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое (через 
реку) кечирер; (через гору) ажырар; перепра-
вочные средства кечирер јепселдер

ПЕРЕПРЕВÁТЬ несов. см. перепрéть
ПЕРЕПРÉЛЫЙ, -ая, -ое тынчып калган, 

јыдып калган, каксып калган; (о навозе, сене) 
кÿйÿп калган; перепрелый навоз кÿйÿп кал-
ган öтöк; перепрелое зерно тынчып калган 
аш; перепрелое сало каксып калган јуу

ПЕРЕПРÉТЬ сов.  1. (испортиться  от 
прения) тынчый берер (тынчый бер-), тынчып 
калар (тынчып кал-), каксый берер (каксый 
бер-), каксып калар (каксып кал-); солома пе-
репрела салам тынчый берди; 2. (упреть от 
долгой варки) ылбырап калар (ылбырап кал-), 
ылбырада кайнап калар (кайнап кал-); мясо 
перепрело эт ылбырап калган 

ПЕРЕПРÓБОВАТЬ сов.  кого-что,  чего 
1. (попробовать всё, многое) ончо кöрÿп ийер 
(кöрÿп ий-); перепробовать все средства 
ончо эп-аргаларды кöрÿп ийер; 2. (попробо-
вать  на  вкус) ончо амзап ийер (амзап ий-); 
перебровать все вина ончо винолорды ам-
зап ийер

ПЕРЕПРОДАВÁТЬ несов.  см. 
перепродáть

ПЕРЕПРОДÁЖА ж. катап садары
ПЕРЕПРОДÁТЬ сов. кого-что катап са-

дып ийер (садып ий-); перепродать трактор 
тракторды катап садып ийер

ПЕРЕПРОИЗВÓДСТВО с. ажыра эдери, 
артык эдери; перепроизводство автомоби-
лей автомобильдерди артык эдери

ПЕРЕПРУДИ́ТЬ сов.  что; разг. бууп 
салар (бууп сал-); перепрудить реку сууны 

бууп салар
ПЕРЕПРУ́ЖИВАТЬ несов.  см. 

перепруди́ть
ПЕРЕПРЫ́ГИВАТЬ несов.  см. 

перепры́гнуть
ПЕРЕПРЫ́ГНУТЬ сов.  1. кого-что,  че-

рез  кого-что  (перескочить)  ажыра (кечире) 
калып ийер (калып ий-); перепрыгнуть за-
бор чеденди ажыра калып ийер; 2. с чего на 
что (прыгнуть, меняя одно место на другое) 
бир јердеҥ база бир јерге калып ийер; пере-
прыгнуть с камня на камень бир таштаҥ 
база бир ташка калып ийер

ПЕРЕПРЯГÁТЬ несов. см. перепря́чь 
ПЕРЕПРЯ́ТАТЬ сов. 1. кого-что (спря-

тать  снова,  в  другое  место) öскö јерге 
јажырып салар (јажырып сал-); перепрятать 
конфеты конфеттерди öскö јерге јажырып 
салар; 2. что; разг. (спрятать  всё, многое) 
ончо јажырып салар; перепрятать все вещи 
ончо немелерди јажырып салар

ПЕРЕПРЯ́ТАТЬСЯ сов. 1. (спрятаться 
снова) катап јажынып алар (јажынып ал-); пе-
репрятаться в другое место катап јажынып 
алар; 2. разг. (попрятаться) ончо јажынгылап 
калар (јажынгылап кал-); дети быстро пере-
прятались ончо балдар јажынгылап калды

ПЕРЕПРЯ́ТЫВАТЬ несов.  см. 
перепря́тать 

ПЕРЕПРЯ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перепря́таться

ПЕРЕПРЯ́ЧЬ сов.  кого-что  атты катап 
јегип салар (јегип сал-); мужчина перепряг 
лошадей эр кижи аттарды катап јегип салды

ПЕРЕПУ́Г м.; разг.  тыҥ чочыганы, 
тыҥ коркыганы; дрожать с перепугу тыҥ 
коркыганынаҥ тыркырап турар

ПЕРЕПУГÁТЬ сов.  кого-что  тыҥ кор-
кыдып ийер (коркыдып ий-), тыҥ коркыдып 
салар (коркыдып сал-), тыҥ чочыдып ийер 
(чочыдып ий-), тыҥ чочыдып салар (чочыдып 
сал-); (о животных) ÿркидип ийер (ÿркидип 
ий-), ÿркидип салар (ÿркидип сал-); его силь-
но перепугали оны тыҥ коркыдып салган-
дар; прохожий перепугал лошадь öдÿп         
брааткан кижи атты ÿркидип ийген
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ПЕРЕПУГÁТЬСЯ сов. тыҥ коркый берер 

(коркый бер-), тыҥ чочый берер (чочый бер-); 
(о животных) тыҥ ÿркий берер (ÿркий бер-); 
дети сильно перепугались балдар тыҥ кор-
кый берген; птицы перепугались трактора 
куштар трактордоҥ ÿркигилей берген

ПЕРЕПУ́ТАТЬ сов. что 1. (спутать, за-
путать) ороп салар (ороп сал-), ороштырып 
салар (ороштырып сал-); перепутать нитки 
учуктарды ороштырып салар; 2. (заплести, 
опутать чем-л.) ороп салар; перепутать за-
бор проволокой чеденди эмикле ороп салар; 
3. что  (перемешать; сделать  беспорядоч-
ным)  булгап салар (булгап сал-), булгашты-
рып салар (булгаштырып сал-); перепутать 
карты кöзöрлöрди булгаштырып салар; 
перепутать все планы бастыра пландарды 
булгап салар; 4. (спутать с кем-, чем-л.) бул-
гап салар, булгаштырып салар; перепутать 
близнецов игистерди булгаштырып салар 

ПЕРЕПУ́ТАТЬСЯ сов. 1. (сильно  спу-
таться, запутаться) оролып калар (оролып 
кал-), оролыжып калар (оролыжып кал-); нит-
ки перепутались учуктар оролыжып калган; 
2. (перемешаться; стать  беспорядочным) 
булгалып калар (булгалып кал-); кругом всё 
перепуталось айландыра ончо неме булга-
лып калган; в голове всё перепуталось баш-
та ончо неме булгалып калган

ПЕРЕПУ́ТЫВАТЬ несов. см. перепу́тать
ПЕРЕПУ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перепу́таться
ПЕРЕПУ́ТЬЕ с. белтир, јолдыҥ белтири; 

♦ на перепутье алаҥзышта (арылык-берилик 
айалгада)

ПЕРЕРАБÁТЫВАТЬ несов.  см. 
перерабóтать

ПЕРЕРАБÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перерабóтаться 

ПЕРЕРАБÓТАТЬ сов.  что  1. (превра-
тить во что-л.  в процессе обработки) эдип 
салар (эдип сал-), јазап салар (јазап сал-), 
белетеп салар (белетеп сал-); переработать 
хлопок в пряжу кöбöҥнöҥ иирген учук эдип 
салар; 2. (сделать  пригодным  для  усвоения) 
öткÿрип салар (öткÿрип сал-); (о  пище) бы-

жырып салар (быжырып сал-); переработать 
углекислый газ в кислород углекислый газ-
ты кислород эдип белетеп салар; желудок 
быстро переработал пищу карын курсакты 
тÿрген быжырып салган; 3. перен. (изучая, 
воспринять,  усвоить) бойы ажыра öткÿрип 
ийер (öткÿрип ий-); переработать опыт 
предшественников озо баштагандардыҥ че-
немелин бойы ажыра öткÿрип ийер; 4. (пере-
делать)  јаҥыртып салар (јаҥыртып сал-), 
јаҥырта јазап салар; переработать статью 
статьяны јаҥырта јазап салар; 5. (прорабо-
тать  дольше  положенного  времени) ажыра 
(артык) иштеп салар (иштеп сал-); пере-
работать два часа эки саатты артык иштеп 
салар; 6. разг. (проработав  слишком  много, 
причинить  себе  вред) öткÿре кöп иштеп са-
лар; переработать от большого усердия тыҥ 
кӱјӱреништеҥ улам öткÿре кöп иштеп салар

ПЕРЕРАБÓТАТЬСЯ сов. 1.  (преобра-
зоваться  в  результате  каких-л.  процессов, 
стать  пригодным  для  усвоения) öткÿрилип 
калар (öткÿрилип кал-); информация мгно-
венно переработалась мозгом јетирÿ мее 
ажыра чÿрчеге ле öткÿрилип калган; (о пище) 
быжып калар (быжып кал-); пища перерабо-
талась курсак быжып калган; 2. разг. (пере-
работать) öткÿре кöп иштеп салар (иштеп 
сал-); мы совсем переработались бис öткÿре 
кöп иштеп салганыс

ПЕРЕРАБÓТКА ж.  1. (превращение  во 
что-л.  в  процессе  обработки) эдери, беле-
теери, белетеп эдери, белетеп јазаары; пере-
работка сливок в масло каймактаҥ сарју 
белетеп эдери; переработка нефти нефтьти 
белетеп јазаары; 2. разг.  (работа сверх нор-
мы) ажыра (артык) иштегени; уплатить за 
переработку ажыра иштегени учун тӧлӧп са-
лар; 3. (то, что переработано) јаҥыртканы, 
јаҥырта јазаганы, солыганы, кубултканы, 
öскöрткöни; эта пьеса была переработкой 
известного рассказа бу пьеса јарлу куучын-
ды јаҥырта јазап салганы

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛÉНИЕ с.  катап 
ÿлештирери, катап келиштирери; перерас-
пределение обязанностей молјуларды катап 
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ÿлештирери

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИ́ТЬ сов.  кого-что 
катап ÿлеп салар (ÿлеп сал-), катап ÿлештирип 
салар (ÿлештирип сал-), катап келиштирип 
салар (келиштирип сал-); перераспреде-
лить специалистов специалисттерди катап 
ӱлештирип салар

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИ́ТЬСЯ сов. ка-
тап ÿлелип калар (ÿлелип кал-), катап 
ÿлештирилип калар (ÿлештирилип кал-), 
катап келиштирилип калар (келиштирилип  
кал-); места перераспределились јерлер 
ӱлелип калган

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯ́ТЬ несов.  см. 
перераспредели́ть

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
перераспредели́ться

ПЕРЕРАСТÁНИЕ с. во что öзÿп кубула-
ры, јаандап кубулары, јаандап кöчöри; пере-
растание ситуации в конфликт айалганыҥ 
ööн-бöкöнгö јаандап кöчкöни

ПЕРЕРАСТÁТЬ несов. см. перерасти́
ПЕРЕРАСТИ́ сов.  1. кого-что  (стать 

ростом выше кого-чего-л.) сыны öзÿп калар 
(ӧзӱп кал-), сыны бийиктеп калар (бийик-
теп кал-); сын перерос отца уулыныҥ сыны 
адазынаҥ бийиктеп калды; 2. кого-что;  пе-
рен. (обогнать в умственном, нравственном 
развитии)  öзÿмиле артыктап салар (артык-
тап сал-); ученик перерос своего учителя 
ÿренчик бойыныҥ ÿредÿчизин öзÿмиле ар-
тыктап салган; 3. перен. (превзойти  что-л. 
по характеру проявления, по значению и т.п.) 
јаандап калар (јаандап кал-), бийиктеп калар 
(бийиктеп кал-); значение хлеба переросло 
его товарную ценность калаштыҥ учуры 
оныҥ товарный баазынаҥ бийиктеп калган; 
4. кого-что  и  без  доп.  (стать  по  возрасту 
старше) јажы ажа берер (ажа бер-); для дет-
ского сада ребёнок перерос болчомдордыҥ 
садына јÿрерге баланыҥ јажы ажа берди; 
5. во  что;  перен.  (в  процессе  развития  пре-
вратиться во что-л.) јаандап калар (јаандап 
кал-); посёлок перерос в город јурт кала бо-
луп јаандап калган

ПЕРЕРАСХÓД м. 1. артык (ажыра) коро-

дылары, артык (ажыра) чыгымдалары, артык 
(ажыра) ӱрелери; перерасход против сметы 
сметага кöрö артык акча кородылары; 2. (то, 
что израсходовано сверх нормы) артык (ажы-
ра) коротконы, артык (ажыра) чыгымдаганы, 
артык (ажыра) ÿрегени; сумма перерасхода 
артык чыгымдаганыныҥ тоозы

ПЕРЕРАСХÓДОВАТЬ сов., несов.  что 
артык (ажыра) кородып салар (кородып сал-
), артык (ажыра) чыгымдап салар (чыгымдап 
сал-), артык (ажыра) ӱреп салар (ӱреп сал-); 
перерасходовать кредит кредитти артык 
ӱреп салар

ПЕРЕРАСЧЁТ м.  катап чоттоп салары, 
катап чоттожоры; сделать перерасчёт катап 
чоттоп салар

ПЕРЕРВÁТЬ сов. 1. что (разорвать над-
вое) эки јара тартып салар (тартып сал-), эки 
јара ÿзÿп салар (ÿзÿп сал-), эки јара јыртып са-
лар (јыртып сал-); перервать бумагу надвое 
чаазынды эки јара јыртып салар; 2. разг. (пе-
регрызть горло) јара тартып салар; бабы го-
товы были перервать друг другу горло эме-
гендер бой-бойыныҥ тамактарын јара тартып 
салгадый болгон; 3. кого; уст. (разъединить) 
ӱзӱп ийер (ӱзӱп ий-), ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-); 
перервать телефонный разговор телефонло 
куучынды ÿзÿп ийер; 4. разг. (разорвать всё, 
многое) бастыра јара тартып салар, бастыра 
ÿзÿп салар, бастыра јыртып салар; перервать 
все чулки бастыра чулуктарды јара тартып 
салар

ПЕРЕРВÁТЬСЯ сов.  1. (разорваться 
надвое)  эки јара тартылып калар (тартылып 
кал-), эки јара ÿзÿлип калар (ÿзÿлип кал-), эки 
јара јыртылып калар (јыртылып кал-); верёв-
ка перервалась буу эки јара ӱзӱлип калды; 
2. уст. (разъединиться) ӱзӱлип калар (ӱзӱлип 
кал-); наш разговор перервался бистиҥ куу-
чыныс ӱзӱлип калды; 3. (разорваться) ончо 
ÿзÿлип калар, ончо јыртылып калар;  вся 
одежда за зиму перервалась ончо кийим-ту-
дум кыш туркунына јыртылып калган

ПЕРЕРЕГИСТРÁЦИЯ ж.  катап реги-
стрировать эдери

ПЕРЕРЕГИ́СТРИРОВАТЬ сов.,  несов. 
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кого-что 1. (зарегистрировать, регистриро-
вать  заново,  ещё  раз) катап регистрировать 
эдип салар (эдип сал-), катап регистрировать 
эдер (регистрировать эт-), катап учётко тургу-
зып салар (тургузып сал-), катап учётко тургу-
зар (тургус-); перерегистрировать читателя 
библиотеки библиотеканыҥ кычыраачызын 
катап перерегистрировать эдер; 2. (зареги-
стрировать,  регистрировать  всё, многое) 
ончо регистрировать эдип салар, ончо реги-
стрировать эдер, ончо учётко тургузып салар, 
ончо учётко тургузар; перерегистрировать 
всех делегатов ончо делегаттарды регистри-
ровать эдип салар

ПЕРЕРЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ сов., не-
сов. бойын катап регистрировать эдип алар 
(эдип ал-), бойын катап регистрировать эдер 
(регистрировать эт-), катап учётко туруп алар 
(туруп ал-), катап учётко турар (тур-); пере-
регистрироваться в электронном журнале 
электронный журналда катап учётко туруп 
алар

ПЕРЕРÉЗАТЬ сов.  1. что  (разрезать 
надвое) эки јара кезип ийер (кезип ий-); пере-
резать верёвку бууны эки јара кезип ийер; 
2. что (пересечь) кезип ийер; перерезать 
улицу оромды кезип ийер; 3. что;  перен. 
(преградить) туйуктап салар (туйуктап сал-), 
бöктöп салар (бöктöп сал-); перерезать путь 
неприятелю öштÿниҥ јолын туйуктап салар; 
4. кого; разг.  (зарезать  многих)  кезе чабып 
салар (чабып сал-), кырып салар (кырып сал-); 
5. прост. (загрызть всех, многих — о хищных 
животных) бастыра тудуп салар (тудуп сал-
);  волк перерезал всё стадо бӧрӱ бастыра 
ӱӱрди тудуп салды

ПЕРЕРЕЗÁТЬ несов. см. перерéзать
ПЕРЕРÉЗАТЬСЯ несов. 1. (разрезаться 

надвое) эки јара кезиле берер (кезиле бер-), 
эки јара кезилип калар (кезилип кал-); про-
волока легко перерезалась эмик эки јара 
јеҥил кезиле берди; 2.  разг. (порезаться  во 
многих  местах) бастыра кезинип калар (ке-
зинип кал-); перерезаться бритвой бритвала 
бастыра кезинип калар; 3.  разг. (убить  себя 
режущим орудием, зарезаться) сайыжып са-

лар (сайыжып сал-); (убить ножом) ончозы 
бычактажып салар (бычактажып сал-); окуп-
пированные все перерезались курчаткан 
улус ончозы бычактажып салган

ПЕРЕРÉЗЫВАТЬ несов. см. перерéзать
ПЕРЕРÉЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

перерéзаться
ПЕРЕРЕШÁТЬ несов. см. перереши́ть
ПЕРЕРЕШИ́ТЬ сов.  что; разг.  1. что 

(решить  по-другому, иначе) јаҥыдаҥ бодоп 
салар (бодоп сал-); перерешить задачу зада-
чаны јаҥыдаҥ бодоп салар; 2. (передумать) 
санаазы кубулып калар (кубулып кал-); хотел 
уехать, а потом перерешил јÿре берерге са-
нанган, је оноҥ санаазы кубулып калган

ПЕРЕРЖÁВЕТЬ и ПЕРЕРЖАВÉТЬ 
сов.; разг. 1. (сильно заржаветь) тыҥ таттап 
калар (таттап кал-), татка туттуртып салар 
(туттуртып сал-); вся лопата перержавела 
бӱткӱл кӱрек тыҥ таттап калган; 2. (от ржав-
чины сломаться) таттап сынып калар (сынып 
кал-); проволока перержавела эмик таттап 
сынып калган

ПЕРЕРИСОВÁТЬ сов. кого-что 1. (сри-
совать) кӧчӱре јурап салар (јурап сал-); пе-
рерисовать орнамент кулјаны кӧчӱре јурап 
салар; 2. (нарисовать заново) катап јурап са-
лар; перерисовать портрет портретти катап 
јурап салар; 3. (нарисовать всё, многое) ончо 
јурап салар; перерисовать всех товарищей 
ончо најыларын јурап салар

ПЕРЕРИСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перерисовáть

ПЕРЕРОДИ́ТЬ сов.  кого-что  чек 
öскöртип салар (öскöртип сал-), чек солып 
салар (солып сал-), чек кубултып салар (ку-
бултып сал-); переродить село јуртты чек 
кубултып салар

ПЕРЕРОДИ́ТЬСЯ сов.  1. (измениться; 
преобразиться) чек öскöрип калар (öскöрип 
кал-), чек солынып калар (солынып кал-), 
чек кубулып калар (кубулып кал-); всё во-
круг переродилось айландыра ончо неме 
чек ӧскӧрип калган; 2. в кого, во что (превра-
титься в кого-, во что-л.) болуп калар (болуп 
кал-), кубулып калар; рыцари переродились 
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в торгашей рыцарьлар садучылар болуп кал-
ган; 3.  (выродиться)  ÿрелип калар (ӱрелип 
кал-), уйадап калар (уйадап кал-), кунурап 
калар (кунурап кал-); порода скота переро-
дилась мал-аштыҥ угы ӱрелип калган; пше-
ница переродилась аш уйадап калган

ПЕРЕРОЖДÁТЬ несов. см. перероди́ть
ПЕРЕРОЖДÁТЬСЯ несов.  см. 

перероди́ться
ПЕРЕРОЖДÉНИЕ с.  1. (преображе-

ние) чек кубулары, чек кубулып калары, чек 
öскöрöри, чек ӧскӧрип калары, чек солынары, 
чек солынып калары; перерождение из дере-
венской девушки в городскую деремнениҥ 
кызынаҥ каланыҥ кызы болуп чек кубулып 
калар; 2. перен.,  неодобр. (утрата  преж-
него  мировоззрения) уйадаары, кунураары; 
идейное перерождение кӧрӱм-шӱӱлтези ку-
нураганы; 3. (возрождение)  јаҥыдаҥ ӧзӧри, 
јаҥыдаҥ тöзöлöри; перерождение пшеницы 
аштыҥ јаҥыдаҥ ӧзӧри; перерождение тка-
ней тканьдардыҥ јаҥыдаҥ тӧзӧлгӧни

ПЕРЕРÓСТОК м. јажы јаанап калары, 
јажы ажары, јажы ажып калары; ученик-пе-
реросток јажы јаанап калган ӱренчик

ПЕРЕРУБÁТЬ несов. см. переруби́ть
ПЕРЕРУБИ́ТЬ сов.  что  1. (разрубить 

надвое)  эки јара чабып салар (чабып сал-), 
эки јара томырып салар (томырып сал-), эки 
јара јарып салар (јарып сал-); перерубить 
полено агашты эки јара јарып салар; 2. разг. 
(изрубить  всё, многое)  ончо кезе чабып са-
лар, ончо томырып салар, ончо јарып салар; 
перерубить все кусты ончо јырааларды кезе 
чабып салар; 3. кого, что; разг.  (убить  са-
блей, шашкой и т.п.) кыра чабып салар; пере-
рубить всю охрану бастыра каруулды кыра 
чабып салар

ПЕРЕРУГÁТЬСЯ сов.; разг.  керижип 
алар (керижип ал-), айткылажып алар (айткы-
лажып ал-); соседи переругались айылдаш-
тар керижип алгандар

ПЕРЕРУ́ГИВАТЬСЯ несов.;  разг. кери-
жип турар (керижип тур-), айткылажып турар 
(айткылажып тур-); переругиваться между 
собой бой-бойыла керижип турар

ПЕРЕРЫ́В м. 1. разг. (разрыв; промежу-
ток между чем-л.) ÿзÿк; болото тянулось без 
перерыва на многие километры сас ÿзÿк 
јоктоҥ кöп километрлерге чöйилген; 2. (пау-
за) токтоду; говорить без перерыва токтоду 
јогынаҥ куучындаар; 3. (передышка) токтоду, 
токтоор öй, амыраар öй; перерыв на пять 
минут беш минутка токтоду; обеденный пе-
рерыв тӱштеги амыраар öй

ПЕРЕРЫВÁТЬ I несов. см. перервáть
ПЕРЕРЫВÁТЬ II несов. см. переры́ть 
ПЕРЕРЫВÁТЬСЯ несов.  см. 

перервáться
ПЕРЕРЫ́ТЬ сов.  что  1. (перекопать) 

ÿзе казып салар (казып сал-); 2. (вырыть по-
перёк чего-л.) кечире казып салар; перерыть 
всё поле ÿзе јалаҥды кечире казып салар; 
3. разг.; перен. (перебрать в поисках чего-л.) 
коскорып салар (коскорып сал-), чаксырадып 
салар (чаксырадып сал-); он перерыл все 
ящики стола ол столдыҥ бастыра кайырчак-
тарын коскорып салды

ПЕРЕСАДИ́ТЬ сов.  1. кого-что;  в  разн. 
знач. öскö јерге отургызып салар (отургызып 
сал-); пересадить ученика за другую парту 
ÿренчикти öскö партага отургызып салар; пе-
ресадить с автобуса на поезд автобустаҥ по-
ездке отургызып салар; пересадить на место 
министра министрдыҥ јерине отургызып са-
лар; пересадить яблони аламалардыҥ агаш-
тарын öскö јерге отургызып салар; 2. что; 
мед. пересадка эдип салар (эдип сал-); пере-
садить кожу терениҥ пересадказын эдип 
салар; 3. разг. (укрепить  на  другом  месте; 
насадить на что-л. другое) öскö јерге тагып 
салар (тагып сал-); пересадить пуговицы 
топчыларды öскö јерге тагып салар; переса-
дить топор на другое топорище малтаныҥ 
бажын öскö сапка тагып салар

ПЕРЕСÁДКА ж.  1. в  разн.  знач.  öскö 
јерге отургызары; пересадка помидоров 
помидорлорды öскö јерге отургызары; пере-
садка пассажиров на другой самолёт пасса-
жирлерди öскö самолётко отургызары; 2. мед. 
пересадка; пересадка органов органдардыҥ 
пересадказы; 3. (переход в  пути) пересадка; 
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ехать без пересадок пересадка јок јорыктаар

ПЕРЕСÁЖИВАТЬ несов. см. пересади́ть
ПЕРЕСÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

пересéсть
ПЕРЕСÁЛИВАТЬ несов. см. пересоли́ть
ПЕРЕСДАВÁТЬ несов. см. пересдáть
ПЕРЕСДÁТЬ сов. что 1. в разн. знач. ка-

тап табыштырып салар (табыштырып сал-); 
пересдать дом тураны катап табыштырып 
салар;  пересдать  экзамен по философии 
философияла экзаменди катап табыштырып 
салар; 2. (сдать карты заново) катап ÿлеп са-
лар (ÿлеп сал-); пересдать карты кöзöрлöрди 
катап ÿлеп салар 

ПЕРЕСДÁЧА ж. 1. катап табыштырары; 
пересдача зачёта зачётты катап табыштыра-
ры; 2. (повторная сдача карт) катап ÿлеери; 
пересдать карты кöзöрлöрди катап ÿлеери 

ПЕРЕСЕДЛÁТЬ сов.  кого-что  1. (осед-
лать заново) катап ээртеп салар (ээртеп сал-); 
переседлать коня атты катап ээртеп салар; 
2.  разг.  (оседлать всех, многих) ончо ээртеп 
салар; переседлать всех лошадей ончо ат-
тарды ээртеп салар

ПЕРЕСЁДЛЫВАТЬ несов.  см. 
переседлáть

ПЕРЕСÉИВАТЬ несов. см. пересéять
ПЕРЕСЕКÁТЬ несов. см. пересéчь
ПЕРЕСЕКÁТЬСЯ несов. см. пересéчься 
ПЕРЕСЕЛÉНЕЦ м.  öскö јерге кöчкöн 

кижи, öскö јердеҥ кöчÿп келген кижи; в на-
шем городе переселенцев много бистиҥ ка-
лада öскö јердеҥ кöчÿп келген улус кöп

ПЕРЕСЕЛÉНИЕ с.  кӧчӱрери (от 
пересели́ть — переселя́ть); кӧчӧри (от 
пересели́ться — переселя́ться); пересе-
ление деревни на другое место деремнени 
öскö јерге кöчÿрери; переселение в новый 
дом јаҥы турага кöчöри

ПЕРЕСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что кöчÿрип са-
лар (кöчÿрип сал-); нас переселили в новую 
квартиру бисти јаҥы квартирага кöчÿрип 
салган

ПЕРЕСЕЛИ́ТЬСЯ сов. кöчö берер (кöчö 
бер-); переселиться в город городко кöчö 
берер; ♦ переселиться в лучший (в иной, 

другой) мир ол јерге атана берер (ада-
öбöкöзиниҥ јерине јÿре берер)

ПЕРЕСЕЛЯ́ТЬ несов. см. пересели́ть
ПЕРЕСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. 

пересели́ться
ПЕРЕСÉСТЬ сов. 1. öскö јерге отурып 

алар (отурып ал-); пересесть на другой стул 
öскö отургышка отурып алар; 2. (сделать 
пересадку  в  пути) öскö транспортко отурып 
алар; пересесть на скорый поезд тÿрген 
јорыкту поездке отурып алар

ПЕРЕСЕЧÉНИЕ с. 1. карчышканы, 
чалый барганы; пересечение границы 
кыйуныҥ карчышканы; 2. (место, где  пере-
секается что-л.) карчышкан јер; (о дорогах, 
реках) белтир; пересечение дорог јолдордыҥ 
белтири

ПЕРЕСЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое кобы-јиктÿ, 
кырлаҥду; пересечённая местность кобы-
јиктӱ јер

ПЕРЕСÉЧЬ I сов. 1. кого-что; разг. (рас-
сечь  надвое) јара чабып салар (чабып сал-); 
пересекли барана пополам койды эки јара 
чабып салгандар; 2. (перейти, переехать по-
перёк) кече берер (кече бер-), кечире öдö бе-
рер (öдö бер-); пересечь дорогу јолды кече 
берер; 3. (пройти по поверхности) öдö берер 
(öдö бер-); дорога пересекла лес јол агаш 
аразыла öдö берди; 4. что, кому-чему (пре-
градить, перерезать путь) јолын кезип ийер 
(кезип ий-); пастух пересёк дорогу овцам 
койчы койлордыҥ јолын кезип ийди 

ПЕРЕСÉЧЬ II сов. кого-что ончозын чы-
быктап салар (чыбыктап сал-), сабап салар 
(сабап сал-); пересечь всех слуг јалчыларды 
ончозын чыбыктап салар 

ПЕРЕСÉЧЬСЯ сов. 1. (пересечь друг дру-
га;  скреститься) карчыжа берер (карчыжа 
бер-); линии пересеклись чийÿлер карчыжа 
берди; 2. (вступить в противоречие) удур-те-
дир боло берер (боло бер-); интересы друзей 
пересеклись нöкöрлöрдиҥ јилбÿлери удур-
тедир боло берди

ПЕРЕСÉЯТЬ сов. что 1. (засеять  по-
вторно) катап ÿрендеп салар (ÿрендеп сал-), 
катап ÿрен сееп салар (сееп сал-); пересеять 
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поле кыраны катап ÿрендеп салар; 2. (просе-
ять повторно) катап элгеп салар (элгеп сал-); 
пересеять муку кулурды катап элгеп салар; 
3. разг. (просеять всё, многое) ончо элгеп са-
лар; пересеять всю муку ончо кулурды элгеп 
салар

ПЕРЕСИДÉТЬ сов.;  разг. 1. кого-что 
(просидеть  дольше  других) ончозынаҥ узак 
отурып салар (отурып сал-); пересидеть всех 
гостей ончо айылчылардаҥ узак отурып са-
лар; 2. (просидеть дольше, чем нужно) öткÿре 
узак отурып салар; пересидеть несколько 
часов бир канча саатты öткÿре узак отурып 
салар; 3. что (просидеть, пережидая) сакып 
алар (сакып ал-); пересидеть войну јууныҥ 
божоорын сакып алар; 4. что;  разг. (отси-
деть) уйуктаганча отурып салар; пересидеть 
ноги буттары уйуктаганча отурып салар

ПЕРЕСИ́ЖИВАТЬ несов. см. пересидéть
ПЕРЕСИ́ЛИВАТЬ несов. см. переси́лить
ПЕРЕСИ́ЛИТЬ сов. кого-что јеҥип ийер 

(јеҥип ий-), јеҥип алар (јеҥип ал-); он пере-
силил соперника ол удурлажаачыны јеҥип 
алган

ПЕРЕСИ́НИВАТЬ несов. см. пересини́ть
ПЕРЕСИНИ́ТЬ сов. что  1. (подсинить 

заново) катап кöгöртип салар (кöгöртип сал-), 
катап кöгöртö будып салар (будып сал-); пе-
ресинить стены стенелерди катап кöгöртип 
салар; 2. (подсинить слишком сильно) öткÿре 
кöгöртип салар, öткÿре кöгöртö будып салар; 
пересинить бельё кийимди öткÿре кöгöртö 
будып салар

ПЕРЕСКÁЗ м. катап айдып берери, катап 
куучындап берери; пересказ прочитанного 
кычырганын катап айдып берери

ПЕРЕСКАЗÁТЬ сов. 1. что бойыныҥ 
сöстöриле айдып берер (айдып бер-), 
бойыныҥ сöстöриле куучындап берер (куу-
чындап бер-); пересказать сказку чöрчöкти 
бойыныҥ сöстöриле айдып берер; 2.  разг. 
(рассказать  заново,  ещё  раз  что-л.) катап 
айдып берер, катап куучындап берер; она 
пересказала текст во второй раз ол текстти 
экинчи катап куучындап берди; 3. разг. (рас-
сказать  всё,  многое) ончозын айдып берер, 

ончозын куучындап берер; всего не переска-
жешь ончозын айдып болбозыҥ 

ПЕРЕСКÁЗЫВАТЬ несов.  см. 
пересказáть

ПЕРЕСКÁКИВАТЬ несов.  см. 
перескочи́ть

ПЕРЕСКОЧИ́ТЬ сов. 1. что,  через  что 
(перепрыгнуть) ажыра калып ийер (калып 
ий-); перескочить канаву кööлмöкти ажыра 
калып ийер; 2. с чего на что (скачком переме-
ститься куда-л.) калып ийер; перескочить с 
камня на камень таштаҥ ташка калып ийер; 
3. перен., разг. (переключиться на что-л. дру-
гое) калый берер (калый бер-), калып ийер 
(калып ий-); перескочить с одной темы на 
другую бир теманаҥ экинчи темага калый 
берер

ПЕРЕСЛАСТИ́ТЬ сов. что; разг. öткÿре 
тату эдип салар (эдип сал-);  пересластить 
чай чайды öткÿре тату эдип салар

ПЕРЕСЛÁТЬ кого-что аткарып ийер (ат-
карып ий-), ийе берер (ийе бер-); переслать 
деньги по почте акчаны почтала ийе берер 

ПЕРЕСЛÁЩИВАТЬ несов.  см. 
пересласти́ть

ПЕРЕСМÁТРИВАТЬ несов.  см. 
пересмотрéть

ПЕРЕСМÉИВАТЬСЯ несов.;  разг.  кат-
кырыжып турар (каткырыжып тур-), шооткы-
лап турар (шооткылап тур-); подруги пере-
смеивались между собой ÿӱрелер бой-бойы 
ортодо каткырыжып турдылар

ПЕРЕСМÉШНИК м.  и 
ПЕРЕСМÉШНИЦА ж.  1. разг.  (любитель 
высмеивать, вышучивать) шоодыҥкай кижи; 
2. (птичка отряда воробьиных) öткöнöр куш

ПЕРЕСМÓТР м.  катап кöрöри; пере-
смотр судебного дела јаргыда болгон керек-
ти катап кöрöри

ПЕРЕСМОТРÉТЬ сов.  кого-что  1. (ос-
мотреть  заново)  катап кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-); пересмотреть книги на полке полка-
да бичиктерди катап кöрÿп ийер; 2. разг. (ос-
мотреть  всё, многое)  ончозын кöрÿп салар 
(кöрÿп сал-); пересмотреть все фотографии 
ончо фотојуруктарды кöрÿп салар; 3. (рас-
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смотреть,  обсудить  заново) катап кöрÿп 
ийер; пересмотреть вопрос суракты катап 
кöрÿп ийер

ПЕРЕСНИМÁТЬ несов. см. пересня́ть
ПЕРЕСНИМÁТЬСЯ несов.  см. 

пересня́ться
ПЕРЕСНЯ́ТЬ сов.  кого-что  1. (произ-

вести  заново,  ещё  раз  съёмку) катап согуп 
ийер (согуп ий-); переснять фотографию 
фотојурукты катап согуп ийер; 2. (сделать 
новую  съёмку,  снять  новый  план) јаҥыдаҥ 
јурап салар (јурап сал-); переснять план 
участка участоктыҥ планын јаҥыдаҥ јурап 
салар; 3. разг. (снять новую копию с чего-л.) 
согуп алар (согуп ал-); переснять копию с 
диплома дипломныҥ копиязын согуп алар

ПЕРЕСНЯ́ТЬСЯ сов.;  разг. фотојурукка 
катап соктырынып ийер (соктырынып ий-);        
пересняться во второй раз фотојурукка 
экинчи катап соктырынып ийер

ПЕРЕСÓЛ м.  ачу тузаары, артык тузаа-
ры; капуста с пересолом ачу тузалган капу-
ста

ПЕРЕСОЛИ́ТЬ сов. что öткÿре ачу тузап 
салар (тузап сал-); пересолить еду курсакты 
öткÿре ачу тузап салар

ПЕРЕСОРТИРОВÁТЬ сов. что 1. (рас-
сортировать заново, иначе) катап ылгап са-
лар (ылгап сал-), катап талдап салар (талдап 
сал-); пересортировать яблоки аламаларды 
катап талдап салар; 2. (рассортировать всё, 
многое) ончо ылгап салар, ончо талдап салар; 
пересортировать товар ончо товарды ылгап 
салар

ПЕРЕСОРТИРÓВКА ж. катап ылгаары, 
катап талдаары; пересортировка яблок ала-
маларды катап талдаары

ПЕРЕСОРТИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
пересортировáть

ПЕРЕСОСТÁВИТЬ сов. что катап тур-
гузып салар (тургузып сал-); пересоставить 
книгу бичикти катап тургузып салар

ПЕРЕСОСТАВЛÉНИЕ с. катап тургу-
зары; пересоставление научного сборника 
билим јуунтыны катап тургузары 

ПЕРЕСОСТАВЛЯ́ТЬ несов.  см. 

пересостáвить
ПЕРЕСÓХНУТЬ сов. 1. (стать очень су-

хим) кургап калар (кургап кал-), какшап калар 
(какшап кал-); горло пересохло тамак кургап 
калган; земля пересохла јер какшап калган; 
2. (иссякнуть)  соолып калар (соолып кал-), 
тартылып калар (тартылып кал-); речка пе-
ресохла суучак соолып калган

ПЕРЕСПÁТЬ сов. 1. (спать слишком дол-
го) узак уйуктап салар (уйуктап сал-); он всех 
переспал ол бастыразынаҥ узак уйуктап сал-
ган; 2. что; разг. (проспать, пережидая) са-
кып уйуктап калар (уйуктап кал-); переспать 
жару изÿниҥ öдöрин сакып уйуктап калар; 
3. разг.  (переночевать)  конуп калар (конуп 
кал-), тÿнеп алар (тÿнеп ал-); переночевать 
на вокзале вокзалда конуп калар

ПЕРЕСПЕВÁТЬ несов. см. переспéть
ПЕРЕСПÉЛЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ öткÿре 

бышкан; переспелая смородина öйинеҥ 
öткÿре бышкан бороҥот 

ПЕРЕСПÉТЬ сов.  öйинеҥ öткÿре бы-
жып калар (быжып кал-); ягоды переспели 
јиилектер öйинеҥ öткÿре быжып калган

ПЕРЕСПÓРИТЬ сов.  кого  блааш-тар-
тышта (сöс блаажарында) артыктап ийер (ар-
тыктап ий-); его переспорить трудно оны 
блааш-тартышта артыктап ийерге кӱч

ПЕРЕСПРÁШИВАТЬ несов.  см. 
переспроси́ть 

ПЕРЕСПРОСИ́ТЬ сов.  что у кого 
1. (спросить ещё раз) катап сурап ийер (сурап 
ий-); переспросить фамилию öбöкöзин ка-
тап сурап ийер; 2. кого; разг. (опросить всех, 
многих) ончозын сурап салар (сурап сал-), он-
чозын шылап салар (шылап сал-); переспро-
сить всех учеников ÿренчиктерди ончозын 
сурап салар

ПЕРЕССÓРИТЬ сов.  кого  с  кем;  разг. 
ачыныштырып салар (ачыныштырып сал-), 
кериштирип салар (кериштирип сал-), кы-
рыштырып салар (кырыштырып сал-); пере-
ссорить подруг ÿӱрелерди кериштирип салар

ПЕРЕССÓРИТЬСЯ сов.  ачыныжып са-
лар (ачыныжып сал-), керижип салар (кери-
жип сал-), кырыжып салар (кырыжып сал-), 
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чугаандажып салар (чугаандажып сал-); пе-
рессориться с начальством башкарула кы-
рыжып салар

ПЕРЕСТАВÁТЬ несов. см. перестáть
ПЕРЕСТÁВИТЬ сов.  1. что (поста-

вить  на  другое  место) öскö јерге тургузып 
салар (тургузып сал-); переставить стол к 
окну столды кöзнöктиҥ јанына тургузып са-
лар; 2. кого-что (расставить заново, иначе) 
јаҥыдаҥ тургузып салар; переставить слова 
в предложении эрмекте сöстöрди јаҥыдаҥ 
тургузып салар

ПЕРЕСТАВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
перестáвить; ♦ он еле ноги переставляет ол 
јÿк арайдаҥ базып јÿрет

ПЕРЕСТÁИВАТЬ несов. см. перестоя́ть
ПЕРЕСТАНÓВКА ж. 1. (изменение рас-

положения  чего-л.) јерин солыыры; пере-
становка слов в предложении эрмекте 
сöстöрдиҥ турган јерин солыыры; 2. (новое 
расположение вещей, предметов и т.п.) јери 
солынганы; в комнате полная перестанов-
ка кыптыҥ ичинде бастыра немелердиҥ јери 
солынганы; 3.  мат. (расположение  элемен-
тов в каком-л. порядке) бир аай турары

ПЕРЕСТАРÁТЬСЯ сов.;  разг.  öйинеҥ 
öткÿре албаданып ийер (албаданып ий-); пе-
рестараться с выводами тÿп-шÿÿлтелерле 
öйинеҥ öткÿре албаданып ийер

ПЕРЕСТÁРОК м.; разг. јажы јаанап кал-
ган кижи

ПЕРЕСТÁТЬ сов. токтой берер (токтой 
бер-), токтоп калар (токтоп кал-); перестать 
петь кожоҥдоп токтоп калар; дождь пере-
стал јаҥмыр токтоп калды

ПЕРЕСТЁГИВАТЬ несов.  см. 
перестегну́ть

ПЕРЕСТЕГНУ́ТЬ сов.  что  катап тагып 
салар (тагып сал-); (о  пуговице) катап топ-
чылап салар (топчылап сал-); перестегнуть 
пуговицы топчыларды катап топчылап салар

ПЕРЕСТЕЛИ́ТЬ сов.; разг.  см. 
перестлáть 

ПЕРЕСТИЛÁТЬ несов. см. перестлáть 
ПЕРЕСТИРÁТЬ сов.  что  1. (высти-

рать заново) катап јунуп салар (јунуп сал-); 

перестирать заново рубашку чамчаны катап 
јунуп салар; 2. разг. (выстирать всё, многое) 
бастыра јунуп салар; перестирать всё бельё 
бастыра кийимди јунуп салар

ПЕРЕСТИ́РЫВАТЬ несов.  см. 
перестирáть

ПЕРЕСТЛÁТЬ сов.  что  катап јайып 
салар (јайып сал-); перестлать постель 
тöжöкти катап јайып салар; перестлать пол 
полды катап јайып салар 

ПЕРЕСТОЯ́ТЬ сов.  1. что;  разг. сакып 
туруп калар (туруп кал-); перестоять не-
погоду јут-јулакайдыҥ ӧдӧрин сакып туруп 
калар; 2. (пробыть в каком-л. положении, со-
стоянии дольше,  чем нужно) узак туруп ка-
лар; простокваша перестояла прастак узак 
туруп калган

ПЕРЕСТРАДÁТЬ сов.  1. (испытать 
много  страданий) кöп шыра (кыйын) кöрÿп 
салар (кöрÿп сал-); он много перестрадал ол 
кöп шыра кöрÿп салган;  2. что (пережить 
что-л.  в  страданиях)  шыралаар (шырала-), 
кыйналар (кыйнал-); перестрадать свою лю-
бовь бойыныҥ сÿÿжи учун кыйналар

ПЕРЕСТРÁИВАТЬ несов.  см. 
перестрóить

ПЕРЕСТРÁИВАТЬСЯ несов.  см. 
перестрóиться

ПЕРЕСТРАХОВÁТЬ сов.  кого-что 
1. (застраховать  снова)  катап страховать 
эдип салар (эдип сал-); перестраховать своё 
имущество бойыныҥ јööжöзин катап страхо-
вать эдип салар; 2.  разг. (застраховать  всё, 
многое) бастыра страховать эдип салар; пере-
страховать все машины бастыра кöлÿктерди 
страховать эдип салар 

ПЕРЕСТРАХОВÁТЬСЯ сов.  1. бойын       
катап страховать эдип салар (эдип сал-); 
2. разг. (принять меры предосторожности) 
озолондыра кичеенер (кичеен-); перестрахо-
ваться от наказания кату каруузына турбас-
ка озолондыра кичеенер

ПЕРЕСТРАХÓВКА ж.  1. катап стра-
ховать эдери; перестраховка имущества 
ар-јööжöни катап страховать эдери; 2. разг. 
(принятие мер предосторожности) озолон-
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дыра кичеенери; перестраховка от стресса 
стресстеҥ озолондыра кичеенери

ПЕРЕСТРАХÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перестраховáть

ПЕРЕСТРАХÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
перестраховáться

ПЕРЕСТРÉЛИВАТЬСЯ несов.  адыжар 
(адыш-); перестреливаться с противником 
öштÿле адыжар

ПЕРЕСТРÉЛКА ж.  адыш, адыжары; 
перестрелка с двух сторон эки јанынаҥ ады-
жары

ПЕРЕСТРЕЛЯ́ТЬ сов.  кого-что 1.  он-
чозын адып салар (адып сал-), кöбизин 
адып салар; перестрелять много дичи кöп 
јерлик куштар адып салар; 2. (израсходовать 
стрельбой) ончозын божодо адып салар; пе-
рестрелять все патроны патрондорды ончо-
зын божодо адып салар 

ПЕРЕСТРÓИТЬ сов. кого-что 1. јаҥыдаҥ 
тудуп салар (тудуп сал-); перестроить дом 
тураны јаҥыдаҥ тудуп салар; 2. (переделать) 
кубултып салар (кубултып сал-), солып салар 
(солып сал-), öскöртип салар (öскöртип сал-); 
перестроить программу программаны со-
лып салар; перестроить фразу эрмекти ку-
бултып салар; перестроить систему отчёт-
ности отчёт тургузар ээжини öскöртип салар; 
3. кого-что (расположить по-иному) öскöртӧ 
тургузып салар (тургузып сал-); перестроить 
роту ротаны öскöртö тургузып салар; 4. (на-
строить по-иному музыкальный инструмент) 
ӧскӧртӧ јараштырып салар (јараштырып сал-
), ӧскӧртӧ ÿндештирип салар (ÿндештирип 
сал-); перестроить гитару гитараны ӧскӧртӧ 
јараштырып салар; 5. (настроить  на  приём 
другой волны) кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-); 
перестроить приёмник на короткие волны 
приёмникти кыска толкуларга кöчÿрип салар

ПЕРЕСТРÓИТЬСЯ сов. 1. (построить-
ся  в  строю  заново) ӧскӧртӧ туруп алар (ту-
руп ал-); солдаты быстро перестроились 
солдаттар тÿрген ӧскӧртӧ туруп алды; 2. (из-
менить порядок, направление в работе, свои 
взгляды) кубулып калар (кубулып кал-), со-
лынып калар (солынып кал-), öскöрип калар 

(öскöрип кал-); перестроиться в корне чек 
кубулып калар

ПЕРЕСТРÓЙКА ж.  1. (постройка зда-
ния)  јаҥыдаҥ тудары; перестройка дома 
тураны јаҥыдаҥ тудары; 2. (реорганизация) 
öскöртöри, катап тöзööри; перестройка сель-
ского хозяйства јурт ээлемди катап тöзööри; 
3. (настройка  на  новую  волну) öскö толкуга 
кöчÿрери; перестройка радиоприёмника 
радиоприёмникти öскö толкуга кöчÿрери; 
4. (государственная  политика  в  СССР  в 
1985-1991  гг) јаҥырту; времена перестрой-
ки јаҥыртуныҥ ӧйлӧри

ПЕРЕСТУ́КИВАТЬСЯ несов. 1. согулы-
жып турар (согулыжып тур-); перестукива-
ются колёса кöлöсöлöр согулыжып турды; 
2. с  кем-чем  (обмениваться  условными  сту-
ками) молјулу темдектӱ токылдаткылап ту-
рар (токылдаткылап тур-); перестукиваться 
через стену стене ажыра молјулу темдектӱ 
токылдаткылап турар

ПЕРЕСТУПÁТЬ несов.  1. алтаар              
(алта-);  переступать порог бозогоны алтаар; 
2. (идти, шагать) базып турар (базып тур-); 
он медленно переступал ногами ол бутта-
рыла араай базып турды

ПЕРЕСТУПИ́ТЬ сов. 1. кого-что,  через 
кого-что прям., перен. алтап ийер (алтап ий-); 
переступить через валежник јадыкты ажы-
ра алтап ийер; переступить свою гордость 
бойыныҥ улуркагы ажыра алтап ийер; 2. (на-
рушить что-л.) бузуп салар (бузуп сал-); пе-
реступить закон јаҥды бузуп салар; 3. (сде-
лав шаг, ступить на другое место) öскö јерге 
туруп алар (туруп ал-); переступить на сухое 
место кургак јерге туруп алар; 4. (не сходя с 
места, переменить положение ног) тепсенип 
ийер (тепсенип ий-);  переступать ногами 
буттарыла тепсенип турар

ПЕРЕСУ́Д м. 1. разг.  (вторичное  судеб-
ное разбирательство) јаргыда катап кöрöри; 
подать на пересуд јаргыда катап кöрӧрине 
берип салар; 2. мн.  пересу́ды коптор, коп-
тош, коптожоры, коп-сап; бабьи пересуды 
эмегендердиҥ коптошконы; ♦ суды и пересу-
ды (суды да пересуды) коптор
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ПЕРЕТАСКАТЬ
ПЕРЕСУ́ШИВАТЬ несов.  см. 

пересуши́ть
ПЕРЕСУ́ШИВАТЬСЯ несов.  см. 

пересуши́ться 
ПЕРЕСУШИ́ТЬ сов. что 1. (просушить 

заново,  ещё раз) катап кургадып салар (кур-
гадып сал-); пересушить сено после дождя 
öлöҥди јааштыҥ кийнинде катап кургадып 
салар; 2. (высушить  больше,  чем  нужно) 
öйинеҥ öткÿре кургадып салар; (о растени-
ях, земле) какшадып салар (какшадып сал-); 
(о  сухарях) ӧйинеҥ ӧткӱре кадырып салар 
(кадырып сал-); пересушить бельё кийимди 
ӧйинеҥ ӧткӱре кургадып салар; пересушить 
сухари сукайрыларды öйинеҥ öткÿре кады-
рып салар; солнце пересушило землю кÿн 
јерди какшадып салган; 3. (высушить всё, 
многое)  ончо кургадып салар; (о  сухарях) 
ончо кадырып салар; (о  растениях, земле) 
ончо какшадып салар; пересушить всё зерно 
ончо ашты кургадып салар; пересушить все 
сухари ончо сукайрыларды кадырып салар

ПЕРЕСУШИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать слиш-
ком сухим) öйинеҥ öткÿре кургап калар (кур-
гап кал-); (о растениях, земле) какшап калар 
(какшап кал-); сено пересушилось öлöҥ кур-
гап калган; 2.  разг. (высушиться) ончо кур-
гап калар; (о растениях, земле) ончо какшап 
калар; всё бельё пересушилось ончо кийим 
кургап калган

ПЕРЕСЧИТÁТЬ сов. кого-что 1. тоолоп 
салар (тоолоп сал-), бастыра чоттоп салар 
(чоттоп сал-); пересчитать деньги бастыра 
акчаны чоттоп салар; 2. (сосчитать  заново, 
ещё  раз)  такып тоолоп салар, такып чоттоп 
салар; пересчитать овец повторно койлорды 
такып тоолоп салар; 3. в чём (подсчитывая, 
выразить в других величинах, единицах) öскö 
тооло (баала) тоолоп салар, öскö тооло (баала) 
чоттоп салар; пересчитать стоимость про-
дукции в довоенных ценах продукцияныҥ 
баазын јууныҥ алдындагы бааларла чоттоп 
салар; ♦ пересчитать кости (рёбра) прост. 
токпоктоп салар; не пересчитать (не пере-
считаешь) коркышту кöп; по пальцам мож-
но пересчитать коркышту ас

ПЕРЕСЧИ́ТЫВАТЬ несов. пересчитáть
ПЕРЕСЫЛÁТЬ см. переслáть
ПЕРЕСЫ́ЛКА ж. 1. аткарып ийери, ийе 

берери; пересылка письма самараны атка-
рып ийери; 2. разг. (пересыльный пункт) ат-
карар јер

ПЕРЕСЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое  аткарар; пе-
ресыльный пункт аткарар пункт

ПЕРЕСЫ́ПАТЬ сов.  1. что  (высыпать 
в другое место) öскö јерге уруп салар (уруп 
сал-); пересыпать зерно в другие мешки 
ашты öскö таарларга уруп салар; 2. что, чего; 
разг. (насыпать сверх меры) öткÿре кӧп са-
лып салар (салып сал-); пересыпать соли в 
суп супка öткÿре кӧп тус салып салар; 3. что, 
чем (обсыпать) сееп салар (сееп сал-); пере-
сыпать одежду нафталином кийимди на-
фталинле сееп салар; 4. что, чем (наполнить 
речь  замечаниями,  остротами  и  т.п.) тол-
тырып салар (толтырып сал-);  пересыпать 
речь пословицами куучын-эрмекти чечен 
сöстöрлö толтырып салар

ПЕРЕСЫПÁТЬ I несов. см. пересы́пать
ПЕРЕСЫПÁТЬ II несов. см. переспáть
ПЕРЕСЫХÁНИЕ с.  кургаганы, кургап 

калганы; (о  растениях, земле) какшаганы, 
какшап калганы; (о  воде) соолгоны, соолып 
калганы; пересыхание губ эриндердиҥ 
кургаганы; пересыхание почвы јердиҥ 
кыртыжыныҥ какшап калганы; пересыхание 
рек суулардыҥ соолгоны

ПЕРЕСЫХÁТЬ несов. см. пересóхнуть
ПЕРЕТÁПЛИВАТЬ I несов.  см. 

перетопи́ть I
ПЕРЕТÁПЛИВАТЬ II несов.  см. 

перетопи́ть II
ПЕРЕТÁПЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

перетопи́ться
ПЕРЕТАСКÁТЬ сов.; разг. 1. что тажып 

салар (тажып сал-);  перетаскать дрова в 
сарай одынды сарайга тажып салар; 2. кого-
что  (постепенно,  в  несколько  приёмов  вы-
красть)  бир  эмештеҥ  тажып  уурдап  алар 
(уурдап ал-); перетаскать овец койлорды 
бир эмештеҥ тажып уурдап алар
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ПЕРЕТАСКИВАТЬ
ПЕРЕТÁСКИВАТЬ несов.  см. 

перетащи́ть
ПЕРЕТАСОВÁТЬ сов. 1.  кого-что со-

бырып ийер (собырып ий-), собырып са-
лар (собырып сал-);  перетасовать карты 
кöзöрлöрди собырып салар; перетасо-
вать гостей айылчыларды собырып салар; 
2. (стасовать  заново,  ещё  раз) катап собы-
рып ийер; перетасовать карты во второй 
раз кöзöрлöрди экинчи катап собырып ийер

ПЕРЕТАСÓВКА ж. катап собырары; пе-
ретасовка колоды колоданы катап собырары

ПЕРЕТАСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перетасовáть

ПЕРЕТАЩИ́ТЬ сов. 1. кого-что сÿÿртеп 
апарып салар (апарып сал-), сÿÿртеп тажып 
салар (тажып сал-); перетащить мешки в 
дом  сумалдарды тура дööн сÿÿртеп апарып 
салар; 2. кого; перен., разг. (перетянуть, пе-
реманить) тартып алар (тартып ал-); перета-
щить к себе лучших специалистов бойына 
эҥ артык специалисттерди тартып алар

ПЕРЕТЕРÉТЬ сов. что 1. (трением раз-
делить  надвое,  на  части)  јара јыжып ийер 
(јыжып ий-), јара јыжып салар (јыжып сал-); 
перетереть железный прут напильником 
темир эмикти эгÿле јара јыжып ийер; пере-
тереть верёвку об острый угол бууны уч-
кур толыкка јара јыжып салар; 2. (трением 
измельчить, истереть) јыжып салар (јыжып 
сал-); (ступой, камнем) согуп салар (согуп 
сал-), баспактап салар (баспактап сал-); пере-
тереть зерно в муку ашты кулур эдип согуп 
салар; перетереть яблоко аламаны јыжып 
салар; 3. разг. (вытереть всё, многое) арчып 
салар (арчып сал-); перетереть всю посуду 
айак-казанды ончозын арчып салар 

ПЕРЕТЕРÉТЬСЯ сов. ойо јыжылып ка-
лар (јыжылып кал-), јыжылып ойылып ка-
лар (ойылып кал-), јыжылып ÿзÿлип калар 
(ÿзÿлип кал-); кожаный ремень перетёрся 
кайыш кур ойо јыжылып калган; верёвка 
перетёрлась буу јыжылып ÿзÿлип калган 

ПЕРЕТЕРПÉТЬ сов. кого-что чыдажып 
ийер (чыдажып ий-); перетерпеть голод и 
холод торо ло соокты чыдажып ийер; пере-

терпеть боль ооруны чыдажып ийер; пере-
терпеть затянутый фильм чöйилип калган 
киноны чыдажып ийер

ПЕРЕТÉЧЬ сов. ага берер (ага бер-), агып 
калар (агып кал-); лужа перетекла в придо-
рожную канаву кööлмöк јолдыҥ јаказында 
јуукага агып калган;  вода перетекла через 
край посуды суу айактыҥ кырынаҥ ага бер-
ген

ПЕРЕТИРÁТЬ несов. см. перетерéть
ПЕРЕТИРÁТЬСЯ несов.  см. 

перетерéться
ПЕРЕТÓЛКИ мн.; разг. коптор, коптош, 

коптожоры, коп-сап; не обращать внимания 
на перетолки коп-сапка ајару этпес; зани-
маться перетолками коптожор

ПЕРЕТОЛКОВÁТЬ сов. 1. что (истол-
ковать неверно, исказив суть чего-л.) јастыра 
јартап салар (јартап сал-); перетолковать 
в плохую сторону јаман јаны јаар јастыра 
јартап салар; 2. о  ком-чём;  разг.  (потолко-
вать  с  кем-л.; переговорить)  куучындажып 
ийер (куучындажып ий-), эрмектежип ийер 
(эрмектежип ий-); перетолковать с друзья-
ми обо всём најыларыла кожо ончозы кере-
гинде куучындажып ийер

ПЕРЕТОЛКÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перетолковáть

ПЕРЕТОЛÓЧЬ сов.  что  (разбить) оо-
дып салар (оодып сал-); (измельчить) ымтак-
тап салар (ымтактап сал-); (истолочь) балба-
рып салар (балбарып сал-); перетолочь все 
сухари бастыра сукайрыларды оодып салар; 
перетолочь перец мырчты ымтактап салар; 
перетолочь картошку картошконы балба-
рып салар

ПЕРЕТОПИ́ТЬ I сов. что;  разг.  басты-
ра одырып салар (одырып сал-); перетопить 
все печи бастыра печкелерди одырып салар; 
перетопить все дрова бастыра одынды оды-
рып салар

ПЕРЕТОПИ́ТЬ II сов.  что  1. (расто-
пить, расплавить)  кайылтып салар (кайыл-
тып сал-); (о  молоке) кайнадып салар (кай-
надып сал-); перетопить сливочное масло 
сарјуны кайылтып салар; перетопить моло-
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ко сÿтти кайнадып салар; 2. разг. (растопить 
целиком  или  всё, многое) бастыра кайылтып 
салар; (о  молоке) бастыра кайнадып салар; 
перетопить всё сало јууны бастыра кайыл-
тып салар

ПЕРЕТОПИ́ТЬ III сов. кого-что;  разг. 
ончозын чöҥÿрип салар (чöҥÿрип сал-); 
перетопить все лодки кемелерди ончозын 
чöҥÿрип салар

ПЕРЕТОПИ́ТЬСЯ сов.  1. (растопить-
ся, расплавиться)  кайылып калар (кайылып 
кал-);  (о молоке) кайнап калар (кайнап кал-); 
сало перетопилось јуу кайылып калган; мо-
локо скоро перетопится сÿт удабас кайнап 
калар; 2. разг. (растопиться целиком) басты-
ра кайылып калар; всё масло перетопилось 
бастыра сарју кайылып калган

ПЕРЕТОПТÁТЬ сов. кого-что  1. (топ-
ча, измять) тепсеп салар (тепсеп сал-), так-
тап салар (тактап сал-); перетоптать траву 
öлöҥди тепсеп салар; 2.  разг. (затоптать, 
загрязнить  следами) тепсеп киртидип салар 
(киртидип сал-); дети весь пол перетоптали 
балдар бастыра полды тепсеп киртидип сал-
дылар

ПЕРЕТОЧИ́ТЬ сов. что  1. (наточить, 
выточить  заново,  ещё  раз  или  иначе) катап 
курчыдып салар (курчыдып сал-); перето-
чить нож бычакты катап курчыдып салар; 
2. (наточить, выточить всё, многое) басты-
ра курчыдып салар; переточить все ножни-
цы бастыра кайчыларды курчыдып салар; 
3.  разг.  (заострить  лезвия  слишком  сильно) 
öйинеҥ öткÿре курчыдып салар; переточить 
косу чалгыны öйинеҥ öткÿре курчыдып са-
лар

ПЕРЕТРАВИ́ТЬ сов. 1. кого (отравить 
всех, многих) бастыразын корондоп салар 
(корондоп сал-);  перетравить всех мышей 
чычкандарды бастыразын корондоп салар; 
2. кого (охотясь, затравить  всех,  многих) 
бастыразын тудуп салар (тудуп сал-); собаки 
перетравили всех зайцев ийттер бастыра 
койондорды тудуп салган; 3. (допустить по-
травы сельскохозяйственных угодий) тепсеп 
салар (тепсеп сал-); коровы всё поле пере-

травили уйлар бастыра кыраны тепсеп сал-
ган

ПЕРЕТРЕВÓЖИТЬ сов. кого-что; разг. 
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-), чак-
сырадып ийер (чаксырадып ий-); перетрево-
жить соседей своим шумом айылдаштарын 
бойыныҥ тал-табыжыла шакпырадып ийер

ПЕРЕТРЕВÓЖИТЬСЯ сов.; разг.  тыҥ 
санааркай берер (санааркай бер-), тыҥ шак-
пырай берер (шакпырай бер-); перетрево-
житься о судьбе сына уулыныҥ салымы 
учун тыҥ санааркай берер; перетревожиться 
за успех мужа ӧбӧгӧниниҥ једими учун тыҥ 
шакпырай берер

ПЕРЕТРÓГАТЬ сов. кого-что; разг. он-
чозын тудуп ийер (тудуп ий-), ончозын тудуп 
салар (тудуп сал-); перетрогать все игруш-
ки ойынчыктарды ончозын тудуп ийер

ПЕРЕТРУ́СИТЬ сов.;  разг.  тыҥ коркый 
берер (коркый бер-), куды чыга берер (чыга 
бер-); перетрусить идти ночью тÿнде барар-
га тыҥ коркый берер

ПЕРЕТРЯСÁТЬ несов. см. перетрясти́
ПЕРЕТРЯ́СКА ж.; разг.  кактаары, сил-

киири, силкиш; перетряска одежды кийим 
кактаары

ПЕРЕТРЯСТИ́ сов.  что;  разг.  1. (вы-
трясти  всё,  многое)  кактап салар (кактап 
сал-), силкип салар (силкип сал-); перетря-
сти всю одежду кийимди бастыра кактап са-
лар; 2. (встряхивая, пересмотреть в поисках 
чего-л.) кактап кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); пере-
трясти все книги бастыра бичиктерди как-
тап кöрÿп ийер

ПЕРЕТРЯ́ХИВАТЬ несов.  см. 
перетрясти́

ПЕРЕТРЯХНУ́ТЬ сов.  что 1. (встрях-
нуть  несколько  раз)  бир канча кактап 
ийер (кактап ий-); перетрясти подушки 
јастыктарды бир канча кактап ийер; 2.  разг. 
(подвергнуть пересмотру) катап кöрÿп ийер 
(кöрÿп ий-); перетряхнуть своё прошлое 
бойыныҥ öткöн јÿрÿмин катап кöрÿп ийер

ПЕРÉТЬ несов.;  разг.  1. (идти) барар 
(бар-); переть на край света јердиҥ тÿбине 
барар; 2. (ломиться)  тÿртÿлгенче барар, та-
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барганча барар, албаданар (албадан-); переть 
через забор чеден ажыра албаданар, переть 
напролом табарганча барар; 3. (идти,  дви-
гаться  массой)  кöп барар; много народу 
прёт по улице оромло кöп улус барат; 4. (на-
пирать на что-л.) согор (сок-); (упираться во 
что-л.) табарар (табар-), тÿртÿлер (тÿртÿл-); 
ветер прёт навстречу салкын удура согот; 
5. только 3 л. (выпирать) чыгар (чык-), ажы-
нар (ажын-); из земли прёт сорняк јердеҥ от 
öлöҥ чыгат; тесто прёт из кастрюли кулур 
кастрюлянаҥ ажынат; 6.  только  3  л.  (про-
являться, обнаруживаться)  иле кöрÿнер 
(кöрÿн-), иле билдирер (билдир-); (о  запа-
хе) јытанар (јытан-); наглость из него так 
и прёт оныҥ уйалбазы чек ле иле билдирет; 
от него прёт чесноком оноҥ ускум јытанат; 
7. что, безл. (с силой выталкивать откуда-л.) 
чыгара тебер (теп-), чыгара чачар (чач-); икру 
так и прёт из рыбы ÿркене балыктаҥ торт 
ло чыгара чачылат; 8. кого-что, безл. (распи-
рать) семирер (семир-), јооноор (јооно-); его 
прёт на глазах ол кöскö лö семирет; 9. кого-
что (тащить  что-л.  тяжёлое) сÿÿртеер 
(сÿÿрте-); переть чемодан на пятый этаж 
чамаданды бежинчи этажка чыгара сÿÿртеер; 
10.  кого-что (красть, воровать) сыгыртар 
(сыгырт-), чертер (черт-); вещи на вокзалах 
так и прут вокзалдарда немелерди торт ло 
сыгырткылайт; переть то, что плохо лежит 
јазап салбаган немени чертер; 11. кому, безл. 
(везти,  удаваться) ырыс келижер (келиш-), 
ырыс болор (бол-); в жизни ему постоянно 
прёт јÿрÿмде ого јаантайын ырыс келижет; 
♦ переть на рожон (против рожна переть) 
отко-сууга калыыр

ПЕРЕТЯ́ГИВАТЬ несов. см. перетяну́ть
ПЕРЕТЯ́ГИВАТЬСЯ несов.  см. 

перетяну́ться
ПЕРЕТЯ́ЖКА ж. см. перетяну́ть
ПЕРЕТЯНУ́ТЬ сов.  1. кого-что  (тягой 

переместить в другое место) öскö јерге тар-
тып апарып салар (апарып сал-), öскö јерге 
сÿÿртеп апарып салар; перетянуть паром к 
другому берегу паромды тартып öскö јаратка 
апарып салар; 2. через  что;  разг.  (с трудом 

перебраться  на  другую  сторону  чего-л.  или 
куда-л.)  јÿк арайдаҥ једип алар (једип ал-); 
перетянуть до ближайшей автостанции 
јуугында автостанцияга јÿк арайдаҥ једип 
алар; 3. кого; перен., разг. (переманить) бой-
ына тартып алар (тартып ал-);  перетянуть 
избирателей на свою сторону талдаачылар-
ды бойыныҥ јанына тартып алар; 4. кого-что 
(перевесить) јайа тартып ийер (тартып ий-); 
левая чаша весов перетянула бескениҥ сол 
айагы јайа тартып ийди; 5. кого-что;  разг. 
(оказаться  сильнее  при  перетягивании)  буу 
тартышта артыктап ийер (артыктап ий-); 
одна команда перетянула другую бир ко-
манда экинчизин буу тартышта артыктап 
ийген; 6. кого-что  (туго  завязать,  затя-
нуть,  стянуть чем-л.) тыҥыда тартып алар, 
тыҥыда ороп алар (ороп ал-); перетянуть 
руку бинтом колын бинтле тыҥыда ороп 
алар; 7. что (затянуть заново) катап тартып 
алар; перетянуть верёвку армакчыны катап 
тартып алар; 8. что (натянуть,  затянуть 
слишком сильно) öткÿре тыҥ тартып ийер; пе-
ретянуть струну кылды öткÿре тыҥ тартып 
ийер; 9. кого-что, чем (хлестнуть) чыбыктап 
ийер (чыбыктап ий-), сабап ийер (сабап ий-); 
(кнутом, плетью) камчылап ийер (камчылап 
ий-); перетянуть плетью лошадь атты кам-
чылап ийер 

ПЕРЕТЯНУ́ТЬСЯ сов.  1. (перетянуть, 
перевязать себя чем-л.) тартынып алар (тар-
тынып ал-), оронып алар (оронып ал-); силь-
но перетянуться поясом курла тыҥыда тар-
тынып алар; 2. (медленно преодолеть какое-л. 
пространство) араай öдö берер (öдö бер-); 
перетянуться через перевал боочы ажыра 
араай öдö берер; 3. (переместиться  куда-л. 
вслед за кем-л.) ээчий берер (ээчий бер-); вся 
родня перетянулась за ним оныҥ кийнинеҥ 
бастыра тöрöгöндöри ээчий берген; 4.  спец. 
(переместиться  с  одного  места  на  другое) 
бир јердеҥ бир јерге јӱре берер (јӱре бер-), 
бир јердеҥ бир јерге барып алар (барып ал-); 
корабли перетянулись в Персидский залив 
керептер Персид заливке јӱре бердилер

ПЕРЕУБЕДИ́ТЬ сов.  кого-что  санаа-
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шÿÿлтезин кубултып салар (кубултып сал-); 
переубедить свою жену бойыныҥ ÿйиниҥ 
санаа-шÿÿлтезин кубултып салар

ПЕРЕУБЕДИ́ТЬСЯ сов. санаа-шÿÿлтези 
кубулып калар (кубулып кал-); он переубе-
дился в этом человеке оныҥ бу кижи кере-
гинде санаа-шÿÿлтези кубулып калды

ПЕРЕУБЕЖДÁТЬ несов.  см. 
переубеди́ть

ПЕРЕУБЕЖДÁТЬСЯ несов.  см. 
переубеди́ться

ПЕРЕУ́ЛОК м. переулок, кыска ором 
ПЕРЕУСÉРДСТВОВАТЬ сов.;  разг. 

öйинеҥ öткÿре абаданып ийер (албаданып ий-), 
öйинеҥ öткÿре кӱјӱренип ийер (кӱјӱренип 
ий-);  переусердствовать в работе ижинде 
öйинеҥ öткÿре абаданып ийер

ПЕРЕУСТРÁИВАТЬ несов.  см. 
переустрóить

ПЕРЕУСТРÓЙСТВО сов. катап јазаары, 
јаҥыдаҥ эдери; переустройство дома тураны 
катап јазаары

ПЕРЕУСТРÓИТЬ сов.  что јаҥыртып 
салар (јаҥыртып сал-), öскöртип салар 
(öскöртип сал-), солып салар (солып сал-), ку-
бултып салар (кубултып сал-); переустроить 
театр театрды јаҥыртып салар; переустро-
ить жизнь јÿрÿмин солып салар

ПЕРЕУТОМИ́ТЬ сов.  кого-что чем 
сÿрекей тыҥ арыдып салар (арыдып сал-), 
сÿрекей тыҥ чыладып салар (чыладып сал-); 
переутомить сердце јÿректи сÿрекей тыҥ 
арыдып салар; переутомить беседой куучы-
ныла сÿрекей тыҥ чыладып салар 

ПЕРЕУТОМИ́ТЬСЯ сов. сÿрекей тыҥ 
арып калар (арып кал-), сÿрекей тыҥ чылап 
калар (чылап кал-); переутомиться от рабо-
ты иштеҥ сÿрекей тыҥ арып калар

ПЕРЕУТОМЛÉНИЕ с. сÿрекей тыҥ 
арыганы, сÿрекей тыҥ чылаганы; переутом-
ление организма организмныҥ сÿрекей тыҥ 
арыганы

ПЕРЕУТОМЛЯ́ТЬ несов.  см. 
переутоми́ть 

ПЕРЕУТОМЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
переутоми́ться

ПЕРЕУЧÉСТЬ сов. кого-что катап учёт 
öткÿрип ийер (öткÿрип ий-), катап учётко 
алып ийер (алып ий-); переучесть товары в 
магазине магазинде товарларды катап учётко 
алып ийер

ПЕРЕУЧЁТ м. учётты катап öткÿрери, 
учётко катап алары, катап тоолоры, тоозын 
катап алары; переучёт скота мал-ашты катап 
тоолоры

ПЕРЕУ́ЧИВАТЬ несов. см. переучи́ть
ПЕРЕУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

переучи́ться
ПЕРЕУЧИ́ТЬ сов. 1. кого-что (обучить 

заново) катап ÿредип салар (ÿредип сал-); 
переучить ребёнка баланы катап ÿредип 
салар; 2. что (выучить снова) такып ÿренип 
алар (ÿренип ал-); переучить стихотворение 
ÿлгерди такып ÿренип алар; 3.  разг.  (обучая 
кого-л.  чему-л.,  причинить  вред длительным 
учением)  öткÿре ÿредип салар; школьни-
ков совсем переучили ÿренчиктерди öткÿре 
ÿредип салгандар; 4. кого (обучить  всех, 
многих) ончозын ÿредип салар; он переучил 
многих ол кöп улусты ÿредип салган; 5. разг. 
(выучить всё, многое) ончо ÿренип алар; пе-
реучить все песни ончо кожоҥдорды ÿренип 
алар

ПЕРЕУЧИ́ТЬСЯ сов. 1. (обучиться зано-
во) ойтоноҥ ÿренип алар (ÿренип ал-); пере-
учиться манере говорить куучындаарыныҥ 
аайына ойтоноҥ ÿренип алар; переучить-
ся на стоматолога ойтоноҥ стоматологко 
ÿренип алар; 2. разг.  (обучаясь, истратить 
много сил) чагы (кÿчи) чыкканча ÿренип ийер 
(ÿренип ий-); Не переучись! Чагыҥ чыккан-
ча ÿренбе!

ПЕРЕФОРМИРОВÁТЬ сов. кого-что 
јаҥыдаҥ тöзöп салар (тöзöп сал-), солып са-
лар (солып сал-), öскöртип салар (öскöртип 
сал-), кубултып салар (кубултып сал-); пере-
формировать характер кылык-јаҥын солып 
салар

ПЕРЕФОРМИРОВÁТЬСЯ сов. јаҥыдаҥ 
тöзöлип калар (тöзöлип кал-), солынып калар 
(солынып кал-), öскöрип калар (öскöрип кал-), 
кубулып калар (кубулып кал-); переформи-
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роваться в походе походто јаҥыдаҥ тöзöлип 
калар

ПЕРЕФОРМИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переформировáть

ПЕРЕФОРМИРÓВЫВАТЬСЯ несов. 
см. переформировáться

ПЕРЕФРАЗИ́РОВАНИЕ с.  ӧскӧ 
кижиниҥ эрмек-сӧзин öскöртö айдары

ПЕРЕФРАЗИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  кого-
что  ӧскӧ кижиниҥ эрмегин öскöртип салар 
(ӧскӧртип сал-), ӧскӧ кижиниҥ эрмек-сӧзин 
öскöртö айдар (айт-); перефразировать сло-
ва писателя бичиичиниҥ сӧстӧрин ӧскӧртип 
салар

ПЕРЕФРАЗИРÓВКА ж.  см. 
перефрази́ровать 

ПЕРЕХВÁЛИВАТЬ несов.  öткÿре тыҥ 
мактаар (макта-); перехваливать ученика 
ӱренчикти öткÿре тыҥ мактаар

ПЕРЕХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что 1. (слиш-
ком  расхвалить)  öткÿре тыҥ мактап ийер 
(мактап ий-), öткÿре тыҥ мактап салар (мак-
тап сал-); перехвалить ребёнка баланы 
ӧткӱре тыҥ мактап ийер; 2. разг. (похвалить 
всех, многих) ончозын ӧткӱре тыҥ мактап са-
лар; перехвалить всех сотрудников ишчи-
лерди ончозын ӧткӱре тыҥ мактап салар

ПЕРЕХВÁТ м.  1. тудары, тудуп алары; 
перехват разведчика кайучыны тудары; пе-
рехват мяча мячты тудуп алары; 2. (заслон, 
засада  во  время  пути) бажынаҥ тозуп ала-
ры; перехват колонны колоннаны бажынаҥ 
тозуп алары; 3. (опережение) озолоп алары, 
бажынаҥ алып алары; перехват письма са-
мараны бажынаҥ алып алганы; перехват 
инициативы баштаҥкайды озолоп алары; 
4. (перевязывание) буулаары, курчаары; пере-
хват талии поясом курлаазын курла курча-
ганы; 5. (захват реки) туйуктаары; перехват 
реки плотиной сууны кöдöргöлö туйукта-
ганы; 6. (приостановка) токтооры, токтоп 
турары; перехват дыхания тыныштыҥ ток-
топ турары; 7. разг. (занимание денег в долг) 
тӧлӱленери, тӧлӱге алары, сомго алары; 
перехват денег в долг тӧлӱге акча алары; 
8. (суженное место вокруг чего-л.) чичке јер, 

чичкерген јер; рукава с перехватом чичке 
јерлӱ јеҥ; 9. (то, что перехватывает что-л.) 
туткуш; ухватиться за перехват туткуштаҥ 
тудунып алар

ПЕРЕХВАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что; в разн. 
знач. тудуп алар (тудуп ал-); перехватить из 
рук в руки колдоҥ колго тудуп алар; пере-
хватить такси такси тудуп алар; перехва-
тить взгляд кöрÿжин тудуп алар; 2. (двигаясь 
наперерез, навстречу кому-, чему-л. поймать, 
устроить  засаду  на  его  пути) бажынаҥ то-
зуп тудуп алар; перехватить волка бöрÿни 
бажынаҥ тозуп тудуп алар; перехватить про-
тивника öштÿни бажынаҥ тозуп тудуп алар; 
3. что (опережая другого, захватить что-л., 
предназначенное  для  другого)  озолоп алып 
алар (алып ал-), бажынаҥ алып алар; перехва-
тить письмо самараны бажынаҥ алып алар; 
перехватить инициативу баштаҥкайды озо-
лоп алып алар; 4. кого-что (схватить другой 
рукой) база бир колыла ала согор (ала сок-); 
перехватить верёвку бууны база бир колы-
ла ала согор; 5. кого-что (перевязать) таҥып 
алар (таҥып ал-), ороп алар (ороп ал-); (пе-
ретянуть) курчап алар (курчап ал-), буулап 
алар (буулап ал-); перетянуть бинтом руку 
колды бинтле таҥып алар; перетянуть шубу 
поясом тонды курла курчап алар; 6. что 
(перерезать, пересечь собой поперёк) туйук-
тап салар (туйуктап сал-); перехватить реку 
плотиной сууны кöдöргöлö туйуктап салар; 
7. кого-что; разг. (разрезать, перерезать) ке-
зип салар (кезип сал-); (перегрызть) кемирип 
салар (кемирип сал-); перехватить косой 
птенца чалгыла кушкаштыҥ балазын кезип 
салар; собака перехватила зайца за глот-
ку ийт койонныҥ кејирин кемирип салды; 
8. что, только 3 л. (вызвать спазм, приоста-
новить  на  мгновение  дыхание,  речь  и  т.п.) 
токтой берер (токтой бер-); от испуга пере-
хватило дыхание чочыганынаҥ тыныжы 
токтой берген; 9. что, чего, чем; перен., разг. 
(наскоро  поесть) тÿрген ажанып алар (ажа-
нып ал-), тÿрген јип алар (јип ал-); (о жидкой 
пище) тÿрген ичип алар (ичип ал-); перехва-
тить тарелку супа бир тарелка супты тÿрген 
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ичип алар; 10. что и чего; разг. (взять нена-
долго  взаймы)  тöлÿленип алар (тöлÿленип 
ал-), тöлÿге алып алар (алып ал-), сомго алып 
алар; перехватить десять рублей тöлÿге 
он салковой алып алар; 11. чего;  разг.  (пре-
увеличить, переборщить) öйинеҥ öдö берер 
(öдö бер-); перехватить в похвале макташта 
öйинеҥ öдö берер

ПЕРЕХВÁТЫВАТЬ несов. перехвати́ть
ПЕРЕХВОРÁТЬ сов. чем и без доп.; разг. 

оорып салар (оорып сал-); вся семья пере-
хворала бастыра биле оорып салган; пере-
хворать детскими болезнями балдардыҥ 
ооруларыла оорып салар

ПЕРЕХИТРИ́ТЬ сов.  кого-что сÿмелеп 
салар (сÿмелеп сал-); перехитрить соперни-
ка удурлажаачыны сÿмелеп салар 

ПЕРЕХЛЕСТНУ́ТЬ сов. 1. кого-что, че-
рез кого-что чайбалып ажа берер (ажа бер-); 
вода перехлестнула через палубу суу чайба-
лып палубаны ажа берген; 2. через что; разг. 
(проявиться с огромной силой — о чувствах) 
ажына берер (ажына бер-), аҥказынаҥ ажа бе-
рер; гнев его перехлестнул через край оныҥ 
атыйланыжы аҥказынаҥ ажа берген; 3. разг. 
(перехватить) öйинеҥ öдö берер (öдö бер-), 
аҥказынаҥ ажа берер; перехлестнуть в спо-
ре блааш-тартышта аҥказынаҥ ажа берер; 
4. кого-что; разг. (перетянуть, перевязать 
поперёк, крест-накрест) карчый-терчий буу-
лап салар (буулап сал-), карчый-терчий таҥып 
салар (таҥып сал-); перехлестнуть бинт при 
перевязке таҥышкак салар тушта бинтти 
карчый-терчий таҥып салар; 5. (пересечь друг 
друга) карчалыжып калар (карчалыжып кал-); 
провода перехлестнули друг друга эмиктер 
бой-бойына карчалыжып калган 

ПЕРЕХЛЁСТЫВАТЬ несов.  см. 
перехлестну́ть 

ПЕРЕХÓД м. 1. (перемещение через 
что-л.) ӧдӧри, ӧдӱш; (через  горы) ажары; 
(через  реку) кечери; переход через границу 
границаны ӧткӧни; лыжный переход чана-
лу ӧдӱш; переход через горы туулар ажары; 
переход через реку суу кечери; 2. (смена 
работы, деятельности) кöчöри; переход на 

другую работу ӧскӧ ишке кӧчӧри; 3. (рас-
стояние,  которое можно пройти без  оста-
новки за определённый срок) ӧдӧр јер; двух-
дневный переход эки кӱнге ӧдӧр јер; 4. (ме-
сто  для  переправы) ӧткӱш, ӧдӧр јер; (через 
реку) кÿр, кечÿ; (через  горы) ажу, боочы; 
опасный переход јеткерлӱ ажу; 5. (коридор, 
соединяющий одно помещение, здание с дру-
гим)  ӧткӱш;  крытые переходы јабынтылу 
ӧткӱштер; 6. (момент, место изменения, пре-
вращения одного в другое) кӧчӧри, кӧчӧ бере-
ри; переход количества в качество тооноҥ 
чыҥдыйга кöчкöни; переход ночи к утру тӱн 
таҥга кӧчӧ бергени

ПЕРЕХОДИ́ТЬ I несов. см. перейти́ 
ПЕРЕХОДИ́ТЬ II сов.; разг. 1. что (ис-

ходить) эбирип келер (эбирип кел-); перехо-
дить все выставки бастыра кӧрӱлерди эби-
рип келер; 2. (изменить ход при игре в шаш-
ки, шахматы и т.п.) јылып ийер (јылып ий-); 
переходить пешкой пешкала јылып ийер; 
3. (пробыть в состоянии беременности доль-
ше срока) кӧчӧлӱ узак јӱрӱп калар (јӱрӱп кал-); 
она переходила на одну неделю ол кӧчӧлӱ 
бир неделеге узак јӱрӱп калган; 4. что (пере-
нести болезнь на ногах) бут бажына ӧткӱрип 
салар (ӧткӱрип сал-); переходить грипп 
гриппти бут бажына ӧткӱрип салар

ПЕРЕХÓДНЫЙ, -ая, -ое и разг. 
ПЕРЕХОДНÓЙ, -ая, -ое 1. (служащий  для 
перехода  куда-л.) ӧдӧр; (через  реку,  дорогу) 
кечер; переходный тоннель ӧдӧр тоннель; 
переходной мост кечер кӱр; 2. (такой,  ко-
торый требуется для перехода в следующий 
класс, на следующий курс и т.п.) кöчÿрер; пе-
реходный экзамен кöчÿрер экзамен; 3. (про-
межуточный) кöчöр; переходный период 
кöчöр öй; ♦ переходный глагол грам. кöчöр 
глагол

ПЕРЕХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое 1. ӧдӧр; (через 
реку, дорогу) кечер; переходящий мост кечер 
кӱр; 2. (передаваемый новому  победителю  в 
каком-л.  соревновании,  состязании) кӧчӱп 
јӱрер; переходящее знамя кӧчӱп јӱрер маа-
ны; 3.  спец. (перечисляемый,  переносимый 
на  следующий  год) келер јылга кӧчӱрилер; 



- 86 -

ПЕРЕЦ
переходящие суммы келер јылга кöчÿрилер 
акчалар

ПÉРЕЦ м. мырч
ПЕРЕЦЕДИ́ТЬ сов.  что  1. (процедить 

заново, ещё раз) катап шӱӱп ийер (шӱӱп ий-); 
процедить молоко с соринками чӧптӱ сӱтти 
катап шӱӱп ийер; 2. (цедя, перелить куда-л.) 
шӱӱп уруп салар (уруп сал-); перецедить 
квас в графин квасты графинге шӱӱп уруп 
салар; 3. (процедить  всё,  многое) бастыра 
шӱӱп салар (шӱӱп сал-); перецедить всё мо-
локо бастыра сӱтти шӱӱп салар

ПЕРЕЦÉЖИВАТЬ несов. см. перецеди́ть
ПЕРЕЦЕЛОВÁТЬ сов. кого-что  ончо-

зын окшоп салар (окшоп сал-), ончозын јытап 
салар (јытап сал-); (о детях) ончозын очом-
доп салар (очомдоп сал-); перецеловать род-
ных при встрече тӧрӧгӧндӧриле тушташкан-
да ончозын окшоп салар; перецеловать всех 
детей балдарды ончозын очомдоп салар

ПЕРЕЦЕЛОВÁТЬСЯ сов.  окшожып 
ийер (окшожып ий-), јытажып ийер (јытажып 
ий-); (о  детях) очомдожып ийер; перецело-
ваться с подругой ӱреезиле окшожып ийер

ПЕРЕЧЕКÁНИВАТЬ несов.  см. 
перечекани́ть

ПЕРЕЧЕКÁНИТЬ сов. что  1. (отчека-
нить заново, по-иному) катап чеканкалап са-
лар (чеканкалап сал-), катап согуп салар (со-
гуп сал-); перечеканить браслет кобыкчыны 
катап чеканкалап салар; 2. (отчеканить всё, 
многое) ончо чеканкалап салар, ончо согуп 
салар; перечеканить все монеты ончо темир 
акчаларды согуп салар

ПЕРЕЧЕКÁНКА ж.  катап чеканкалаа-
ры, катап согоры

ПÉРЕЧЕНЬ м. тоолоп бичиири, тоо-
зын алган тизӱ; перечень книг бичиктер-
ди тоолоп бичигени; перечень товаров 
товарлардыҥ тоозын алган тизӱ

ПЕРЕЧЕРКÁТЬ и ПЕРЕЧЁРКАТЬ сов. 
что; разг. тартып салар (тартып сал-), кырып 
салар (кырып сал-); перечеркать ошибки 
красной пастой јастыраларды кызыл паста-
ла тартып салар

ПЕРЕЧЁРКИВАНИЕ с.  см. перечёрки-

вать 
ПЕРЕЧЁРКИВАТЬ несов.  см. 

перечеркну́ть
ПЕРЕЧЕРКНУ́ТЬ сов. 1. что (зачер-

кнуть  поперёк  или  крест-накрест) тартып 
салар (тартып сал-); перечеркнуть страни-
цы книги бичиктиҥ бÿктерин тартып салар; 
2. кого-что  (уничтожить,  забыть)  кырып 
салар (кырып сал-), јоголтып салар (јоголтып 
сал-); его подлость перечеркнула лю-
бовь девушки оныҥ јаман кылыгы кыстыҥ 
сӱӱжин јоголтып салган; я перечеркнул тебя 
в своей памяти мен бойымныҥ санаамнаҥ 
сени кырып салдым; 3. (пересечь) тартып са-
лар, кезип ийер (кезип ий-); перечеркнуть 
крест-накрест карчый-терчий тартып ийер; 
след реактивного самолёта перечеркнул 
небо реактивный самолёттыҥ изи теҥерини 
кезип ийген

ПЕРЕЧЕРТИ́ТЬ сов. что 1. (начертить 
заново, ещё  раз) катап јурап салар (јурап 
сал-); перечертить план планды катап јурап 
салар; 2. (снять  копию с  какого-л.  черте-
жа) кöчÿрип алар (кöчÿрип ал-); перечер-
тить фрагмент картины јуруктыҥ ӱзӱгин 
кöчÿрип алар; 3.  разг.  (начертить всё, мно-
гое) бастыра јурап салар; перечертить все 
заданные чертежи берилген чертёжторды 
бастыра јурап салар

ПЕРЕЧÉРЧИВАТЬ несов.  см. 
перечерти́ть

ПЕРЕЧЕСÁТЬ сов.  кого-что 1. (приче-
сать заново, иначе) катап тарап салар (тарап 
сал-); перечесать волосы чачты катап тарап 
салар; 2. (расчесать всё, многое) бастыра та-
рап салар; перечесать всю шерсть бастыра 
тӱкти тарап салар; 3. (чесать при зуде что-л.) 
тырмап салар (тырмап сал-); перечесать 
рану до крови сорбыны кан акканча тырмап 
салар 

ПЕРЕЧÉСТЬ I кого-что;  разг. тоолоп 
ийер (тоолоп ий-), тоозын алып ийер (алып 
ий-), чоттоп ийер (чоттоп ий-); пересчитать 
всех присутствующих келген бастыра улус-
ты тоолоп ийер; Народу — не перечесть! 
Улус — тоолоп болбозыҥ!; ♦ по пальцам 
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можно перечесть коркышту ас 

ПЕРЕЧÉСТЬ II сов.  кого-что;  разг. ка-
тап кычырып ийер (кычырып ий-); мать не-
сколько раз перечла письмо сына энези 
уулыныҥ самаразын катап кычырып ийди

ПЕРЕЧЁСЫВАТЬ несов. см. перечесáть
ПЕРЕЧИНИ́ТЬ сов.  что;  разг. 1. (почи-

нить всё,  многое) јамап салар (јамап сал-); 
перечинить все мешки бастыра таарларды 
јамап салар; 2. (очинить заново, иначе) катап 
учап салар (учап сал-); перечинить все ка-
рандаши бастыра карандаштарды катап учап 
салар

ПЕРЕЧИСЛÉНИЕ с. 1. тооломол,              
тоолооры, чоттомол; перечисление достиже-
ний једимдерди тоолооры; 2. бухг. (зачисле-
ние) кöчÿрери; сделать перечисление денег 
акча кöчÿрип салар; 3. бухг. (перечисленная 
сумма) кӧчӱрген акча; на счёт поступило пе-
речисление счётко кӧчӱрген акча једип кел-
ген; 4. (перечень, перечёт, список) тооломол, 
чоттомол, тизӱ; перечисление прав и обя-
занностей тап-эриктердиҥ ле молјулардыҥ 
чоттомолы

ПЕРЕЧИ́СЛИТЬ сов. 1. кого-что (на-
звать, сообщить,  известить) тоолоп берер 
(тоолоп бер-), чоттоп берер (чоттоп бер-), 
адап берер (адап бер-); перечислить всех на 
пальцах ончозын сабарларыла тоолоп берер; 
2. что (зачислить в другой разряд) кöчÿрип 
ийер (кöчÿрип ий-),  кӧчӱрип салар (кӧчӱрип 
сал-); перевести солдата в другую роту сол-
датты ӧскӧ ротага кӧчӱрип салар; 3. кого-что 
(перевести на  счёт  другого  лица,  учрежде-
ния) кöчÿрип ийер, кӧчӱрип салар; перечис-
лить деньги в сберкассу акчаны сберкассага 
кöчÿрип салар

ПЕРЕЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. перечи́слить
ПЕРЕЧИ́СТИТЬ сов.  кого-что 1. (вы-

чистить  всё, многое) бастыра арчып салар 
(арчып сал-), бастыра арутап салар (ару-
тап сал-); перечистить все ложки басты-
ра калбактарды арчып салар; перечистить 
всю одежду бастыра кийимди арутап салар; 
2. (вычистить заново, ещё раз) катап арчып 
салар, катап арутап салар; перечистить об-

увь ӧдӱктерди катап арчып салар
ПЕРЕЧИТÁТЬ сов.  кого-что 1. (прочи-

тать заново) катап кычырып салар (кычы-
рып сал-); перечитать роман романды катап 
кычырып салар; 2. (прочитать всё, многое) 
бастыра кычырып салар; перечитать всех 
классиков бастыра классиктерди кычырып 
салар

ПЕРЕЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. перечитáть
ПЕРÉЧИТЬ несов.  кому; разг.  öчöжöр 

(ӧчӧш-), тескерлеер (тескерле-), кедерлеер 
(кедерле-); перечить маме энезине ӧчӧжӧр

ПЕРЕЧИЩÁТЬ несов. см. перечи́стить
ПÉРЕЧНИЦА ж.  мырч салар айак; 

♦ чёртова перечница бран. арбанчак ӱй кижи
ПЕРЕЧУ́ВСТВОВАТЬ сов. что  кӧрӱп 

салар (кӧрӱп сал-); много перечувствовать 
в жизни јӱрӱминде кӧпти кӧрӱп салар

ПЕРЕШÁГИВАТЬ несов.  см. 
перешагну́ть

ПЕРЕШАГНУ́ТЬ сов.  кого-что, через 
что;  в  разн.  знач. алтап ийер (алтап ий-); 
перешагнуть через порог бозогоны ажыра 
алтап ийер; перешагнуть через звание бир 
јамы ажыра алтап ийер; перешагнуть за со-
рок лет тӧртӧн јашты алтап ийер; ♦ перешаг-
нуть через труп бойыныҥ амадузына једерге 
öскö улустыҥ јолын туйуктап салар

ПЕРЕШВЫРЯ́ТЬ сов.  кого-что; разг. 
таштап салар (таштап сал-); перешвырять 
ящики кайырчактарды таштап салар 

ПЕРЕШÉЕК м. перешеек; Панамский 
перешеек Панаманыҥ перешееги

ПЕРЕШЁПТЫВАТЬСЯ несов. шымы-
раныжар (шымыраныш-), шымыранып куу-
чындажар (куучындаш-); перешёптываться 
с соседом јанында отурган кижиле кожо шы-
мыраныжар

ПЕРЕШИБÁТЬ несов. см. перешиби́ть
ПЕРЕШИБИ́ТЬ сов.  что;  разг.  1. что 

(переломить) сый согуп алар (согуп ал-), сый 
согуп салар (согуп сал-); перешибить руку 
колын сый согуп алар; 2. что (заглушить, пе-
ребить) туй базып салар (базып сал-); пере-
бить запах вина чесноком виноныҥ јыдын 
ускумныҥ јыдыла туй базып салар; 3. кого-
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что (превзойти,  перегнать,  опередить) ар-
тыктап ийер (артыктап ий-); перехитрить по 
таланту јайалтазыла артыктап ийер

ПЕРЕШИВÁТЬ несов. см. переши́ть
ПЕРЕШИ́ВКА ж.  ӧскӧртӧ кӧктӧӧри, 

ӧскӧртӧ шидеери
ПЕРЕШИ́ТЬ сов. 1. (сшить по-другому) 

ӧскӧртӧ кöктöп салар (кӧктӧп сал-), ӧскӧртӧ 
шидеп салар (шидеп сал-); перешить паль-
то тонды ӧскӧртӧ кöктöп салар; 2. из  чего 
(переделывая  готовую  вещь,  сшить  из  неё 
что-л. другое) бир неменеҥ ӧскӧ неме кӧктӧп 
салар, бир неменеҥ ӧскӧ неме шидеп салар; 
перешить из брюк шорты штаннаҥ шорты 
кӧктӧп салар; 3. разг. (пришить иначе или на 
что-л. другое) ӧскӧ јерге кӧктӧп салар, ӧскӧ 
јерге шидеп салар; перешить воротник на 
новое платье јаканы јаҥы платьеге кӧктӧп 
салар; 4. разг. (сшить  всё,  многое) бастыра 
кӧктӧп салар, бастыра шидеп салар; пере-
шить за месяц бир айдыҥ туркунына басты-
ра шидеп салар

ПЕРЕШНУРОВÁТЬ сов. что 1. (зашну-
ровать  заново, иначе) јаҥыдаҥ шнуроктоп 
салар (шнуроктоп сал-); перешнуровать бо-
тинок ботинканы шнуроктоп салар; 2. разг. 
(зашнуровать всё, многое) бастыра шнурок-
топ салар; перешнуровать все кеды бастыра 
кедаларды шнуроктоп салар

ПЕРЕШНУРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
перешнуровáть

ПЕРЕШТÓПАТЬ сов.  что  1. (зашто-
пать  всё,  многое)  јамап салар (јамап сал-), 
јамачылап салар (јамачылап сал-); перешто-
пать все чулки чулуктарды ончозын јамап 
салар; 2. (заштопать заново, иначе) бастыра 
јамап салар, бастыра јамачылап салар; пере-
штопать носки носокторды бастыра јамап 
салар

ПЕРЕШТУКАТУ́РИВАТЬ несов. катап 
шыбаар (шыба-); перештукатуривать стены 
стенелерди катап шыбаар 

ПЕРЕШТУКАТУ́РИТЬ сов. что 1. (ош-
тукатурить  заново, ещё  раз) катап шыбап 
салар (шыбап сал-); перештукатурить по-
толок потолокты катап шыбап салар; 2. разг. 

(оштукатурить всё, многое) бастыра шыбап 
салар; перештукатурить все стены бастыра 
стенелерди шыбап салар

ПЕРЕЩЕГОЛЯ́ТЬ сов. кого-что;  разг. 
артыктап ийер (артыктап ий-); он перещего-
лял всех на экзамене ол экзаменде бастыра-
зын артыктап ийген

ПЕРЕЩЁЛКАТЬ сов. что; разг. 1. (щёл-
кнуть всех, многих) чертип ийер (чертип ий-); 
перещёлкать по лбу маҥдайын чертип ийер; 
2. (щёлкая, съесть всё, многое) чертип салар 
(чертип сал-); перещёлкать все орехи ба-
стыра кузукты чертип салар

ПЕРЕЩУ́ПАТЬ сов. кого-что;  разг.  ту-
дуп кӧрӱп ийер (кӧрӱп ий-); перещупать 
карманы кармандарды тудуп кӧрӱп ийер

ПЕРЕЩУ́ПЫВАТЬ несов.  см. 
перещу́пать

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВÁТЬ сов.  кого-что; 
разг. катап экзаменовать эдип ийер (эдип ий-), 
катап экзамен алып ийер (алып ийер); пере-
экзаменовать ученика ӱренчикти катап эк-
заменовать эдип ийер

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВÁТЬСЯ сов.; разг. 
катап экзамен табыштырып ийер (табышты-
рып ий-); переэкзаменоваться по русскому 
языку орус тилле катап экзамен табышты-
рып ийер

ПЕРЕЭКЗАМЕНÓВКА ж.  экзаменди 
катап табыштырары

ПЕРЕЭКЗАМЕНÓВЫВАТЬ несов.  см. 
переэкзаменовáть

ПЕРЕЭКЗАМЕНÓВЫВАТЬСЯ несов. 
см. переэкзаменовáться 

ПЕРИ́ЛА мн. перила, тайанчык
ПЕРИ́МЕТР м.; мат. периметр
ПЕРИ́НА ж. перина
ПЕРИ́ОД м.  1. в  разн.  знач. öй; летний 

период јайгы ӧй; военный период јуу öйи; 
переходный период кубулып кöчöр öй; пери-
од коллективизации коллективизацияныҥ 
ӧйи;  период колебания јайканыштыҥ ӧйи; 
2. мат. период; период дроби дробьтыҥ пе-
риоды; 3. грам. период; период и сложные 
предложения период ло колболу эрмектер

ПЕРИОДИЗÁЦИЯ ж. периодизация, пе-



- 89 -

ПЕРО
риодторго бöлиири; периодизация истории 
тÿÿкини периодторго бöлиири

ПЕРИÓДИКА ж. собир. периодика; ка-
талог периодики периодиканыҥ каталогы

ПЕРИОДИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (законо-
мерно повторяющийся; происходящий время 
от времени) периодический, öйдöҥ öйгö бо-
луп турар; периодические дожди öйдöҥ öйгö 
болуп турар јааштар; периодический про-
смотр телепередач телеберилтелерди öйдöҥ 
öйгö кӧрӱп турары; 2. (выходящий из печати 
через  определённые  промежутки  времени) 
периодический, öйдöҥ öйгö чыгып турар; пе-
риодическая печать öйдöҥ öйгö чыгып ту-
рар печать 

ПЕРИОДИ́ЧНОСТЬ ж. öйдöҥ öйгö бо-
луп турары, öйдöҥ öйгö чыгып турары; пе-
риодичность выхода журнала журналдыҥ 
öйдöҥ öйгö чыгып турары

ПЕРИОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
периоди́ческий 1

ПЕРИПЕТИ́И мн. (ед. перипети́я ж.) 
книжн.  сакыбаган кубулталар; перипетии 
жизни јÿрÿмниҥ сакыбаган кубулталары

ПЕРИСКÓП м. перископ
ПЕРИСТОЛИ́СТНЫЙ, -ая, -ое 

и ПЕРИСТОЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое чел 
јалбыракту; перистолистная пальма чел 
јалбыракту пальма

ПÉРИСТЫЙ, -ая, -ое  1. (покрытый  пе-
рьями)  јуҥду; перистые крылья јуҥду ка-
наттар; 2. (напоминающий  по  форме  перья) 
јуҥ ошкош; (об облаках) чел; перистые ли-
стья јуҥ ошкош јалбырактар; перистые об-
лака чел булуттар 

ПЕРИФЕРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое 
периферияныҥ, јака јердиҥ; периферийные 
вузы периферияныҥ вузтары

ПЕРИФЕРИ́Я ж.  1. (отдалённая  от 
центра  территория,  местность) перифе-
рия, јака јер; работать на периферии јака 
јерде иштеер; 2. спец.  (внешняя, противопо-
ставленная  центру часть  чего-л.)  перифе-
рия, тыш јаны, тышты; периферия пожара 
öрттиҥ тыш јаны

ПЕРИФРÁЗ м. и ПЕРИФРÁЗА ж.; лит. 

перифраз, перифраза
ПЕРИФРАЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  кого-

что перифразировать эдип ийер (эдип ий-), 
перифразировать эдер (перифразировать эт-); 
перифразировать Лазаря Кокышева Ла-
зарь Кокышевти перифразировать эдер

ПЕРЛ м.  1. уст.  (жемчужина)  эрјине; 
ожерелье из перлов эрјиненеҥ эткен оже-
релье; 2.  обычно  мн.  чего;  перен.  пéрлы 
(блестящие  капельки  дождя,  росы  и  т.п.) 
тамчылар; в траве блестят перлы росы 
öлöҥдö чалынныҥ тамчылары јалтыражат; 
3. чего (лучший образец) эҥ артыгы, талдама-
зы; перлы красноречия чечен куучынныҥ 
талдамалары; 4. чего; ирон. (о  ком-,  чём-л. 
редком, необычном по своим смешным каче-
ствам) каткымчылу јер; В рассказе столько 
перлов! Куучында анча кире каткымчылу 
јерлер!; 5.  спец.  (самый  мелкий  типограф-
ский шрифт) перл; набрать перлом перлле 
согуп салар

ПЕРЛАМУ́ТР м. тана
ПЕРЛАМУ́ТРОВЫЙ, -ая, -ое  тана, 

танадаҥ эткен; перламутровая пуговица 
тана топчы

ПЕРЛÓВКА ж.; разг. кöчö
ПЕРЛÓВЫЙ, -ая, -ое кöчö; перловый 

суп кöчö
ПЕРМАНÉНТ м.; разг.  перманент; сде-

лать перманент перманент эдип салар
ПЕРМАНÉНТНОСТЬ ж. ÿзÿк јок бо-

лоры, јаантайын болоры; перманентность 
жизни јӱрӱмниҥ ӱзӱк јок болгоны

ПЕРМАНÉНТНЫЙ, -ая, -ое  ÿзÿк јок, 
јаантайын болор; перманентное развитие 
јаантайын болор öзÿм 

ПЕРНÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый  пе-
рьями) јуҥду; пернатая птица  јуҥду куш; 
2. в знач. сущ. мн. пернáтые канаттулар (куш-
тар); царство пернатых куштар

ПЕРÓ с. 1. јуҥ; очистить курицу от пе-
рьев такааны јуҥынаҥ арутап салар; 2. (ору-
дие для письма) перо; ручка с пером перолу 
ручка; 3. перен.  (писательский  труд) бичи-
ниш, бичинери; собратья по перу бичиниш 
јанынаҥ карындаштар; взяться за перо би-
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чинип баштаар; 4. (индивидуальная писатель-
ская  манера) мар;  у писателя лёгкое перо 
бичиичиниҥ мары јеҥил; 5. (плавник у рыбы) 
канат; перо щуки чортонныҥ канады; 6. разг. 
(зелёная стрела лука или чеснока) сап, бÿр; пе-
рья лука согононыҥ сабы; 7. спец. (лопасть 
у  различных  приспособлений, инструментов 
и т.п.) канат; перо весла кайыктыҥ канады; 
♦ бойкое перо јеҥил бичигени; (одним) рос-
черком пера капшай эдип салар; владеть 
пером бичинип билер; взяться (браться) 
за перо бичинип баштаар (чÿмдеп баштаар); 
положить перо бичинбей барар (чÿмдебей 
барар); взять на перо разг. темдек эдип 
алар; выходить из-под пера бичилип калар 
(чÿмделип калар); проба пера бичиништиҥ 
баштапкы ченемели (чÿмдеериниҥ баштапкы 
ченемели)

ПЕРОЧИ́ННЫЙ: перочинный нож (но-
жик) томырак

ПЕРПЕНДИКУЛЯ́Р м.;  мат. перпенди-
куляр 

ПЕРПЕНДИКУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое  пер-
пендикулярный; перпендикулярная линия 
перпендикулярный чийÿ

ПЕРРÓН м. перрон
ПЕРРÓННЫЙ, -ая, -ое перронныҥ; пер-

ронный дежурный перронныҥ дежурныйы
ПÉРСИ мн.; уст., трад.-поэт. тöш; уда-

рять себя в перси тöжине согор
ПЕРСИ́ДСКИЙ, -ая, -ое персид; персид-

ский язык персид тил; персидский ковёр 
персид кебис 

ПÉРСИК м. персик
ПÉРСИКОВЫЙ, -ая, -ое 1. персиктиҥ; 

персиковая косточка персиктиҥ сӧӧги; 
2. (приготовленный  из  персика) персиктеҥ 
эткен, персиктеҥ белетеген; персиковое ва-
ренье персиктеҥ эткен варенье

ПЕРСÓНА ж.; в  разн.  знач. персона, 
кижи; видная персона кöрÿмјилÿ кижи; обед 
на десять персон он кижиге белетеген обед; 
♦ (своей) собственной персоной бойы; пер-
сона грата 1)  офиц. öскö ороондо јÿрер јӧп 
алган дипломат; 2) учурлу кижи; персона 
нон грата 1)  офиц.  öскö ороондо јÿрер јӧп 

алып болбогон дипломат; 2) учур јок кижи
ПЕРСОНÁЖ м.; лит. персонаж 
ПЕРСОНÁЛ м.;  собир. персонал, ишчи-

лер; учительский персонал ÿредÿчи болуп 
турган ишчилер

ПЕРСОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. персо-
нальный;  персональный состав коман-
ды команданыҥ персональный турчылары; 
2. (личный) аҥылу, кажы ла кижиге алдынаҥ 
башка; персональное приглашение кажы ла 
кижини алдынаҥ башка кычырары; ♦ персо-
нальная пенсия аҥылу пенсия 

ПЕРСПЕКТИ́ВА ж. 1. в разн. знач. пер-
спектива; дальняя перспектива соондогы 
перспектива; перспектива города каланыҥ 
перспективазы; дождь исказил перспективу 
поворота јаҥмыр бурылчыктыҥ перспекти-
вазын öскöртип салды; отсутствие перспек-
тивы в картине јурукта перспектива јок бол-
гоны; сдать зачёт по перспективе перспек-
тивала зачёт табыштырып салар; 2. перен. 
(то,  что  должно  или  может  произойти) 
перспектива, келер öйдö болгодый керек; 
перспектива отдыха келер öйдö болгодый 
амыралта; перспектива получения премии 
келер öйдö алгадый премия; 3. перен., обычно 
мн. перспекти́вы (виды, планы на будущее) 
келер öйдиҥ планы, озолоп кöрöри; перспек-
тивы дальнейшего развития оноҥ ары бо-
лотон öзÿмди озолоп кöрöри; перспективы 
работы иштиҥ келер öйгö планы

ПЕРСПЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое  1. (от-
ражающий  перспективу) перспективалу; 
перспективные декорации перспективалу 
декорациялар; перспективный вид про-
спекта проспекттиҥ перспективалу бÿдÿми; 
2. (предусматривающий, планирующий буду-
щее развитие) перспективный; перспектив-
ный план развития хозяйства ээлемниҥ 
öзÿп тыҥыырыныҥ перспективный планы; 
3. (имеющий  возможности, шансы,  пер-
спективы)  перспективалу; перспективный 
метод лечения эмдеериниҥ перспективалу 
методы; перспективная тема перспективалу 
тема; 4. разг. (подающий большие надежды — 
о  человеке) перспективалу; перспективный 
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художник перспективалу јурукчы; перспек-
тивный спорстмен перспективалу спортчы

ПЕРСТ м.; трад.-поэт.  1.  уст.  (палец 
руки)  сабар; 2. (о  чём-л.  таинственном,  не-
объяснимом, предопределяющем судьбу) бел-
ге темдек; перст провидения белге темдек; 
перст свыше ÿстинеҥ келген белге темдек; 
♦ один как перст сок јаҥыскан; указующий 
перст ирон. башкаруныҥ јакарузы

ПÉРСТЕНЬ м. јÿстÿк
ПÉРСЫ мн. перстер, перс калык // ед. 

перс м. перс эр кижи; персиянка ж. перс ÿй 
кижи

ПЕРФОКÁРТА ж.; спец. перфокарта 
ПЕРФОЛÉНТА ж.; спец. перфолента 
ПÉРХОТЬ ж. кок, чогуш; шампунь про-

тив перхоти кок јоголтор шампунь
ПЕРЦÓВКА ж. мырчка ачыдып јазаган 

кабак аракы
ПЕРЦÓВЫЙ, -ая, -ое, 1. мырчтыҥ; 

перцовый стручок мырчтыҥ ÿрендÿ кабы-
гы; 2. (приготовленный  из  перца,  с  перцем)    
мырчту, мырчтаҥ эткен, мырчтаҥ јазаган; 
перцовый салат мырчтаҥ јазаган салат 

ПЕРЧÁТКИ мн. (ед. перчáтка ж.) пер-
чаткалар, сабарлу меелей

ПÉРЧИТЬ несов.  что  мырчтаар (мырч-
та-), мырч салар (сал-); перчить мясо этти 
мырчтаар 

ПЕРШИ́ТЬ несов.; разг. тамак кычыкай-
лаар (кычыкайла-); у меня першит в горле 
мениҥ тамагым кычыкайланат

ПÉСЕНКА ж.  уменьш.  от пéсня; весё-
лая песенка сÿÿнчилÿ кожоҥ; ♦ песенка спе-
та öйи öдÿп калган

ПÉСЕННИК м.  1. (исполнитель  песен) 
кожоҥчы, сарынчы; знаменитый песен-
ник јарлу кожоҥчы; 2. (автор текста песен 
или  композитор  песенной  музыки) кожоҥ 
чÿмдеечи; поэт-песенник кожоҥ чÿмдеечи 
поэт; 3. (сборник)  кожоҥдордыҥ јуунтызы; 
завести песенник кожоҥдордыҥ јуунтызын 
эдип алар

ПÉСЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кожоҥныҥ, 
сарынныҥ; песенный мотив кожоҥныҥ 
кÿÿзи; песенные жанры кожоҥныҥ жанр-

лары; 2. (связанный  с  песней,  с  устной  по-
эзией, использующий ее особенности — о ли-
тературных  и  музыкальных  произведениях) 
кожоҥло колбулу, сарынла колбулу; песенное 
творчество поэта поэттиҥ кожоҥло колбулу 
јайаандыгы; 3. разг. (умеющий,  желающий 
петь  песни) кожоҥчы, сарынчы; песенный 
народ кожоҥчы албаты

ПЕСÉЦ м.  1. ак тÿлкÿ; там водятся 
песцы анда ак тÿлкÿлер јÿрет; 2. (мех)  ак 
тÿлкÿниҥ терези; воротник из песца ак 
тÿлкÿниҥ терезинеҥ эткен јака

ПЕСКÁРЬ м. боскос, ийт балык; он пой-
мал пескаря ол боскос тудуп алды

ПЕСНОПÉНИЕ с. 1. церк.  (религиозная 
песня) кудайзак кожоҥ; 2. трад.-поэт. (сти-
хотворное произведение) кӧдÿриҥилÿ ÿлгер; 
льются песнопения кöдÿриҥилÿ ÿлгерлер 
урулат

ПЕСНЬ ж. 1. трад.-поэт. кожоҥ; песнь 
пастуха малчыныҥ кожоҥы; 2. лит. (глава 
эпической поэмы) эпикалык туујыныҥ бажа-
лыгы; ♦ песнь песней бийик учурлу литера-
туралык чÿмдемел

ПÉСНЯ ж. 1. кожоҥ; выучить песню 
наизусть кожоҥды эске ÿренип алар; колы-
бельная песня бала уйуктадар кожоҥ; 2. (не-
большое стихотворение) кÿÿлик ÿлгер; пес-
ни Кольцова Кольцовтыҥ кÿÿлик ÿлгерлери; 
3. лит. см. песнь 2; ♦ долгая (длинная) пес-
ня узак öйгö божобос неме; лебединая песня 
калганчы чÿмдемел; старая (старá) песня 
канча катап болгон неме; тянуть (петь) одну 
и ту же песню бир немени канча катап айдар; 
песня спета öйи öдÿп калган 

ПЕСÓК м. 1. кумак; сухой песок кургак 
кумак; 2. мн. пески́ кумак; зыбучие пес-
ки тöгÿлчеҥ кумак; 3. разг. (сахар  в мелких 
кристалликах) оок сахар, ымтак сахар; са-
харный песок оок сахар; ♦ песок сыплется 
шутл. коркышту карган; строить на песке 
иженчизи јок немеге тайанар; как (что) пе-
сок морской или как (что) песку морского 
коркышту кöп; протереть (пробрать, про-
драть) с песком (с песочком) разг. арбап 
салар
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ПЕСÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кумакту; пе-

сочная пыль кумакту тоозын; песочный 
ящик кумакту кайырчак; 2. разг. (серова-
то-жёлтый,  цвета  песка) борозымак-са-
ры, кумактыҥ öҥиндий;  песочный платок 
кумактыҥ öҥиндий арчуул 3. (сделанный 
из  сухого,  рассыпчатого  теста) кургак 
тöгÿлчеҥ тестенеҥ эткен; песочный торт 
кургак тöгÿлчеҥ тестенеҥ эткен торт; ♦ пе-
сочные часы кумак час 

ПЕССИМИ́ЗМ м. пессимизм 
ПЕССИМИ́СТ м.  и ПЕССИМИ́СТКА 

ж. пессимист, пессимизмге туттурткан кижи
ПЕССИМИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое пес-

симист; пессимистический взгляд песси-
мист кӧрÿм-шÿÿлте

ПЕССИМИСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
пессимисти́ческий

ПЕСТ м. сокыныҥ балазы
ПÉСТИК м. 1. уменьш. от пест; сокыныҥ 

балазы; разбить комок пестиком болчок-
ты сокыныҥ балазыла оодып салар; 2. биол. 
(женский орган размножения растений) ту-
нуч

ПÉСТОВАТЬ несов.  кого-что  1. уст. 
(с  любовью  растить  малолетних  детей) 
öскÿрер (öскÿр-); (няньчить) алар (ал-); пе-
стовать ребёнка бала алар; 2. перен., вы-
сок. (воспитывать,  заботливо  выращивать 
кого-л.)  таскадар (таскат-), таскадып ӱредер 
(ӱрет-); пестовать молодых јииттерди таска-
дып ӱредер

ПЕСТРÉТЬ I несов.  1. в  разн.  знач. 
чоокырайар (чоокырай-), чоокыраҥдаар 
(чоокыраҥда-); на горе пестреют тёмные 
камни кырда кара таштар чоокырайыжат; на 
улицах города пестреют плакаты каланыҥ 
оромдорында плакаттар чоокырланып 
кӧрÿнет; 2. (становиться пёстрым) чоокыр-
ланар (чоокырлан-), чоокырайар; осенью де-
ревья стали пестреть кÿскиде агаштар чоо-
кырланып турды

ПЕСТРÉТЬ II несов. 1. (выделяться 
своей  пёстротой,  виднеться) чоокырайар 
(чоокырай-), чоокыраҥдаар (чоокыраҥда-); 
вдали что-то пестреет ыраакта та не де 

чоокыраҥдайт; 2. чем; перен. (содержать  в 
себе много чего-л. однородного, повторяюще-
гося) кöп туштаар (тушта-); статья пестрит 
цитатами статьяда кöп цитаталар туштайт; 
3. разг. (быть, казаться слишком пёстрым) 
чоокырайар, чоокыраҥдаар; ткань пестрит 
бöс чоокырайат

ПЕСТРИ́ТЬ несов.  1. что  (делать  пё-
стрым) чоокырлаар (чоокырла-); 2. чем; 
перен. (делать  речь,  разговор  и  т.п.  разно-
образным  или  разнородным) чоокырлаар, 
кошмоктоор (кошмокто-); их речь пестри-
ла шутками олордыҥ куучыны кокырларла 
кошмоктолгон; 3. безл.  (об ощущении ряби в 
глазах) чоокырланар (чоокырлан-); в глазах 
пестрит от огней оттордоҥ кöс чоокырланат

ПЕСТРОТÁ ж. 1. чоокыры, чоокыр бо-
лоры; пестрота красок будуктардыҥ чоо-
кыры; 2. перен. (разнородность  элементов) 
јÿзÿн-јÿÿр, јÿзÿн-башка болоры; пестрота 
книг бичиктердиҥ јÿзÿн-јÿÿр болгоны

ПЕСЧÁНИК м.; геол. кумак таш
ПЕСЧÁНЫЙ, -ая, -ое  кумакту, кумакла 

бÿркелген; песчаный берег сууныҥ кумакту 
јарады 

ПЕСЧИ́НКА ж. кумак сай (кичинек 
неме); песчинка в глазу кӧстӧ кумак сай

ПЕТÁРДА ж. петарда
ПÉТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое илмектиҥ; пе-

тельный шов илмектиҥ јиги
ПЕТИ́ЦИЯ ж. петиция
ПЕТЛИ́ЦА ж. 1. (петля  на  верхней 

одежде) илмек, шилби; петлица мундира 
мундирдиҥ илмеги; 2. (нашивка) петлица 

ПÉТЛЯ и ПЕТЛЯ́ ж. 1. илби; завязать 
петлю илби этире буулап салар; 2. (смертная 
казнь через повешение) бууры, бууп салары; 
ему грозит петля оны бууп салар; 3. разг. 
(безвыходное  положение, грозящее  гибелью) 
öлÿм; Без денег — петля! Акча јок — öлÿм!; 
4. (движение, перемещение  по замкнутой 
кривой) туйук јолло айланары; сделать пет-
лю туйук јолло айланып ийер; 5. (крутой 
изгиб,  поворот  какого-л.  пути,  хода) туйук, 
туйук јер; трамвай остановился у петли 
трамвай туйук јерге токтоп калды; 6. (ни-
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тяное  колечко, образующееся при  вязании) 
кöс; спустить петлю кöсти божодып ийер; 
7. (прорезное  отверстие  для  застегивания) 
илмек, шилби; пришить петлю на рубашку 
чамчага илмек кӧктӧп салар; 8. (две планки на 
стержне,  прикрепляемые к  створке двери и 
т.п.) чаканак, кулак; дверная петля эжиктиҥ 
чаканагы; 9. охот. (силок) тузак; попасть в 
петлю тузакка тÿжÿп калар; 10. спорт. петля; 
♦  метать петли булгаар (тöгÿндеер); надеть 
петлю на себя (на шею) бойына кÿч айалга 
тöзöп алар; петля затягивается (сжимается 
и т.п.) кÿч айалга тöзöлип јат; хоть в петлю 
лезь арга јок (торт буунып салгадый)

ПЕТЛЯ́ТЬ несов.; разг. 1. (идти, двигать-
ся, делая петли) тыртыйта барар (бар-); лиса 
долго петляла тÿлкÿ узак тыртыйта барган; 
2. (пролегать изгибами, петлями) тыртыйта 
барар; дорога часто петляла јол улам сайын 
тыртыйа барган; 3. перен. (говорить  длинно 
и сбивчиво) булгалар (булгал-), булгалып ку-
учындаар (куучында-); петлять в разговоре 
эрмек-куучында булгалар

ПЕТРОГРÁФИЯ ж. петрография 
ПЕТРУ́ШКА I ж.; бот. петрушка
ПЕТРУ́ШКА II м.  (кукла,  главное коми-

ческое  действующее  лицо  в  народном  рус-
ском кукольном представлении) Петрушка 

ПЕТУ́Х м.  1. пöтÿк; 2. перен.,  разг.  (за-
бияка) согушчаҥ кижи; 3. обычно мн. петухи́ 
разг.  (пение  петухов  как  признак  раннего 
утра) пöтÿктердиҥ эдижи; вставать с пету-
хами эрте таҥда турар; ♦ красный петух öрт; 
пустить красного петуха разг. öрт чыгарар; 
просидетъ до петухов таҥ атканча отурып 
калар

ПЕТУ́ШИЙ, -ая, -ое пöтÿктиҥ; петуший 
гребень пöтÿктиҥ јалаазы

ПЕТУШИ́НЫЙ, -ая, -ое пöтÿктиҥ; пету-
шиные шпоры пöтÿктиҥ тырмагы

ПЕТУШИ́ТЬСЯ несов.; разг. кырмалаар 
(кырмала-), кырдалаар (кырдала-); Хватит 
петушиться! Кырдалаарга једер!

ПЕТЬ несов.  1.  в  разн.  знач.  кожоҥдоор 
(кожоҥдо-); петь басом јоон ÿнле кожоҥдоор; 
петь в опере операда кожоҥдоор; петь глав-

ную партию тöс партияны кожоҥдоор; душа 
поёт от счастья јÿрек ырысту болгонынаҥ 
кожоҥдойт; 2. (мелодично звучать, издавать 
певучие звуки) ойноор (ойно-); поёт гармонь 
чурана ойнойт; 3. (издавать  протяжные, 
похожие на некую мелодию звуки) кыјыраар 
(кыјыра-), чыкыраар (чыкыра-); (о  ветре) 
сыылаар (сыыла-), сыгырар (сыгыр-); поёт 
дверь эжик кыјырайт; половицы поют под 
ногами бут алдында полдор чыкырайт; ве-
тер поёт в поле салкын јалаҥда сыылайт; 
4. (издавать  звуки — о птицах) кожоҥдоор, 
эдер (эт-); (о насекомых) эдер; соловей поёт         
тоорчык кожоҥдойт; петух поёт пöтÿк эдет; 
в траве поёт кузнечик öлöҥдö черткиш эдет; 
5. (говорить,  произносить  слова  протяж-
но, нараспев) чöйö айдар (айт-); стихи он не 
читал — пел ÿлгерлерди ол кычырбайтан 
— чöйö айдатан; 6. разг. (долго и много гово-
рить, твердить о чём-л.) канча катап айдар; 
Что ты мне поёшь об одном и том же? Сен 
меге бир ле неме керегинде нениҥ учун кан-
ча катап айдадыҥ?; 7. что; трад.-поэт. (вос-
певать,  восхвалять в своих стихах) мактаар 
(макта-); петь любовь к Отечеству Тöрöлин 
мактаар; ♦ петь сладкие песни јарамзыыр 
(југуйланар, јапсыыр)

ПЕХÓТА ж. пехота, јойу јÿрер черÿ; слу-
жить в пехоте черÿде пехотада турар

ПЕХОТИ́НЕЦ м.  пехотинец, јойу јÿрер 
черÿниҥ јуучылы

ПЕХÓТНЫЙ, -ая, -ое  пехотный; пехот-
ный полк пехотный полк

ПЕЧÁЛИТЬ несов. кого-что кунуктырар 
(кунуктыр-), санааркадар (санааркат-); печа-
лить родных тӧрӧгӧндӧрин санааркадар

ПЕЧÁЛИТЬСЯ несов. кунугар (кунук-), 
карыгар (карык-), эригер (эрик-), санааркаар 
(санаарка-); печалиться о прошлом ӧткӧн 
öй керегинде санааркаар

ПЕЧÁЛЬ ж.  1. кунук, кунугыш, эрик-
чил, карыкчал, санааркаш; тайная печаль 
јажытту кунугыш; поведать о своих печа-
лях бойыныҥ санааркаштары керегинде ку-
учындап берер; 2. разг. (забота, беспокой-
ство) санааркаш; печаль о будущем детей 
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балдарыныҥ келер öйи керегинде санааркаш; 
Не моя (твоя, его и т.п.) печаль Мениҥ 
(сениҥ, оныҥ ла о.ö.) керегим јок; Мне (тебе, 
вам и т.п.) какая печаль? Мениҥ не керегим 
бар? (Мениҥ керегим јок)

ПЕЧÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. в  разн.  знач. 
кунукчыл, кунукчылду, карыкчал, карыкчал-
ду, эрикчил, эрикчилдÿ, санааркашту; пе-
чальная улыбка кунукчыл кÿлÿмји; печаль-
ные пустыни эрикчил чöлдöр; печальная 
песня карыкчалду кожоҥ; 2. (вызывающий 
сожаление,  огорчение)  ачынчылу; печаль-
ный случай ачынчылу учурал; печальная 
участь ачынчылу салым; 3. (дурной, бесслав-
ный)  јаман, коомой; печальная слава јаман 
ады чыкканы (јаманга тÿшкени); печальный 
конец учы коомой болгоны; печальной (не-
доброй) памяти јаман (коомой) адын эзедип 
(божогон кижи керегинде)

ПЕЧÁТАНИЕ с. кепке базары, кепке чы-
гарары, кепке салары; печатание газет газет-
терди кепке салары

ПЕЧÁТАТЬ несов.  1. кого-что; в  разн. 
знач. согор (сок-); печатать офсетным спо-
собом офсетный эп-аргала согор; печатать 
на компьютере компьютерде согор; печа-
тать с цветной плёнки öҥдÿ плёнканаҥ 
согор; 2. кого-что (публиковать, издавать) 
кепке базар (бас-), кепке чыгарар (чыгар-); 
печатать книгу бичикти кепке базар; печа-
тать алтайских классиков алтай классик-
терди кепке чыгарар; 3. что (помещать, со-
общать о чём-л. в печати) кепке салар (сал-); 
печатать сообщение јетирÿни кепке салар; 
4. что; разг. (оставлять отпечаток,  след) 
ис артызар (артыс-); заяц печатает следы по 
свежему снегу койон јаҥы јааган карга исте-
рин артызат 

ПЕЧÁТАТЬСЯ несов. кепке базылар 
(базыл-), кепке чыгарылар (чыгарыл-); про-
изведения писателя долго не печатались 
бичиичиниҥ чÿмдемелдери узак кепке базыл-
баган

ПЕЧÁТКА ж. печатка, таҥма
ПЕЧÁТНИК м. басмачы
ПЕЧÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся к 

печатанию, печати) кепке базар, кепке чыга-
рар; печатная машина кепке базар машина; 
2. (отпечатанный,  нерукописный) кепке ба-
зылган, кепке чыгарылган; печатная книга 
кепке чыгарылган бичик; 3. (напечатанный, 
опубликованный  в  печати) кепке салынган; 
печатные варианты драмы драманыҥ кепке 
салынган варианттары; 4. (имеющий форму, 
вид напечатанного типографскими знаками) 
печатный; печатные буквы печатный танык-
тар

ПЕЧÁТЬ ж. 1. (прибор  с  вырезанными 
знаками для оттискивания их на чём-л.) пе-
чать, таҥма; сургучная печать сургуч пе-
чать; печать на документе документке тур-
гузылган таҥма; 2.  перен.  (след,  отпечаток 
чего-л.) ис, темдек, таҥма; печать скорби 
карыкчалдыҥ изи; 3. (процесс  изготовле-
ния текста,  рисунков  и  т.п.  типографским 
способом) кепке базыш, кепке базары, кепке 
чыгарыш, кепке чыгарары; книга ещё в пе-
чати бичик эм тура кепке базышта; 4. (пу-
бликация, выпуск в свет) печать, басма, кеп-
ке базары, кепке чыгарары; свобода печати 
басманыҥ јайым болгоны; 5. (издательское и 
типографское дело) печать, басма; работни-
ки печати басманыҥ ишчилери; 6. (внешний 
вид напечатанного) печать, кепке базылганы, 
кепке чыгарылганы; цветная печать öҥдÿ 
печать; чёткая печать кепке чокым базыл-
ганы; 7. (пресса) печать, басма; выступать в 
печати печатьта сöс айдар; ♦ книга за семью 
печатями аайын табар арга јок

ПЕЧЕНÉГИ мн. (ед. печенéг м.) печенег-
тер

ПЕЧÉНИЕ с. быжырары; печение хлеба 
калаш быжырары

ПÉЧЕНЬ ж. буур
ПЕЧÉНЬЕ с. печенье; вкусное печенье 

амтанду печенье
ПÉЧКА ж.  печке; затопить печку печ-

кеге от салып салар; ♦ от печки (танцевать) 
бажынаҥ баштаар

ПЕЧНИ́К м. печке салаачы, печке салар 
кижи

ПЕЧНÓЙ, -ая, -ое  1. печкениҥ; печ-
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ная труба печкениҥ трубазы; печная зола 
печкениҥ кÿли; 2. (осуществляемый при по-
мощи печей) печкеле; печное отопление печ-
келе јылыдары

ПЕЧЬ I несов. что 1. быжырар (быжыр-); 
печь пироги пирог быжырар; 2. (обдавать 
сильным жаром,  зноем) тыҥ изидер (изит-); 
солнце печёт голову кÿн башты тыҥ изидет; 
3. безл.; разг. (о  чувстве жжения,  сильного 
жара) ачыдар (ачыт-); внутри от боли печёт 
оору ичти ачыдат; ♦ печь как блины разг. 
кöптöҥ эдер (кöптöҥ јазаар)

ПЕЧЬ II ж. печке; железная печь темир 
печке; хлебопекарная печь калаш быжырар 
печке

ПÉЧЬСЯ I несов. 1. в разн.  знач. быжар 
(быш-); хлеб печётся калаш быжып јат; 
печься на солнце кÿнниҥ алдына быжар

ПÉЧЬСЯ II несов. о ком-чём; разг. кичеер 
(кичее-); печься о своём здоровье бойыныҥ 
су-кадыгын кичеер

ПЕШЕХÓД м. јойу кижи; дорога для пе-
шеходов јойу улус јÿрер јол

ПЕШЕХÓДНЫЙ, -ая, -ое јойу јÿрер; пе-
шеходный мост јойу јÿрер кÿр; пешеходные 
прогулки јойу базып јÿрери

ПÉШИЙ, -ая, -ое в  разн.  знач. јойу, 
јойу јÿрер; пешие путешественники јойу 
јорыкчылар; пеший путь јойу јÿрер јол; ♦ пе-
шим ходом јойу; пеший караул јойу јÿрер 
каруул

ПÉШКА ж. 1. в разн. знач. пешка; идти 
пешкой пешкала барар; 2. перен., разг. (о че-
ловеке,  всецело  зависящем  от  чужой  воли) 
пешка; он всего лишь пешка ол јаан ла бол-
зо пешка

ПЕШКÓМ нареч.  јойу; идти пешком 
јойу барар

ПЕШНЯ́ и ПÉШНЯ ж.  уур лом; про-
бить лёд пешнёй уур ломло тошты ойо со-
гуп ийер

ПЕЩÉРА ж. куй, куй таш; горная пеще-
ра кырдагы куй

ПЕЩÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. куйдыҥ, куй 
таштыҥ; пещерный свод куй таштыҥ ÿсти; 
2. (живущий в пещерах) куйда јадып турган, 

куй ташта јадып турган; пещерные живот-
ные куй ташта јадып турган тындулар; 3. (на-
ходящийся в пещере) куйдагы, куй таштагы; 
пещерная река куйдагы суу; 4. (относя-
щийся  к  доисторическому  времени) јебрен, 
јебрентик; пещерный человек јебрен кижи

ПЁС м.  1. (собака)  ийт; цепной пёс 
кынјылу ийт; пегий пёс ала ийт; 2. (кобель) 
эркек ийт; холостить пса эркек ийтти акта-
лаар; ♦ пёс его (её, их и т.п.) знает разг. кем 
билер (оны, олорды); пёс (тебя, его, их и т.п.) 
возьми  кöрмöс (сени, оны, олорды) алзын; 
пёс с ним (с ней и т.п.) разг. кайдак ары; псу 
под хвост тегин калас (тегин јерге) 

ПЁСИЙ, -ая, -ое разг.  ийттиҥ; пёсья 
шерсть ийттиҥ тÿги

ПЁСТРЫЙ, -ая, -ое 1. (разноцветный) 
чоокыр, öлö-чоокыр, ала; пёстрая расцветка 
чоокыр ӧҥ; пёстрая курица чоокыр такаа; 
2. перен.  (неоднородный)  јÿзÿн-башка; со-
брался пёстрый народ јÿзÿн-башка албаты 
јуулды; пёстрая жизнь јÿзÿн-башка јÿрÿм; 
3. (вычурный, цветистый) чоокыр; пёстрый 
слог чоокыр тил

ПЕЧЁНКА ж.  1. (печень  животного) 
буур; куриная печёнка такааныҥ бууры; 
пирог с печёнкой буурлу пирог; 2. разг. см. 
пéчень;  3. обычно  мн. печёнки разг. (ну-
тро) öзöк-буур; от тряски печёнки болят 
силкиништеҥ öзöк-буур оорыйт; ♦ всеми пе-
чёнками (хотеть, ненавидеть и т.п.) прост. 
коркышту тыҥ (кÿÿнзеер, кöрбöс лö о.ö.); 
сидеть (засесть) в печёнках кÿÿнине тийип 
калар

ПЕЧЁНЫЙ, -ая, -ое  быжырган, быжы-
рып салган; печёный хлеб быжырган калаш

ПИÁЛА и ПИАЛÁ ж. шаајыҥ айак; пить 
чай из пиалы шаајыҥ айактаҥ чай ичер

ПИАНИ́НО с. нескл. пианино
ПИАНИ́СТ м. и ПИАНИ́СТКА ж. пиа-

нист
ПИВНÁЯ ж.; разг. пивной, сыра ичер јер
ПИВНÓЙ, -ая, -ое 1. сыраныҥ; пивная 

пена сыраныҥ кӧбÿги; 2. (изготавливающий 
пиво) сыра эдер; пивной завод сыра эдер за-
вод; ♦ как пивной котёл (с пивной котёл) 
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казан ошкош јаан (баш)

ПИ́ВО с. сыра
ПИВОВÁР м. сыра эдер кижи
ПИВОВАРÉНИЕ с. сыра эдери 
ПИВОВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое  сыра эдер; 

пивоваренный завод сыра эдер завод
ПИ́ГАЛИЦА ж. 1. зоол. пигалица (куш-

каш); 2. разг. (невзрачный, малорослый чело-
век) батпанак, таларкак кижи

ПИГМÉЙ м.  1.  мн. пигмéи пигмейлер; 
2.  разг.  (человек  очень  низкого  роста) пиг-
мей, батпанак, таларкак кижи; он был очень 
маленького роста, почти пигмей ол кор-
кышту кыска сынду болгон, торт ло пигмей; 
3. (о  ком-,  чём-л.  очень  малом  или  незначи-
тельном) сыраҥай кичинек неме;  кустар-
ник — пигмей по отношению к тополю 
јыраа — терекке кöрö сыраҥай кичинек неме; 
4. перен., презр. (ничтожный человек) неге де 
турбас кижи

ПИГМÉНТ м. пигмент 
ПИГМЕНТÁЦИЯ ж. тере чоокырайга-

ны; пигментация лица јÿс чоокырайганы
ПИГМÉНТНЫЙ, -ая, -ое пигменттÿ; 

пигментные клетки пигменттÿ клеткалар; 
пигментные пятна пигменттÿ чоокырлар

ПИДЖÁК м. пиджак
ПИЖÁМА ж. пижама
ПИ́ЖМА ж.; бот. сары-баш, топчы-баш, 

сары башту öлöҥ
ПИЖÓН м.; разг., неодобр. 1. (щёголь) 

пижон, седеркек кижи; он был пижоном ол 
седеркек кижи болгон; 2. (тот, кто выстав-
ляет  себя  напоказ,  хочет  нравиться  окру-
жающим) пижон, јарамзык, јарамзык кижи; 
не люблю пижонов јарамзыктарды сÿÿбей 
јадым

ПИК м.  1. (остроконечная  горная  вер-
шина)  сÿмер; пик горы тууныҥ бажында-
гы сÿмер; 2. спец. (кратковременный  наи-
высший  подъём  чего-л.) эҥ тыҥытту öй, эҥ 
тыҥ бийиктегени, эҥ тыҥ кöдÿрилгени; пик 
атмосферного давления атмосфераныҥ 
тебÿзиниҥ эҥ тыҥ бийиктегени; пик состяза-
ний маргаандардыҥ эҥ тыҥытту öйи; ♦ часы 
пик тыҥытту öй

ПИ́КА ж.  (колющее  оружие)  јыда; ♦ в 
пику öнöтийин (öчöшкöндö)

ПИКÁНТНЫЙ, -ая, -ое 1. (острый  на 
вкус, пряный) пикантный; пикантное блюдо 
пикантный курсак; 2. перен. (возбуждающий 
острый интерес, любопытство своей необы-
чайностью) кайкамчылу, солун; пикантные 
слухи солун табыштар; 3. перен. (не  вполне 
пристойный) јарамыкту эмес; пикантный 
анекдот јарамыкту эмес анекдот; 4. (возбуж-
дающий  чувственность,  соблазнительный) 
тудунбас кÿÿн ойгозор, кычыҥы; пикантная 
внешность тудунбас кÿÿн ойгозор бÿдÿш-
бадыш

ПИКÁП м. пикап
ПИКÉ I с. нескл. (ткань) пике; платье из 

пике пикенеҥ кöктöгöн платье
ПИКÉ II с. нескл.;  ав. пике, самолёттыҥ 

тöмöн шуҥутканы
ПИКÉЙНЫЙ, -ая, -ое пике, пикенеҥ 

кöктöгöн; пикейный воротник пике јака; 
пикейное покрывало пикенеҥ кöктöгöн 
јууркан

ПИКÉТ м.; в разн.  знач. пикет; конный 
пикет атту јÿрер пикет; пикет ГАИ ГАИ-
ниҥ пикеди; пикет забастовщиков тÿймеен 
кöдÿреечилердиҥ пикеди; пикет перед пар-
ламентом парламенттиҥ алдында пикет

ПИКЕТИ́РОВАНИЕ с. пикетировать 
эдери

ПИКЕТИ́РОВАТЬ несов. пикетировать 
эдер (пикетировать эт-); пикетировать зда-
ние правительства башкаруныҥ туразын 
пикетировать эдер

ПИКÉТЧИК м. и ПИКÉТЧИЦА ж. пи-
кетчик, пикеттиҥ туружаачызы; требования 
пикетчиков пикетчиктердиҥ некелтелери

ПИ́КИ мн. (ед.  прост. пи́ка ж.) эшти, 
эшти кöс

ПИКИ́РОВАНИЕ с.;  ав. самолёттыҥ 
тöмöн шуҥытканы; крутое пикирование 
самолёттыҥ тöмöн коркышту шуҥытканы

ПИКИ́РОВАТЬ сов., несов.  тöмöн 
шуҥудар (шуҥут-); самолёт пикирует само-
лёт тöмöн шуҥудат

ПИКИРОВÁТЬ сов., несов.;  с.-х.  öскö 



- 97 -

ПИЛЬЩИК
јерге отургызып салар (отургызып сал-), öскö 
јерге отургызар (отургыс-); пикировать се-
янцы јаш öзÿмдерди öскö јерге отургызар

ПИКИ́РОВАТЬСЯ несов. бой-бойын ти-
лиле чагар (чак-); враждующие начали пи-
кироваться öштöжип тургандар бой-бойын 
тилиле чагып баштадылар

ПИКИРÓВКА I ж.; с.-х. öскö јерге от-
ургызары; пикировка растений öзÿмдерди 
öскö јерге отургызары

ПИКИРÓВКА II ж.  бой-бойын тилиле 
чагары; пикировка для них — привычное 
дело бой-бойын тилиле чагары — олорго 
јаҥжыккан керек

ПИКНИ́К м. пикник 
ПИ́КНУТЬ сов.; разг. 1. (издать корот-

кий писк) чыйкылдап ийер (чыйкылдап ий-), 
сыйкылдап ийер (сыйкылдап ий-); в кустах 
пикнула птичка јыраалардыҥ ортозында 
кушкаш чыйкылдап ийди; 2. перен.  (попы-
таться  возразить,  высказать  своё  мнение) 
удура неме айдып ийер (айдып ий-), удурла-
жып ийер (удурлажып ий-); он пикнуть не 
успел ол удура унчугарга да болбоды

ПИ́КОВЫЙ, -ая, -ое эшти, эшти кöстиҥ; 
пиковая дама эшти абакай; ♦ пиковое поло-
жение арга јок; остаться при пиковом инте-
ресе эш неме јок артып калар

ПИКТОГРÁММА ж.; спец.  пиктограм-
ма 

ПИКТОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец. 
пиктографиялык; пиктографическое пись-
мо пиктографиялык бичик-билик

ПИКТОГРÁФИЯ ж.; спец. пиктография
ПИЛÁ ж. 1. кирее, колкирее; новая пила 

јаҥы колкирее; 2. перен.,  прост.  (сварливый 
человек) арбанчак кижи

ПИЛЁНЫЙ, -ая, -ое томырган, кезип 
салган, кирелеп салган; пилёный лес томыр-
ган агаштар 

ПИЛИ́КАТЬ несов.;  разг.  1. (издавать 
однообразные пискливые звуки — о музыкаль-
ных  инструментах,  о  птицах и  насекомых) 
чыйкылдаар (чыйкылда-), сыйкылдаар (сый-
кылда-); грустно пиликала скрипка скрипка 
кунукчылду сыйкылдайт; в траве пиликали 

кузнечики öлöҥниҥ ортозында черткиштер 
сыйкылдашкылайт; 2. (плохо, неумело играть 
что-л. на музыкальных инструментах) чый-
кылдада ойноор (ойно-), сыйкылдада ойноор; 
пиликать на гармони чуранала чыйкылдада 
ойноор 

ПИЛИ́ТЬ несов. 1. что (резать пилой) ке-
зер (кес-), томырар (томыр-); пилить дрова 
одын кезер; 2. что; разг. (стачивать верхние 
слои,  края  детали,  предмета) јыжар (јыш-); 
пилить ногти тырмакты јыжар; 3. кого-
что; перен., разг. (корить) арбанар (арбан-), 
јемелеер (јемеле-), челдеер (челде-); жена 
пилит мужа ÿйи öбöгöнин јемелейт; 4. не-
одобр. (неумело играть на смычковом музы-
кальном  инструменте) чыйкылдада ойноор 
(ойно-), сыйкылдада ойноор; мальчик с утра 
пилит на скрипке уулчак таҥла скрипканы 
чыйкылдадат; 5. (издавать  однообразные 
резкие  звуки  —  о  насекомых) чыйкылдаар 
(чыйкылда-), сыйкылдаар (сыйкылда-); куз-
нечики трещат, будто пилят черткиштер 
табыштангылайт, томырып тургандый сый-
кылдагылайт

ПИЛИ́ТЬСЯ несов. кезилер (кезил-), то-
мырылар (томырыл-); брёвна пилятся легко 
тоормоштор јеҥил кезилгилейт 

ПИ́ЛКА I ж.  1. кезиш, кезилери, томы-
рыш, томырылары; пилка дров одын ке-
зиш; 2. разг. (стачивание верхних слоёв, края 
чего-л.) јыжары; пилка детали детальды 
јыжары

ПИ́ЛКА II ж. 1. (маленькая ручная пила) 
колкирее; 2. (напильник для ногтей) пилка

ПИЛОРÁМА ж. пилорама, агаш-јаргыш
ПИЛÓТ м. пилот
ПИЛОТÁЖ м.; ав. пилотаж
ПИЛОТИ́РОВАНИЕ с.  пилотировать 

эдери, самолёт апарары
ПИЛОТИ́РОВАТЬ несов.;  ав. пилотиро-

вать эдер (эт-), самолёт апарар (апар-); пило-
тирует молодой пилот јиит пилот самолётты 
апарат

ПИЛÓТКА ж. пилотка (бöрÿк)
ПИ́ЛЬЩИК м.  агаш кезеечи, агаш 

јараачы 



- 98 -

ПИЛЮЛЯ
ПИЛЮ́ЛЯ ж.  пилюля; ♦ горькая пи-

люля ачынчылу неме; золотить пилюлю 
јаман айалганы јымжадар; поднести (пре-
поднести) пилюлю ачынчылу неме эдип 
салар; проглотить пилюлю ачындырганын 
учукпастаҥ öткÿрип салар

ПИЛЯ́СТРА ж. и ПИЛЯ́СТР м.; архит. 
пилястра, пилястр 

ПИМЫ́ мн. (ед. пим м.) 1. (меховые сапо-
ги у северных народов) тере öдÿк; 2. (валенки) 
пыйма

ПИНÁТЬ несов.  кого-что;  разг.  тебер 
(теп-); пинать ногами буттарыла тебер

ПИНÁТЬСЯ несов.;  разг.  тепкиленер 
(тепкилен-); ребёнок пинается бала тепки-
ленет

ПИНГВИ́Н м. пингвин
ПИНÉТКИ мн. (ед. пинéтка ж.) пинетка
ПИНÓК м.; разг.  тебиш, тебилген; дать 

пинка тебип ийер
ПИНЦÉТ м. пинцет, капкыш
ПИ́НЧЕР м. пинчер (ийттиҥ угы)
ПИÓН м. чейне, чейнебаш
ПИОНÉР I м.  1.  (человек,  впервые  про-

никший  в  неисследованную  страну) пионер, 
јер ачкан кижи; пионеры Сибири Сибирдиҥ 
пионерлери; 2. перен. (новатор, зачинатель) 
пионер, баштаачы, баштаган кижи, тöзööчи; 
пионер литературы литератураныҥ 
тöзööчизи

ПИОНÉР II м. (член  добровольной  дет-
ской коммунистической организации в СССР) 
пионер; стать пионером пионер болуп калар

ПИОНЕРВОЖÁТЫЙ м. и 
ПИОНЕРВОЖÁТАЯ ж. пионервожатый 

ПИОНÉРИЯ ж. собир. пионерлер
ПИОНÉРСКИЙ, -ая, -ое пионерский; 

пионерский галстук пионерский галстук
ПИПÉТКА ж. пипетка, тамыскыш
ПИР м. 1. (празднество,  торжество) 

јыргал; свадебный пир той-јыргал; 2. шутл. 
(обильное  угощение) кÿндÿ-кÿрее; остат-
ки пира кÿндÿ-кÿреениҥ арткан-калганы; 
♦ пир на весь мир јыргаганы (аш-курсакла 
кÿндÿлегени)

ПИРАМИ́ДА ж.; в разн. знач. пирамида 

ПИРАМИДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое пирами-
дальный, пирамида ошкош; пирамидальная 
сопка пирамида ошкош межелик; пирами-
дальный тополь пирамидальный терек

ПИРÁТ м. пират, талайдыҥ тонокчылы
ПИРÁТСКИЙ, -ая, -ое пираттардыҥ; пи-

ратское судно пираттардыҥ кереби
ПИРÁТСТВО с. пират болоры, талайдыҥ 

тонокчылы болоры
ПИРОВÁТЬ несов.  јыргаар (јырга-); пи-

ровать на свадьбе тойдо јыргаар
ПИРÓГ м. пирог; мясной пирог эттÿ пи-

рог
ПИРÓГА ж. пирога (узун чичке кеме) 
ПИРÓЖНОЕ с. пирожный
ПИРОЖÓК м.; разг.  уменьш.-ласк.  от 

пирóг; пирожок с капустой капусталу пиро-
жок

ПИРОТÉХНИК м. пиротехник
ПИРОТÉХНИКА ж. пиротехника 
ПИ́РРОВ: пиррова победа јаан 

јылыйтуларлу јеҥӱ
ПИРС м.; мор. пирс 
ПИРУ́ШКА ж.; разг.  јаан эмес јыргал; 

друзья устроили пирушку нӧкӧрлӧр јаан 
эмес јыргал этти

ПИРУЭ́Т м. пируэт
ПИ́РШЕСТВО с.  јыргал; весёлое пир-

шество сÿÿнчилÿ јыргал
ПИСÁКА м. и ж. 1. разг., презр. (плохой, 

но  плодовитый  писатель)  бичиичи; бездар-
ный писака јайалта јок бичиичи; 2. разг. 
(тот, кто  пишет  неумело,  кто  умеет  пи-
сать) јамандыра бичип билер кижи, чормоп 
турар кижи

ПИСÁНИЕ с. 1. бичиири, бичиниш; пи-
сание под диктовку айдып бергенин бичии-
ри; 2. разг., ирон. (то, что написано) бичиге-
ни, бичилгени; его писание оныҥ бичигени; 
♦ Священное писание Агару бичик

ПИСАНИ́НА ж.;  разг., пренебр. бичии-
ри, бичиниш, бичигени, бичилгени; ненуж-
ная писанина кереги јок бичиниш

ПИ́САНЫЙ, -ая, -ое 1. бичилген, бичип 
салган; писаные указания бичип салган 
јакарулар; 2. (расписной) јурап кееркедип 
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салган; писаная игрушка јурап кееркедип 
салган ойынчык; 3. (очень красивый) сÿрекей 
(сÿреен, коркышту) јараш; писаная краса-
вица сÿрекей јараш кыс; ♦ как (дурак или 
дурень) с писаной торбой носится неодобр. 
öткÿре кöп ајару эдет; как (словно) по пи-
саному говорить (рассказывать и т.п.) 
бÿдÿмјилÿ айдар (куучындаар ла о.ö.) 

ПИ́САРЬ м.  писарь; ротный писарь 
ротаныҥ писари 

ПИСÁТЕЛЬ м. и ПИСÁТЕЛЬНИЦА ж. 
бичиичи 

ПИСÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое бичиичиниҥ; 
писательский труд бичиичиниҥ ижи

ПИ́САТЬ несов.; разг. сийер (сий-), 
чÿштеер (чÿште-); писать в горшок горшок-
ко чÿштеер

ПИСÁТЬ несов. 1. что; в разн. знач. би-
чиир (бичи-); писать красиво јараш бичиир; 
он пишет по-итальянски ол итальян тилле 
бичийт; ручка не пишет ручка бичибейт; 
писать поэму туујы бичиир; 2. (занимать-
ся  литературной  деятельностью) бичинер 
(бичин-); этот писатель давно не пишет 
бу бичиичи узак бичинбеген; 3. что (сочи-
нять, создавать  музыкальное  произведе-
ние) чÿмдеер (чÿмде-); писать оперу опера 
чÿмдеер; 4. что  (рисовать)  јураар (јура-); 
писать картину јурук јураар; ♦ пиши про-
пало не де болбос (не де келишпес); не про 
меня (тебя, нас и т.п.) писано разг. мендий 
(сендий, бистий ле о.ö.) улус аайлап болбос; 
вилами на воде (по воде) писано алаҥзулу 
болгодый; писать кровью бÿдÿмјилÿ бичиир 

ПИСÁТЬСЯ несов.; в разн. знач. бичилер 
(бичил-); в этом слове пишется твёрдый 
знак бу сöстö кату темдек бичилет; в тишине 
пишется хорошо тымыкта јакшы бичилет; в 
газетах о нём писалось много газеттерде ол 
керегинде кöп бичилген

ПИСÉЦ м.; ист. бичиичи
ПИСК м. чыйкылдаш, сыйкылдаш; писк 

мыши чычканныҥ сыйкылдажы
ПИСКЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чичке ÿндÿ, чый-

кылдууш ÿндÿ, сыйкылдууш ÿндÿ; пискли-
вый голос чичке ÿн

ПИСКЛЯ́ВЫЙ, -ая, -ое разг.  см. 
пискли́вый

ПИ́СКНУТЬ сов. 1. чыйкылдап ийер 
(чыйкылдап ий-), сыйкылдап ийер (сыйкыл-
дап ий-); в кустах пискнула птица јыраада 
кушкаш чыйкылдап ийди; 2. (пикнуть) уду-
ра неме айдып ийер (айдып ий-), удурлажып 
ийер (удурлажып ий-); Не смей даже писк-
нуть! Удура неме айдарга умзанба да!

ПИСКОТНЯ́ ж.; разг. чыйкылдаш, сый-
кылдаш; птичья пискотня куштардыҥ чый-
кылдажы

ПИСКУ́Н м.  и ПИСКУ́НЬЯ ж.; разг. 
чыйкылдап турар неме, сыйкылдап турар 
неме; комар-пискун сыйкылдап турар томо-
нок 

ПИСТОЛÉТ м. пистолет, колмылтык
ПИСТОЛÉТНЫЙ, -ая, -ое 

колмылтыктыҥ; пистолетное дуло 
колмылтыктыҥ оозы; пистолетный выстрел 
колмылтыктыҥ адыжы 

ПИСТÓН м. пистон
ПИСЧЕБУМÁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (от-

носящийся  к  изготовлению  писчей  бумаги) 
чаазын чыгарар; писчебумажная фабрика 
чаазын чыгарар фабрика; 2. (относящийся к 
необходимому для письма) чаазын; писчебу-
мажные принадлежности чаазын эдимдер

ПИ́СЧИЙ, -ая, -ое  бичинер; писчая бу-
мага бичинер чаазын

ПИСЬМЕНÁ мн.  бичимелдер; древние 
письмена јебрен бичимелдер

ПИ́СЬМЕННОСТЬ ж. бичик-билик
ПИ́СЬМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (осуществляе-
мый  средствами  письма) бичиир; письмен-
ная работа бичиир иш; 2. (написанный) би-
чилген, бичип салган; письменная просьба 
бичип салган айбы; 3. (книжный) бичиир; 
письменный язык бичиир тил; 4. (употре-
бляемый,  служащий  для  писания) бичинер; 
письменный стол бичинер стол; 5. (такой, 
который принят при письме) колло бичиир; 
писать     письменными    буквами     колло        
бичиир

ПИСЬМÓ с.  1.  только  ед. (умение  пи-
сать) бичиири, бичиш;  искусство письма 
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бичиириниҥ узы; различные способы пись-
ма бичиириниҥ башка-башка эп-аргалары; 
2. только  ед. (система  графических  зна-
ков) бичик-билик; русское письмо орус би-
чик-билик; 3. только  ед. (почерк) бичигени, 
бичиш; крупное письмо јаан бичигени; 
4. (написанный текст,  посылаемый  кому-л.) 
самара; письмо другу нöкöрине бичиген са-
мара; 5. (официальный документ, связанный 
с деньгами или долговыми обязательствами) 
самара; кредитное письмо кредитле колбу-
лу самара; 6. только ед.;  иск.,  лит. (приёмы 
и  характер  художественного  изображения 
действительности) бичиири, бичиш; реали-
стическое письмо чындык бичиири; мане-
ра письма бичиириниҥ мары; 7. только ед. 
(создание произведений живописи с помощью 
определённых приёмов) јураар эп-сÿме; пор-
третное письмо портрет јураар эп-сÿме 

ПИСЬМОНÓСЕЦ м.  самаралар 
јетиреечи, газеттер јетиреечи

ПИТÁНИЕ с.  1. азыраары, тамзыкта-
нары, ажанары; питание ребёнка баланы 
азыраары; трёхразовое питание ÿч катап 
ажанары; 2.  (пища)  курсак; детское пита-
ние баланыҥ курсагы; 3. спец. (энергия,  не-
обходимые  для  функционирования  чего-л.) 
јеткилдеери, кÿчле јеткилдеери, кÿч берери; 
питание радиостанции радиостанцияны 
кÿчле јеткилдегени

ПИТÁТЕЛЬНОСТЬ ж. ток болоры; пи-
тательность кормов азыралдыҥ ток болоры

ПИТÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (пригодный 
для питания) курсакка јарайтан, јийтен; пи-
тательные вещества курсакка јарайтан ве-
ществолор; 2. (сытный)  ток; питательная 
пища ток курсак

ПИТÁТЬ несов.  1. кого-что  (кормить) 
азыраар (азыра-), ажандырар (ажандыр-), 
ашкарар (ашкар-), јидирер (јидир-), тамзык-
таар (тамзыкта-); питать малыша оогош 
баланы азыраар; дождь питает землю јааш 
јерди ашкарат; 2. что  (снабжать необходи-
мыми  веществами, материалами, энергией) 
јеткилдеер (јеткилде-); питать мозг кро-
вью меени канла јеткилдеер; питать город 

электроэнергией каланы электроэнергияла 
јеткилдеер; 3. что (служить почвой, основой 
для развития чего-л.) кÿч (ийде) берер (бер-); 
(об  отрицательном) каныктырар (канык-
тыр-); человека питает любовь кижиге сÿÿш 
ийде берет; его питало чувство злости оны 
ачу-корон санаа каныктырып турды; 4. что 
(испытывать в душе, вынашивать в себе) се-
зер (сес-); питать надежду иженер (ижемјилÿ 
болор); питать отвращение јескинип турар; 
питать мнение санаа-шÿÿлтелÿ болор; пи-
тать родительские чувства ада-энениҥ се-
зимин сезер 

ПИТÁТЬСЯ несов.  1. (употреблять 
что-л. в пищу) јиир (ји-), азыранар (азыран-), 
тамзыктанар (тамзыктан-); корова питает-
ся травой уй öлöҥ јийт; питаться мясом 
и рыбой эт ле балыкла азыранар; 2. (полу-
чать пищу где-л.,  в каком-л. месте) ажанар, 
азыранар; он питается в столовой ол аш-
канада ажанат; 3. (получать  необходимые 
вещества,  материал,  энергию) јеткилденер 
(јеткилден-); клетки мозга питаются кро-
вью меениҥ клеткалары канла јеткилденет; 
город питается водой из озера кала кöлдиҥ 
суузынаҥ јеткилденет; 4. разг. (содержать 
себя,  добывать  средства  существования) 
азыранар, азыранып јÿрер (азыранып јÿр-); 
питаться сбором лекарственных трав эм 
öлöҥдöр јуурыла азыранып јÿрер; 5. (нахо-
дить в чём-л. духовный источник) ийде алын-
ган (алын-); сердце питается любовью јÿрек 
сÿÿштеҥ ийде алынат; его душа питалась 
злобой оныҥ öзöги кара сагыштаҥ ийде алын-
ган; 6. (иметь в чём-л. источник для своей ос-
ведомлённости) тöзöлгöлöнöр (тöзöлгöлöн-); 
журналисты питаются сплетнями журна-
листтер копторго тöзöлгöлöнöт; 7. (иметь 
что-л.  в  качестве  основы,  фундамента  для 
своего  развития) тöзöлгöлöнöр; литератур-
ный язык питается разговорным литера-
турный тил тегин эрмек-куучынныҥ тилине 
тöзöлгöлöнöт

ПИТÓМЕЦ м. öскÿрип алары, чыдадып 
алары, таскадып алары; питомцы универси-
тета университеттиҥ öскÿрип алгандары 
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ПИТÓМНИК м. питомник 
ПИТÓН м. питон 
ПИТЬ несов. что; в разн. знач. ичер (ич-); 

пить чай чай ичер; ♦ пить горькую (мёрт-
вую) тыҥ аракыдаар; пить кровь канын     
соорор; дать пить прост. 1) кезедип салар; 
2) кöп шакпырт јетирер; как пить дать      
(дадут) кыйалта јоктоҥ

ПИТЬЕВÓЙ, -ая, -ое  ичер; питьевая 
вода ичер суу

ПИТЬЁ с. 1. ичиш, ичери; вода, годная 
для питья ичерге јараар суу; 2. (напиток) 
суузын; приготовить питьё суузын белетеп 
салар

ПИХÁТЬ несов.;  разг. 1. кого-что  (тол-
кать)  ийдер (ийт-); пихать локтем чакана-
гыла ийдер; 2. что  (засовывать,  заталки-
вать) сугар (сук-), тыктаар (тыкта-); пихать 
деньги в карман акчаны карманга сугар; 
пихать хлеб в рот калашты оозына тыктаар; 
3. (побуждать  к  какому-л.  действию)  алба-
даар (албада-); мать пихает дочь замуж эне-
зи кызын кижиге барзын деп албадайт

ПИХÁТЬСЯ несов.; разг. 1. (толкаться) 
ийдижер (ийдиш-); пихаться друг с другом 
бой-бойыла ийдижер;  2. (отталкиваться, 
упираясь  шестом,  веслом  и  т.п.) ийдинер 
(ийдин-); Пихайся веслом! Кайыкла ийдин!

ПИХНУ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что  (тол-
кнуть) ийдип ийер (ийдип ий-); пихнуть стол 
столды ийдип ийер; 2. (засунуть, затолкать) 
сугуп ийер (сугуп ий-), тыктап ийер (тыктап 
ий-); пихнуть вещи в шкаф кийимди шкаф-
ка сугуп ийер

ПИ́ХТА ж. јойгон
ПИ́ХТОВЫЙ, -ая, -ое јойгонныҥ; пих-

товая смола јойгонныҥ чаганазы; пихтовое 
масло јойгонныҥ ÿзи

ПИ́ЧКАТЬ несов.  кого-что,  чем;  разг. 
1. (заставлять есть сверх сытости) öткÿре 
кöп јидирер (јидир-); пичкать ребёнка сла-
стями балага öткÿре кöп тату неме јидирер; 
2. перен. (заставлять воспринимать в боль-
шом  количестве) öткÿре кöп берер (бер-); 
пичкать учеников ненужными сведения-
ми балдарга öткÿре кöп кереги јок јетирÿлер 

берер
ПИЧУ́ГА ж. и ПИЧУ́ЖКА ж.; разг. ки-

чинек кушкаш
ПИ́ШУЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. бичип тур-

ган; пишущий эти строки бу јолдорды би-
чип турган кижи; 2. прил. бичиир; пишущая 
машинка бичийтен машинка

ПИ́ЩА ж. 1. (еда) аш, курсак, аш-курсак, 
курсак-тамак, тамзык; вкусная пища амтан-
ду курсак; 2. (то,  что  служит  источником 
чего-л., даёт материал  духовной,  интеллек-
туальной деятельности) јем; пища уму са-
наага јем; ♦ давать пищу для слухов коптор-
го јем берер

ПИЩÁТЬ несов.  1. чыйкылдаар (чый-
кылда-), сыйкылдаар (сыйкылда-); цыплё-
нок пищит азатпай чыйкылдайт; 2. (плакать 
тонким  голосом) чичке ÿнле сыктаар (сык-
та-); ребёнок пищит бала чичке ÿнле ыйлайт; 
3. (издавать пискливые звуки — о неодушев-
лённых предметах) сыктаар; телефон пищит 
телефон сыктайт; 4. что; разг. (говорить 
тонким, тихим,  пискливым голосом) сыктап 
айдар (айт-); (петь тонким,  тихим,  пискли-
вым голосом) сыктап кожоҥдоор (кожоҥдо-); 
пищать песню кожоҥ сыктап кожоҥдоор

ПИЩЕВАРÉНИЕ с.;  физиол.  карында 
курсак быжары 

ПИЩЕВАРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  физи-
ол. курсак быжырар; пищеварительный ап-
парат курсак быжырар аппарат

ПИЩЕВÓД м. ööч
ПИЩЕВÓЙ, -ая, -ое  1. аш-курсактыҥ, 

курсак-тамактыҥ; пищевые отходы курсак-
тамактыҥ арткан-калганы; 2. (изготовляю-
щий пищу) аш-курсак чыгарар, курсак-тамак 
чыгарар; пищевая промышленность аш-
курсак чыгарар промышленность

ПИ́ЩИК м. 1. в разн.  знач. сыгырткыш; 
звук пищика сыгырткыштыҥ табыжы; 
игрушка с пищиком сыгырткышту ойын-
чык; 2. театр. (специальное приспособление 
для  изменения  голоса  актёров) ÿн солыыр 
јазал

ПИЩУ́ХА ж.; зоол. 1. (мелкая птица от-
ряда  воробьиных) сыйтылдак; 2. (сеностав-
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ка) сыгырган

ПИЯ́ВКА ж. 1. шÿлÿк; маленькая пияв-
ка кичинек шÿлÿк; 2. перен., разг. (тунеядец) 
јимекчи, јимекей кижи

ПЛАВ: на плаву сууныҥ ÿстинде кайка-
лап јÿрер

ПЛÁВАНИЕ с.  1. в  разн.  знач.  јÿзери, 
јÿзÿш, эжинери, эжиниш; плавание на море 
талайда эжинери; подводное плавание 
сууныҥ алдыла јÿзери; 2.  (передвижение  на 
судне  по  какому-л.  маршруту)  јорык; судно 
пробыло в плавании месяц кереп јорыкта 
бир ай јÿрди; 3. (полёт космического корабля) 
учары, учуш; космическое плавание космо-
сто учуш

ПЛÁВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эжинер; пла-
вательный сезон эжинер öй; плавательный 
бассейн эжинер бассейн

ПЛÁВАТЬ несов.  1. в  разн.  знач. јÿзер 
(јӱс-), эжинер (эжин-); утки плавают таркат-
тар јÿскилейт; он хорошо плавает ол јакшы 
эжинет;  2. (плавно,  медленно  передвигать-
ся в воздухе) кайып учар (кайып уч-); в небе 
плавает коршун теҥериде тейлеген кайып 
учат; 3. (распространяясь,  слышаться) ту-
рар (тур-); запах черёмухи плавал в воздухе 
кейде јодроныҥ јыды турган; 4. (держаться 
на  поверхности  воды)  кайкалаар (кайкала-); 
дерево плавает по воде агаш сууда кайка-
лайт; 5. разг. (служить  на  судне) керепле 
јорыктаар (јорыкта-), керепле јорыктап јÿрер 
(јорыктап јÿр-); плавать на теплоходе те-
плоходло јорыктаар; 6. разг. (плавно ходить, 
перемещаться) јылар (јыл-), јылып барар 
(бар-); она не ходила, а плавала ол базып 
турган эмес, јылып турган; 7. разг. (испыты-
вать возвышенное, радостное чувство) эжи-
нер; плавать в лучах славы макта эжинер; 
8. разг. (не разбираясь в чём-л., говорить, от-
вечать наугад, невпопад) кайкалаар; плавать 
на экзамене экзаменде кайкалаар; 9. разг. 
(быть  подвижным,  нефиксированным  —  о 
ценах,  стоимости) кайкалаар; цены на то-
вары плавают товарлардыҥ баалары кайка-
лайт; ♦ мелко плавать торсыгы бош болор 
(эш неме билбес)

ПЛАВИ́ЛЬНИК м.; тех. темир кайылтар 
јазал

ПЛАВИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. темир ка-
йылтар; плавильный цех темир кайылтар 
цех

ПЛАВИ́ЛЬНЯ ж.; тех. темир кайылтар 
јер

ПЛАВИ́ЛЬЩИК м. темир кайылтаачы
ПЛÁВИТЬ несов.  что  1. (превращать 

твёрдое  тело  в  жидкое  путём  нагревания) 
кайылтар (кайылт-); плавить стекло шил 
кайылтар; 2. (получать металл в результате 
нагревания твёрдых тел) кайылтып эдер (эт-); 
из руды плавить чугун руданы кайылтып 
чой эдер 

ПЛÁВИТЬСЯ несов.  кайылар (кайыл-); 
свинец быстро плавится корголјын тÿрген 
кайылат

ПЛÁВКА ж.  1. кайылтары; плавка ме-
таллов металлдарды кайылтары; 2. (выплав-
ляемый продукт) кайылтканы; первая плав-
ка чугуна чойдыҥ баштапкы кайылтканы

ПЛÁВКИ мн.  плавка; надеть плавки 
плавка кийип алар 

ПЛÁВКИЙ, -ая, -ое кайылчак, кайылчаҥ; 
плавкий металл кайылчаҥ металл

ПЛÁВКОСТЬ ж. кайылчаҥы, кайылчак 
(кайылчаҥ) болоры; плавкость металла 
металлдыҥ кайылчаҥы

ПЛАВЛÉНИЕ с. кайылары; точка плав-
ления кайыларыныҥ кеми 

ПЛÁВЛЕНЫЙ: плавленый сыр ка-
йылткан сыр

ПЛÁВНИ мн. састалган јараттар ла орто-
лыктар

ПЛАВНИ́К м. канат (балыктыҥ); спин-
ной плавник арка канат

ПЛÁВНОСТЬ ж. 1. (ровный, размерен-
ный) эптÿзи, эптÿ болоры, јымжагы, јымжак 
болоры, јеҥили, јеҥил болоры; плавность 
движений кыймыктанганыныҥ эптÿзи; 
плавность походки базыттыҥ јеҥил болго-
ны; 2. (без  крутых  изгибов,  углов) килеҥи, 
килеҥ болоры; плавность линии чийÿниҥ 
килеҥи; плавность изгиба реки сууныҥ 
бурылчыгыныҥ килеҥ болоры; 3. (ровный, 
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без резких переходов — о звуках) эптÿзи, эптÿ 
болоры, јымжагы, јымжак болгоны; плав-
ность речи куучын-эрмектиҥ эптÿзи 

ПЛÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (ровный,  разме-
ренный) эптÿ, јымжак, јеҥил; плавная по-
ходка јымжак базыт; плавный взмах кры-
льев канаттардыҥ эптÿ талбыныжы; 2. (без 
крутых изгибов, углов) јымжак, килеҥ; плав-
ная линия килеҥ чийÿ; 3. (ровный, без рез-
ких  переходов) эптÿ, јымжак; плавная речь 
јымжак куучын-эрмек; 4. (незаметно  пере-
ходящий в другое без потрясений, резких из-
менений) табылу; плавная смена традиций 
јаҥжыгулардыҥ табылу солынганы 

ПЛАВУНÉЦ м. тургун сууда јÿрер коҥыс
ПЛАВУ́ЧЕСТЬ ж. јÿзÿп јÿрер арга, кай-

калап јÿрер арга; плавучесть судна керептиҥ 
јÿзÿп јÿрер аргазы

ПЛАВУ́ЧИЙ, -ая, -ое кайкалап јÿрер; 
плавучий маяк кайкалап јÿрер маяк; плаву-
чая льдина кайкалап јÿрер тош 

ПЛАГИÁТ м. плагиат, öскö кижиниҥ 
чÿмдемелин мензинери

ПЛАГИÁТОР м. плагиатор, öскö 
кижиниҥ чÿмдемелин мензинеечи

ПЛАГИÁТОРСТВО с.  öскö кижиниҥ 
чÿмдемелин мензинери

ПЛÁЗМА ж.; биол., спец. плазма
ПЛАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол. 

плазматический; плазматические клетки 
плазматический клеткалар

ПЛÁЗМЕННЫЙ, -ая, -ое спец. 
1. плазманыҥ; плазменные колебания 
плазманыҥ кыймыгулары; 2. (содержащий 
плазму) плазмалу; плазменные облака плаз-
малу булуттар; 3. (основанный на использова-
нии  плазмы) плазма тузаланар; плазменная 
металлургия плазма тузаланар металлургия

ПЛÁКАЛЬЩИК м. и ПЛÁКАЛЬЩИЦА 
ж. сыгыт айдар кижи

ПЛАКÁТ м.; в  разн.  знач. плакат; пове-
сить плакат на стену плакатты стенеге илип 
салар; самодельный плакат бойы эткен пла-
кат; выставка неформального плаката не-
формальный плакаттыҥ кöрÿзи

ПЛÁКАТЬ несов. 1. ыйлаар (ыйла-); 
плакать от радости сÿÿнгенинеҥ ыйлаар; 

плакать навзрыд öксöп ыйлаар; 2. перен. 
(горевать,  сожалеть  по  поводу  чего-л.) 
сыктаар (сыкта-), комыдаар (комыда-), коро- 
доор (кордо-); Что ты вечно плачешь? Сен 
не јаантайын комыдайдыҥ?; она привыкла 
плакать по любому поводу ол не ле болзо 
сыктаарга ÿренип калган; 3. перен. (издавать 
протяжные, тоскливые звуки) сыктаар; ветер 
плакал в трубе салкын трубада сыктаган; 
плакала гитара гитара сыктаган; 4. перен., 
разг. (запотев,  покрываться  каплями  вла-
ги  —  о  стёклах) терлеер (терле-); плачут 
окна кöзнöктöр терлейт; 5. разг. (истра-
титься, пропасть) ÿрелер (ÿрел-); плака-
ла моя обувь мениҥ öдÿгим ÿрелип калды; 
♦ плакали (плачут) деньги (денежки) разг. 
акча тӱгенген; палка плачет токпок сурайт; 
тюрьма плачет тÿрмеге отургызар керек 

ПЛÁКАТЬСЯ несов.  на  кого-что,  с  со-
юзом «что» и без доп.; разг. ыйлаар (ыйла-), 
комыдаар (комыда-); плакаться на свою 
судьбу бойыныҥ салымына комыдаар; ♦ пла-
каться в жилетку ирон. кемге де комыдаар

ПЛÁКСА м. и ж.; разг., пренебр. ыйлаак
ПЛАКСИ́ВОСТЬ ж.  ыйлагы, 

ыйлаҥкайы; плаксивость ребёнка баланыҥ 
ыйлагы

ПЛАКСИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (часто плачу-
щий)  ыйлаак, ыйлаҥкай; плаксивый ребё-
нок ыйлаҥкай бала; 2. (жалобный) ачынчы-
лу; плаксивый голос ачынчылу ÿн

ПЛАКУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. ыйлаак; плаку-
чий ребёнок ыйлаак бала; 2. (о деревьях  и 
кустарниках) эҥилип калган; плакучая ива 
эҥилип калган тал

ПЛАМЕНÉТЬ несов.  1. (ярко  го-
реть,  пылать) јалбышталар (јалбыштал-), 
јалбышталып кÿйер (кÿй-); пламенел ко-
стёр от јалбышталып кÿйди; 2. (выделяться 
своим  ярко-красным  цветом) кызарар (кы-
зар-), кызыл оттый кöрÿнер (кöрÿн-); вда-
леке пламенеют окна деревни ыраакта 
деремнениҥ отторы кызарат; 3. чем; книжн. 
(пылать  какой-л.  страстью) јалбышталар; 
в сердце пламенеет любовь јÿректе сÿÿш 
јалбышталат 
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ПЛÁМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (сверкающий) 

јаркынду, кып-кызыл, јалбышту; пламенный 
закат кып-кызыл ажыт; 2. перен. (пылкий, 
страстный) от-јалбышту; пламенный при-
вет от-јалбышту эзен; пламенный борец от-
јалбышту тартыжаачы

ПЛÁМЯ с. јалбыш
ПЛАН м. 1. план; работать по плану 

план аайынча иштеер; 2. (чертёж)  план; 
план города каланыҥ планы; 3. (место) јер, 
јан; на заднем плане сцены сценаныҥ кийин 
јанында; на первом плане баштапкы планда

ПЛАНЕРИ́ЗМ м. планеризм
ПЛАНЕРИ́СТ м.; ав. планерист
ПЛАНÉТА ж.; астр. планета
ПЛАНЕТÁРИЙ м. планетарий
ПЛАНÉТНЫЙ, -ая, -ое планеталардыҥ; 

планетная система планеталардыҥ система-
зы

ПЛАНЁР м.; ав. планёр
ПЛАНЁРНЫЙ, -ая, -ое  ав.  планёрный; 

планёрный спорт планёрный спорт
ПЛАНИМÉТРИЯ ж.; мат. планиметрия
ПЛАНИ́РОВАНИЕ с. пландаары, план 

тургузары; планирование работы иштиҥ 
планын тургузары; планирование города 
каланыҥ турар аайын пландаары

ПЛАНИ́РОВАТЬ и ПЛАНИРОВÁТЬ I 
несов.  что  1. в  разн.  знач. пландаар (план-
да-), план тургузар (тургус-); планировать 
дом тураныҥ планын тургузар; планиро-
вать парк парктыҥ планын тургузар; пла-
нировать весенние работы јаскы иштерди 
пландаар; планировать экспедицию на лето 
экспедицияны јайга пландаар; 2. разг. (иметь 
намерение сделать что-л.) умзанар (умзан-), 
амаду тургузар (тургус-); он планирует по-
ступить в университет ол университетке ки-
рер деп умзанып туру; я планирую заняться 
плаванием мен эжинер деп амаду тургузып 
турум 

ПЛАНИ́РОВАТЬ II несов.; ав. учуп тура 
јабызаар (јабыза-); пилот начал планиро-
вать пилот учуп тура јабызап баштады

ПЛАНИРÓВКА ж.  1. пландаары, план 
тургузары; планировка города каланыҥ пла-

нын тургузары; 2. (устройство чего-л.) пла-
нировка, пландаары; удобная планировка 
дома тураныҥ эптÿ пландалганы 

ПЛАНИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое пландаар; 
планировочные работы пландаар иштер

ПЛÁНКА ж.  планка; планки оконных 
рам кöзнöктиҥ рамдарыныҥ планкалары

ПЛАНКТÓН м.; биол. планктон
ПЛАНОВИ́К м. пландаачы, план тургу-

заачы; старший плановик баш план тургу-
заачы

ПЛÁНОВОСТЬ ж. план аайынча иштее-
ри; плановость хозяйства ээлемниҥ план 
аайынча иштеери

ПЛÁНОВЫЙ, -ая, -ое  план аайынча; 
плановая сводка план аайынча јетирÿ; пла-
новое задание план аайынча јакылта; плано-
вое снабжение план аайынча јеткилдеш

ПЛАНОМÉРНОСТЬ ж.  план аайынча 
болоры; планомерность в работе иштиҥ 
план аайынча болгоны

ПЛАНОМÉРНЫЙ, -ая, -ое пландалган, 
план аайынча; планомерная работа план-
далган иш; планомерное развитие хозяй-
ства ээлемниҥ план аайынча öзÿми

ПЛАНТÁТОР м. плантатор; богатый 
плантатор бай плантатор

ПЛАНТÁТОРСКИЙ, -ая, -ое 
плантатордыҥ; плантаторские земли 
плантатордыҥ јерлери

ПЛАНТАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 
плантацияныҥ, плантациядагы; плантаци-
онные работы плантациядагы иштер; план-
тационный чай плантацияныҥ чайы

ПЛАНТÁЦИЯ ж. плантация
ПЛАНШÉТ м. планшет
ПЛАНШÉТКА ж.; спец.,  разг.  см. 

планшéт
ПЛАСТ м. 1. (плотный слой чего-л.) кат, 

кып; пласт земли јердиҥ кады; 2. (слой гор-
ной породы) кып; пласт каменного угля таш 
кöмÿрдиҥ кыбы; 3. чего; перен. (однородная 
часть  чего-л.) бöлÿк; древний пласт исто-
рии тÿÿкиниҥ јебрен бöлÿги; диссертант 
поднял целый пласт научных проблем 
диссертант билимниҥ курч сурактарыныҥ 
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ПЛАСТЫРЬ
бÿткÿл бöлÿгин кöдÿрген; ♦ пластом (как 
пласт) лежать аҥтарылып калган јадар 
(оору, чылап калган кижи керегинде)

ПЛАСТÁТЬ несов.  что 1. разг. (резать 
пластами) тилимдеп кезер (кес-); пластать 
мясо этти тилимдеп кезер; 2. (разнимать, 
расчленять  на  пласты) тилимдеер (ти-
лимде-); пластать дёрн  јуҥды тилимдеер; 
3. спец. (разделывать, разрезая  вдоль  рыбу) 
тилимдеп кезер; матросы ножами пластали 
рыбу матростор бычакла балыкты тилимдеп 
кескен

ПЛÁСТИК м. пластик, јелим
ПЛÁСТИКА ж. 1. в разн. знач. пластика; 

школа пластики пластиканыҥ школы; пла-
стика мастера устыҥ пластиказы; выстав-
ка пластики пластиканыҥ кöрÿзи; законы 
пластики пластиканыҥ ээжилери; пластика 
теней кöлöткöлöрдиҥ пластиказы; пластика 
носа тумчуктыҥ пластиказы 2. лит. (совокуп-
ность средств языка и стиля художествен-
ного произведения) эп-арга, эп-сÿме; стихот-
ворная пластика ÿлгерлик эп-арга; 3. (со-
гласованность,  соразмерность  движений  и 
жестов) ээлгири, ээлгир болоры; овладеть 
пластикой движений кыймыгулар ээлгир 
болорына ÿренип алар 

ПЛАСТИКÁТ м. пластикат
ПЛÁСТИКОВЫЙ, -ая, -ое пластик, 

јелим; пластиковая плёнка јелим плёнка
ПЛАСТИЛИ́Н м.  пластилин; коробка 

пластилина пластилинниҥ коробказы
ПЛАСТИЛИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 

1. пластилинниҥ; пластилиновый слой 
пластилинниҥ кады; 2. (изготовляющий 
пластилин) пластилин чыгарар, пластилин 
эдер; пластилиновое производство пла-
стилин эдери; 3. (сделанный из  пластилина) 
пластилин, пластилиннеҥ эткен; пластили-
новые фигурки зверей пластилиннеҥ эткен 
тындулардыҥ сÿрлери

ПЛАСТИ́НА ж.  пластина; железная 
пластина темир пластина; деревянная пла-
стина агаш пластина

ПЛАСТИ́НКА ж.; в разн. знач. пластин-
ка; золотая пластинка алтын пластинка; 

патефонная пластинка патефонныҥ пла-
стинказы; листовая пластинка јалбырактыҥ 
пластинказы

ПЛАСТИ́НЧАТЫЙ, -ая, -ое пластинка 
ошкош, пластинка бÿдÿмдÿ; пластинчатые 
зубы пластинка ошкош тиштер

ПЛАСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  1. пласти-
ческий, пластикалык; пластическое искус-
ство пластикалык кеендик; 2. (гармоничный, 
выразительный  по  своим  художественно-
изобразительным  средствам) эптÿ, сÿрлÿ; 
пластические формы стиха ÿлгердиҥ сÿрлÿ 
бÿдÿмдери; 3. (связанный  с искусством изя-
щных  движений  и  жестов) пластический, 
пластикалык, ээлгир; пластическая гимна-
стика пластический гимнастика; пластиче-
ский танец ээлгир бије; 4. (гибкий) ээлгир, 
бÿктелчеҥ, јымжак; пластичные материалы 
бÿктелчеҥ материалдар; 5. мед. пластиче-
ский; пластическая операция пластический 
операция

ПЛАСТИ́ЧНОСТЬ ж.  1. (соразмер-
ность) эптÿзи, эптÿ болоры, коозы, коо бо-
лоры; пластичность стана сын-оборыныҥ 
коо болгоны; 2. (гармония,  плавность,  изя-
щество) эптÿзи, эптÿ болоры, ээлгири, 
ээлгир болоры; пластичность движений 
кыймыгыныҥ ээлгири; 3. (гибкость) ээлгири 
бÿктелчеҥи, јымжагы; пластичность раска-
лённого железа кызыткан темирдиҥ ээлгири

ПЛАСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  1. (соразмер-
ный) эптÿ, коо; пластичная статуя коо ста-
туя; 2. (исполненный  гармонии,  плавный  и 
изящный) эптÿ, ээлгир;  пластичный танец 
ээлгир бије; 3. (гибкий)  ээлгир, бÿктелчеҥ, 
јымжак; пластичный материал јымжак ма-
териал

ПЛАСТМÁССА ж. пластмасс, јелим; из-
делия из пластмассы јелимнеҥ эткен эдим-
дер

ПЛАСТМÁССОВЫЙ, -ая, -ое пласт-
масс, јелим; пластмассовая посуда јелим 
айак-казан

ПЛАСТОВÁТЬ несов.;  разг.;  спец.  см. 
пластáть

ПЛÁСТЫРЬ м. пластырь
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ПЛАТА
ПЛÁТА ж.  1.  тöлööри; плата долгов 

тöлÿлер тöлööри; 2. (денежное  возмещение 
за пользование чем-л., за какие-л. услуги) јал; 
плата за воду суу учун јал; 3. перен. (возна-
граждение за что-л.) кайрал; плата за хоро-
шую работу јакшы иш учун кайрал

ПЛАТÁН м. платан (агаш)
ПЛАТЕЖЕСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое 

тӧлӧӧр аргалу; платежеспособное учрежде-
ние тöлööр аргалу тöзöмöл

ПЛАТÉЛЬЩИК м. и ПЛАТÉЛЬЩИЦА 
м. тӧлӧӧчи; плательщик налогов калан 
тӧлӧӧчи

ПЛАТЁЖ м.  1. тӧлӧӧри; платёж нало-
гов калан тöлööри; 2. (уплачиваемая  сум-
ма)  тӧлӧӧр акча, тӧлӧмир; взыскать плату 
тöлöмирди тöлöдип алар

ПЛАТЁЖЕСПОСÓБНОСТЬ ж. тӧлӧӧр 
аргазы; платежеспособность банка банктыҥ 
тöлööр аргазы

ПЛАТЁЖНЫЙ, -ая, -ое тӧлӧӧр; платёж-
ные сроки тӧлӧӧр ӧй

ПЛÁТИНА ж. платина 
ПЛÁТИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. платина, пла-

тиналу; платиновая руда платиналу руда; 
2. (сделанный из платины) платинадаҥ эткен; 
платиновые серьги платинадаҥ эткен сыр-
галар

ПЛАТИ́ТЬ несов.  1. что,  чем  тöлööр 
(тӧлӧ-); платить много денег кöп акча 
тöлööр; платить долги алымдарды тöлööр; 
2. чем, за что, перен. (воздавать, возмещать) 
кайралдаар (кайралда-); платить добром за 
добро јакшы учун јакшыла кайралдаар

ПЛÁТНЫЙ, -ая, -ое  1. (предоставляе-
мый за плату) акча тöлööр; платное лечение 
акча тöлööр эмдениш; 2. (получающий плату 
за свою работу) јалга иштеер; платный кор-
респондент јалга иштеер корреспондент

ПЛАТÓ с. нескл.; геогр. плато, тепсеҥ
ПЛАТÓК м. плат, арчуул; носовой пла-

ток колплат
ПЛАТОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое платони-

ческий; платонический интерес платониче-
ский јилбÿ

ПЛАТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. арчуулдыҥ; 

платочный рисунок арчуулдыҥ јуругы; 
2. (предназначенный  для  платков) арчуул 
эдер; платочная ткань арчуул эдер бöс

ПЛАТФÓРМА ж. платформа
ПЛÁТЬЕ с.  1. собир. (всякая  одеж-

да,  носимая  поверх  белья) кийим, кеп, кеп-
кийим; мужское платье эр улустыҥ кийими; 
2. (женская одежда) платье; зелёное платье 
јажыл платье

ПЛАТЬЕВÓЙ, -ая, -ое платьениҥ, платье 
кöктööр; платьевой материал платьениҥ 
бöзи 

ПЛАТЯНÓЙ, -ая, -ое кийимниҥ, кийим 
салар; платяной шкаф кийимниҥ шкафы

ПЛАУ́Н м. плаун
ПЛАФÓН м. плафон
ПЛÁХА ж. плаха; длинные плахи узун 

плахалар
ПЛАЦ м. плац, тепсеҥ
ПЛАЦДÁРМ м. плацдарм
ПЛАЦÉНТА ж.; анат. плацента
ПЛАЦКÁРТА ж.  плацкарт; билет с 

плацкартой плацкарталу билет
ПЛАЦКÁРТНЫЙ, -ая, -ое плацкарт; 

плацкартный вагон плацкарт вагон
ПЛАЧ м. 1. ый, ый-сыгыт; детский плач 

баланыҥ ыйы; 2. (обрядовая песня) сыгыт
ПЛАЧÉВНЫЙ, -ая, -ое  1. (жалобный) 

комыдалду, ачынчылу; плачевная песня ко-
мыдалду кожоҥ; 2. перен. (неутешительный) 
јаман, уйан, коомой, јÿдек; плачевные ре-
зультаты коомой једимдер

ПЛÁЧУЩИЙ, -ая, -ое ыйлаак; плачу-
щий голос ыйлаак ÿн

ПЛÁШКА ж. 1. (деревянная пластинка) 
јалбак агажак; тесать плашки јалбак агажак-
тарды јондоор; 2. охот. (ловушка для мелких 
зверей) баспак; 3. (инструмент) плашка

ПЛАШМЯ́ нареч.  чалкойто; упасть 
плашмя чалкойто јыгылып калар

ПЛАЩ м. плащ
ПЛАЩЕВÓЙ, -ая, -ое плащ кöктööр; 

плащевая ткань плащ кöктööр бöс
ПЛАЩ-ПАЛÁТКА ж. плащ-палатка
ПЛЕБÉЙ м. плебей 
ПЛЕВÁ ж.; спец. јука чел; лёгочная пле-
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ва öкпöниҥ јука чели

ПЛЕВÁТЕЛЬНИЦА ж. тÿкÿргÿш
ПЛЕВÁТЬ несов. тÿкÿрер (тӱкӱр-); пле-

вать в урну урнага тÿкÿрер; ♦ плевать хотел 
прост. тÿкÿрип берейин (тайайын ба); пле-
вать в лицо (в глаза) чек тообос

ПЛЕВÁТЬСЯ несов.;  разг.  1. тӱкӱрер 
(тӱкӱр-); часто плеваться улам ла тÿкÿрер; 
2. (брызгать слюной во время разговора) чи-
лекейин чачылтар (чачылт-); она плевалась, 
когда говорила ол куучындаза, чилекейи ча-
чылатан; 3. перен. (выражать крайнее недо-
вольство, негодование) тÿкÿринер (тÿкÿрин-); 
его жена опять плюётся оныҥ ÿйи ойто ло 
тÿкÿринет 

ПЛÉВЕЛ м.; бот. плевел (от ӧлӧҥ)
ПЛЕВÓК м. тÿкÿрÿк; ♦ плевка не стоит 

груб., прост. неге де турбас
ПЛÉВРА ж.; анат. плевра
ПЛЕВРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. 

плевраныҥ; плевральная полость 
плевраныҥ ичи

ПЛЕВРИ́Т м.; мед. плеврит 
ПЛЕД м. плед; тёплый плед јылу плед
ПЛЕМЕННÓЙ, -ая, -ое укту; племенной 

скот укту мал
ПЛÉМЯ с. 1. эл; кочевые племена 

кöчкÿн элдер; 2. уст. (народ, националь-
ность) эл, ук; древние племена јебрен эл-
дер; 3. только ед. кого; шутл. (группа людей, 
объединённых каким-л. общим признаком) ук; 
племя учёных билимчилердиҥ угы; 4. толь-
ко  ед. (группа  каких-л.  близкородственных 
животных,  растений) ук; птичье племя 
куштардыҥ угы; 5. только ед. (происхожде-
ние по крови, предкам) ук, ук-тöс; Какого он 
роду-племени? Ол кандый укту?; 6. только 
ед. (потомство, дети) калдык; это моё пле-
мя бу мениҥ калдыгым; ♦ на племя (остав-
лять, отбирать) с.-х. ук јарандырарга (арты-
зар, талдаар)

ПЛЕМЯ́ННИК м. и ПЛЕМЯ́ННИЦА 
ж. јеен бала

ПЛЕН м.; прям., перен. олјо; взять в 
плен олјого алар; в плену любви сÿÿштиҥ 
олјозында

ПЛЕНÁРНЫЙ, -ая, -ое пленарный; пле-
нарное заседание пленарный јуун

ПЛЕНÉНИЕ с. 1. олјолооры, олјого ала-
ры; пленение войск черÿни олјого алганы; 
2. (плен) олјо; находиться в пленении олјодо 
болор

ПЛЕНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое олјолоп ту-
рар; пленительный голос олјолоп турар ÿн

ПЛЕНИ́ТЬ сов. 1. кого-что;  книжн. 
(взять  в  плен) олјолоп алар (олјолоп ал-); 
наши солдаты пленили лазутчика бистиҥ 
солдаттар кайучыны олјолоп алгандар; 
2. кого; перен. (покорить, очаровать) олјолоп 
алар, обына кийдирип алар (кийдирип ал-); 
пленить красотой јаражыла олјолоп алар

ПЛЕНИ́ТЬСЯ сов. кем-чем 1. (поддаться 
очарованию, обаянию) олјозына кирип калар 
(кирип кал-), обына кирип калар; плениться 
пением соловья тоорчыктыҥ кожоҥыныҥ 
обына кирип калар; 2. (влюбиться в кого-л.) 
сÿÿй берер (сÿÿй бер-), санаазын салар (сал-); 
плениться незнакомой девушкой таныш 
эмес кыска санаазын салар

ПЛÉННИК м. и ПЛÉННИЦА ж. 
олјолоткон кижи, олјодо кижи

ПЛÉННЫЙ, -ая, -ое 1. олјолоткон; плен-
ный воин олјолоткон јуучыл; 2. в знач. сущ. 
плéнный м. и плéнная ж. олјолоткон кижи

ПЛÉНУМ м. пленум; пленум Верховно-
го суда Ӱстиги јаргыныҥ пленумы

ПЛЕНЯ́ТЬ несов. см. плени́ть 
ПЛЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. плени́ться
ПЛЁС м. плёс
ПЛÉСЕНЬ ж. 1. бооктык, јуҥтып калга-

ны; (налёт на хлебе) тÿт; покрыться плесе-
нью бооктып калар; выбросить хлеб из-за 
плесени калашты тÿтÿп калганынаҥ улам ча-
чып ийер; 2. перен.; чего (проявление чего-л. 
отрицательного, вредного) туткак; плесень 
жизни јÿрÿмниҥ туткагы

ПЛЕСК м. чайбу, чайбалары; плеск волн 
толкулардыҥ чайбалары

ПЛЕСКÁНИЕ с.  чайбалтары, чайбал-
тыш, суу чачылтары; плескание водой суу 
чачылтары

ПЛЕСКÁТЬ несов. 1. (производить 
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плеск) чайбалар (чайбал-); плещет водопад 
учар суу чайбалат; 2. (с  плеском  бить,  уда-
рять  обо  что-л.) согулар (согул-); волны 
плещут о берег толкулар јаратка согулып јат; 
3. (ударами  по  воде  производить  звуки  пле-
ска) чайбаар (чайба-), чайбалтар (чайбалт-); 
плескать воду рукой сууны колыла чайбал-
тар; 4. кого-что,  чем  (зачерпнув жидкости, 
брызгать ею, выливать её на кого-что-л.) ча-
чар (чач-), чачылтар (чачылт-); плескать во-
дой в лицо јÿске суу чачылтар; 5. что (проли-
вать, расплёскивать) чачылтар, тöгöр (тӧк-); 
плескать воду на пол сууны полго чачылтар; 
6. (трепетать, колебаться в воздухе) элбире-
ер (элбире-); флаг плещет на ветру мааны 
салкынга элбирейт

ПЛЕСКÁТЬСЯ несов. 1. чайбалар (чай-
бал-); вода плещется о берег суу јаратка 
согулат; 2. (с  плеском биться,  ударяться  во 
что-л.,  обо  что-л.) согулар (согул-); вол-
ны плещутся о морской берег толкулар 
талайдыҥ јарадына согулат; 3. (переливать-
ся  через  край, расплёскиваться) чачылар, 
тöгÿлер (тӧгÿл-); вода плещется из вёдер 
суу кöнöктöрдöҥ тöгÿлет; 4. (двигаясь в воде, 
производить  шум, плеск) суу чайбаар (чай-
ба-), суу чачылтар (чачылт-); утки плещутся 
в пруду таркаттар буунты сууда суу чайбагы-
лайт; 5. (обдавать себя или друг друга брыз-
гами) суу чачар (чач-); дети плещутся балдар 
суу чачыжат; 6. (трепетать,  колебаться  в 
воздухе) элбиреер (элбире-); плещутся под-
нятые паруса кöдÿрилген парустар элбире-
гилейт

ПЛÉСНЕВЕЛЫЙ, -ая, -ое бооктыган, 
јуҥтыган, тÿттÿген; плесневелый хлеб боок-
тыган калаш

ПЛÉСНЕВЕТЬ несов.  бооктыыр (боок-
ты-); (о хлебе) тÿттÿÿр (тÿттÿ-); книги плес-
невеют от влажности бичиктер чыктаҥ боо-
ктыйт; хлеб плесневеет в сыром месте ка-
лаш чыкту јерде бооктып калат (тÿттÿп калат) 

ПЛЕСНЕВÓЙ, -ая, -ое 1. бооктыган, 
јуҥтыган, тÿттÿген; плесневой налёт боо-
ктык; 2. (образующий  плесень) бооктыдып 
турар; плесневые грибы бооктыдып турар 

мешкелер
ПЛЕСНУ́ТЬ сов.  1. (произвести  шум, 

плеск) чайбала берер (чайбала бер-); плесну-
ла вода суу чайбала берди; 2. кого-что, чем 
(зачерпнув жидкости, брызнуть ею, вылить 
её  на  кого-что-л.) чачып ийер (чачып ий-); 
плеснуть водой в лицо јÿске суу чачылтып 
ийер; 3. разг. (налить небольшое количество 
чего-л.) бир эмеш уруп берер (уруп бер-); 
плесни мне чай меге бир эмеш чай уруп 
берзеҥ

ПЛЕСТИ́ несов. что 1. öрöр (ӧр-); плести 
косы чач öрöр; плести корзину калама öрöр; 
2. (изготовлять что-л. соединением, переви-
ванием нитей, прутьев и т.п.) öрöр; плести 
верёвку буу öрöр; плести невод шÿÿн öрöр; 
3. перен., разг. (создавать  что-л.  сложное, 
запутанное с целью повредить кому-л.) куур-
мак эдер (эт-); плести интриги куурмак эдер; 
4. перен., разг. (говорить несуразное) ÿрдÿрер 
(ÿрдÿр-); плести чушь болор-болбос неме 
ÿрдÿрип турар

ПЛЕСТИ́СЬ несов.  1. разг. (идти  мед-
ленно, с трудом передвигая ноги) араай базар 
(бас-); плестись по дороге јолло араай ба-
зар; плестись в хвосте учында артып турар; 
2.  (переплетаться  друг  с  другом,  с  чём-л.) 
оролор (орол-), оролыжар (оролыш-); вью-
нок плетётся по стене дома вьюнок тураныҥ 
стенезиле оролот

ПЛЕТÉЛЬЩИК м. и ПЛЕТÉЛЬЩИЦА 
ж. неме ӧрÿп турган кижи; плетельщик кор-
зин калама ӧрÿп турган кижи

ПЛЕТÉНИЕ с. 1. öрÿш, öрöри; шитьё и 
плетение кöктöниш ле öрÿш; крупное пле-
тение јаан öрÿш; 2. (плетёное изделие) öргöн 
эдим; продать плетение öргöн эдимди садып 
ийер 

ПЛЕТÉНЬ м. öрÿп эткен ман, öрÿп эткен 
чеден; высокий плетень бийик öрÿп эткен 
ман; ♦ навести тень на плетень öнöтийин 
булгап салар

ПЛЕТЁНКА ж.; разг.  1. (плетёное  из-
делие) öрÿп эткен эдим; (корзина) öрÿп эткен 
калама; (сумка) öрÿп эткен јанчык; собирать 
яблоки в плетёнку аламаларды öрÿп эткен 
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каламага јуур; 2. (продолговатый  витой бе-
лый хлеб) толгоп салган калаш

ПЛЕТЁНЫЙ, -ая, -ое öрÿп эткен; плетё-
ный стул öрÿп эткен отургыш

ПЛЁТКА ж. кыска камчы
ПЛЕТНЁВЫЙ, -ая, -ое 1. öрÿп эткен 

манныҥ, öрÿп эткен чеденниҥ; плетнёвые 
подпорки öрÿп эткен манныҥ тиргиштери; 
2. (сделанный  из  сплетённых  прутьев,  вет-
вей) ӧрÿп эткен; плетнёвый мост öрÿп эткен 
кÿр

ПЛЕТЬ ж.  1. (кнут)  камчы; плеть па-
стуха малчыныҥ камчызы; 2. (ветвь, стебель 
растения)  сап; арбузная плеть арбузтыҥ 
сабы

ПЛЕЧЕВÓЙ, -ая, -ое ийинниҥ, öжÿнниҥ; 
плечевой сустав öжÿнниҥ ÿйези

ПЛÉЧИКО с.; разг. 1. уменьш.-ласк.  от 
плечó; 2. мн. плéчики (вешалка) плечиктер

ПЛЕЧИ́СТЫЙ, -ая, -ое  јалбак јарынду; 
плечистый парень таларкак уул

ПЛЕЧÓ с.  1. ийин; правое плечо оҥ 
ийин; 2. анат. (верхняя часть руки до локте-
вого  сустава) öжÿн; ♦ плечо к плечу (пле-
чом к плечу, плечо в плечо): 1) коштой; 
2) кожо; по плечу чыдап болгодый; вынести 
(вывезти) на своих плечах бойыныҥ кÿчиле 
алып чыгар; за плечами (быть, стоять, 
иметь) 1) öткöн öйдö; 2) коштойында (кий-
нинде); на плечи (взвалить, переложить) 
мойнына (илип берер, салып берер); с чужого 
плеча кийип салган кийим; с плеч сбросить 
(стряхнуть, свалить) уур јÿктеҥ айрылып 
калар; вывезти (вынести) на своих плечах 
чыдап болор; лежать (быть) на плечах мой-
нында болор; ударить со всего плеча бар-јок 
кÿчиле туда берип ийер 

ПЛЕШИ́ВЕТЬ несов.  тазаар (таза-); он 
начал плешиветь ол тазап баштады

ПЛЕШИ́ВОСТЬ ж. тас болоры
ПЛЕШИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (облысевший) 

тас, калјан; плешивый старик тас башту 
öбöгöн; 2. (с  лишёнными  растительности 
местами) тас; плешивые горы тас кырлар

ПЛЕШИ́НА ж.  1. (место  с  вытершей-
ся,  вылезшей шерстью, мехом) тазап калган 

јер; овчина с плешиной тазап калган јерлÿ 
койдыҥ терези; 2. разг. (лысина) тас, калјан; 
скрывать плешину на голове бажында 
калјанын јажырар; 3. (место,  лишённое рас-
тительности) тас јер, айаҥ јер; выгоревшая 
плешина кÿйÿп калган тас јер

ПЛЕШЬ ж. 1. (лысина) тас јер, калјан јер; 
мужчина с плешью на темени тöбöзинде 
калјанду öбöгöн; 2. разг. (место с вытершей-
ся, вылезшей шерстью, мехом) тас јер; соба-
ка с плешью на спине белинде тас јерлÿ ийт; 
3. разг. (место,  лишённое  растительности) 
тас јер, айаҥ; снежная плешь холма тöҥниҥ 
карлу тас јери; ♦ плешь проесть (переесть) 
прост. кÿÿнине тийип калар

ПЛЕЯ́ДА ж. плеяда
ПЛЁНКА ж. 1. (тонкая кожица) ка-

бага, кадар; плёнка желтка јымыртканыҥ 
сарызыныҥ кадары; 2. (тонкий  слой  льда, 
пыли  и  т.п.) кадар; плёнка первого льда 
баштапкы тоштыҥ кадары; 3. в  разн.  знач. 
плёнка; цветная плёнка öҥдÿ плёнка; запи-
сать разговор на плёнку куучынды плёнка-
га бичип салар; купить плёнку для парника 
парникке плёнка садып алар

ПЛИ межд.; воен. пли, ат
ПЛИ́НТУС м. плинтус
ПЛИС м. плис
ПЛИССÉ с.  нескл.  1. (мелкие  складки 

на  материи) плиссе;  плиссе на воротнике 
јакадагы плиссе; 2. в знач. прил. плиссе; юбка 
плиссе плиссе јикпе 

ПЛИССИРОВÁТЬ несов. что плиссиро-
вать эдер (плиссировать эт-); плиссировать 
юбку јикпени плиссировать эдер

ПЛИТÁ ж. 1. (отёсанный камень) баспак 
таш; чугунная плита чой баспак таш; 2. (ку-
хонная) плита; газовая плита газ плита

ПЛИ́ТКА ж.  1. уменьш.  от  плитá; ке-
рамическая плитка керамикалык плитка; 
2. (плоский кусок) плитка; плитка шоколада 
бир плитка шоколад

ПЛИ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (изготовляю-
щий плитку) плитка эдер; плиточный завод 
плитка эдер завод; 2. (сделанный из плиток) 
плитканаҥ эткен; плиточный пол плитканаҥ 
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эткен пол; 3. (изготовленный  в  форме  пли-
ток) плитка, плитка бÿдÿмдÿ (кептÿ); пли-
точный чай плитка чай

ПЛОВ м.  плов; вкусный плов амтанду 
плов

ПЛОВÉЦ м. и ПЛОВЧИ́ХА ж. јÿзеечи
ПЛОД м.  1. (орган  растения,  содержа-

щий  семена)  плод, јиилек; съедобные пло-
ды јийтен јиилектер; 2. (о фруктах,  ягодах) 
јиилек; питаться плодами јиилекле азыра-
нар; 3. чего, перен. (результат чего-л.) турул-
та, једим; плоды учения ÿредÿниҥ турулта-
лары

ПЛОДИ́ТЬ несов.  1. кого-что  (размно-
жать, разводить животных,  растения) 
кöп öскÿрер (ӧскӱр-); плодить овец кöп кой 
öскÿрер; 2. кого; разг. (производить на свет 
многочисленное  потомство)  кöп бала та-
бар (тап-); плодить детей кöп балдар табар; 
3. перен. (порождать) кöптӧдöр (кӧптӧт-); 
плодить учеников ÿренчиктер кöптöдöр

ПЛОДИ́ТЬСЯ несов.; разг. (о животных) 
кӧп тӧрӧӧр (тӧрӧ-); (о растениях) кöптӧп öзöр 
(öс-); в плохое время кобылы не плодятся 
јаман ӧйдӧ беелер кӧп тӧрӧбӧй јат; клубника 
плодится усами јилеҥет сагалдары ажыра 
кöптöп ӧзӧт

ПЛÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (оплодотворён-
ный) ӱрендӱ; плодное яйцо ӱрендӱ јымыртка; 
2. (плодоносный)  тӱжӱмдӱ; плодная вишня 
тӱжӱмдӱ вишня

ПЛОДОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое  1. тÿжÿмдÿ, 
јемиттӱ; плодовитое дерево тÿжÿмдÿ агаш; 
плодовитая земля јемиттӱ јер; 2. (произво-
дящий  большое  потомство) кöп бала чыга-
рар; (о людях) кöп бала тапкан; плодовитые 
кролики кöп бала чыгарар кроликтер; плодо-
витая семья кöп бала тапкан биле

ПЛОДОВÓДСТВО с.  јиилектÿ öзÿмдер 
öскÿрери

ПЛОДОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое јиилектÿ 
öзÿмдер öскÿрер; плодоводческое хозяйство 
јиилектÿ öзÿмдер öскÿрер ээлем

ПЛОДÓВЫЙ, -ая, -ое 1. јиилек öзÿмдÿ; 
плодовый сад јиилек öзÿмдÿ сад; 2. (приго-
товленный из плодов)  јиилектеҥ эткен; пло-

довые консервы јиилектеҥ эткен консерва-
лар; 3. (приносящий съедобные плоды) тÿжÿм 
берер; плодовые растения тÿжÿм берер 
öзÿмдер

ПЛОДОНÓЖКА ж.; бот. јиилектÿ сап
ПЛОДОНОСИ́ТЬ несов.  тÿжÿм берер 

(бер-); дерево плодносит агаш тÿжÿм берет
ПЛОДОНÓСНЫЙ, -ая, -ое тÿжÿм берип 

турган; плодоносный сад тÿжÿм берип тур-
ган сад

ПЛОДООВОЩНÓЙ, -ая, -ое маала 
ажыныҥ; плодоовощное хозяйство маала 
ажыныҥ ээлеми; плодоовощной магазин 
маала ажыныҥ магазини

ПЛОДОРÓДИЕ с. тÿжÿм, јемит; плодо-
родие почвы јердиҥ јемиди

ПЛОДОРÓДНЫЙ, -ая, -ое тÿжÿмдÿ, 
јемиттÿ; плодородная земля тÿжÿмдÿ јер 

ПЛОДОСБÓР м. тÿжÿм јууры; начался 
плодосбор тÿжÿм јууры башталды

ПЛОДОТВÓРНОСТЬ ж.  једимдÿ боло-
ры; плодотворность встречи туштажуныҥ 
једимдÿ болгоны

ПЛОДОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое  1. (благо-
приятный) быйанду, тузалу; плодотворные 
капли дождя јааштыҥ быйанду тамчылары; 
плодотворное обсуждение вопроса сурак-
ты тузалу шÿÿшкени; 2. (производительный, 
продуктивный) једимдÿ; плодородная рабо-
та једимдÿ иш

ПЛÓМБА ж. пломба
ПЛОМБИ́Р м. пломбир 
ПЛОМБИРОВÁНИЕ с.  пломба тургу-

зары, пломба салары; пломбирование зуба 
тишке пломба тургузары 

ПЛОМБИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое пломба-
лу; пломбированные зубы пломбалу тиштер

ПЛОМБИРОВÁТЬ несов.  что  пломба-
лаар (пломбала-), пломба тургузар (тургус-); 
пломбировать зуб тишти пломбалаар; плом-
бировать вагон вагонго пломба тургузар

ПЛОМБИРÓВКА ж. пломба тургузары; 
пломбировка зубов тишке пломба тургузары

ПЛÓСКИЙ, -ая, -ое 1. (гладкий, ровный) 
тÿс; плоские поля тÿс јалаҥдар; 2. (при-
плюснутый, неглубокий) јалбак; плоский нос 
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јалбак тумчук; 3. (лишённый остроты,  ори-
гинальности) оҥ јок; плоская шутка оҥ јок 
кокыр 

ПЛОСКОГÓРЬЕ с.; геогр. тепсеҥ
ПЛОСКОГРУ́ДЫЙ, -ая, -ое кичинек 

тӧштÿ; плоскогрудая девушка кичинек 
тöштÿ кыс

ПЛОСКОГУ́БЦЫ мн.  кыскаш, капкы; 
купить плоскогубцы кыскаш садып алар

ПЛОСКОДÓННЫЙ, -ая, -ое  јалбак 
тÿптÿ; плоскодонная лодка јалбак тÿптÿ 
кеме

ПЛОСКОСТÓПИЕ с. јалбак таманду бо-
лоры (оору)

ПЛÓСКОСТЬ ж.  1.  јалбагы; пло-
скость поверхности стола столдыҥ ÿстиниҥ 
јалбагы; 2. мат. плоскость; пересечение 
плоскостей полоскостьтордыҥ карчышканы; 
3. перен.  (область,  сфера)  јан, аай; рассмо-
треть вопрос в другой плоскости суракты 
öскö јанынаҥ кöрöр 

ПЛОТ м. сал; соорудить плот сал јазап 
алар

ПЛОТВÁ ж. сабак (балык)
ПЛОТИ́НА ж.  кöдöрмö, сууныҥ маны; 

бетонная плотина бетон кöдöрмö
ПЛОТИ́ТЬ несов. что; спец. бир аай ка-

даар (када-); плотить брёвна тоормошторды 
бир аай кадаар

ПЛОТНÉТЬ несов. калыҥжыраар 
(калыҥжыра-), јооноор (јооно-); папка плот-
неет папка калыҥжырайт

ПЛÓТНИК м.  агашла узанар кижи; 
учиться на плотника агашла узанарга 
ÿренер 

ПЛÓТНИЧАТЬ несов.  агашла узанар 
(узан-), тура тудар (тут-); он умеет плотни-
чать ол агашла узанып билер

ПЛÓТНИЧЕСТВО с.  агашла узанары; 
обучиться плотничеству агашла узанарына 
ÿренип алар

ПЛÓТНИЧИЙ, -ая, -ое  агашла узанар 
кижиниҥ; плотничий инструмент агашла 
узанар кижиниҥ јепсели

ПЛÓТНИЧНЫЙ, -ая, -ое агашла 
узанарыныҥ; плотничные секреты агашла 

узанарыныҥ јажыттары
ПЛÓТНО нареч. 1. (вплотную) јаба, нык-

та; плотно закрыть дверь эжикти јаба јабып 
салар; 2. (очень тесно) тыгыш; плотно затя-
нуть пояс курды тыгыш этире тартып алар; 
3. (наглухо, без  промежутка) јаба, ныкта; 
плотно сложить ныкта салып салар; 4. пе-
рен., разг. (сытно, обильно) тойо; плотно по-
есть тойо ажанып алар

ПЛÓТНОСТЬ ж. 1. калыҥы, калыҥ бо-
лоры; плотность ткани бöстиҥ калыҥы; 
2. (густота) койузы, койу болоры; плотность 
тумана туманныҥ койузы; 3 (тучность) та-
ларкак болоры, бырчыт болоры, чоҥ болоры; 
он отличается плотностью фигуры ол эт-
каныныҥ чоҥ болгоныла аҥыланат; 4. (сы-
тость, обильность) ток болоры; плотность 
обедов аш-курсактыҥ ток болгоны

ПЛÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. калыҥ; плотная 
бумага калыҥ чаазын; плотный кошелёк 
калыҥ акчакап; 2. (густой) койу; плотный 
дым койу ыш; 3.  (тучный, коренастый) та-
ларкак, бырчыт, чоҥ; плотный мужчина та-
ларкак эр кижи; 4. разг. (сытный, обильный) 
тойу, ток; плотная еда ток курсак

ПЛОТОВЩИ́К м. сал агызаачы; рассказ 
плотовщика сал азызаачыныҥ куучыны 

ПЛОТОГÓН м.  сал агызаачы; работа 
плотогона сал агызаачыныҥ ижи 

ПЛОТОЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое ӧлӧҥ јиир; пло-
тоядный зверь ӧлӧҥ јиир аҥ

ПЛОТЬ ж. 1. эт-кан; страдания плоти 
эт-канныҥ шыралаганы; 2. перен.,  книжн. 
(материальное  воплощение  в  вещественных 
образах,  формах) кеп, кебер, бÿдÿм, кеп-
бÿдÿм; наше желание приняло плоть и осу-
ществилось бистиҥ амадубыс кеп алынып, 
бÿдÿп калды; ♦ плоть и кровь эт-кан; плоть 
от плоти бойыныҥ балазы; во плоти книжн. 
кеп-бÿдÿмдÿ; облечь в плоть и кровь кепке 
кийдирип салар; облечься в плоть и кровь 
(плотью и кровью) кеп алынар

ПЛÓХО нареч.;  в  разн.  знач. јаман, коо-
мой, уйан; плохо работает јаман иштейт; он 
пишет плохо ол коомой бичийт; плохо со 
здоровьем су-кадыгы уйан; плохо с деньга-
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ми акчала коомой; ♦ из рук вон плохо кор-
кышту јаман

ПЛОХÓЙ, -ая, -ое в разн. знач. јаман, коо-
мой, уйан; плохая погода јаман кÿн; плохие 
стихи уйан ÿлгерлер; плохое поведение коо-
мой кылык-јаҥ; плохое сердце уйан јÿрек

ПЛОЩÁДКА ж.  площадка; площадка 
для тенниса теннис ойноор площадка

ПЛÓЩАДЬ  ж. 1. јер; посевная пло-
щадь аш салар јер; 2. (часть  города,  села) 
тепсеҥ; Красная площадь Кызыл тепсеҥ; 
3. (помещение) јер; жилая площадь јадар 
јер; 4. мат. площадь; площадь треугольни-
ка ÿчтолыктыҥ площади

ПЛУГ м. салда; тракторный плуг 
трактордыҥ салдазы

ПЛУТ м. 1. мекечи, тӧгӱнчи, куурмакчы, 
сӱмелӱ кижи; большой плут коркышту куур-
макчы; 2. (хитрец, лукавец) кулугур; Что за 
плут! Кандый кулугур!

ПЛУТÁТЬ несов.;  разг.  азар (ас-); плу-
тать в лесу агаш аразында азар

ПЛУТОВÁТЫЙ, -ая, -ое мекечи, 
тöгÿнчи, сÿмелÿ, куурмакчы; плутоватый 
человек мекечи кижи

ПЛУТОВÁТЬ несов. мекеленер (меке-
лен-), тöгÿнденер (тöгÿнден-), сÿмеленер 
(сÿмелен-), куурмактанар (куурмактан-); 
плутовать при игре в карты кӧзӧр ойында 
мекеленип турар

ПЛУТÓВСКОЙ, -ая, -ое 1. мекечиниҥ, 
тöгÿнчиниҥ, сÿмелÿниҥ, куурмакчыныҥ; 
плутовские дела мекечиниҥ керектери; 
2. (выражающий плутовство, лукавство, хи-
трость) мекечи, тöгÿнчи, сÿмелÿ, куурмак-
чы; плутовские глаза сӱмелӱ кöстöр

ПЛУТОВСТВÓ с.  мекелеш, тöгÿндеш, 
сÿмелеш, куурмак; плутовство продавца 
садучыныҥ сÿмележи; в его голосе слыша-
лось плутовство оныҥ ÿнинде тöгÿндеш 
билдирип турды

ПЛЫТЬ несов. 1. јÿзер (јӱс-); плыть по 
реке суула јÿзер; 2. (плавно двигаться; идти, 
проходить) јылар (јыл-), јылып барар (бар-); 
луна плыла среди облаков ай булуттардыҥ 
ортозыла јылып браатты; плывёт всё вокруг 

айландыра бастыра неме јылыжат; быстро 
плывут дни кÿндер тÿрген јылышкылайт; 
3. (распространяясь, слышаться) јаҥыланар 
(јаҥылан-); (о запахах) јайылар (јайыл-); 
плывут звуки музыки кÿÿниҥ табы-
жы јаҥыланат; плывёт запах черёмухи 
јодроныҥ јыды јайылат; 4. (проходить перед 
мысленным взором, в памяти) санаада эбелер 
(эбел-), санаада элестелер (элестел-); плы-
вут воспоминания санаада эске алыныштар 
эбелет; 5. разг. (расплываться от жара) кай-
ылып агар (ак-); плывёт свеча ÿспекчи ка-
йылып агат; 6. (напитываясь водой, расплы-
ваться) агар; дороги весной плывут јолдор 
јаскыда агат; ♦ плыть в руки колго бойы ла 
келер (акча, баалу неме керегинде) 

ПЛЮГÁВЫЙ, -ая, -ое разг., презр. јÿдек, 
кураҥы; плюгавый старик јÿдек карганак

ПЛЮ́НУТЬ сов. 1. тÿкÿрип ийер (тÿкÿрип 
ий-); плюнуть на пол полго тÿкÿрип ийер; 
2. разг. (отказаться от продолжения чего-л.) 
тÿкÿрип берер (тÿкÿрип бер-); плюнуть на 
всё бастыра немеге тÿкÿрип берер; ♦ раз 
плюнуть эдерге не де эмес

ПЛЮС м. 1. мат. (знак сложения) плюс, 
кожор темдек; поставить плюс плюс темдек 
тургузып салар; 2. нескл. (положительная ве-
личина) плюс; плюс десять градусов плюс 
он градус; 3. перен., разг.  (достоинство) 
јакшызы, јакшы јаны; в этом есть свой плюс 
мынызында бойыныҥ јакшызы бар 

ПЛЮСНÁ и ПЛЮ́СНА ж.; анат. плюс-
на

ПЛЮ́ХАТЬСЯ несов. см. плю́хнуться
ПЛЮ́ХНУТЬСЯ сов.; разг.  1. (с  шумом 

упасть) кÿч эдип калар (эдип кал-); снаряд 
плюхнулся где-то рядом снаряд кайда да 
коштой кÿч эдип калды; 2. (шлёпнуться) мач 
эдип калар; плюхнуться в лужу кööлмöккö 
мач эдип калар 

ПЛЮШ м. плюш; кресло обито плю-
шем кресло плюшле кыпталган

ПЛЮ́ШЕВЫЙ, -ая, -ое плюштеҥ эткен; 
плюшевая кукла плюштеҥ эткен наадай

ПЛЮ́ШКА ж. плюшка; кушать плюш-
ку плюшка јиир
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ПЛЮЩ м. плющ
ПЛЮ́ЩИТЬ несов.  что  балбарар (бал-

бар-); плющить железо темирди балбарар
ПЛЯЖ м. пляж; отдыхать на пляже 

пляжта амыраар
ПЛЯ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. пляжтыҥ; пляж-

ный песок пляжтыҥ кумагы; 2. (предназна-
ченный для пляжа) пляжка кийер; пляжный 
костюм пляжка кийер костюм

ПЛЯС м. бије; пуститься в пляс бијеге 
кире берер

ПЛЯСÁТЬ несов. что и без  доп. 
бијелеер (бијеле-); народ пляшет эл-јон 
бијелейт; ♦ плясать перед кем-либо кемге де 
југуйланар

ПЛЯ́СКА ж.  бије; песни и пляски 
кожоҥдоор ло бијелеер

ПЛЯСОВÓЙ, -ая, -ое бијениҥ, бијелеер; 
плясовой шаг бијениҥ алтамы; плясовая 
музыка бијелеер кÿÿ

ПЛЯСУ́Н м.;  разг.  и ПЛЯСУ́НЬЯ ж.; 
разг. бијечи

ПНЕВМОНИ́Я м.; мед. пневмония
ПНУТЬ сов. см. пинáть
ПО I предлог с дат. п. 1. (при обозначе-

нии  предмета,  места,  на  поверхности  ко-
торого  происходит  действие)  передаётся 
аффиксами твор. п. -ла (-ле), -ло (-лö); идти 
по дороге јолло барар; спуститься по лест-
нице текпишле тÿжер; 2. (при  обозначении 
места, пространства, в пределах, в границах 
которого  происходит  действие)  передаёт-
ся аффиксами дат. п.  -га (-ге), -ка (-ке), -на 
(-не); весть разнеслась по всей стране со-
лун бастыра ороонго јайыла берди; 3. (при 
указании  на  предмет  или  лицо,  на  которое 
направляется действие) передаётся аффик-
сами дат. п. -га (-ге), -ка (-ке), -на (-не), аф-
фиксами вин. п. -ды (-ди), -ты (-ти); ударить 
по рукам колдорына согуп ийер; гладить по 
голове бажын сыймаар; 4. (при обозначении 
предмета, следуя направлению которого со-
вершается  действие)  передаётся  аффикса-
ми твор. п. -ла (-ле), послелогом «аайынча»; 
идти по следам зверя аҥныҥ изиле барар; 
плыть по течению агын аайынча јӱзер; 

5. (при указании на то, в соответствии с чем 
совершается  действие) передаётся  аффик-
сами твор. п. -ла (-ле) и послелогом «аайын-
ча»; работать по плану план аайынча иштеер; 
по его мнению оныҥ шÿÿлтезиле; 6. (при 
обозначении предмета при помощи которого 
совершается  действие)  передаётся  аффик-
сами твор.  п.  -ла (-ле)  и  послелогом «ажы-
ра»; передавать по радио радиоло јетирӱ 
эдер; говорить по телефону телефон ажыра 
куучындажар; 7. (при  обозначении  причины 
совершения действия) передаётся аффикса-
ми исх. п. -даҥ (-деҥ), -таҥ (-теҥ), -наҥ (-неҥ) 
и  послелогами  «улам»,  «учун»; он не при-
шёл на работу по болезни ол оорунаҥ улам 
ишке келбеген; 8. (при обозначении цели со-
вершения действия) передаётся аффиксами 
твор. п. -ла (-ле); группа по борьбе с банди-
тизмом бандитизмле тартыжар бöлÿк; 9. (при 
образовании наречных сочетаний со значени-
ем способа, характера действия) передаётся 
послелогом «аайынча»; одеться по погоде 
ай-кÿн аайынча кийинип алар; купить по 
дешёвке јеҥил аайынча садып алар; 10. (при 
указании  на  предмет или  лицо,  а также  на 
свойство,  состояние,  при  помощи  которых 
характеризуется  кто-что-л.  или  какой-л. 
признак)  передаётся  аффиксами  твор.  п. 
-ла (-ле); старший по возрасту јажыла јаан; 
лучший по качеству чыҥдыйыла артык; 
11. (при  обозначении  области,  сферы  про-
явления  действия)  передаётся  аффиксами 
твор.  п.  -ла (-ле); исследования по алтаи-
стике алтаистикала шиҥдештер; уроки по 
математике математикала уроктор; 12. (при 
указании на ряд однородных предметов, лиц, 
отрезков времени и т.п., с которыми связано 
одно и то же действие) передаётся послело-
гом «сайын»; по пятницам бывают занятия 
драмкружка пятница сайын драмкружоктыҥ 
занятиелери болуп јат; разлить по стака-
нам стакандар сайын уруп салар; 13. (при 
указании  на  количество  при  распределении 
чего-л.)  передаётся  аффиксами  исх.  п.  -даҥ 
(-деҥ), -таҥ (-теҥ), -наҥ (-неҥ); дать детям 
по яблоку балдарга бир аламанаҥ берер; 
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купить хлеб по двадцать рублей калашты 
јирме салковойго садып алар; 14. (при указа-
нии близости, родства) передаётся служеб-
ным словом «јанынаҥ»; товарищ по работе 
иш јанынаҥ нöкöр; дедушка по матери энези 
јанынаҥ таада

ПО II предлог с  вин.  п. 1. (при  указании 
предела,  границы  распространения  дей-
ствия) передаётся  аффиксами  дат.  п.  -га 
(-ге), -ка (-ке) с  послелогом «јетире»; про-
читать учебник с пятого по десятый па-
раграф бичикти бежинчи параграфтаҥ ала 
онынчы параграфка јетире кычырып салар; 
снегу по колено кар тизеге јетире; 2. (при ука-
зании временного предела действия, состоя-
ния) передаётся послелогом «јетире»; по сей 
день бÿгÿнги кÿнге јетире; оплата с января 
по апрель тöлöйтöни чаган айдаҥ ала кандык 
айга јетире; 3. (при обозначении места совер-
шения  действия,  места  нахождения  кого-
чего-л. и т.п.) передаётся служебным словом 
«јанында»; сидеть по другую сторону стола 
столдыҥ база бир јанында отурар; лампа по 
левую руку лампа сол јанында; 4. (при указа-
нии количества кого-чего-л.) передаётся аф-
фиксами исходного падежа -даҥ (-деҥ), -таҥ 
(-теҥ), -наҥ (-неҥ); идти по одному бирдеҥ 
барар; заплатить за работу по тысяче ру-
блей иш учун бир муҥ салковойдоҥ тöлöп 
берер

ПО III предлог с  предл.  п. (при  обозна-
чении  действия,  события,  после  которого 
что-л. совершается, происходит) передаёт-
ся  послелогами  «кийнинде», «соҥында»; по 
окончании работы иш божогон соҥында; 
по окончании учёбы ÿредÿни божоткон кий-
нинде; ♦ ремень по нём плачет разг. чыбык 
сурайт

ПОБÁИВАТЬСЯ несов.  кого-чего;  разг. 
коркып турар (коркып тур-), јалтанып турар 
(јалтанып тур-); дети его побаивались бал-
дар оноҥ коркып туратан

ПОБÁЛИВАТЬ несов.; разг. эмеш оорыыр 
(ооры-); голова побаливает баш эмеш оо-
рыйт

ПОБАЛОВÁТЬ сов. кого; разг. соотодып 

ийер (соотодып ий-); побаловать ребёнка 
баланы соотодып ийер

ПОБАЛОВÁТЬСЯ сов.; разг.  1. (бало-
ваться некоторое время) ойноп ийер (ойноп 
ий-), баштактанып ийер (баштактанып ий-); 
побаловаться с детьми балдарла кожо баш-
тактанып ийер; 2. чем (позволить себе что-л. 
для удовольствия, забавы) соотоп ийер (соо-
топ ий-), ойноп ийер, баштактанып ийер; по-
баловаться чайком чай ичип соотоп ийер; 
мальчишки побаловались куревом уулчак-
тар таҥкыла баштактанып ийген

ПОБÉГ I м.  качары; побег из плена 
олјодоҥ качканы

ПОБÉГ II м. (росток) корбо; дерево дает 
побеги агашта корболор чыгат

ПОБÉГАТЬ сов. јÿгÿрип алар (јÿгÿрип ал-); 
побегать во дворе тышкары јӱгӱрип алар

ПОБЕГУ́ШКИ: ♦ быть на побегушках 
разг. 1) айбыга јÿрер; 2) обын бÿдÿрер

ПОБÉДА ж. јеҥÿ; одержать победу јеҥӱ 
алар; спортивные победы спорттогы јеҥӱлер

ПОБЕДИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПОБЕДИ́ТЕЛЬНИЦА ж. јеҥÿчил; победи-
тель соревнования маргаанныҥ јеҥÿчили

ПОБЕДИ́ТЬ сов. 1. кого-что; прям., пе-
рен. јеҥип алар (јеҥип ал-); победить врага 
öштÿни јеҥип алар; победить болезнь оору-
ны јеҥип алар

ПОБÉДНЫЙ, -ая, -ое јеҥÿниҥ; победное 
знамя јеҥÿниҥ маанызы

ПОБЕДОНÓСНЫЙ, -ая, -ое јеҥӱ алган; 
победоносная армия јеҥӱ алган черÿ 

ПОБЕЖÁТЬ сов. 1. јÿгÿрер (јӱгӱр-); 
все побежали вперёд ончолоры ичкери 
јÿгÿрдилер; 2. (обратиться в бегство) качып 
баштаар (башта-); противник побежал, не 
выдержав атаки öштÿ, атакага чыдашпай, 
качып баштады; 3. перен., разг. (потечь, по-
литься) агып баштаар; с гор побежали ручьи 
кырлардаҥ суучактар агып баштады

ПОБЕЖДÁТЬ несов. см. победи́ть
ПОБЕЛÉТЬ сов. агарып калар (агарып 

кал-); побелели поля јалаҥдар агарып калды; 
побелели волосы чач агара берди

ПОБЕЛИ́ТЬ сов.  что 1. (покрыть  изве-
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стью) череттеп салар (череттеп сал-); побе-
лить печку печкени череттеп салар; 2. (по-
красить белой краской) агартып салар (агар-
тып сал-), агарта будып салар (будып сал-); 
побелить стены белой краской стенелерди 
агарта будып салар

ПОБÉЛКА ж. 1. черетеш, череттее-
ри; побелка потолка потолок череттеери; 
2. (слой мела, извести) черет, череттелген јер; 
облупившаяся побелка кодорылып калган 
черет

ПОБЕРÉЖЬЕ с. јака; побережье моря 
талайдыҥ јаказы

ПОБЕРÉЧЬ сов. кого-что 1. (сохранить, 
не тратя что-л.) чеберлеп алар (чеберлеп ал-), 
кичееп алар (кичееп ал-); поберечь деньги 
акчаны чеберлеп алар; поберечь лошадей 
аттарды кичееп алар; 2. (проявить заботли-
вость, оберегая от чего-л.) чеберлеер (чебер-
ле-), кичеер (кичее-); поберечь своё здоро-
вье бойыныҥ су-кадыгын кичеер

ПОБЕРÉЧЬСЯ сов. 1. (проявить  забо-
ту о себе) чеберленер (чеберлен-), кичеенер 
(кичеен-); врач советовал поберечься врач 
кичеензин деп сӱме айтты; 2. (остеречься 
что-л. делать) кичеенер, ајарынар (ајарын-); 
поберегись простужаться соокко öдöринеҥ 
кичеен; поберегись попадаться ему ого 
учураарынаҥ ајарын 

ПОБЕСÉДОВАТЬ сов. куучындажып 
ийер (куучындажып ий-), эрмектежип ийер 
(эрмектежип ий-); побеседовать о самом 
главном эҥ ле учурлу неме керегинде куу-
чындажып ийер

ПОБЕСПОКÓИТЬ сов. кого-что чаптык 
эдип ийер (эдип ий-); побеспокоить хозяина 
дома айылдыҥ ээзине чаптык эдип ийер

ПОБЕСПОКÓИТЬСЯ сов. 1. (пробыть 
некоторое время в состоянии беспокойства, 
тревоги) эмеш санааркаар (санаарка-); он за-
ставил побеспокоиться своих родителей 
ол бойыныҥ ада-энезин эмеш санааркаткан; 
2. о ком-чём (проявить заботу о ком-, чём-л.) 
кичеенер (кичеен-); надо заранее самому 
побеспокоиться бойына эртедеҥ кичеенер     
керек

ПОБИРÁТЬСЯ несов.; разг. суранчык-
тап јӱрер (суранчыктап јӱр-), тиленип јӱрер 
(тиленип јӱр-); побираться на улицах горо-
да каланыҥ оромдорында тиленип јÿрер

ПОБИ́ТЬ сов. 1. кого (поколотить) согуп 
ийер (согуп ий-), токпоктоп ийер (токпоктоп 
ий-), сабап ийер (сабап ий-); побить озорни-
ка кулугурды токпоктоп ийер; 2. кого-что 
(победить) јеҥип алар (јеҥип ал-); побить в 
бою јуу-согушта јеҥип алар; побить чемпио-
на мира по шахматам шахматла телекейдиҥ 
чемпионын јеҥип алар; 3. кого-что  (раз-
бить) оодо согуп ийер; побить армию врага 
öштÿниҥ черÿзин оодо согуп ийер; 4. кого-
что  (превзойти  кого-л.) артыктап ийер (ар-
тыктап ий-); побить рекорд рекордты артык-
тап ийер; 5. кого-что; разг. (убить) кырып 
салар (кырып сал-); побить весь полк бÿдÿн 
полкты кырып салар; 6. что (разбить) оодып 
салар (оодып сал-); побить машину в бездо-
рожье јаман јолдорго машинаны оодып са-
лар; побить всю посуду бастыра айак-казан-
ды оодып салар; 7. что (уничтожить посе-
вы, растительность) јыга согуп салар (согуп 
сал-); (о  морозе) тоҥырып салар (тоҥырып 
сал-); град побил все овощи мöндÿр бастыра 
маала ажын јыга согуп салган; мороз побил 
картошку соок картошконы тоҥырып салган

ПОБИ́ТЬСЯ сов. 1. оодылып калар (оо-
дылып кал-); яйца побились јымырткалар 
оодылып калган; посуда побилась айак-ка-
зан оодылып калган; 2. (сражаться, драться 
некоторое время) согужар (согуш-); побить-
ся на ринге со своим конкурентом рингте 
бойыныҥ конкурентиле согужар; 3. (содро-
гаться, метаться некоторое время) курулы-
жар (курулыш-), тартылыжар (тартылыш-); 
побиться в судорогах курулып тартылы-
жар; 4. над  чем,  с  кем-чем (прилагать  силы 
к достижению чего-л.) албаданар (албадан-), 
чырмайар (чырмай-); побиться над решени-
ем задачи задача бодоп албаданар; ♦ побить-
ся об заклад маргыжып ийер 

ПОБЛАГОДАРИ́ТЬ сов.  кого алкыш 
айдып салар (айдып сал-), быйан сöс айдып 
салар; поблагодарить за гостеприимство 
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кÿндÿлеген учун алкыш айдып салар

ПОБЛЕДНÉТЬ сов. куугара берер        
(куугара бер-); он побледнел от страха ол 
коркыганынаҥ куугара берди

ПОБЛЁКЛЫЙ, -ая, -ое и ПОБЛÉКЛЫЙ, 
-ая, -ое оҥуп калган; поблёклый цветок 
оҥуп калган чечек

ПОБЛЁКНУТЬ  и ПОБЛÉКНУТЬ сов. 
куугарып калар (куугарып кал-); цветы уже 
поблёкли чечектер качан ок оҥуп калган

ПОБЛЁСКИВАТЬ и ПОБЛÉСКИВАТЬ 
несов.  јалтыраар (јалтыра-), јаркындалар 
(јаркындал-); в небе поблёскивают звёзды 
теҥериде јылдыстар јалтыражат

ПОБЛИ́ЗОСТИ нареч.  јуугында, ыраак 
јокто; это место находится поблизости бу 
јер ыраак јокто 

ПОБÓИ мн. согоры, токпоктооры; угро-
жать побоями согорыла коркыдар 

ПОБОЛÉТЬ I сов.; разг.  (пробыть  не-
которое время больным) оорыыр (ооры-); он 
поболел около месяца ол бир ай кире ооры-
ды

ПОБОЛÉТЬ II сов. (болеть  некоторое 
время) эмеш оорыыр (ооры-); голова поболе-
ла и прошла баш эмеш оорыйла, ӧдӧ берген

ПОБОЛТÁТЬ I сов. 1. что  (взболтать, 
размешать)  булгаар (булга-); поболтать 
ложкой калбакла булгаар; 2. чем  (сделать 
движения из  стороны в  сторону или  взад и 
вперёд) калбаҥдадар (калбаҥдат-); побол-
тать ногами буттарын калбаҥдадар

ПОБОЛТÁТЬ II сов.; разг. (поговорить 
о чём-л. несерьёзном) калыражар (калыраш-); 
поболтать с приятелем најызыла кожо калы-
ражар

ПОБÓРНИК м.  и ПОБÓРНИЦА ж. 
корулаачы, туружаачы; поборник свободы 
јайымды корулаачы

ПОБОРÓТЬ сов. 1. кого (борясь с кем-л., 
одержать верх) кÿрежип, јеҥип алар (јеҥип 
ал-); побороть противника öштÿни јеҥип 
алар; 2. (победить) јеҥип алар; побороть 
захватчиков олјочыларды јеҥип алар; по-
бороть всех конкурсантов бастыра конкур-
санттарды јеҥип алар; 3. что; перен. (преодо-

леть, превозмочь) јеҥип алар; побороть свою 
застенчивость бойыныҥ кемзинчегин јеҥип 
алар; побороть страх коркыбай барар; ♦ по-
бороть себя бойын тудунар 

ПОБОРÓТЬСЯ сов.  1. спорт.  кÿрежер 
(кӱреш-); побороться с чемпионом чемпи-
онло кÿрежер; 2. (оказать  сопротивление) 
тартыжар (тартыш-); побороться за свои ин-
тересы бойыныҥ јилбÿлери учун тартыжар

ПОБÓРЫ мн. (ед. побóр м.) 1. ист. 
јаан калан; 2.  (взятка,  вымогательство) 
акча јууры; поборы с автомобилистов 
автомобилисттердеҥ акча јууры

ПОБÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (второстепен-
ный)  экинчи јерде турар, туура; побочный 
вопрос экинчи јерде турар сурак; побоч-
ная работа туура иш; 2. (дополнительный) 
ÿзеери; побочный заработок ÿзеери иштеп 
алган акча; 3. (внебрачный) сурас; побочный 
ребёнок сурас бала 

ПОБОЯ́ТЬСЯ сов.  кого-чего  коркыыр 
(коркы-), јалтанар (јалтан-); побояться уто-
нуть чöҥö береринеҥ јалтанар; он побоялся 
сказать правду ол чынын айдарга коркыды

ПОБРАНИ́ТЬ сов.  кого-что  арбанып 
ийер (арбанып ий-); побранить за непослу-
шание сӧс укпазы учун арбанып ийер

ПОБРАНИ́ТЬСЯ сов. керижип алар (ке-
рижип ал-), айткылажып алар (айткылажып 
ал-); они побранятся и помирятся олор ке-
рижип алала, ойто эптежип алат 

ПОБРАТÁТЬСЯ сов. с  кем; разг. 
најылажып алар (најылажып ал-), нöкöрлöжип 
алар (нöкöрлöжип ал-); мальчики побрата-
лись уулчактар најылажып алган

ПОБРАТИ́М м.  1. (названый  брат) ка-
рындаш; побратимы неразлучны карын-
даштар айрылышпас; 2. (самый близкий, луч-
ший друг) эҥ јуук најы, эҥ јуук нöкöр; стать 
побратимами эҥ јуук нöкöрлöр болуп калар

ПОБРЕСТИ́ сов. јÿк арайдаҥ базар (бас-); 
он еле побрёл домой ол айлы јаар јÿк арайдаҥ 
басты

ПОБРИ́ТЬ сов.  кого-что  кырып салар 
(кырып сал-), кыркып салар (кыркып сал-), 
јÿлÿп салар (јÿлÿп сал-); побрить усы сага-
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лын кырып салар 

ПОБРИ́ТЬСЯ сов.  кырынып алар (кы-
рынып ал-), јÿлÿнип алар (јÿлÿнип ал-); по-
бриться перед зеркалом кÿскÿниҥ алдына 
кырынып алар

ПОБРОДИ́ТЬ I сов.; разг. (бродить неко-
торое время) эмеш базып јÿрер (базып јӱр-), 
эмеш баскындап јÿрер (баскындап јÿр-); по-
бродить по берегу јаратла эмеш базып јӱрер

ПОБРОДИ́ТЬ II сов. (пробыть  некото-
рое время в состоянии брожения) бир эмеш 
ачыыр (ачы-); пиво должно побродить сыра 
бир эмеш ачыыр учурлу 

ПОБРОСÁТЬ сов. кого-что 1. (бросить 
всё, многое в беспорядке, как попало) таштап 
салар (таштап сал-), чачып салар (чачып сал-); 
побросать камни таштарды чачып салар; 
2. (оставить,  покинуть) таштап ийер (таш-
тап ий-), чачып ийер (чачып ий-); они по-
бросали дома олор айыл-јуртын таштап ий-
гендер; 3. (бросать,  подбрасывать  что-л.  в 
течение некоторого времени) таштаар (таш-
та-), чачар (чач-); он побросал с ладони на 
ладонь яблоко ол аламаны бир алаканынаҥ 
база бирÿзине таштаган 

ПОБРЫ́ЗГАТЬ сов. кого-что,  на  кого-
что и  без доп. 1. (брызгать некоторое  вре-
мя)  бир эмеш быркырадар (быркырат-); но-
чью побрызгал дождь тÿнде јааш бир эмеш 
быркыраткан; 2.  кого-что (покропить,  по-
прыскать) чачылтып ийер (чачылтып ий-), 
аттыртып ийер (аттыртып ий-); побрызгать 
одеколоном одеколонло аттыртып ийер; по-
брызгать цветы водой чечектерге суу ча-
чылтып ийер

ПОБРЫ́ЗГАТЬСЯ сов. 1. (брызгаться  в 
течение  некоторого  времени) чачынар (ча-
чын-), аттырынар (аттырын-); побрызгать-
ся в реке сууда чачынар; детям хочется 
побрызгаться балдардыҥ суула аттырынар 
кÿÿни келет; 2. чем. (побрызгать  на  себя, 
слегка обрызгать себя) аттырынып ийер (ат-
тырынып ий-); побрызгаться духами духиле 
аттырынып ийер 

ПОБРЮЗЖÁТЬ сов.; разг.  чугулданып 
ийер (чугулданып ий-); старик немного по-

брюзжал карган öбöгöн эмеш чугулданып 
ийген

ПОБРЯ́КАТЬ сов.;  разг.  шаҥырадып 
ийер (шаҥырадып ий-); побрякать посудой 
айак-казанды шаҥырадып ийер

ПОБРЯ́КИВАНИЕ с.; разг. шаҥырадары; 
побрякивание колокольчика кÿзÿҥиниҥ 
шаҥыраганы

ПОБРЯ́КИВАТЬ несов.  чем; разг. 
шаҥыраар (шаҥыра-); побрякивать ложкой 
калбакты шаҥырадар

ПОБРЯКУ́ШКА ж.; разг. шаҥырууш ой-
ынчык

ПОБУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
јилбиркедип эттиртетен; побудительная 
причина јилбиркедип эттиртетен шылтак

ПОБУДИ́ТЬ I сов. кого-что к чему; разг. 
1. (некоторое  время  будить) ойгозор (ой-
гос-); побудил отца, но не добудился адазын 
ойгосты, је ойгозып болбоды; 2. (разбудить 
всех, многих) ойгозып салар (ойгозып сал-); 
побудить всю семью бастыра билени ойго-
зып салар; 3. охот. (поднять  с  лёжки) ой-
гозып салар; побудить зверя аҥды ойгозып 
салар

ПОБУДИ́ТЬ II сов. кого-что,  к  чему 
(склонить, понудить к  чему-л.) ууландырып 
ийер (ууландырып ий-); побудить к дей-
ствию кыймыгуга ууландырып ийер

ПОБУЖДÁТЬ несов. см. побуди́ть
ПОБУЖДÉНИЕ с. 1. кÿÿнзедери, эттир-

тери; предлог для побуждения эттиртерге 
шылтак; 2. (желание или намерение сделать 
что-л.) кÿÿн, кÿÿн-тап; по собственному по-
буждению бойыныҥ кÿÿниле 

ПОБУРÉТЬ сов. см. бурéть
ПОБЫВÁТЬ сов. 1. (посетить)  болуп 

келер (болуп кел-), јÿрÿп келер, барып келер, 
келип барар (бар-), кирип барар; побывать 
в Верх-Бело-Ануе Јалаҥай-Бажына барып 
келер; он побывал у нас ол бистиҥ айылга 
кирип барган; 2. (участвовать  в  чём-л.  не-
которое время) болуп келер, јÿрÿп келер; по-
бывать на войне јууда болуп келер; 3. (про-
быть некоторое время в каком-л. состоянии, 
положении  кого-л.  и т.п.) болор (бол-); ему 
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пришлось побывать в машинистах пять 
лет ого беш јыл машинист болорго келишкен

ПОБЫ́ВКА ж.; разг. бир эмеш ӧйгӧ ке-
лип барары, бир эмеш öйгö барып келери; 
приехать домой на побывку айлына бир 
эмеш ӧйгӧ келип барар

ПОБЫ́ТЬ сов.  1. (находиться  где-л.  не-
которое время) болор (бол-), јÿрер (јÿр-); он 
побыл у нас один день ол бисте бир кÿн бол-
гон; 2. разг. (пробыть некоторое время кем-, 
чем-л.) эмеш болуп ийер (болуп ий-); побыть 
солдатом эмеш солдат болуп ийер

ПОВÁДИТЬСЯ сов.; разг. амтажып ка-
лар (амтажып кал-), эремжип калар (эрмежип 
кал-), марын таап алар (таап ал-); дети пова-
дились убегать с уроков балдар уроктордоҥ 
качарга амтажып калган; кот повадился во-
ровать сметану киске тунук јиирге марын 
таап алган

ПОВÁДКА ж.;  разг. кылык, кылык-јаҥ; 
птичьи повадки куштардыҥ кылык-јаҥы; 
оставь эту повадку сен бу кылыгыҥды таш-
та

ПОВАЛИ́ТЬ I сов.  кого-что (опроки-
нуть) јыгып салар (јыгып сал-), аҥтарып са-
лар (аҥтарып сал-); ветер повалил дерево 
салкын агашты јыгып салды

ПОВАЛИ́ТЬ II сов.; разг.  1. (о толпе) 
урулып келер (урулып кел-); народ повалил 
на площадь улус тепсеҥге урулып келди; 
2. (о снеге, граде) јаап баштаар (башта-); снег 
повалил хлопьями кар јалбактап јаап баш-
тады 

ПОВАЛИ́ТЬСЯ сов.  јыгылып калар 
(јыгылып кал-), аҥтарылып калар (аҥтарылып 
кал-); дерево повалилось агаш аҥтарылып 
калды

ПОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  текши; поваль-
ные увлечения текши јилбÿлер

ПОВАЛЯ́ТЬ сов. кого-что; разг. 1. уймап 
салар (уймап сал-); повалять тесто в муке 
тестени кулурга уймап салар; 2. (свалить всё, 
многое) јыгып салар (јыгып сал-), аҥтарып 
салар (аҥтарып сал-); дожди поваляли хлеба 
јааштар ашты јыгып салган

ПОВАЛЯ́ТЬСЯ сов.;  разг.  јадындаар 

(јадында-); поваляться на траве öлöҥдö 
јадындаар 

ПÓВАР м. и разг. ПОВАРИ́ХА ж. казан-
чы

ПОВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое курсак кайна-
дар, курсак белетеер; поваренное искусство 
курсак белетеер јайаан; ♦ поваренная соль 
курсакка салар тус (јиир тус)

ПОВАРЁШКА ж.; разг. чучак
ПОВАРИ́ТЬ сов. что  эмеш кайнадып 

ийер (кайнадып ий-); поварить мясо этти 
эмеш кайнадып ийер

ПОВАРСКÓЙ, -ая, -ое казанчыныҥ; по-
варская шапка казанчыныҥ бöрÿги; повар-
ской нож казанчыныҥ бычагы

ПО-ВÁШЕМУ нареч. слердийинче; 
пусть будет по-вашему слердийинче болзын

ПОВÉДАТЬ сов.  что  кому айдып берер 
(айдып бер-), куучындап берер (куучындап 
бер-); поведать тайну јажытты куучындап 
берер

ПОВЕДÉНИЕ с.  1. кылык-јаҥ, јÿрÿм; 
примерное поведение  јакшы кылык-јаҥ; 
трезвое поведение эрÿÿл јÿрÿм;  2. (образ 
действий,  характер  поступков  в  соответ-
ствии  с  правилами  этикета) кылык, бойын 
тудунары; ее поведение мне не понравилось 
оныҥ бойын тудунганы меге јарабады; ♦ жен-
щина лёгкого поведения балыр јÿрÿмдÿ ÿй 
кижи

ПОВЕЗТИ́ сов. 1. кого-что (начать вез-
ти кого-что-л.) апарар (апар-); он повёз де-
тей в школу ол балдарды школго апарган; 
2. (доставить) јетирип салар (јетирип сал-); 
повезти жену в больницу ÿйин эмчиликке 
јетирип салар; 3. кому в чём, безл. (посчастли-
виться, удасться) ырыс тÿжер (тӱш-), ырызы 
тартар (тарт-); ему повезло ого ырыс тÿшти

ПОВЕЛЕВÁТЬ несов. кем-чем 1.  (управ-
лять)  башкарар (башкар-); повелевать на-
родом албатыны башкарар; 2. книжн. (прика-
зывать)  јакарар (јакар-), јакару берер (бер-), 
јакылта берер; царь повелевает каан јакару 
берет

ПОВЕЛÉНИЕ с. јакару, јакылта; дать по-
веление јакару берер



- 119 -

ПОВЕРТЕТЬСЯ
ПОВЕЛÉТЬ сов. јакарып салар (јакарып 

сал-), јакару берип салар (берип сал-), јакылта 
берип салар; чиновник повелел явиться 
јамылу кижи келзин деп јакару берип салган

ПОВЕЛИ́ТЕЛЬ м. каан, бий; мудрый по-
велитель ойгор бий

ПОВЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јакарулу, 
јакылталу; повелительный тон јакарулу ÿн; 
♦ повелительное наклонение грам. јакылта 
кебер

ПОВЕНЧÁТЬ сов. кого; церк. (кудайдыҥ 
алдына) алыштырып салар (алыштырып сал-); 
повенчать в церкви серкпеде алыштырып 
салар

ПОВЕНЧÁТЬСЯ сов. см. венчáться
ПОВЕРГÁТЬ несов. см. повéргнуть
ПОВÉРГНУТЬ сов. 1. кого-что; высок. 

(повалить) јыгып салар (јыгып сал-), аҥтарып 
салар (аҥтарып сал-); повергнуть статую 
статуяны аҥтарып салар; 2. перен. (победить) 
аҥтарып салар, јыга базып салар (базып сал-); 
повергнуть врага öштÿни јыга базып са-
лар; 3. кого  (привести в какое-л. состояние) 
тÿжÿрер (тӱжӱр-), экелер (экел-); эта весть 
повергла её в отчаяние бу табыш оны ал са-
гышка тÿжÿрди; эта новость повергла их в 
уныние бу солун олорды кунукка экелди

ПОВÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. айдып 
берген; поверенная тайна айдып берген 
јажыт; 2. в  знач.  сущ. повéренный м.  (офи-
циальное лицо) бӱдӱмјилеген кижи; поверен-
ный в делах керектер эдерге бÿдÿмјилеген 
кижи; 3. в  знач.  сущ.  повéренный м.  и 
повéренная ж.  (тот  или та,  кому  поверя-
ют  что-л.) бӱдӱмјилÿ кижи; поверенный 
её тайн оныҥ јажыттар айдатан бÿдÿмјилÿ 
кижизи; ♦ избрать своим поверенным 
бойыныҥ бӱдӱмјилеген кижизине јӧптӧп са-
лар

ПОВÉРИТЬ I сов. кому-чему бÿде берер 
(бӱде бер-), бÿдÿп калар (бÿдÿп кал-); я по-
верил ему на слово мен оныҥ сöзине бÿде 
бердим

ПОВÉРИТЬ II сов. кому  что  (доверяя, 
сообщить) айдып берер (бер-); я ему пове-
рил свою тайну мен ого јажытту санаамды 

айдып бердим 
ПОВÉРКА ж. 1. (проверка) ширтÿ, 

кöрöри, ширтеп кöрöри; поверка времени 
öйди кöрöри; 2. (перекличка) тоозын алары, 
тоо алыш, јоктооры; утренняя поверка эртен 
турадагы тоо алыш; ♦ на поверку чынынча

ПОВЕРНУ́ТЬ сов. 1. кого-что айлан-
дырып ийер (айландырып ий-), толгоп ийер 
(толгоп ий-); повернуть стол к окну столды 
кöзнöк јаар айландырып ийер; повернуть 
кран кранды толгоп ийер; 2. (изменить  на-
правление  движения  кого-,  чего-л.) бурыл-
тып ийер (бурылтып ий-), айландырып ийер; 
повернуть лодку назад кемени кайра бу-
рылтып ийер; 3. (свернуть) бурып ийер; по-
вернуть направо оҥ јаны јаар бурып ийер; 
4. перен. (принять  иной  характер,  переме-
ниться) бурып ийер (бурып ий-); время не 
повернуть вспять öйди кайра бурып болбос; 
5. что; перен. (изменить чьи-л.  ориенти-
ры,  пристрастия,  убеждения) бурып салар 
(бурып сал-), баштандырып салар (баштан-
дырып сал-); повернуть на путь демокра-
тических преобразований демократиялык 
солынталардыҥ јолына баштандырып салар; 
♦ повернуть оглобли куру барар; повернуть 
спину 1) кайра баштанар; 2) кöрбööчи болор; 
как (куда) ни поверни(те) кандый да болзо

ПОВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. айлана берер 
(айлана бер-), бурыла берер (бурыла бер-), 
эбириле берер (эбириле бер-), баштанып 
ийер (баштанып ий-); он повернулся ко мне 
ол мен јаар баштанып ийди; ключ повернул-
ся в замке тӱлкӱӱр сомокто айлана берди; 
2. перен.  (принять  иное  направление, полу-
чить  иное  развитие) кубула берер (кубула 
бер-), öскöрö берер (ӧскӧрӧ бер-); дело по-
вернулось совсем иначе керек торт öскöрö 
берди; ♦ язык повернулся (повернётся) ай-
дып ийер 

ПОВÉРОЧНЫЙ, -ая, -ое ширтÿ, ширтеп 
кöрöр; поверочные работы ширтÿ иштер

ПОВЕРТÉТЬ сов. кого-что, кем-чем ай-
ландырып ийер (айландырып ий-); повер-
теть головой бажын айландырып ийер

ПОВЕРТÉТЬСЯ сов. айланып ийер (ай-
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ланып ий-); колесо повертелось и останови-
лось кöлöсö айланып ийеле, оноҥ дезе токтоп 
калган

ПОВЁРТЫВАТЬ несов. см. поверну́ть
ПОВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. 

поверну́ться
ПОВÉРХ предлог  с  род.  п. ÿстине, 

ӱстинеҥ; надеть пиджак поверх рубашки 
пиджакты чамчаныҥ ӱстинеҥ кийип алар

ПОВÉРХНОСТНО нареч. чала, тайыс, 
тереҥ эмес; знать предмет поверхностно 
предметти чала билер

ПОВÉРХНОСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (нахо-
дящийся на поверхности) ÿстиндеги, ÿстиги; 
поверхностный слой почвы јердиҥ ÿстиги 
кыртыжы; 2. перен. (неосновательный, не-
глубокий) тереҥ эмес, тайыс, уйан; поверх-
ностные знания билгирлери тереҥ эмес; по-
верхностная критика уйан критика; 3. (не 
входящий  в  существо  дела  —  о  человеке) 
тереҥ эмес кӧрӱмдӱ, тайыс кӧрӱмдӱ; поверх-
ностный турист тереҥ эмес кӧрӱмдӱ турист

ПОВÉРХНОСТЬ ж. ÿсти; поверхность 
воды сууныҥ ӱсти; ♦ лежать на поверхно-
сти иле болор (јарт болор); скользить по по-
верхности тереҥ кирбес 

ПÓВЕРХУ нареч.;  разг. 1. ÿстиле, 
ÿстинде; железо закрепили поверху темир-
ди ÿстинде тагып салдылар; 2. перен. (не углу-
бляясь, поверхностно) тереҥ эмес, тайыс; он 
мыслит поверху ол тереҥ эмес сананат

ПОВÉРЬЕ с. кеп-куучын; по народному 
поверью калыктыҥ кеп-куучыныла болзо

ПОВЕРЯ́ТЬ несов. см. повéрить
ПОВÉСА м.;  разг.  эш неме этпес кижи, 

кулугур; прослыть повесой эш неме этпес 
кижи деп јарланып калар

ПОВЕСЕЛÉТЬ сов. (о человеке) сӱӱнчилӱ 
боло берер (боло бер-), санаазы јарый берер 
(јарый бер-); (о погоде) јарый берер; он по-
веселел ого сӱӱнчилӱ боло берген; погода 
повеселела ай-кӱн јарый берген

ПОВЕСЕЛИ́ТЬ сов.  кого  сÿÿндирип 
ийер (сӱӱндирип ий-), санаазын јарыдып 
ийер (јарыдып ий-); повеселить зрителей 
кӧрӧӧчилерди сӱӱндирип ийер

ПОВЕСЕЛИ́ТЬСЯ сов.  сÿÿнип алар 
(сÿÿнип ал-); мы вдоволь повеселились бис 
кÿÿнис јеткенче сӱӱнип алдыс

ПОВÉСИТЬ сов. 1. что илип салар (илип 
сал-); повесить пальто на вешалку тонды 
илмекке илип салар; 2. кого (лишить жизни) 
бууп салар (бууп сал-); повесить преступ-
ника каршучылды бууп салар; 3. разг. (об-
ладать каким-л.  весом) бескелӱ болор (бол-), 
тартып ийер (тартып ий-); ящик повесил 
два килограмма кайырчак эки килограмм 
тартып ийген; ♦ повесить голову ал-санаага 
тÿжер (санааркай берер); повесить нос куну-
гар (эригер)

ПОВÉСИТЬСЯ сов. буунып салар (буу-
нып сал-), бууга салынар (салын-); ♦ пове-
ситься на шею 1) мойнына илинип калар; 
2) кадалып калар (јапшынып калар) (ӱй кижи 
эр кижиге)

ПОВЕСТВОВÁНИЕ с. 1. куучындаары, 
куучын айдары; прервать повествование 
куучын айдарын токтодып ийер; 2. (рассказ) 
куучын; повествование о себе бойы керегин-
де куучын

ПОВЕСТВОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  та-
былу; ♦ повествовательное предложение 
грам. табылу эрмек

ПОВЕСТВОВÁТЬ несов. о чём куучын-
даар (куучында-), айдар (айт-); повествовать 
о последних событиях калганчы керектер 
керегинде куучындаар

ПОВЕСТИ́ сов. 1. кого-что апарар (апар-), 
баштап апарар; повести детей в театр бал-
дарды театрга апарар; повести войска в бой 
черÿни јууга баштап апарар; 2. чем (шевель-
нуть)  кыймыктадып ийер (кыймыктадып ий-); 
повести бровями кабагын кыймыктадып 
ийер

ПОВЕСТИ́СЬ сов.;   разг.  1.  (войти  в 
обычай)  јаҥжыгып калар (јаҥжыгып кал-); 
так уж повелось анайда јаҥжыгып кал-
ган; 2. с  кем (начать  дружить)  најылажар 
(најылаш-), нактажар (накташ-), нӧкӧрлӧжӧр 
(нӧкӧрлӧш-), јанажар (јанаш-); ♦ с кем пове-
дёшься, от того и наберёшься посл. јакшыла 
јанашсаҥ, јакшы табарыҥ, јаманла јанашсаҥ, 
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јаман табарыҥ

ПОВÉСТКА ж. повестка; повестка в суд 
јаргыга алдыртар повестка; ♦ повестка дня 
јуунда кöрöр сурактар

ПÓВЕСТЬ ж. кöнÿ куучын; читать по-
весть кӧнӱ куучын кычырар

ПОВÉШЕНИЕ с.  бууры, бууп салары; 
смерть через повешение бууп öлтÿрери

ПОВÉЯТЬ сов.  1. (начать  дуть)  согуп 
ийер (согуп ий-); повеял тёплый ветер јылу 
салкын согуп ийди; 2. чем (проявляться — о 
явлениях погоды) јайыла берер (јайыла бер-), 
билдире берер (билдире бер-); повеяло запа-
хом свежего сена јаш öлöҥниҥ јыды јайыла 
берди; повеяло весной јас билдире берди; 
3. чем, безл.; перен. (передаться  от  кого-л. 
к кому-л. — о чувствах, настроении) јайыла 
берер; повеяло лаской эркези јайыла берди; 
4. что (веять, провеивать некоторое время) 
эзер (эс-); просеивать зерно ашты эзер

ПОВЗДÓРИТЬ сов. ачыныжып алар 
(ачыныжып ал-), керижип алар (керижип ал-), 
кырыжып алар (кырыжып ал-); повздорить с 
другом нöкöриле ачыныжып алар

ПОВЗРОСЛÉТЬ сов.  јаандап калар 
(јаандап кал-), чыдап калар (чыдап кал-); 
дети повзрослели балдар чыдап калган

ПОВИДÁТЬ сов. кого-что 1. разг. (уви-
деть  кого-,  что-л.)  кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); 
(о людях) туштап ийер (туштап ий-), јолыгып 
ийер (јолыгып ий-); повидать знакомых та-
ныштарына јолыгып ийер; повидать родные 
места тöрöл јерлерин кöрÿп ийер; 2. (пере-
жить, испытать) кöрöр (кöр-); он в жизни 
многое повидал ол јÿрÿмде кöпти кöргöн

ПОВИДÁТЬСЯ сов. с кем; разг. кöрÿжип 
ийер (кӧрӱжип ий-), туштажып ийер (тушта-
жып ий-), јолыгыжып ийер (јолыгыжып ий-); 
повидаться с родителями ада-энезиле туш-
тажып ийер

ПО-ВИ́ДИМОМУ вводн.  сл.  байла, ош-
кош; они, по-видимому, не придут олор, 
байла, келбес 

ПОВИ́ДЛО с. повидло; яблочное повид-
ло аламанаҥ эткен повидло

ПОВИ́ЗГИВАНИЕ с. чыҥырыш, 

чыҥырары; (о пулях) сыгырыш, сыгырары; (о 
собаке) кыҥзыш, кыҥзыыры; повизгивание 
пуль октордыҥ сыгырыжы; повизгивание 
собаки ийттиҥ кыҥзыжы

ПОВИ́ЗГИВАТЬ несов. чыҥырып турар 
(чыҥырып тур-); (о  пулях) сыгырып турар 
(сыгырып тур-); (о  собаке) кыҥзып турар 
(кыҥзып тур-); девушки часто повизгивали 
кыстар улам ла чыҥырып турды; пули повиз-
гивали то справа, то слева октор бирде оҥ 
јанында, бирде сол јанында сыгырып турды

ПОВИЗЖÁТЬ сов. бир эмеш чыҥырар 
(чыҥыр-); (о  пулях) бир эмеш сыгырар (сы-
гыр-); (о собаке) бир эмеш кыҥзыыр (кыҥзы-); 
ребёнок повизжит и перестанет бала бир 
эмеш чыҥырар, оноҥ дезе токтоп калар

ПОВИ́ЛИВАТЬ несов.  булаҥдап турар 
(булаҥдап тур-), јылбыҥдап турар (јылбыҥдап 
тур-); собака повиливала хвостом ийт куй-
ругыла јылбыҥдап турган

ПОВИЛЯ́ТЬ сов.  чем  булаҥдап ийер 
(булаҥдап ий-), јылбыҥдап ийер (јылбыҥдап 
ий-); повилять хвостом куйругыла булаҥдап 
ийер

ПОВИНИ́ТЬСЯ сов. см. вини́ться 
ПОВИ́ННОСТЬ ж. кыйалта јок бÿдÿрер 

керек; трудовая повинность кыйалта јок 
бÿдÿрер иш 

ПОВИ́ННЫЙ, -ая, -ое бурулу; он во всём 
повинен ол ончозында бурулу; ♦ принести 
повинную бурузын алынар 

ПОВИНОВÁТЬСЯ несов. кому-чему угар 
(ук-), сöзин угар, сöстöҥ чыкпас (чыкпа-), 
бÿдÿрер (бÿдÿр-), багынар (багын-); повино-
ваться мужу öбöгöнин угар; повиноваться 
приказу јакаруны бÿдÿрер 

ПОВИНОВÉНИЕ с. сöстöҥ чыкпазы, 
багынары, багыныш; беспрекословное по-
виновение кыйалта јок багынары; держать в 
повиновении багынышта тудар

ПОВИСÁТЬ несов. см. пови́снуть
ПОВИСÉТЬ сов. эмеш илинер (илин-), 

эмеш селбектенер (селбектен-); повисеть на 
турнике турникке эмеш селбектенер

ПОВИ́СНУТЬ сов. 1. илинип калар (или-
нип кал-), селбектенип калар (селбектенип 
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кал-); повиснуть на дереве агашка селбекте-
нип калар; 2. (опуститься книзу, склониться, 
свеситься) салактап калар (салактап кал-), 
эҥилип калар (эҥилип кал-); волосы повисли 
на голове башта чачтар салактап калган; по-
висли тяжёлые ветви сосен карагайлардыҥ 
уур будактары эҥилип калган; 3. (стать или 
показаться  неподвижным  в  небе,  воздухе) 
туруп калар (туруп кал-); птица повисла в 
воздухе кушкаш кейде туруп калды; 4. (рас-
простёршись, нависнуть над чем-л.) эҥилип 
калар; мост повис над водой кÿр сууныҥ 
ÿстине эҥилип калган; ♦ повиснуть в возду-
хе: 1) кыймыктанбай барар; 2) перен. јарт јок 
айалгада болуп калар

ПОВЛÉЧЬ сов. 1. кого-что тартар (тарт-); 
повлечь гостя за стол айылчыны стол јаар 
тартар; меня повлекло в родные края мени 
тöрöл талама тарткан; 2. что (вызвать что-л. 
как последствие) чыгарар (чыгар-); повлечь 
большие расходы кöп чыгым чыгарар

ПОВЛИЯ́ТЬ сов.  на  кого-что  салтарын 
јетирер (јетир-); повлиять на ход событий 
ӧдӱп турган немелерге салтарын јетирер

ПÓВОД I м.  тискин, чылбыр; (в  упря-
жи) боожо; вести лошадь в поводу атты 
чылбырынаҥ јединер; ♦ идти (быть) на по-
воду кемнеҥ де камаанду болор 

ПÓВОД II м. шылтак; без всякого пово-
да бир де шылтак јогынаҥ; по всякому пово-
ду не ле болзо; ♦ дать (подать) повод шылтак 
берер 

ПОВОДИ́ТЬ I сов. 1. кого-что  (некото-
рое время водить) јединер (једин-), бастырар 
(бастыр-); (о  транспорте) апарар (апар-); 
поводить больного по комнате оору ки-
жини кыптыҥ ичиле бастырар; поводить 
вздымлённую лошадь терлÿ атты јединер; 
поводить машину машинаны апарар; 2. чем 
по чему (некоторое  время  водить  чем-л.  по 
какой-л.  поверхности) јолдоор (јолдо-); по-
водить указкой по карте указкала картаныҥ 
ÿстин јолдоор; поводить ногтем по бумаге 
тырмагыла чаазынды јолдоор

ПОВОДИ́ТЬ II несов. (шевелить,  дви-
гать чем-л.) кыймыктадар (кыймыктат-); по-

водить плечами ийиндерин кыймыктадар
ПОВОДÓК м. чылбыр; собачий поводок 

ийттиҥ чылбыры
ПОВОДЫ́РЬ м. кöс јокко јол баштаачы; 

собака-поводырь кöс јокко јол баштаачы ийт
ПОВОЕВÁТЬ сов. јуулажып ийер 

(јуулажып ий-); пришлось повоевать с на-
чальством башкарула јуулажып ийерге ке-
лишкен

ПОВОЗИ́ТЬ сов.  кого-что  тартып ийер 
(тартып ий-); повозить гостей по городу     
айылчыларды каланыҥ ичиле тартып ийер

ПОВОЗИ́ТЬСЯ сов. эмеш баштактанар 
(баштактан-); дети повозились и уснули 
балдар эмеш баштактанала, уйуктап калды

ПОВÓЗКА ж. абра
ПОВОЛÓКА ж.  тÿдÿскек;  горизонт за-

тянулся поволокой горизонтто тÿдÿскек 
тартыла берген; ♦ глаза с поволокой јымжак 
кӧрÿштÿ кӧстӧр

ПОВОЛОЧИ́ТЬ сов. см. волочи́ть
ПОВОЛОЧИ́ТЬСЯ сов. 1. сÿÿртеле бе-

рер (сӱӱртеле бер-); верёвка поволочилась 
по земле армакчы јерле сÿÿртеле берди; 2. за 
кем;  разг.  (волочиться  некоторое  время) 
јÿгÿрер (јÿгÿр-); поволочиться за красивой 
девушкой јараш кыстыҥ кийнинеҥ јÿгÿрер

ПОВОЛÓЧЬ сов.  кого-что;  разг. 
1. сÿÿртеп апарар (апар-), сÿÿртеп экелер 
(экел-); он поволок мешок к дому ол таарды 
айлы јаар сÿÿртеп апарды; 2. (насильно пове-
сти куда-л.) албанла апарар, албанла экелер; 
её поволокли на допрос оны шылуга албан-
ла экелгиледи

ПОВОРÁЧИВАТЬ несов. см. поверну́ть
ПОВОРÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

поверну́ться
ПОВОРОЖИ́ТЬ сов. эмеш тöлгöлööр 

(тöлгöлö-); поворожить на картах кöзöр са-
лар

ПОВОРÓТ м.  1. бурылары, бурулыш; 
поворот назад кайра бурылары; 2. (место) 
бурылчык; на повороте дороги јолдыҥ бу-
рылчыгында; 3. перен.  (перелом) кубулары, 
солынары, баштанары; поворот дела в нашу 
пользу керек бистиҥ тузабыска баштанды
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ПОВОРÓТЛИВОСТЬ ж.  1. (способ-

ность легко двигаться, перемещаться) кый-
мыктанар арга; поворотливость машины 
машинаныҥ кыймыктанар аргазы; 2. (лов-
кость, расторопность) капшууны, чый-
рагы, шулмузы; поворотливость повара 
казанчыныҥ шулмузы

ПОВОРÓТЛИВЫЙ, -ая, -ое  1. (способ-
ный  легко  двигаться, перемещаться) јеҥил 
кыймыкту, кыймыгы јеҥил; поворотливый 
парень кыймыгы јеҥил уул; 2. разг. (ловкий, 
расторопный) капшуун, чыйрак, шулмус; по-
воротливая продавщица чыйрак садучы

ПОВОРÓТНЫЙ, -ая, -ое  1. (служащий 
для  поворота)  бурыыр, бурылар; поворот-
ный круг бурылар айланчык; 2. (поворачи-
вающийся, вращающийся) айланып турар, 
толголып турар; поворотный кран толголып 
турар кран; 3. перен. (переломный) кубулталу, 
солынталу; поворотный пункт в развитии 
компании компанияныҥ öзÿминде кубулталу 
öй

ПОВОРЧÁТЬ сов. 1. на  кого  эмеш ки-
миректенер (кимиректен-), эмеш чугулда-
нар (чугулдан-), эмеш арбанар (арбан-); (о 
животных) эмеш ыркыранар (ыркыран-); 
сестра поворчала и перестала эјези эмеш 
чугулданала, оноҥ дезе токтоп калды; собака 
поворчала на прохожего ийт öдÿп брааткан 
кижиге эмеш ыркыранган

ПОВРЕДИ́ТЬ сов. 1. кому-чему  (при-
нести  вред) јаманын јетирер (јетир-), шок 
јетирер; курение может повредить здоро-
вью таҥкылаш су-кадыкка јаманын јетирер 
аргалу; 2. что (испортить) ÿреп салар (ÿреп 
сал-); повредить замок сомокты ÿреп салар; 
3. (поранить) кемжидип салар (кемжидип 
сал-); повредить ногу будын кемжидип салар 

ПОВРЕЖДÁТЬ несов. см. повреди́ть
ПОВРЕЖДÉНИЕ с. 1. ÿрелери; беречь 

от повреждений ÿрелеринеҥ чеберлеер; 
2. (повреждённое,  испорченное  место  на 
чём-л.)  ÿрелген јер, ÿрелик јер; исправить 
повреждение ÿрелген јерди јазап салар; 
3. (рана) кемжиткени; повреждение руки 

колды кемжиткени; ♦ телесное повреждение 
кемжиткен јер 

ПОВРЕМЕНИ́ТЬ сов.  с  чем  и  без  доп.; 
разг. 1. (подождать  немного) эмеш сакып 
алар (сакып ал-); повременить с отъездом 
атанарын эмеш сакып алар; 2. (помедлить с 
выполнением  чего-л.) удадып ийер (удадып 
ий-); повременить с женитьбой кижи алыш-
ты удадып ийер; 3. (провести некоторое вре-
мя  в  ожидании)  сакыыр (сакы-); повреме-
нить минуту бир минут сакыыр

ПОВРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. (пе-
риодический) улам сайын чыгар; повремен-
ные сборники улам сайын чыгар јуунтылар; 
2. (исчисляемый из расчёта времени, потра-
ченного на выполнение какого-л. труда) öйлÿ, 
öйдöҥ камаанду; повременная работа öйлÿ 
иш

ПОВСЕДНÉВНОСТЬ ж.  кÿнÿҥ сайын 
ӧдӧри, улам сайын öдöри; повседневность 
жизни јÿрÿмниҥ кÿнÿҥ сайын öдöри

ПОВСЕДНÉВНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿнÿҥ 
сайын, кӱнӱҥ сайынгы; повседневная рабо-
та кÿнÿҥ сайын эдер иш; 2. (ничем не приме-
чательный) тегин, чӱм-чам јок; повседнев-
ный язык тегин тил

ПОВСЕМÉСТНО нареч. бастыра јерде, 
кайда ла; дожди идут повсеместно јаҥмыр 
бастыра јерде јаап јаат

ПОВСЕМÉСТНЫЙ, -ая, -ое бастыра 
јерде, кайда ла; повсеместная посадка кар-
тофеля бастыра јерде картошко отургызары

ПОВСКАКÁТЬ сов.; разг.  тура јӱгӱрер 
(јӱгӱр-); все повскакали с мест ончозы 
јеринеҥ тура јӱгӱргиледи

ПОВСКÁКИВАТЬ сов.; разг.  см. 
повскакáть

ПОВСТÁНЕЦ м. тӱймеечи, тÿймеенниҥ 
туружаачызы; войска повстанцев 
тӱймеечилердиҥ черӱзи

ПОВСТÁНЧЕСКИЙ, -ая, -ое тӱймеечи, 
тÿймеенде туружар; постванческий отряд 
тÿймеенде туружар отряд

ПОВСТРЕЧÁТЬ сов.  кого-что;  разг. 
туштай берер (туштай бер-), јолыга берер 
(јолыга бер-), учурай берер (учурай бер-); по-
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встречать земляка јерлежине туштай берер

ПОВСТРЕЧÁТЬСЯ сов.; разг.  туштай 
берер (туштай бер-), јолыга берер (јолыга 
бер-), учурай берер (учурай бер-); он мне по-
встречался на улице ол меге тышкары учу-
рай берди

ПОВСЮ́ДУ нареч. кайда ла, јер сайын; 
повсюду радостное оживление кайда ла 
сÿÿнчилÿ кыймыраш

ПО-ВСЯ́КОМУ нареч. канай ла; обма-
нывать по-всякому канай ла тӧгӱндеер 

ПОВТÓР м. см. повторéние
ПОВТОРÉНИЕ с. 1. катап болоры, катап 

эдери; повторение ошибок јастыраларды 
катап эдери; повторение болезни ооруныҥ 
катап болгоны; 2. (воспроизведение) катап 
кöрöри, катап эске алынары; повторение 
пройденного материала ÿренген материал-
ды катап кöрöри; 3. (подражание) ӧткӧнӧри; 
повторение чужих слов ӧскӧ кижиниҥ 
сӧстӧрин ӧткӧнӧри

ПОВТОРИ́ТЬ сов. что 1. (исполнить то 
же самое) катап эдип ийер (эдип ий-), катап 
эдип салар (эдип сал-); повторить ошибку 
јастыраны катап эдип салар; 2. (сказать то 
же самое) катап айдып ийер (айдып ий-); по-
вторить сказанное айтканын катап айдып 
ийер; 3. (возобновить в памяти) эске алынып 
ийер (алынып ий-); повторить правила ээ-
жилерди эске алынып ийер

ПОВТОРИ́ТЬСЯ сов. 1. катап болор (бол-); 
это больше не повторится мындый неме ка-
тап болбос; разговор повторился   куучын 
катап болды; 2. (повторить сказанное) катап 
айдып ийер (айдып ий-); я повторюсь мен  
катап айдып ийейин

ПОВТÓРНЫЙ, -ая, -ое катап эдер, экин-
чи катап эдер, катап болор, экинчи катап бо-
лор; повторное посещение катап келип бар-
ганы; повторная лекция экинчи катап бол-
гон лекция

ПОВТОРЯ́ТЬ несов. см. повтори́ть
ПОВТОРЯ́ТЬСЯ несов. см. повтори́ться
ПОВЫ́СИТЬ сов. 1. что;  в  разн.  знач. 

кöдÿрип ийер (кӧдӱрип ий-), бийиктедип 
ийер (бийиктедип ий-); повысить уровень 

воды сууныҥ кемин кöдÿрип ийер; повысить 
авторитет учителя ӱредӱчиниҥ авторитедин 
бийиктедип ийер; 2. что (усилить, увеличить) 
бийиктедип ийер, кöптöдип ийер (кӧптӧдип 
ий-), тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); повы-
сить требования некелтелерди тыҥыдып 
ийер; повысить производительность тру-
да иштиҥ арбынын бийиктедип ийер; 3. что 
(улучшить, усовершенствовать) бийиктедип 
ийер, јарандырып ийер (јарандырып ий-), 
тыҥыдып ийер; повысить качество продук-
ции продукцияныҥ чыҥдыйын јарандырып 
ийер; ♦ повысить голос ÿнин кöдÿрип ийер

ПОВЫ́СИТЬСЯ сов.  1. в  разн.  знач. 
кöдÿрилип калар (кӧдӱрилип кал-), бийиктеп 
калар (бийиктеп кал-); температура днём 
повысилась температура тÿште кöдÿрилип 
калды; повыситься в общественном мне-
нии эл-јонныҥ кӧзине кӧдӱрилип калар; 
повыситься в должности ижинде јамызы 
бийиктеп калар; 2. (усилиться, увеличиться) 
бийиктеп калар, кöптöп калар (кӧптӧп кал-), 
тыҥып калар (тыҥып кал-); доходы повы-
сились кирелте бийиктеп калган; произ-
водство повысилось производство кöптöп 
калды; интерес к учёбе повысился ӱредӱге 
јилбӱ тыҥып калган; 3. (улучшиться) бийик-
теп калар, јаранып калар (јаранып кал-); каче-
ство продукции повысилось продукцияныҥ 
чыҥдыйы бийиктеп калган

ПОВЫШÁТЬ несов. см. повы́сить
ПОВЫШÁТЬСЯ несов. см. повы́ситься
ПОВЫШÉНИЕ с.  1. (поднятие) 

кӧдӱрилери, бийиктеери; повышение зар-
платы ишјалдыҥ кӧдӱрилгени; повышение 
давления тебӱниҥ бийиктегени; 2. (увели-
чение)  кöдÿрери, бийиктедери, кöптöдöри 
(от  повы́сить — повышáть); кӧдӱрилери, 
бийиктеери, кöптööри (от повы́ситься — 
повышáться); повышение производитель-
ности труда иштиҥ арбынын бийиктедери; 
повышение температуры температураныҥ 
кöдÿрилери; 3. (улучшение, усовершенство-
вание) бийиктеери, јарандырары, тыҥыдары; 
повышение качества продукции 
эдимдердиҥ чыҥдыйын бийиктедери; повы-
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шение жизненного уровня јадын-јÿрÿмниҥ 
айалгазын јарандырары; 4. (высокое  место; 
возвышение, возвышенность) бийик јер; вода 
обойдёт повышения суу бийик јерлерди эби-
ре берер; 5. (должность выше прежней) би-
йик јамы; он получил повышение ол бийик 
јамы алган 

ПОВЫ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое  1. (ставший 
выше  нормы, повысившийся) бийиктеген, 
кӧдӱрилген; повышенная температура би-
йиктеген температура; повышенная стипен-
дия кӧдӱрилген стипендия; 2. (усиленный) 
тыҥыткан, тыҥып калган; повышенные тре-
бования тыҥып калган некелтелер; 3. (более 
громкий, раздражённый, резкий — о голосе) 
тыҥ, кезем; говорить повышенным тоном 
кезем ӱнле айдар

ПОВЯЗÁТЬ сов. что 1. (надеть  что-л., 
завязав  концы) буулап салар (буулап сал-), 
тартып салар (тартып сал-), курчап салар 
(курчап сал-); повязать платок арчуул тар-
тынып алар; повязать кушак кур курчап 
алар; 2. (некоторое время вязать) тӱӱр (тӱӱ-); 
повязать немного эмеш тӱӱр; 3. (связать) 
буулап салар, кӱлӱп салар (кӱлӱп сал-); по-
вязать вора уурчыны кӱлӱп салар; ♦ одной 
верёвкой повязаны кожо каруулу болор 

ПОВЯЗÁТЬСЯ сов.,  чем и  без  доп. кур-
чанып алар (курчанып ал-), тартынып алар 
(тартынып ал-); повязаться поясом кур кур-
чанып алар; повязаться платком арчуул тар-
тынып алар

ПОВЯ́ЗКА ж. таҥышкак; наложить по-
вязку на рану шыркага таҥышкак салып са-
лар; ♦ носить (на глазах) повязку аайлабай 
турар (билбей турар); снять (сорвать) с глаз 
повязку јартап берер; спала (упала) с глаз 
повязка јартала берер

ПОВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. повязáть
ПОВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. повязáться
ПОВЯ́НУТЬ сов.  чалдыгып калар (чал-

дыгып кал-); цветы могут быстро повянуть 
чечектер тӱрген чалдыгып калар аргалу

ПОГАДÁТЬ сов. эмеш белгелеер (белге-
ле-); погадать на картах кӧзӧрлӧ эмеш бел-
гелеер

ПОГÁНИТЬ несов.  что; разг.  1. (гряз-
нить)  киртидер (киртит-), кирлеер (кир-
ле-); поганить посуду айак-казанды кир-
тидер; 2.  перен. (осквернять)  быјарзыдар 
(быјарзыт-); Не погань мой дом! Мениҥ ту-
рамды быјарзытпа!

ПОГÁНКА ж.  1. бот.  (гриб) коронду 
мешке; 2. зоол. (утка-нырок) таркат, суугуш

ПОГÁНЫЙ, -ая, -ое 1. (несъедобный) 
јибейтен, јиирге јарабас; поганый гриб 
јибейтен мешке; 2. разг. (предназначен-
ный  для  отбросов,  нечистот) быјар, сӱрее-
чӧптиҥ, сӱрее-чӧп тӧгӧр; чистить поганые 
места быјар јерлерди арчыыр; поганое ве-
дро сӱрее-чӧп тӧгӧр кӧнӧк; 3. разг. (мерзкий, 
отвратительный, скверный) јӱдек; поганое 
дело јӱдек керек 

ПОГАСÁТЬ несов. см. погáснуть
ПОГАСИ́ТЬ сов.  что  1. прям., перен. 

(потушить) öчÿрип салар (ӧчӱрип сал-); по-
гасить лампу лампаны öчÿрип салар; пога-
сить любовь сӱӱшти ӧчӱрип салар; 2. (пре-
кратить действие чего-л.; выплатить,  лик-
видировав)  јабып салар (јабып сал-), бӧктӧп 
салар (бӧктӧп сал-); погасить облигацию 
облигацияны јабып салар; погасить долг 
алымды бӧктӧп салар; 3. (ослабить или пре-
кратить действие чего-л.) араайладып ийер 
(араайладып ий-), астадып ийер (астадып ий-); 
погасить звук табышты араайладып ийер

ПОГÁСНУТЬ сов.; прям., перен. öчÿп ка-
лар (öчÿп кал-); огни в доме погасли турада 
оттор ӧчӱп калды; глаза погасли кӧстӧриниҥ 
чогы ӧчӱп калды; надежда погасла ижемји 
ӧчӱп калды

ПОГАШÁТЬ несов. см. погаси́тъ
ПОГАШÉНИЕ с.  тöлööри; погашение 

долга алымдарды тöлööри
ПОГÁШЕННЫЙ, -ая, -ое јабып салган, 

бӧктӧп салган; погашенный вексель бӧктӧп 
салган вексель

ПОГИБÁТЬ несов. см. поги́бнуть
ПОГИ́БЕЛЬ: согнуть в три погибе-

ли: 1) бӧкӧйтип ийер; 2) базынып ийер; со-
гнуться в три погибели: 1) бӧкӧйип ийер; 
2) јобожый берер
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ПОГИ́БНУТЬ сов. 1. (подвергнуться 

уничтожению; прийти в негодность) ӱрелип 
калар (ӱрелип кал-); самолёт погиб самолёт 
ӱрелип калган; от сырости рукопись погиб-
ла чыктаҥ улам колбичимел ÿрелип калган; 
2. (умереть) öлÿп калар (ӧлӱп кал-), божоп 
калар (божоп кал-), јада калар (јада кал-); по-
гибнуть на войне јууда јада калар; 3. перен. 
(пропасть, исчезнуть) калас болуп калар (бо-
луп кал-); дело моё погибло керегим мениҥ 
калас болуп калды 

ПОГИ́БШИЙ, -ая, -ое 1. (умерший) 
ӧлгӧн, божогон, јада калган; погибший сол-
дат јада калган солдат; 2. (конченый) алары 
јок; погибший человек алары јок кижи

ПОГЛÁДИТЬ сов.  1. кого-что  сыймап 
ийер (сыймап ий-); погладить ребёнка ба-
ланы сыймап ийер; 2. что; разг. (выгладить) 
тÿзедип салар (тӱзедип сал-), тӱзеде јыжып 
салар (јыжып сал-); надо погладить рубаш-
ку чамчаны тӱзедип салар керек; 3. (гладить 
некоторое  время) тӱзедер (тӱзет-), тӱзеде 
јыжар (јыш-); погладить бельё кийимди 
тӱзеде јыжар; ♦ по головке не погладят мак-
табас

ПОГЛÁЖИВАТЬ несов.  кого-что  сый-
мап турар (сыймап тур-); поглаживать по 
голове бажын сыймап турар

ПОГЛОДÁТЬ сов.; разг. 1. что кемирип 
салар (кемирип сал-), челдеп салар (чел-
деп сал-); собаки поглодали кости ийттер 
сӧӧктӧрди кемирип салды; 2. (постепенно 
сглодать  всё,  многое) бастыра кемирип са-
лар, бастыра челдеп салар; кролики погло-
дали всю капусту кроликтер бастыра капу-
станы кемирип салган

ПОГЛОТИ́ТЕЛЬ м.  јудаачы; поглоти-
тель влаги чык јудаачы

ПОГЛОТИ́ТЬ сов. 1. кого-что  јудуп са-
лар (јудуп сал-); море поглотило корабль 
талай керепти јудуп салды; 2. (впитать  в 
себя  —  о  влаге) тартып алар (тартып ал-), 
шиҥдирип алар (шиҥдирип ал-); земля по-
глотила всю влагу јер бастыра чыкты тар-
тып алган; 3. (скрыть в своих недрах) бӧктӧп 
салар (бӧктӧп сал-); облака поглотили солн-

це булуттар кӱнди бӧктӧп салды; 4. (всецело 
захватить, занять сознание, помыслы и т.п.) 
бӱткӱлинче олјолоп алар (олјолоп ал-); новая 
идея поглотила учёного јаҥы санаа-шӱӱлте 
билимчини бӱткӱлинче олјолоп алды; 5. что; 
перен.  (потребовать  для  себя  больших  за-
трат чего-л.) алып алар (алып ал-), јип салар 
(јип сал-); работа поглотила много времени 
иш кöп öй алып алды; все деньги поглотила 
покупка дома бастыра акчаны тура алыш јип 
салды 

ПОГЛОТИ́ТЬСЯ сов. 1. (впитаться) 
шиҥип калар (шиҥип кал-); вся влага впита-
лась бастыра чык шиҥип калган; 2. (увлечь-
ся) јилбиркей берер (јилбиркей бер-); погло-
титься новыми знаниями јаҥы билгирлерле 
јилбиркей берер

ПОГЛОЩÁТЬ несов. см. поглоти́ть 
ПОГЛОЩÁТЬСЯ несов. см. поглоти́ться
ПОГЛОЩÉНИЕ с. 1. (поедание) јудары; 

поглощение еды курсакты јудары; 2. (вби-
рание) шиҥдирери; поглощение воды суу-
ны шиҥдирери; 3. (восприятие, усвоение) 
јудары, алары; поглощение знаний билгир-
лерди алары

ПОГЛУМИ́ТЬСЯ сов. над кем-чем базы-
нып ийер (базынып ий-); поглумиться над 
беспомощным арга јокты базынып ийер

ПОГЛУПÉТЬ сов. тенексий берер (те-
нексий бер-), тенек болуп калар (болуп кал-), 
сагыжы кыскарып калар (кыскарып кал-); он 
немного поглупел ол эмеш тенек болуп кал-
ган

ПОГЛЯДÉТЬ сов. 1. на кого-что, во что 
(взглянуть, посмотреть) кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-), карап кöрÿп ийер; поглядеть на сына 
уулы јаар кöрÿп ийер; поглядеть в окно 
кöзнöктöҥ карап кöрÿп ийер; 2. за  кем-чем 
(присмотреть) кöрÿп ийер; поглядеть за ре-
бёнком баланы кöрÿп ийер; 3. разг. (некото-
рое  время  глядеть) кöрöр (кöр-); поглядеть 
на дорогу јол јаар кöрöр; поглядеть за деть-
ми балдарды кöрöр; ♦ как (я) погляжу в знач. 
вводн. сл. мен бодозом (мениҥ кöргöнимле)

ПОГЛЯДÉТЬСЯ сов.  во  что кöрÿнип 
ийер (кöрÿнип ий-); поглядеться в зеркало 
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кÿскÿге кöрÿнип ийер

ПОГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. 1. на  кого-что, 
во что кöрÿп турар (кöрÿп тур-), карап кöрÿп 
турар; он всё время поглядывал на меня ол 
мен јаар улам ла кöрÿп турды; 2. за кем-чем 
(присматривать) кöрÿп турар; поглядывать 
за малышом јаш баланы кöрÿп турар

ПОГНÁТЬ сов.  кого-что 1. сÿрер (сӱр-), 
айдаар (айда-); погнать врага öштÿни сÿрер; 
погнать овец на пастбище койлорды одорго 
айдаар; ветер погнал лодку к берегу салкын 
кемени јарат јаар айдаган; 2. (выгнать) сÿрÿп 
ийер (сÿрÿп ий-); их погнали из деревни 
олорды деремненеҥ сÿрÿп ийгендер; 3. разг. 
(заставить  быстро  пойти, отправить-
ся куда-л.)  јÿгÿртип ийер (јÿгÿртип     ий-); 
погнать сына за хлебом уулын калашка 
јÿгÿртип ийер

ПОГНÁТЬСЯ сов.  за  кем-чем сÿрÿжер 
(сӱрӱш-); собака погналась за кошкой ийт 
кискениҥ кийнинеҥ сÿрÿшкен; погнаться 
за славой мактыҥ кийнинеҥ сÿрÿжер; ♦ по-
гнаться за двумя зайцами бир уунда эки ке-
рек эдерге албаданар 

ПОГНИ́ТЬ сов.; разг. чирип калар (чирип 
кал-); (о сене) јыдып калар (јыдып кал-); всё 
сено погнило бастыра öлöҥ јыдып калган; 
половица погнила јалбак агаш чирип калган 

ПОГНУ́ТЬ сов. что 1. (согнуть, ис-
кривить) ээлтип ийер (ээлтип ий-), ээй тар-
тып ийер (тартып ий-), бÿктеп ийер (бÿктеп 
ий-); погнуть железо темирди бÿктеп ийер; 
2. (гнуть некоторое время) ээй тартар (тарт-), 
бÿктеер (бÿкте-); погнуть обод курчуны ээй 
тартар

ПОГНУ́ТЬСЯ сов. ээлип калар (ээлип 
кал-), бÿктелип калар (бӱктелип кал-); гвоздь 
погнулся каду ээлип калган 

ПОГНУШÁТЬСЯ сов. см. гнушáться 
ПОГОВÁРИВАТЬ несов. о ком-чём айды-

жар (айдыш-); поговаривают о его женить-
бе оныҥ кижи алары керегинде айдышкылайт

ПОГОВОРИ́ТЬ сов. с кем, о ком-чем куу-
чындажар (куучындаш-), эрмектежер (эрмек-
теш-), сöйлöжöр (сöйлӧш-); поговорить о ра-
боте иш керегинде эрмектежер

ПОГОВÓРКА ж. укаа сöс; войти в по-
говорку укаа сöскö кирип калар

ПОГÓДА ж. 1. кÿнниҥ аайы, кÿн, кÿн-
ай; хорошая погода кÿнниҥ аайы јакшы; 
пасмурная погода бÿркÿк кÿн; перемена 
погоды кÿнниҥ аайы солынганы; 2. разг. (хо-
рошее, без  осадков  состояние  атмосферы) 
кааҥ, кааҥ кÿн; в море выходили в погоду и 
непогоду талайга кааҥ да кÿнде, јут та кÿнде 
чыгатандар; ♦ ждать у моря погоды тегин 
јерге öй öткÿрер; делать погоду керекти баш-
карар

ПОГОДИ́ТЬ сов.;  разг.  сакып алар (са-
кып ал-); Погоди, я до тебя доберусь! Сакып 
ал, мен сениҥ сурууҥды берерим; ♦ немного 
погодя јаан удабай

ПОГÓДНЫЙ I, -ая, -ое  јыл сайынгы, 
кажы ла јылдыҥ; погодные записи кажы ла 
јылдыҥ бичимелдери

ПОГÓДНЫЙ II, -ая, -ое кÿн-айдыҥ; по-
годные перемены кÿн-айдыҥ кубулталары

ПОГÓДОК м. (мн. погóдки) ортозы бир 
јаш бала; они с сестрой погодки ол эјезиле 
ортозы бир јаш

ПОГÓЖИЙ, -ая, -ое разг. кааҥ, айас; по-
гожий день айас кÿн; погожая осень кааҥ 
кÿс 

ПОГОЛÓВНО нареч. ончозын, бастыра-
зын; поголовно наградить ончозын кайрал-
дап салар

ПОГОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое  1. (исчисляе-
мый по головам) тын тоо; поголовный счёт 
скота малдыҥ бастыра тын тоозын алары; 
2. (всеобщий)  ончо, бастыра; поголовная 
перепись населения албатыныҥ бастыра        
тоозын алып бичиири

ПОГОЛÓВЬЕ с. бастыра тын тоозы; рост 
поголовья коров уйлардыҥ бастыра тын    
тоозы

ПОГОЛОДÁТЬ сов. аштаар (ашта-), то-
ролоор (тороло-); поголодать целый день 
кере тÿжине аштаар

ПОГОЛУБÉТЬ сов. чаҥкырайа бе-
рер (чаҥкырайа бер-), чаҥкырайып калар 
(чаҥкырайып кал-); небо поголубело теҥери 
чаҥкырайа берген
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ПОГÓННЫЙ, -ая, -ое погонный; погон-

ный метр погонный метр
ПОГÓНЩИК м. мал айдаачы, мал айдап 

турган кижи; погонщик лошадей јылкы ай-
дап турган кижи

ПОГÓНЫ мн. (ед. погóн м.) погон; офи-
церские погоны офицердиҥ погоны 

ПОГÓНЯ ж.  1. (преследование) 
сÿрÿжери, истежери; погоня за беглецами 
качкындарды сÿрÿжери; 2. (группа  людей, 
преследующих  кого-л.) сÿрÿжип тургандар, 
сÿрÿжип турган улус; за ними выслали по-
гоню олордыҥ кийнинеҥ сÿрÿжип турган 
улусты аткарып ийгендер; 3. за  чем; перен. 
(стремление, желание) сÿрÿжери; погоня за 
славой макка болуп сÿрÿжери

ПОГОНЯ́ТЬ I  несов.  кого-что  1. айдаар 
(айда-), камчылаар (камчыла-); погонять 
лошадь атты камчылаар; 2. перен., разг. (то-
ропить) тÿргендедер (тӱргендет-), меҥдедер 
(меҥдет-); она погоняла водителя ол ти-
скинчини тÿргендедип турды

ПОГОНЯ́ТЬ II сов. кого-что;  разг.  (го-
нять некоторое время) айдаар (айда-); пого-
нять мяч мячти айдаар

ПОГОНЯ́ТЬСЯ сов. за  кем-чем;  разг. 
сӱрӱжер (сӱрӱш-); погоняться за зайцем 
койонныҥ кийнинеҥ сӱрӱжер

ПОГОРЕВÁТЬ сов. эмеш карыгар (ка-
рык-); погоревать об умершем божогон 
кижи керегинде карыгар

ПОГОРÉЛЕЦ м. айыл-јурты кÿйÿп 
калган кижи; оказать помощь погорель-
цам айыл-јурты кÿйÿп калган улуска болуш 
јетирер

ПОГОРÉТЬ сов. 1. разг. (сгореть) кÿйÿп 
калар (кÿйÿп кал-); все соседние дома пого-
рели коштойындагы бастыра туралар кÿйÿп 
калган; 2. разг. (лишиться имущества, жили-
ща во время пожара) öрттöҥ јурт јок артып 
калар (артып кал-); погорела вся деревня 
бÿдÿн деремне öрттöҥ јурт јок артып калган; 
3. (сопреть) јыдып калар (јыдып кал-); сено 
погорело öлöҥ јыдып калган; 4. (гореть не-
которое время) кÿйер (кÿй-); дрова погоре-
ли и погасли одын кÿйеле, оноҥ дезе öчÿп 

калган
ПОГОРЯЧИ́ТЬСЯ сов. öкпöлöнип чыгар 

(öкпöлöнип чык-); он слишком погорячился 
ол öткÿре тыҥ öкпöлöнип чыкты

ПОГÓСТ м. корым, сööктöр 
ПОГОСТИ́ТЬ сов. айылдап алар (айыл-

дап ал-); погостить у товарища нöкöринде 
айылдап алар

ПОГРАНИ́ЧНИК м. пограничник
ПОГРАНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (располо-

женный  у  границы) гран јанындагы, кыйу 
јанындагы; пограничный район кыйу 
јанындагы аймак; 2. (указывающий  границу) 
кыйу темдектеп турган; пограничный знак 
кыйу темдектеп турган тану-темдек; 3. (свя-
занный  с  охраной  границы) кыйу корулаар; 
пограничные войска кыйу корулаар черÿ; 
4. (смежный) коштойындагы; пограничная 
область коштойындагы область; 5. (имеющий 
отношение к пограничнику) пограничниктиҥ; 
пограничная форма пограничниктиҥ фор-
мазы

ПÓГРЕБ м. погреб; большой погреб јаан 
погреб

ПОГРЕБÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сööк туда-
тан; погребальные принадлежности сööк 
тудатан нек-сак немелер

ПОГРЕБÁТЬ несов. кого-что јуур (јуу-), 
сööк тудар (тут-), сööктööр (сööктö-); погре-
бать покойника божогон кижини јуур

ПОГРЕБÉНИЕ с. божогон кижини 
јууры, сööк тудары, сööктöп салары; обряд 
погребения божогон кижини јуур чÿм-јаҥ

ПОГРЕМУ́ШКА ж. каҥырууш ойынчык
ПОГРЕСТИ́ I сов. 1. кого  (похоронить) 

јууп салар (јууп сал-), сӧӧкти тудуп салар (ту-
дуп сал-), сööктöп салар (сööктöп сал-); по-
грести покойного божогон кижиниҥ сӧӧгин 
тудуп салар; 2. под чем (засыпать, завалить 
чем-л.) кöмÿп салар (кöмÿп сал-); пески по-
гребли всё кумак ончозын кöмÿп салды

ПОГРЕСТИ́ II  сов. 1. (начать  грести 
веслом) эжер (эш-); погрести веслом ка-
йыкла эжер; 2. (начать грести граблями) јуур 
(јуу-); погрести сено ӧлӧҥ јуур 

ПОГРÉТЬ сов. јылыдып ийер (јылыдып 
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ий-); погреть руки колын јылыдып ийер

ПОГРÉТЬСЯ ж. јылынып алар (јылынып 
ал-); погреться у печки печкениҥ јанына 
јылынып алар

ПОГРЕШИ́ТЬ сов. 1. разг. (некоторое 
время  грешить) јаман кылынар (кылын-), 
јаман кылык эдер (эт-); погрешить в моло-
дости јиит тужында јаман кылык эдер; 2. про-
тив кого, чем (допустить  ошибку, промах, 
нарушить какие-л.  правила) удура барар (бар-); 
погрешить против истины чынга удура 
барар; 3. на  кого-что;  прост.  (возвести  не-
справедливо какое-л. обвинение, подозрение и 
т.п.) јарбып салар (јарбып сал-); погрешить 
на соседа айылдажына јарбып салар

ПОГРÉШНОСТЬ сов.  кому,  чем 
1. (ошибка) јастыра; мелкие погрешно-
сти оок јастыралар; 2. (недостаток, изъян) 
једикпес; погрешности в моторе трактора 
трактордыҥ моторыныҥ једикпестери

ПОГРОЗИ́ТЬ сов. кекенип ийер (кекенип 
ий-), кезедип ийер (кезедип ий-); погрозить 
пальцем сабарыла кезедип ийер 

ПОГРОЗИ́ТЬСЯ сов.; разг. см. погрози́ть
ПОГРÓМ м. 1. (разорение, опустошение, 

уничтожение) чаксырадыш, коскорыш; вез-
де погром кайда ла коскорыш; 2. (поражение 
в бою, разгром) оодо согоры; погром враже-
ской армии öштÿниҥ черÿзин оодо согоры; 
3. (реакционно-шовинистическое  выступле-
ние против какой-л. национальной группы на-
селения) кыйыктаары, јаман кöрöри; еврей-
ский погром еврейлерди кыйыктаары

ПОГРÓМНЫЙ, -ая, -ое кыйыктап тур-
ган, јаман кöрÿп турган; погромные речи 
кыйыктап турган эрмектер

ПОГРÓМЩИК м.  кыйыктап турган 
кижи, јаман кöрÿп турган кижи

ПОГРУБÉТЬ сов. кату боло берер (боло 
бер-); кожа погрубела тере кату боло берди

ПОГРУЖÁТЬ несов. см. погрузи́ть
ПОГРУЖÁТЬСЯ несов. см. погрузи́ться
ПОГРУЖÉНИЕ с. сууныҥ алдына кире-

ри; погружение в воду сууныҥ алдына кире-
ри

ПОГРУЗИ́ТЬ сов. кого-что 1. (опустить 

в какую-л. жидкость, в сыпучее вещество и 
т.п.) сугуп ийер (сугуп ий-); погрузить ноги 
в тёплую воду буттарды јылу сууга сугуп 
ийер; 2. (поместить какой-л. груз на какой-л. 
транспорт) коштоп салар (коштоп сал-); (о 
пассажирах) отургызып салар (отургызып 
сал-);  погрузить сено на телегу öлöҥди 
абрага коштоп салар; погрузить людей в ав-
тобус улусты автобуска отургызып ийер; 3. во 
что (привести в какое-л.  состояние) кийди-
рип салар (кийдирип сал-); погрузить в сон 
уйкуга кийдирип салар

ПОГРУЗИ́ТЬСЯ сов. во  что  1. (опу-
ститься  во  что-л.  жидкое,  сыпучее)  кире 
берер (кире бер-), кöмÿле берер (кӧмӱле бер-); 
погрузиться в воду сууга кире берер; погру-
зиться в снег карга кöмÿле берер; 2. (при-
нять,  забрать груз) коштонып алар (кошто-
нып ал-); машины погрузились машиналар 
коштонып алган; 3. (сесть, поместиться на 
какой-л. транспорт  со  своим  грузом) кожы-
ла отурып алар (отурып ал-); погрузиться на 
теплоход теплоходко кожыла отурып алар; 
4. во что (прийти в какое-л. состояние) ки-
рип калар (кирип кал-), чöҥÿп калар (чöҥÿп 
кал-); лес погрузился во мрак агаш аразы 
карачкыга чöҥÿп калган; погрузиться в сон 
уйкуга кирип калар; 5. (полностью,  целиком 
отдаться  какому-л.  занятию и  т.п.) кирип 
калар (кирип кал-), кöндÿгип калар (кöндÿгип 
кал-); погрузиться в чтение кычырышка 
кирип калар; погрузиться в работу ишке 
кöндÿгип калар

ПОГРУ́ЗКА ж. кош коштооры, кош сала-
ры; погрузка дров одын коштооры

ПОГРУ́ЗОЧНЫЙ, -ая, -ое кош коштоор; 
погрузочная машина кош коштоор машина

ПОГРУ́ЗЧИК м.  кош коштоочы, кош 
коштоор машина; тракторный погрузчик 
кош коштоор трактор

ПОГРУСТИ́ТЬ сов.  кунугып ийер (ку-
нугып ий-), эригип ийер (эригип ий-); погру-
стить о детстве бала тужы керегинде эмеш 
кунугар

ПОГРУСТНÉТЬ сов.; разг. кунуга берер 
(кунуга бер-), эриге берер (эриге бер-); ребё-
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нок погрустнел бала эриге берген

ПОГРЫ́ЗТЬ сов.  кого-что  эмеш кеми-
рер (кемир-); (о семечках, орехе) эмеш чертер 
(черт-); погрызть кость сӧӧк кемирер; по-
грызть семечки кузук чертер 

ПОГРЫ́ЗТЬСЯ сов. 1. (грызться неко-
торое время — о животных) эмеш тиштежер 
(тиштеш-); собаки погрызлись ийттер эмеш 
тиштешкен; 2. перен., разг.  (поругаться) ке-
рижип алар (керижип ал-), кырыжып алар 
(кырыжып ал-); погрызться на работе иште 
кырыжып алар

ПОГРЯЗÁТЬ несов. см. погря́знуть
ПОГРЯ́ЗНУТЬ сов.  1. (увязнуть)  ба-

далып калар (бадалып кал-), тӱжӱп калар 
(тӱжӱп кал-); погрязнуть в болоте саста ба-
далып калар; 2. в  чём; перен.  (оказавшись  в 
каком-л. трудном положении,  не найти воз-
можности выйти из него) тӱжӱп калар, чык-
пас (чыкпа-); погрязнуть в долгах тӧлӱлерге 
тӱжӱп калар; погрязнуть в разврате балыр 
јӱрӱмнеҥ чыкпас

ПОГУБИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (убить) 
öлтÿрип салар (ӧлтӱрип сал-); его погубил 
табак оны таҥкы ӧлтӱрип салган; 2. (разру-
шить, испортить) ӱреп салар (ӱреп сал-); по-
губить чужую жизнь ӧскӧ кижиниҥ јӱрӱмин 
ӱреп салар; град погубил урожай мӧндӱр 
тӱжӱмди ӱреп салган

ПОГУДÉТЬ сов. эмеш табыштанар (та-
быштан-), эмеш кӱӱлеер (кӱӱле-); ветер тихо 
погудел салкын араай табыштанган; погудел 
пароход пароход кӱӱлеген 

ПОГУ́ЛИВАТЬ несов.;  разг. 1. (похажи-
вать)  эмеш базып јӱрер (базып јӱр-), эмеш 
баскындап јÿрер (баскындап јӱр-); погули-
вать по набережной сууныҥ јарадыла бас-
кындап јӱрер; 2. (изредка  кутить) јыргап 
јӱрер (јыргап јӱр-), сайрап јӱрер (сайрап     
јӱр-); (вести распутный образ жизни) кейтип 
јӱрер (кейтип јӱр-); друзья любили погули-
вать најылар јыргап јӱрерге сӱӱйтен; она до 
свадьбы погуливала ол тойдоҥ озо кейтип 
јӱрген

ПОГУЛЯ́ТЬ сов. эмеш базып ийер (базып 
ий-), эмеш баскындап ийер (баскындап ий-); 

погулять по парку парктыҥ ичиле эмеш бас-
кындап ийер

ПОД (ПОДО) I предлог  с  вин.  п. 1. (при 
указании предмета, места, лица и т.п., ниже 
которого  направлено  действие,  движение) 
алдына; поставить под стол столдыҥ алдына 
тургузып салар; надеть под пальто тонныҥ 
алдына кийип алар; провалиться под снег 
кардыҥ алдына тӱжӱп калар; 2. (при  обо-
значении  предмета, орудия, явления  и  т.п., 
воздействию  которого  подвергается  кто-, 
что-л.) передаётся аффиксами дат. п. -а (-е), 
-га (-ге), -ка (-ке) и послелогом «алдына»; по-
пасть под нож бычакка учурап калар; идти 
под дождь јаҥмырдыҥ алдына барар; 3. (при 
обозначении  состояния,  положения,  в  кото-
рое ставят кого-что-л. или поставлен кто-
,  что-л.) передаётся  аффиксами  дат.  п.  -а 
(-е), -га (-ге), -ка (-ке); отдать под суд јаргыга 
берип салар; взять под контроль ширтӱге 
алып алар; 4. (при указании места, простран-
ства, в непосредственную близость к кото-
рому направляется кто-что-л.) јуук, јууктай; 
переехать под Москву Москвага јууктай 
кӧчӧ берер; 5. (при указании на время, кото-
рое непосредственно предшествует какой-л. 
дате, является кануном чего-л.) алдында; под 
утро таҥ алдында; под праздник байрам ал-
дында; под вечер эҥиргери (эҥир алдында); 
6. (при указании на приближение к какому-л. 
пределу,  к  какой-л.  мере) јетире; прыгать 
под потолок  потолокко јетире калыыр; под 
самые тучи сыраҥай ла булуттарга јетире; 
7. (при  приблизительном  обозначении  коли-
чества) јуук; под сорок градусов тöртöнгö 
јуук градус; женщина лет под пятьдесят 
беженге јуук ӱй кижи; 8. (при  указании  на 
звуки, сопровождающие  действие,  состоя-
ние) передаётся  аффиксами  дат.  п.  -а (-е), 
-га (-ге), -ка (-ке); уснуть под скрип колес 
кӧлӧсӧлӧрдиҥ чыкыражына уйуктап калар; 
петь под гитару гитарага кожоҥдоор; 9. (при 
указании  на  назначение  предмета) аффик-
сами прит. п.  -ныҥ, -ниҥ, -дыҥ, -диҥ, -тыҥ, 
-тиҥ; банка под варенье вареньениҥ банка-
зы; бутылка под молоко сӱттиҥ болуштобы; 
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дом под аптеку аптеканыҥ туразы; 10. (при 
указании на лицо, предмет, вещество и т.д., 
которому подражают, сходство с которым 
придают кому-чему-л.) тÿҥей, кеберлеш; под 
масть öҥи тÿҥей; под мрамор мраморго ке-
берлеш; он запел под Шаляпина ол Шаля-
пинге тӱҥей кожоҥдоды; 11. (при  указании 
на предмет,  с помощью которого осущест-
вляется  действие) ажыра, болужыла; на-
писать под копирку копирка ажыра бичип 
салар; остричь под машинку машинканыҥ 
болужыла кайчылап салар; 12. (при указании 
на то, что служит порукой, ручательством 
чего-л.) передаётся  аффиксами  дат.  п.  -а 
(-е), -га (-ге), -ка (-ке); выдать под расписку 
распискага берип ийер; отпустить под чест-
ное слово акту сӧзине божодып ийер 

ПОД (ПОДО) II предлог с твор. п. 1. (при 
указании лица, предмета, места, простран-
ства, ниже которого кто-что-л. находится 
или что-л. происходит) алдында, алдыла; ле-
жать под одеялом јуурканныҥ алдында јадар; 
под окном кöзнöктиҥ алдында; проплыть 
под мостом кӱрдиҥ алдыла јӱзе берер; 2. (при 
указании  условий, которые  создаются  для 
кого-чего-л.) передаётся аффиксами мест. п. 
-та (-те), -да (-де); под руководством дирек-
тора директордыҥ башкартузында; под за-
щитой друзей нӧкӧрлӧриниҥ корузында; под 
надзором ширтӱде; 3. (при  указании,  в  ре-
зультате, вследствие чего совершается дей-
ствие) улам; отступить под натиском врага 
ӧштӱниҥ ичкерлежинеҥ улам јана болор; под 
действием тепла јылуныҥ камаанынаҥ улам; 
4. (при указании условия, особого обстоятель-
ства совершения какого-л. действия) аайын-
ча, ажыра; сообщить под секретом јажыт 
аайынча айдып берер; писать под псевдони-
мом псевдоним ажыра бичиир; 5. (при указа-
нии места, пространства, около которого, в 
непосредственной  близости  к  которому  на-
ходится  кто-что-л.  или  происходит  что-л.) 
јуугында, јанында, алдында; под Горно-Ал-
тайском Горно-Алтайсктыҥ јуугында; бой 
под городом каланыҥ јанында јуу-согуш; 
6. (при указании на предмет, с помощью ко-

торого  совершается  действие)  передаётся 
при помощи аффиксов твор. п. -ла (-ле), -ло 
(-лӧ) и  послелога «болужыла»; судно бежа-
ло под двумя парусами кереп эки парустыҥ 
болужыла јӱскен; идти пришлось под од-
ним левым электродвигателем сок јаҥыс 
сол электродвигательле барарга келишкен; 
7. (при  указании  на  характер использования 
предмета) передаётся аффиксом обладания 
-лу (-лӱ); банка под вареньем вареньелӱ бан-
ка; поле под клевером клеверлу јалаҥ; склад 
под картофелем картошколу склад; 8. (при 
указании на предмет, имеющийся при другом 
предмете) передаётся  аффиксом  обладания 
-лу (-лӱ); дом под железной крышей темир 
јабынтылу тура; судно под российским фла-
гом Арасей маанылу кереп; 9. (при указании 
на термин,  название и т.п.,  смысл которых 
подлежит  раскрытию) передаётся  при  по-
мощи  аффиксов твор.  п.  -ла (-ле), -ло (-лӧ) 
и союза «деп»; Что понимают под наукой? 
«Билим» деп нени оҥдогылайт? Что вы под-
разумеваете под этим словом? Бу сӧслӧ слер 
нени айдадыгар?; ♦ взять под руку колтык-
тап алар; прятать под замок сугуп салар; не 
под силу кÿч јетпес; под носом тумчугыныҥ 
алдында; под стать јарагадый

ПОДАВÁТЬ несов. см. подáть; ♦ подаёт 
надежды ижендирет; подавать повод шыл-
так берер; подавать пример јозок болор

ПОДАВÁТЬСЯ несов.;  разг.  1. (сдви-
гаться с места) кыймыктанар (кыймыктан-), 
јылар (јыл-); дверь под нажимом подалась 
ийде салышка эжик јылды; 2. разг.  (согла-
шаться на что-л.)  јöпсинер (јöпсин-), јöпкö 
кирер (кир-), сöскö кирер; подаваться на 
уговоры сöскö кирер

ПОДАВИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (подвер-
гнуть  давлению в  течение  некоторого  вре-
мени)  былчыыр (былчы-), балбарар (бал-
бар-); подавить лимон лимонды былчыыр; 
2. (раздавить  всё,  многое) бастыра  былчып 
салар (былчып сал-), бастыра балбарып салар 
(балбарып сал-); подавить все яйца басты-
ра јымырткаларды балбарып салар; 3. (при 
помощи вооружённой силы положить конец 
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чему-л.) базып салар (базып сал-); подавить 
мятеж тÿймеенди базып салар; 4. перен. (не 
дать обнаружиться, проявиться) јеҥип алар 
(јеҥип ал-), токтодып алар (токтодып ал-); по-
давить страх коркыганын јеҥип алар; пода-
вить улыбку каткызын токтодып алар; 5. чем 
(своим  преимуществом  в  чём-л.  вызвать  в 
другом  ощущение  его  незначительности, 
ничтожности) туй базып салар; подавить 
своим величием бойыныҥ кÿчиле туй базып 
салар

ПОДАВИ́ТЬСЯ сов.  чем карылып калар 
(карылып кал-); подавиться хлебом калашка 
карылып калар

ПОДАВЛÉНИЕ  с.  базары; подавление 
восстания тÿймеенди базары

ПОДÁВЛЕННОСТЬ ж. кунукчыл, эрик-
чил; испытывать подавленность кунукчыл 
болор

ПОДÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое  1. (приглу-
шённый, едва различимый) билдирер-билдир-
бес; подавленный стон билдирер-билдирбес 
онту; 2. (мрачный)  кунукчыл, кунукчылду, 
эрикчил, эрикчилдÿ; подавленный вид ку-
нукчыл чырай

ПОДАВЛЯ́ТЬ несов. см. подави́ть
ПОДАВЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ое  1. (превос-

ходящий,  преобладающий  в  каком-л.  отно-
шении) кöп јаны, кöп сабазы; подавляющее 
большинство кöп сабазы; 2.  (гнетущий, 
удручающий) кунукчыл, кунукчылду, эрик-
чил, эрикчилдÿ; подавляющая красота ку-
нукчыл јараш

ПОДÁЛЬШЕ нареч.; разг.  ырада; по-
дальше от большой дороги јаан јолдоҥ  
ырада

ПОДАРИ́ТЬ сов. кого-что сыйлап берер 
(сыйлап бер-); подарить дочери куклу кы-
зына наадай сыйлап берер 

ПОДÁРОК м.  сый; сделать маленький 
подарок кичинек сый эдип берер

ПОДÁРОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназна-
ченный для подарка) сыйлайтан, сыйга учур-
лалган; подарочное издание сыйга учурлал-
ган чыгарту; 2. (полученный  в  качестве  по-

дарка) сыйлалган, сыйга алган; подарочный 
альбом сыйлалган альбом

ПОДÁТЕЛЬ м. и ПОДÁТЕЛЬНИЦА ж. 
береечи; податель письма самара береечи 

ПОДÁТЛИВОСТЬ ж.  1. (пластич-
ность) јымжагы, јымжак болоры; податли-
вость материала материалдыҥ јымжак боло-
ры; 2. перен. (уступчивость, сговорчивость) 
уккуры, сöс уккуры, јöпсинчек болоры; его 
податливость раздражает оныҥ сöс уккуры 
кижиниҥ кыртыжына тийет

ПОДÁТЛИВЫЙ, -ая, -ое  1. (легко  под-
дающийся  обработке)  јымжак; податливая 
земля јымжак јер; 2. перен.  (уступчивость, 
сговорчивость) уккур болоры, сöс уккур бо-
лоры, јöпсинчек болоры; податливость ха-
рактера кылык-јаҥы уккур болоры

ПÓДАТЬ ж.; ист. калан
ПОДÁТЬ сов.  1. кому,  кого-что  (дать, 

поднеся)  алып берер (бер-), экелип берер; 
подать пальто тонды алып берер; подать 
на подпись документы документтерди кол 
салзын деп экелип берер; 2. что (поставить 
на стол) экелип берер, тургузып салар (тур-
гузып сал-); подать еду на стол курсакты 
столго тургузып салар; 3. что (дать  в  виде 
милостыни)  берер; подать нищему јоктуга 
берер; 4. что (доставить  для  посадки, по-
грузки)  экелип салар (экелип сал-); подать 
машину к подъезду машинаны подъездке 
экелип салар; 5. что (доставить  к  месту 
назначения) берип ийер (берип ий-); подать 
горячую воду изÿ сууны берип ийер; 6. что 
(сделать  заявление  в  письменном  виде) угу-
зып ийер (угузып ий-); подать жалобу комы-
дал угузып ийер; 7. что; разг.  (продвинуть, 
переместить) јылдырып ийер (јылдырып ий-); 
подать бревно вперёд тоормошты ичкери 
јылдырып ийер; 8. что; спорт. берип ийер; 
подать мяч капитану мячты капитанга бе-
рип ийер; 9. кого-что (изобразить) кöргÿзип 
салар (кӧргӱзип сал-); автор подал своих 
героев правдиво и ярко автор бойыныҥ ге-
ройлорын чындык ла иле кöргÿзип салган; 
♦ подать голос 1) унчугып ийер; 2) ÿн берер; 
подать руку болужып берер; податъ пример 
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јозок болор; рукой податъ сÿрекей јуук; не 
подать виду бир де билдиртпес

ПОДÁТЬСЯ сов. 1. (подвинуться) јылып 
ийер (јылып ий-); толпа подалась назад улус 
тескери јылып ийген; 2. разг. (согласиться на 
что-л.) јöпсине берер (јöпсине бер-),  јöпкö 
кире берер (кире бер-), сöскö кире берер; по-
даться на уговоры јӧпкӧ кире берер

ПОДÁЧА ж. 1. берери; подача воды суу 
берери; 2. тех. божодоры; подача по трубам 
воды труба ажыра суу божодоры; 3. спорт. 
берери; подача мяча мяч берери

ПОДАЯ́НИЕ с. килеп бергени; жить на 
подаяния килеп бергенине јадар

ПОДБÁВИТЬ сов. что, чего эмеш кожуп 
ийер (кожуп ий-); подбавить жару эмеш изӱ 
кожуп ийер

ПОДБАВЛЯ́ТЬ несов. см. подбáвить
ПОДБÁДРИВАТЬ несов. см. подбодря́ть
ПОДБÁДРИВАТЬСЯ несов.  см. 

подбодри́ться
ПОДБÁЛТЫВАТЬ несов. см. подболтáть 
ПОДБЕГÁТЬ несов. см. подбежáть
ПОДБЕЖÁТЬ сов. 1. (приблизиться  бе-

гом  к  кому-,  чему-л.)  јанына јӱгӱрип келер 
(јÿгÿрип кел-), јууктай јӱгӱрип келер; под-
бежать к машине кӧлÿктиҥ јанына јӱгӱрип 
келер; 2. (забежать, вбежать  подо  что-л.) 
кийдире јӱгӱрип келер; подбежать под мост 
кÿрдиҥ алды јаар кийдире јӱгӱрип келер

ПОДБÉЛИВАТЬ несов. см. подбели́ть
ПОДБЕЛИ́ТЬ сов. что 1. агарта череттеп 

ийер (череттеп ий-); подбелить стену сте-
нени агарта череттеп ийер; подбелить печь 
печкени агарта череттеп ийер; 2. прост. (при-
править  сметаной,  молоком) агартып ийер 
(агартып ий-), агарта кожуп ийер (кожуп ий-), 
агарта кадып ийер (кадып ий-); подбелить 
чай молоком чайга сӱтти агарта кадып ийер; 
подбелить суп сметаной супка тунук кожуп 
агартып ийер 

ПОДБЕРЁЗОВИК м.  подберёзовик 
(мешке)

ПОДБИВÁТЬ несов. см. подби́ть
ПОДБИРÁТЬ несов. см. подобрáть
ПОДБИРÁТЬСЯ несов. см. подобрáться

ПОДБИ́ТЬ сов.  1. что  (прибить  снизу) 
алдынаҥ кадап салар (кадап сал-); подбить 
ящик кайырчактыҥ алдынаҥ кадап салар; 
2. (прибить  или  пришить  подмётки) ылта-
рып салар (ылтарып сал-), ылтаҥ кадап салар 
(кадап сал-), ылтаҥ кӧктӧп салар (кӧктӧп сал-); 
подбить валенки пыйманы ылтарып салар; 
подбить подмётки к сапогам сопоктыҥ 
ылтаҥын кадап салар; 3. чем; разг. (подшить 
с изнанки, сделать подкладку из чего-л.) кып-
тап салар (кыптап сал-); подбить пальто 
тонды кыптап салар; 4. прост. (подсунуть, 
затолкнуть подо что-л.) сугуп салар (сугуп 
сал-), тыгып салар (тыгып сал-), тыктап са-
лар (тыктап сал-); подбить под больного 
одеяло оору кижиниҥ алдына јууркан су-
гуп салар; подбить сена под седоков ээрде 
отургандардыҥ алдына öлöҥ тыктап салар; 
5. (ударами снизу взбить, приподнять вверх) 
кактап ийер (кактап ий-); подбить подушки 
јастыктарды кактап ийер; 6. разг. (заставить 
упасть, сбить, ударив снизу) јыга согуп ийер 
(согуп ий-); подбить кеглю кегляны јыга со-
гуп ийер;  7.  (ударив  по  чему-л.,  причинить 
увечье) јара согуп ийер; подбить глаз кöсти 
јара согуп ийер; 8. кого-что  (подстрелить) 
јыга адып ийер (адып ий-); подбить коршуна 
тейлегенди јыга адып ийер; подбить враже-
ский самолёт ӧштӱниҥ самолёдын јыга адып 
ийер; 9. на что; перен., разг. (подстрекнуть) 
сайгактап ийер (сайгактап ий-), тектерип 
ийер (тектерип ий-); подбить их на преступ-
ление каршулу керек эдерине олорды текте-
рип ийер; 10. прост. (подвести итог) чоттоп 
ийер (чоттоп ий-); подбить результаты голо-
сования ÿн бериштиҥ турулталарын чоттоп 
ийер

ПОДБОДРИ́ТЬ сов.  кого  санаазын 
јарыдып ийер (јарыдып ий-), кöкидип ийер 
(кöкидип ий-); подбодрить друга нöкöрин 
кöкидип ийер

ПОДБОДРИ́ТЬСЯ сов.  санаазы јарый 
берер (јарый бер-), кöкий берер (кöкий бер-); 
люди подбодрились улустыҥ санаазы јарый 
берген

ПОДБОДРЯ́ТЬ несов. см. подбодри́ть
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ПОДБОДРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

подбодри́ться
ПОДБОЛТÁТЬ сов.; разг.  кожуп булгап 

ийер (булгап ий-), кошмоктоп булгап ийер; 
подболтать муки в опару ачыткыга кулур 
кожуп булгап ийер 

ПОДБÓР м. 1. талдаары; подбор людей 
улус талдаары; 2. (то, что подобрано, собра-
ние чего-л.) талдамазы, талдаганы; интерес-
ный подбор книг бичиктерди јилбилӱ эдип 
талдаганы; ♦ (как) на подбор тӱп-тӱҥей

ПОДБÓРКА ж.  1. разг.  талдаары; под-
борка важных материалов учурлу мате-
риалдарды талдаары; 2. спец. (ряд  заметок, 
статей  на  одну тему,  помещённых  под  об-
щим  заголовком  в  газете,  журнале  и  т.п.) 
бир бажалыкту статьялар; он готовил под-
борки ол бир бажалыкту статьялар белетеген

ПОДБОРÓДОК м. ээк; большой подбо-
родок јаан ээк

ПОДБÓРЩИК м. 1. (сортировщик) тал-
даачы, талдап турар кижи; подборщик рыбы 
балык талдап турар кижи; 2. (механизм  для 
подбора  сена) öлöҥ јуур јепсел; пресс-
подборщик пресс јуур јепсел

ПОДБÓРЩИЦА ж. см. подборщи́к 1
ПОДБОЧÉНИВАТЬСЯ несов.  см. 

подбочéниться
ПОДБОЧÉНИТЬСЯ сов.; разг.  мыкын-

данып алар (мыкынданып ал-); мальчик под-
боченился уулчак мыкынданып алган

ПОДБРÁСЫВАНИЕ с.  чачары, таштаа-
ры; подбрасывание мяча мячты таштаары 

ПОДБРÁСЫВАТЬ несов. см. подбрóсить
ПОДБРИВÁТЬ несов. см. подбодри́ть
ПОДБРИ́ТЬ сов. что эмеш кырып салар 

(кырып сал-), эмеш кыркып салар (кыркып 
сал-); подбрить усы азу сагалды эмеш кырып 
салар

ПОДБРÓСИТЬ сов.  1. кого-что  (ки-
нуть вверх) öрö чачып ийер (чачып ий-), öрö 
таштап ийер (таштап ий-); подбросить мяч 
мячты öрö чачып ийер; подбросить ребёнка 
баланы öрö таштап ийер; 2. безл.  (встрях-
нуть)  силкип ийер (силкип ий-), силкидип 
ийер (силкидип ий-); машину подброси-

ло машинаны силкидип ийди; 3. что; разг. 
(вскинуть) öрö кöдÿрип ийер (кöдÿрип ий-); 
подбросить голову бажын öрö кöдÿрип ийер; 
4. что (бросить,  небрежно  положить  подо 
что-л.,  куда-л.) таштап ийер; подбросить 
рюкзак под лавку рюкзакты лакпаныҥ алды 
јаар таштап ийер; 5. что, чего (бросить, до-
бавляя) кожуп ийер (кожуп ий-); подбросить 
дров одын кожуп ийер; подбросить в суп 
соли супка тус кожуп ийер; 6. кого-что; разг. 
(дать,  послать,  доставить  дополнительно) 
чачып берер (чачып бер-), таштап берер (таш-
тап бер-); подбросить хорошую идею јакшы 
шÿÿлте таштап берер; подбросить новых 
сотрудников јаҥы ишчилер чачып берер; 
7. кого-что (положить тайком) туйказынаҥ 
салып берер (салып бер-); подбросить пись-
мо туйказынаҥ самара салып берер; 8. кого; 
разг. (подвезти, довезти, доставить куда-л.) 
јетирип салар (јетирип сал-); подбросить до 
дома айлына јетирип салар

ПОДВÁЛИВАТЬ несов. см. подвали́ть
ПОДВАЛИ́ТЬ сов. 1. что; разг. (нава-

лить, насыпать дополнительно) ÿзеери уруп 
салар (уруп сал-); подвалить в раствор из-
вести чейинтиге ÿзеери черет уруп салар; 
подвалить на грядки земли грядкаларга 
ÿзеери јер уруп салар; 2. что, чего; перен. (до-
бавить, прибавить) кожуп ийер (кожуп ий-), 
кожуп берер (кожуп бер-); подвалить новую 
работу јаҥы иш кожуп берер

ПОДВЕДÉНИЕ с. 1. (приближение) эке-
лери; подведение под руку јединип экелери; 
2. (сооружение) эдери, јазаары, тöзööри; под-
ведение фундамента фундамент тöзööри; 
3. (подгонка  к  чему-л.) јетиргизери; под-
ведение под требования некелтелерге 
јетиргизери; 4. (подытоживание) тоозын 
алары, текши алары; подведение счёта чот-
ты текши алары; 5. (подкрашивание) будыы-
ры; подведение бровей кабактарды будыыры 

ПОДВÉДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое баш-
картуда турган; подведомственная органи-
зация башкартуда турган тöзöмöл

ПОДВЕЗТИ́ сов.  кого-что  1. (привезти, 
доставить куда-л.)  јетирип салар (јетирип 
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сал-); шофёр подвёз его до города шофёр 
оны калага јетирип салды; 2. (привезти в до-
полнение) ÿзеери экелип берер (экелип бер-), 
ÿзеери экелип салар (экелип сал-); подвезти 
дров ÿзеери одын экелип берер; 3. кому, безл.; 
разг. (несколько  повезти, посчастливить-
ся) ырыс келижер (келиш-), ырыс тÿжер (тÿш-),          
ырызы тартар (тарт-); Как им подвезло! 
Олорго канайып ырыс тÿшти!

ПОДВЕНÉЧНЫЙ, -ая, -ое серкпеде той-
лонзо кийер; подвенечное платье серкпеде 
тойлонзо кийер платье

ПОДВЕРГÁТЬ несов. см. подвéргнуть
ПОДВЕРГÁТЬСЯ несов.  см. 

подвéргнуться
ПОДВÉРГНУТЬ сов.  кого-что:  под-

вергнуть проект обсуждению ÿлекерди 
шӱӱжип кӧрӧр; подвергнуть критике крити-
калап салар; подвергнуть сомнению бӱтпес; 
подвергнуть штрафу штрафтап салар; под-
вергнуть осмотру шиҥдеп кöрöр

ПОДВÉРГНУТЬСЯ сов.  чему:  подвер-
гнуться критике критикаладар; подвер-
гнуться опасности јеткерге тӱжер

ПОДВÉРЖЕННЫЙ, -ая, -ое: человек, 
подверженный болезням оорыҥкай кижи

ПОДВЕРНУ́ТЬ сов. что 1. (подвинтить, 
подкрутить) толгоп салар (толгоп сал-), эреп 
салар (эреп сал-); подвинтить болт эреш-
кинди толгоп салар; 2. разг. (навернуть, на-
мотать  портянки) ороп салар (ороп сал-); 
портянки были ловко подвёрнуты оро-
мыштар эптÿ оролып калган болгон; 3. кого-
что  (загнуть) бӱктеп алар (бӱктеп ал-), кы-
мып алар (кымып ал-); подвернуть штаны 
до колен штанды тизеге јетире бÿктеп алар; 
4. (засучить) шыманып алар (шыманып ал-), 
тӱрÿп алар (тӱрӱп ал-); подвернуть рукав 
јеҥин шыманып алар; 5. кого-что (согнув 
ногу,  руку,  поместить  подо  что-л.) бÿктеп 
алар; подвернуть ногу под себя будын ал-
дына бÿктеп алар; 6. (неловко ступив, повре-
дить) булкып алар (булкып ал-); подвернуть 
ногу будын булкып алар; 7. прост. (свернув 
с пути, подъехать, подойти к кому-, чему-л.) 
бурып ийер (бурып ий-); водитель подвер-

нул к обочине тискинчи јолдыҥ кыры јаар 
бурып ийди; 8. кого-что; прост. (подсунуть 
что-л.  ненужное,  негодное) јылдырып ийер 
(јылдырып ий-); подвернуть ненужную 
вещь кереги јок немени јылдырып ийер; под-
вернуть порченые продукты ÿрелип калган 
курсакты јылдырып ийер

ПОДВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (завин-
титься  потуже) толголып калар (толголып 
кал-), эрелип калар (эрелип кал-); гайка 
туго подвернулась эрешкин чыт этире эре-
лип калган; 2. (подогнуться) бӱктелип калар 
(бӱктелип кал-), тӱрӱлип калар (тӱрӱлип кал-); 
одеяло подвернулось јууркан бӱктелип кал-
ган; 3. (повредиться от неловкого движения 
— о ноге) булкылып калар (булкылып кал-); 
нога подвернулась бут булкылып калган; 
4. разг. (случайно  оказаться  перед  кем-, 
чем-л.) келижип калар (келижип кал-), учу-
рап калар (учурап кал-); машина подверну-
лась вовремя кöлÿк öйинде келижип калган; 
5. (попасть под движение кого-чего-л.) учу-
рап калар, туштап калар (туштап кал-), кирип 
калар (кирип кал-); подвернуться под пулю 
окко учурап калар; подвернуться под лоша-
дей аттардыҥ алдына кирип калар; ♦ подвер-
нуться под руку колына учурап калар

ПОДВЁРТЫВАТЬ несов. см. подверну́ть
ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подверну́ться
ПОДВÉСИТЬ сов. что илип салар (илип 

сал-); подвесить лампу лампаны илип салар
ПОДВÉСИТЬСЯ сов.; разг.  илинип ка-

лар (илинип кал-); подвеситься на турнике 
турникке илинип калар

ПОДВÉСКА ж. 1. илери; подвеска про-
водов эмиктерди илери; 2. (приспособление 
для подвешивания чего-л.) илмек; временная 
подвеска удурумга илмек;  3.  (подвешенное 
украшение) подвеска; серебряная подвеска 
мöҥÿн подвеска

ПОДВЕСНÓЙ, -ая, -ое илип салган; под-
весная лампа илип салган лампа 

ПОДВÉСОК м.; разг. см. подвéска 3 
ПОДВЕСТИ́ сов. 1. кого-что экелип са-

лар (экелип сал-), јединип экелип салар; ему 
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подвели коня ого ат јединип экелип сал-
дылар; подвести машину к дому кöлÿкти 
тураныҥ јанына экелип салар; 2. что (на-
править  разговор,  мысли  и  т.п.,  добиваясь 
чего-л.) экелип салар; подвести разговор 
к запретной теме куучынды јарабас тема-
га экелип салар; 3. кого; прост. (толкнуть 
на  что-л., подстрекая  к  чему-л.) јетиргизип 
салар (јетиргизип сал-); подвести человека 
к краже кижини уурыга јетиргизип салар; 
4. (вывести к нужному месту — о дорогах) 
экелип салар; тропника подвела к озеру 
орык јол кöлгö экелип салды; 5. что (соору-
дить) тургузып салар (тургузып сал-), салып 
салар (салып сал-), тöзöп салар (тӧзӧп сал-); 
подвести фундамент под дом тураныҥ ал-
дына фундамент тöзöп салар; 6. кого-что 
(признать  соответствующим  чему-л., при-
равнять) теҥдеп салар (теҥдеп сал-); их под-
вели под первую категорию олорды баш-
тапкы категорияга теҥдеп салды; 7. кого подо 
что; разг. (навлечь на кого-л.  какие-л.  беды, 
неприятности) јетиргизип салар; подвести 
под суд јаргыга јетиргизип салар; 8. кого-
что; разг. (своими  действиями  поставить 
в затруднительное положение) уур айалгага 
кийдирип салар; Вы меня подвести хотите? 
Слер мени уур айалгага кийдирип саларга ту-
рыгар ба? 9. что  (суммировать, обобщить) 
тоозын алар (ал-), чыгарар (чыгар-); подве-
сти итоги турулталарды чыгарар; подвести 
счёт деньгам акчаныҥ тоозын алар; 10. (под-
красить,  подрисовать) будып салар (будып 
сал-); подвести ресницы кирбиктерин будып 
салар; 11. кого-что; разг. (подтянуть) тарты-
нып алар (тартынып ал-); лошадь подвела 
бока ат эки јардын тартынып алды; ♦ под-
вести часы часты толгоп салар; подвести 
черту аайына чыгып салар; подвести мину 
јаман адын чыгарып салар; подвести под мо-
настырь разг. уур айалгага кийдирип салар; 
живот (желудок) подвело аштап калар

ПОДВÉТРЕННЫЙ, -ая, -ое ыжык; под-
ветренная сторона ыжык јаны

ПОДВÉШИВАТЬ несов. см. подвéсить
ПОДВÉШИВАТЬСЯ несов. подвéситься

ПОДВЗДÓШНЫЙ, -ая, -ое анат. ич ле 
кабыргалар ортодогы;  подвздошная мыш-
ца ич ле кабыргалар ортодогы балтыр; под-
вздошная кость ич ле кабыргалар ортодо 
сӧӧк

ПОДВИВÁТЬ несов. см. подви́ть
ПОДВИВÁТЬСЯ несов. см. подви́ться
ПÓДВИГ м. ат-нерелӱ керек; совершить 

подвиг ат-нерелӱ керек эдер; подвиг развед-
чика кайучыныҥ ат-нерелӱ кереги

ПОДВИ́ГАТЬ сов.  кыймыктадып ийер 
(кыймыктадып ий-); старик подвигал рука-
ми карганак колдорын кыймыктадып ийген

ПОДВИГÁТЬ несов. см. подви́нуть 
ПОДВИГÁТЬСЯ несов. см. подви́нуться
ПОДВИ́ЖНИК м. 1. рел. кудайга берин-

ген кижи; христианские подвижники хри-
стиан кудайга беринген улустар; 2. высок. 
(тот,  кто  самоотверженно  борется  за  до-
стижение высоких целей на каком-л. попри-
ще) (неге де) бойын беринген кижи; подвиж-
ник науки билимге бойын беринген кижи

ПОДВИ́ЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое высок. 
(неге де) бойын беринген; подвижническое 
отношение бойын беринген кӱӱн

ПОДВИ́ЖНИЧЕСТВО с.; высок.  (неге 
де) бойын беринери; подвижничество во 
славу родины тöрöлиниҥ магы учун бойын 
беринери

ПОДВИЖНÓЙ, -ая, -ое и 
ПОДВИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (не укреплённый) 
бош јӱрер, кыймыктанар; подвижной блок 
бош јӱрер блок; 2. (живой, энергичный) чый-
рак, капшуун, шулмус; подвижный ребёнок 
чыйрак бала; ♦ подвижные игры кыймыкта-
нар ойындар

ПОДВИ́ЖНОСТЬ ж. (лёгкость в движе-
ниях) чыйрагы, шулмузы, капшууны, чыйрак 
болоры, шулмус болоры, чыйрак болоры 

ПОДВИЗÁТЬСЯ несов.;  книжн.,  нео-
добр. иштеер (иште-); подвизаться на своём 
поприще бойыныҥ јеринде иштеер

ПОДВИНТИ́ТЬ сов. что 1. толгоп салар 
(толгоп сал-), эреп салар (эреп сал-); подвин-
тить болт эрешкинди толгоп салар; 2. перен., 
разг. (слегка возбудить) эмеш кÿйбÿредип 
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ийер (кÿйбÿредип ий-), эмеш тÿймедип ийер 
(тÿймедип ий-); подвинтить настроение 
кÿÿн-санаазын эмеш кÿйбÿредип ийер

ПОДВИ́НУТЬ сов.  кого-что  1. (немно-
го  придвинуть  или  передвинуть) јылдырып 
ийер (јылдырып ий-), ийдип ийер (ийдип 
ий-); подвинуть стул отургышты јылдырып 
ийер; 2. перен.,  разг. (содействовать разви-
тию  чего-л.) ичкерледип ийер (ичкерледип 
ий-); существенно подвинуть дело керекти 
тапту ичкерледип ийер 

ПОДВИ́НУТЬСЯ сов.  1. (немного  при-
двинуться  или  передвинуться) јууктада 
јылып алар (јылып ал-), јууктап алар (јууктап 
ал-); подвинуться к столу  столго јууктап 
алар; 2. перен. (продвинуться, приблизиться 
к завершению чего-л.) ичкерлей берер (ичкер-
лей бер-); строительство подвинулось тура 
тудуш ичкерлей берди 

ПОДВИ́НЧИВАТЬ несов.  см. 
подвинти́ть

ПОДВИ́ТЬ сов.  что  эмеш толгоп алар 
(толгоп ал-); подвить волосы чачын эмеш 
толгоп алар

ПОДВЛÁСТНЫЙ, -ая, -ое камаанду; 
подвластный человек камаанду кижи 

ПОДВÓДА ж. абра, унаа
ПОДВОДИ́ТЬ несов. см. подвести́
ПОДВÓДНИК м. подводник, сууныҥ ал-

дында јӱрер кижи
ПОДВÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящийся 

ниже поверхности воды) сууныҥ алдындагы; 
подводное течение сууныҥ алдындагы агын; 
2. (живущий в глубине воды) сууныҥ тÿбинде 
јÿрер; подводные рыбы сууныҥ тÿбинде 
јÿрер балыктар; 3. (растущий в глубине воды) 
сууныҥ тӱбинде öзöр; подводное растение 
сууныҥ тӱбинде öзöр öзӱм; 4. (предназначен-
ный  для  действия  под  водой) сууныҥ алды-
ла јÿрер; подводная лодка сууныҥ алдыла 
јӱрер кеме; ♦ подводные камни сакыбаган 
уур-кÿчтер 

ПОДВÓЗ м.  тартары; подвоз дров одын 
тартары

ПОДВОЗИ́ТЬ несов. см. подвезти́
ПОДВÓЗЧИК м. неме тартар кижи; под-

возчик брёвен тоормоштор тартар кижи
ПОДВÓЙ м.; сад. прививка тургузылган 

ӧзӱм
ПОДВОРÁЧИВАТЬ несов.  см. 

подверну́ть
ПОДВОРÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

подверну́ться
ПОДВÓРНЫЙ, -ая, -ое öрöкöниҥ; под-

ворное хозяйство öрöкöниҥ ээлеми; подвор-
ная перепись öрöкöниҥ тоозын алып бичии-
ри

ПОДВÓХ м.;  разг.  куурмак; не заподо-
зрить подвоха куурмакты сеспей калар

ПОДВЫВÁТЬ несов.  1. (выть, вторя 
кому-чему-л.) улыжып турар (улыжып тур-); вол-
чица подвывает волку эне бӧрӱ ада бӧрӱге 
улыжып турат; 2. разг. (выть время от вре-
мени) улып турар (улып тур-); где-то подвы-
вает собака кайда да ийт улып турат

ПОДВЫ́ПИТЬ сов. чего;  разг.  ичинип 
алар (ичинип ал-); он сегодня подвыпил ол 
бÿгÿн ичинип алган

ПОДВЯЗÁТЬ сов.  кого-что  1. (подве-
сить, привязывая к чему-л., под чем-л.) буулап 
салар (буулап сал-); подвязать колокольчик 
кÿзÿҥини буулап салар; 2. (надеть, завязывая 
концы,    завязки)  буулап  алар (буулап  ал-), 
курчап алар (курчап ал-), тартынып алар (тар-
тынып ал-); подвязать галстук галстукты 
буулап алар; подвязать пояс курды курчап 
алар; 3. (обвязать, обмотать) буулап салар, 
таҥып салар (таҥып сал-); подвязать кусты 
јырааларды буулап салар; подвязать сло-
манную руку бинтом сынык колды бинт-
ле таҥып салар; 4. (надвязать) ÿзеери тÿÿп 
салар (тÿÿп сал-), ÿстинеҥ тÿÿп салар; под-
вязать подлиннее чулки чулуктарды узада 
ÿзеери тÿÿп салар

ПОДВЯЗÁТЬСЯ сов. чем курчанып алар 
(курчанып ал-), тартынып алар (тартынып 
ал-); подвязаться платком арчуул тартынып 
алар

ПОДВЯ́ЗКА ж.  1. буулаары, таҥары; 
подвязка винограда виноградты буулаары; 
2. (резинка, тесьма для чулок) бууш; резино-
вые подвязки резин бууштар
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ПОДВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. подвязáть 
ПОДВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подвязáться
ПОДГАДÁТЬ сов.; разг. келиштирип са-

лар (келиштирип сал-), ӧйинде болор (бол-); 
подгадать к отъезду поезда поездтиҥ атана-
рына ӧйинде болор

ПОДГÁДЫВАТЬ несов. см. подгадáть
ПОДГИБÁТЬ несов. см. подогну́ть 
ПОДГИБÁТЬСЯ несов. см. подогну́ться
ПОДГЛÁДИТЬ сов.  что; разг.  эмеш 

тӱзедип салар (тӱзедип сал-), эмеш тÿзеде 
јыжып салар (јыжып сал-); подгладить во-
ротник јаканы эмеш тӱзедип салар

ПОДГЛÁЖИВАТЬ несов. см. подглáдить
ПОДГЛÁЗНЫЙ, -ая, -ое кöстиҥ алдын-

дагы; подглазные синяки кöстиҥ алдындагы 
кӧктӧр

ПОДГЛЯДÉТЬ сов.  1. (подсмотреть) 
шыгалап ийер (шыгалап ий-), карап ийер (ка-
рап ий-); подглядеть в щёлочку јыртыктаҥ 
шыгалап ийер; 2. кого-что (подметить,  за-
метить  нечаянно) туйказынаҥ кöрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-); подглядеть улыбку кÿлÿмјини 
туйказынаҥ кöрӱп ийер

ПОДГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. см. подглядéть
ПОДГНИВÁТЬ несов. см. подгни́ть
ПОДГНИ́ТЬ сов. 1. (сгнить снизу) алды 

(тöзи) јыдып калар (јыдып кал-); (о  дереве) 
алды (тöзи) чирип калар (чирип кал-); дере-
во подгнило агаштыҥ тöзи чирип калды; от 
дождя сено подгнило јааштаҥ улам öлöҥниҥ 
алды јыдып калган; 2. перен. (прийти в упа-
док, поддаться  разложению) јайрадылып 
калар (јайрадылып кал-); подгнила адми-
нистративная система администрацияныҥ 
системазы јайрадылып калган; 3. (слегка или 
немного сгнить) јыдып калар; (о дереве) чи-
рип калар; ягоды подгнили јиилектер јыдып 
калды; 

ПОДГОВÁРИВАТЬ несов.  см. 
подговори́ть

ПОДГОВОРИ́ТЬ сов.  кого  на  что  тек-
терип салар (тектерип сал-), сайгактап са-
лар (сайгактап сал-), јöпкö кийдирип салар 
(кийдирип сал-), сöстöп салар (сӧстӧп сал-);          

я подговорил друга поехать на юг мен 
најымды тӱштӱкке барарга сöстöп салдым

ПОДГОЛÓСОК м.  1. (голос,  вторящий 
основному в пении) јӧмӧлтö ÿн; голоса и под-
голоски ÿндер ле јöмöлтö ÿндер; 2. (тот, кто 
вторит  основному  голосу  в  пении) јöмöжип 
кожоҥдоор кижи; запевала и подголосок 
тöс кожоҥчы ла јöмöжип кожоҥдоор кижи; 
2. перен., презр.  (тот,  кто  угодливо  повто-
ряет чьи-л. мнения, убеждения) ӧскӧ кижиге 
јанажар кижи

ПОДГÓН м. 1. айдаары, айдап апарары; 
подгон скота к водопою мал-ашты сугатка 
айдап апарары; 2. (прилаживание) келишти-
рери, эптештирери; подгон паркета паркетти 
келиштирери

ПОДГÓНКА ж. келиштирери, эптешти-
рери; подгонка деталей детальдарды келиш-
тирери

ПОДГОНЯ́ТЬ несов. см. подогнáть
ПОДГОРÁТЬ несов. см. подгорéть
ПОДГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое  кӱйӱп калган; 

подгорелый хлеб кӱйӱп калган калаш
ПОДГОРÉТЬ сов.  кӱйӱп калар (кÿйÿп 

кал-); рыба подгорела балык кÿйÿп калган
ПОДГÓРНЫЙ, -ая, -ое кырдыҥ эдегин-

деги, кырдыҥ јанындагы; подгорное место 
кырдыҥ эдегиндеги јер

ПОДГОРÓДНЫЙ, -ая, -ое каланыҥ 
јанындагы, каланыҥ јаказындагы; подгород-
ные сёла каланыҥ јанындагы јурттар

ПОДГÓРЬЕ с. кырдыҥ эдеги
ПОДГОТÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

подготóвиться
ПОДГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

1. (предварительный) белетенер; подготови-
тельные работы белетенер иштер; 2. (слу-
жащий  для  подготовки  к  чему-л.) белетеер; 
подготовительные курсы белетеер курстар 

ПОДГОТÓВИТЬ сов.  кого-что;  в  разн. 
знач. белетеп салар (белетеп сал-); подгото-
вить книгу к печати бичикти кепке базар-
га белетеп салар; подготовить учителей 
ÿредÿчилерди белетеп салар; поготовить к 
неприятной встрече јаман туштажуга беле-
теп салар; ♦ подготовить почву озолондыра 
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белетеп салар

ПОДГОТÓВИТЬСЯ сов. белетенип алар 
(белетенип ал-); подготовиться к экзамену 
экзаменге белетенип алар

ПОДГОТÓВКА ж.  1. белетеери (от 
подготóвить — подготáвливать; белетенери 
(от  подготóвиться — подготáвливаться); 
подготовка кадров кадрлар белетеери; под-
готовка к уходу барарына белетенери; 2. (за-
пас знаний) белетениш; у него хорошая под-
готовка оныҥ белетенижи јакшы

ПОДГОТÓВЛЕННОСТЬ ж. белетениш; 
подготовленность работника ишчиниҥ бе-
летенижи

ПОДГОТОВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
подготóвить

ПОДГОТОВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
подгóтовиться

ПОДГРЕБÁТЬ несов. см. подгрести́ 
ПОДГРЕСТИ́ сов. 1. что јууп салар (јууп 

сал-); (лопатой) кӱреп салар (кӱреп сал-); 
(граблями) тырмап салар (тырмап сал-); под-
грести сено к стогу öлöҥди обооныҥ јанына 
тырмап салар; 2. (гребя вёслами, приблизить-
ся к чему-л.) эжип келер (эжип кел-); подгре-
сти к берегу јаратка эжип келер

ПОДГРУ́ППА ж.  бöлӱктиҥ бӧлинтизи; 
большая подгруппа бöлӱктиҥ јаан 
бӧлинтизи 

ПОДГУ́ЗНИК м.  баланыҥ алгагына са-
лар бӧс

ПОДДАВÁТЬ несов. см. поддáть 
ПОДДАВÁТЬСЯ несов. см. поддáться
ПОДДÁКИВАТЬ несов.  јöпсинер 

(јöпсин-); поддакивать во всём ончозыла 
јöпсинер 

ПÓДДАННЫЙ м. ороондо јадып турган 
кижи, ороонныҥ кижизи; поданный России 
Россияда јадып турган кижи 

ПÓДДАНСТВО с.  ороондо јадары, 
ооронныҥ кижизи болоры; переменить под-
данство јадар ороонды солып алар 

ПОДДÁТЬ сов.  чего  1. кого-что, чем 
(подбросить  вверх  ударом  снизу) алдынаҥ 
öрö таштап ийер (таштап ий-); поддать мяч 
мячты алдынаҥ öрö таштап ийер; 2. кому, 

чем; прост. (ударить, стукнуть кого-л.) туда 
берип ийер (берип ий-); поддать в нос тум-
чугына туда берип ийер;  3. чего;  разг. (уве-
личить силу чего-л.) кожуп ийер (кожуп ий-), 
тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); поддать жару 
изÿни кожуп ийер; 4. чего; перен. (добавить, 
прибавить) кожуп алар (кожуп ал-); поддать 
своему тону уверенности бойыныҥ ÿнине 
бÿдÿмји кожуп алар; 5. что, чего; прост. (вы-
пить спиртного) аракы ичип алар (ичип ал-); 
поддать с друзьями вина нöкöрлöриле кожо 
вино ичип алар; 6. разг. (преднамеренно от-
дать противнику шашку, карту и т.п.) чачып 
берер (чачып бер-), таштап берер (таштап 
бер-); поддать карту кöзöрди таштап берер; 
♦ поддать ходу разг. базыдын тӱргендедип 
ийер; поддать пару изӱ бууны кожуп ийер; 
поддать газу газты тыҥыдып ийер

ПОДДÁТЬСЯ сов. 1. чему (уступить 
воздействию  чего-л.) багына берер (багы-
на бер-); снег быстро поддался солнцу кар 
кÿнге тÿрген багына берген; 2. разг. (пере-
стать противиться, уступить) удурлашпай 
барар (удурлашпай бар-); наконец он под-
дался учында ол удурлашпай барган; 3. на 
что (поверив  или  вняв  чему-л.,  уступить, 
согласиться  что-л.  сделать) сöскö кире бе-
рер (кире бер-), јöпкö кире берер; поддаться 
на уговоры јöпкö кире берер; 4. чему (ока-
заться  под  воздействием  чего-л.) камаанга 
кире берер; поддаться влиянию товарищей 
најыларыныҥ камаанына кире берер; 5. кому 
(дать  схватить,  поймать  себя)  колго кире 
берер; поддаться без сопротивления удур-
лашпай колго кире берер; 6. разг. (преднаме-
ренно облегчить победу над собой) öнöтийин 
јеҥдиртип алар (јеҥдиртип ал-); поддаться 
ребёнку балага öнöтийин јеҥдиртип алар

ПОДДЕВÁТЬ I несов. см. поддéть I 
ПОДДЕВÁТЬ II несов. см. поддéть II 
ПОДДÉЛАТЬ сов.  что  тӱҥейлеп эдип 

салар (эдип сал-), тӱҥейлеп јазап салар 
(јазап сал-); подделать чужую подпись öскö 
кижиниҥ колын тӱҥейлеп кол салып салар

ПОДДÉЛАТЬСЯ сов. к кому; разг. 1. под 
кого, подо что (создать подобие кого-чего-л.) 
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тÿҥейлежип алар (тÿҥейлежип ал-); подде-
латься под мужицкую речь öбöгöндöрдиҥ 
куучынына тÿҥейлежип алар; 2. (приноро-
виться, подладиться к чему-л.) эптежип алар 
(эптежип ал-); подделаться под своего зри-
теля бойыныҥ кöрööчизине эптежип алар; 
3. к  кому;  разг. (добиваясь  расположения, 
намеренно приспособиться к чьим-л. вкусам, 
привычкам  и  т.п.) јарамзып (јалаканчып, 
југуйланып) бÿдÿмјиге кирип алар (кирип ал-); 
подделаться к начальству башкаруныҥ 
бÿдÿмјизине јарамзып кирип алар

ПОДДÉЛКА ж.  1. тÿҥейлеп эдери, 
тӱҥейлеп јазаары; подделка денег тÿҥейлеп 
акча эдери; 2. (подделанная  вещь)  тӱҥейлеп 
эткен неме; это не слоновая кость, а под-
делка бу слонныҥ сööги эмес, ого тӱҥейлеп 
эткен неме

ПОДДÉЛЫВАТЬ несов. см. поддéлать
ПОДДÉЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

поддéлаться
ПОДДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое  тӱҥейлеп эт-

кен, тӱҥейлеп јазаган; поддельное кольцо 
тÿҥейлеп јазаган јÿстÿк

ПОДДЁРГИВАТЬ несов. см. поддёрнуть
ПОДДЕРЖÁТЬ сов.  1.  кого-что  тудуп 

алар (тудуп ал-); поддержать поскользнув-
шегося ребёнка тайкылган баланы тудуп 
алар; 2. кого-что (оказать помощь) болужып 
берер (болужып бер-); поддержать друга в 
беде јеткерге тӱшкен најызына болужып бе-
рер; 3. кого-что  (выразить  своё  согласие  с 
чем-л., выступить  в  защиту) јарадып салар 
(јарадып сал-), јöптöп салар (јöптöп сал-); мы 
поддержали эту кандидатуру бис бу кан-
дидатураны јарадып салдыс; 4. (сохранить 
существование, не  дать  погибнуть  кому-, 
чему-л.) корулап алар (корулап ал-); под-
держать существование редких зверей ас 
туштап турган аҥдарды корулап алар; 5. что 
(не  дать  прекратиться) токтотпос (ток-
тотпо-), улалтар (улалт-); (об  огне) öчӱрбей 
тудар (тут-); поддержать разговор куучын-
ды токтотпос; поддержать знакомство та-
нышканын улалтар; поддержать огонь отты 
öчӱрбей тудар

ПОДДÉРЖИВАНИЕ с.  тудары; поддер-
живание связи колбу тудары

ПОДДÉРЖИВАТЬ несов. 1. тудар (тут-);        
поддерживать рукой больного оору кижини 
колыла тудар; 2. что (не прекращать) улал-
тар (улалт-); поддерживать переписку с 
другом нöкöриле бичижерин улалтар; 3. что 
(подпирать) тудар; столбы поддерживают 
крышу столмолор јабынтыны тудуп јат

ПОДДÉРЖКА ж. 1. в разн. знач. болуш; 
поддержка родных јуук улузыныҥ болужы; 
оказать поддержку болуш эдер; послать 
поддержку болуш аткарып ийер; 2. (опора) 
тиргиш, тиргек, тайанар јер; прибивать под-
держки тиргиштер кадаар; 3.  перен. (опо-
ра  кому-л.) јöмöлтö; поддержка старика 
карганактыҥ јöмöлтöзи

ПОДДЁРНУТЬ сов. что öрö тартып ийер 
(тартып ий-), кöдӱрип ийер (кӧдӱрип ий-); 
поддёрнуть голенища сапог сопоктордыҥ 
кончын öрö тартып ийер; поддёрнуть плечи 
ийиндерин кöдÿрип ийер

ПОДДÉТЬ I сов. кого-что 1. (зацепив 
чем-л.,  приподнять) илип алар (илип ал-); 
поддеть петлю спицей кöсти ийнеликке 
илип алар; 2. перен.; разг. (задеть) сöгÿп 
ийер (сöгÿп ий-), чымчып ийер (чымчып ий-); 
поддеть в разговоре куучында сöгÿп ийер; 
3. перен.,  разг. (обмануть) тöгÿндеп салар 
(тöгÿндеп сал-), мекелеп салар (мекелеп сал-); 
поддеть при расчёте акча тöлööр тушта 
тöгÿндеп салар

ПОДДÉТЬ II сов. что; разг. (надеть подо 
что-л.) алдына кийип алар (кийип ал-); под-
деть под кофту футболку кофтаныҥ алдына 
футболка кийип алар

ПОДДРÁЗНИВАТЬ несов.  см. 
поддразни́ть

ПОДДРÁЗНИТЬ сов. кого-что;  разг. 
аҥдыжып ийер (аҥдыжып ий-), јыжынып 
ийер (јыжынып ий-), берижип ийер (берижип 
ий-); поддразнить мальчишек уулчактарла 
аҥдыжып ийер

ПОДДУВÁЛО с. кей тартар тежик; под-
дувало печки печкениҥ кей тартар тежиги

ПОДДУВÁТЬ несов. согуп турар (согуп 
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тур-), соок кирип турар (кирип тур-); ветер 
поддувает салкын согуп туру; от окна под-
дувает кöзнöктöҥ соок кирип туру

ПОДÉЙСТВОВАТЬ сов. 1. (пробыть не-
которое  время  в  действии) иштеер (иште-); 
игрушка подействовала немного и слома-
лась ойынчык эмеш иштейле, сынып кал-
ган; 2. (воздействовать) камаанын јетирер 
(јетир-); лекарство подействовало немед-
ленно эм тургуза ла камаанын јетирген

ПОДЕКÁДНЫЙ, -ая, -ое декада сайын 
болотон; подекадные заседания декада са-
йын болотон јуундар

ПОДÉЛАТЬ сов. что 1. (заняться чем-л., 
делать  что-л.  в течение  некоторого  време-
ни) эдип ийер (эдип ий-); поделать гимна-
стику гимнастика эдип ийер; 2. (сделать, 
устроить всё, многое) эдип салар (эдип сал-), 
јазап салар (јазап сал-); поделать двойные 
двери эки кат эжиктер эдип салар; ♦ что (же) 
поделать (поделаешь) нени де эдип болбос 
(болбозыҥ)

ПОДЕЛИ́ТЬ сов.  что 1. (распределить, 
дав каждому часть) ÿлеп берер (ÿлеп бер-); 
поделить деньги поровну акчаны теҥ ÿлеп 
берер; 2. с кем; разг. (разделить) ÿлежип алар 
(ÿлежип ал-); дети поделили яблоки балдар 
аламаларды ÿлежип алдылар 

ПОДЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. ÿлежип алар 
(ӱлежип ал-); поделиться хлебом калашты 
ÿлежип алар; 2. чем  (взаимно  обменяться 
чем-л.) ÿлежер (ÿлеш-); поделиться знания-
ми билгирлериле ÿлежер; поделиться опы-
том работы иштиҥ ченемелиле ÿлежер

ПОДÉЛКА ж.  1. спец., разг. (изготов-
ление, производство) эдери, јазаары; подел-
ка игрушек ойынчыктар эдери; 2. обычно 
мн.  подéлки (мелкая  работа) оок-тобыр 
иш; заниматься поделками оок-тобыр иш 
эдер; 3. (мелкое изделие,  изготовленное руч-
ным способом) эдим; ручная поделка колло 
јазаган эдим

ПОДÉЛОЧНЫЙ, -ая, -ое спец., разг. 
эдим эдетен, эдим јазайтан; поделочные ра-
боты эдимдер јазайтан иштер; поделочная 
ткань эдим јазайтан бӧс

ПОДÉЛЫВАТЬ несов.;  разг.  эдип турар 
(эдип тур-), кылынып турар (кылынып тур-); 
Что вы поделываете? Слер нени кылынып 
тураар?

ПОДЁННЫЙ, -ая, -ое кÿндик, иштеген 
кÿндер учун тöлööр; подённая плата иште-
ген кÿндер учун тöлööр јал; подённый труд 
кÿндик иш

ПОДЁНЩИК м.  и ПОДЁНЩИЦА ж. 
кÿндик ишчи, кÿнине иштеер кижи; работать 
подёнщиком кÿндик ишчи болуп иштеер

ПОДЁНЩИНА ж.  кÿндик иш, кÿнине 
иштеери; перейти на подёнщину кÿнине 
иштеерине кӧчÿп алар

ПОДЁРГАТЬ сов.  1. кого-что  (дёргать 
несколько  раз)  тартып ийер (тартып ий-);    
подёргать за руку колынаҥ тартып ийер; 
2. разг. (выдернуть всё, многое) чыгара тар-
тып салар (тартып сал-); подёргать все гвоз-
ди бастыра кадуларды чыгара тартып салар

ПОДЁРГИВАНИЕ с.  тартылыжары, 
тартылыжып турары; подёргивание губы 
эриндердиҥ тартылышканы

ПОДЁРГИВАТЬ несов.  1. тартып турар 
(тартып тур-); подёргивать за конец верёв-
ки бууныҥ учынаҥ тартып турар; 2. (сводить 
судорогами)  тартылыжар (тартылыш-); его 
всего подёргивало ол бастыра бойы тарты-
лыжып турды

ПОДЁРГИВАТЬСЯ несов.  тартылыжар 
(тартылыш-), кура тартылар (тартыл-); боль-
ной часто подёргивался оору кижи улам ла 
тартылыжып турды

ПОДЕРЖÁНИЕ: на подержание кыска 
ӧйгӧ тудунары; взять на подержание кыска 
ӧйгӧ тудунарга алып алар

ПОДÉРЖАННЫЙ, -ая, -ое тудунып сал-
ган; (ношеный) кийип салган; подержанная 
книга тудунып салган бичик; подержанное 
пальто кийип салган тон

ПОДЕРЖÁТЬ сов. кого-что эмеш тудар 
(тут-); подержать дверь эжикти эмеш тудар

ПОДЕРЖÁТЬСЯ сов. 1. (сохранять 
какое-л.  положение,  ухватившись,  уцепив-
шись) эмеш тудунар (тудун-); подержаться 
за ручку двери эжиктиҥ тутказынаҥ эмеш 
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тудунар; 2. (оставаться в прежнем положе-
нии,  состоянии) эмеш турар (тур-); дерево 
подержится недолго агаш эмеш турар

ПОДЁРНУТЬ сов.  что туй тартып ийер 
(тартып ий-); подёрнуло льдом сууны тош 
туй тартып ийди

ПОДЁРНУТЬСЯ сов.  тартыла берер 
(тартыла бер-), тартылып калар (тартылып 
кал-); пруд подёрнулся тонким слоем льда 
буунты јукачак тошло тартылып калды; зем-
ля подёрнулась туманом јер туманла тарты-
ла берди

ПОДЕШЕВÉТЬ сов.  баазы тӱже берер 
(тӱже бер-), јеҥил боло берер (боло бер-); 
продукты подешевели курсактыҥ баазы 
тÿже берди

ПОДЖÁРЕННЫЙ, -ая, -ое  каарып сал-
ган; (без масла) куурган; поджаренное мясо 
каарып салган эт; поджаренный ячмень     
куурган арба 

ПОДЖÁРИВАТЬ несов. см. поджáрить 
ПОДЖÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

поджáриться
ПОДЖÁРИСТЫЙ, -ая, -ое разг. кызарта 

быжып калган; поджаристая корка рыбы 
балыктыҥ кызарта быжып калган терези

ПОДЖÁРИТЬ сов.  что  каарып ийер    
(каарып ий-); (без масла) куурып ийер (куу-
рып ий-); поджарить котлету котлетти каа-
рып ийер; поджарить ячмень арбаны куу-
рып ийер

ПОДЖÁРИТЬСЯ сов.  каарылып калар 
(каарылып кал-); (без  масла) куурылып ка-
лар (куурылып кал-); мясо поджарилось эт 
каарылып калган; ячменнные зёрна поджа-
рились арбаныҥ чарактары куурылып калды

ПОДЖÁРКА ж.  1. каарары; (без  мас-
ла) куурары; пожарка мяса этти каарары; 
2. (кушанье) каарган эт; угостить поджаркой      
каарган этле кÿндÿлеп ийер

ПОДЖÁРЫЙ, -ая, -ое разг. каткак, сыр-
сак; поджарая лошадь каткак ат

ПОДЖÁТЬ сов. что  1. кымынып алар 
(кымынып ал-), кызынып алар (кызынып 
ал-); поджать губы эрдин кымынып алар; 
собака поджала хвост ийт куйругын кызы-

нып алды; 2. разг. (прижать, придавить) 
кыстап алар (кыстап ал-), тудуп алар (тудуп 
ал-), туйуктап алар (туйуктап ал-); поджать 
воду плотиной сууны кöдöрмöлö туйуктап 
алар; 3. спец. (подвинтить, подкрутить) 
эреп салар (эреп сал-), толгоп салар (толгоп 
сал-); поджать гайки гайкаларды эреп салар; 
♦ поджать хвост коркый берер

ПОДЖÁТЬСЯ сов. кымынып алар (кы-
мынып ал-), кызынып алар (кызынып ал-); он 
весь поджался ол бастыра бойы кымынып 
алган

ПОДЖÉЧЬ сов. что 1. (зажечь) кӱйдӱрип 
ийер (кӱйдӱрип ий-); поджечь дрова одынды 
кÿйдÿрип ийер; 2. (вызвать пожар) ӧртӧп са-
лар (ӧртӧп сал-); поджечь дом тураны öртӧп 
салар; 3. разг. (испортить слишком сильным 
огнем, жаром) кÿйдÿрип салар (кÿйдÿрип 
сал-); поджечь хлеб калашты кÿйдÿрип салар

ПОДЖИВÁТЬ несов. см. поджи́ть
ПОДЖИГÁТЕЛЬ м. 1. öрт чыгараачы; 

поймать поджигателя öрт чыгараачыны ту-
дуп алар; 2. перен.  (тот,  кто  побуждает, 
подстрекает к чему-л.) баштаачы, сайгакчы; 
поджигатели войны јуу баштаачылар 

ПОДЖИГÁТЬ несов. см. поджéчь
ПОДЖИДÁТЬ несов.  кого-что  сакыыр   

(сакы-),  кетеер (кете-); поджидать гостя     
айылчыны сакыыр

ПОДЖИ́ЛКИ мн.; разг. торсык учук, та-
кым учук; ♦ поджилки трясутся коркып јат

ПОДЖИМÁТЬ несов. см. поджáть
ПОДЖИ́ТЬ сов.; разг. јазыла берер 

(јазыла бер-), јазылып калар (јазылып кал-); 
рана уже поджила шырка јазыла берди 

ПОДЖÓГ м. öрт чыгарары, öртööри; под-
жог сена öлöҥди öртööри

ПОДЗАБЫВÁТЬ несов. см. подзабы́ть 
ПОДЗАБЫ́ТЬ сов. кого-что;  разг. эмеш 

ундып салар (ундып сал-); подзабыть сти-
хотворение ÿлгерди эмеш ундып салар

ПОДЗАГОЛÓВОК м. кош бажалык
ПОДЗАДÓРИВАТЬ несов.  см. 

подзадóрить
ПОДЗАДÓРИТЬ сов.  кого  кÿйбÿредип 

ийер (кÿйбÿредип ий-), окпындалтып ийер 
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(окпындалтып ий-); подзадорить любопыт-
ство јилбÿзин кÿйбÿредип ийер

ПОДЗАРАБÓТАТЬ сов.  что, чего  и без 
доп.; разг. эмеш акча иштеп алар (иштеп ал-); 
подзаработать на покупку машины кӧлÿк 
садып аларга эмеш акча иштеп алар

ПОДЗАТЫ́ЛЬНИК м.; разг. јиткелеш
ПОДЗАЩИ́ТНЫЙ м.  и 

ПОДЗАЩИ́ТНАЯ ж. 1. (подсудимый, кото-
рого  защищает  адвокат) адвокаттыҥ кору-
лап турган кижизи; 2.  (тот,  кто находится 
под защитой, покровительством кого-л.) ко-
руда кижи; ему не удалось пристроить сво-
его подзащитного на работу ого бойыныҥ 
корузында кижини ишке кийдирерге келиш-
педи

ПОДЗЕМÉЛЬЕ с.  јер алды; вход в под-
земелье јер оозы

ПОДЗÉМНЫЙ, -ая, -ое јер алдында; под-
земные работы јер алдында иштер

ПОДЗÓЛ м. неме ӧспӧс сары-боро јер
ПОДЗÓР м.  1. (кружевная  кайма  по 

краю  чего-л.) подзор; покрывало с подзо-
ром подзорлу јууркан; 2. архит. чиймелеп 
кескен; окна с подзорами чиймелеп кескен 
кӧзнӧктӧр

ПОДЗÓРНЫЙ, -ая, -ое: подзорная труба 
турнабай

ПОДЗЫВÁТЬ несов. см. подозвáтъ
ПОДИ́ разг.  1. кел, бар; поди сюда кел 

бери; поди прочь кедери бар; 2. вводн. сл. (ве-
роятно, пожалуй) байла; Ты, поди, и не слы-
шал ничего? Сен, байла, нени де укпагаҥ?

ПОДИВИ́ТЬ сов. кого-что;  разг.  кайка-
дып ийер (кайкадып ий-), кайкадып салар 
(кайкадып сал-); он нас подивил ол бисти 
кайкадып ийди

ПОДИВИ́ТЬСЯ сов.;  разг. кайкаар (кай-
ка-); было чему подивиться кайкаар неме 
болгон

ПОДИРÁТЬ несов. кого-что; разг. сырып 
турар (сырып тур-), тыркырадып турар (тыр-
кырадып тур-); холод подирает соок сырып 
турат

ПОДКÁЛЫВАТЬ I несов. см. подколóть 
I

ПОДКÁЛЫВАТЬ II несов. см. подколóть 
II

ПОДКÁПЫВАНИЕ с. казары; подкапы-
вание картофеля картошко казары

ПОДКÁПЫВАТЬ несов. см. подкопáть 
ПОДКÁПЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подкопáться
ПОДКАРАУ́ЛИВАТЬ несов.  см. 

подкарау́лить
ПОДКАРАУ́ЛИТЬ сов.  кого-что кетеп 

алар (кетеп ал-), тозып алар (тозып ал-); под-
караулить вора уурчыны кетеп алар

ПОДКÁРМЛИВАНИЕ с.  1.  ÿзеери азы-
раары; подкармливание детей балдарды 
ÿзеери азыраары; 2. (подкрепление растений) 
јарандырары; подкармливание растений 
öзÿмдерди јарандырары

ПОДКÁРМЛИВАТЬ несов.  см. 
подкорми́ть 

ПОДКÁРМЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
подкорми́ться

ПОДКАТИ́ТЬ сов. 1. что тоголодып са-
лар (тоголодып сал-); подкатить бочку к ма-
шине бочконы кöлÿктиҥ јанына тоголодып 
салар; 2. разг. (быстро подъехать) једе конор 
(једе кон-); поезд подкатил к станции поезд 
станцияга једе конды; 3. разг. (подступить — 
о  состоянии, ощущении) једип келер (једип 
кел-); тошнота подкатила к горлу кускузы 
тамагына једип келди; 4. перен., прост. (бы-
стро подойти, наступить — о времени, воз-
расте и т.п.) једе конор; старость подкати-
ла карган тужы једе конды

ПОДКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (катясь, прибли-
зиться)  тоголонып келер (тоголонып кел-); 
мяч подкатился к дереву мяч агашка того-
лонып келди; 2. разг. (быстро  подъехать, 
подойти, подбежать) једе конор (једе кон-); 
машина быстро подкатила кöлÿк тÿрген 
једе конды; к нам подкатился незнако-
мый человек биске таныш эмес кижи једе 
конды; 3. прост. (выбрав  удачный  момент, 
обратиться  к  кому-л.  с  просьбой,  с  домога-
тельствами) једе конор, једип барар (бар-); 
я подкатился к нему насчёт зарплаты мен 
ого ишјал јанынаҥ једип бардым; 4. разг. 
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(подступить — о состоянии, ощущении) то-
голонып келер (тоголонып кел-), једип келер 
(једип кел-); к глазам подкатились слёзы 
кöскö јаш тоголонып келди

ПОДКÁТЫВАТЬ несов. см. подкати́ть
ПОДКÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подкати́ться
ПОДКАЧÁТЬ сов. 1. что, чего (накачать 

добавочно) ÿзеери соордырып салар (соор-
дырып сал-); подкачать воды ÿзеери суу 
соордырып салар; 2. прост. (подвести) уур 
айалгага тургузып салар (тургузып сал-); он 
снова нас подкачал ол бисти ойто ло уур   
айалгага тургузып салды

ПОДКÁЧИВАТЬ несов. см. подкачáть 1 
ПОДКÁШИВАТЬ несов. см. подкоси́ть 
ПОДКÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 

подкоси́ться
ПОДКÁШЛИВАНИЕ с.; разг.  јöдÿлдеп 

турары, јöткÿрип турары; надоедать своим 
подкашливанием бойыныҥ јöдÿлдеп турга-
ныла чаптык эдер

ПОДКÁШЛИВАТЬ несов.;  разг. 
јöдÿлдеп турар (јöдÿлдеп тур-), јӧткÿрип ту-
рар (јӧткÿрип тур-); мальчик подкашливает 
уулчак јöдÿлдеп турат

ПОДКИДНÓЙ, -ая, -ое 1. (предназна-
ченный  для  подкидывания  чего-л.  вверх) ӧрӧ 
таштайтан; подкидная доска ӧрӧ таштайтан 
јалбак агаш; ♦ подкидной дурак кӧзӧр ойын

ПОДКИ́ДЫВАТЬ несов. см. подки́нуть
ПОДКИ́ДЫШ м. таштанчы бала; я под-

кидыш мен таштанчы бала 
ПОДКИ́НУТЬ сов.  1. кого-что (кинуть 

вверх) öрö чачып ийер (чачып ий-), öрö таштап 
ийер (таштап ий-); подкинуть шапку от ра-
дости сӱӱнгенинеҥ бӧрӱгин ӧрӧ чачып ийер; 
2.  разг.  (кинуть,  небрежно  положить  подо 
что-л., куда-л.) таштап ийер, салып ийер (са-
лып ий-); подкинуть валежник под колёса 
кöлöсöлöрдиҥ алдына јыгынды таштап ийер; 
подкинуть под себя овчину койдыҥ терезин 
бойыныҥ алдына салып алар; 3. что,  чего 
(кидая, добавить) таштап ийер, чачып ийер; 
подкинуть в печку дров печкеге одын таш-
тап ийер; 4. (дать партнёру дополнительную 

карту) чачып берер (чачып бер-), таштап 
берер (таштап бер-); подкинуть козырного 
туза чыгыт тузты таштап берер; 5. разг. (по-
делиться  с  кем-л.  мыслями,  идеями  и  т.п.) 
таштап берер; подкинуть идею санаа-шÿÿлте 
таштап берер; 6. что  (подложить  тайком) 
туйказынаҥ таштап берер, туйказынаҥ чачып 
ийер; подкинуть щенка кӱчӱкти туйказынаҥ 
таштап берер; 7. разг. (доставить, подвезти 
куда-л. попутно) јетирип салар (јетирип сал-); 
подкинуть девушку к театру кысты театрга 
јетирип салар

ПОДКЛÁДКА ж.  1. ич кып; подклад-
ка одеяла јуурканныҥ ич кыбы; 2. перен. 
(подоплёка) шылтак; действительная под-
кладка событий керектердиҥ чын шылтагы; 
3. (предмет  для  опоры)  јаҥыртык, јастык; 
рельсовая подкладка рельстыҥ јаҥыртыгы

ПОДКЛАДНÓЙ, -ая, -ое алдына салар; 
подкладной брус алдына салар брус

ПОДКЛÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое неме кып-
тайтан; подкладочные ткани неме кыптай-
тан бӧстöр

ПОДКЛÁДЫВАТЬ несов. см. подложи́ть
ПОДКЛÉИВАТЬ несов. см. подклéить 
ПОДКЛÉЙКА ж.  1. јапшырары, 

јелимдеери; подклейка старых документов 
эски документтерди јелимдеери; 2. разг. (то, 
что подклеено) јапшырган неме, јелимдеген 
неме; бумажная подклейка јелимдеген чаа-
зын неме

ПОДКЛÉИТЬ сов. 1. что (приклеить под 
чем-л., что к кому-, чему-л.) јапшырып салар 
(јапшырып сал-), јелимдеп салар (јелимдеп 
сал-); подклеить надпись под картиной 
јуруктыҥ алдына бичигин јапшырып салар; 
2. что (приклеивая, скрепить части чего-л.) 
јаба јапшырып салар, јаба јелимдеп салар; 
подклеить разорванные деньги јыртылып 
калган акчаны јаба јелимдеп салар; 3. что, 
чего (приклеить  дополнительно) ÿзеери 
јапшырып салар, ÿзеери јелимдеп салар; под-
клеить несколько марок бир канча марка 
ÿзеери јапшырып салар

ПОДКЛЮЧÁТЬ несов. см. подключи́ть
ПОДКЛЮЧÁТЬСЯ несов.  см. 
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подключи́ться

ПОДКЛЮЧÉНИЕ с.  1. (включение  в    
систему  действующих  устройств  прибора, 
машины  и  т.п.) иштедери, колбооры; под-
ключение проводов эмиктерди колбооры; 
2. (обеспечение  пользованием  чем-л.,  подача 
чего-л.) берери, божодоры; подключение 
воды сууны берери; 3. разг. (присоединение 
кого-л.  к  участию  в  какой-л.  работе) кожу-
лары; подключение к решению проблемы 
курч сурактыҥ аайына чыгарына кожулганы 

ПОДКЛЮЧИ́ТЬ сов. 1. что  (включить 
в  систему действующих устройств прибор, 
машину и т.п.) иштедип ийер (иштедип ий-), 
колбоп ийер (колбоп ий-); подключить теле-
фон телефонды иштедип ийер; подключить 
люстру люстраны колбоп ийер; 2. (включая, 
обеспечить пользование чем-л., дать что-л.) 
божодып ийер (божодып ий-); подключить 
воду сууны божодып ийер; подключить газ 
газты божодып ийер; 3. кого-что; разг. (при-
соединить к участию в какой-л. работе) ко-
жуп берер (кожуп бер-); подключить к рабо-
те специалистов ишке специалисттер кожуп 
берер

ПОДКЛЮЧИ́ТЬСЯ сов. 1. (включиться 
в  систему  действующих  устройств) колбо-
нып алар (колбонып ал-); подключиться к 
телефонной сети телефоный сетьке колбо-
нып алар; 2. разг. (стать участником чего-л.) 
кожулып алар (кожулып ал-), биригип алар 
(биригип ал-); подключиться к проекту 
проектке биригип алар

ПОДКÓВА ж. така; железная подкова 
темир така

ПОДКÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. такалу, та-
калап салган; подкованная лошадь такалу 
ат; 2.  перен.;  разг. (подготовленный, сведу-
щий) керекти јакшы билер; подкованный че-
ловек керекти јакшы билер кижи

ПОДКОВÁТЬ сов. кого 1. такалап салар 
(такалап сал-); подковать лошадь атты та-
калап салар; 2. перен.,  разг. (подготовить, 
дать кому-л. запас нужных сведений, знаний) 
јакшы ӱредип салар (ӱредип сал-), таскадып 
салар (таскадып сал-); подковать по матема-

тике математикала таскадып салар
ПОДКОВÁТЬСЯ сов.; разг.  јакшы 

ÿренип алар (ÿренип ал-), таскадынып алар 
(таскадынып ал-); надо подковаться в гра-
моте бичик-биликти јакшы ÿренип алар керек

ПОДКÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. таканыҥ; под-
ковный след таканыҥ изи; 2. (предназначен-
ный  для  подков) таканыҥ, така эдетен, така 
јазайтан; подковный гвоздь таканыҥ каду-
зы; подковное железо така јазайтан темир

ПОДКОВООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое така 
ошкош, така бÿдÿмдÿ; подковообразный 
магнит така ошкош магнит

ПОДКÓВЫВАТЬ несов. см. подковáть
ПОДКÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подковáться
ПОДКОВЫ́РИВАТЬ несов.  см. 

подковырну́ть
ПОДКОВЫ́РКА ж.; разг. чымчып айда-

ры, кадап айдары; говорить с подковыркой 
кадап айдар

ПОДКОВЫРНУ́ТЬ сов. 1. что 1. (ковыр-
нув, приподнять) чукчып ийер (чукчып ий-); 
подковырнуть занозу иголкой чöпти чук-
чып ийер; 2. кого; перен. (поддеть, кольнуть 
кого-л. в разговоре) јыжынып ийер (јыжынып 
ий-); подковырнуть говорящего сöс айдып 
турганга јыжынып ийер

ПОДКÓЖНЫЙ, -ая, -ое терениҥ алдын-
да; подкожный жир терениҥ алдында казы

ПОДКОЛÓДНЫЙ: змея подколодная 
нар.-поэт. и бран. јеек јылан

ПОДКОЛÓТЬ I сов. кого-что 1. (прико-
лоть,  подвернув) тагып салар (тагып сал-), 
кадап салар (кадап сал-); подколоть волосы 
чачты тагып алар; 2. (прикалывая, закрепить, 
заколоть) тагып салар; подколоть документ 
к делу документти керекке тагып салар; 
3. разг. (ранить чем-л. колющим) сайып ийер 
(сайып ий-); в драке подкололи двоих со-
гушта экÿзин сайып ийгендер; 4. разг. (под-
деть, уязвить) чымчып айдып ийер (айдып 
ий-), кадап айдып ийер; подколоть друга 
нöкöрин чымчып айдып ийер

ПОДКОЛÓТЬ II сов. чего (наколоть до-
полнительно) ӱзеери јарып ийер (јарып ий-), 
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ÿзеери оодып ийер; подколоть дров одын 
ÿзеери јарып ийер; подколоть льда тошты 
ÿзеери оодып ийер

ПОДКОМИ́ССИЯ ж.  камыстыҥ 
бöлÿнтизи; создать подкомиссию камыстыҥ 
бöлÿнтизин тöзöп салар

ПОДКОМИТÉТ м. комитеттиҥ 
бöлÿнтизи; члены подкомитета комитеттиҥ 
бöлÿнтизиниҥ турчылары

ПОДКОНТРÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
ширтÿзиндеги; подконтрольные ми-
нистерству органы министерствоныҥ 
ширтÿзиндеги органдар

ПОДКÓП м. 1. алдынаҥ казары, тöзинеҥ 
казары; подкоп под тюрьму тÿрмениҥ 
алдынаҥ казары; 2. (ход  в  земле,  прорытый 
подо  что-л.) казынты; сделать подкоп под 
стену стенениҥ алдында казынты эдип салар

ПОДКОПÁТЬ сов.  что 1. алдынаҥ 
(тöзинеҥ) казып салар (казып сал-); подко-
пать столб тöҥöшти тöзинеҥ казып салар; 
2. (раскопать,  вскопать  немного) эмеш ка-
зып салар; подкопать земли эмеш јер казып 
салар

ПОДКОПÁТЬСЯ сов. 1. (подрыться) ка-
зынып једип калар (једип кал-); крот подко-
пался под яблоню момон аламаныҥ тöзине 
казынып једип калды; 2. под кого; разг. (про-
исками  вредить  кому-л.  в  чём-л.) казынып 
једижер (једиш-); подкопаться под врага ка-
зынып öштÿге једижер

ПОДКÓРМ м. 1. ӱзеери азыраары; под-
корм телят бозуларды ÿзеери азыраары; 
2. (добавочный  корм) кош азырал; жидкий 
подкорм суузымак кош азырал

ПОДКОРМИ́ТЬ сов. 1. кого; разг.  (по-
кормить,  накормить  немного) эмеш азырап 
салар (азырап сал-); подкормить свиней 
чочколорды эмеш азырап салар; 2. что; с.-х. 
(внести в почву удобрения) јарандырып салар 
(јарандырып сал-); подкормить пшеницу 
ашты јарандырып салар

ПОДКОРМИ́ТЬСЯ сов.; разг. азыранып 
алар (азыранып ал-); (только о животных) 
јемзенип алар (јемзенип ал-); птицы под-
кормились хлебными крошками куштар 

калаштыҥ оодыктарыла јемзенип алды
ПОДКÓРМКА ж. см. подкóрм
ПОДКОРОТИ́ТЬ сов. что; разг. кыскар-

тып салар (кыскартып сал-); подкоротить 
платье платьени кыскартып салар

ПОДКÓС м.; разг. чабары, чабыш; под-
кос травы öлöҥ чабары 

ПОДКОСИ́ТЬ сов. 1. что  (подрезать 
косой) чабып ийер (чабып ий-); подкосить 
траву öлöҥди чабып ийер; 2. кого  (свалить 
с ног) јыга согуп ийер (согуп ий-); пуля под-
косила его ок оны јыга согуп ийди; 3. (за-
ставить согнуться, подогнуться) бÿктелтип 
ийер (бÿктелтип ий-); боль подкосила его 
колени сыс оныҥ тизезин бÿктелтип ийди; 
4. кого; перен. (лишить силы, бодрости) ча-
гын (кӱчин) чыгарып ийер (чыгарып ий-); 
неприятное известие подкосило его коомой 
табыш оныҥ чагын чыгарып ийди

ПОДКОСИ́ТЬСЯ сов.  бÿктеле берер 
(бÿктеле бер-); ноги его подкосились оныҥ 
буттары бÿктеле берди

ПОДКРÁДЫВАТЬСЯ несов.  см. 
подкрáсться

ПОДКРÁСИТЬ сов.  кого-что 1. эмеш 
будып салар (будып сал-); подкрасить губы 
эриндерин эмеш будып алар; 2. перен., разг. 
(слегка улучшить добавлениями, исправлени-
ями  и  т.п.) јарандырып салар (јарандырып 
сал-); подкрасить истину чынды јарандырып 
салар 

ПОДКРÁСИТЬСЯ сов.;  разг.  эмеш бу-
дынып алар (будынып ал-); подкраситься 
перед зеркалом кÿскÿниҥ алдына эмеш бу-
дунып алар

ПОДКРÁСТЬСЯ сов. к кому-чему 1. (кра-
дучись  подойти)  öҥöлöп једип келер (једип 
кел-); подкрасться к дому турага öҥöлöп 
једип келер; 2. перен. (незаметно наступить, 
приблизиться — о каком-л. явлении, событии 
и  т.п.) једип келер; незаметно подкралась 
зима кыш билдирбезинеҥ једип келди

ПОДКРАХМÁЛИВАТЬ несов.  см. 
подкрахмáлить

ПОДКРАХМÁЛИТЬ сов.  что  крахмал-
дап салар (крахмалдап сал-); подкрахмалить 
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рубашку чамчаны крахмалдап салар

ПОДКРÁШИВАТЬ несов.  см. 
подкрáсить

ПОДКРÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 
подкрáситься

ПОДКРЕПИ́ТЬ сов. 1. что (укрепить) 
тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-); подкре-
пить стену подпоркой стенени тиргешле 
тыҥыдып салар; 2. (поддержать,  усилить 
чем-л.) тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-), бы-
жулап салар (быжулап сал-), болужып берер 
(болужып бер-); подкрепить инициативу 
техникой баштаҥкайды техникала быжу-
лап салар; 3.  кого-что  (придать  сил)  кӱчин 
тыҥыдып салар; подкрепить больного 
лекарством оору кижиге эм берип кÿчин 
тыҥыдып салар; 4. чем;  перен.  (сделать бо-
лее  веским,  значительным)  быжулап салар; 
подкрепить решение делом јöпти керекле 
быжулап салар

ПОДКРЕПИ́ТЬСЯ сов.  ажанып алар 
(ажанып ал-); подкрепиться перед дорогой 
атанар алдында ажанып алар

ПОДКРЕПЛÉНИЕ с.  1. (укрепление) 
тыҥыдары, быжулаары; подкрепление сил 
ийде-кÿчти тыҥыдары; 2. (поддержка) бо-
луш, јöмöлтö; послать на подкрепление 
болушка аткарып ийер; 3. (обоснование) бы-
жулаары; в подкрепление слов приведу 
документы сöстöрди быжулап документтер 
кöргÿзип берейин; 4. воен.  болуш, јöмöлтö; 
на фронт отправили подкрепление фронт-
ко болуш ийди

ПОДКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. подкрепи́ть
ПОДКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

подкрепи́ться
ПОДКРУТИ́ТЬ сов.  что  толгоп салар 

(толгоп сал), эреп салар (эреп сал-); подкру-
тить шуруп эрешкинди толгоп салар

ПОДКРУТИ́ТЬСЯ сов. толголып калар 
(толголып кал-), эрелип калар (эрелип кал-); 
гайка подкрутилась гайка эрелип калган

ПОДКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. подкрути́ть
ПОДКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

подкрути́ться
ПÓДКУП м. карын берери; подкуп судьи 

јаргычыга карын берери
ПОДКУПÁТЬ несов. см. подкупи́ть
ПОДКУПИ́ТЬ сов.  кого 1. (склонить на 

свою  сторону  деньгами,  подарками)  садып 
алар (садып ал-), карындап алар (карындап 
ал-); подкупить начальника јамылуны ка-
рындап алар; 2. перен. (расположить в свою 
пользу) садып алар, кӱӱнине кире берер (кире 
бер-); подкупить своим умом бойыныҥ са-
гыжыла кÿÿнине кире берер; 3. (прикупить) 
ÿзеери садып алар; подкупить продукты 
ÿзеери курсак садып алар 

ПОДКУ́ПЛЕННЫЙ, -ая, -ое карындап 
алган, садып алган; подкупленный судья ка-
рындап алган јаргычы

ПОДКУПНÓЙ, -ая, -ое садынчак; под-
купной свидетель садынчак керечи

ПОДКУ́РИВАТЬ несов. см. подкури́ть 
ПОДКУРИ́ТЬ сов. 1. что, чего ыштада 

кÿйдÿрип ийер (кÿйдÿрип ий-); подкурить 
ладаном ладанды ыштада кÿйдÿрип ийер; 
2. пчел. (слегка окурить) ыштап ийер; подку-
рить пчёл адаруларды ыштап ийер

ПОДЛÁДИТЬ сов.  что  1. разг. (на-
строить  голос,  музыкальный  инструмент) 
јараштырып ийер (јараштырып ий-), эптеш-
тирип ийер (эптештирип ий-); подладить 
скрипку под рояль скрипканы рояльга эп-
тештирип ийер; 2. разг. (приноровить,  при-
способить  к  чему-л.) эптештирип салар (эп-
тештирип сал-), келиштирип салар (келишти-
рип сал-); подладь свой шаг к моему мениҥ 
алтамыма бойыҥныҥ алтамыҥды келишти-
рип ал

ПОДЛÁДИТЬСЯ сов.; разг.; в разн. знач. 
јаражып алар (јаражып ал-), эптежип алар 
(эптежип ал-); подладиться к хору хорго 
јаражып алар; подладиться к его характеру 
оныҥ кылык-јаҥына эптежип алар

ПОДЛÁЖИВАТЬ несов. см. подлáдить 
ПОДЛÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

подлáдиться
ПОДЛÁМЫВАТЬ несов. см. подломи́ть 
ПОДЛÁМЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подломи́ться
ПÓДЛЕ 1. нареч. (очень близко, совсем ря-
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дом,  возле) јуугында, коштой, јанында; стол 
стоит подле окна стол кöзнöктиҥ јанында 
туруп јат; 2. предлог с род. п. (при обозначе-
нии  лица, предмета,  места,  рядом  с  кото-
рым,  близ  которого  совершается действие) 
јанында; подле дерева агаштыҥ јанында; 
идти друг подле друга бой-бойыныҥ 
јанында базар

ПОДЛЕЖÁТЬ несов. чему болор учурлу; 
решение подлежит исполнению чыгарган 
јöпти бӱдӱрер учурлу; ♦ не подлежит сомне-
нию бӱтпеске болбос; не подлежит огласке 
јарлаарга јарабас

ПОДЛЕЖÁЩЕЕ с.; грам. баштаачы
ПОДЛЕЗÁТЬ несов. см. подлéзть
ПОДЛÉЗТЬ сов.  подо  что  алдына кире 

берер (кире бер-); подлезть под кровать 
орынныҥ алдына кире берер

ПОДЛÉСОК м. кыска агаштар ла 
јыраалар

ПОДЛÉСЬЕ с. см. подлéсок 
ПОДЛЕТÁТЬ несов. см. подлетéть
ПОДЛЕТÉТЬ сов. 1. (летя, приблизить-

ся)  јанына учуп келер (учуп кел-); самолёт 
подлетел к городу самолёт каланыҥ јанына 
учуп келди; 2. разг.  (быстро  подойти, под-
бежать, подъехать  и  т.п.)  учуртып келер 
(учуртып кел-), шуҥудып келер (шуҥудып 
кел-); подлететь в последнюю секунду 
калганчы секундта учуртып келер; 3. разг. 
(подскочить, подпрыгнуть  под  действием 
какой-л. силы) чарчай берер (чарчай бер-); от 
взрыва орудие подлетело вверх јарылыштаҥ 
улам мылтык-јепсел саҥ öрö чарчай берди

ПОДЛÉЦ м. кулугур, кÿрÿм, шилемир
ПОДЛÉЧИВАТЬ несов. см. подлечи́ть 
ПОДЛÉЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

подлечи́ться
ПОДЛЕЧИ́ТЬ сов.  кого-что; разг. эмеш 

эмдеп ийер (эмдеп ий-); подлечить здоровье 
су-кадыгын эмеш эмдеп ийер

ПОДЛЕЧИ́ТЬСЯ сов.; разг.  эмеш эмде-
нип алар (эмденип ал-); подлечиться в сана-
тории санаторийде эмеш эмденип алар

ПОДЛИВÁТЬ несов. см. подли́ть
ПОДЛИ́ВКА ж.  1. урары (от  подли́ть 

—  подливáть), урулары (от  подли́ться  — 
подливáться); подливка масла ÿс урары; 
2. (жидкая  приправа; соус) подливка; под-
ливка из помидоров помидорлордоҥ эткен 
подливка

ПОДЛИ́ЗА м. и ж.; разг. јалканчы кижи, 
јарамзык кижи, југуйланчак кижи, јапсык 
кижи; наше руководство любит подлиз 
бистиҥ башкару јарамзык улусты сÿÿйт

ПОДЛИЗÁТЬ сов. что јалап салар (јалап 
сал-); кошка подлизала чашку киске айакты 
јалап салган

ПОДЛИЗÁТЬСЯ сов. к  кому;  разг. 
јалканчып ийер (јалканчып ий-), јарамзып 
ийер (јарамзып ий-), југуйланып ийер 
(југуйланып ий-), јапсып ийер (јапсып ий-); 
подлизаться к повару казанчыга јапсып 
ийер

ПОДЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. подлизáть 
ПОДЛИ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подлизáться
ПÓДЛИННИК м.;  в  разн.  знач. подлин-

ник; представить документы в подлинни-
ках документтердиҥ подлиннигин экелип 
берер

ПÓДЛИННО нареч.  чын, чынынча; 
он подлинно народный поэт ол чынынча 
албатыныҥ поэди

ПÓДЛИННОСТЬ ж. чын болгоны, чын-
дык болгоны; заверить подлинность под-
писи кол салганыныҥ чын болгонын керелеп 
салар

ПÓДЛИННЫЙ, -ая, -ое:  подлинное 
письмо бойы бичиген самара; подлинная 
подпись бойы салган кол; подлинный друг 
чындык најы

ПОДЛИ́ТЬ сов. что, чего ӱзеери уруп бе-
рер (уруп бер-), ӱстине уруп берер; подлить 
молока сӱттеҥ ӱзеери уруп берер; ♦ подлить 
масла в огонь ортозына от таштаар 

ПÓДЛИЧАТЬ несов.  1. (поступать, ве-
сти себя подло) јаман кылык эдер (эт-); она 
постоянно подличает ол јаантайын јаман 
кылык эдет; 2. (унижаться,  угодничать, 
пресмыкаться  перед  кем-л.) јалканчыыр 
(јалканчы-), јарамзыыр (јарамзы-), југуйланар 
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(југуйлан-), јапсыыр (јапсы-); подличать в 
лицо, а за глаза бранить јÿзинче југуйланар, 
кийнинче айткылаар

ПОДЛОВИ́ТЬ сов. кого-что;  разг. 
1. прям., перен. (перехватить, поймать) ту-
дуп алар (тудуп ал-); подловить такси на 
дороге јолдо такси тудуп алар; подловить на 
слове сӧс бажына тудуп алар; 2. перен. (под-
метить, быстро  понять, уловить) аайлап 
ийер (аайлап ий-), сезип ийер (сезип ий-); 
подловить общее настроение текши кÿÿн-
санааны аайлап ийер 

ПОДЛÓГ м. куурмак; он совершил под-
лог ол куурмак эткен

ПОДЛОЖИ́ТЬ сов.  1. что  подо  что-л. 
алдына салып салар (салып сал-), алдына су-
гуп салар (сугуп сал-); подложить камень 
под колесо ташты кöлöсöниҥ алдына салып 
салар; 2. что,  чего  (добавить)  кожуп ийер 
(кожуп ий-), кожуп салар (кожуп сал-), салып 
ийер (салып ий-), салып салар (салып сал-); 
подложить дрова в печку печкеге одын ко-
жуп ийер; 3. (положить тайком) туйка салып 
салар (салып сал-), билдирбезинеҥ салып са-
лар; ♦ подложить свинью јаманын јетирер

ПОДЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое чын эмес, тöгӱн, 
куурмак; подложный документ чын эмес до-
кумент

ПОДЛОМИ́ТЬ сов. что алдынаҥ сынды-
рып салар (сындырып сал-); подломить сук 
будакты алдынаҥ сындырып салар 

ПОДЛОМИ́ТЬСЯ сов.  1. (надломиться, 
сломаться) сына берер (сына бер-); нож-
ка стола подломилась столдыҥ буды сына 
берди; 2. разг. (подогнуться,  подкоситься) 
бÿктеле берер (бÿктеле бер-); у неё подломи-
лись ноги оныҥ буттары бÿктеле берди

ПÓДЛОСТЬ ж. јаман кылык эткени; со-
вершить подлость јаман кылык эдер

ПÓДЛЫЙ, -ая, -ое  јаман, кара санаалу; 
подлый человек кара санаалу кижи

ПОДМÁЗАТЬ сов. 1. что (смазать, нама-
зать немного) эмеш сӱртӱп ийер (сӱртӱп ий-), 
сӱрткӱштеп ийер (сӱрткӱштеп ий-); подма-
зать сковородку сковородканы сӱрткӱштеп 
ийер; 2. что (подштукатурить) шыбап ийер 

(шыбап ий-); подмазать печку глиной печке-
ни той балкашла шыбап ийер; 3. кого; перен., 
разг.  (подкупить)  карындап ийер (карындап 
ий-), карын берип ийер (берип ий-); подма-
зать судью јаргычыны карындап ийер

ПОДМÁЗАТЬСЯ сов. 1. разг.  (подкра-
ситься) будунып алар (будунып ал-); слегка 
подкраситься эмеш будунып алар; 2. к кому-
чему; перен., разг. јалканчып ийер (јалканчып 
ий-), југуйланып ийер (југуйланып ий-), 
јарамзып ийер (јарамзып ий-), јапсып ийер 
(јапсып ий-); подлизаться к начальству 
башкаруга јалканчып ийер

ПОДМÁЗКА ж.  1. сÿртери, 
сÿрткÿштеери; подмазка колеса кöлöсöни 
сÿрткÿштеери; 2. (штукатурка) шыбаары; 
подмазка трещин јарыктарды шыбаары

ПОДМÁЗЫВАТЬ несов. см. подмáзать
ПОДМÁЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подмáзаться
ПОДМÁНИВАТЬ несов. см. подмани́ть
ПОДМАНИ́ТЬ сов.  кого;  разг. мекелеп 

кычырып алар (кычырып ал-); (подозвать 
пальцем) сабарыла кычырып алар; (подо-
звать  взглядом, глазами) имдеп кычырып 
алар; подманить собаку ийтти мекелеп кы-
чырып алар; подманить к себе взглядом 
бойына имдеп кычырып алар

ПОДМÁСЛИВАТЬ несов.  см. 
подмасли́ть 

ПОДМАСЛИ́ТЬ сов. 1. что  (смазать 
маслом) ÿстеп ийер (ÿстеп ий-), ÿс уймап 
ийер (уймап ий-), сарјулап ийер (сарјулап 
ий-), сарју уймап ийер; (положить во что-л. 
масла) сарју кожуп ийер (кожуп ий-); под-
маслить сковородку сковородканы ÿстеп 
ийер; подмаслить кашу кашага сарју кожуп 
ийер; 2. кого;  перен.,  разг.  јымжадып ийер 
(јымжадып ий-); подмаслить гнев отца 
адазыныҥ атыйланганын јымжадып ийер; 
3. прост. (дать  кому-л.  взятку) карындап 
ийер (карындап ий-), карын берип ийер (бе-
рип ий-); подмазать прокурора прокурорды 
карындап ийер

ПОДМАСТÉРЬЕ м.  устыҥ болушчызы; 
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пойти в подмастерья устыҥ болушчызы бо-
луп барар

ПОДМÁХИВАТЬ несов. см. подмахну́ть 
ПОДМАХНУ́ТЬ сов. 1. что; разг.  (под-

писать  что-л.  наспех) тÿргендеп кол салып 
ийер (салып ий-); подмахнуть заявление 
угузуга тÿргендеп кол салып ийер; 2. что; 
разг. (наскоро подмести) тÿрген јалмап ийер 
(јалмап ий-), тÿрген сибирип ийер (сибирип 
ий-); подмахнуть пол полды тÿрген јалмап 
ийер

ПОДМÁЧИВАТЬ несов. см. подмочи́ть
ПОДМÉН м. и ПОДМÉНА ж. 1. солыы-

ры, солыштырары,  толынты; подмена карт 
кöзöрлöрди солыштырары; сделать подмену 
толынты эдер

ПОДМÉНИВАТЬ несов. см. подмени́ть
ПОДМЕНИ́ТЬ сов.  1. кого-что (тайно, 

незаметно  заменить  одно  другим) солыш-
тырып салар (солыштырып сал-); подменить 
ребёнка баланы солыштырып салар; 2. кого; 
разг. (заменить кого-л. временно) солып ийер 
солып ийер (солып ий-); подменить дежур-
ного дежурныйды солып ийер

ПОДМЕНЯ́ТЬ несов. см. подмени́ть
ПОДМЕРЗÁТЬ несов. см. подмёрзнуть
ПОДМЁРЗНУТЬ сов. эмеш тоҥуп калар 

(тоҥуп кал-); на улице подмёрзло тышкары 
эмеш тоҥуп калды; яблони подмёрзли ала-
малар эмеш тоҥуп калды

ПОДМЕСИ́ТЬ сов. что, чего кожуп бул-
гап ийер (булгап ий-); подмесить муки в те-
сто тестеге кулур кожуп булгап ийер

ПОДМЕСТИ́ сов.  что јалмап салар 
(јалмап сал-), сибирип салар (сибирип сал-); 
подмести двор айылдыҥ эжигин јалмап са-
лар

ПОДМЕТÁТЬ I несов. см. подмести́ 
ПОДМЕТÁТЬ II сов. что  јöрмöп салар 

(јöрмӧп сал-), јöрмöп кöктöп салар (кöктӧп 
сал-); подметать подкладку к пальто 
тонныҥ алын бӧзин јöрмöп салар 

ПОДМÉТИТЬ сов.  что кöрӱп салар 
(кӧрӱп сал-), кöрӱп табып алар (табып ал-); 
он подметил все недостатки книги ол 
бичиктиҥ бастыра једикпестерин кöрӱп сал-

ды
ПОДМЁТКА ж. 1. јöрмööри, јöрмöп 

кöктööри; подмётка платья платьени јöрмöп 
кöктööри; 2. (часть обувной подошвы) ылтаҥ, 
öдӱктиҥ таманы; поменять подмётки 
öдÿктиҥ таманын солып салар; ♦ в подмётки 
не годится тырмактыҥ каразына да турбас

ПОДМЁТЫВАТЬ I несов. см. подметáть II 
ПОДМЁТЫВАТЬ II несов.  см. 

подметну́ть 
ПОДМЕЧÁТЬ несов. см. подмéтить
ПОДМЕШÁТЬ сов.  что,  чего кожуп 

алыштырып салар (алыштырып сал-), кожуп 
булгап салар (булгап сал-); подмешать песку 
в цемент цементке кумак кожуп алыштырып 
салар

ПОДМÉШИВАТЬ I несов. см. подмеси́ть 
ПОДМÉШИВАТЬ II несов.  см. 

подмешáть 
ПОДМИ́ГИВАНИЕ с.  имдеери; подми-

гивание глазом кöслö имдеери
ПОДМИ́ГИВАТЬ несов. см. подмигну́ть 
ПОДМИГНУ́ТЬ сов. кому  имдеп ийер 

(имдеп ий-); он подмигнул мне ол меге им-
деп ийди

ПОДМИНÁТЬ несов. см. подмя́ть
ПОДМÓГА ж.;  разг. болуш; прийти на 

подмогу болушка келер
ПОДМОКÁТЬ несов. см. подмóкнуть
ПОДМÓКНУТЬ сов.  ӱлӱштеле бе-

рер (ӱлӱштеле бер-); сено подмокло öлöҥ 
ӱлӱштеле берди

ПОДМОРÁЖИВАТЬ несов.  см. 
подморóзить

ПОДМОРÓЗИТЬ сов. 1. что (дать под-
мёрзнуть)  тоҥурып салар (тоҥурып сал-); 
подморозить мясо этти тоҥурып салар; 
2. безл.  (о  наступлении  небольшого  мороза, 
морозной погоды) соой берер, тоҥурып ийер 
(тоҥурып ий-); сегодня утром подморозило 
бӱгӱн эртен тура соой берген

ПОДМÓСТКИ мн.  тергее; деревянные 
подмостки агаш тергее; театральные под-
мостки театрдыҥ тергеези

ПОДМОЧИ́ТЬ сов.  что  ӱлӱштеп са-
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лар (ӱлӱштеп сал-); дождь подмочил порох 
јаҥмыр таарыны ÿлÿштеп салган

ПОДМЫВÁТЬ несов.  1. см.  подмы́ть; 
2. безл.;  разг.  (о  непреодолимом  желании 
что-л.  сделать) энчикпей турар (энчикпей 
тур-); меня так и подмывало сказать об 
этом ол керегинде айдып ийерге мен чек эн-
чикпей турдым

ПОДМЫВÁТЬСЯ несов. см. подмы́ться
ПОДМЫ́ТЬ сов.  кого-что  1.   (вымыть 

кому-л.  нижние  части  тела)  јунуп ийер 
(јунуп ий-); подмыть ребёнка баланыҥ ал-
гагын јунуп ийер; 2. разг. (наскоро вымыть) 
тÿргендеп јунуп салар; подмыть пол полды 
тÿргендеп јунуп салар; 3. (размыть  снизу) 
јыра јип салар (јип сал-); течение сильно 
подмыло берег сууныҥ агыны јаратты јыра 
јип салды

ПОДМЫ́ТЬСЯ сов. алгагын јунуп алар 
(јунуп ал-)

ПОДМЫ́ШКА ж. колтык
ПОДМЯ́ТЬ сов. кого-что  јыга базып са-

лар (базып сал-), баспактап салар (баспактап 
сал-); медведь подмял под себя охотника 
айу аҥчыны јыга базып алды

ПОДНАДЗÓРНЫЙ, -ая, -ое ширтÿдеги; 
поднадзорный студент ширтÿдеги студент

ПОДНАЖÁТЬ сов.; разг. 1. на кого-что 
јаба базып ийер (базып ий-); поднажать на 
дверь эжикти јаба базып ийер; 2. на  кого-
что;  перен.  (побудить к  действию) албадап 
ийер (албадап ий-); поднажать на лентяев 
јалкуларды албадап ийер; 3. на  что;  перен. 
(усерднее  приняться  за  что-л.) эрчимин 
тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); Надо подна-
жать! Эрчимин тыҥыдып ийер керек! 

ПОДНЕБÉСЬЕ с.  бийик, теҥери; взле-
теть в поднебесье бийикке учуп чыгар

ПОДНЕВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. (зависи-
мый)  јайым эмес, бош эмес, базындырган; 
подневольный человек базындырган кижи; 
2. (принудительный) албан, албанду; подне-
вольный труд албан иш

ПОДНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (взяв в руку, 
приблизить к кому-, чему-л.)  јууктадып ийер 
(јууктадып ий-); поднести ложку ко рту кал-

бакты ооско јууктадып ийер; 2. (принести) 
экелип салар (экелип сал-), экелип берер 
(экелип бер-); поднести ребёнка к матери 
баланы энезине экелип берер; 3. что,  чего; 
разг. (подавая, угостить чем-л.) туттургызып 
берер (туттургызып бер-); поднести гостю 
вина  айылчыга аракы туттургызып берер; 
4. что кому (подарить) сыйлап берер (сыйлап 
бер-); певице поднесли цветы кожоҥчыга 
чечектер сыйлап бердилер; ♦ поднести пи-
люлю ачу-корон эдер

ПОДНИМÁТЬ несов. см. подня́ть
ПОДНИМÁТЬСЯ несов. см. подня́ться
ПОДНОВИ́ТЬ сов.  что  јаҥыртып салар 

(јаҥыртып сал-); подновить забор чеденди 
јаҥыртып салар

ПОДНОВИ́ТЬСЯ сов.; разг. јаҥырып ка-
лар (јаҥырып кал-); гардероб подновился 
гардероб јаҥырып калган

ПОДНОВЛЯ́ТЬ несов. см. поднови́ть
ПОДНОВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

поднови́ться
ПОДНОГÓТНАЯ ж.; разг. јажыт; уз-

нать всю подноготную бастыра јажыдын 
билип алар

ПОДНÓЖИЕ с. 1. (место у самого низа, 
основания чего-л.) тöс; (горы) эдек; подножие 
сосен карагайлардыҥ тöзи; подножие горы 
кырдыҥ эдеги; 2. (пьедестал) тöс; подножие 
памятника кереестиҥ тöзи

ПОДНÓЖКА ж. 1. (ступенька) баскыш; 
2. (подстановка  ноги) теге; дать подножку 
тегелеп ийер

ПОДНÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящий-
ся под горой) кырдыҥ эдегинде; подножный 
лес кырдыҥ эдегинде агаштар; 2. (подстав-
ляемый под ноги) буттыҥ алдына јайар; под-
ножный коврик буттыҥ алдына јайар кебис; 
♦ подножный корм одордыҥ öлöҥи

ПОДНÓС м. поднос
ПОДНОСИ́ТЬ несов. см. поднести́
ПОДНÓСЧИК м.  экелеечи; подносчик 

раствора чейинти экелеечи
ПОДНОШÉНИЕ с.  1. јууктадары; под-

ношение чашки ко рту айакты ооско 
јууктадары; 2. (подарок) сый; получить под-
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ношение сый алар

ПОДНЫ́РИВАТЬ несов. см. поднырну́ть 
ПОДНЫРНУ́ТЬ сов. чöҥÿп ийер (чöҥÿп 

ий-); поднырнуть под лодку кемениҥ алды-
на чöҥÿп ийер

ПОДНЯ́ТИЕ с.;  в  разн.  знач.  кöдӱрери, 
бийиктедери; поднятие флага мааныны 
кöдӱрери; поднятие производительности 
труда иштиҥ кирелтезин бийиктедери

ПОДНЯ́ТЬ сов. кого-что 1. (взять, подо-
брать с земли, пола) кöдӱрип ийер (кӧдӱрип 
ий-);  поднять с земли бумагу чаазынды 
јердеҥ кӧдӱрип ийер; 2. (отделив  от  земли, 
от  пола,  удержать  на  весу) кӧдӱрип алар 
(кӧдӱрип ал-); поднять штангу штанганы 
кӧдӱрип алар; 3. (переместить,  перенести 
или перевезти куда-л. наверх) чыгарып салар 
(чыгарып сал-); поднять вещи на второй 
этаж немелерди экинчи этажка чыгарып са-
лар; 4. (переместить  в  более  высокое  поло-
жение)  кöдӱрип ийер; поднять голову ба-
жын кöдӱрип ийер; 5. (придать обычное или 
стоячее положение кому-, чему-л. опрокинув-
шемуся, упавшему) кöдӱрип салар (кӧдӱрип 
сал-), тургузып салар (тургузып сал-); под-
нять флаг мааныны кöдӱрип салар; поднять 
стул отургышты тургузып салар; 6. разг. 
(вылечить  лежачего  больного) бутка тургу-
зып салар; поднять больного за месяц оору 
кижини ай туркунына бутка тургузып салар; 
7. разг. (вырастить, воспитать) чыдадып 
салар (чыдадып сал-), колго-бутка тургу-
зып салар; она одна подняла всех детей ол 
јаҥыскан бастыра балдарын колго-бутка тур-
гузып салган; 8. (наладить, поправить что-л.) 
кöдӱрип ийер, бийиктедип ийер (бийиктедип 
ий-), тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); поднять 
торговлю садуны кӧдӱрип ийер; поднять 
производительность труда иштиҥ кирелте-
зин бийиктедип ийер; поднять дисциплину 
дисциплинаны тыҥыдып ийер; 9. (побудить 
встать, тронуться  с  места;  побудить  к 
какому-л. действию) кöдӱрер (кӧдӱр-), тургу-
зар (тургус-); поднять уставших людей арып 
калган улусты тургузып ийер; поднять народ 
на защиту мира албаты-јонды амыр-энчӱ 

корулаарга кöдӱрер; 10. (разбудить)  тургу-
зып ийер; поднять сына в школу уулын 
школго барзын деп тургузып ийер; 11. (на-
чать  какое-л.  действие) кӧдӱрер (кӧдӱр-), 
чыгарар (чыгар-), баштаар (башта-); под-
нять шум табыш чыгарар; поднять скандал 
кериш баштаар; поднять голос ӱн кöдӱрер; 
12. (возбудить вопрос, дело и т.п.) кӧдӱрер; 
поднять вопрос сурак кӧдӱрер; 13. перен. 
(возвысить в чьём-л. мнении) кӧдӱрип салар; 
поднять авторитет учителя ӱредӱчиниҥ 
авторитедин кӧдӱрип салар; 14. (увеличить, 
повысить) кӧдӱрип салар, бийиктедип са-
лар;  поднять урожай тӱжӱмди бийиктедип 
салар; поднять цены бааларды кӧдӱрип са-
лар; 15. (вспахать) сӱрӱп салар (сӱрӱп сал-); 
поднять целину сӱрбеген јерди сӱрӱп салар; 
♦ поднять глаза (взор) ӧрӧ кӧрӱп ийер; под-
нять голову эрчимдӱ болор; поднять голос 
санаа-шӱӱлтезин чике айдар; поднять меч 
(оружие) јуу-согуш баштаар; поднять на 
воздух јарып салар; поднять нá смех каткы-
га тӱжӱрер

ПОДНЯ́ТЬСЯ сов.  1. (переместиться 
вверх)  чыга берер (чыга бер-), чыгып алар 
(чыгып ал-); подняться на гору кырга чыгып 
алар; 2. (принять более высокое положение) 
кӧдӱриле берер (кӧдӱриле бер-), кӧдӱрилип 
калар (кӧдӱрилип кал-); занавес поднялся 
кӧжӧгӧ кӧдӱриле берди; 3. (взойти — о солн-
це, луне и т.п.) чыгып келер (чыгып кел-); над 
горой поднялась луна кырдыҥ ӱстинеҥ ай 
чыгып келди; 4. (встать) туруп келер (туруп 
кел-); подняться с земли јердеҥ туруп келер; 
5. разг. (вырасти, стать  взрослым) јаандап 
калар (јаандап кал-), чыдап калар (чыдап  
кал-), колго-бутка туруп калар (туруп кал-); 
он поднялся без отца ол ада јок чыдап кал-
ган; 6. (встать с места) туруп келер (туруп 
кел-); подняться с кровати орыннаҥ туруп 
келер; 7. (проснувшись, встать  с  постели) 
туруп калар (туруп кал-); сегодня он поднял-
ся рано бӱгӱн ол эрте туруп калган; 8. перен. 
(перейти  к  каким-л.  действиям;  восстать) 
кöдӱрилип чыгар (кӧдӱрилип чык-), туруп 
чыгар (туруп чык-); подняться на борьбу 
тартыжуга кöдӱрилип чыгар; 9. (возникнуть; 
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начаться) кöдӱриле берер, кöдӱрилип чыгар; 
поднялся ветер салкын кӧдӱриле берген; 
поднялся вопрос об образовании ӱредӱ ке-
регинде сурак кöдӱрилип чыккан; 10. перен. 
(получить  более  высокую  оценку  в  чьём-л. 
мнении) кӧдӱрилип калар; подняться в гла-
зах людей улустыҥ алдына кӧдӱрилип калар; 
11. перен. (достичь более высокого уровня в 
своём  развитии,  жизненном  положении  и 
т.п.) кöдӱрилип калар; торговля за два года 
поднялась саду эки јылдыҥ туркунына јакшы 
кӧдӱрилип калган; 12. (стать более высоким; 
увеличиться,  повыситься) кöдӱрилип калар, 
бийиктеп калар (бийиктеп кал-); фундамент 
поднялся на пол метра фундамент јарым 
метрге бийиктеп калды; цены поднялись 
баалар кöдӱрилип калды; 13. перен.  (стать 
более бодрым, улучшиться — о настроении) 
кӧдӱриле берер, кöдӱрилип калар; настро-
ение моё поднялось мениҥ кӱӱн-санаам 
кöдӱриле берди

ПОДО предлог см. ПОД II
ПОДОБÁТЬ несов.  кому-чему јараар 

(јара-), келижер (келиш-); тебе не подобает 
это говорить сеге анайып айдарга јарабас; 
♦ как подобает келишкенче (јараганча)

ПОДОБÁЮЩИЙ, -ая, -ее јарап турар, 
келижип турар; подобающий вид келижип 
турар бÿдÿш-бадыш

ПОДÓБИЕ с. 1. (нечто похожее, сходное 
с чем-л.) тӱҥей (јӱзӱндеш, бӱдӱштеш, кебер-
леш) неме; подобие улыбки кÿлÿмјиге тÿҥей 
неме; 2. (образ,  облик,  изображение  кого- 
чего-л.) сÿр, кебер; восковое подобие поэта 
поэттиҥ восктоҥ эткен сÿри

ПОДÓБНО предлог  с  дат.  п.  1. (так 
же, как кто-, что-л.) чылап (чилеп); подоб-
но другим öскöлöри чилеп; 2. (как,  будто 
кто-что-л.,  в  виде кого-,  чего-л.) бӱдӱштеш, 
јӱзӱндеш, кеберлеш, тӱҥей, ошкош; небо по-
добно бледным рекам теҥери куу сууларга 
кеберлеш

ПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. кому-чему (сход-
ный,  похожий)  бӱдӱштеш, јӱзӱндеш, кебер-
леш, тӱҥей; происшествие, подобное этому, 
было в прошлом году бого тӱҥей учурал 

былтыр болгон; 2. (такой же, этот же) ан-
дый ок, анайып ок, ол ок; он сделал это по-
добным же образом ол оны анайып ок эдип 
салган; ♦ ничего подобного андый эмес; и 
тому подобное андый ок 

ПОДОБОСТРÁСТИЕ с.  и 
ПОДОБОСТРÁСТНОСТЬ ж. 
јалканчыыры, јарамзыш, јарамзыыры, 
југуйланыш, југуйланары, јапсыыры; смо-
треть с подобострастием југуйланышту 
кöрöр

ПОДОБОСТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое 
јалканчы, јарамзык, југуйланчак, јапсык; по-
добострастный взгляд јарамзык кӧрÿш

ПОДОБРÁТЬ сов. 1. кого-что (собрать, 
поднимая  что-л.  брошенное,  рассыпанное) 
јууп алар (јууп ал-), јуунадып алар (јуунадып 
ал-); подобрать брошенные цветы таштаган 
чечектерди јууп алар; 2. кого-что  (поднять 
что-л.  лежащее  на  земле,  на  полу) кöдÿрип 
алар (кöдÿрип ал-); подобрать монету те-
мир акчаны кöдÿрип алар; 3. кого-что; разг. 
(взять  к  себе  кого-л.  оставленного,  покину-
того,  что-л.  брошенное  и  т.п.) алып алар 
(алып ал-); подобрать кошку кискени алып 
алар; 4. что (убрать, спрятать подо что-л.) 
јууп алар, јуунадып алар; подобрать волосы 
чачын јуунадып алар; 5. что (приподнять 
вверх) јуунадып алар; (завернуть) тÿрÿп алар 
(тÿрÿп ал-); подобрать полы пальто тонныҥ 
эдегин јуунадып алар; подобрать рукава 
јеҥин тÿрÿп алар; 6. что  (выбирая,  взять, 
найти  подходящее, нужное)  талдап алар 
(талдап ал-), аҥылап алар (аҥылап ал-), та-
бып алар (табып ал-); подобрать книги би-
чиктер талдап алар; подобрать ключ к зам-
ку сомокко јÿлкÿÿр табып алар; ♦ подобрать 
под ноготь бактырып алар 

ПОДОБРÁТЬСЯ сов.  1. (составиться) 
јуулып калар (јуулып кал-), јуунадылып ка-
лар (јуунадылып кал-); у нас подобрались 
хорошие работники бисте јакшы ишчилер 
јуулып калган; 2. к  кому-чему;  разг.  (под-
красться)  öҥöлöп једип келер (једип кел-), 
билдиртпей јууктап келер (јууктап кел-); мы 
подобрались к забору бис чеденге бил-
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диртпей јууктап келдис; 3. перен., разг.  (во-
йти  в  доверие  к  кому-л.,  расположить  к 
себе) бÿдÿмјизине кирип алар (кирип ал-); 
подобраться к начальству башкаруныҥ 
бÿдÿмјизине кирип алар; 4. разг.  (залезть, 
забраться  подо  что-л.) кирип алар; подо-
браться под палатку байканныҥ алдына 
кирип алар; 5. (принять более строгий, под-
тянутый вид) јуунак боло берер (боло бер-); 
солдаты подобрались солдаттар јуунак боло 
берди; 6. (сжаться, съёжиться) тÿрÿлип ка-
лар (тÿрÿлип кал-); он весь подобрался ол 
бастыра бойы тÿрÿлип калган; 7. разг. (прий-
ти к концу, израсходоваться) тÿгенип калар 
(тÿгенип кал-), божоп калар (божоп кал-); 
урожай хлеба подобрался аштыҥ тÿжÿми 
тÿгенип калган

ПОДОБРÉТЬ сов. јымжай берер (јымжай 
бер-); он вдруг подобрел ол кенетийин 
јымжай берди 

ПОДОГНÁТЬ сов. 1.  кого-что  (гоня, 
приблизить к кому-, чему-л.) јууктадып ийер 
(јууктадып ий-); (пригнать) айдап экелер 
(экел-); подогнать трап к самолёту само-
лётко трапты јууктадып ийер; подогнать 
стадо к загону ÿÿрди чеденге айдап экелер; 
2. кого-что (загнать подо что-л.) кийдирип 
салар (кийдирип сал-); подогнать лодку под 
мост кемени кÿрдиҥ алдына кийдирип са-
лар; 3. кого;  перен.  (поторопить) меҥдедип 
ийер (меҥдедип ий-), капшайладып ийер 
(капшайладып ий-); подогнать лошадей ат-
тарды тÿргендедип ийер; 4. что (приладить) 
келиштирип салар (келиштирип сал-); подо-
гнать к окнам рамы рамдарды кöзнöктöргö 
келиштирип салар; 5. что; разг. (приурочить 
что-л.  к  какому-л.  времени,  сроку) келишти-
рип салар; подогнать свадьбу к празднику 
тойды байрамга келиштирип салар

ПОДОГНУ́ТЬ сов. что 1. (сгибая,  под-
вернуть  край  чего-л.) бÿктеп алар (бÿктеп 
ал-), тÿрÿп алар (тÿрÿп ал-); подогнуть ру-
кав јеҥди тÿрÿп алар; 2. (согнув, поместить 
под себя ноги) бÿктеп алар (бÿктеп ал-); подо-
гнуть ноги буттарын бÿктеп алар

ПОДОГНУ́ТЬСЯ сов. 1. (подвернуться) 

бӱктеле берер (бӱктеле бер-), бÿктелип калар 
(бÿктелип кал-); поля шляпы подогнулись 
шляпаныҥ кырлары бÿктелип калган; 2. (под-
коситься, подломиться) бӱктеле берер; ноги 
задрожали, подогнулись буттар тыркырай 
берген, бÿктеле берген 

ПОДОГРÉВ м. јылыдары, јылыдыш, изи-
дери, изидиш; подогрев аккумулятора акку-
муляторды јылыдары

ПОДОГРЕВÁНИЕ с. јылыдары, 
јылыдыш, изидери, изидиш; подогревание 
воды сууны изидери

ПОДОГРЕВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
јылыдып турар, изидип турар; подогрева-
тельный аппарат јылыдып турар аппарат

ПОДОГРЕВÁТЬ несов. см. подогрéть 
ПОДОГРЕВÁТЬСЯ несов.  см. 

подогрéться
ПОДОГРÉТЫЙ, -ая, -ое јылыткан, 

јылыдып салган, изиткен, изидип салган; по-
догретая вода изидип салган суу

ПОДОГРÉТЬ сов. 1. что эмеш јылыдып 
ийер (јылыдып ий-), эмеш изидип ийер (изи-
дип ий-); подогреть еду курсакты јылыдып 
ийер; 2. кого-что; перен.,  разг. (несколько 
взбудоражить, возбудить) кÿйбÿредип ийер 
(кÿйбÿредип ий-); разговор между нами 
сильно подогрел его бистиҥ ортобыста куу-
чын оны тыҥ кÿйбÿредип ийди; 3. кого-что; 
перен.,  разг. (усилить,  обострить  проявле-
ние  чего-л.) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-), 
тÿймедип ийер (тÿймедип ий-); подогреть 
интерес јилбÿзин тыҥыдып ийер; подогреть 
сердце јÿректи тÿймедип ийер

ПОДОГРÉТЬСЯ сов. јылый берер 
(јылый бер-), јылып калар (јылып кал-), изий 
берер (изий бер-), изип калар (изип кал-); суп 
подогрелся суп изий берди

ПОДОДВИГÁТЬ несов. см. пододви́нуть
ПОДОДВИГÁТЬСЯ несов.  см. 

пододви́нуться
ПОДОДВИ́НУТЬ сов. кого-что јууктада 

јылдырып ийер (јылдырып ий-); пододви-
нуть стул к столу отургышты столго јууктада 
јылдырып ийер

ПОДОДВИ́НУТЬСЯ сов. јууктада јылып 
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алар (јылып ал-); пододвинуться к окну 
кöзнöккö јууктада јылып алар

ПОДОДЕЯ́ЛЬНИК м. јуурканныҥ кыбы
ПОДОЖДÁТЬ сов. кого-чего сакып алар 

(сакып ал-); подождать поезд поездти сакып 
алар; пусть подождут сакыгылап алзын; по-
дожди, я завтра узнаю сакып ал, мен эртен 
угуп ийейин

ПОДОЗВÁТЬ сов. кого  јанына кычырып 
алар (кычырып ал-); подозвать собаку ийтти 
јанына кычырып алар

ПОДОЗРЕВÁТЬ несов. 1. кого в чём сере-
нер (серен-), сезинер (сезин-); подозревать в 
краже ууры эткенине серенер; 2. о чём (пред-
полагать) бодоор (бодо-), сананар (санан-); я 
подозревал, что он приехал ол једип келген 
деп мен бододым

ПОДОЗРÉНИЕ с.  серемји, серениш, се-
зиниш; необоснованное подозрение тöзöлгö 
јок серемји

ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНО нареч.  серемјилӱ, 
сереништӱ, сезиништÿ; он подозрительно 
себя ведёт ол бойын серемјилÿ тудунат

ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. серемји, 
серениш, сезиниш, серемјилÿ болоры, 
сереништÿ болоры; излишняя подозритель-
ность ӧйинеҥ ӧткÿре серемјилÿ болоры 

ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
серемјилӱ, сереништӱ; подозрительный че-
ловек серемјилÿ кижи

ПОДОИ́ТЬ сов. кого саап салар (саап сал-); 
подоить корову уйды саап салар

ПОДÓЙНИК м. сÿт саар кӧнӧк (сÿт саар 
сабат)

ПОДОЙТИ́ сов.  1. к  кому-чему  (прибли-
зиться)  јууктап келер (јууктап кел-); поезд 
подошёл к станции поезд станцияга јууктап 
келди; 2. (прибыть  куда-л.) једип келер; К 
вечеру подойду! Эҥиргери једип келерим!; 
3. (достичь  чего-л.) једип келер; подойти к 
выводам тÿп шÿÿлтеге једип келер; подойти 
к изучению вопроса суракты шиҥдеерине 
једип келер; 4. (оказаться  в  близости  от 
чего-л.) једип келер, једип калар (једип кал-
); дорога подошла к деревне јол деремнеге 
једип келди; 5. (наступить, настать) јууктап 

келер; ей подошёл шестнадцатый год ого он 
алты јаш јууктап келди; 6. (оказаться  год-
ным, приемлемым) јараар (јара-), келижер 
(келиш-); он для этой работы подойдёт ол 
бу ишке јараар; 7. разг. (подняться,  вздуть-
ся — о тесте) кöдÿрилип калар (кöдÿрилип 
кал-); тесто быстро подошло тесте тÿрген 
кöдÿрилип калды; ♦ подойти к концу учына 
једип калар

ПОДОКÓННИК м. подоконник
ПОДÓЛ м.  эдек; подол шубы тонныҥ 

эдеги
ПОДÓЛГУ нареч. узак, узакка; он нигде 

подолгу не жил ол кайда да узак јатпаган
ПОДОЛЬСТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  јапсып 

кÿÿнине јарай берер (јарай бер-); подоль-
ститься к директору директорго јапсып 
кÿÿнине јарай берер

ПОДÓНКИ м.  мн. (ед. подóнок м.) 
1. (остатки жидкости на дне вместе с осад-
ком)  тÿби, арткан-калганы, тордо; подонки 
на дне бутылки болуштоптыҥ тÿбинде арт-
кан-калганы; 2. разг.  (подлец) кÿрÿм, шиле-
мир; эти подонки нам надоели бу кÿрÿмдер 
бистиҥ кÿÿнисти алган

ПОДОПÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кичеедип 
турган, кичеемелде јÿрген; подопечное 
лицо кичеедип турган кижи; 2. в  знач.  сущ. 
подопéчный м. и подопéчная ж.  кичеедип 
турган кижи

ПОДОПЛЁКА ж. шылтак; тайная подо-
плёка јажытту шылтак

ПОДОПРЕВÁТЬ несов. см. подопрéть
ПОДОПРÉЛЫЙ, -ая, -ое разг.  јыдып 

калган, быштыгып калган; подопрелое сено 
јыдып калган öлöҥ

ПОДОПРÉТЬ сов.  јыдып калар (јыдып 
кал-), быштыгып калар (быштыгып кал-); 
сено подопрело öлöҥ јыдып калган

ПОДÓПЫТНЫЙ, -ая, -ое  ченемел 
öткӱрер; подопытное животное ченемел 
öткÿрер тынду

ПОДОРВÁТЬ сов. 1. кого-что (взорвать) 
јардырып салар (јардырып сал-); подорвать 
мост кӱрди јардырып салар; 2. что;  перен. 
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(нанести  вред,  расстроить, поколебать) 
уйададып салар (уйададып сал-), ÿреп салар 
(ÿреп сал-), бузуп салар (бузуп сал-); подо-
рвать здоровье су-кадыгын уйададып салар; 
подорвать доверие бÿдÿмјизин бузуп салар

ПОДОРВÁТЬСЯ сов. 1. јарылып калар 
(јарылып кал-); подорваться на мине ми-
нага јарылып калар; 2. перен.  (повредиться, 
расстроиться) ÿрелип калар (ÿрелип кал-), 
уйадап калар (уйадап кал-), бузулып калар 
(бузулып кал-); его авторитет подорвался 
оныҥ тоомјылу ады ӱрелип калды; он подо-
рвал здоровье ол су-кадыгын ӱреп алган

ПОДОРОЖÁТЬ сов. бааланып калар (ба-
аланып кал-), баазы бийиктеп калар (бийик-
теп кал-), баазы кöдӱрилип калар (кӧдӱрилип 
кал-); продукты подорожали курсак-тамак 
бааланып калган

ПОДОРÓЖНИК м.; бот.  јол-јалбырак, 
јол-таман, тамыр-öлöҥ, тамырлу јалбырак

ПОДОСÁДОВАТЬ сов.;  разг.  эмеш та-
рынар (тарын-), эмеш ачынар (ачын-); подо-
садовать над ошибкой јастырганына эмеш 
тарынар

ПОДОСЛÁТЬ сов. 1. кого туйкайын атка-
рып ийер (аткарып ий-); подослать шпиона 
шпионды туйкайын аткарып ийер; 2. что, 
чего;  разг. (прислать  немного  или  дополни-
тельно) эмеш (ÿзеери) аткарып ийер; подо-
слать помощь ÿзеери болуш аткарып ийер 

ПОДОСНÓВА ж. тӧс шылтак; подосно-
ва всех бед бастыра тÿбектердиҥ тöс шылта-
гы

ПОДОСПÉТЬ сов.; разг. öйинде једип ке-
лер (једип кел-); помощь подоспела вовремя 
болуш öйинде једип келди

ПОДОСТЛÁТЬ сов.  что  тöжöп берер 
(тӧжӧп бер-), тӧжӧп салар (тӧжӧп сал-); подо-
стлать постель тöжöк тöжöп берер

ПОДОТКНУ́ТЬ сов.  что; разг.  1. (зат-
кнуть в чём-л. щели, трещины) тыктап салар 
(тыктап сал-), сыксап салар (сыксап сал-); по-
доткнуть дверь войлоком эжикти кийисле 
сыксап салар; 2. (заткнуть под пояс нижние 
края, полы  одежды) кыстап алар (кыстап 
ал-), кыстанып алар (кыстанып алар); подот-

кнуть подол платья платьениҥ эдегин кы-
станып алар

ПОДОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое отчёт беретен; 
подотчётная организация отчёт беретен ор-
ганизация; подотчётная сумма отчёт бере-
тен акча

ПОДÓХНУТЬ сов. öлӱп калар (ӧлӱп кал-); 
коровы подохли от голода уйлар тороноҥ 
öлÿп калды

ПОДОХÓДНЫЙ, -ая, -ое кирелтедеҥ 
алар;  подоходный налог кирелтедеҥ алар 
калан

ПОДÓШВА ж. 1. (нижняя часть обуви) 
таман, ылтаҥ; подошва обуви öдÿктиҥ та-
маны; 2. разг.  (ступня) таман; подошва ног 
буттардыҥ таманы; 3. (нижняя часть, осно-
вание  чего-л.) эдек; подошва горы кырдыҥ 
эдеги

ПОДÓШВЕННЫЙ, -ая, -ое ылтаҥыга 
јараар, ылтаҥы эткедий; подошвенная кожа 
ылтаҥыга јараар тере

ПОДПАДÁТЬ несов. см. подпáсть
ПОДПÁИВАТЬ I несов. см. подпая́ть 
ПОДПÁИВАТЬ II несов. см. подпои́ть 
ПОДПÁЛИВАТЬ несов. см. подпáлить
ПОДПÁЛИНА ж. 1. разг. кÿйÿк; 2. (пят-

но на шерсти или мехе) јеерен-чоокыр, сары-
чоокыр; конь вороной с подпалинами сары-
чоокырлу кара ат

ПОДПАЛИ́ТЬ сов.  что 1. см. поджéчь; 
2. (опалить)  куйкалап ийер (куйкалап ий-); 
подпалить шерсть тÿгин куйкалап ийер

ПОДПÁРЫВАТЬ несов. см. подпорóть
ПОДПÁРЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подпорóться
ПОДПÁСОК м.  малчыныҥ болушчызы 

(кӱдӱчи бала)
ПОДПÁСТЬ сов.:  подпасть под чьё-

либо влияние кемниҥ де камаанына кирип 
калар

ПОДПАЯ́ТЬ сов. что эмеш каҥдап салар 
(каҥдап сал-); подпаять ведро кöнöкти эмеш 
каҥдап салар

ПОДПЕВÁЛА м.  и ж.  1. јöмöжип 
кожоҥдоор кижи; подпевала в опере опера-
да јöмöжип кожоҥдоор кижи; 2. перен., разг., 
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презр. (тот, кто  поддерживает  кого-л.  из 
низких, корыстных  побуждений) кемге де 
јапсып јанажар кижи; она любит быть под-
певалой ол кемге де јапсып јанажарга сÿÿйт

ПОДПЕВÁТЬ несов.  1. кому  јöмöжип 
кожоҥдоор (кожоҥдо-); подпевать песню 
кожоҥды јöмöжип кожоҥдоор; 2. перен., 
разг.,  презр. (поддерживать  кого-л., обычно 
из желания угодить, выслужиться) кемге де 
јапсып јанажар (јанаш-); подпевать началь-
ству башкаруга јапсып јанажар

ПОДПЕРÉТЬ сов.  что  чем  тӱрттӱрип 
салар (тӱрттӱрип сал-), тиргеп салар (тиргеп 
сал-); подпереть стенку брёвнами стенени 
тоормошторло тиргеп салар

ПОДПЕРÉТЬСЯ сов.; разг. јӧлӧнип алар 
(јöлöнип ал-); подпереться рукой колыла 
јöлöнип алар

ПОДПИ́ЛИВАТЬ несов. см. подпили́ть
ПОДПИЛИ́ТЬ сов.  что  1. (подрезать 

у  корня)  томыра кезип салар (кезип сал-), 
тöзинеҥ кезип салар (кезип сал-); подпилить 
дерево агашты томыра кезип салар; 2. (уко-
ротить) кыскарта кезип салар (кезип сал-); 
подпилить ножки стула отургыштыҥ бутта-
рын кыскарта кезип салар

ПОДПИ́ЛОК м.; разг. см. напи́льник
ПОДПИРÁТЬ несов. см. подперéть
ПОДПИРÁТЬСЯ несов. см. подперéться
ПОДПИСÁНИЕ с. кол салары; подписа-

ние документов документтерге кол салары
ПОДПИСÁТЬ сов.  1. что  (поставить 

подпись) кол салып салар (салып сал-); под-
писать документ документке кол салып са-
лар; 2. что (заключить условие) тургузып са-
лар (тургузып сал-); подписать соглашение 
јöптöжÿ тургузып салар; 3. кого-что, на что 
(оформить подписку) бичидип алар (бичидип 
ал-); подписать журналы журналдар бичи-
дип алар

ПОДПИСÁТЬСЯ сов.  1. (поставить 
свою подпись) кол салып салар (салып сал-); 
подписаться под текстом тексттиҥ алдына 
кол салып салар; 2. на  что  (оформить под-
писку)  бичидип алар (бичидип ал-); я под-
писался на республиканскую газету мен 

республикан газетке бичидип алгам
ПОДПИ́СКА ж. 1. бичидери; подписка 

на заём заёмго бичидери; 2. (письменное обя-
зательство) молјулу бичик; подписка о не-
выезде кайда да барбас деп молјулу бичик

ПОДПИСНÓЙ, -ая, -ое 1. бичидер; под-
писная цена бичидер баа; 2. (распростра-
няемый по подписке) бичидип таркадар; под-
писное издание бичидип таркадарга чыгар-
ган бичик; 3. (подписанный)  кол салынган; 
подлинные подписные проекты кол салын-
ган чындык проекттер

ПОДПИ́СЧИК м. и ПОДПИ́СЧИЦА ж. 
бичидеечи

ПОДПИ́СЫВАТЬ несов. см. подписáть 
ПОДПИ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 

подписáться
ПÓДПИСЬ ж. 1. кол салары; секретарь 

отдал бумагу на подпись директору секре-
тарь чаазындарды директорго кол саларга 
берди; 2. (надпись под чем-л., на чём-л.) кол 
салганы; неразборчивая подпись кол салга-
ны јарт эмес

ПОДПИ́ТИЕ: в подпитии разг. эзирикте 
(калаҥы тушта)

ПОДПИ́ХИВАТЬ несов. см. подпихну́ть 
ПОДПИХНУ́ТЬ сов. кого-что;  разг. 

1. эмеш ийдип ийер (ийдип ий-); подпихнуть 
лодку кемени эмеш ийдип ийер; 2. (пихнув, 
засунуть  подо  что-л.) сугуп салар (сугуп сал-); 
подпихнуть ящик под стол кайырчакты 
столдыҥ алдына сугуп салар

ПОДПЛЫВÁТЬ несов. см. подплы́ть
ПОДПЛЫ́ТЬ сов. к кому-чему, подо что 

јӱзӱп келер (јӱзӱп кел-); он подплыл к лодке 
ол кемениҥ јанына јӱзӱп келди

ПОДПОИ́ТЬ сов.  кого;  разг.  öнöтийин 
эзиртип салар (эзиртип сал-), öнöтийин ара-
кыдадып салар (аракыдадып сал-); подпоить 
знакомого таныжын öнöтийин аракыдадып 
салар

ПОДПОЛЗÁТЬ несов. см. подползти́
ПОДПОЛЗТИ́ сов. 1. (приблизиться полз-

ком) јылып келер (јылып кел-), эҥмектеп ке-
лер (эҥмектеп кел-); (о насекомых) јорголоп 
келер (јорголоп кел-); подползти к ранено-
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му шыркалу кижиге јылып келер; ребёнок 
подполз к кровати бала орынга эҥмектеп 
келди; муха подползла к хлебу чымыл ка-
лашка јорголоп келди; 2. (ползком забраться 
подо  что-л.)  јылып кире берер (кире бер-), 
эҥмектеп кире берер, јорголоп кире берер; 
подползти под стол столдыҥ алдына јылып 
кире берер

ПОДПОЛКÓВНИК м. подполковник
ПОДПÓЛЬЕ с. 1. (подвал) подвал; 2. пе-

рен.  јажытту иш; уйти в подполье јажытту 
ишке кöчö берер

ПОДПÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јажытту; под-
польная работа јажытту иш 

ПОДПÓЛЬЩИК м. и ПОДПÓЛЬЩИЦА 
ж. јажытту иш öткӱрер кижи

ПОДПÓРА и ПОДПÓРКА ж. тиргиш, 
тиргек, тÿрткÿш; поставить подпорку к 
столбу столмого тиргек тургузып салар

ПОДПÓРНЫЙ, -ая, -ое тиргеп салар, 
тÿрттÿрип салар; подпорная доска тиргеп 
салар јалбагаш

ПОДПОРÓТЬ сов. что эмеш сöгӱп ийер 
(сӧгӱп ий-); подпороть воротник јаканы 
эмеш сӧгӱп ийер

ПОДПОРÓТЬСЯ сов. сöгӱле берер 
(сӧгӱле бер-), сöгӱлип калар (сӧгӱлип кал-); 
подпоролся шов блузки чамчаныҥ јиги 
сӧгӱлип калган

ПОДПÓРТИТЬ сов. что; разг. эмеш ÿреп 
салар (ÿреп сал-); подпортить дело керекти 
эмеш ӱреп салар

ПОДПÓРТИТЬСЯ сов.; разг.  эмеш 
ÿрелип калар (ÿрелип кал-); зрение подпор-
тилось кöс эмеш ÿрелип калган

ПОДПÓЧВА ж. 1. геол. јердиҥ кыртыжы; 
2. перен.; книжн. (скрытая  основа  чего-л.) 
тӧс шылтак; выяснить подпочву тӧс шылта-
гын јартап алар

ПОДПОЯ́САТЬ сов.  кого-что курчап 
ийер (курчап ий-); подпоясать ремень ка-
йыш курды курчап ийер

ПОДПОЯ́САТЬСЯ сов. курчанып ийер 
(курчанып ий-), курчанып алар (курчанып ал-); 
подпоясаться поясом курла курчанып алар

ПОДПОЯ́СЫВАТЬ несов.  см. 
подпоя́сать

ПОДПОЯ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 
подпоя́саться

ПОДПРÁВИТЬ сов. что 1. в разн.  знач. 
эмеш тӱзедип салар (тӱзедип сал-); подпра-
вить статью статьяны эмеш тӱзедип салар; 
подправить волосы на затылке јиткезинде 
чачын эмеш тӱзедип салар; 2. разг. (восста-
новить немного здоровье, силы) эмеш орнык-
тырып салар (орныктырып сал-); подпра-
вить своё здоровье бойыныҥ су-кадыгын 
эмеш орныктырып алар

ПОДПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. подпрáвить
ПОДПРЕВÁТЬ несов. см. подопрéть 
ПОДПРУ́ГА ж. колоҥ
ПОДПРЫ́ГИВАНИЕ с.  секирери,              

калыыры; подпрыгивание на месте бир 
јерде калыыры

ПОДПРЫ́ГИВАТЬ несов.  см. 
подпры́гнуть

ПОДПРЫ́ГНУТЬ сов. 1. (сделать  не-
большой прыжок вверх) секирип ийер (секи-
рип ий-), калып ийер (калып ий-); подпрыг-
нуть от радости сӱӱнгенинеҥ улам секирип 
ийер; 2. (прыжками  приблизиться  к  кому-, 
чему-л.) секирип келер (секирип кел-), калып 
келер (калып кел-); собака подпрыгнула к 
хозяину ийт ээзине калып келди

ПОДПРЯГÁТЬ несов. см. подпря́чь
ПОДПРЯГÁТЬСЯ несов. см. подпря́чься
ПОДПРЯ́ЧЬ сов. кого-что ӱзеери јегип 

салар (јегип сал-); подпрячь третью лошадь 
ӱчинчи атты ӱзеери јегип салар

ПОДПРЯ́ЧЬСЯ сов.; разг. ӱзеери јегилип 
калар (јегилип кал-); подпрячься в телегу 
абрага ӱзеери јегилип калар

ПОДПУСКÁТЬ несов. см. подпусти́ть
ПОДПУСТИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (дать 

подойти)  јууктадып ийер (јууктадып ий-); 
подпустить к городу калага јууктадып ийер; 
2. кого;  с.-х.  божодып ийер (божодып ий-); 
подпустить телёнка к корове бозуны уйга 
божодып ийер

ПОДРАБÁТЫВАТЬ несов.  см. 
подрабóтать
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ПОДРАБÓТАТЬ сов.; разг. 1. что  (про-

вести  дополнительную  работу  над  чем-л.) 
ӱзеери јазап салар (јазап сал-); подработать 
доклад докладты ӱзеери јазап салар; 2. (зара-
ботать  дополнительно)  ӱзеери иштеп алар 
(иштеп ал-); подработать денег ӱзеери акча 
иштеп алар

ПОДРАБÓТКА ж.; разг.  1. что  (прове-
дение  дополнительной  работы  над  чем-л.) 
ӱзеери јазаары; подработка резолюции резо-
люцияны ӱзеери јазаары; 2. (дополнительный 
заработок) ӱзеери иштеери; подработка ве-
чером эҥирде ӱзеери иштеери

ПОДРÁВНИВАТЬ несов. см. подровня́ть
ПОДРÁГИВАТЬ несов.;  разг.  тыркырап 

турар (тыркырап тур-), тыркыражып турар 
(тыркыражып тур-); руки подрагивают кол-
доры тыркыражып турат

ПОДРАЖÁНИЕ с. 1. öткöнöри, тем ала-
ры, јозок алары; подражание взрослым јаан 
улустаҥ тем алары; 2. (произведение, следую-
щее  какому-л.  образцу) ӧткӧнӧри; подража-
ние великому поэту улу поэтти ӧткӧнӧри

ПОДРАЖÁТЕЛЬ м. ӧткӧнӧӧчи, ӧткӧнип 
турар кижи 

ПОДРАЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. ӧткӧнӧр, ӧткӧниш; подражательные спо-
собности ӧткӧнӧр аргазы; подражательные 
слова ӧткӧниш сӧстӧр; 2. (являющийся  под-
ражанием) ӧткӧнип эткен; подражательная 
картина ӧткӧнип эткен јурук

ПОДРАЖÁТЬ несов.  кому-чему  1. (по-
вторять, копировать)  öткöнöр (ӧткӧн-); 
подражать пению птиц кушкаштардыҥ 
ӱнин öткöнöр; 2. (брать  пример)  тем алар 
(ал-), јозок алар; подражать родителям ада-
энезинеҥ тем алар

ПОДРАЗДÉЛ м.  подраздел, бöлӱктиҥ 
бöлӱнтизи

ПОДРАЗДЕЛÉНИЕ с.  1. бöлиири, 
аҥылаары; подразделение на группы 
бӧлӱктерге бӧлиири; 2. (раздел) бöлӱк; мел-
кие подразделения оок бӧлӱктер; 3. воен. 
подразделение

ПОДРАЗДЕЛИ́ТЬ сов.  кого-что  бöлип 
салар (бӧлип сал-), аҥылап салар (аҥылап 

сал-); подразделить на две части эки 
бӧлӱкке бӧлип салар

ПОДРАЗДЕЛЯ́ТЬ несов.  см. 
подраздели́ть

ПОДРАЗДЕЛЯ́ТЬСЯ несов.  бöлинер 
(бӧлин-); батальон подразделяется на роты 
батальон роталарга бӧлинет

ПОДРÁЗНИВАТЬ несов.  кого-что;  разг. 
аҥдыжып турар (аҥдыжып тур-), берижип 
турар (берижип тур-), тийижип турар (тий-
ижип тур-), ӧчӧштирип турар (ӧчӧштирип  
тур-); подразнивать мальчишек уулчактар-
га аҥдыжып турар

ПОДРАЗНИ́ТЬ сов.  кого  аҥдыжып ийер 
(аҥдыжып ий-), берижип ийер (берижип ий-), 
тийижип ийер (тийижип ий-), öчöштирип 
ийер (ӧчӧштирип ий-); подразнить гусей   
кастарга берижип ийер

ПОДРАЗУМЕВÁТЬ несов.  кого-что  … 
бодоор, … сананар; Что вы подразумеваете? 
Слер нени бодоп тураар? 

ПОДРАЗУМЕВÁТЬСЯ несов.  бодолор 
(бодол-); Что под этим словом подразуме-
вается? Бу сӧслӧ не бодолот?

ПОДРÁМНИК м.  и ПОДРÁМОК м. 
јуруктыҥ рамы

ПОДРÁНИТЬ сов. кого-что; охот. шыр-
калап ийер (шыркалап ий-), балулап ийер (ба-
лулап ий-); подранить косулю эликти балу-
лап ийер

ПОДРÁНОК м.;  охот. шыркалаткан аҥ, 
шыркалаткан куш

ПОДРАСТÁНИЕ с.  ӧзӧри, јаандаары, 
чыдаары; подрастание детей балдардыҥ 
јаандаары

ПОДРАСТÁТЬ несов. см. подрасти́
ПОДРАСТÁЮЩИЙ, -ая, -ое ӧзÿп јаткан, 

јаандап јаткан, чыдап јаткан; подрастающее 
поколение чыдап јаткан ÿйе

ПОДРАСТИ́ сов.  эмеш öзӱп калар (ӧзӱп 
кал-), эмеш јаандап калар (јаандап кал-), 
эмеш чыдап калар (чыдап кал-); дети подрос-
ли балдар эмеш јаандап келди

ПОДРАСТИ́ТЬ сов. кого-что ӧскÿрип 
алар (ӧскÿрип ал-), јаандадып алар (јаандадып 
ал-), чыдадып алар (чыдадып ал-); подрас-
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тить деревья агаштарды ӧскӱрип алар; под-
растить ягнят кураандарды чыдадып алар

ПОДРÁТЬСЯ сов.  с  кем  согужып алар 
(согужып ал-); он подрался с соседом ол    
айылдажыла согужып алган

ПОДРÁЩИВАТЬ несов. см. подрасти́ть 
ПОДРЕБÉРЬЕ с.; анат.  кабырганыҥ 

алды; левое подреберье сол кабырганыҥ 
алды

ПОДРÉЗАТЬ сов.  что  1. (срезая,  уко-
ротить) кыскарта кезип салар (кезип сал-); 
подрезать подол у пальто тонныҥ эдегин 
кыскарта кезип салар; 2. перен.,  разг. (не-
сколько  урезать, сократить) астадып салар 
(астадып сал-); подрезать финансы акча-
манатты астадып салар; 3. перен.,  разг. (по-
дорвать  кому-л.  здоровье) су-кадыгын уйа-
дадып салар (уйададып сал-), су-кадыгын 
ӱреп салар (ӱреп сал-); житейские невзгоды 
в конец подрезали его јадын-јӱрӱмниҥ уур-
кӱчтери учы-учында оныҥ су-кадыгын уйа-
дадып салды; 4. (нарезать  дополнительно) 
ӱзеери кезип салар (кезип сал-); нужно ещё 
подрезать хлеба ӱзеери база калаш кезип са-
лар керек 

ПОДРЕЗÁТЬ несов. см. подрéзать 
ПОДРÉЗКА ж.  1. (укорачивание) кы-

скарта кезери; подрезка деревьев агаштарды    
кыскарта кезери; 2. (дополнительная нарезка) 
ӱзеери кезери; подрезка хлеба ӱзеери калаш 
кезери

ПОДРЕМÁТЬ сов. ӱргӱлеп ийер (ӱргӱлеп 
ий-); он немного подремал ол эмеш ӱргӱлеп 
ийди

ПОДРИСОВÁТЬ сов.  что  1. (нарисо-
вать дополнительно) ӱзеери (ӱстинеҥ) јурап 
салар (јурап сал-); подрисовать усы на фо-
тографии фотојуруктыҥ ӱстине сагал јурап 
салар; 2. разг. (подкрасив,  ярче  обозначить 
очертания бровей, губ и т.п.) јарандыра јурап 
салар (јурап сал-); подрисовать брови кабак-
тарын јарандыра јурап салар

ПОДРИСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
подрисовáть

ПОДРÓБНОСТЬ ж.  толо болоры; под-
робность в рассказе куучынында толо боло-

ры
ПОДРÓБНЫЙ, -ая, -ое толо; подробные 

сведения толо јетирӱлер
ПОДРОВНЯ́ТЬ сов.  что  тӱзедип салар 

(тӱзедип сал-), теҥдеп салар (теҥдеп сал-); 
подровнять край материи бöстиҥ кырла-
рын тӱзедип салар

ПОДРОВНЯ́ТЬСЯ сов. теҥдежип алар 
(теҥдежип ал-); подровняться в строю 
стройдо теҥдежип алар

ПОДРОСТКÓВЫЙ, -ая, -ое 12-17 јашту 
баланыҥ; подростковая обувь 12-17 јашту 
балдардыҥ ӧдӱги

ПОДРÓСТОК м. 12-17 јашту бала
ПОДРУБÁТЬ несов. см. подруби́ть
ПОДРУБИ́ТЬ I  сов. 1. что (подсечь, 

перерубить) кезе чабып салар (чабып сал-), 
томырып салар (томырып сал-); подрубить 
дерево агашты кезе чабып салар; 2. (обрубая, 
укоротить) кыскарта кезип салар (кезип сал-); 
подрубить ножки стола столдыҥ буттарын 
кыскарта кезип салар; 3. что, чего; разг. (на-
рубить  дополнительно) ӱзеери јарып салар; 
подрубить дров ӱзеери одын јарып салар

ПОДРУБИ́ТЬ II сов. что (подшить) чы-
мып салар (чымып сал-), кырын кöктöп салар 
(кӧктӧп сал-); подрубить носовой платок 
колплатты чымып салар

ПОДРУ́ГА ж. ӱӱре, ӱӱре-јеле; ♦ подруга 
жизни ӱйи (эмегени)

ПОДРУЖИ́ТЬСЯ  сов.  с  кем најылажып 
алар (најылажып ал-), нöкöрлöжип алар 
(нӧкӧрлӧжип ал-); они подружились олор 
најылажып алды

ПОДРУ́ЛИВАТЬ несов. см. подрули́ть
ПОДРУЛИ́ТЬ сов. 1. что  (подъехать 

куда-л., управляя судном, машиной) маҥтадып 
келер (маҥтадып кел-); подрулить к дому 
тура јаар маҥтадып келер; 2. ав. (подкатить 
— о самолёте) јерле маҥтадып келер; само-
лёт подрулил к автомашине самолёт авто-
машинага јерле маҥтадып келген

ПОДРУМЯ́НИВАТЬ несов.  см. 
подрумя́нить

ПОДРУМЯ́НИВАТЬСЯ несов.  см. 
подрумяни́ться 
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ПОДСАХАРИВАТЬ
ПОДРУМЯ́НИТЬ сов.  что 1. кызартып 

салар (кызартып сал-); мороз подрумянил 
лицо соок јӱзин кызартып салган; 2. (под-
красить  румянами) румянала будып салар 
(будып сал-); подрумянить щёки јаактарын 
румянала будып салар; 3. (поджарить)  кы-
зарта каарып салар (каарып сал-), кызарта 
быжырып салар (быжырып сал-); подрумя-
нить мясо этти кызарта быжырып салар

ПОДРУМЯ́НИТЬСЯ сов. 1. кызарып 
калар (кызарып кал-); дети подрумянились 
на морозе балдар соокко кызарып калды; 
2. (подкраситься румянами) румянала буды-
нып алар (будынып ал-); женщины подрумя-
нились ӱй улус румянала будынып алдылар; 
3. (поджариться)  кызарта каарылып калар 
(каарылып кал-), кызарта быжып калар (бы-
жып кал-); хлеб подрумянился калаш кызар-
та быжып калган

ПОДРУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящийся, 
имеющийся под рукой) улам сайын тузаланар; 
подручный инструмент улам сайын тузала-
нар инструмент; 2. в  знач.  сущ. подру́чный 
м. болушчы; подручный мастера устыҥ бо-
лушчызы

ПОДРЫ́В м.  1. (взрыв)  јардырары; под-
рыв скалы кайаны јардырары; 2. перен. (вре-
дительство) ӱреери, каршу јетирери; под-
рыв авторитета тоомјылу адын ӱреери

ПОДРЫВÁТЬ I несов. см. подорвáть
ПОДРЫВÁТЬ II несов. см. подры́ть
ПОДРЫВÁТЬСЯ I несов.  см. 

подорвáться
ПОДРЫВÁТЬСЯ II несов. см. подры́ться
ПОДРЫВНИ́К м.  неме јардырып турар 

кижи
ПОДРЫВНÓЙ, -ая, -ое  1. јардыратан; 

подрывные работы јардыратан иштер; 
2. (служащий для  взрыва) јарып турар; под-
рывная пуля јарып турар ок; 3. перен. (вре-
дительский) каршулу; подрывная деятель-
ность каршулу иш

ПОДРЫ́ТЬ сов. что алдын (тöзин) казып 
салар (казып сал-); подрыть дерево агаштыҥ 
тöзин казып салар

ПОДРЫ́ТЬСЯ сов. 1. алдын казып кирип 

алар (кирип ал-); подрыться под камень 
таштыҥ алдын казып кирип алар; 2. разг. 
(интригами  и  происками  повредить  кому-, 
чему-л.) каршу јетирер (јетир-); подрыться 
под врага ӧштӱге каршу јетирер

ПОДРЫХЛИ́ТЬ сов.  что; разг.  эмеш 
кÿбÿредип салар (кÿбÿредип сал-); подрых-
лить землю јерди эмеш кÿбÿредип салар

ПОДРЫХЛЯ́ТЬ несов. см. подрыхли́ть
ПОДРЯ́Д I м. јалдап иштеери; работа по 

подряду јалдап иштеери
ПОДРЯ́Д II нареч.  тарый-тарый, ээчий-

деечий; он сделал подряд два выстрела ол 
тарый-тарый эки катап атты

ПОДРЯДИ́ТЬ сов. кого-что; разг. јалдап 
алар (јалдап ал-); подрядить строителей 
тура тудаачыларды јалдап алар

ПОДРЯДИ́ТЬСЯ сов.; разг. јалданып 
алар (јалданып ал-); подрядиться возить 
дрова одын тартарга јалданып алар

ПОДРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое јалданып иштеер; 
подрядная работа јалданып иштеер иш

ПОДРЯ́ДЧИК м.  јалданаачы, јалга иш 
эдеечи

ПОДРЯЖÁТЬ несов. см. подряди́ть
ПОДРЯЖÁТЬСЯ несов. см. подряди́ться
ПОДСАДИ́ТЬ сов. 1. кого (помочь сесть) 

айактап ийер (айактап ий-), миндирип ийер 
(миндирип ий-); кто-то подсадил меня мени 
кем де айактап ийди; подсадить на лошадь 
атка миндирип ийер; 2.  кого  (посадить  ря-
дом,  вместе)  кожо (коштой) отургызып са-
лар (отургызып сал-); подсадить в камеру 
камерага кожо отургызып салар; 3. что, чего 
(посадить дополнительно какое-л. растение) 
ӱзеери отургызып салар; подсадить цветы 
ÿзеери чечектер отургызып салар

ПОДСÁДКА ж.  отургызары, ÿзеери      
отургызары; подсадка пчёл адаруларды             
отургызары; подсадка новых деревьев 
ÿзеери јаҥы агаштар отургызары

ПОДСÁЖИВАТЬ несов. см. подсади́ть
ПОДСÁЖИВАТЬСЯ несов. см. подсéсть
ПОДСÁЛИВАТЬ несов. см. подсоли́ть 
ПОДСÁХАРИВАТЬ несов.  см. 

подсáхарить
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ПОДСАХАРИТЬ
ПОДСÁХАРИТЬ сов. что сахарлап ийер 

(сахарлап ий-), сахар кожуп ийер (кожуп ий-); 
подсахарить чай чайга сахар кожуп ийер

ПОДСВЕТИ́ТЬ сов. что эмеш јарыдып 
ийер (јарыдып ий-); подсветить фонариком 
фонарикле эмеш јарыдып ийер

ПОДСВÉЧИВАТЬ несов. см. подсвети́ть 
ПОДСВÉЧНИК м. ÿспекчи тургузар 

јазал
ПОДСВИ́НОК м. јаш чочко (4–10 айлу) 
ПОДСВИ́СТЫВАТЬ несов.  1. сыгырып 

турар (сыгырып тур-); дети подсвистывали 
в два пальца балдар эки сабарыла сыгырып 
турдылар; 2. (издавать звуки, напоминающие 
негромкий свист) сыгырып турар, сыылап ту-
рар (сыылап тур-); за окном подсвистывает 
ветер кöзнöктиҥ ары јанында салкын сыы-
лайт

ПОДСÉВ м.  ÿрен сеери, ÿрен чачары; 
подсев пшеницы аштыҥ ÿренин сеери

ПОДСЕВÁТЬ несов. см. подсéять
ПОДСЕВНÓЙ, -ая, -ое отургызып сал-

ган; подсевная трава отургызып салган ӧлӧҥ
ПОДСЕДЛÁТЬ сов. кого ээртеп салар 

(ээртеп сал-); подседлать коня атты ээртеп 
салар

ПОДСЁДЛЫВАТЬ несов. см. подседлáть 
ПОДСÉИВАТЬ несов. см. подсéять 
ПОДСЕКÁТЬ несов. см. подсéчь
ПОДСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что ÿзеери 

јатыргызып салар (јатыргызып сал-); допол-
нительно подселить в комнату кыпка кемди 
де ӱзеери јатыргызып салар

ПОДСЕЛЯ́ТЬ несов. см. подсели́ть 
ПОДСÉСТЬ сов. коштой отурып алар  

(отурып ал-), јанына отурып алар; я подсел 
ближе к докладчику мен докладчиктиҥ 
јанына отурып алдым

ПОДСÉЧКА ж. кезе чабары, томырары; 
подсечка леса агаштарды томырары

ПОДСÉЧЬ сов.  кого-что 1. (подрубить) 
кезе чабып салар (чабып сал-), томырып салар 
(томырып сал-); подсечь деревья агаштарды 
томырып салар; 2. с.-х.,  лес. (вырубкой  очи-
стить в лесу место под пашню) јыгып салар 
(јыгып сал-); подсечь лес агаштарды јыгып 

салар; 3. (сбить  с  ног) јыга согуп ийер (со-
гуп ий-); верёвка подсекла его буу оны јыга 
согуп ийди; 4. перен. (подорвать, причинить 
большой вред чему-л.) кирелеп салар (кирелеп 
сал-); (о  болезни) јыгып салар (јыгып сал-); 
расходы подсекли средства семьи чыгым-
дар билениҥ акча-манадын кирелеп салды; 
болезнь подсекла её оору оны јыгып салды; 
5. перен., разг. (привести в сильное замеша-
тельство) туй чабып салар; подсечь острым 
словцом чечен сöслö туй чабып салар 

ПОДСÉЯТЬ сов.  что,  чего ӱзеери сееп 
салар (сееп сал-), ÿзеери ÿрен чачып салар 
(чачып сал-); подсеять овса ӱзеери суланыҥ 
ÿренин чачып салар

ПОДСИДÉТЬ сов. 1. кого-что; охот. 
(подстеречь) кетеп алар (кетеп ал-), тозып 
алар (тозып ал-); подсидеть зайца койонды 
тозып алар; 2. кого;  перен.,  разг. (устроить 
подвох) јаманын јетирер (јетир-); все стара-
лись подсидеть один другого ончозы бой-
бойына јаманын јетирерге албаданып турган

ПОДСИ́ЖИВАТЬ несов. см. подсидéть
ПОДСИ́НИВАТЬ несов. см. подсини́ть 
ПОДСИНИ́ТЬ сов. что  1. (подкрасить 

чем-л.  синим) кöгöртип ийер (кӧгӧртип                 
ий-); подсинить воду сууны кöгöртип ийер; 
2. (придать  голубоватый  оттенок  с  помо-
щью  синьки) кöгöртö будып салар (будып              
сал-); подсинить бельё кийимди кöгöртö     
будып салар

ПОДСКÁБЛИВАТЬ несов.  см. 
подскобли́ть 

ПОДСКАЗÁТЬ сов.  что 1. (незаметно 
сказать) араай (билдирбезинеҥ) айдып бе-
рер (айдып бер-); подсказать ответ карууны   
араай айдып  берер; 2. перен.  (навести  на 
мысль) айдып берер; сердце подскажет јÿрек 
айдып берер

ПОДСКÁЗКА ж. 1. разг. айдып берери; 
надеяться на подсказку айдып берерине 
иженер; 2. (то, что подсказано) айдып берге-
ни; не расслышать подсказки айдып берге-
нин укпай калар

ПОДСКÁЗЫВАТЬ несов. см. подсказáть
ПОДСКАКÁТЬ сов.  (о  лошади) маҥтап 
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ПОДСОСНЫЙ
келер (маҥтап кел-); (о всаднике) чабып келер 
(чабып кел-), маҥтадып келер (маҥтадып кел-);       
подскакать  вовремя  öйинде  маҥтадып    
келер

ПОДСКÁКИВАТЬ I несов.  см. 
подскакáть 

ПОДСКÁКИВАТЬ II несов.  см. 
подскочи́ть 

ПОДСКОБЛИ́ТЬ сов. что  эмеш кырып 
ийер (кырып ий-); подскоблить бумагу чаа-
зынды эмеш кырып ийер

ПОДСКОЧИ́ТЬ сов. 1. (подпрыгнуть) 
секирип ийер (секирип ий-), калып ийер 
(калып ий-); он подскочил от радости ол 
сӱӱнгенинеҥ секирип ийди 2. (подбежать 
скачком) секирип келер (секирип кел-); маль-
чик подскочил к окну уулчак кöзнöккö се-
кирип келди

ПОДСКРЕСТИ́ сов.  что; разг.  кырып 
јунуп салар (јунуп сал-); подскрести пол 
полды кырып јунуп салар

ПОДСЛАСТИ́ТЬ сов.  что тату эдип са-
лар (эдип сал); подсластить чай чайды тату 
эдип салар

ПОДСЛÁЩИВАТЬ несов.  см. 
подслáстить

ПОДСЛÉДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; юр. 
шылу öдÿп турган; допросить подследствен-
ного шылу öдÿп турганды шылап ийер

ПОДСЛЕПОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. эмеш со-
кор, кöзи јетпес, јакшы кöрӱп болбос, кöстöҥ 
болгобос, јыпшык; подслеповатая собака 
эмеш сокор ийт; 2. (плохо  пропускающий 
свет)  боромтык, бозомтык; подслеповатое 
окошко боромтык кӧзнӧк; 3. (тусклый — об 
источнике  света)  öчöмик; подслеповатые 
звёзды öчöмик јылдыстар

ПОДСЛУ́ШАТЬ сов. кого-что туйкайын 
тыҥдап ийер (тыҥдап ий-), туйкайын угуп 
алар (угуп ал-); подслушать разговор куу-
чынды туйкайын тыҥдап ийер

ПОДСЛУ́ШИВАНИЕ с.  туйкайын 
тыҥдаары, туйкайын угары; тайное подслу-
шивание туйкайын тыҥдаары

ПОДСЛУ́ШИВАТЬ несов.  см. 
подслу́шать

ПОДСМÁТРИВАТЬ несов.  см. 
подсмотрéть

ПОДСМÉИВАТЬСЯ несов.  над  кем-чем 
каткырып турар (каткырып тур-), шоодып ту-
рар (шоодып тур-); девушки подсмеивались 
над ним кыстар оны шоодып турдылар

ПОДСМЕЯ́ТЬСЯ сов. см. подсмéиваться 
ПОДСМОТРÉТЬ сов.  что  туйкайын 

кöрӱп ийер (кӧрӱп ий-); подсмотреть в щель 
јыртыктаҥ туйкайын кöрÿп ийер

ПОДСНÉЖНИК м. кöк таман
ПОДСНÉЖНЫЙ, -ая, -ое  кар алдында-

гы; подснежная клюква кар алдындагы тор-
бос

ПОДСÓБНЫЙ, -ая, -ое  в  разн.  знач. 
болушчы, ӱзеери; подсобные рабочие бо-
лушчы ишмекчилер; подсобный заработок 
ӱзеери иштеп алган акча 

ПОДСÓВЫВАТЬ несов. см. подсу́нуть
ПОДСОЗНÁНИЕ с.; псих. санааныҥ бол-

гобос јаны
ПОДСОЗНÁТЕЛЬНО нареч.  болгобой, 

јетире билбей; подсознательно поступать 
правильно болгобой чын эдер

ПОДСОЗНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое болго-
бос; подсознательное движение болгобос 
кыймыгу

ПОДСОКРАТИ́ТЬ сов.  что; разг. эмеш 
астадып ийер (астадып ий-), эмеш кыскартып 
ийер (кыскартып ий-); подсократить рас-
ходы чыгымдарды эмеш астадып ийер; под-
сократить первую главу книги бичиктиҥ 
баштапкы бажалыгын эмеш кыскартып ийер

ПОДСОЛИ́ТЬ сов. что эмеш тузап ийер 
(тузап ий-), эмеш тус кожуп ийер (кожуп ий-); 
подсолить бульон мÿнди эмеш тузап ийер

ПОДСÓЛНЕЧНИК м. кӱнкузук
ПОДСÓЛНЕЧНЫЙ I, -ая, -ое 

кӱнкузуктыҥ; подсолнечное масло 
кӱнкузуктыҥ майы

ПОДСÓЛНЕЧНЫЙ II, -ая, -ое кÿндÿ, 
кӱнет; подсолнечный край кÿндÿ тала; под-
солнечная сторона кӱнет јаны

ПОДСÓЛНУХ м.; разг. см. подсóлнечник
ПОДСÓСНЫЙ, -ая, -ое с.-х. 1. (относя-

щийся к  сосанию молока из  вымени) эмизип 



- 164 -

ПОДСОХНУТЬ
турар; подсосный период эмизип турар öй; 
2. (сосущий  вымя  матери  —  о  животных) 
эмип турган; подсосные ягнята эмип турган 
кураандар

ПОДСÓХНУТЬ сов.  кургап калар (кур-
гап кал-); (о земле) топсып калар (топсып кал-); 
грязь на улице подсохла тышкары балкаш 
топсып калды

ПОДСПÓРЬЕ с.;  разг.  болуш, јöмöлтö; 
служить подспорьем болуш болор

ПОДСПУ́ДНЫЙ, -ая, -ое туйка, јажытту; 
подспудные мысли туйка санаалар

ПОДСТÁВИТЬ сов. 1. что  (поставить 
подо что-л.) тургузып салар (тургузып сал-), 
тозып салар (тозып сал-); подставить ве-
дро под струю воды сууныҥ агынына кöнöк 
тургузып салар; 2. что (приставить) јанына 
тургузып салар; подставить стулья к сто-
лу отургыштарды столдыҥ јанына тургузып 
салар; 3. что (придвинуть) јылдырып берер 
(јылдырып бер-), тургузып берер (тургузып 
бер-); подставить стул отургышты јылдырып 
берер; 4. кого-что  (сделать  доступным  для 
кого-чего-л.) тудуп берер (тудуп бер-); под-
ставить лицо горячему лучу јÿзин изÿ чок-
ко тудуп берер; 5. что  (заменить) тургузып 
салар, солып салар (солып сал-); подставить 
числа вместо букв таныктардыҥ ордына 
тоолор тургузып салар; ♦ подставить ногу 
(ножку) 1) тегелеп ийер; 2) јаманын јетирер 
(каршу јетирер)

ПОДСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. подстáвить
ПОДСТАВНÓЙ, -ая, -ое 1. тургузып ту-

рар; подставной стул тургузып турар отур-
гыш; 2. (подложный) меке; подставной сви-
детель меке керечи

ПОДСТАКÁННИК м.  стакан тургузар 
эдим

ПОДСТЁГИВАТЬ I несов.  см. 
подстегну́ть I 

ПОДСТЁГИВАТЬ II несов.  см. 
подстегну́ть II 

ПОДСТЕГНУ́ТЬ I сов. кого; разг. тагып 
ийер (тагып ий-); подстегнуть ремни кур-
ларды тагып ийер

ПОДСТЕГНУ́ТЬ II сов.  кого  1. (под-

хлестнуть)  камчылап ийер (камчылап ий-); 
подстегнуть коня атты камчылап ийер; 
2. перен., разг. (поторопить) меҥдедип ийер 
(меҥдедип ий-), капшайладып ийер (капшай-
ладып ий-), тӱргендедип ийер (тӱргендедип 
ий-); это обстоятельство подстегнуло меня 
бу айалга мени меҥдедип ийди; подстегнуть 
отстающих артып тургандарды тÿргендедип 
ийер; 3. перен.,  разг. (усилить  что-л.) 
кÿйбÿредип ийер (кÿйбÿредип ий-), тыҥыдып 
ийер (тыҥыдып ий-); подстегнуть аппетит 
аппетитти тыҥыдып ийер; мысль о разлуке 
только подстегнула его айрылыш керегинде 
санаа оны јÿк кÿйбÿредип ийди

ПОДСТЕЛИ́ТЬ сов.; разг. см. подостлáть
ПОДСТЕРЕГÁТЬ несов. см. подстерéчь
ПОДСТЕРÉЧЬ сов. кого-что кетеп алар 

(кетеп ал-), тозып алар (тозып ал-); подсте-
речь вора уурчыны кетеп алар

ПОДСТИЛÁТЬ несов. см. подостлáть
ПОДСТИ́ЛКА ж.  1. тöжööри, јайары; 

подстилка веток будактар јайары; 2. (то, 
что подостлано) тöжöк

ПОДСТИ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое тӧжӧöр, 
тӧжӧп салар; подстилочный материал 
тӧжӧп салар материал

ПОДСТОРОЖИ́ТЬ сов. см. подстерéчь 
ПОДСТРÁИВАТЬ несов. см. подстрóить 
ПОДСТРÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

подстрóиться
ПОДСТРЕКÁТЕЛЬ м.  и 

ПОДСТРЕКÁТЕЛЬНИЦА ж.;  неодобр. 
сайгакчы, тектереечи

ПОДСТРЕКÁТЕЛЬСТВО с.;  неодобр. 
сайгактаары, тектерери; подстрекательство 
к поджогу öрт чыгарарына тектерери

ПОДСТРЕКÁТЬ несов. см. подстрекну́ть
ПОДСТРЕКНУ́ТЬ сов. 1. кого-что,  к 

чему  сайгактап ийер (сайгактап ий-), текте-
рип ийер (тектерип ий-); подстрекнуть к 
ссоре ачынышка сайгактап ийер; 2. что (воз-
будить  какое-л.  чувство)  кÿйбÿредип ийер 
(кÿйбÿредип ий-); подстрекнуть любопыт-
ство јилбиркегин кÿйбÿредип ийер

ПОДСТРÉЛИВАТЬ несов.  см. 
подстрели́ть
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ПОДСТРЕЛИ́ТЬ сов. кого-что јыга адып 

ийер (адып ий-); подстрелить зайца койон-
ды јыга адып ийер

ПОДСТРИГÁТЬ несов. см. подстри́чь 
ПОДСТРИГÁТЬСЯ несов.  см. 

подстри́чься
ПОДСТРИ́ЧЬ сов.  кого-что  кайчылап 

салар (кайчылап сал-), кыскарта кезип са-
лар (кезип сал-); подстричь бороду сагалын 
кайчылап салар; подстричь ногти тырмагын  
кыскарта кезип салар

ПОДСТРИ́ЧЬСЯ сов. чачын кайчыладып 
алар (кайчыладып ал-), чачын кыскарта кезип 
алар (кезип ал-); подстричься у парикмахе-
ра парикмахерге чачын кайчыладып алар

ПОДСТРОГÁТЬ сов. что  эмеш јоноп 
салар (јоноп сал-); подстрогать доску јалбак 
агашты эмеш јоноп салар

ПОДСТРÓИТЬ сов. 1. что (пристроить) 
улаштыра тудуп салар (тудуп сал-); подстро-
ить сарай к дому турага улаштыра таскак 
тудуп салар; 2. кого-что; воен. (поставить в 
один строй с кем-, чем-л.) јергелей тургузып 
салар (тургузып сал-); подстроить роту к 
левому флангу ротаны сол јанында флангка 
јергелей тургузып салар; 3. что; муз. (настро-
ить музыкальный инструмент) ӱнин келиш-
тирип ийер (келиштирип ий-), јараштырып 
ийер (јараштырып ий-); подстроить гитару 
под рояль гитараныҥ ӱнин рояльдиҥ ӱнине 
келиштирип ийер; 4. что кому;  перен.;  разг. 
(устроить что-л.  неприятное)  јаманын 
јетирер (јетир-), каршу јетирер; подстроить 
кому-либо неприятность кемге де јаманын 
јетирер

ПОДСТРÓИТЬСЯ сов. 1. разг. коштой 
(јанына) тура тудуп алар (тудуп ал-); под-
строиться к соседнему дому айылдаш тура-
га коштой тура тудуп алар; 2. воен. (стать в 
один строй с кем-, чем-л.) јергелей туруп алар 
(туруп ал-); подстроиться к правому флан-
гу оҥ флангка јергелей туруп алар; 3. разг. 
(присоединиться, примкнуть к кому-, чему-л.) 
јанажып алар (јанажып ал-); подстроиться к 
сидящим отургандарга јанажып алар

ПОДСТРÓЧНЫЙ, -ая, -ое  1. (располо-

женный  под  строчками)  јолдыктардыҥ ал-
дында; подстрочные знаки јолдыктардыҥ 
алдында темдектер; 2. (буквальный) сöстöҥ 
сöскö;  подстрочный перевод сöстöҥ сöскö 
кöчӱргени

ПÓДСТУП м. 1. јууктаары, јууктап келе-
ри; подступа к реке не было сууга јууктаар 
арга јок болгон; 2. мн.  пóдступы јууктай, 
јанында; на подступах к городу калага 
јууктай (каланыҥ јанында); ♦ подступа нет 
јууктар арга јок (јууктап болбозыҥ) 

ПОДСТУПÁТЬ несов. см. подступи́ть
ПОДСТУПÁТЬСЯ несов.  см. 

подступи́ться
ПОДСТУПИ́ТЬ сов.  к  кому-чему  1. в 

разн. знач. јууктап келер (јууктап кел-); враг 
подступил к самому городу öштӱ каланыҥ 
сыраҥай јанына јууктап келди; подступила 
осень кÿс јууктап келди; болото вплотную 
подступило к деревне сас деремнеге јаба 
јууктап келди; 2. (внезапно  обнаружиться, 
проявиться) башталар (баштал-), толо берер 
(толо бер-); тоска подступила эрикчил баш-
талды; слёзы подступили к горлу јаштар та-
макка толо берди 

ПОДСТУПИ́ТЬСЯ сов.; разг. јууктап ке-
лер (јууктап кел-); к нему не подступишься 
ого јууктап болбозыҥ

ПОДСУДИ́МЫЙ м.  и ПОДСУДИ́МАЯ 
ж. јаргыладып турган кижи

ПОДСУ́ДНОСТЬ ж.; юр. јаргыга берери; 
подсудность дела керекти јаргыга берери

ПОДСУ́ДНЫЙ, -ая, -ое юр. јаргыга бере-
тен; подсудное дело јаргыга беретен керек

ПОДСУ́ЖИВАТЬ несов.  кому;  спорт. 
(кемге де) болужып јаргылаар (јаргыла-); су-
дьи им подсуживают јаргычылар олорго бо-
лужып јаргылагылайт

ПОДСУ́МОК м. ок-таары салар баштык
ПОДСУ́НУТЬ сов. кого-что; разг. 1. (су-

нуть подо что-л., куда-л.) салып ийер (салып 
ий-), сугуп ийер (сугуп ий-); сунуть деньги 
под книгу акчаны бичиктиҥ алдына сугуп 
ийер; 2. что, чего (сунуть, положить допол-
нительно) ÿзеери салып ийер, ÿзеери сугуп 
ийер; подсунуть дров в печь печкеге ÿзеери 
одын салып ийер
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ПОДСУ́ШИВАТЬ несов. см. подсуши́ть
ПОДСУ́ШИВАТЬСЯ несов.  см. 

подсуши́ться
ПОДСУШИ́ТЬ сов.  что кургадып ийер 

(кургадып ий-); (о  земле) топсыдып ийер 
(топсыдып ий-); подсушить бельё кийимди 
кургадып ийер; солнце подсушило дорогу 
кÿн јолды топсыдып ийди

ПОДСУШИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (немного 
высушиться) кургай берер (кургай бер-), топ-
сый берер (топсый бер-); вещи подсушились 
кийимдер кургай берди

ПОДСУ́ШКА ж.  кургадары; подсушка 
муки кулурды кургадары 

ПОДСЧЁТ м.  1. тоолооры, чоттооры; 
комиссия по подсчёту голосов ӱн тоолоор 
комиссия; 2.  мн. подсчёты (итоги)  тоолош, 
тоологоны, чоттош, чоттооры; по предвари-
тельным подсчётам озолондыра тоологоны 
аайынча

ПОДСЧИТÁТЬ сов. кого-что тоолоп са-
лар (тоолоп сал-), чоттоп салар (чоттоп сал-); 
подсчитать людей улусты тоолоп салар

ПОДСЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. подсчитáть
ПОДСЫЛÁТЬ несов. см. подослáть
ПОДСЫ́ПАТЬ сов.  1. что, чего  (подба-

вить, насыпая) уруп ийер (уруп ий-), кожуп 
ийер (кожуп ий-); подсыпать соли в суп суп-
ка тус кожуп ийер; 2. (сделать немного выше, 
насыпав  дополнительно  чего-л.) бийиктеде 
уруп салар (уруп сал-); берега реки надо 
подсыпать сууныҥ јараттарын бийиктеде 
уруп салар керек

ПОДСЫПÁТЬ несов. см. подсы́пать
ПОДСЫХÁТЬ несов. см. подсóхнуть
ПОДТÁИВАТЬ несов. см. подтáять
ПОДТÁЛКИВАТЬ несов.  см. 

подтолкну́ть
ПОДТÁПЛИВАНИЕ с. сууга алдыртары; 

из-за сильных дождей началось подтапли-
вание сельских мест тыҥ јааштардаҥ улам 
јурт јерлердиҥ сууга алдыртары башталды

ПОДТÁПЛИВАТЬ I  несов.  см. 
подтопи́ть I 

ПОДТÁПЛИВАТЬ II несов.  см. 
подтопи́ть II 

ПОДТÁСКИВАТЬ несов. см. подтащи́ть
ПОДТАСОВÁТЬ сов. что 1. (тасуя, по-

добрать в нужном порядке с целью обмана) 
булакайлап салар (булакайлап сал-); подта-
совать карты кöзöрлöрди булакайлап салар; 
2. перен. (намеренно исказить) булгап салар 
(булгап сал-); подтасовать факты болгон ке-
ректерди булгап салар

ПОДТАСÓВКА ж.  1. (тасовка  карт  с 
целью  обмана)  булакайлаары; подтасовка 
карт кöзöрлöрди булакайлаары; 2. перен. (на-
меренное искажение) булгаары; подтасовка 
результатов голосования ÿнбериштиҥ ту-
рулталарын булгаары

ПОДТАСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
подтасовáть 

ПОДТАЧÁТЬ сов. что јигип шидеп салар 
(шидеп сал-); подтачать сапоги сопокторды 
јигип шидеп салар

ПОДТÁЧИВАТЬ I несов. см. подтачáть 
ПОДТÁЧИВАТЬ II несов. см. подточи́ть
ПОДТАЩИ́ТЬ сов.  кого-что  јууктада 

сӱӱртеп салар (сӱӱртеп сал-); подтащить 
стол к стене столды стенеге јууктада сÿÿртеп 
салар 

ПОДТÁЯТЬ сов.  кайыла берер (кайыла 
бер-), эрий берер (эрий бер-); лёд подтаял 
тош кайыла берди; мясо подтаяло эт эрий 
берди

ПОДТВЕРДИ́ТЬ сов. что 1. керелеп бе-
рер (керелеп бер-); подтвердить вину бу-
рузын керелеп берер; подтвердить свои 
показания на суде јаргыда бойыныҥ айтка-
нын керелеп берер; 2. (доказать при помощи 
чего-л.  истинность,  правильность  какого-л. 
утверждения) бÿдÿмјилеп салар (бÿдÿмјилеп 
сал-); подтвердить своё мнение аргумен-
тами бойыныҥ шÿÿлтезин аргументтерле 
бÿдÿмјилеп салар

ПОДТВЕРДИ́ТЬСЯ сов.  чын болгоны 
јартала берер (јартала бер-), јарты чыгар 
(чык-); наши сомнения подтвердились 
бистиҥ алаҥзыштарыс чын болгоны јартала 
берди

ПОДТВЕРЖДÁТЬ несов.  см. 
подтверди́ть
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ПОДТУШЕВАТЬ
ПОДТВЕРЖДÁТЬСЯ несов. см. 

подтверди́ться
ПОДТВЕРЖДÉНИЕ с.  1. чынын 

јартаары, јартына чыгары, керелеери; под-
тверждение гипотезы гипотезаныҥ чынын 
јартаары; 2. (то,  что  подтверждает,  чем 
подтверждается  что-л.) керелеер неме; у 
нас имеется подтверждение бисте керелеер 
неме бар

ПОДТЁК м.  1. (след  от  стёкшей жид-
кости) суу аккан ис; подтёк от дождя 
јаҥмырдыҥ аккан изи; 2. (синяк  на  коже, 
тёмная припухлость от подкожного  крово-
излияния) кöк, кöгöргöн јер; подтёки под гла-
зами кöстöрдиҥ алдында кöктöр

ПОДТЕКÁТЬ несов. см. подтéчь
ПОДТÉКСТ м. тексттиҥ јажытту учуры
ПОДТЁЛОК м.  бир јашту торбок; на 

лугу пасутся три коровы, два подтёлка 
јалаҥда ÿч уй, бир јашту эки торбок отоп јÿрÿ

ПОДТЕРЕ́ТЬ сов. что 1. арчып салар (ар-
чып сал-); подтереть пол полды арчып салар; 
2. разг. (слегка стереть  что-л.  написанное, 
нарисованное) араай кырып салар (кырып 
сал-); подтереть ошибку јастыраны араай 
кырып салар

ПОДТЕСА́ТЬ сов. что эмеш јандап салар 
(јандап сал-); подтесать бревно тоормошты 
эмеш јандап салар

ПОДТЁСЫВАТЬ несов. см. подтесáть
ПОДТÉЧЬ сов.  1. (подо  что-л.)  алдына 

агып келер (агып кел-); под дом подтекла 
вода тураныҥ алдына суу агып келди; 2. (про-
пускать жидкость через скважину или дыру) 
ӧткÿре агызып ийер (агызып ий-), агып калар 
(агып кал-); ведро подтекло кӧнӧктиҥ суузы 
агып калды; 3. разг. (припухнуть) кӧгӧрӧ ти-
жип калар (тижип кал-); от ушиба щека под-
текла согулганынаҥ улам јаак кӧгӧрӧ тижип 
калган

ПОДТИРÁТЬ несов. см. подтерéть
ПОДТИ́РКА ж. 1. арчыыры; подтирка 

пола полды арчыыры; 2. разг., пренебр. (под-
тёртое место) арчып салган јер

ПОДТОЛКНУ́ТЬ сов. 1. кого-что  (слег-
ка толкнуть) ийдип ийер (ийдип ий-); под-

толкнуть сзади кийнинеҥ ийдип ийер; под-
толкнуть рукой колыла араай ийдип ийер; 
2. кого; перен., разг. (побудить к действию) 
ийде салып ийер (салып ий-), јÿткидип ийер 
(јÿткидип ий-); потдолкнуть к неверному 
решению јастыра тÿп-шÿÿлте эдерине ийде 
салып ийер; подтолкнуть к самостоятель-
ным поступкам кемнеҥ де камааны јок ке-
ректер эдерине јÿткидип ийер

ПОДТОЛÓЧЬ сов. что, чего; разг. эмеш 
оодып салар (оодып сал-), эмеш ымтактап са-
лар (ымтактап сал-); подтолочь сахару эмеш 
сахар ымтактап салар 

ПОДТОПИ́ТЬ I сов. что эмеш от салып 
салар (салып сал-), эмеш от одырып салар 
(одырып сал-); подтопить печь печкеге эмеш 
от салып салар; подтопить баню мылчада 
эмеш от одырып салар

ПОДТОПИ́ТЬ II сов.; разг. ÿзеери кай-
ылтып салар (кайылтып сал-); подтопить 
масла сарју ÿзеери кайылтып салар; подто-
пить жир ÿс кайылтып салар

ПОДТОЧИ́ТЬ сов.  1. что  (сделать 
острее) курчыдып салар (курчыдып сал-), 
учап салар (учап сал-); подточить нож бы-
чакты курчыдып салар; подточитъ каран-
даш карандашты учап салар; 2. что  (исто-
чить  —  о  насекомых,  животных)  ойо јип 
салар (јип сал-); насекомое подточило лист 
курт-коҥыс јалбыракты ойо јип салды; 3. что 
(размыть — о  воде,  ветре) ыра јип салар; 
морская вода подточила берега талайдыҥ 
суузы јаратты ыра јип салды; 4. кого-что; 
перен.  (подорвать, ослабить) уйададып са-
лар (уйададып сал-); подточить здоровье су-
кадыгын уйададып салар

ПОДТРУ́НИВАТЬ несов. см. подтруни́ть
ПОДТРУНИ́ТЬ сов. кокырлап öчöштирип 

ийер (ӧчӧштирип ий-), кокырлап берижер (бе-
риш-); подтрунивать над другом нöкöрин 
кокырлап öчöштирип ийер

ПОДТУШЕВÁТЬ сов. ÿстинеҥ эмеш ка-
рартып салар (карартып сал-), јарандыра бу-
дып салар (будып сал-); подтушевать рису-
нок јурукты ÿстинеҥ эмеш јарандыра будып 
салар
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ПОДТУШЁВЫВАТЬ
ПОДТУШЁВЫВАТЬ  несов. см. 

потдушева́ть
ПОДТЫКÁТЬ несов. см. подоткну́ть
ПОДТЯ́ГИВАНИЕ с. 1. кого, что тарта-

ры, тартырары; подтягивание каната армак-
чыны тартары; 2. спорт. тартынары; подтя-
гивание на турнике турникке тартынары

ПОДТЯ́ГИВАТЬ несов. см. подтяну́ть
ПОДТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. 

подтяну́ться
ПОДТЯ́́ЖКА ж. 1. тартырары; подтяж-

ка лица јÿстиҥ терезин тартырары; 2. мн. 
подтя́жки тарткыш; надеть подтяжки тарт-
кыштарды кийип алар

ПОДТЯ́НУТОСТЬ ж. 1. тартылганы; 
проверить подтянутость ремней кайыш 
курдыҥ тартылганын быжулап кӧрӧр; 2. пе-
рен. (аккуратность, собранность) чекчили, 
кеҥкил болоры; армейская подтянутость 
черÿчилдердиҥ чекчил болоры; подтяну-
тость спортсменов спортчылардыҥ кеҥкил 
болоры

ПОДТЯ́НУТЫЙ, -ая, -ое 1. (втянутый 
— о животе, боках) тартылган; подтянутый 
живот тартылган ич; 2. перен. (аккуратный, 
собранный)  чекчил, кеҥкил; подтянутый 
мужчина чекчил эр кижи

ПОДТЯНУ́ТЬ сов.  1. кого-что  јууктада 
тартып салар (тартып сал-), јууктада сÿÿртеп 
салар (сÿÿртеп сал-); подтянуть мешки к 
амбару таарларды амбарга јууктада сÿÿртеп 
салар; 2. (затащить, затянуть подо что-л.) 
тартып апарып салар (апарып сал-); под-
тянуть сани под навес чанакты таскактыҥ 
алдына тартып апарып салар; 3. кого-что 
(сосредоточенно  подвести  куда-л.)  јууп са-
лар (јууп сал-); подтянутъ к вечеру войска 
эҥирге јетире черÿлерди јууп салар; 4. что 
(затянуть туже) тыҥыда тартып салар, тар-
тырып салар (тартырып сал-); подтянуть 
поводья боожоны тыҥыда тартып салар; 
подтянуть пояс курды тыҥыда тартырып 
салар; 5. кого-что;  перен., разг. (улучшить 
работу,  поднять  дисциплину)  ӧрӧ тартып 
ийер (тартып ий-); подтянуть отстающих в 
учёбе ÿредÿде соҥдоп тургандарды ӧрӧ тар-

тып ийер; 6. (подпеть) кожоҥдожып ийер 
(кожоҥдожып ий-), кожоҥдоорго јӧмӧжип 
ийер (јӧмӧжип ий-); подтянуть дружно пес-
ню кожоҥды нак кожоҥдожып ийер; 7. разг. 
(подобрать  живот,  губы  и  т.п.) тартынып 
алар (тартынып ал-); подтянуть губу эрдин 
тартынып алар; 8. (выпрямить — о  теле, 
лице) тÿзедип алар (тÿзедип ал-); подтянуть 
тренировками тело сын-арказын таскады-
нып тÿзедип алар

ПОДТЯНУ́ТЬСЯ сов.  1. (держась  за 
что-л. руками, поднять своё тело вверх) тар-
тынып чыгып алар (чыгып ал-); он подтянул-
ся на руках на подоконник ол колдорыла 
подоконнике тартынып чыгып алган; 2. воен. 
(сосредоточиться где-л.) јуулыжып келер 
(јуулыжып кел-); отряд подтянулся к лесу 
отряд агаш-аразына јуулыжып келди; 3. (при-
близиться, подойти) јууктап келер (јууктап 
кел-); суда подтянулись к берегу керептер 
сууныҥ јарадына јууктап келди; 4. (затянуть 
на себе потуже пояс, ремень и т.п.) тартып 
алар (тартып ал-), тартынып алар (тартынып 
ал-); подтянуться ремнём кайыш курла тар-
тынып алар; 5. перен., разг. (улучшить  ра-
боту) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); под-
тянуться на работе ижин тыҥыдып ийер; 
6. (стать  аккуратным,  собранным) чекчил 
(кеҥкил) болуп калар (болуп кал-); он теперь 
подтянулся ол эмди чекчил болуп калган; 
7. разг. (втянуться внутрь — о животе, гу-
бах и т.д.) тартыла берер (тартыла бер-); от 
холода животы подтянулись сооктоҥ улам 
ичтери тартыла берди

ПОДУ́МАТЬ сов.  1. о  ком-чём,  над  чем 
сананар (санан-); подумать о себе бойы ке-
регинде сананар; подумать о будущем келер 
öй керегинде сананар; 2. во 2 л. ед. ч. буд. вр. 
поду́маешь в  знач.  межд.; разг.  (для  выра-
жения иронии, пренебрежения) је тен; Поду-
маешь, получил хорошую отметку Је тен, 
јакшы темдек алган; ♦ Подумать только! Са-
нанарга да коркышту!

ПОДУ́МАТЬСЯ сов. см. ду́маться
ПОДУ́МЫВАТЬ несов.  о  ком-чём; разг. 

сананып турар (сананып тур-), шÿÿп турар 
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ПОДХВАТЫВАТЬСЯ
(шÿÿп тур-); он подумывал о славе ол мак 
керегинде сананып туратан; подумывать об 
уходе јÿре берерге шÿÿп турар

ПОДУРÁЧИТЬ сов.  кого; разг. јӱӱлтип 
ийер (јÿÿлтип ий-), тöгÿндеп ийер (тӧгÿндеп 
ий-), мекелеп ийер (мекелеп ий-), булгап ийер 
(булгап ий-); подурачить наивных людей 
соҥдобос улусты јÿÿлтип ийер; подурачить 
в игре ойында эмеш мекелеп ийер

ПОДУРÁЧИТЬСЯ несов.; разг. баштак-
танып алар (баштактанып ал-), јӱӱлгексип 
алар (јÿÿлгексип ал-); подурачиться вдоволь 
тойгончо баштактанып алар

ПОДУРНÉТЬ сов.  бÿдÿжи коомойтып 
калар (коомойтып кал-), чырайы чыгып ка-
лар (чыгып кал-); он подурнел собой оныҥ 
бÿдÿжи коомойтып калган

ПОДУ́ТЬ сов. 1. (начать дуть) ÿрер (ÿр-); 
(о  ветре) согор (сок-); подул свежий ветер 
соок салкын сокты; 2. на  что  (остудить) 
ÿрÿп соодор (соот-); подуть в горячий чай 
изÿ чайды ÿрÿп соодор

ПОДУ́ЧИВАТЬ несов. см. подучи́ть
ПОДУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. подучи́ться
ПОДУЧИ́ТЬ сов. кого; разг. 1. (обучить 

немного)  эмеш ÿредип салар (ÿредип сал-); 
подучить швейному делу кийим кöктööрине 
эмеш ÿредип салар; 2. что  (лучше выучить, 
усвоить) јазап ÿренип алар (ÿренип ал-); по-
дучил стихотворение ÿлгерди јазап эске 
ÿренип алар; 3. (подговорить) сÿмелеп салар 
(сÿмелеп сал-); подучить дерзить кезем сöс 
айдарына сÿмелеп салар

ПОДУЧИ́ТЬСЯ сов.;  разг.  эмеш ÿренип 
алар (ÿренип ал-); подучиться на курсах во-
ждения кöлӱкле маҥтадар курстарда эмеш 
ÿренип алар

ПОДУШИ́ТЬ I сов.; разг. (задушить всех, 
многих) бакырылдап салар (бакырылдап сал-); 
(о волках, собаках) тудуп салар (тудуп сал-); 
волки подушили несколько овец бöрÿлер 
бир-канча койды тудуп салды

ПОДУШИ́ТЬ II сов.  кого-что  (духами) 
духиле сÿртÿп салар (сÿртÿп сал-), духиле 
аттыртып салар (аттыртып сал-); подушить 
шёлковый платок торко арчуулды духиле 

аттыртып салар
ПОДУШИ́ТЬСЯ сов.  духиланып алар 

(духиланып ал-), духиле сÿртÿнип алар 
(сÿртÿнип ал-), духиле аттырынып алар (ат-
тырынып ал-); подушилась дорогими духа-
ми баалу духиле аттырынып алган 

ПОДУ́ШКА ж. јастык
ПОДФÁРНИК м. подфарник
ПОДХАЛИ́М м.;  разг.  јарамзак (јапсык, 

југуйланчак, јалканчы) кижи; он подхалим 
по натуре ол бÿткен бÿдÿмиле јарамзак кижи

ПОДХАЛИМÁЖ м.; разг. јарамзыыры, 
јапсыыры, јалканчыыры, југуйланары

ПОДХАЛИ́МНИЧАТЬ несов.;  разг. 
јарамзыыр (јарамзы-), јапсыыр (јапсы-), 
јалканчыыр (јалканчы-), југуйланар 
(југуйлан-); он любит подхалимствовать 
перед начальством ол башкаруныҥ алдына 
јарамзыырга сÿÿйт 

ПОДХАЛИ́МСКИЙ, -ая, ое разг. 
јарамзыыр, јапсыыр, јалканчыыр, југуйланар; 
подхалимский подход јарамзыыр эп-сÿме

ПОДХАЛИ́МСТВО и 
ПОДХАЛИ́МНИЧАНЬЕ с.  јарамзыыры, 
јапсыыры, јалканчыыры, југуйланары; она 
не любит подхалимства ол југуйланарын 
сӱӱбейт

ПОДХВАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что;  в  разн. 
знач.  тудуп алар (тудуп ал-); подхватить 
вещи немелерди тудуп алар; подхватить 
грипп грипп тудуп алар; 2. перен., разг. (при-
обрести, заполучить) табып алар (табып ал-); 
она подхватила себе мужа ол бойына ӧбӧгӧн 
табып алган; 3.  (быстро  воспринять,  по-
нять что-л.) тӱрген оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), 
тӱрген аайлап ийер (аайлап ий-); подхватить 
шутку кокырды тӱрген аайлап ийер; 4. что; 
перен.  (продолжить, поддержать начатое 
другим) јӧмӧжип ийер (јӧмӧжип ий-); под-
хватить инициативу баштаҥкайды јӧмӧжип 
ийер; 5. что (начать подпевать) кожоҥдожо 
берер (кожоҥдожо бер-); подхватить песню 
кожоҥды кожоҥдожо берер

ПОДХВÁТЫВАТЬ несов. см. подхвати́ть
ПОДХВÁТЫВАТЬСЯ несов. см. 

похвати́ться
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ПОДХВОСТНИК
ПОДХВÓСТНИК м.; спец. куйушкан
ПОДХИХИ́КИВАТЬ несов.; разг. каткы-

рып турар (каткырып тур-); над ним часто 
подхихикивали ого улам сайын каткыры-
жып туратандар 

ПОДХЛЕСТНУ́ТЬ сов.  кого-что 
1. (хлестнуть  слегка)  эмеш чыбыктап ийер 
(чыбыктап ий-), эмеш камчылап  ийер (кам-
чылап ий-); подхлестнуть лошадь атты эмеш 
камчылап ийер; 2. перен., разг. (поторопить) 
меҥдедип ийер (меҥдедип ий-), тÿргендедип 
ийер (тÿргендедип ий-), капшайладып ийер 
(капшайладып ий-); подхлестнуть работни-
ков ишчилерди меҥдедип ийер

ПОДХЛЁСТЫВАТЬ несов.  см. 
подхлестну́ть

ПОДХÓД м. 1. (приближение) јууктаары, 
јууктап келери; подход к завершению учына 
јууктап келери; 2. (место) јууктап келер јер; 
удобный подход к берегу јаратка јууктап ке-
лер эптÿ јер; 3. перен.  (умения,  способы  по-
дойти  к  чему-л.) эп, эп-сÿме, эп-арга; пра-
вильный подход к работе иш бӱдӱрерине 
чындык эп-сÿме; ♦ на подходе в  знач.  сказ. 
јуугында; с подхода ол ок тарыйын

ПОДХОДИ́ТЬ несов. см. подойти́
ПОДХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое јарамыкту, 

јарагадый, келишкедий; подходящее дело 
јарагадый керек; подходящий момент 
јарамыкту учурал

ПОДХОМУ́ТНИК м. и 
ПОДХОМУ́ТИНА ж. комыттыҥ кийизи

ПОДЦЕПИ́ТЬ сов.  кого-что;  разг. 
1. (прицепить,  зацепить)  илдирип салар 
(илдирип сал-), кондырып салар (кондырып 
сал-); подцепить вагон к поезду вагонды по-
ездке илдирип салар; 2. (поддевая чем-л., за-
хватить) илип алар (илип ал-), илдирип алар 
(илдирип ал-); подцепить краном груз кош-
ты кранла илип алар; 3. перен. (заполучить, 
раздобыть) кармактап алар (кармактап ал-); 
она подцепила богача ол бай кижи кармак-
тап алган; 4. перен. (заболеть  чем-л.) тудуп 
алар, табып алар; подцепить заразную бо-
лезнь југуш оору тудуп алар

ПОДЦЕПИ́ТЬСЯ сов. за  что илинип 

алар (илинип ал-), кармактанып алар (кар-
мактанып ал-), калбактанып алар (калбак-
танып ал-); подцепиться за край крыши 
јабынтыныҥ кырынаҥ кармактанып алар

ПОДЦЕ́ПКА ж. илинери, кармактанары, 
калбактанары

ПОДЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. подцепи́ть
ПОДЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. 

подцепи́ться
ПОДЧÁЛИВАТЬ несов. см. подчали́ть
ПОДЧАЛИ́ТЬ сов. к чему 1. (причаливая, 

приблизиться к чему-л.) јууктада јӱзӱп келер 
(јӱзӱп кел-); пароход подчалил к приста-
ни пароход пристаньга јууктада јӱзӱп кел-
ди; 2.  (причаливая, подтянуть,  приблизить 
к  чему-л.) суула јууктадып ийер (јууктадып 
ий-); подчалить бревно к лодке тоормошты 
кемеге суула јууктадып ийер

ПОДЧÁС нареч.;  разг. кезикте, кажы 
бирде; подчас и весело, и грустно кезикте 
сÿÿнчилÿ де, кунукчылду да

ПОДЧЕРКНУ́ТЬ сов.  что 1. алдынаҥ 
чийӱ тартып салар (тартып сал-); подчер-
кнуть ошибки јастыралардыҥ алдынаҥ чийӱ 
тартып салар; 2. (выделить  особо) аҥылап 
ийер (аҥылап ий-), темдектеп ийер (темдек-
теп ий-); лектор подчеркнул последнюю 
фразу лектор калганчы эрмегин аҥылап ийди 

ПОДЧЁРКИВАТЬ несов.  см. 
подчеркну́ть

ПОДЧЁРКИВАНИЕ с. 1. алдынаҥ чийÿ 
тартары; подчёркивание слова сӧстиҥ 
алдынаҥ чийӱ тартары; 2. (проведённая чер-
та) чийӱ; пометки и подчеркивания тем-
дектер ле чийӱлер

ПОДЧЁРКНУТЫЙ, -ая, -ое 1. алдынаҥ 
чийÿ тарткан; подчёркнутые слова алдынаҥ 
чийÿ тарткан сöстöр; 2. перен.  (заметный, 
особенный) аҥылу; подчёркнутое внимание 
аҥылу ајару

ПОДЧИНЕ́НИЕ с. 1. бактырары, кол-
го тудары (от подчини́ть — подчиня́ть), 
камаанду болоры (от подчини́ться — 
подчиня́ться); держать в подчинении кол-
до тудар; подчинение малых предприятий 
крупной фирме кичÿ предприятиелер јаан 
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фирманаҥ камаанду болоры; 2. грам.  (син-
таксическая зависимость) камаанду болоры; 
подчинение придаточного предложения 
главному кош эрмектиҥ тӧс эрмектеҥ ка-
маанду болгоны

ПОДЧИНЁННОСТЬ ж. камаанду боло-
ры; подчинённость во всём бастыра јанынаҥ 
камаанду болоры

ПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (зависи-
мый) камаанду; подчинённый человек  ка-
маанду кижи; 2. (не  основной,  второсте-
пенный) кош, тӧс эмес; эти признаки носят 
подчинённый характер бу темдектер кош 
учурлу болот; 3. в  знач.  сущ. подчинённый 
м. и подчинённая ж. камаанду кижи

ПОДЧИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. ка-
маанду; подчинительная связь предложе-
ний эрмектер ортодо камаанду колбу

ПОДЧИНИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (поко-
рить)  бактырып алар (бактырып ал-); под-
чинить другое государство öскö ороонды 
бактырып алар; 2. кого-что, кому-чему  (по-
ставить в зависимость) бактырып алар, ка-
маанду эдип алар (эдип ал-); подчинить волю 
человека кижиниҥ кÿÿн-табын бойынаҥ ка-
маанду эдип алар; 3. кому-чему (поставить 
под  чьё-л.  непосредственное  руководство) 
камаанду эдип салар (эдип сал-); предприя-
тие подчинило министерство министерство 
предприятиени бойынаҥ камаанду эдип алган

ПОДЧИНИ́ТЬСЯ сов.  1. (покориться) 
багар (бак-), багына берер (багына бер-); 
подчиниться врагу öштÿге багына берер; 
2. (поступать  сообразно  воле,  предписанию 
чего-л.) бÿдÿрер (бӱдӱр-); подчиниться при-
казу јакаруны бÿдÿрер

ПОДЧИНЯ́ТЬ несов. см. подчини́ть
ПОДЧИНЯ́ТЬСЯ несов. см. подчини́ться
ПОДЧИ́СТИТЬ сов.  что  1. (очистить) 

арчып салар (арчып сал-), арутап салар (ару-
тап сал-); подчистить во дворе айылдыҥ 
тыштын арутап салар; подчистить за рабо-
чими ишчилердиҥ кийнинеҥ арутап салар; 
2. (стереть написанное) арчып салар, кырып 
салар (кырып сал-); подчистить неправиль-
ную цифру јастыра тооны кырып салар; 3. пе-

рен.; разг. (дочиста, без остатка съесть, за-
брать и т.п.) јоголтып салар (јоголтып сал-), 
јок эдип салар (эдип сал-); дети подчистили 
всю малину балдар бастыра агаш-јиилекти 
јоголтып салды; воры подчистили магазин 
уурчылар магазинниҥ ичин јок эдип салды

ПОДЧИ́СТКА ж. 1. арчыыры, арутаары; 
подчистка дорог јолдорды арчыыры; под-
чистка грядки от сорняков грядканы от 
öлöҥдӧрдӧҥ арутаары; 2. (стирание написан-
ного) арчыш, кырыш; подчистки и помарки 
кырыштар ла тӱзедӱлер; 3. разг. (подтёртое 
место в тексте) кырган јер; текст без подчи-
сток кырган јерлер јок текст; 4. перен., разг. 
(уничтожение чего-л.) јоголторы; подчистка 
улик керелеер темдектерди јоголторы

ПОДЧИЩÁТЬ несов. см. подчи́стить
ПОДШÉФНЫЙ, -ая, -ое башкартып тур-

ган, болушта турган; подшефный класс бо-
лушта турган класс

ПОДШИВÁТЬ несов. см. подши́ть
ПОДШИ́ВКА ж. 1. ич јанынаҥ (алдынаҥ) 

кöктööри, ич јанынаҥ (алдынаҥ) шидеери; 
(об обуви) ылтарып салары; отдать сапоги в 
подшивку сопокты ылтарып саларына берип 
салар; 2. разг. (пачка  подшитых  газет,  до-
кументов) подшивка, тизим; читать старые 
подшивки газеттердиҥ эски тизимдерин кы-
чырар; 3. разг. (то, что подшито с изнанки 
чего-л.) ичинеҥ кöктöгöн бöс; подшивка ото-
рвалась ичинеҥ кöктöгöн бöс сöгÿлип калган

ПОДШИ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (служа-
щий  для  подшивки) ич јанынаҥ (алдынаҥ) 
кöктöйтöн, ич јанынаҥ (алдынаҥ) шидейтен; 
(служащий  для  подшивки  обуви) ылтара-
тан; подшивочные материалы ич јанынаҥ 
кöктöйтöн материалдар 

ПОДШИ́ТЬ сов. кто 1. (пришить с изнан-
ки, снизу) ич јанынаҥ (алдынаҥ) кöктöп салар 
(кöктöп сал-), ич јанынаҥ (алдынаҥ) шидеп 
салар (шидеп сал-); (пришить  обувь) ылта-
рып салар (ылтарып сал-) подшить рукава 
јеҥин ич јанынаҥ кöктöп салар; подшить 
валенки пыйманы ылтарып салар; 2. (подру-
бить) чымып салар (чымып сал-); подшить 
платок арчуулды чымып салар; 3. (скрепить) 
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бириктире кöктöп салар, тизип салар (тизип 
сал-); подшить бумаги чаазындарды тизип 
салар; подшить протокол к делу протокол-
ды керекке бириктире кöктöп салар; 4. спец. 
(прибить снизу) алдынаҥ кадап салар (кадап 
сал-); подшить доски јосторды алдынаҥ ка-
дап салар

ПОДШТÓПАТЬ сов. что јамап салар 
(јамап сал-); подштопать рубашку чамчаны 
јамап салар; подштопать нижнее бельё ич 
кийимди јамап салар

ПОДШУТИ́ТЬ сов. над кем-чем шоодып 
ийер (шоодып ий-); подшутить над племян-
ником јеенин шоодып ийер

ПОДШУ́ЧИВАНИЕ с. шоодоры; под-
шучивание над учителем чревато послед-
ствиями ÿредÿчини шоодоры учы-тÿбинде 
салтарлу 

ПОДШУ́ЧИВАТЬ несов. см. подшути́ть
ПОДЪЕДÁТЬ см. подъéсть
ПОДЪÉЗД м. 1. маҥтадып келери; начал-

ся подъезд машин машиналардыҥ маҥтадып 
келери башталды; 2. (путь) кирер јол; хоро-
ший подъезд к складу складка кирер јакшы 
јол; 3. (вход в здание) подъезд, кирер јер; па-
радный подъезд алын подъезд

ПОДЪÉЗДИТЬ сов. кого;  спорт.,  воен. 
ÿредип салар (ÿредип сал-); подъездить ло-
шадь атты ÿредип салар

ПОДЪЕЗДНÓЙ, -ая, -ое и 
ПОДЪÉЗДНЫЙ, -ая, -ое кирер; подъездная 
дверь кирер эжик

ПОДЪЕЗЖÁТЬ несов. см. подъéхать
ПОДЪЁМ м. 1. кöдÿрери (от подня́ть — 

поднимáть), кöдÿрилери (от подня́ться — 
поднимáться); (в гору) чыгары; подъём фла-
га флагты кöдÿрери; подъём воды сууныҥ 
кöдÿрилери; подъём в гору кырга чыгары; 
2. (рост, развитие) кöдÿрилери, öзÿм, öзöри; 
подъём сельского хозяйства јурт ээлемниҥ 
öзÿми; 3. (воодушевление)  кöдÿриҥи; ар-
тисты играли с подъёмом артисттер 
кöдÿриҥилÿ ойногылады; 4. (участок  до-
роги, поднимающийся  в  гору) кöдÿриҥи јер, 
кыр öрö чыккан јер; добраться до подъёма 
кöдÿриҥи јерге једип келер; 5. (часть  ноги) 

буттыҥ бели; у него высокий подъём оныҥ 
будыныҥ бели бийик; 6. (сигнал к пробужде-
нию) подъём; прозвучал подъём подъём ой-
ноды; ♦ лёгок (лёгкий) на подъём јеҥил айак 
(јылгыр); тяжёл (тяжёлый) на подъём боду

ПОДЪЁМНИК м. подъёмник
ПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. кош кöдÿрер; 

подъёмный кран кош кöдÿрер кран; 2. (под-
нимающийся) кöдÿрилип турар; подъёмный 
мост кöдÿрилип турар кÿр

ПОДЪÉХАТЬ сов.  к  кому-чему  1. (при-
близиться на транспорте) јууктада (јанына) 
маҥтадып келер (маҥтадып кел-); (прибли-
зиться  на  автомобиле) јууктада (јанына) 
јортуп келер (јортуп кел-); автомобиль подъ-
ехал к дому автомобиль тураныҥ јанына 
маҥтадып келди; человек на лошади подъ-
ехал к озеру атту кижи кöлгö јууктада јортуп 
келди; 2. разг.  (приехать куда-л. к какому-л. 
времени  или  с  какой-л.  целью) једип барар 
(једип бар-), једип келер (једип кел-); он 
подъедет позже ол эмеш оноҥ једип барар; 
3. к кому-л.; перен., разг. (льстиво обратить-
ся к кому-л., желая добиться чего-л.) јууктап 
келер (јууктап кел-), јууктап барар (јууктап 
бар-); без подарка к нему не подъедешь 
сый јокко ого јууктап болбозыҥ; ♦ на козе не 
подъедешь тегин јууктап болбозыҥ (унчук-
пас, кедер кижи керегинде)

ПОДЪЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тилдиҥ ал-
дында; подъязычная кость тилдиҥ алдында 
сööк; подъязычная таблетка тилдиҥ алдын-
да соорор таблетка

ПОДЪЯРЁМНЫЙ, -ая, -ое книжн. ба-
зынчык, албан; подъярёмное существова-
ние базынчык јÿрÿм; подъярёмный труд 
албан иш

ПОДЫГРÁТЬ сов. кому-чему; разг. 1. ой-
ноп берер (ойноп бер-); подыграть певцу 
на гитаре кожоҥчыга гитарала ойноп берер; 
2. (помочь партнёру на сцене, в спорте) ой-
ноорго јöмöжип ийер (јöмöжип ий-); поды-
грать коллеге на пианино коллегазына пи-
аниноло ойноорго јöмöжип ийер; 3. перен., 
разг. (подделаться  под  кого-л., угодливо 
поддакнуть) сÿмеленип јöмöжип ийер; по-
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дыграть начальству башкаруга сÿмеленип 
јöмöжип ийер деп шÿÿди

ПОДЫ́ГРЫВАТЬ несов. см. подыгрáть
ПОДЫСКÁТЬ сов.  кого-что  бедреп та-

бып алар (табып ал-), табып алар; подыскать 
подходящего работника јарагадый ишчи бе-
дреп табып алар; подыскать тренера таска-
даачы табып алар

ПОДЫ́СКИВАТЬ несов. см. подыскáть
ПОДЫТÓЖИВАТЬ несов.  см. 

подытóжить
ПОДЫТÓЖИТЬ сов. что 1. (вычислить 

общую сумму) бастыразын тоолоп салар (тоо-
лоп сал-); подытожить расходы чыгымдар-
ды бастыразын тоолоп салар; 2. (сделать 
выводы) турулта эдип ийер (эдип ий-); поды-
тожить результаты исследований шиҥжÿ 
иштердиҥ турулталарын эдип ийер

ПОДЫХÁТЬ несов. см. подóхнуть
ПОДЫШÁТЬ сов.  чем  тынып алар (ты-

нып ал-); подышать свежим воздухом ару 
кейле тынып алар

ПОЕДÁТЬ несов. см. поéсть
ПОЕДИ́НОК м. тартыжу; поединок бор-

цов кÿрешчилердиҥ тартыжузы
ПОЁЖИВАТЬСЯ несов. см. поёжиться
ПОЁЖИТЬСЯ сов. јуурыла берер 

(јуурыла бер-); поёжиться от холода сооктоҥ 
улам јуурыла берер

ПÓЕЗД м.  поезд; скорый поезд тÿрген 
јÿрер поезд; товарный поезд кош тартар по-
езд

ПОÉЗДИТЬ сов.  јорыктаар (јорыкта-); 
поездить по дальним странам ыраак ороон-
дорло јорыктаар

ПОÉЗДКА ж. јорык, јорыкташ; дальняя 
и утомительная поездка ыраак ла чылазын-
ду јорыкташ

ПОÉСТЬ сов.  1. что, чего  (съесть  не-
много) эмеш јип алар (јип ал-), эмеш ажанып 
алар (ажанып ал-); надо поесть что-нибудь 
нени де јип алар керек; 2. что  (съесть  всё, 
многое) бастыра јип салар (јип сал-), тÿгезе 
јип салар; поели все мандарины бастыра 
мандариндерди јип салдылар; 3. что  (изъ-
есть)  јип салар; моль поела ковёр кебисти 

кÿйе јип салган
ПОÉХАТЬ сов. 1. (начать ехать) маҥтада 

берер (маҥтада бер-); машина поехала ма-
шина маҥтада берди; 2. (уехать) барар (бар-); 
мама поехала в город энем кала јаар барды 

ПОЖАЛÉТЬ сов. 1. кого-что килей берер 
(килей бер-), буурзай берер (буурзай бер-);  пожа-
леть больного оору кижини килей берер; 2. о 
ком-чём  (сожалеть)  ачурканар (ачуркан-); 
пожалеть о случившемся болуп калган не-
меге ачурканар; он пожалел, что не приехал 
ол келбегенине ачурканды; 3. что  (поску-
питься) карамдаар (карамда-); ничего не по-
жалеть нени де карамдабас

ПОЖÁЛОВАТЬ сов. 1. (посетить) келип 
барар (келип бар-), кирип барар (кирип бар-);      
прошу пожаловать ко мне в гости мениҥ 
айлыма айылдап келип барзагар; 2. чем  (на-
градить,  одарить)  сыйлап берер (сыйлап 
бер-); пожаловать грамоту грамота сыйлап 
берер; Добро пожаловать! Кÿÿнзеп келигер!

ПОЖÁЛОВАТЬСЯ сов.  1. (высказать 
жалобу)  комыдаар (комыда-); пожаловать-
ся на головную боль баштыҥ оорузына ко-
мыдаар; 2. (подать жалобу) комыдал берер 
(бер-); пожаловаться в суд јаргыга комыдал 
берер

ПОЖÁЛУЙ вводн.  сл.  байла, болор; я, 
пожалуй, приду мен, байла, келерим (мен 
келер болорым)

ПОЖÁЛУЙСТА частица  1. (вежли-
вое  обращение)  сурап турум; пожалуйста, 
не шумите табыштанбагар, сурап турум; 
2. (вежливое выражение согласия) је, јараар; 
Можно вас на минутку? Слерди бир минут-
ка јараар ба?; 3. (пустяки, не стоит извине-
ния, благодарности) кем јок, алдырбас; Спа-
сибо за помощь — Пожалуйста Болуш учун 
быйан — Кем јок 

ПОЖÁР м. öрт; тушить пожар öрт 
öчÿрер

ПОЖÁРИЩЕ с. öрттиҥ орды
ПОЖÁРНИК м. пожарник, öрт öчÿреечи
ПОЖÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. öрт öчÿрер; по-

жарный инвентарь ӧрт ӧчÿрер јепсел; 2. в 
знач. сущ. м. пожарный, öрт öчÿретен кижи
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ПОЖÁТИЕ с. кол тудужары
ПОЖÁТЬ I сов. что кол тудужып эзенде-

жер (эзендеш-); пожать друг другу руки кол 
тудужып эзендежер; ♦ пожать плечами алаҥ 
кайкаар

ПОЖÁТЬ II сов. что; высок. (заслужить) 
турултазын алар (ал-); пожать плоды своего 
воспитания бойыныҥ таскатканыныҥ турул-
тазын алар; ♦ пожать лавры салган ажын 
алар; пожать плоды салган ажын алар

ПОЖЕВÁТЬ сов. что, чего чайнаар (чай-
на-); пожевать серу саҥыт чайнаар

ПОЖЕЛÁНИЕ с. 1. кÿÿнземел, кÿÿнзеп 
айткан сöс; новогодние пожелания јаҥы 
јылга кÿÿнзеп айткан сöстöр; 2. (мнение  о 
желательности  осуществления,  введения  в 
жизнь чего-л.) кÿÿнзеш, кÿÿнзеери; пожела-
ния учеников ÿренчиктердиҥ кÿÿнзештери

ПОЖЕЛÁТЬ сов.  что,  чего кÿÿнзеер 
(кÿÿнзе-); пожелать счастливого пути јолы 
ырысту болзын деп кÿÿнзеер; ешь сколько 
пожелаешь канча ла кире кÿÿнзегенчеҥ ажан

ПОЖЕЛТÉЛЫЙ, -ая, -ое саргарган, сар-
гарып калган; пожелтелые листья саргарып 
калган јалбырактар

ПОЖЕЛТÉТЬ сов. саргарып калар (сар-
гарып кал-); бумага пожелтела чаазын сар-
гарып калган

ПОЖЕНИ́ТЬ сов. кого; разг. алыштырып 
салар (алыштырып сал-); поженить моло-
дых јииттерди алыштырып салар

ПОЖЕНИ́ТЬСЯ сов.; разг. алыжып алар 
(алыжып ал-); они поженились олор алыжып 
алган

ПОЖÉРТВОВАНИЕ с. 1. (дар, взнос  в 
пользу какого-л. лица, учреждения) сый акча; 
собирать пожертвования сый акча јуур; 
2. (самопожертвование) бойын беринери; 
идти на пожертвование бойын беринер

ПОЖÉРТВОВАТЬ сов. 1. что акча 
сыйлап берер (сыйлап бер-); пожертвовать 
деньги на строительство церкви серкпе 
тударына акча сыйлап берер; 2. что (препод-
нести, дать что-л. кому-л.) кысканбай берер 
(кысканбай бер-); Пожертвуй свой зонт! 
Бойыҥныҥ зонтыҥды кысканбай берзеҥ!; 

3. кем-чем (поступиться, пренебречь чем-л.) 
кысканбай берер; пожертвовать жизнью 
јÿрÿмин кысканбай берер

ПОЖЁВЫВАТЬ несов. см. пожевáть
ПОЖИВÁТЬ несов.;  разг. јадар (јат-), 

јуртаар (јурта-); Как поживаете? Кандый 
јадып тураар?

ПОЖИВИ́ТЬСЯ сов.  чем;  разг.  öскö 
кижиниҥ немезин мензинип алар (мензи-
нип ал-); поживиться чужим добром ӧскӧ 
кижиниҥ ар-јӧӧжӧзин мензинип алар

ПОЖИ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое öлгöнчö бо-
лор (бол-); пожизненная пенсия öлгöнчö 
алар пенсия

ПОЖИЛÓЙ, -ая, -ое  јажы јаан, јаан 
јашту, карып баштаган; пожилой человек 
јажы јаан кижи

ПОЖИМÁТЬ несов. см. пожáть I
ПОЖИНÁТЬ несов. см. пожáть II
ПОЖИРÁТЬ несов. кого-что јудар (јут-), 

јиир (ји-); пожирать мясо этти јиир; ♦ пожи-
рать глазами (взглядом) кöс албай кöрöр

ПОЖИ́ТКИ только мн.; разг. бор-ботко, 
бор-кар, оок-теек немелер; собирать пожит-
ки бор-карын јуур

ПОЖИ́ТЬ сов.  1. (прожить  некоторое 
время) јадып салар (јадып сал-), јуртап салар 
(јуртап сал-); он пожил у нас три дня ол би-
сте ÿч кÿн јаткан; 2. (прожить  до  какого-л. 
возраста) јажап салар (јажап сал-), јÿрӱп са-
лар (јÿрӱп сал-); прожить до ста лет јӱс јаш 
јажап салар

ПОЖРÁТЬ сов. см. пожирáть
ПОЖУРИ́ТЬ сов.  кого;  разг.  арбаар 

(арба-), адылар (адыл-); пожурить ребёнка 
за баловство баланы баштактанганы учун 
арбаар

ПÓЗА ж.  1. аай, айалга; сидеть в не-
удобной позе эби-јок айалгада отурар; сто-
ячая поза туруп алган аайы; 2.  перен.  (при-
творство)  оптоныш, оптоноры; простота 
характера, лишённая позы кылык-јаҥныҥ 
тегин, оптоныш јок болгоны; ♦ стать в позу 
1) јараштыра туруп алар; 2) этпеске мойно-
жып турар

ПОЗАБА́ВИТЬ сов.  кого  соотодып ийер 
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(соотодып ий-); позабавить гостей айылчы-
ларды соотодып ийер

ПОЗАБÁВИТЬСЯ сов.  соотоп ийер 
(соотоп ий-); друзья вчера позабавились 
нӧкӧрлӧр кече соотоп ийгендер

ПОЗАБÓТИТЬСЯ сов. о ком-чём кичееп 
кӧрӧр (кичееп кӧр-); позаботиться о родите-
лях ада-энезин кичееп кӧрӧр

ПОЗАБЫВÁТЬ сов.; разг. см. позабы́ть
ПОЗАБЫ́ТЬ сов.  кого-что,  о  ком-чём; 

разг.  ундып салар (ундып сал-); она поза-
была о письме ол самара керегинде ундып 
салган

ПОЗАВИ́ДОВАТЬ сов.  кому-чему 
кÿйÿнип ийер (кÿйÿнип ий-); позавидовать 
коллеге коллегазына кӱйӱнип ийер

ПОЗÁВТРАКАТЬ сов. эртен тура ажанып 
алар (ажанып ал-); хорошо позавтракать эр-
тен тура јазап ажанып алар

ПОЗАВЧЕРÁ нареч. башкÿн; позавчера 
был праздник башкӱн байрам болгон

ПОЗАВЧЕРÁШНИЙ, -ая, -ое башкӱнги; 
позавчерашние события башкӱнги керектер

ПОЗАДИ́ 1. нареч.  (сзади) кийнинде; он 
сидел где-то позади ол кайда да кийнин-
де отурган; 2. нареч. (в прошлом) кийнинде; 
все невзгоды остались позади бастыра уур-
кӱчтер кийнинде артып калды; 3. предлог  с 
род.  п.  (следом)  кийнинде; он шёл позади 
машины ол машинаныҥ кийнинде клеетти

ПОЗАИ́МСТВОВАТЬ сов. что 1. (пере-
нять) алып алар (алып ал-), тем (јозок) эдип 
алар (эдип ал-); позаимствовать опыт чене-
мел алып алар; 2. разг. (занять) тӧлӱленип 
алар (тӧлӱленип ал-), тӧлӱге (сомго) сурап 
алар (сурап ал-); позаимствовать деньги 
тӧлӱге акча сурап алар

ПОЗАПРОШЛОГÓДНИЙ, -яя, -ее разг. 
башјылгы; позапрошлогоднее наводнение 
башјылгы чайык

ПОЗАПРÓШЛЫЙ, -ая, -ое разг. 
ӧткӧнниҥ ары јанында; позапрошлая ночь 
ӧткӧн тӱнниҥ ары јанында тӱн; позапро-
шлый год башјыл

ПОЗÁРИТЬСЯ сов.  на  кого-что;  разг. 
мензинерге албаданар (албадан-); поза-

риться на чужое богатство ӧскӧ кижиниҥ 
јӧӧжӧзин мензинерге албаданар

ПОЗВÁТЬ сов.  кого кычырып ийер (кы-
чырып ий-), кычырып алар (кычырып ал-); 
позвать гостей айылчылар кычырып алар

ПОЗВОЛÉНИЕ с. јöп, јараду; уехать без 
позволения јӧп јогынаҥ јӱре берер; ♦ с ваше-
го позволения слер јараткадый болзогор

ПОЗВÓЛИТЬ сов.  кому  что  1. (разре-
шить) јӧп берип салар (берип сал-), јарадып 
салар (јарадып сал-); позвольте пойти вме-
сте с вами слерле кожо барарга јӧп беригер; 
2. (дать возможность что-л.  сделать) арга 
берер (бер-); болезнь не позволила мне ра-
ботать оору меге иштеер арга бербеди

ПОЗВОЛЯ́ТЬ несов. см. позвóлить
ПОЗВОНИ́ТЬ сов. 1. (подать сигнал зво-

ном) шыҥырадып ийер (шыҥырадып ий-);          
(о  колокольном  звоне)  согуп ийер (согуп 
ий-); позвонить в колокольчик кӱзӱҥини 
шыҥырадып ийер; позвонить в колокол 
шаҥ согуп ийер; 2. (издать  звон) шыҥырай 
берер (шыҥырай бер-); позвонил телефон 
телефон шыҥырай берди; 3. (соединитиься с 
кем-л. по телефону) телефон согуп ийер (со-
гуп ий-); я позвоню завтра мен эртен теле-
фон согуп ийерим

ПОЗВОНÓК м. (спинной) омыртка; (шей-
ный) сÿскенек 

ПОЗВОНÓЧНИК м. арка сööк, бел сööк
ПОЗВОНÓЧНЫЕ мн. (ед. позвонóчный 

с.) арка сööктÿ тындулар
ПÓЗДНИЙ, -ая, -ое  1. орой; поздняя 

осень орой кÿс; засидеться до поздней ночи 
орой тÿнге јетире отурып калар; 2. (запозда-
лый) орой келген; поздний гость орой келген 
айылчы; ♦ самое позднее эҥ калганчы ӧй 

ПÓЗДНО нареч. орой; я вернулся домой 
поздно мен айлыма орой јандым

ПОЗДОРÓВАТЬСЯ сов.  с  кем  эзенде-
жип ийер (эзендежип ий-), јакшылажып ийер 
(јакшылажып ий-); поздороваться с учите-
лем ӱредӱчиле јакшылажып ийер

ПОЗДОРОВÉТЬ сов.; разг. эди-каны то-
луп калар (толуп кал-), је деген болуп калар 
(болуп кал-); поздороветь за лето јай турку-
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нына је деген болуп калар

ПОЗДОРÓВИТЬСЯ сов.  безл.:  ему не 
поздоровится ого коомой болор (оныҥ суру-
зын берер)

ПОЗДРАВИ́ТЕЛЬ м. уткып турган кижи, 
уткуул сöс айдаачы 

ПОЗДРАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уткуул; 
поздравительное слово уткуул сӧс

ПОЗДРÁВИТЬ сов.  кого-что  уткып 
ийер (уткып ий-); поздравить победителя 
јеҥӱчилди уткып ийер

ПОЗДРАВЛÉНИЕ с.  1. уткыыры; по-
здравление с днём рождения чыккан кӱнле 
уткыыры; 2. (приветствие) уткуул; послать 
поздравление уткуулдар аткарып ийер

ПОЗДРАВЛЯ́ТЬ несов. см. поздрáвить
ПОЗЕЛЕНÉЛЫЙ, -ая, -ое јажарган, 

јажарып калган; позеленелые деревья 
јажарып калган агаштар

ПОЗЕЛЕНÉТЬ сов. см. зеленéть 
ПОЗЕЛЕНИ́ТЬ несов. см. зелени́ть
ПОЗЕМÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое јердиҥ; позе-

мельный налог јердиҥ каланы
ПОЗЁМКА ж. и ПОЗЁМОК м. карлу 

салкын
ПÓЗЖЕ 1. сравнит. ст. от нареч. пóздно 

соондо, кийнинде, оноҥ; приходи позже соо-
ндо кел; 2. (позднее) орой; он пришёл позже 
меня ол менеҥ орой келген

ПОЗИТИ́В м.; фото. позитив
ПОЗИТИ́ВНЫЙ I, -ая, -ое фото. пози-

тив, позитивтиҥ; позитивное изображение 
позитив сӱр-јурук

ПОЗИТИ́ВНЫЙ II, -ая, -ое 1. (основан-
ный  на  опыте,  на  фактах) ченемелге та-
йанган; позитивная программа ченемелге 
тайанган программа; 2. книжн. (положитель-
ный) јакшы тӧзӧмӧлдӱ; позитивное сужде-
ние јакшы тӧзӧмӧлдӱ шӱӱлте

ПОЗИ́ЦИЯ ж.  1. в  разн.  знач. позиция; 
позиция борца кӱрешчиниҥ позициязы; бо-
евая позиция јуучыл позиция; 2. (точка зре-
ния) шÿÿлте, кöрÿм; отстаивать свою пози-
цию бойыныҥ шÿÿлтези учун тартыжар

ПОЗЛИ́ТЬ сов.; разг. ачындырып ийер 
(ачындырып ий-), тарындырып ийер (тарын-

дырып ий-); позлить старика карганакты 
ачындырып ийер

ПОЗЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. ачынар (ачын-), 
тарынар (тарын-); они позлятся и переста-
нут олор ачынгылаар, оноҥ дезе токтоп калар

ПОЗЛОРÁДСТВОВАТЬ сов. маказы- 
раар (маказыра-); позлорадствовать над 
кем-либо кемге де маказыраар

ПОЗЛОСЛÓВИТЬ  сов. (кемди де)  коп-
тоор (копто-), (кемди де) јамандаар (јаманда-); 
старушка любила позлословить карган 
эмеген кемди де јамандаарга сӱӱйтен

ПОЗНАВÁЕМОСТЬ ж.;  книжн.  билип 
алар арга; познаваемость мира телекейди 
билип алар арга

ПОЗНАВÁЕМЫЙ, -ая, -ое билгедий, би-
лип алгадый, билип алар аргалу; познавае-
мые вещи билип алгадый немелер

ПОЗНАВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое билер, 
билгедий; познавательный процесс билер 
процесс; познавательная способность бил-
гедий арга

ПОЗНАВÁТЬ несов. см. познáть
ПОЗНАВÁТЬСЯ несов.  билижер (би-

лиш-), билдирер (билдир-); друзья познают-
ся в беде најылар тӱбек тужында билдирет

ПОЗНАКÓМИТЬ сов.  кого  с  кем-чем 
таныштырып салар (таныштырып сал-); их 
познакомили подруги олорды ӱреелери та-
ныштырып салган

ПОЗНАКÓМИТЬСЯ сов.  с  кем-чем та-
ныжып алар (таныжып ал-); познакомиться 
случайно билбес јанынаҥ таныжып алар

ПОЗНÁНИЕ с. 1. билип алары; познание 
законов природы ар-бӱткенниҥ ээжилерин 
билип алары; 2. чаще  мн.  познáния (сово-
купность  знаний)  билгир, билери; большие 
познания в сельском хозяйстве јурт ээлем 
керегинде кöпти билери

ПОЗНÁТЬ сов. что 1. (постичь, узнать) 
билип алар (билип ал-); познать истину чы-
нын билип алар; 2. (испытать) билип алар, 
кöрÿп алар (кӧрÿп ал-); познать радостъ тру-
да иштиҥ ырызын билип алар

ПОЗОЛÓТА ж. алтындаары
ПОЗОЛОТИ́ТЬ см. золоти́ть; ♦ позоло-



- 177 -

ПОКА
тить ручку акча берер

ПОЗОЛО́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое  алтындап 
салган; позолоченная ложка алтындап сал-
ган калбак

ПОЗÓР м. уйат; покрыть позором уйат-
ка тÿжÿрип салар; ♦ на позор (выставить, 
отдать и т.п.) уйатка тӱжӱрип салар (уйатка 
салар)

ПОЗÓРИТЬ несов.  кого-что  уйатка 
тÿжӱрер (тÿжӱр-), уйатка салар (сал-); позо-
рить доброе имя јакшы адын уйатка тÿжÿрер

ПОЗÓРИТЬСЯ несов. уйатка тÿжер 
(тÿш-); Не позорься! Уйатка тӱшпе! 

ПОЗÓРНЫЙ, -ая, -ое уйатту; позорный 
поступок уйатту кылык

ПОЗЫВНÓЙ, -ая, -ое кычыру; позыв-
ные сигналы кычыру сигналдар

ПОИГРÁТЬ сов. на чем и без доп. ойноор 
(ойно-); поиграть с мячом мячла ойноор

ПОИМЁННО нареч. адын адап; вызвать 
всех поимённо ончозыныҥ адын адап алды-
рып алар

ПОИМЁННЫЙ, -ая, -ое аттарлу; по-
имённый список аттарлу тизим

ПОИМЕНОВÁТЬ сов.  кого-что; офиц. 
адын адап салар (адап сал-); поименовать 
свидетелей керечилердиҥ адын адап салар

ПОИ́МКА ж. тудары; поимка вора уур-
чыны тудары

ПОИНТЕРЕСОВÁТЬСЯ сов.  кем-чем 
јилбиркеп ийер (јилбиркеп ий-), соныркап 
ийер (соныркап ий-); поинтересоваться де-
лами сына уулыныҥ керектериле јилбиркеп 
ийер; поинтересоваться здоровьем соседа 
айылдаш кижиниҥ су-кадыгыла соныркап 
ийер

ПÓИСК м. 1. бедреери; поиски причи-
ны болезни оорулардыҥ шылтактарын бе-
дреери; 2. (искания) бедрениш; научный по-
иск билим бедрениш

ПОИСКÁТЬ сов.  кого-что бедреер (бе-
дре-), бедреп кöрöр (бедреп кӧр-); поискать 
новую работу јаҥы иш бедреер

ПОИ́СТИНЕ нареч. 1. чынынча; поис-
тине красивое место чынынча јараш јер; 2. в 
знач. вводн. сл. чындап та, чынын айтса; Это, 

поистине, был праздник! Бу, чындап та, 
байрам болгон!

ПОИ́ТЬ несов.  кого 1. (давать  пить) 
ичирер (ичир-), сугарар (сугар-), суу берер 
(бер-); (давать  чай) чайладар (чайлат-); по-
ить ребёнка водой балага суу ичирер; поить 
чаем чайладар; поить лошадь атты сугарар; 
2. разг. (давать пить вино, спиртные напит-
ки) аракы ичирер, аракыдадар (аракыдат-); 
поить соседа айылдажына аракы ичирер; 
3. с.-х. (выкармливать  молоком) умчылаар 
(умчыла-); поить телёнка бозуны умчылаар; 
♦ поить и кормить азыраар

ПОЙМÁТЬ сов. кого-что тудуп алар (ту-
дуп ал-); поймать рыбу балык тудуп алар

ПОЙТИ́ сов. 1.  (начать  идти) барар 
(бар-); пойти пешком јойу барар; 2. (иметь 
какое-л.  направление) öдö берер (ӧдӧ бер-); 
дальше дорога пошла лесом оноҥ ары јол 
агаштыҥ аразыла öдӧ берди; 3. (об осадках) 
јаай берер (јаай бер-), јаап баштаар (баш-
та-); пошёл снег кар јаай берди; пошёл 
дождь јаҥмыр јаап баштады; 4. (исходить 
откуда-л.) чыгып баштаар (башта-); из тру-
бы пошёл дым трубадаҥ ыш чыгып баш-
тады; 5. (начать  работать)  јÿрӱп баштаар; 
часы пошли час јÿрÿп баштады; 6. (присту-
пить  к  какой-л.  деятельности) болуп барар 
(болуп бар-); пойти в учителя ӱредӱчи болуп 
барар; 7. (использоваться, израсходоваться) 
барар; на платье пошло три метра платье-
ге ÿч метр бöс барган; 8. кому-чему, к кому-
чему; разг. (стать подходящим; оказаться к 
лицу) јарай берер (јарай бер-); эта шапка вам 
пошла бу бöрÿк слерге јарай берди; 9. (всту-
пить в брак — о женщине) барар; пойти за-
муж кижиге барар; 10. (сделать  ход  в  игре) 
барар; пойти семёркой јетиле барар; ♦ голо-
ва пошла кругом баш айланып баштады; в 
рот еда не пойдёт (еда не пойдёт, кусок в 
горло не пойдёт) ажанар кӱӱн јок; пойти по 
наклонной (плоскости) ӱрелип калар; пой-
ти по рукам колдоҥ колго кӧчӧр; если на то 
пошло андый болзо

ПОКÁ нареч. 1. эм тура, эм тургуза, тургу-
за ӧйдӧ; я пока подожду мен эм тура сакыы-
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рым; оставь деньги пока у себя акчаны эм 
тургуза бойыҥа артызып ал; он пока учится 
ол тургуза ӧйдӧ ÿренип јат; 2. (до  сего  вре-
мени, до сих пор) эмдиге, эмдигенче, эмдиге 
јетире; он пока ещё не приехал ол эмдиге ле 
келбеген; 3. союз (в то время как; в течение 
того времени как; до того времени как) пере-
даётся глагольными аффиксами -ганча (-кан-
ча), -генче (-кенче); пока он учится, надо 
ему помочь ол ÿренип турганча, ого болужар 
керек; сиди здесь, пока я не приду мен кел-
генчем, мында отур; ♦ пока что эм тура (эм 
тургуза, тургуза ӧйдӧ)

ПОКÁЗ м.  кӧргӱзери, кöргÿзÿ; показ 
положительной стороны јакшы јанын 
кӧргӱзери; показ нового спектакля јаҥы 
спектакльдыҥ кöргÿзÿзи

ПОКАЗÁНИЕ с.  1. (свидетельство  о 
чём-л.) кӧргӱзӱ; полезные показания тузалу 
кӧргӱзӱлер; 2. юр.  (свидетельство,  рассказ) 
шылуда керелеери (айдары, кöргÿзери); по-
казание свидетелей керечилердиҥ шылуда 
айтканы; 3. (величина измерительных прибо-
ров) кöргÿзӱ, кöргÿзери; показание бароме-
тра барометрдиҥ кöргÿскени

ПОКАЗÁТЕЛЬ м. кöргÿзÿ; высокие по-
казатели бийик кӧргӱзӱлер

ПОКАЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. (харак-
терный, типичный) танылу, аҥылу; показа-
тельный признак танылу темдек; 2. (органи-
зованный для всеобщего сведения, ознакомле-
ния)  кöргÿзÿ; показательный урок кöргÿзÿ 
урок; 3. (образцовый)  кӧргÿзÿ, кöрÿмјилÿ; 
показательная школа кӧрӱмјилӱ школ

ПОКАЗÁТЬ сов. 1. кого-что кому; в разн. 
знач. кöргÿзип ийер (кӧргÿзип ий-), кӧргӱзип 
салар (кӧргӱзип сал-); показать письмо са-
мараны кöргÿзип ийер; показать больного 
врачу оору кижини врачка кӧргӱзип ийер; 
писатель показал жизнь простых людей 
бичиичи тегин улустыҥ јӱрӱмин кӧргӱзип 
салган; показать лучший результат в со-
ревновании маргаанда эҥ артык једим 
кӧргӱзип ийер; 2. (движением, жестом обра-
тить чьё-л. внимание, указав на кого-что-л.) 
кӧргӱзип берер (кӧргӱзип бер-); показать 

чью-либо привычку кемниҥ де кылык-
јаҥын кӧргӱзип берер; 3. (разъяснить нагляд-
но, обучая чему-л.) кӧргӱзип берер; показать, 
как пользоваться прибором јазалла канайда 
тузаланарын кӧргӱзип берер; 4. (сделать яв-
ным, раскрыть  что-л.) кӧргӱзер (кӧргӱс-); 
неизвестно, что покажет исследование 
шиҥжӱ нени кӧргӱзер, јарт эмес; 5. (обозна-
чить,  отметить  тем  или  иным  способом) 
кӧргӱзер; часы показали полдень час тал-
тӱшти кӧргӱсти; 6. разг. (проучить  кого-л., 
сделать нагоняй кому-л.) кӧргӱзер, кӧргӱзип 
берер; Я тебе покажу! Мен сеге кӧргӱзерим!; 
7. (рекомендовать,  счесть  полезным) туза-
лу болор (бол-); больному показан массаж 
оору кижиге массаж тузалу болор; ♦ пока-
зать пример јозок болор (тем болор); пока-
зать на дверь чыгара сÿрӱп ийер; показать 
себя бойын кöргÿзип ийер; показать глаза 
једип келер; показать нос једип барар (једип 
келер); показать зубы удурлажып ийер; по-
казать когти табаруга белен болор; пока-
зать спину јана болор; показать пятки кача 
берер; показать кукиш (фигу, шиш) прост. 
чукурып берер 

ПОКАЗÁТЬСЯ сов.  1. билдирер (бил-
дир-), бодолор (бодол-); день показался 
годом кÿн јылга билдирди; 2. (появиться) 
кöрÿнип келер (кӧрÿнип кел-); вдали по-
казалась гора ыраакта кыр кöрÿнип келди; 
3. (явиться  куда-л.) кöрÿнип ийер (кöрÿнип 
ий-); показаться врачу врачка кöрÿнип ийер; 
4. разг. (понравиться) јарай берер (јарай бер-); 
это пальто мне не показалось бу тон меге 
јарабады 

ПОКАЗНÓЙ, -ая, -ое мекелеп кöргÿскен; 
показная роскошь мекелеп кöргÿскен бай-
лык; показное веселье мекелеп кöргÿскен 
сÿÿнчи

ПОКÁЗЫВАТЬ несов.  см.  показáть; 
♦ глаз не показывать узак келбес (узак 
кöрÿнбес)

ПОКÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. показáться
ПОКÁКАТЬ сов. см. кáкать
ПОКÁЛЫВАТЬ несов.;  разг.  1. кадаар 

(када-), сайар (сай-); покалывать иголкой 



- 179 -

ПОКАЧНУТЬ
ийнеле сайар; 2. безл. в чём (об ощущении по-
калывания)  кадалыжар (кадалыш-), сайылар 
(сайыл-); покалывает в боку јардымда када-
лып јат

ПОКÁПАТЬ сов.  1. что,  чего  (налить 
капель) тамызып ийер (тамызып ий-); пока-
пать лекарство эмди тамызып ийер; 2. (не-
которое  время падать  каплями)  тамчылаар 
(тамчыла-), табырап тÿжер (тÿш-); покапал 
дождь јааш тамчылады

ПОКАРÁТЬ сов.  кого  кату каруузына 
тургузып салар (тургузып сал-); суд покарает 
его оны јаргы кату каруузына тургузып салар

ПОКАРАУ́ЛИТЬ сов. кого-что; разг. ка-
руулдаар (каруулда-); покараулить дом тура-
ны каруулдаар

ПОКАТÁТЬ сов.  кого-что  1. тоголодып 
ийер (тоголодып ий-); покатать мяч мячты 
тоголодып ийер; 2. (повозить на чём-л.) тар-
тып ийер (тартып ий-); покатать детей на 
машине балдарды машиналу тартып ийер; 
3. (раскатать) јалбактап салар (јалбактап 
сал-); покатать тесто кулурды јалбактап са-
лар; 4. (разгладить при помощи катка, валь-
ка) тÿзедип салар (тÿзедип сал-); покатать 
бельё кийимди тÿзедип салар

ПОКАТÁТЬСЯ сов.  1. (поездить на 
транспорте) маҥтадар (маҥтат-); (на 
коне) маҥтадар, јортор (јорт-); (на  лодке  и 
т.п.) јÿзер (јÿс-); (на  лыжах,  санках  и т.п.) 
јыҥылаар (јыҥыла-); покататься на машине 
кöлÿктÿ маҥтадар; покататься верхом атту 
јортор; покататься на лодке кемелÿ јÿзер; 
покататься на лыжах чаналу јыҥылаар; 
2. разг. (много, часто  поездить  куда-л.) 
маҥтадып јÿрер (маҥтадып јÿр-), јорыктап 
јÿрер (јорыктап јÿр-); много покатался по 
стране ороонло кöп маҥтадып јÿрген; 3. (пе-
ревернуться, перевалиться  с  боку  на  бок) 
тоголонор (тоголон-); покататься по траве 
öлöҥниҥ ÿстиле тоголонор

ПОКАТИ́ТЬ сов. 1. что  (заставить  ка-
таться) тоголодып ийер (тоголодып ий-); по-
катить мяч мячты тоголодып ийер; 2. разг. 
(поехать) јÿре берер (јÿре бер-); он покатил 
в город ол кала јаар јÿре берген

ПОКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (начать катить-
ся) тоголоно берер (тоголоно бер-); (с горы на 
санках)  јыҥылай берер (јыҥылай бер-); мяч 
покатился мяч тоголоно берди; покатиться 
на санках чанакту јыҥылай берер; слёзы по-
катились из глаз кöстиҥ јажы тоголоно бер-
ди; 2. (поехать) маҥтай берер (маҥтай бер-);       
грузовик покатился по дороге грузовик 
јолло маҥтай берди; 3. (разнестись, раздать-
ся — о звуках) јаҥылана берер (јаҥылана бер-); 
покатилось эхо јаҥылга јаҥылана берди; 
♦ покатиться со смеху јиркиреде каткырып 
ийер; покатиться по наклонной плоскости 
ÿрелип калар (чын јолдоҥ астыгып калар); 
покатиться под гору јоксырап калар; сердце 
(так и) покатилось јÿрек чым эткен (јÿрек 
шимирт эткен)

ПОКÁТОСТЬ ж.  јадыҥызы, келтеҥи; 
покатость горы кырдыҥ келтеҥи

ПОКÁТЫЙ, -ая, -ое  1. јадыҥы, келтеҥ; 
покатая крыша јадыҥы јабынты; 2. (о пле-
чах) сыбырык; покатые плечи сыбырык    
ийиндер

ПОКАЧÁТЬ сов.  кого-что, чем;  в  разн. 
знач.  јайкап ийер (јайкап ий-); покачать ре-
бёнка баланы јайкап ийер; покачать голо-
вой бажын јайкап ийер

ПОКАЧÁТЬСЯ сов.  јайканар (јайкан-); 
покачалась ветка будак јайканган

ПОКÁЧИВАНИЕ с.  јайкаары (от 
покачáть — покáчивать), јайканары (от 
покачáться — покáчиваться); покачива-
ние колыбели кабайды јайкаары

ПОКÁЧИВАТЬ несов.  кого-что, чем 
јайкаар (јайка-); покачивать головой бажын 
јайкаар

ПОКÁЧИВАТЬСЯ несов.  јайканып ту-
рар (јайканып тур-); (о походке) тентирилип 
турар (тентирилип тур-), таралјып турар 
(таралјып тур-); лодка покачивается кеме 
јайканып турат; бабушка шла, покачиваясь 
карган эмеген таралјып базып отурды

ПОКАЧНУ́ТЬ сов. кого-что  јайкап ийер 
(јайкап ий-), кыймыктадып ийер (кымыкта-
дып ий-); покачнуть дерево агашты јайкап 
ийер
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ПОКАЧНУ́ТЬСЯ сов. 1. (слегка качнуть-

ся) јайкана берер (јайкана бер-); покачнуть-
ся на седле ээрдиҥ ÿстинде јайкана берер; 
2. разг. (наклониться, накрениться) јантыйа 
берер (јантыйа бер-); дом покачнулся на бок 
тура бир келейтине јантыйа берди; 3. перен. 
(ухудшиться, испортиться) уйадай берер 
(уйадай бер-), коомойтый берер (коомойтый 
бер-); здоровье его покачнулось су-кадыгы 
оныҥ уйадай берди

ПОКÁШЛИВАТЬ несов.  јöткÿрип турар 
(јöткÿрип тур-), јöдÿлдеп турар (јöдÿлдеп 
тур-); больной часто покашливал оору 
кижи улам сайын јöткÿрип турды

ПОКÁШЛЯТЬ сов.  јöткÿрип ийер 
(јӧткÿрип ий-), јöдÿлдеп ийер (јöдÿлдеп ий-);     
мужчина громко покашлял эр кижи тыҥ 
јöдÿлдеп ийди

ПОКАЯ́НИЕ с. 1. (признание своей вины, 
ошибки) бурузын алынып айдынганы; чисто-
сердечное покаяние акту кÿÿнинеҥ бурузын 
алынып айдынганы; 2. (исповедь) кинчегин 
чечкени; покаяние перед смертью öлöр ал-
дында кинчегин чечкени 

ПОКАЯ́ННЫЙ, -ая, -ое бурузын алынып 
айдынганы; покаянные речи бурузын алы-
нып айдынган эрмектер

ПОКА́ЯТЬСЯ сов.  бурузын алынып ай-
дынып салар (айдынып сал-); покаяться в 
грехах кинчек эткенинде бурузын алынып 
айдынып салар

ПОКИДÁТЬ I сов.; разг. см. побросáть
ПОКИДÁТЬ II несов. см. поки́нуть
ПОКИ́НУТЬ сов.  кого-что  1. (уйти  от 

кого-л., прекратить  совместную  жизнь) 
таштап јÿре берер (јÿре бер-); все друзья 
покинули его ончо најылары оны таштап 
јÿре берди; 2. (уйти; перестать заниматься 
чем-л.) јÿре берер; покинуть город каланаҥ 
јÿре берер; покинуть службу ижинеҥ јÿре 
берер; 3. перен. (перестать  существовать 
или  обнаруживаться  в  ком-л.) чыгып калар 
(чыгып кал-); силы покинули его оныҥ кÿчи 
чыгып калды

ПОКИПЯТИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. кайнаар 
(кайна-); бельё должно покипятиться ещё 

полчаса кийим база јарым час кайнаар керек; 
2. перен. (погорячиться) эмеш ачынар (ачын-); 
он покипятится и успокоится ол эмеш ачы-
нар, оноҥ дезе токынап калар

ПОКЛÁДИСТЫЙ, -ая, -ое разг. 
јöпсинчек, сöскö белен кирер; покладистый 
человек јöпсинчек кижи

ПОКЛÁЖА ж.;  разг. кош; тяжёлая по-
клажа уур кош

ПОКЛЕВÁТЬ сов. 1. что (склевать всё) 
ÿзе чокып салар (чокып сал-); склевать весь 
овёс ÿзе суланы чокып салар; 2. что, чего 
(склевать немного) эмеш чокып алар (чокып 
ал-); поклевать зёрен чарактарды эмеш чо-
кып алар; 3. (клевать некоторое время) эмеш 
чокыыр (чокы-); птицы поклюют и улетят 
куштар эмеш чокыйла, оноҥ дезе уча берет; 
4. (о рыбе) эмеш тиштеер (тиште-); рыба по-
клюет и перестанет балык эмеш тиштеер, 
оноҥ дезе токтоп калар

ПОКЛЁП м.;  разг.  јабарлаш; возвести 
поклёп јабарлап салар

ПОКЛЁПЩИК м. и ПОКЛЁПЩИЦА 
ж. јабарлап турган кижи

ПОКЛÓН м. 1. (наклонение головы в знак 
приветствия) бажын бöкöйтип, эзендежери; 
поклон при встрече тушташканда бажын 
бöкöйтип, эзендежери; 2. (привет)  эзен; пе-
редай поклон товарищам нöкöрлöриҥе эзен 
айт; идти (ехать) на поклон (с поклоном) 
суранып барар

ПОКЛОНÉНИЕ с. 1. бажырары; покло-
нение солнцу кÿнге бажырары; 2. (благого-
вение, преклонение) тооп јÿрери; поклонение 
окружающих айландыра улус тооп јÿрери

ПОКЛОНИ́ТЬСЯ сов. 1. кому-чему (сде-
лать  поклон)  бажын бöкöйтип, эзендежип 
ийер (эзендежип ий-); поклониться гостям 
айылчыларга бажын бöкöйтип, эзендежип 
ийер; 2. разг. (униженно попросить о чём-л.) 
јалынып ийер (јалынып ий-); поклонить-
ся перед начальством башкаруныҥ алдына 
јалынып ийер

ПОКЛÓННИК м. и ПОКЛÓННИЦА ж. 
1. (почитатель)  тооп турган кижи; он по-
клонник Пушкина ол Пушкинди тооп тур-
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ган кижи; 2. (влюблённый)  поклонник, сÿÿп 
турган кижи; это её поклонник ол оныҥ по-
клонниги

ПОКЛОНЯ́ТЬСЯ несов.  кому-чему  ба-
жырар (бажыр-); в древности люди покло-
нялись огню јебрентикте улус отко бажыра-
тан

ПОКЛЯ́СТЬСЯ см. кля́сться 
ПОКОВЫРЯ́ТЬ сов.  что  чукчып ийер 

(чукчып ий-); поковырять в зубе тижин чук-
чып ийер

ПОКÓИТЬСЯ несов. 1. (иметь основани-
ем) турар (тур-), јадар (јат-); этот дом поко-
ится на каменном фундаменте бу тура таш 
фундаментте туруп јат; 2. высок. (быть похо-
роненным) јадар (јат-); здесь покоится прах 
героя мында геройдыҥ сööги јадыры

ПОКÓЙ м.  1. в  разн.  знач.  амыр; боль-
ному нужен покой оору кижиге амыр керек; 
эта мысль не даёт мне покоя бу шÿÿлте 
меге амыр бербей јат; нет покоя амыр јок; 
2. (неподвижность) тымык, кыймык јок; на-
ходиться в состоянии покоя кыймык јок 
болор; ♦ приёмный покой эмчиликке келген 
оору улусты шиҥдеер кып; оставитъ в по-
кое тийбес (беришпес); вечный покой öлÿм; 
уйти на покой амыралтага барар 

ПОКÓЙНИК м. и ПОКÓЙНИЦА ж. бо-
жоп калган кижи

ПОКÓЙНЫЙ, -ая, -ое  1. кыймык јок, 
тымык; покойное море тымык талай; (ти-
хий,  смирный — о  человеке)  тöп, токыналу; 
покойный человек тöп кижи; 2. (удобный) 
эптÿ; покойное кресло эптÿ кресло; 3. толь-
ко полн. ф. (умерший) божоп калган; покой-
ный брат божоп калган карындаш; 4. в знач. 
сущ. покóйный м. и покóйная ж. божоп кал-
ган кижи

ПОКОЛЕБÁТЬ сов.  1. что  кыймык-
тадып ийер (кыймыктадып ий-); (о  воде) 
толкуландырып ийер (толкуландырып ий-); 
поколебать столб столмоны кыймыкта-
дып ийер; 2. что (расшатать, подорвать) 
бузуп салар (бузуп сал-), ÿреп салар (ÿреп 
сал-); поколебать основы государства 
тергеениҥ тöзöгöзин бузуп салар; поколе-

бать авторитет авторитедин ÿреп салар; 
3. кого (заставить сомневаться) алаҥзыдып 
ийер (алаҥзыдып ий-), эреҥистедип ийер 
(эреҥистедип ий-); его доводы меня не по-
колебали оныҥ бÿдÿмјилеген шÿÿлтелери 
мени алаҥзытпады

ПОКОЛЕБÁТЬСЯ сов.  1. кыймыктана 
берер (кыймыктана бер-); (о  воде) толкула-
на берер (толкулана бер-); океан поколе-
бался теҥис толкулана берди; 2. (потерять 
устойчивость)  ÿрелип калар (ÿрелип кал-); 
его авторитет поколебался оныҥ тоомјызы 
ÿрелип калды; 3. (испытать  нерешитель-
ность) эреҥистеле берер (эреҥистеле бер-); 
поколебаться в выборе специальности спе-
циальность талдаарында эреҥистеле берер

ПОКОЛÉНИЕ с.  ÿйе; седьмое поколе-
ние јетинчи ÿйе; молодое поколение јиит 
ÿйе; ♦ из поколения в поколение ÿйедеҥ 
ÿйеге

ПОКОЛОТИ́ТЬ сов.;  разг.  1. что (не-
которое  время  колотить) токпоктоп ийер 
(токпоктоп ий-); поколотить ковёр палкой 
кебисти агашла токпоктоп ийер; 2. кого  (по-
бить) токпоктоп салар (токпоктоп сал-); по-
колотить обманщика тöгÿнчини токпоктоп 
салар; 3. что  (расколотить, разбить)  оо-
дып салар (оодып сал-); поколотить окна 
кöзнöктöрди оодып салар

ПОКОЛÓТЬ I сов. 1. кого-что; разг. (ис-
колоть) сайып салар (сайып сал-), кадап са-
лар (кадап сал-); поколоть всю ногу бастыра 
бутты сайып салар; поколоть больного ви-
таминами оору кижини витаминдерле кадап 
салар; 2. что, в чём, безл. (колоть некоторое 
время) сайылар (сайыл-), кадалар (кадал-); 
покололо в сердце јÿрек сайылды; 3. кого; 
разг. (заколоть всех, многих) бастыра сайып 
салар, бастыра кадап салар; поколоть всех 
раненых бастыра шыркалаткандарды сайып 
салар

ПОКОЛÓТЬ II сов.  1. что, чего  (рас-
колоть)  јарып салар (јарып сал-); поколоть 
дрова одынды јарып салар; 2. что, чего (ко-
лоть некоторое время) јарып ийер (јарып ий-); 
поколоть дрова полдня јарым кÿн одын 
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јарып ийер

ПОКÓНЧИТЬ сов. 1. что, с чем (завер-
шить что-л.) божодып салар (божодып сал-), 
тÿгезип салар (тÿгезип сал-); покончить с 
ужином эҥирги ажанышты божодып салар; 
2. с  чем  (прекратить) токтодып салар (ток-
тодып сал-); покончить с войной јууны ток-
тодып салар; ♦ покончить с жизнью бойына 
кол салынар

ПОКОРÉНИЕ с. 1. (завоевание) бактыра-
ры, бийлеери; покорение крепости шибее-
ни јуулап алары; 2. (подчинение  своей воле) 
бактырары, олјолооры; покорение зрителей 
кöрööчилерди бактырары

ПОКОРИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПОКОРИ́ТЕЛЬНИЦА ж. бактыраачы

ПОКОРИ́ТЬ сов. 1. кого-что (завоевать, 
подчинить)  бактырып алар (бактырып ал-), 
бийлеп алар (бийлеп ал-); покорить другую 
страну öскö ороонды бактырып алар; 2. кого; 
разг. (пленить) бактырып алар, олјолоп алар; 
Алтай покорил сердца многих Алтай кöп 
улустыҥ јÿректерин олјолоп алган; 3. что; 
перен.  (овладеть) бийлеп алар, бактырып 
алар, олјолоп алар; покорить природу ар-
бÿткенди бактырып алар; покорить сердце 
јӱрегин олјолоп алар

ПОКОРИ́ТЬСЯ сов.  багар (бак-); наш 
народ никому не покорится бистиҥ албаты 
кемге де бакпас; покориться судьбе салымы-
на багар

ПОКОРМИ́ТЬ сов.  кого  азырап салар 
(азырап сал-), ажандырып салар (ажандырып 
сал-); (грудью) эмизип салар (эмизип сал-), 
эмчектеп салар (эмчектеп сал-); покормить 
коня атты азырап салар; покормить гостей 
айылчыларды ажандырып салар; покормить 
младенца грудью јаш баланы эмизип салар

ПОКÓРНО нареч. сöстöҥ чыкпай, сöс 
айтпай; он покорно согласился ол сöс айт-
пай јöпсинди; ♦ прошу покорно сурап турум

ПОКÓРНОСТЬ ж.  сöс уккуры, сöстöҥ 
чыкпазы; покорность родителям ада-
энезиниҥ сöзинеҥ чыкпазы

ПОКÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (послушный) сöс 
уккур, сöстöҥ чыкпас; покорный раб сöс ук-

кур кул; 2. (легко поддающийся воздействию 
кого-,  чего-л.) уккур; покорные волосы ук-
кур чач

ПОКОРÓБИТЬ сов.  1. что (изогнуть, 
покривить)  чырчыйтып салар (чырчыйтып 
сал-), тыртыйтып салар (тыртыйтып сал-), 
мыйрыйтып салар (мыйрыйтып сал-), бÿктеп 
салар (бÿктеп сал-), корчойтып салар (кор-
чойтып сал-); холода покоробили листья 
сооктор јалбырактарды мыйрыйтып салды; 
оспа покоробила его лицо оспа оныҥ јÿзин 
чырчыйтып салды; 2. кого-что;  перен.  (вы-
звать  неприятное  чувство) öзöгин öртööр 
(öртö-); эти слова покоробили его бу сöстöр 
оныҥ öзöгин öртöп ийди

ПОКОРÓБИТЬСЯ сов.  1. (покривить-
ся,  сделаться  изогнутым) чырчыйып калар 
(чырчыйып кал-), тыртыйып калар (тыртый-
ып кал-), мыйрыйып калар (мыйрыйып кал-); 
шляпа покоробилась шляпа мыйрыйып 
калган; 2. (передёрнуться, съёжиться) кор-
чойо берер (корчойо бер-); от испуга он весь 
покоробился чочыганынаҥ улам ол бастыра 
бойы корчойо берген

ПОКОРЯ́ТЬ несов. см. покори́ть
ПОКОРЯ́ТЬСЯ несов. см. покори́ться
ПОКÓС м.  1. öлöҥ чабары, öлöҥ ча-

быш; начать покос öлöҥ чабышты баштап 
ийер; 2. (время косьбы) öлöҥ чабар öй, öлöҥ 
ижи; свадьба состоится до покоса той öлöҥ 
ижинеҥ озо болор; 3. (место  косьбы)  öлöҥ 
чабар јер; лесной покос аркадагы öлöҥ чабар 
јер

ПОКОСИ́ТЬ I сов.; разг.  1. что  (выко-
сить)  чабып салар (чабып сал-); покосить 
луга јалаҥдарды чабып салар; 2. (провести 
некоторое время в косьбе) öлöҥ чабар (чап-),       
öлöҥ ижинде иштеер (иште-); он покосил 
месяц ол бир ай öлöҥ ижинде иштеген

ПОКОСИ́ТЬ II сов.  1. (сделать  ко-
сым) тыртыйтып салар (тыртыйтып сал-), 
јантыйтып салар (јантыйтып сал-), корчой-
тып салар (корчойтып сал-); сильно поко-
сить телегу абраны тыҥ јантыйтып салар; 
2. чем (некоторое время смотреть косо) кы-
лайып ийер (кылайып ий-), кылаҥдап ийер 
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(кылаҥдап ий-), кылчас эдип ийер (эдип ий-); 
покосить глаза кöзин кылайтып ийер

ПОКОСИ́ТЬСЯ сов.  1. (искривиться) 
тыртыйып калар (тыртыйып кал-), јантыйып 
калар (јантыйып кал-), корчойып калар 
(корчойып кал-); дверь покосилась эжик 
јантыйып калган; 2. (посмотреть  искоса) 
кылайып ийер (кылайып ий-), кылаҥдап ийер 
(кылаҥдап ий-), кылчас эдип ийер (эдип ий-), 
кöстиҥ кырыла кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); по-
коситься краешком глаза кöстиҥ кырыла 
кöрÿп ийер

ПОКРÁЖА ж.; разг. 1. (кража)  ууры, 
уурданыш; случилась покража ууры болуп 
калган; 2. (украденная вещь) уурдаган неме; 
вернуть покражу уурдаган немени кайра 
јандырып берер

ПОКРÁПАТЬ сов. табырадар (табырат-); 
с утра покрапал дождь и перестал эртен 
турадаҥ ала јааш табыраган, оноҥ дезе ток-
топ калды

ПОКРÁПЫВАТЬ несов. см. покрáпать
ПОКРÁСИТЬ сов. что 1. разг. будып са-

лар (будып сал-); покрасить пол полды бу-
дып салар; 2. что (некоторое время красить) 
будыыр (буды-); мы покрасили два часа бис 
эки час будыдыс

ПОКРÁСИТЬСЯ сов.;  разг. 1. (покра-
сить себе волосы) чачын будып алар (будып 
ал-); покраситься хной хнала чачын будып 
алар; 2. (накраситься) будынып алар (буды-
нып ал-); девушка быстро покрасилась кыс 
тÿрген будынып алды; 3. (впитать  краску) 
будылып калар (будылып кал-); рубашка по-
красилась при стирке чамча кийим јунушта 
будылып калган

ПОКРÁСКА ж.; разг., спец.  будыыры; 
покраска окон кöзнöктöрди будыыры

ПОКРАСНÉТЬ сов. кызара берер (кыза-
ра бер-); лицо покраснело от жары изÿдеҥ 
улам јÿс кызара берди

ПОКРАСОВÁТЬСЯ сов.; разг. кеберкеер 
(кеберке-), седеркеер (седерке-); любитель 
покрасоваться седеркеерге сÿÿр кижи

ПОКРАХМÁЛИТЬ сов. крахмалдап ийер 
(крахмалдап ий-); покрахмалить бельё ки-

йимди крахмалдап ийер
ПОКРИВИ́ТЬ сов. 1. что (слегка искри-

вить) тыртыйтып салар (тыртыйтып сал-), 
јантыйтып салар (јантыйтып сал-), бÿктеп 
салар (бÿктеп сал-), корчойтып салар (кор-
чойтып сал-); время покривило забор öй 
чеденди јантыйтып салды; 2. (скривить лицо, 
рот,  губы) чырчыйтып ийер (чырчыйтып   
ий-); покривить рот оозын чырчыйтып ийер; 
3. разг. (поступить  против  совести,  сказав 
неправду) тöгÿндеп ийер (тöгÿндеп ий-);     
покривить душой тöгÿндеп ийер

ПОКРИВИ́ТЬСЯ сов.  1. что (слег-
ка  искривиться) тыртыйып калар (тырты-           
йып кал-), јантыйып калар (јантыйып кал-), 
бÿктелип калар (бÿктелип кал-), корчойып 
калар (корчойып кал-); крыша дома покри-
вилась тураныҥ јабынтызы јантыйып калды; 
2. (скривиться — о лице, губах) чырчыйа бе-
рер (чырчыйа бер-); от досады её губы по-
кривились кородогонынаҥ улам оныҥ эрин-
дери чырчыйа берди

ПОКРИ́КИВАТЬ несов.; разг. кыйгырып 
турар (кыйгырып тур-), кышкырып турар 
(кышкырып тур-), кизиреп турар (кизиреп 
тур-); покрикивать на подчинённого ка-
маанду кижиге кыйгырып турар

ПОКРИТИКОВÁТЬ сов.; разг. кого-что 
критикалап ийер (критикалап ий-); покрити-
ковать руководство башкаруны критикалап 
ийер

ПОКРИЧÁТЬ сов.  1. (некоторое  время 
кричать) эмеш кыйгырар (кыйгыр-), эмеш 
кышкырар (кышкыр-); ребёнок покричал и 
успокоился бала эмеш кыйгырган, оноҥ дезе 
токынап калган; 2. разг. (крикнуть) кыйгы-
рып ийер (кыйгырып ий-), кышкырып ийер 
(кышкырып ий-); я сейчас покричу мен эм 
тургуза кыйгырып ийерим

ПОКРÓВ I 1. чего (верхний  слой)  кыр-
тыш; снежный покров карлу кыртыш; рас-
тительный покров öзÿмдерлÿ кыртыш; 
2. (оболочка,  покрывающая  организм) тере; 
кожный покров тере; 3. перен. (то, что по-
крывает,  укрывает  или  окутывает  что-л.) 
јабынты, бÿркÿ, јууркан; туманный покров 
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туманныҥ бÿркÿзи; ♦ волосяной покров 
1) чач; 2) тÿк; набросить покров јажырып 
салар; снять (совлечь, сорвать) покров (по-
кровы) иле эдип салар 

ПОКРОВИ́ТЕЛЬ м. и 
ПОКРОВИ́ТЕЛЬНИЦА ж. корулап тур-

ган кижи, адаанын алып турган кижи, болу-
жып турган кижи

ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
корулап турган, адаанын алып турган, бо-
лужып турган; покровительственный тон 
корулап турган ÿн; ♦ покровительственная 
окраска (форма) биол. корулап турган öҥ 
(кеп-бÿдÿм) 

ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВО с.  1. (защита, 
заступничество) кору, корулаары, адаанын 
алары; иметь покровительство в прави-
тельстве башкаруда корулу болор; 2. (бла-
гоприятное  отношение,  поощрение  какой-л. 
деятельности) јарадары, болужары; покро-
вительство искусству кеендикти јарадары

ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. ко-
му-чему корулаар (корула-), адаанын алар 
(ал-),     болужар (болуш-); покровительство-
вать таланту јайалтага болужар

ПОКРÓЙ м. кöктöгöн эп-арга; модный 
покрой чÿмдÿ этире кöктöгöн эп-арга

ПОКРОШИ́ТЬ сов. что, чего ооктоп са-
лар (ооктоп сал-), кертип салар (кертип сал-); 
покрошить хлеб калашты ооктоп салар; по-
крошить морковь морковьты кертип салар

ПОКРУЖИ́ТЬ сов. айландырып ийер 
(айландырып ий-); покружить в танце 
биједе айландырып ийер

ПОКРЫВÁЛО с.; прям., перен. јабынты, 
бÿркÿ, јууркан; шёлковое покрывало тор-
ко јууркан; звёздное покрывало јылдысту 
бÿркÿ

ПОКРЫВÁТЬСЯ несов. см. покры́ться 
ПОКРЫ́ТЬ сов. 1. кого-что;  в  разн. 

знач. бÿркеп салар (бÿркеп сал-),  јабып са-
лар (јабып сал-); покрыть дом шифером 
тураны шиферле јабып салар; снег покрыл 
землю кар јерди бÿркеп салды; облака по-
крыли небо булуттар теҥерини бÿркеп сал-
ды; красные пятна покрыли лицо кызыл 

бызырулар јÿсти бÿркеп салды; 2. что, чем 
(обшить,  обить) кыптап салар (кыптап сал-);        
покрыть   шубу  сукном  тонды  чекпенле 
кыптап салар; 3. что, чем (нанести,  нало-
жить  на  поверхность  слой  чего-л.) уймап 
салар (уймап сал-); покрыть забор краской 
чеденди будукла уймап салар; 4. что (за-
глушить,  превзойдя по силе — о  звуках) туй 
базып салар (базып сал-); оркестр покрыл 
гул машин оркестр кöлÿктердиҥ табыжын 
туй базып салды; 5. что (возместить что-л. 
истраченное,  израсходованное) јабып салар, 
бöктöп салар (бöктöп сал-); покрыть задол-
женность тöлÿни јабып салар; 6. кого-что; 
разг. (скрыть)  јажырып салар (јажырып 
сал-); покрыть преступника каршучылды 
јажырып салар; 7. что (преодолеть какое-л. 
расстояние) öдöр (ӧт-); поезд покроет этот 
путь за два часа поезд бу јолды эки частыҥ 
туркунына öдöр; 8. кого-что, чем (положить 
карту  более  высокого  достоинства) јабып 
салар, бöктöп салар; покрыть даму козырём 
даманы чыгытла јабып салар; 9. кого; прост. 
(обругать,  выругать) айткылап салар (айт-
кылап сал-); покрыть матом јаман сöстöрлö 
айткылап салар; 10. кого; спец. (оплодотво-
рить — о животных) ээчип салар (ээчип сал-); 
♦ покрыть позором (презрением, стыдом) 
уйатка тÿжÿрип салар (уйатка салар); по-
крыть славой (лаврами) јарлап салар

ПОКРЫ́ТЬСЯ сов.  чем 1. (накрыть-
ся)  јабынып алар (јабынып ал-), бÿркенип 
алар (бÿркенип ал-); покорыться одеялом 
јуурканла јабынып алар; 2. (закрыться, за-
полниться) бÿркелип калар; небо покрылось 
тучами теҥери булуттарла бÿркелип калды; 
земля покрылась цветами јер чечектер-
ле бÿркелип калды; 3. (заглушиться  чем-л. 
превосходящим  по  силе —  о  звуках) туй ба-
зылып калар (базылып кал-); голоса покры-
лись криком женщины ÿндер ÿй кижиниҥ 
кыйгы-кышкызынаҥ туй базылып калды; 
4. (возместиться) јабылып калар (јабылып 
кал-), бöктöлип калар (бöктöлип кал-); долг 
покроется гонораром тöлÿ гонорарла 
бöктöлип калар
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ПОКРЫ́ШКА ж. 1. разг.  (крышка) как-

пак; покрышка чайника чöйгöнниҥ как-
пагы; 2. (резиновый  чехол) покрышка; авто-
мобильная покрышка автомобильдиҥ по-
крышказы

ПОКУПÁТЕЛЬ м.  и 
ПОКУПÁТЕЛЬНИЦА ж. садыжаачы

ПОКУПÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое садып 
алар аргалу; покупательная способность 
населения албаты-јонныҥ садып алар аргазы

ПОКУПÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 
садыжаачылардыҥ; покупательский спрос 
садыжаачылардыҥ сурузы

ПОКУПÁТЬ I несов.  кого-что  1. (при-
обретать  за  деньги)  садып алар (садып ал-); 
покупать продукты курсак садып алар; 
2. (подкупать) садып алар, карындаар (ка-
рында-); покупать свидетеля керечини ка-
рындаар 

ПОКУПÁТЬ II сов. кого-что (купать не-
которое время) јунуп ийер (јунуп ий-); поку-
пать ребёнка в ванне баланы ваннада јунуп 
ийер

ПОКУПÁТЬСЯ сов.  эжинип алар (эжи-
нип ал-); покупаться в реке сууда эжинип 
алар

ПОКУ́ПКА ж. 1. садып алары; покупка 
земли јер садып алары; 2. (купленная  вещь) 
садып алган неме; новая покупка садып ал-
ган јаҥы неме

ПОКУПНÓЙ, -ая, -ое 1. садып алар; по-
купная цена садып алар баа; 2. (покупаемый) 
садып алган; покупные вещи садып алган 
немелер; 3. см. покупа́тельный

ПОКУРИ́ТЬ сов.  что  и  без  доп. 
таҥкылаар (таҥкыла-), таҥкы тартар (тарт-); 
покурить сигарету сигарет тартар

ПОКУСÁТЬ сов.  кого-что  1. тиштеп 
ийер (тиштеп ий-); (о собаке) тудуп ийер (ту-
дуп ий-); (о пчёлах, осах) чагып ийер (чагып 
ий-);  его покусала собака оны ийт тудуп 
ийген; 2. (кусать некоторое время) тиштеер 
(тиште-); (о  собаке) тудар (тут-); (о  пчёлах, 
осах) чагар (чак-); покусать губы эриндерин 
тиштеер; его покусали пчёлы оны адарулар 
чаккан

ПОКУСИ́ТЬСЯ сов. см. покушáться
ПОКУ́СЫВАТЬ несов. кого-что 1. тиш-

теп турар (тиштеп тур-); покусывать усы са-
галын тиштеп турар; 2. (вызывать ощущение 
жжения, раздражать кожу — о крапиве, ве-
тре, морозе) чагып турар; крапива покусы-
вала ногу чалкан бутты чагып турды

ПОКУ́ШАТЬ сов.  что,  чего  и  без  доп. 
ажанып алар (ажанып ал-), курсак јип алар 
(јип ал-); вкусно покушать амтанду курсак 
јип алар

ПОКУШÁТЬСЯ несов.  на  кого-что  … 
умзанар (умзан-); покушаться на чью-либо 
жизнь кемниҥ де јÿрÿмин кыйарга умзанар; 
покушаться на чужое добро öскö кижиниҥ 
јööжöзин аларга умзанар

ПОКУШÉНИЕ с.  1. … умзанганы; по-
кушение на свободу человека кижиниҥ 
јайымын айрыырга умзанганы; 2. (попытка 
лишить  жизни  кого-л.) öлтÿрерге турары; 
покушение на чью-либо жизнь кемди де 
öлтÿрерге турары

ПОЛ I м. пол, јер; деревянный пол агаш 
пол; ♦ земляной пол такталган јер

ПОЛ II м.: мужской пол эр кижи; жен-
ский пол ÿй кижи; ♦ прекрасный (слабый, 
нежный) пол шутл. ÿй улус; сильный пол 
шутл. эр улус

ПОЛ… и ПОЛ-… (первая  составная 
часть  сложных  слов,  соответствующая  по 
значению слову «половина») јарым, тал-орто; 
пол-арбуза арбузтыҥ јарымы; прошло уже 
полдня јарым тÿш öдö берди; полдеревни 
јурттыҥ тал-ортозы; пол-яблока аламаныҥ 
јарымы; полжизни јÿрÿмниҥ тал-ортозы; на 
полпути јарым јолдо; полвторого јарым эки

ПОЛÁ ж. öмÿр; (подол) эдек; пола паль-
то тонныҥ öмÿри; ♦ продавать из-под пола 
туйка садар; из полы в полу (отдать, пере-
дать) прост. колдоҥ колго (берер)

ПОЛАГÁТЬ несов.  что  бодоор (бодо-), 
сананар (санан-); мы полагали, что он уехал 
бис ол јÿре берген деп бододыс

ПОЛАГÁТЬСЯ I несов. тургузылар (тур-
гузыл-), болор учурлу; за вход полагается 
плата киргени учун акча тöлööри тургузыл-
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ган; так полагается андый болор учурлу

ПОЛАГÁТЬСЯ II несов. см. положи́ться
ПОЛÁДИТЬ сов.;  разг.  1. на  чём и без 

доп. (договориться  о  чём-л.) јöптöжип алар 
(јöптöжип ал-); поладили на том, что-
бы провести конференцию конференция 
öткÿрер деп јöптöжип алдылар; 2. с кем и без 
доп. (установить взаимопонимание, хорошие 
отношения с  кем-л.) јаражып алар (јаражып 
ал-), эптежип алар (эптежип ал-); мы с ним 
поладили бис оныла јаражып алганыс

ПОЛÁКОМИТЬСЯ сов.  чем;  разг.  там-
зыктанып алар (тамзыктанып ал-); полако-
миться сладостями тату курсакла тамзыкта-
нып алар

ПОЛАСКÁТЬ сов.  јажыдып ийер 
(јажыдып ий-), јажыркадып ийер (јажыркадып 
ий-), эркеледип ийер (эркеледип ий-); пола-
скать ребёнка баланы эркеледип ийер

ПОЛАСКÁТЬСЯ сов. јажыыр (јажы-), 
јажыркаар (јажырка-); (о собаке) јалканчыыр 
(јалканчы-); собака поласкалась, лизнула 
руку ийт јалканчыган, колды јалаган 

ПОЛÁЯТЬ сов. ÿрÿп ийер (ÿрÿп ий-); пёс 
полаял на него ийт ого ÿрÿп ийди

ПОЛВÉКА м.  јарым чак (јарым 
јÿсјылдык)

ПОЛГÓДА м.  јарым јыл; через полгода 
јарым јылдыҥ бажында

ПÓЛДЕНЬ м.  јарым кÿн, тал-тÿш, орто 
тÿш; приехать в полдень тал-тÿште једип 
келер

ПОЛДНÉВНЫЙ, -ая, -ое орто тÿштиҥ, 
тал-тÿштиҥ; полдневная жара орто тÿштиҥ 
изÿзи

ПОЛДОРÓГИ ж.  јарым јол, јол ортозы; 
остановиться на полдороге јол ортозында 
токтой берер

ПОЛДЮ́ЖИНЫ ж.  алты; полдюжины 
людей алты кижи

ПÓЛЕ с. 1. в разн. знач. јалаҥ; идти по-
лем јалаҥла барар; футбольное поле футбол 
ойноор јалаҥ; 2. (обрабатываемая  под  по-
сев  земля) кыра; пшеничное поле буудайлу 
кыра; 3. физ. (особая форма материи) поле; 
магнитное поле магнитный поле; 4. чего; пе-

рен. (сфера, область деятельности, проявле-
ния чего-л.) телкем; поле деятельности иш-
тейтен телкем; 5. обычно  мн. поля́ (чистая 
полоса по краю листа в книге, тетради) кыр; 
отогнуть поле тетради тетрадьтыҥ кырын 
бÿктеп салар; 6. только мн. поля́ (отогнутый 
край шляпы) кыр; шляпа с широкими поля-
ми јалбак кырлу шляпа; 7. спец. (работа, ис-
следовательская деятельность  в  природных 
условиях) јалаҥда иш; материалы, собран-
ные в поле јалаҥда иште јууган материалдар; 
♦ поле боя (битвы, сражения) јуу-согушту 
јалаҥ; поле брани высок. јуу-согушту јалаҥ

ПОЛЕВÓД м. маала-ажы отургызар кижи
ПОЛЕВÓДСТВО с. маала-ажын отургы-

зары
ПОЛЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое маала-

ажын отургызар; полеводческая бригада 
маала-ажын отургызар бригада

ПОЛЕВÓЙ, -ая, -ое 1. јалаҥныҥ; поле-
вые цветы јалаҥныҥ чечектери; 2. (связан-
ный с работой на пашне) јер; полевая рабо-
та јер ижи; 3. (связанный с работой в природ-
ных, естественных условиях) јалаҥдагы; по-
левая практика јалаҥдагы практика; 4. воен. 
(походный) полевой; полевой госпиталь по-
левой госпиталь

ПОЛЕГÁНИЕ с.; с.-х. јыгылары; полега-
ние хлебов аштыҥ јыгылары

ПОЛЕГÓНЬКУ нареч.;  разг.  1. (слегка, 
несильно) араайынаҥ, эмештеҥ; полегоньку 
толкать машину кöлÿкти араайынаҥ ийдер; 
2. (постепенно, понемногу) араайынаҥ, та-
бынча, бир эмештеҥ; он полегоньку перенёс 
вещи ол немелерди бир эмештеҥ апарып сал-
ды; 3. (не спеша, не торопясь) араайынаҥ, та-
бынча, меҥдебестеҥ; она полегоньку нача-
ла спускаться ол араайынаҥ тÿжÿп баштаган

ПОЛЕЖÁТЬ сов. эмеш јадар (јат-); поле-
жать в постели тöжöктö эмеш јадар

ПОЛЕЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое кыралар-
ды (јалаҥдарды) корулаар; полезащитные 
ограждения кыраларды корулаар чедендер

ПОЛÉЗНО нареч. и  в  знач.  сказ. тузалу; 
это интересно и полезно бу јилбилÿ ле ту-
залу
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ПОЛÉЗНОСТЬ ж. тузазы, тузалузы; по-

лезность дела керектиҥ тузазы
ПОЛÉЗНЫЙ, -ая, -ое тузалу; полезное 

занятие тузалу керек
ПОЛÉЗТЬ сов. чыгар (чык-); полезть на 

дерево агашка чыгар
ПОЛЕМИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. с кем-

чем сöс блаажар (блааш-), сöс блаажып ийер 
(блаажып ий-); полемизировать с оппонен-
том оппонентле сöс блаажар

ПОЛÉМИКА ж.  полемика, сöс блаажа-
ры; литературная полемика литературалык 
полемика

ПОЛЕМИ́СТ м. и ПОЛЕМИ́СТКА ж. 
полемист, сöс блажаачы; опытный полемист 
ченемелдÿ полемист

ПОЛÉННИЦА ж.  кулаш; поленница 
дров кулаштаган одын

ПОЛÉНО с. (мн. полéнья) јарып салган 
одын; сухие поленья јарып салган кургак 
одын

ПОЛÉСЬЕ с. арал (агашту сас јер)
ПОЛЁТ м.;  прям.,  перен.  учуш, учары; 

высотный полёт бийик учуш; творческий 
полёт јайаандык учуш; ♦ птица высокого 
(высшего) полёта бийик учушту куш (јаан 
јамылу кижи); с (высоты) птичьего полёта 
бийиктеҥ

ПОЛЕТÁТЬ несов.  эмеш учар (уч-); по-
летать над озером кöлдиҥ ÿстиле эмеш учар

ПОЛЕТÉТЬ сов. 1. учар (уч-), уча берер 
(уча бер-); они полетят вместе олор кожо 
учар; птицы полетели на юг куштар тÿндÿк 
јаар уча берди; 2. разг.  (упасть) јыгыла бе-
рер (јыгыла бер-), тÿже берер (тÿже бер-); 
книги полетели на пол бичиктер јерге тÿже 
берди; 3. (быстро  пройти) öдö берер (öдö 
бер-); полетели дни за днями кÿндер сайын 
кÿндер öдö берди; 4. разг. (взлететь  вверх) 
кöдÿриле берер (кöдÿриле бер-); (опустить-
ся вниз) тÿже берер (тÿже бер-), јабызай берер 
(јабызай бер-); цены полетели вверх баалар 
öрö кöдÿриле берди; 5. перен.; разг. (лишить-
ся должности, места) чыгара уча берер, чар-
чай берер (чарчай бер-); полететь с работы 
ижинеҥ чыгара уча берер; 6. разг. (сломать-

ся, испортиться) сынып калар (сынып кал-), 
ÿрелип калар (ÿрелип кал-); полетел мотор 
холодильника сооткыштыҥ моторы ÿрелип 
калды; 7. перен., разг. (нарушиться) бузулып 
калар (бузулып кал-); (не  осуществиться) 
бÿтпей калар (бÿтпей кал-); график полетел 
график бузулып калды; отдых на море по-
летел талайдыҥ јаказында амыралта бÿтпей 
калды

ПОЛЕЧИ́ТЬ сов.  кого-что  эмеш эмдеер 
(эмде-); его надо полечить оны эмеш эмдеер 
керек

ПОЛЕЧИ́ТЬСЯ сов.  эмеш эмденер (эм-
ден-), эмденип кöрöр (эмденип кӧр-); поле-
читься дома айлында эмеш эмденер

ПОЛÉЧЬ 1. (погибнуть в бою) јада калар 
(јада кал-); бойцы в бою полегли јуучылдар 
јуу-согушта јада калдылар; 2. (пригнуться 
стеблем  к  земле  —  о  растениях) јыгылып 
калар (јыгылып кал-); хлеба полегли аш 
јыгылып калды; 3. разг. (лечь) јада берер (јада 
бер-); все полегли спать ончозы уйуктаарга 
јада берди

ПОЛЁЖИВАТЬ несов.;  разг.  јадындап 
турар (јадындап тур-); полёживать на кро-
вати орында јадындап турар

ПÓЛЗАТЬ несов.  1. (о  человеке,  жи-
вотном) јылар (јыл-), јылып барар (јылып 
бар-), эҥмектеер (эҥмекте-); (о  насекомых) 
јорголоор (јорголо-); ребёнок ползал по ков-
ру бала кебистиҥ ÿстиле эҥмектеп турды; по 
земле ползёт змея јерле јылан јылып браат-
ты; 2. перен.,  разг. (унижаться,  пресмы-
каться  перед  кем-л.) јарамзыыр (јарамзы-), 
јапсыыр (јапсы-), јалканчыыр (јалканчы-), 
југуйланар (југуйлан-); ползать перед на-
чальством башкаруныҥ алдына јапсыыр; 
♦ ползать в ногах 1) кемниҥ де алдына 
чöгöдööр; 2) кемге де југуйланар 

ПОЛЗКÓМ нареч.  јылып, эҥмектеп; пе-
ребираться ползком јылып барар

ПОЛЗТИ́́ несов. 1. јылар (јыл-), јылып ба-
рар (јылып бар-), эҥмектеер (эҥмекте-); (о на-
секомых) јорголоор (јорголо-); бабушка пол-
зёт по полу карганак полло эҥмектейт; пол-
зёт червяк курт јылат; жук ползёт по стеблю 
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растения öзÿмниҥ сабыла коҥыс јорголойт; 
2. разг. (медленно двигаться, передвигаться) 
јылар (јыл-), јылып барар (јылып бар-); мимо 
нас ползли танки бистиҥ јанысла танктар 
јылып браатты; льдины ползут по реке суу-
ла тоштор јылыжат; 3. (раздаваться, распро-
страняться) јайылар (јайыл-), таркаар (тар-
ка-); по институту ползут слухи институттыҥ 
ичиле коптор јайылат; 4. (протекать) јылар; 
время так медленно ползёт öй андый   араай  
јылат;  5.  (расти,    обвиваясь  и  цепляясь  за 
что-л.) јайылып öзöр (ӧс-); плющ ползёт по 
стене плющ стенеде јайылып öзöт; 6. (осы-
паться; оползать) јемирилер (јемирил-); бе-
рег ползёт јарат јемирилет; 7. (пролегать по 
склону вверх или вниз) барар (бар-), öдöр (öт-);      
тропинка ползёт в гору орык јол кыр јаар 
барат; 8. разг. (расползаться, разлезаться от 
ветхости) сöгÿлер (сöгÿл-); юбка ползёт по 
швам јикпе јиктеринеҥ сöгÿлет

ПОЛИ́В м. см. поли́вка
ПОЛИВÁТЬ несов. см. поли́ть
ПОЛИ́ВКА ж.  сугарары; поливка гря-

док грядкаларды сугарары
ПОЛИВНÓЙ, -ая, -ое сугаратан; полив-

ные поля сугаратан јалаҥдар; поливной се-
зон сугаратан öй

ПОЛИГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое поли-
графиялык; полиграфическая промышлен-
ность полиграфиялык промышленность

ПОЛИГРАФИ́Я ж. полиграфия 
ПОЛИКЛИ́НИКА ж. поликлиника
ПОЛИНЯ́ЛЫЙ, -ая, -ое  оҥуп кал-

ган,   куугарып калган; полинялая одежда                  
куугарып калган кийим

ПОЛИНЯ́ТЬ сов. оҥуп калар (оҥуп кал-), 
куугарып калар (куугарып кал-); краска по-
линяла будук оҥуп калган

ПОЛИТБЮРÓ с.  нескл.  (политическое 
бюро) политбюро (политикалык бюро)

ПОЛИТЕХНИЗÁЦИЯ ж.  политехниза-
ция

ПОЛИТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  поли-
технический; политехнический институт 
политехнический институт

ПОЛИ́ТИК м. политик; опытный поли-
тик ченемелдÿ политик

ПОЛИ́ТИКА ж. политика; мирная по-
литика амыр-энчÿ политика; внутренняя 
политика ич бойындагы политика; внешняя 
политика тыш јанындагы политика

ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое политика-
лык; политическая борьба политикалык 
тартыжу

ПОЛИ́ТЬ сов. 1. что, чем (смочить, на-
мочить струёй воды или какой-л. жидкости) 
уруп ийер (уруп ий-), аттыртып ийер (аттыр-
тып ий-); полить палубу палубаны аттыртып 
ийер; 2. что (оросить) сугарып салар (суга-
рып сал-); полить цветы чечектерди сугарып 
салар; 3. (начать лить) уруп баштаар (уруп 
башта-); вдруг полил дождь кенетийин јааш 
уруп баштады

ПОЛИ́ТЬСЯ сов. 1. чем  (облиться, ока-
титься) урунып алар (урунып ал-); полить-
ся водой из ведра кöнöктö суула урунып 
алар; 2. (начать литься) урула берер (урула 
бер-), тöгÿле берер (тӧгÿле бер-), ага берер 
(ага бер-); из крана полилась вода чоргодоҥ 
суу ага берди

ПОЛИТЭКОНÓМИЯ ж.  (политическая 
экономия) политэкономия (политикалык эко-
номия)

ПОЛИТЭМИГРÁНТ м.  (политический 
эмигрант) политэмигрант (политикалык эми-
грант)

ПОЛИЦÉЙСКИЙ, -ая, -ое 1. полицей-
ский; полицейский режим полицейский ре-
жим; 2. в знач. сущ. м. полицейский

ПОЛИ́ЦИЯ ж. полиция; отделение по-
лиции полицияныҥ бöлÿги

ПОЛИ́ЧНОЕ с.: с поличным каршу эт-
кен јеринде

ПОЛК м. полк; командир полка полктыҥ 
командиры; ♦ нашего полку прибыло (в на-
шем полку прибыло) бистиҥ тообыс кöптöп 
калган 

ПÓЛКА I ж.; в разн. знач. полка; книж-
ная полка бичиктер салатан полка; верхняя 
полка в купе купениҥ ÿстиги полказы; пол-
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ка ружья мылтыктыҥ полказы

ПÓЛКА II ж. одооры, одоп турары; пол-
ка сорняков от öлöҥдöрди одооры

ПОЛКÓВНИК м. полковник
ПОЛКОВÓДЕЦ м. полководец
ПОЛКОВÓЙ, -ая, -ое полктыҥ; полковое 

знамя полктыҥ маанызы
ПОЛ-ЛИ́ТРА м. јарым литр 
ПОЛ-ЛИТРÓВЫЙ, -ая, -ое јарым литр; 

пол-литровая банка јарым литр банка
ПОЛНÉТЬ несов. семирер (семир-), 

јооноор (јооно-), тешпейер (тешпей-); пол-
неть к старости карыыр јöбинде јооноор

ПОЛНИ́ТЬ несов. кого-что семиртер (се-
мирт-), јоонодор (јоонот-); это платье вас 
полнит бу платье слерди семиртет

ПÓЛНИТЬСЯ несов.;  книжн. толор 
(тол-); надеждой полнится сердце ижемјиле 
јÿрек толот; ♦ слухом земля полнится погов. 
табыш ончо јерге таркайт 

ПÓЛНО 1. нареч. толо; жить полно толо 
јÿрер; 2. в  знач.  сказ.;  разг. (довольно,  хва-
тит) болор, јетти, једер; полно плакать ый-
лаарга болор; полно спать уйуктарга једер; 
3. частица (будет, перестань(те)) болор, 
јетти, једер, токто (токтогор); Ну, полно, что 
за слёзы! Је болор, кандый ый-сыгыт!

ПОЛНОВÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий 
полный вес) толо бескелÿ; полновесные зёр-
на пшеницы аштыҥ толо бескелÿ чарактары; 
2. (тяжёлый) јаан бескелÿ, уур бескелÿ; пол-
новесные брёвна уур бескелÿ тоормоштор; 
3. (сильный) тыҥ; полновесный удар тыҥ 
согулта; 4. (настоящий, полный) толо; полно-
весное счастье толо ырыс; 5. (значительный; 
существенный) бескелÿ, учурлу; полновес-
ное мнение бескелÿ шÿÿлте

ПОЛНОВЛÁСТИЕ с. бастыра јаҥды 
колго тутканы, бастыра јаҥды колго алганы; 
полновластие народа албаты бастыра јаҥды 
колго тутканы

ПОЛНОВЛÁСТНЫЙ, -ая, -ое бастыра 
јаҥды колго туткан, бастыра јаҥды колго ал-
ган; полновластный хозяин бастыра јаҥды 
колго алган ээ

ПОЛНОВÓДНЫЙ, -ая, -ое суузы тереҥ, 
тереҥ суулу, кöп суулу; полноводные реки 
суузы тереҥ суулар

ПОЛНОГРУ́ДЫЙ, -ая, -ое кöкси бийик, 
бийик кöгÿстÿ; полногрудая женщина кöкси 
бийик ÿй кижи 

ПОЛНОЗВУ́ЧНОСТЬ ж. öткÿни, öткÿн 
табышту болоры, öткÿн ÿндÿ болоры; полно-
звучность голоса ÿнниҥ öткÿни

ПОЛНОЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое öткÿн; пол-
нозвучный баритон öткÿн баритон

ПОЛНОКРÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. мед. (от-
личающийся  полнокровием) толо канду, кöп 
канду; полнокровные вены толо канду та-
мырлар; 2. (здоровый, цветущий) омок-седеҥ, 
катан, толо эт-канду; полнокровный мужчи-
на катан эр кижи; 3. перен. (содержательный, 
насыщенный) толо; полнокровная жизнь 
толо јÿрÿм; 4. (полный  сил,  дееспособный) 
јаан ийделÿ, јаан кÿчтÿ, јаан аргалу; полно-
кровный коллектив јаан ийделÿ öмöлик

ПОЛНОЛУ́НИЕ с. айдыҥ толуны; насту-
пило полнолуние айдыҥ толуны једип келди

ПОЛНОМÓЧИЕ с. чыду; полномочия 
судьи јаргычыныҥ чыдулары

ПОЛНОМÓЧНЫЙ, -ая, -ое чыгартулу; 
полномочное представительство чыгартулу 
улус

ПОЛНОПРÁВИЕ с. толо тап-эриктÿ бо-
лоры; полноправие женщин ÿй улустыҥ 
толо тап-эриктÿ болоры

ПОЛНОПРÁВНЫЙ, -ая, -ое толо тап-
эриктÿ; полноправный человек толо тап-
эриктÿ кижи

ПÓЛНОСТЬЮ нареч. бÿткÿлинче; 
полностью прочитать книгу бичикти 
бÿткÿлинче кычырып салар; полностью 
разделять чьё-либо мнение кемниҥ де 
шÿÿлтезин бÿткÿлинче јарадар; ♦ целиком и 
полностью бÿткÿлинче

ПОЛНОТÁ ж. 1. толозы, толо боло-
ры; полнота счастья ырыстыҥ толо боло-
ры; 2. (наличие  разнообразия,  множества) 
јÿзÿн-башказы, јÿзÿн башка болоры; полно-
та жизни јÿрÿмниҥ јÿзÿн-башка болоры; 
3. (тучность, упитанность) толо эттÿ-канду 



- 190 -

ПОЛНОТЕЛЫЙ
болоры, семизи, јооны, тешпеги; полнота 
шла ей к лицу семизи ого јарап турган; ♦ от 
полноты души (сердца, чувств) бастыра 
јÿректеҥ; со всей полнотой (во всей полно-
те) бÿткÿлинче

ПОЛНОТÉЛЫЙ, -ая, -ое толо эт-канду, 
эттеҥир; полнотелый юноша толо эт-канду 
уул 

ПОЛНОЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. толо баа-
лу; полноценная валюта толо баалу валюта; 
2. перен. (обладающий  в  полной  мере  необ-
ходимыми  признаками,  качествами) јакшы, 
јарамыкту; полноценное произведение 
јарамыкту чÿмдемел

ПÓЛНОЧЬ ж. тÿн ортозы; около полу-
ночи тÿн ортозына јууктай; за полночь тÿн 
ортозынаҥ ары

ПÓЛНЫЙ, -ая, -ое 1. кого-чего, кем-чем; 
в разн.  знач. толо, толтыра; полный стакан 
воды толтыра суулу стакан; полное ведро 
толо сабат; комната  полна людей кыпта 
толтыра улус;  2. чего, чем.; перен.  (целиком 
проникнутый,  охваченный,  заполненный 
чем-л.) толо, толгон; жизнь, полная тоски 
кунукчылла толгон јÿрÿм; 3. (абсолютный) 
бÿткÿлинче; полная свобода бÿткÿлинче 
јайым; полная тишина бÿткÿлинче ты-
мык; 4.  (целый,  весь) бÿткÿл; полное со-
брание сочинений Пушкина Пушкинниҥ 
чÿмдемелдериниҥ бÿткÿл јуунтызы; полное 
имя бÿткÿл ады; 5. (достигший высшего раз-
вития, предела) толо, јеткилинче; ему нет 
полных тридцати лет ого толо одус јаш 
јок; полные сумерки јеткилинче карачкы; 
6. (наивысший, максимальный, предельный — 
о скорости, силе и т.п.) толо, бÿткÿл, басты-
ра; работать в полную силу бастыра кÿчле 
иштеер; 7. (тучный) семис, јоон, тешпек, толо 
эттÿ-канду, эттеҥир; полная женщина семис 
ÿй кижи; ♦ полная луна толун ай; полным 
голосом (сказать, заявить) ачык (айдар)

ПОЛНЫ́М-ПОЛНÓ нареч.; разг. јык 
толо; полным-полно народу јык толо улус

ПОЛОВИ́НА ж. 1. јарым, келтей (кел-
тегей); половина работы сделана иштиҥ 
јарымызы бÿдÿп калган; половина дома 

тураныҥ келтейи; 2. (середина) ортозы; в по-
ловине мая кÿÿк айдыҥ ортозында 

ПОЛОВИ́ННЫЙ, -ая, -ое јарым; поло-
винная доля јарым ÿлÿ; половинная цена 
јарым баа 

ПОЛОВИ́НЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. спец. (со-
стоящий из двух частей) эки бöлÿктÿ; поло-
винчатые двери эки бöлÿктÿ эжик; 2. перен. 
(лишённый  цельности, последовательно-
сти) јарымдай; половинчатое требование 
јарымдай некелте

ПОЛОВÓДЬЕ с. ташкын, суу кöпшиири; 
весеннее половодье јаскыда суу кöпшигени

ПÓЛОГ м.  1. кöжöгö; ситцевый полог 
сыйса кöжöгö; 2. чего; перен.  (то,  что  по-
крывает, окутывает что-л.) бÿркÿ, јууркан, 
јабынты; под пологом тумана туманныҥ 
бÿркÿзинде

ПОЛÓГИЙ, -ая, -ое јатыра, јадыҥы, 
јабыс; пологий берег јабыс јарат; пологая 
сторона горы кырдыҥ јатыра јаны

ПОЛОЖÉНИЕ с.  1. (местонахожде-
ние)  турган јери; определить положение 
планеты планетаныҥ турган јерин табып 
алар; 2. (поза) аай, айалга; долго просидеть 
в одном положении бир ле айалгада узак 
отурар; 3. (место,  роль  в  обществе) айалга; 
социальное положение социальный айалга; 
4. (состояние, обстоятельство, обстановка) 
айалга; положение дел керектердиҥ айалга-
зы; международное положение телекейде 
албатылар ортодогы айалга; 5. (режим,  рас-
порядок в общественной жизни, устанавли-
ваемый  властью) айалга; военное положе-
ние черÿчил айалга; 6. (свод правил, законов) 
ээжи; положение о выборах талдаштар кере-
гинде ээжи; 7. (утверждение, мысль) шÿÿлте; 
основные положения статьи статьяныҥ тöс 
шÿÿлтелери; ♦ в (интересном) положении 
барлу (кöчöлÿ, карынду); хозяин (господин) 
положения керектиҥ аайын билер кижи;   
выйти из положения айалганаҥ чыгып келер

ПОЛÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое темдектеп сал-
ган; в положенное время темдектеп салган 
öйдö 

ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНО I 1. нареч.  (утвер-
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дительно,  одобрительно)  јакшы, јарамыкту, 
јöпсинип; положительно оценивать работу 
ишти јакшы баалар; ответить положитель-
но каруузын јöпсинип берер; 2. (в  полном 
смысле  слова) чынынча; он положительно 
красноречив ол чынынча чечеркек

ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНО II 1. разг. (совершен-
но, совсем, решительно) торт, чек, сыраҥай; 
он положительно ничего не сделал ол торт 
нени де этпеген; 2. вводн. сл. (конечно, без со-
мнения,  как  видно  по  всему) алаҥзу јоктоҥ, 
сöс јоктоҥ; Нет, положительно, она пойдёт 
далеко! Јок, алаҥзу јоктоҥ, ол ыраак барар!

ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (ут-
вердительный) јарадып турар, јöпсинип ту-
рар; дать положительный ответ јарамыкту 
каруу берер; 2. (заслуживающий одобрения) 
јарамыкту, кöрÿмјилÿ; положительный 
пример јарамыкту јозок; положительные 
результаты кöрÿмјилÿ турулталар; 3. (обла-
дающий  хорошими  качествами —  о  челове-
ке) јакшы; положительный человек јакшы 
кижи; 4. мат. положительный, нольдоҥ кöп; 
положительное число нольдоҥ кöп тоо; 
5. физ. положительный; положительный 
заряд положительный заряд; ♦ положитель-
ная степень сравнения грам. тегин кем

ПОЛОЖИ́ТЬ I сов.  1. кого-что;  в  разн. 
знач.  салып салар (салып сал-); положить 
бельё в чемодан кийимди чемоданга салып 
салар; положить гипс на руку колго гипс 
салып салар; 2. (заставить лечь) јатыргызып 
салар (јатыргызып сал-); положить больно-
го оору кижини тöжöккö јатыргызып салар; 
3. кого (побороть) јыгып салар (јыгып сал-),       
аҥтарып салар (аҥтарып сал-); положить 
борца кÿрешчини јыгып салар; 4. что (упо-
требить, приложить силы, старания и т.п.) 
салар (сал-); положить все силы на борьбу с 
болезнью оорула тартыжарга бастыра кÿчин 
салар; 5. разг. (полагаться, быть обязатель-
ным) болор учурлу, берилер учурлу; вам по-
ложена отдельная комната слерге таҥынаҥ 
кып берилер учурлу; ♦ положить голову ба-
жын салар; положить жизнь (душу, живот) 
јÿрÿмин (тынын) берер; положить начало 

баштап салар; положить себе за правило 
(правилом) ээжи эдип алар; положа руку на 
сердце (сказать) акту јÿректеҥ (айдар); поло-
жить глаз кöзин салар; положить во главу 
угла эҥ учурлу эдип алар; положить в свой 
карман карманданып алар; как Бог на душу 
положит разг. канай келижер

ПОЛОЖИ́ТЬСЯ сов. на кого-что иженер 
(ижен-), бÿдер (бÿт-); положиться на роди-
телей ада-энезине иженер

ПÓЛОЗ м. чанактыҥ таманы
ПОЛÓЛЬЩИК м. и ПОЛÓЛЬЩИЦА 

ж. одоор кижи
ПОЛОМÁТЬ сов.  1. что (сломать  всё, 

многое) бастыра сындырып салар (сынды-
рып сал-); поломать все деревья бастыра 
агаштарды сындырып салар; 2. кого-что; 
разг. (сломать) сындырып салар; поломать 
стул отургышты сындырып салар; война по-
ломала его јуу оны сындырып салды; 3. что 
(ломать  некоторое  время) эмеш сындырар 
(сындыр-); поломать карандаши карандаш-
тарды эмеш сындырар

ПОЛОМÁТЬСЯ сов.  1. (сломаться) 
сына берер (сына бер-), сынып калар (сы-
нып кал-); игрушки поломались ойынчык-
тар сынып калды; 2. перен.,  разг.  (покрив-
ляться) мыйрыҥдап ийер (мыйрыҥдап ий-), 
тыйрыҥдап ийер (тыйрыҥдап ий-), акшыр-
кап ийер (акшыркап ий-); поломаться перед 
учителем ÿредÿчиниҥ алдына мыйрыҥдап 
ийер; 3. перен., разг. (упрямиться) эмеш сы-
нар (сын-); он любил поломаться ол эмеш 
сынарга сÿÿйтен

ПОЛÓМКА ж.  1. (повреждение) 
сындырары (от поломáть), сынары (от 
поломáться); поломка прибора јазалдыҥ 
сынары; 2. (место)  сынык, сынык јер; чи-
нить поломки сыныктарды јазаар

ПОЛÓПАТЬСЯ сов.; разг. јарылып калар 
(јарылып кал-); шины полопались шиналар 
јарылып калган

ПОЛОСÁ ж.  1. (кусок)  тилим; полоса 
железа тилим темир; 2. (черта, линия)  јол, 
чийÿ; полосы спектра спектрдыҥ јолдоры; 
3. чего (то,  что  имеет  вытянутую,  про-
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долговатую форму) јол, чийÿ; полоса дыма 
ыштыҥ јолы; полоса дороги јолдыҥ чийÿзи; 
4. (протяжённый участок чего-л.,  зона)  јер, 
бöлÿк; чернозёмная полоса кара тобрак-
ту јер; полоса степей чöлдöрдиҥ бöлÿги; 
5. чего, перен.  (промежуток  времени, пери-
од) öй; счастливая полоса жизни јадын-
јÿрÿмниҥ ырысту öйи; 6. полигр. (страница в 
набранном тексте, в печатном издании) бÿк; 
на полосах газет газеттердиҥ бÿктеринде

ПОЛОСÁТЫЙ, -ая, -ое јолду; полосатая 
рубашка јолду чамча

ПОЛОСКÁНИЕ с.  1. јайары; полоска-
ние белья кийим јайары; полоскание рта 
оосты јайары; 2. (лекарственная жидкость) 
јайар неме; полоскание для горла тамак 
јайар неме

ПОЛОСКÁТЬ несов. что 1. јайар (јай-); 
полоскать рот оосты јайар; полоскать по-
суду айак-казанды јайар; 2. (колебать, разве-
вать — о ветре) элбиредер (элбирет-); ветер 
полощет знамя салкын мааныны элбиредет

ПОЛОСНУ́ТЬ сов.;  разг. 1. кого-что, 
чем (ножом) јолдоп кезип ийер (кезип ий-); 
(кнутом) јолдоп камчылап ийер (камчылап 
ий-); полоснуть ножом бычакла јолдоп ке-
зип ийер; полоснуть кнутом вдоль спины 
белине јолдоп камчылап ийер; 2. что (про-
мелькнуть) элестеле берер (элестеле бер-); 
молния полоснула јалкын элестеле берди; 
♦ (как ножом) полоснуть по сердцу јÿрегин 
тыҥ сыстадып ийер 

ПОЛОСОВÁТЬ несов.  что  1. разг. 
(оставлять  следы  в  виде  полос) јолдоор 
(јолдо-); машины полосовали шинами снег 
машиналар карды шиналарыла јолдогон; 
2. кого-что;  разг.  (бить, оставляя  на  теле 
следы, рубцы, раны в виде полос)  јолдоп со-
гор (сок-), јолдоп чыбыктаар (чыбыкта-); (но-
жом) јолдоп сайар (сай-); полосовать нагай-
кой камчыла јолдоп согор; 3. тех. (разрезать 
на  полосы) тилимдеп кезер (кес-); полосо-
вать железо темирди тилимдеп кезер 

ПÓЛОСТЬ I ж.  1. (пространство  в 
животном  организме) ич; полость носа 
тумчуктыҥ ичи; полость рта оостыҥ ичи; 

полость живота ич-карын; 2. спец. (закры-
тое  полое  пространство  внутри  чего-л.) 
öзöк; полость в стебле камыша камыштыҥ 
сабыныҥ öзöги

ПОЛОТÉНЦЕ с. коларткыш
ПОЛОТНÓ с. 1. (ткань) бöс, кеден; шёл-

ковое полотно торко бöс; 2. (картина худож-
ника) кеден бöскö јураган јурук; полотно Чо-
рос-Гуркина Чорос-Гуркинниҥ кеден бöскö 
јураган јуругы; 3. чего; перен. (литературное 
произведение) јаан чÿмдемел; полотно Шо-
доева Шодоевтиҥ јаан чÿмдемели; 4. (до-
рожная  насыпь)  јолдыҥ кыртыжы; твёрдое 
полотно дороги јолдыҥ кату кыртыжы; ♦ бе-
лый (бледный) как полотно куп-куу (тос-
тый куу)

ПОЛОТНЯ́НЫЙ, -ая, -ое бöс, кеден; по-
лотняная скатерть кеден скатерть

ПОЛÓТЬ несов. что одоор; полоть гряд-
ки грядкаларды одоор

ПОЛОУ́МНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (стра-
дающий полоумием) јÿÿлгек, сагыжы јетпес, 
баштаҥ кату; полоумный человек јÿÿлгек 
кижи; 2. (неуравновешенный, сумасбродный) 
алгас, алдамыш, эдреҥи; полоумный учё-
ный эдреҥи билимчи

ПОЛПРÉД м. (полномочный  представи-
тель) полпред (чыгартулу кижи)

ПОЛПРÉДСТВО с.  (полномочное  пред-
ставительство) полпредство (чыгартулу 
улус)

ПОЛПУТИ́ м. јол ортозы, јарым јол, орто 
јол; ♦ на полпути (бросить, остановить, 
остановиться и т.п.) керектиҥ тал-ортозында 
(таштап ийер, токтодып ийер, токтоп калар ла 
о.ö.)

ПОЛСЛÓВА с. јарым сöс, сöстиҥ јарымы; 
♦ на полслова јарым сöскö; ни полслова бир 
де сöс јок

ПОЛСÓТНИ ж.; разг. бежен; полсотни 
людей бежен кижи

ПОЛТИ́ННИК м.; разг. бежен акча
ПОЛТОРÁ м. числ. бÿдÿн јарым; полто-

ра человека шутл. сыраҥай ас улус (јокко 
јуук улус)

ПОЛТОРÁСТА числ.  јÿс бежен; в полу-
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тораста километрах јÿс бежен километрде

ПОЛТОРЫ́ ж. числ. см. полторá
ПОЛУВЕКОВÓЙ, -ая, -ое јарым чак, 

јарым чактыҥ; полувековая жизнь јарым 
чак јÿрÿм

ПОЛУГÓДИЕ с.  јарым јыл; наступило 
полугодие јарым јыл једип келди

ПОЛУГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое јарым 
јылдыҥ; полугодичные курсы јарым јылдыҥ 
курстары

ПОЛУГОДОВÁЛЫЙ, -ая, -ое јарым 
јашту; полугодовалый ребёнок јарым јашту 
бала

ПОЛУГОДОВÓЙ, -ая, -ое јарым јылдыҥ; 
полугодовой отчёт јарым јылдыҥ отчёды

ПОЛУГОЛÓДНЫЙ, -ая, -ое тойбой 
јÿрер; полуголодная жизнь тойбой јÿрер 
јÿрÿм

ПОЛУГÓЛЫЙ, -ая, -ое јылаҥаш; дети 
любят бегать полуголыми балдар јылаҥаш 
јÿгÿрерге сÿÿп јат

ПОЛУГРÁМОТНЫЙ, -ая, -ое 1. (мало-
грамотный) јазап бичик билбес, чала бичик-
чи; полуграмотный народ јазап бичик бил-
бес албаты; 2. (содержащий довольно много 
грамматических  ошибок) кöп јастыраларлу; 
полуграмотная речь кöп јастыраларлу куу-
чын-эрмек

ПОЛУ́ДЕННЫЙ, -ая, -ое орто тÿш, орто 
тÿштеги, тал-тÿштиҥ, тал-тÿштеги; полуден-
ная жара тал-тÿштеги изÿ

ПОЛУДИ́КИЙ, -ая, -ое чала јерлик; полу-
дикая яблоня чала јерлик аламаныҥ агажы; 
полудикие племена чала јерлик элдер

ПОЛУЖИВÓЙ, -ая, -ое  јарым тынду, 
чала тынду; от страха был полуживым 
коркыганынаҥ чала тынду болды

ПОЛУЗАБЫ́ТЫЙ, -ая, -ое эмеш унды-
лып калган; полузабытая песня эмеш унды-
лып калган кожоҥ 

ПОЛУЗАБЫТЬЁ с. кириш-чыгыш санаа, 
санаазы кириш-чыгыш болоры; долго нахо-
дился в полузабытьи санаазы узак öйгö ки-
риш-чыгыш болгон

ПОЛУЗАЩИ́ТА ж.; спорт.  јарымдай 
кору

ПОЛУЗАЩИ́ТНИК м.; спорт. јарымдай 
коручы

ПОЛУКОЛОНИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
јарымдай колония болуп турган; полуколо-
ниальные страны јарымдай колония болуп 
турган ороондор

ПОЛУКОЛÓНИЯ ж. јарымдай колония
ПОЛУКОЧЕВÓЙ, -ая, -ое јарымдай 

кöчкÿн; полукочевое скотоводство јарымдай 
кöчкÿн мал тудары

ПОЛУКРУ́Г м.  јарым тегерик, јарымдай 
тегерик; знак в виде полукруга јарымдай те-
герик ошкош темдек

ПОЛУКРУ́ГЛЫЙ, -ая, -ое јарымдай теге-
рик; полукруглое здание јарымдай тегерик 
тура 

ПОЛУЛЕЖÁТЬ несов.  јöлöнип јадар 
(јöлöнип јат-); полулежать на боку кыйын 
јöлöнип јадар

ПОЛУЛИТРÓВЫЙ см. пол-литрóвый
ПОЛУМÉРА ж. орто кем; политика по-

лумера орто кемдÿ политика
ПОЛУМÉСЯЦ м.  јарым ай, айдыҥ 

јарымы; на небе виден полумесяц теҥериде 
айдыҥ јарымы кöрÿнет

ПОЛУМЁРТВЫЙ, -ая, -ое чала тынду, 
јÿк тынду, öлÿмтик; родился полумёртвым 
чала тынду чыккан 

ПОЛУМРÁК м. бÿрÿҥкÿй, бозом, карач-
кы; в доме полумрак тураныҥ ичинде ка-
рачкы; пребывать в полумраке бÿрÿҥкÿйде 
болор

ПОЛУНÓЧНИК м. и ПОЛУНÓЧНИЦА 
ж.; разг. орой тÿнге јетире уйуктабас кижи

ПОЛУНÓЧНИЧАТЬ несов.;  разг. орой 
тÿнге јетире уйуктабас (уйуктаба-); он име-
ет привычку полуночничать ол орой тÿнге 
јетире уйуктабас јаҥду

ПОЛУНÓЧНЫЙ, -ая, -ое тÿн ортозын-
дагы; полуночная поездка тÿн ортозындагы 
јорыкташ

ПОЛУОБОРÓТ м.  јарымдай бурылары, 
јарымдай айланары; полуоборот в правую 
сторону оҥ јанына јарымдай айланары; по-
луборот головы баштыҥ јарымдай бурулары

ПОЛУОДÉТЫЙ, -ая, -ое јетире кийин-



- 194 -

ПОЛУОСВЕЩЁННЫЙ
беген, јебечеҥ; полуодетый человек јетире 
кийинбеген кижи

ПОЛУОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое јарымы 
јарык; полуосвещённая комната јарымы 
јарык кып

ПОЛУÓСТРОВ м. јарым ортолык; боль-
шой полуостров јаан јарым ортолык

ПОЛУПАЛЬТÓ с.  нескл. кыска тон; си-
нее полупальто кöк öҥдÿ кыска тон

ПОЛУПУСТЫ́НЯ ж.  јарымдай чöл; 
растения полупустыни јарымдай чöлдиҥ 
öзÿмдери

ПОЛУРАЗРУ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое 
јарымдай јемирилген; полуразрушенные 
дома јарымдай јемирилген туралар

ПОЛУСАПÓЖКИ мн. (ед. полусапóжек 
м.) кыска конычту сопок

ПОЛУСВÉТ м. öчöмик јаркын; вечер-
ний полусвет эҥирдеги öчöмик јаркын

ПОЛУСЛÓВО с. јарым сöс, сöстиҥ 
јарымы; ♦ прервать (остановить) на полу-
слове јарым сöстöҥ токтодып салар; с полу-
слова (понять) јарым сöстöҥ оҥдоп ийер

ПОЛУСМÉРТЬ: до полусмерти кор-
кышту тыҥ

ПОЛУСÓН м. ÿргÿ; состояние полусна 
ÿргÿ

ПОЛУСÓННЫЙ, -ая, -ое јетире ойгонго-
лок, ÿргÿде; полусонный вид јетире ойгонго-
лок бÿдÿш

ПОЛУСТÁНОК м.  кичинек станция; 
дальний полустанок ыраактагы кичинек 
станция

ПОЛУСТЁРТЫЙ, -ая, -ое јарымдай кы-
рылып калган; полустёртый текст јарымдай 
кырылып калган текст

ПОЛУСТЁРШИЙСЯ, -аяся, -ееся 
јарымдай кырылып калган; полустёршееся 
предложение јарымдай кырылып калган эр-
мек

ПОЛУСТОЛÉТИЕ с. јарым јÿсјылдык; 
события полустолетия јарым јÿсјылдыктыҥ 
керектери

ПОЛУСУ́МРАК м. чала карачкы, 
јарымдай карачкы; кругом полусумрак ай-
ландыра чала карачкы

ПОЛУСУХÓЙ, -ая, -ое чала кургак; ♦ по-
лусухое вино чала кургак вино 

ПОЛУТЁМНЫЙ, -ая, -ое öчöмик; полу-
тёмные комнаты öчöмик кыптар

ПОЛУТÉНЬ ж. койу эмес кöлöткö, 
öчöмик; утренняя полутень эртен турадагы 
öчöмик

ПОЛУ́ТОРА... (первая  составная  часть 
сложных слов, обозначающая «мерой  в пол-
торы  единицы чего-л.») бÿдÿн јарым; полу-
торавековой бÿдÿн јарым чактыҥ; полуто-
рагодичный бÿдÿн јарым јылдыҥ

ПОЛУ́ТОРНЫЙ, -ая, -ое бÿдÿн јарым; 
полуторный интервал бÿдÿн јарым интер-
вал

ПОЛУТЬМÁ ж. чала карачкы; молча 
сидеть в полутьме чала карачкыда унчукпай 
отурар

ПОЛУФАБРИКÁТ м.  полуфабрикат; 
полуфабрикаты из мяса птицы куштыҥ 
эдинеҥ белетеген полуфабрикаттар

ПОЛУФИНÁЛ м.; спорт. јарым финал; 
выиграть полуфинал јарым финалды ойноп 
алар

ПОЛУЧАСОВÓЙ, -ая, -ое јарым частыҥ, 
јарым сааттыҥ; получасовые переговоры 
јарым сааттыҥ јӧптӧжÿзи 

ПОЛУЧÁТЕЛЬ м.  и 
ПОЛУЧÁТЕЛЬНИЦА ж. алаачы, неме 
алып турган кижи; получатель информации 
јетирÿ алаачы; получатель приза сый алаачы

ПОЛУЧÁТЬ несов. см. получи́ть
ПОЛУЧÁТЬСЯ несов. болор (бол-), чы-

гар (чык-), келижер (келиш-); ничего не по-
лучается эш неме келишпейт 

ПОЛУЧÉНИЕ с.  алары; получение де-
нег акча алары; получение задания јакылта 
алары

ПОЛУЧИ́ТЬ сов.  1. кого-что;  в  разн. 
знач.  алып алар (алып ал-); получить зар-
плату ишјалды алып алар; получить заказ 
јакылта алып алар; получить большой уро-
жай јаан тÿжÿм алып алар; 2. что (перерабо-
тав, добыть, выделить) чыгарып алар (чы-
гарып ал-), табып алар (табып ал-); получить 
бензин из нефти нефтьтеҥ бензин чыгарып 
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алар; 3. что;  разг. (заболеть  чем-л.)  табып 
алар; получить кашель јöдÿл табып алар; 
4. (подвергнуться  чему-л.)  алар (ал-), алып 
алар; получить выговор кезедÿ алып алар; 
получить пощёчину тажылган јип алар; 
♦ получить известность јарлу болуп калар; 
получить признание тоомјылу болуп калар; 
получить распространение таркап калар; 
получить по шапке кезедÿ алар

ПОЛУЧИ́ТЬСЯ сов. болуп калар (болуп 
кал-), келижип калар (келижип кал-); полу-
чилась хорошая картина јакшы јурук болуп 
калды; получилось по-моему мениҥ айтка-
нымча келижип калды

ПОЛУ́ЧКА ж.; разг. ишјал; нам дали по-
лучку биске ишјал берди

ПОЛУШÁРИЕ с.  1. (геометрическая 
фигура) јарым шар, шардыҥ јарымы; нари-
совать полушарие јарым шар јурап салар; 
2. (одна из половин, на которые делится зем-
ной шар и небесная сфера) полушарие; север-
ное полушарие тÿндÿк полушарие; 3. (часть 
большого мозга у человека, животных) полу-
шарие, меениҥ келтейи; полушария голов-
ного мозга баштыҥ меезиниҥ келтейлери

ПОЛУШЁЛКОВЫЙ, -ая, -ое јарымдай 
торко; полушёлковый платок јарымдай тор-
ко арчуул

ПОЛУШЕРСТЯНÓЙ, -ая, -ое јарымдай 
тÿк; полушерстяные варежки јарымдай тÿк 
меелей

ПОЛУШУ́БОК м. кыска тере тон; полу-
шубок из овчины кой терезинеҥ эткен кыска 
тон

ПОЛЦЕНЫ́ ж.  јарым баа; купить за 
полцены јарым баага садып алар

ПОЛЧАСÁ м.  јарым час, јарым саат; за 
полчаса до сна уйуктаардаҥ јарым саат озо

ПÓЛЧИЩА мн. (ед. пóлчище) 1. (огром-
ное  войско) тÿмен черÿ; полчища врага 
öштÿниҥ тÿмен черÿзи; 2. кого;  перен. (не-
сметное  количество, множество) тÿмен, 
кара-бајырт, кал-камык; полчища грачей 
кара-бајырт таандар

ПОЛШАГÁ м.  јарым алтам; сделать 
полшага вправо сол јанына јарым алтам 

эдер; идти на полшага вперёд јарым алтам-
га озо барар

ПÓЛЫЙ, -ая, -ое  кöҥдöй; полый шар 
кöҥдöй шар

ПÓЛЫМЯ с.; трад.-поэт. јалбыш; крас-
ное полымя кызыл јалбыш

ПОЛЫ́ННЫЙ, -ая, -ое јыду öлöҥниҥ, ачу 
öлöҥниҥ; полынный запах јыду öлöҥниҥ 
јыды

ПОЛЫ́НЬ ж.  јыду öлöҥ, ачу öлöҥ; ле-
чебные свойства полыни јыду ӧлӧҥниҥ эм 
темдектери

ПОЛЫНЬЯ́ ж. каралјын; тонкая полы-
нья јука каралјын

ПОЛЫСÉТЬ сов. тазап калар (тазап кал-); 
у него голова полысела оныҥ бажы тазап 
калган

ПОЛЫХÁТЬ несов.;  прям.,  перен. 
јалбышталар (јалбыштал-), јалбышталып 
кÿйер (кÿй-); полыхать пламенем 
јалбышталып кÿйер; в стране полыхала    
война ороондо јуу јалбышталган

ПОЛЫХНУ́ТЬ сов. јалбыштала берер 
(јалбыштала бер-); полыхнула молния 
јалкын јалбыштала берди

ПÓЛЬЗА ж.  туза; приносить своими 
стараниями пользу бойыныҥ шыраҥкайыла 
туза экелер; ♦ говорить (свидетельствовать) 
в пользу кемниҥ де тузазына айдар (кере- 
леер); идти на пользу тузалу болор

ПÓЛЬЗОВАНИЕ с.  тузаланары; плата 
за пользование водой суу тузаланганы учун 
тӧлӧмир

ПÓЛЬЗОВАТЬСЯ несов.  чем  1. тузала-
нар (тузалан-);  пользоваться правом тап-
эрикле тузаланар; пользоваться ручкой 
ручкала тузаланар; пользоваться удобным 
случаем эптÿ учуралла тузаланар; 2. чем (об-
ладать чем-л., иметь что-л.) ... болор (бол-); 
пользоваться успехом једимдÿ болор; поль-
зоваться авторитетом тоомјылу болор

ПÓЛЬСКИЙ, -ая, -ое  поляк; польский 
язык поляк тил

ПОЛЬСТИ́ТЬ сов.  кому-чему  и  без 
доп.  јарамзып ийер (јарамзып ий-), јапсып 
ийер (јапсып ий-); польстить начальнику 
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јамылуга јарамзып ийер

ПОЛЬСТИ́ТЬСЯ сов. на кого-что; разг. 
ачаптана берер (ачаптана бер-), кӧзи тийер 
(тий-); польститься на чужое имущество 
ӧскӧ кижиниҥ јӧӧжӧзине кӧзи тийер

ПОЛЮБИ́ТЬ сов.  кого-что  сÿÿй берер 
(сÿÿй бер-); полюбить за талант јайалтазы 
учун сÿÿй берер; полюбить плавание эжи-
нерин сÿÿй берер

ПОЛЮБИ́ТЬСЯ сов. кому;  разг.  јарай 
берер (јарай бер-); слова той песни полю-
бились всем ол кожоҥныҥ сöстöри бастыра 
улуска јарай берген

ПОЛЮБОВÁТЬСЯ сов. кем-чем, на кого-
что  јакшызынып ийер (јакшызынып ий-),   
јакшызынып кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); полю-
боваться пением птиц куштардыҥ кожоҥын 
јакшызынып ийер; полюбоваться на ла-
зурное море чаҥкыр талайды јакшызынып 
кöрÿп ийер 

ПОЛЮБÓВНЫЙ, -ая, -ое эптÿ-јöптÿ; 
полюбовная сделка эптÿ-јöптÿ јöптöжÿ 

ПОЛЮБОПЫ́ТСТВОВАТЬ сов. 
јилбиркеп ийер (јилбиркеп ий-), соныркап 
ийер (соныркап ий-); полюбопытствовать 
о делах керектерле јилбиркеп ийер; полю-
бопытствовать о здоровье су-кадыгыла со-
ныркап ийер

ПÓЛЮС м. 1. в разн. знач. полюс; Север-
ный полюс Тÿндÿк полюс; Южный полюс 
Тÿштÿк полюс; разные политические по-
люса башка политикалык полюстар; 2. чего 
(точка, место  наибольшего  проявления 
чего-л.) јер; полюс ветра салкынныҥ јери

ПОЛЯ́КИ м. поляктар, Польшаныҥ калы-
гы // ед. поля́к м. поляк эр кижи, поляк укту 
эр кижи; пóлька поляк ÿй кижи, поляк укту 
ÿй кижи

ПОЛЯ́НА ж.  јалаҥ, ак јалаҥ, ак јер; по-
ляна в лесу агаш-аразында ак јер

ПОЛЯ́РНИК м. полярник
ПОЛЯ́РНОСТЬ ж. 1. физ. полярность; 

2. (противоположность) удур-тедир боло-
ры, эки башка болоры; полярность взглядов 
кöрÿм-шÿÿлтелердиҥ эки башка болоры

ПОЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое  1. полярный; по-

лярные льды полярный тоштор; 2. физ. по-
лярный; полярные атомы полярный атом-
дор; 3. (совершенно противоположный) 
удур-тедир, эки башка; полярные мнения 
удур-тедир шÿÿлтелер; ♦ полярный день по-
лярный тÿш; полярная ночь полярный тÿн; 
полярный круг полярный курчуу

ПОМÁДА ж. помада; губная помада оос 
будыыр помада

ПОМÁДКА ж. помадка; фруктовая по-
мадка фруктылардаҥ эткен помадка

ПОМÁЗАТЬ сов.  что  сÿртÿп салар 
(сÿртÿп сал-); помазать хлеб маслом калаш-
ка сарју сÿртÿп салар

ПОМÁЗАТЬСЯ сов. сÿртÿнип алар 
(сÿртÿнип ал-); помазаться кремом кремле 
сÿртÿнип алар

ПОМАКÁТЬ сов. что уймап ийер (уймап 
ий-); помакать хлеб в молоке калашты сÿтке 
уймап ийер

ПОМАЛÉНЬКУ нареч.;  разг.  см. 
понемнóгу

ПОМÁЛКИВАТЬ несов.;  разг. унчукпас 
(унчукпа-), ÿн чыгарбас (чыгарба-); сидит да 
помалкивает унчукпай да отурат; ♦ помал-
кивать в тряпочку бир де унчукпас

ПОМАНИ́ТЬ сов.  кого  1. имдеп кычы-
рып алар (кычырып ал-); поманить паль-
цем сабарыла имдеп кычырып алар; пома-
нить взглядом кöзиле имдеп кычырып алар; 
2. безл.; перен.  (привлечь,  начать  манить) 
тартып баштаар (тартып башта-); поманило 
в тайгу тайга јаар тартып баштады

ПОМÁРКА ж.  тÿзедÿ; в тексте много 
помарок текстте тÿзедÿлер кöп

ПОМÁСЛИТЬ сов.  что  сарјулап салар 
(сарјулап сал-), сарју уймап салар (уймап сал-); 
помаслить хлеб калашты сарјулап салар

ПОМАХÁТЬ сов. чем јаҥып ийер (јаҥып 
ий-); помахать рукой колло јаҥып ийер; по-
махать вслед кийнинеҥ ары јаҥып ийер

ПОМÁХИВАТЬ несов. см. помахáть
ПОМÉДЛИТЬ сов. удадып ийер (удадып 

ий-); помедлить с ответом каруузын удадып 
ийер

ПОМЕНЯ́ТЬ сов. кого-что 1. (обменять) 
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толып алар (толып ал-); поменять книги 
бичиктерди толып алар; 2. кого-что; разг. 
солып салар (солып сал-); поменять бельё 
больному оору кижиниҥ тöжöгин солып са-
лар; поменять работу ижин солып алар

ПОМЕНЯ́ТЬСЯ сов.  кем-чем  толыжып 
алар (толыжып ал-), солыжып алар (солыжып 
ал-); поменяться местами јерлерин солы-
жып алар

ПОМЕРÉЩИТЬСЯ сов.  санабас неме 
кöрÿне берер (кöрÿне бер-); померещилось 
во тьме караҥуйда санабас неме кöрÿне бер-
ди

ПОМЁРЗНУТЬ сов.; разг. 1. (погибнуть 
от мороза) тоҥуп калар (тоҥуп кал-), ÿжÿп 
калар (ÿжÿп кал-); от заморозков растения 
помёрзли сооктордоҥ улам öзÿмдер тоҥуп 
калды; 2. (мёрзнуть некоторое время) эмеш 
тоҥор (тоҥ-); люди в ожидании автобуса по-
мёрзли улус автобус сакып тура эмеш тоҥуп 
калды

ПОМÉРИТЬ сов.  1. что (примерить) 
кийип кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); померить 
блузку чамчаны кийип кöрÿп ийер; 2. кого-
что; разг. (измерить) кемјип ийер (кемјип 
ий-); померить рост сынын кемјип ийер

ПОМÉРИТЬСЯ и разг. ПОМÉРЯТЬСЯ 
сов.  с  кем-чем  1. теҥдежип ийер (теҥдежип 
ий-), ченежип кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); поме-
риться силой кÿчиле ченежип кöрÿп ийер

ПОМÉРКНУТЬ сов. 1. (погаснуть) öчÿп 
калар (öчÿп кал-); огни домов померкли 
туралардыҥ отторы öчÿп калды; 2. (утра-
тить  яркость,  блеск) öчöмиктеле берер 
(öчöмиктеле бер-); звёзды на небе померк-
ли теҥериде јылдыстар öчöмиктеле берген; 
3. перен.  (утратить  бодрость,  свежесть, 
жизнерадостность) öчÿп калар, оҥуп калар 
(оҥуп кал); цветы померкли чечектер оҥуп 
калды; слава его померкла оныҥ магы öчÿп 
калды; 4. (затмиться — о мыслях, сознании, 
рассудке) öчöмиктеле берер, эс-бос боло бе-
рер (боло бер-); мысли померкли санаазы 
эс-бос боло берди; воспоминания померкли 
эске алыныштар öчöмиктеле берди

ПОМЕРТВÉЛЫЙ, -ая, -ое öлÿмтик; (о 

цвете лица) куугарып калган; помертвелый 
взгляд öлÿмтик кöрÿш; помертвелое лицо 
куугарып калган јÿс 

ПОМЕРТВÉТЬ сов. öлÿмтик болуп ка-
лар (болуп кал-); лес помертвел агаш-аразы 
öлÿмтик болуп калган; помертветь от стра-
ха коркыганынаҥ куды чыга берер

ПОМЕСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  телкем, 
кеҥ, ичкир; поместительная комната кеҥ 
кып; поместительная лестница телкем тек-
пиш

ПОМЕСТИ́ТЬ сов. 1. что (расположить 
где-л.) тургузып салар (тургузып сал-); поме-
стить книги на полку бичиктерди полкага 
тургузып салар; поместить цветы в вазу че-
чектерди вазага тургузып салар; 2. кого-что 
(разместить, поместить) јатыргызып са-
лар (јатыргызып сал-); (усадить) отургызып 
салар (отургызып сал-); поместить гостей 
в доме айылчыларды турада јатыргызып са-
лар; молодых поместили рядом јииттерди 
коштой отургызып салдылар; 3. кого (опре-
делить, устроить куда-л.) јатыргызып салар, 
кийдирип салар (кийдирип сал-); поместить 
в больницу эмчиликке јатыргызып салар; 
поместить ребёнка в детский сад баланы 
балдардыҥ туразына кийдирип салар; 4. что 
(вложить, отдать  для хранения) салып са-
лар (салып сал-); поместить деньги в банке 
акчаны банкка салып салар; 5. что (напеча-
тать, опубликовать где-л.) салып салар; по-
местить статью в газете статьяны газетке 
салып салар

ПОМЕСТИ́ТЬСЯ сов.  1. (уместиться) 
бадып калар (бадып кал-); поместиться в 
тесном проходе тыгыш öткÿште бадып ка-
лар; 2. (поселиться)  јадып алар (јадып ал-);          
поместиться в гостинице конор турада 
јадып алар; 3. (расположиться где-л.) туруп 
алар (туруп ал-), барып алар (барып ал-); би-
блиотека поместилась в новом доме библи-
отека јаҥы турага барып алган

ПОМÉСТЬЕ с. поместье
ПÓМЕСЬ ж.  1. кайлык; помесь волка 

и собаки бöрÿ ле ийттиҥ кайлыгы; 2. перен., 
разг. (смесь, смешение) кожымак; помесь ко-
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медии с оперой комедия ла операныҥ кожы-
магы

ПОМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое ай сайын, 
ай сайынгы; помесячная оплата ай сайын 
тöлööр акча; помесячный отчёт ай сайынгы 
отчёт

ПОМЁТ м. бок; птичий помёт куштыҥ 
богы 

ПОМÉТА ж.  темдек; пометы на стра-
ницах книги бичиктиҥ бÿктериндеги тем-
дектер; грамматические пометы граммати-
калык темдектер

ПОМÉТИТЬ сов.  что  темдектеп салар 
(темдектеп сал-); пометить страницы кни-
ги бичиктиҥ бÿктерин темдектеп салар; по-
метить всех овец бастыра койлорды темдек-
теп салар

ПОМÉТКА ж. см. помéта
ПОМÉХА ж. чаптык, буудак; на пути 

возникла помеха јолдо буудак табыла берди; 
быть помехой в делах керектер эдерине чап-
тык болор

ПОМЕЧÁТЬ несов. см. помéтить
ПОМЕЧТÁТЬ сов. о ком-чём и  без доп. 

сананар (санан-), кÿÿнзеер (кÿÿнзе-), амадаар 
(амада-); помечтать об отдыхе на море та-
лайда амыранары керегинде сананар

ПОМÉШАННЫЙ, -ая, -ое 1. (сумасшед-
ший) јÿÿлгек; помешанный человек јÿÿлгек 
кижи; 2. на  ком-чём;  перен.,  разг. (придаю-
щий слишком большое значение чему-л.) тыҥ 
јилбиркеп турган, санаазы чыккан кижи; по-
мешанный на азартных играх каныгып ой-
ноор ойындарла тыҥ јилбиркеп турган кижи

ПОМЕШÁТЕЛЬСТВО с.  1. (потеря 
рассудка) јÿÿлери, сагыжын јылыйтары; по-
мешательство умов сагыштардыҥ јÿÿлгени; 
помешательство на деньгах акчага сагы-
жын јылыйтары; 2. перен.,  разг. (увлечён-
ность  чем-л.,  пристрастие  к  чему-л.) тыҥ 
јилбиркеери, санаазы чыгары; помешатель-
ство на золоте алтыннаҥ санаазы чыгары

ПОМЕШÁТЬ I сов.  кому-чему чаптык 
эдер (эт-); помешать врагу öштÿге чаптык 
эдер

ПОМЕШÁТЬ II сов.  что, чем  (переме-

шать) булгап ийер (булгап ий-), алыштырып 
ийер (алыштырып ий-); помешать картошку 
картошконы булгап ийер

ПОМЕШÁТЬСЯ сов. 1. на ком-чём и без 
доп.  (сойти  с  ума) јÿÿле берер (јÿÿле бер-), 
јÿÿлип калар (јÿÿлип кал-); он чуть не поме-
шался ол арай ла болзо јÿÿле бербеген; 2. на 
ком-чём;  перен. (пристраститься  к  кому-
чему-л.) тыҥ јилбиркеер (јилбирке-), санаа-
зы чыгар (чык-); помешаться на музыке 
кÿÿнеҥ санаазы чыгар

ПОМÉШИВАТЬ несов. см. помешáть II
ПОМЕЩÁТЬ несов. см. помести́ть
ПОМЕЩÁТЬСЯ несов. см. помести́ться
ПОМЕЩÉНИЕ с. 1. (предоставление 

места) јатыргызып салары, јадар јер берери; 
помещение на день бир кÿнге јадар јер бе-
рери; 2. (отдача на сохранение) салары; по-
мещение объявления в газету газетке јар 
салары; 3. (здание,  комната) тура, јер, кып; 
людное помещение кöп улусту тура

ПОМÉЩИК м. помещик
ПОМÉЩИЧИЙ, -ая, -ое помещик; поме-

щичьи земли помещиктердиҥ јерлери
ПОМИДÓР м. помидор
ПОМИДÓРНЫЙ, -ая, -ое помидорлу; 

помидорный салат помидорлу салат
ПОМИ́ЛОВАНИЕ с.  актаары, бурузын 

таштаары; просить помилования актаары 
керегинде сураар

ПОМИ́ЛОВАТЬ сов.  кого актап салар 
(актап сал-), бурузын таштап салар (таштап 
сал-); помиловать за хорошее поведение 
јакшы кылыгы учун актап салар

ПОМИ́МО  предлог  с  род.  п.  1. (кроме, 
сверх) коштой, башка; помимо всего проче-
го ончозынаҥ башка; 2. (минуя, не считаясь) 
кöрбöй, тоого албай; помимо его желания 
оныҥ кÿÿнине кöрбöй

ПОМИ́Н м. эзедери, эске алынары; ♦ и в 
помине нет санаазында да јок

ПОМИНÁТЬ сов. см. помяну́ть; ♦ поми-
нать добром јакшы сананар; поминай как 
звали сурузы јок јылыйып калар

ПОМИ́НКИ только  мн.  божогон 
кижиниҥ кÿнин öткÿрери; поминки по ста-
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ринным обычаям божогон кижиниҥ кÿнин 
озогы чÿм-јаҥла öткÿрери

ПОМИНУ́ТНЫЙ, -ая, -ое минут сайын; 
поминутный прогноз погоды минут сайын 
кÿнниҥ аайын айдары

ПОМИРÁТЬ несов. см. померéть; ♦ по-
мирать со смеху талганча каткырар

ПОМИРИ́ТЬ сов. кого-что  эптештирип 
салар (эптештирип сал-), јöптöштирип салар 
(јöптöштирип сал-); помирить конфликту-
ющих ачынышкандарды јöптöштирип салар

ПОМИРИ́ТЬСЯ сов. эптежип алар (эпте-
жип ал), јаражып алар (јаражып ал-); поми-
риться с другом нöкöриле јаражып алар

ПÓМНИТЬ  несов.  кого-что  сананып 
јÿрер (сананып јÿр-), сагыжында тудар (тут-), 
ундыбас (ундыба-); помнить былые време-
на öткöн öйлöрди сананып јÿрер; ♦ не пом-
нить себя билинбей калар

ПÓМНИТЬСЯ несов.  1. (сохраняться  в 
памяти)  сагыжына кирер (кир-); помнится 
детство јаш тужым сагыжыма кирет; 2. в 3 л. 
пóмнится в знач. вводн. сл. санаада (сагыш-
та) артканыла болзо; насколько мне пом-
нится мениҥ санаамда артканыла болзо

ПОМНÓГУ нареч. кöптöҥ; класть пом-
ногу кöптöҥ салар

ПОМНÓЖИТЬ  сов.  что 1. (умножить) 
катаптап ийер (катаптап ий-); помножить 
пять на пять бешти бешке катаптап ийер; 
2. (увеличить) кöптöдип ийер (кöптöдип ий-); 
помножить в два раза эки катапка кöптöдип 
ийер

ПОМОГÁТЬ несов. см. помóчь
ПОМÓИ только  мн.  јайынты; гряз-

ные помои кирлÿ јайынты; убирать помои 
јайынтыны арчыыр

ПОМÓЙКА ж.  сÿрее, сÿрее-чöп; ко-
паться в помойке сÿрее-чöптö казынар

ПОМÓЙНЫЙ, -ая, -ое: помойная яма 
јайынты урар оро; помойное ведро јайынты 
урар кöнöк

ПОМÓЛ м.  теермендеери; помол кофе 
кофе теермендеери 

ПОМÓЛВИТЬ сов. кого алыжарга тур-
ганын јарлап салар (јарлап сал-); помолвить 

молодых јииттерди алыжарга турган деп 
јарлап салар

ПОМÓЛВКА ж.  алыжарга турганын 
јарлаары

ПОМОЛИ́ТЬСЯ сов.  мÿргÿп ийер 
(мÿргÿп ий-), бажырып ийер (бажырып ий-); 
помолиться за близких јуук улузы керегин-
де мÿргÿп ийер

ПОМОЛОДÉТЬ сов.  јиидиркей берер 
(јиидиркей бер-), јиитсирей берер (јиитсирей 
бер-); помолодеть на несколько лет бир кан-
ча јашка јиидиркей берер

ПОМОЛОТИ́ТЬ сов. что  и без  доп.        
теермендеп ийер (теермендеп ий-), согуп 
ийер (согуп ий-);  помолотить  овёс  сула        
теермендеп ийер

ПОМОЛÓТЬ сов. 1. что и без доп. (мо-
лоть  некоторое  время) эмеш теермендеер 
(теерменде-), эмеш оодор (оот-), эмеш согор 
(сок-); помолоть зерно эмеш аш согор; по-
молоть камни таштар эмеш оодор; 2. что, 
чего;  разг.  (смолоть  некоторое  количество) 
теермендеп салар (теермендеп сал-), оодып 
салар (оодып сал-), согуп салар (согуп сал-); 
помолоть соль тусты оодып салар; помолоть 
кофе кофе теермендеп салар

ПОМОЛЧÁТЬ сов. унчукпас (унчукпа-); 
иногда лучше помолчать кезикте унчукпаза 
торт

ПОМОРГÁТЬ сов. чем кöзин типилдедип 
ийер (типилдедип ий-), кöзин јыпылдадып 
ийер (јыпылдадып ий-); поморгать левым 
глазом сол кöзин јыпылдадып ийер

ПОМÓРЩИТЬ сов.  что  чырчыйтып 
ийер (чырчыйтып ий-); поморщить лоб 
маҥдайын чырчыйтып ийер

ПОМÓРЩИТЬСЯ сов.  чырчыйа бе-
рер (чырчыйа бер-); поморщиться от боли 
оорунаҥ улам чырчыйа берер

ПОМÓРЫ мн. поморлор //  ед. помóр м. 
помор эр кижи; помóрка ж. помор ÿй кижи

ПОМÓРЬЕ с. талайдыҥ јаказы
ПÓМОЧИ мн. см. подтя́жки; ♦ ходить 

(быть) на помочах кемниҥ де камаанында 
болор; водить на помочах оҥдонбосты баш-
тап јÿрер
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ПОМОЧИ́ТЬ сов.  что  ÿлÿштеп ийер 

(ÿлÿштеп ий-), суулап ийер (суулап ий-); по-
мочить лоб маҥдайын ÿлÿштеп ийер

ПОМОЧИ́ТЬСЯ сов.; разг. сийип ийер 
(сийип ий-), чӱштеп ийер (чӱштеп ий-); по-
мочиться в горшок горшокко чӱштеп ийер

ПОМÓЧЬ сов.  кому-чему  1. (оказать 
поддержку)  болужып ийер (болужып ий-),          
болужып берер (болужып бер-); помочь 
другу нöкöрине болужып берер; 2. (оказать 
нужное действие) болужып ийер; лекарство 
помогло больному эм оору кижиге болужып 
ийген

ПОМÓЩНИК м. и ПОМÓЩНИЦА ж. 
болушчы

ПÓМОЩЬ ж.  болуш; скорая помощь 
тÿрген јетирер болуш; оказать помощь бо-
луш јетирер; прибегнуть к помощи болуш 
сураар

ПÓМПА I ж. кöдÿриҥи; говорить с пом-
пой кöдÿриҥилÿ куучындаар

ПÓМПА II ж. (насос) помпа
ПОМПÉЗНЫЙ, -ая, -ое кöдÿриҥилÿ; 

помпезные речи кöдÿриҥилÿ сöстöр
ПОМПÓН м. помпон; помпон из ниток 

учуктаҥ эдилген помпон
ПОМРАЧÉНИЕ с.  ээнделери; помраче-

ние рассудка санаазы ээнделери; ♦ ума (уму) 
помраченье санаазы чыгары (билинбей кала-
ры)

ПОМРАЧИ́ТЬСЯ сов. ээнделе берер (ээн-
деле бер-); его ум помрачился оныҥ санаазы 
ээнделе берди

ПОМРАЧНÉТЬ сов.; прям., перен. 
караҥуйлай берер (караҥуйлай бер-), 
бÿрÿҥкÿй боло берер (боло бер-); небо по-
мрачнело теҥери бÿрÿҥкÿй боло берди; его 
лицо помрачнело оныҥ чырайы караҥуйлай 
берди

ПОМУТИ́ТЬ сов. что 1. боромтыдып са-
лар (боромтыдып сал-); помутить воду суу-
ны боромтыдып салар; 2. перен. (помрачить 
сознание, разум) ээнделтип салар (ээнделтип 
сал-); помутить рассудок санаазын ээндел-
тип салар

ПОМУТИ́ТЬСЯ сов. 1. боромтып калар 

(боромтып кал-); озеро помутилось кöл бо-
ромтып калган; 2. (стать тусклым; затума-
ниться) караҥуйлай берер (караҥуйлай бер-), 
карачкылана берер (карачкылана бер-); у неё 
помутился взор оныҥ кöстöри караҥуйлай 
берди; 3. перен. (стать  неясным, смутным 
— о  сознании)  караҥуйлай берер, ээнделе 
берер (ээнделе бер-); сознание помутилось 
санаазы ээнделе берди 

ПОМУТНÉНИЕ с.  1. боромтыыры; 
помутнение воды сууныҥ боромтыганы; 
2. (тусклость  в  глазах) караҥуйлаары, ка-
рачкыланары; помутнение в глазах кöстöри 
карачкыланганы; 3. перен. (помрачение со-
знания) ээнделери; помутнение рассудка са-
наазы ээнделери 

ПОМУТНÉТЬ сов. 1. боромтый берер 
(боромтый бер-); реки помутнели суулар бо-
ромтый берген; 2. (стать тусклым, неясным 
—  о  глазах)  караҥуйлай берер (караҥуйлай 
бер-); небо помутнело теҥери караҥуйлай 
берди; 3. перен. (стать неясным — о созна-
нии) ээнделе берер (ээнделе бер-); разум по-
мутнел санаазы ээнделе берди

ПОМУ́ЧИТЬ сов. кого  кыйнап ийер 
(кыйнап ий-), кинчектеп ийер (кинчектеп ий-); 
помучить кошку кискени кинчектеп ийер

ПОМУ́ЧИТЬСЯ сов. кыйналар (кый-
нал-), кинчектелер (кинчектел-), шыралаар 
(шырала-); помучиться с больным оору ки-
жиле кожо шыралаар; помучиться над ре-
шением примера бодолго бодоп кыйналар

ПОМЧÁТЬ сов.  кого-что  учурта берер 
(учурта бер-), шуҥуда берер (шуҥуда бер-); 
лошадь помчала по дороге ат јолло учурта 
берди

ПОМЧÁТЬСЯ сов.  учурта берер (учур-
та берер-), шуҥуда берер (шуҥуда бер-); со-
бака помчалась за кошкой ийт кискениҥ 
кийнинеҥ учурта берди; мальчик помчался 
к дому уулчак тура јаар шуҥуда берди

ПОМЫКÁТЬ несов.  кем-чем; разг. бий-
ленер (бийлен-); помыкать мужем öбöгöнин 
бийленер

ПÓМЫСЕЛ м. 1. (мысль) санаа; светлые 
помыслы ак санаалар; 2. (намерение) умза-
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ныш; тайный помысел јажытту умзаныш

ПОМЫ́СЛИТЬ сов. см. помышля́ть
ПОМЫ́ТЬ сов. кого-что; разг.  јунуп са-

лар (јунуп сал-); помыть пол полды јунуп 
салар

ПОМЫ́ТЬСЯ сов.; разг.  јунунып алар 
(јунунып ал-); помыться в жаркой бане изÿ 
мылчада јунунып алар

ПОМЫШЛЯ́ТЬ несов. см. помы́слить
ПОМЯНУ́ТЬ сов.  кого-что  эзедер (эзет-), 

эске алынар (алын-); ♦ помянуть добром 
помяни(те) моё слово мениҥ сöзимди эзедер

ПОМЯ́ТЫЙ, -ая, -ое 1.  разг. (измятый) 
уужалып калган, уужалык; помятая постель 
уужалып калган тöжöк; помятая одежда 
уужалык кийим; 2. (примятый  — о  траве) 
тепселип калган, такталып калган; помятая 
трава такталып калган öлöҥ; 3. перен., разг. 
(со следами утомления) арып калган, чылап 
калган; помятый вид арып калган бÿдÿш

ПОМЯ́ТЬ сов. что 1. уужап салар (уужап 
сал-); помять бумагу чаазынды уужап салар; 
2. (смять —  о траве)  тепсеп салар (тепсеп 
сал-), тактап салар (тактап сал-); помять тра-
ву öлöҥди тепсеп салар

ПОМЯ́ТЬСЯ сов. 1. уужалып калар (уу-
жалып кал-); юбка помялась јикпе уужа-
лып калган; 2. (смяться  о  траве)  тепселип 
калар (тепселип кал-), такталып калар (так-
талып кал-); трава помялась ӧлӧҥ такта-
лып калган; 3. разг.  (проявить  нерешитель-
ность) алаҥзыыр (алаҥзы-), эреҥистелер 
(эреҥистел-); он помялся и ничего не ска-
зал ол эреҥистелип турала, нени де айтпады

ПОНАДÉЯТЬСЯ сов.  на  кого-что  иже-
нер (ижен-); я понадеялся на него мен ого 
иженгем

ПОНÁДОБИТЬСЯ сов. кому-чему керек 
боло берер (боло бер-); на лечение понадо-
бились деньги эмденишке акча керек боло 
берди

ПОНАÉХАТЬ сов.;  разг.  једип келер 
(једип кел-); понаехали гости кöп айылчы-
лар једип келди

ПОНАПРÁСНУ нареч.;  разг. калас, те-
гин, тегин јерге; понапрасну волноваться 

калас öкпöӧрöр; Понапрасну не печалься! 
Тегин јерге кунукпа!

ПОНАСЛЫ́ШКЕ нареч.;  разг. укканын-
ча; знать только понаслышке укканынча ла 
билер

ПО-НАСТОЯ́ЩЕМУ  нареч. чындаптаҥ, 
чынынча; любить по-настоящему 
чындаптаҥ сӱӱр

ПОНАЧÁЛУ нареч.;  разг.  баштап, озо 
баштап; поначалу было тепло озо баштап 
јылу болгон

ПОНЕВÓЛЕ нареч.  эрик јокто, арга 
јокто; придти поневоле эрик јокто келер

ПОНЕДÉЛЬНИК м. понедельник
ПОНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое неделе сайын, 

неделе сайынгы; понедельный отчёт неделе 
сайынгы отчёт

ПОНЕМНÓГУ нареч. 1. (небольшими 
долями) эмештеҥ, бир эмештеҥ; собрать по-
немногу бир эмештеҥ јууп алар; 2. (посте-
пенно) араайынаҥ; мы понемногу подружи-
лись бис араайынаҥ најылажып алдыс

ПОНЕСТИ́ сов.  кого-что  1. апарар (апар-); 
понести вещи в дом немелерди турага апа-
рар; 2. безл.,  чем. (начать  нести) јытана 
берер (јытана бер-); понесло запахом еды 
курсактыҥ јыды јытана берди; 3. (помчать-
ся — о лошадях) маҥтай берер (маҥтай бер-);        
кони понесли к обрыву аттар кажат јаар 
маҥтай берди; 4. что; перен.  (потерпеть, 
подвергнуться) алар (ал-), кирер (кир-); по-
нести наказание кезеду алар; понести убы-
ток чыгымга кирер

ПОНЕСТИ́СЬ сов. 1. (помчаться) учурта 
берер (учурта бер-), шуҥуда берер (шуҥуда 
бер-); сани понеслись чанактар учурта бер-
ди; 2. (распространиться) таркай берер (тар-
кай бер-), јайыла берер (јайыла бер-); слухи 
понеслись по всей округе табыш бастыра 
јерге таркай берди

ПÓНИ м. нескл. пони 
ПОНИЖÁТЬ несов. см. пони́зить
ПОНИЖÁТЬСЯ несов. см. пони́зиться
ПОНИЖÉНИЕ с. 1. (уменьшение) 

јабызадары, тӱжӱрери, астадары (от 
пони́зить — понижáть), јабызаары, тӱжери, 
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астаары (от пони́зиться — понижáться); 
понижение уровня воды сууныҥ тебӱзи 
тӱжери; понижение цен бааларды 
јабызадары; 2. (низкое  место) јабыс јер, 
ороҥкой; понижения меж холмов тӧҥдӧр 
ортозында ороҥкойлор

ПОНИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. јабызаган; 
пониженная температура јабызаган темпе-
ратура; 2. перен. (подавленный, плохой) уйан, 
коомой; пониженное настроение коомой 
кÿÿн-тап

ПОНИ́ЗИТЬ сов. что 1. јабызадып ийер 
(јабызадып ий-), тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип 
ий-), астадып ийер (астадып ий-); пони-
зить цены бааларды тӱжӱрип ийер; пони-
зить налог каланды астадып ийер; пони-
зить качество продукции продукцияныҥ 
чыҥдыйын јабызадып ийер; 2. разг. (переве-
сти на более низкую должность) јабызадып 
ийер, тÿжÿрип ийер; понизить в должности 
јамызын тӱжӱрип салар

ПОНИ́ЗИТЬСЯ сов.  тÿже берер (тÿже 
бер-), астай берер (астай бер-), јабызай бе-
рер (јабызай бер-); температура у больного 
понизилась оору кижиниҥ температуразы 
тÿже берди; мощность мотора понизилась 
мотордыҥ кӱчи астай берди 

ПÓНИЗУ нареч.  јабыстай; ветер гнал 
облака понизу салкын булуттарды јабыстай 
айдап турды

ПОНИКÁТЬ несов. см. пони́кнуть
ПОНИ́КНУТЬ сов. чалдыгып калар (чал-

дыгып кал-), оҥуп калар (оҥуп кал-); цветы 
поникли чечектер чалдыгып калган

ПОНИМÁНИЕ с.  оҥдооры, аайлаа-
ры; понимание чужой речи ӧскӧ кижиниҥ       
куучынын аайлаары; понимание истории 
тӱӱкини оҥдооры

ПОНИМÁТЬ несов. что оҥдоор (оҥдо-), 
аайлаар (аайла-); он не понимает меня ол 
мени оҥдобой јат 

ПО-НÓВОМУ  нареч.  јаҥыдаҥ; начать 
жить по-новому јаҥыдаҥ јÿрерге баштаар

ПОНÓС м. чычкак, кыјык; у ребёнка на-
чался понос балада чычкак башталды 

ПОНОСИ́ТЬ I сов.  1. кого-что  (неко-

торое  время  носить) эмеш кучактанар (ку-
чактан-), эмеш колго алып јÿрер (алып јÿр-); 
поносить ребёнка баланы эмеш кучактанар; 
2. что (одежду)  эмеш кийер (кий-); поно-
сить рубашку чамчаны эмеш кийер

ПОНОСИ́ТЬ II несов. кого-что (ругать) 
айткылаар (айткыла-); поносить бездельни-
ков неме этпестерди айткылаар

ПОНÓШЕННЫЙ, -ая, -ое кийип салган; 
поношенная одежда кийип салган кийим

ПОНРÁВИТЬСЯ сов.  јарай берер (јарай 
бер-); стараться понравиться јарай берерге 
кичеенер

ПОНУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое албанду, 
албанла; понудительные меры албанла эт-
тиртер эп-аргалар

ПОНУ́ДИТЬ сов.  кого  к  чему и  с  неопр. 
накл. албадап ийер (албадап ий-); понудить к 
согласию јöпсинзин деп албадап ийер

ПОНУЖДÁТЬ несов. см. пону́дить
ПОНУЖДÉНИЕ с. албадаары, албадаш; 

идти без понуждения албадаш јогынаҥ ба-
рар

ПОНУКÁТЬ несов. кого 1. (погонять ло-
шадь) айдап турар (айдап тур-); понукать ло-
шадь атты айдап турар; 2. перен., разг. (то-
ропить)  меҥдедер (меҥдет-), капшайладар 
(капшайлат-); понукать водителя автобуса 
автобустыҥ тискинчизин меҥдедер

ПОНУ́РИТЬ сов.  что  эҥилтип ийер 
(эҥилтип ий-), салактадып ийер (салактадып 
ий-); понурить голову бажын салактадып 
ийер

ПОНУ́РИТЬСЯ сов. 1. кунуга берер (ку-
нуга бер-), эриге берер (эриге бер-), санаар-
кай берер (санааркай бер-), санаага алдыртар 
(алдырт-); Что ты понурился? Сен не куну-
га бердиҥ?; 2. (склониться, опуститься — о 
голове) эҥилип калар (эҥилип кал-), салактап 
калар (салактап кал-); голова его понури-
лась бажы оныҥ эҥилип калган

ПОНУ́РЫЙ, -ая, -ое  1. (унылый)  ку-
нукчыл, эрикчил; понурый вид кунукчыл 
бÿдÿш; 2. (уныло опущенный) эҥилип калган, 
салактап калган;  понурая голова эҥилип 
калган баш
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ПОНЫ́НЕ нареч. эмдиге јетире, эмди де; 

он не забыт поныне ол эмди де ундылбаган
ПОНЮ́ХАТЬ сов.  что  јыткарып ийер 

(јыткарып ий-); понюхать табаку таҥкыны 
јыткарып ийер; ♦ и понюхать не дать бир де 
бербес

ПОНЯ́ТИЕ с. 1. оҥдооры, аайлаары; по-
нятие времени ӧйди оҥдооры; 2. (представ-
ление  о  чём-л.,  осведомлённость  в  чём-л.) 
оҥдомол, билгир; иметь понятие об искус-
стве кеендик керегинде оҥдомолду болор

ПОНЯ́ТЛИВОСТЬ ж. оҥдоҥкой боло-
ры,  кеҥкили; его понятливость удивляет 
оныҥ оҥдоҥкойы кайкадат

ПОНЯ́ТЛИВЫЙ, -ая, -ое  оҥдоҥкой, 
кеҥкил; понятливый человек оҥдоҥкой 
кижи

ПОНЯ́ТНО нареч. 1.  јарт; излагать по-
нятно јарт куучындаар; 2. в знач. вводн. сл.; 
разг. (конечно) јарт; он, понятно, не всё ска-
зал ол, јарт ла, ÿзезин айтпаган

ПОНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое  1. (доступный) 
јарт; понятное объяснение јарт јартамал; 
2. (оправданный) чын; вполне понятное тре-
бование чын некелте

ПОНЯТÓЙ м.; юр.  керечи; пригласить 
понятых керечилерди кычырар

ПОНЯ́ТЬ сов.  кого-что  оҥдоп ийер 
(оҥдоп ий-), аайлап ийер (аайлап ий-); по-
нять суть рассказа куучынныҥ учурын аай-
лап ийер

ПООБÉДАТЬ сов. обедтеп алар (обедтеп 
ал-), тÿште ажанып алар (ажанып ал-); пообе-
дать в кафе кафеде тӱште ажанып алар

ПООБЕЩÁТЬ сов. что сӧзин берип са-
лар (берип сал-); он пообещал зайти ол ке-
лип барар деп сӧзин берип салды

ПООБЩÁТЬСЯ сов. куучындажып ийер 
(куучындажып ий-); пообщаться с друзьями 
нӧкӧрлӧриле куучындажып ийер

ПОÓДАЛЬ нареч.  ыраагында; поодаль 
находятся деревья ыраагында агаштар бар

ПООДИНÓЧКЕ нареч.  бирдеҥ, 
јаҥыстаҥ; ушли поодиночке јаҥыстаҥ бар-
гылады

ПООТСТÁТЬ сов.; разг. эмеш артып ка-

лар (артып кал-); дети поотстали от взрос-
лых балдар јаан улустаҥ эмеш артып калды

ПООЧЕРЁДНО нареч.  ээчий-деечий; 
играть в шахматы поочерёдно шахматты 
ээчий-деечий ойноор

ПООЧЕРЁДНЫЙ, -ая, -ое ээчий-деечий; 
поочерёдный выход ээчий-деечий чыгары 

ПООЩРÉНИЕ с.  1. кöкидиш, макташ; 
ученику необходимо поощрение ӱренчикке 
макташ керек; 2. (награда) кайрал; поощре-
ние за успехи једимдер учун кайрал

ПООЩРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кайралду; 
поощрительная премия кайралду премия

ПООЩРИ́ТЬ сов.  кого-что  кайралдап 
ийер (кайралдап ий-); поощрить за хорошую 
работу эрчимдÿ иш учун кайралдап ийер

ПООЩРЯ́ТЬ несов. см. поощри́ть
ПОП м.; разг. абыс
ПОПАДÁНИЕ с.  тийери; прямое попа-

дание чике тийери
ПОПÁДАТЬ сов. тӱшкилеп ка-

лар (тӱшкилеп кал-), јыгылгылап калар 
(јыгылгылап кал-); листья с деревьев по-
падали јалбырактар агаштардаҥ тӱшкилеп 
калды; люди попадали на землю улус јерге 
јыгылгылап калдылар

ПОПАДÁТЬ несов. см. попáсть
ПОПАДÁТЬСЯ несов. см. попáсться
ПОПÁРНО нареч.  экидеҥ, экÿлеп; 

играть в карты попарно кöзöрди экÿлеп ой-
ноор

ПОПÁСТЬ сов.  1. тийе берер (тийе бер-); 
пуля попала в мишень ок таҥмага тийе бер-
ди; 2. (проникая, просачиваясь, оказаться 
где-л.) кире берер (кире бер-); мыло попало 
в глаза самын кӧскӧ кире берди; 3. (оказать-
ся,  очутиться  где-л.) болуп калар (болуп 
кал-); мы попали в чужой город бис ӧскӧ 
калада болуп калдыс; 4. (достичь намеченно-
го места) једер (јет-), једе берер (једе бер-); 
мы попали домой к вечеру бис айлыбыска 
эҥиргери једе бердис; Как попасть к вокза-
лу? Вокзалга канайып једер?; 5. (оказаться в 
неблагоприятном  положении)  тÿжер (тÿш-),         
кирер (кир-); он попал в беду ол тÿбекке 
тÿшти (ол тӱбекке кирди); 6. во что, на что 
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(оказаться назначенным, принятым куда-л.) 
кирип алар (кирип ал-); попасть в инсти-
тут институтка кирип алар; 7. безл.;  кому; 
разг. (получить наказание) једижер (једиш-); 
ему попало от родителей ого ада-энезинеҥ 
једишкен; ♦ попасть впросак јастырып ийер; 
попасть в лапы колына кирер; попасть в 
руки колына кирер; попасть под руку колы-
на учурап калар

ПОПÁСТЬСЯ сов. 1. (быть пойманным) 
туттуртып алар (туттуртып ал-), кирер (кир-), 
тÿжер (тÿш-); попасться врагу ӧштӱге тут-
туртып алар; попасться в плен олјого кирер; 
попасться в капкан чакпыга тÿжӱп калар; 
2. (оказаться  уличённым)  туттуртып алар; 
попасться на краже уурыга туттуртып алар; 
3. кому; разг.  (повстречаться) учурап калар 
(учурап кал-), туштап калар (туштап кал-); по 
дороге попался автомобиль јолой автомо-
биль туштап калган; ему попалась хорошая 
женщина ого јакшы ӱй кижи учурап калган

ПОПÁХИВАТЬ несов.  чем  и  без  доп.; 
разг. эмеш јытанар (јытан-); рыба попахива-
ет балык эмеш јытанат

ПОПЕРЁК 1. нареч  тууразыла; распи-
лить бревно поперёк тоормошты тууразыла 
кезип салар; 2. предлог с род. п. кечире; по-
ставить стол поперёк комнаты столды кып 
кечире тургузып салар

ПОПЕРЕМÉННО нареч. элий-селий, се-
лижип, солыжып; попеременно мерцающие 
огни элий-селий кÿйÿп турган оттор

ПОПЕРÉЧИНА ж. кечире агаш; попере-
чина лестницы текпиштиҥ кечире агажы

ПОПЕРÉЧНИК м. јалбагы; озеро кило-
метра четыре в поперечнике кöл јалбагыла 
тöрт километр 

ПОПЕРÉЧНЫЙ, -ая, -ое кечире барган; 
поперечная линия кечире барган чийÿ

ПОПЕРХНУ́ТЬСЯ сов.  карылып калар 
(карылып кал-); поперхнуться чаем чайга 
карылып калар

ПОПÉТЬ сов. что  и без  доп.  кожоҥдоп 
ийер (кожоҥдоп ий-); попеть весёлую песню 
сÿÿнчилÿ кожоҥ кожоҥдоп ийер

ПОПЕЧÉНИЕ с.  (öскö кижини) ки-     

чееп кöрöри; оставить на попечение кичееп 
кöрзин деп арттызып салар

ПОПЕЧИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПОПЕЧИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  (öскö кижини) 
кичееп кöрöр кижи

ПОПЕЧИ́ТЕЛЬСТВО с.  (öскö кижини) 
кичееп кöрöри

ПОПИВÁТЬ несов.;  разг.  1. что ичип 
турар (ичип тур-); сидит, чаёк попивает от-
урат, чай ичип турат; 2. (изредка  выпивать) 
аракыдап ийер (аракыдап ий-); он иногда по-
пивает ол кезикте аракыдап ийет

ПОПИРÁТЬ несов.  что 1. тепсеер (теп-
се-); попирать от злости траву ачынганынаҥ 
öлöҥди тепсеер; 2. перен. (нарушать) бузар 
(бус-); попирать закон јаҥды бузар

ПОПИСÁТЬ сов. эмеш бичинер (би-
чин-); хочу немного пописать эмеш бичинер 
кӱӱним бар 

ПОПИ́СЫВАТЬ несов.  что  и без  доп.; 
разг. бичип турар (бичип тур-); он пописы-
вает в газете ол газетке бичип турат

ПОПИ́ТЬ сов. чего и без доп.; разг. ичип 
алар (ичип ал-); попить воды суу ичип алар

ПОПЛÁВАТЬ сов. эжинип алар (эжинип 
ал-), јÿзÿп алар (јÿзÿп ал-); поплавать в реке 
сууда эжинип алар

ПОПЛÁКАТЬ сов. ыйлап алар (ыйлап ал-); 
пусть поплачет ыйлап алзын

ПОПЛАТИ́ТЬСЯ сов. чем, за что берип 
салар (берип сал-); поплатиться здоровьем 
су-кадыгын берип салар; поплатиться жиз-
нью јӱрӱмин берип салар

ПОПЛЕВÁТЬ сов.; разг.  тÿкÿрип ийер 
(тÿкÿрип ий-); поплевать в урну сÿрее тӧгӧр 
кöнöккö тÿкÿрип ийер

ПОПЛЁВЫВАТЬ несов.;  разг.  тÿкÿрип 
турар (тÿкÿрип тур-); он всё время поплё-
вывает ол улам ла тÿкÿрип турат

ПОПЛЕСТИ́СЬ сов.  сÿÿртелип база бе-
рер (база бер-); старик поплёлся по дороге 
карганак јолло сӱӱртелип база берди

ПОПЛЫ́ТЬ сов.  јÿзе берер (јÿзе бер-), 
эжине берер (эжине бер-); поплыть к берегу 
јарат јаар эжине берер

ПОПЛЯСÁТЬ сов. бијелеп алар (бијелеп 
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ал-); девушки вдоволь поплясали кыстар 
кӱӱни јеткенче бијелеп алдылар; ♦ Ты у меня 
попляшешь! Сениҥ сурууҥды берерим!

ПОПОЛÁМ нареч.  јарымдай, 
кабортозынаҥ, тал-ортозынаҥ; разрезать 
яблоко пололам аламаны тал-ортозынаҥ ке-
зип салар; ♦ с грехом пополам јÿк арайдаҥ

ПОПОЛЗНОВÉНИЕ с.  чала умзаныш; 
иметь поползновение чала умзанышту бо-
лор

ПОПОЛЗТИ́ сов.  јыла берер (јыла бер-), 
эҥмектей берер (эҥмектей бер-); (о  насеко-
мых) јорголой берер (јорголой бер-); пополз-
ти по траве ӧлӧҥлӧ јыла берер; жук пополз 
по столу коҥыс столдыҥ ӱстиле јорголой бер-
ди

ПОПОЛНÉНИЕ с.  1. толоры (от 
попóлниться — пополня́ться), толтырары 
(от попóлнить — пополня́ть); пополне-
ние библиотеки библиотеканы толтырары; 
2. (то, чем пополняют) кожулта, кожулганы; 
пополнение в семье биледе кожулганы

ПОПОЛНÉТЬ сов.  јооноп калар (јооноп 
кал-), семирип калар (семирип кал-), тешпей-
ип калар (тешпейип кал-); она сильно попол-
нела ол тыҥ семирип калган 

ПОПÓЛНИТЬ сов. что, чем кожуп са-
лар (кожуп сал-), толтырып салар (толтырып 
сал-); пополнить рассказ пояснениями 
куучынга јартамалдар кожуп салар; попол-
нить армию новобранцами черӱни јаҥы 
черӱчилдерле толтырып салар

ПОПÓЛНИТЬСЯ сов. толо берер (толо 
бер-), јаандай берер (јаандай бер-); автопарк 
пополнился машинами автопарк машина-
ларла толо берген; полк значительно попол-
нился полк билдирилӱ јаандай берген

ПОПОЛНЯ́ТЬ несов. см. попóлнить
ПОПОЛНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

попóлниться
ПОПОЛУ́ДНИ нареч.  тал-тÿштиҥ кий-

нинде; время пополудни тал-тÿштиҥ кий-
нинде ӧй

ПОПОЛУ́НОЧИ нареч.  тÿн ортозынаҥ 
ары; время два часа пополуночи эки саат 
тÿндеги öй

ПОПÓМНИТЬ сов. что  ундыбай јÿрер 
(ундыбай јÿр-); Попомни мои слова! Мениҥ 
сӧстӧримди ундыбай јӱр!

ПОПÓНА ж. токым
ПОПÓРТИТЬ сов. что; разг. ÿреп салар 

(ÿреп сал-); попортить все продукты басты-
ра курсакты ÿреп салар

ПОПÓРТИТЬСЯ сов.; разг.  ÿрелип ка-
лар (ÿрелип кал-); яблоко попортилось ала-
ма ÿрелип калды 

ПОПОТÉТЬ сов.; разг.  эмеш терлеер 
(терле-); попотеть в жару изӱге эмеш тер-
леер 

ПОПÓТЧЕВАТЬ сов. см. пóтчевать
ПОПРАВИ́МЫЙ, -ая, -ое тÿзедип сал-

гадый; поправимое дело тÿзедип салгадый 
керек

ПОПРÁВИТЬ сов.  1. кого-что  (испра-
вить)  јазап салар (јазап сал-); поправить 
телегу абраны јазап салар; 2. что  (устра-
нить  ошибки)  тÿзедип салар (тÿзедип сал-); 
поправить ошибку јастыраны тӱзедип са-
лар; 3. что  (улучшить)  јарандырып салар 
(јарандырып сал-); поправить дела керек-
терди јарандырып салар; 4. что; разг.  (вос-
становить здоровье)  јазып салар (јазып 
сал-); поправить здоровье су-кадыкты јазып 
салар

ПОПРÁВИТЬСЯ сов.  1. (исправить) 
тÿзединип ийер (тÿзединип ий-); докладчик 
оговорился и тут же поправился докладчик 
јастыра айдала, мында ок тÿзединип ийди; 
2. разг. (устроиться  поудобнее) эптенип 
алар (эптенип ал-); поправиться на стуле 
отургышка эптенип алар; 3. (улучшиться) 
јаранып калар (јаранып кал-); дела поправи-
лись керектер јарана берди; 4. (выздороветь) 
јазылып калар (јазылып кал-), оҥдолып калар 
(оҥдолып кал-); больной поправился оору 
кижи јазылып калды; 5. разг.  (пополнеть) 
семирип калар (семирип кал-), јооноп калар 
(јооноп кал-); поправиться на пять кило-
граммов беш килограммга семирип калар

ПОПРÁВКА ж. 1. (исправление) тÿзедÿ; 
поправки в тексте текстте тӱзедӱлер; 
2. (дополнение)  кожулта; поправки в зако-
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не јасакка кожулталар; 3. (выздоровление) 
јазылары, оҥдолоры; больной пошёл на по-
правку оору кижи оҥдолып баштаган

ПОПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. попрáвить
ПОПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

попрáвиться
ПОПРÁТЬ сов. см. попирáть
ПО-ПРÉЖНЕМУ нареч. озогыдый, озо-

гы ла чылап; всё по-прежнему ончозы озогы 
ла чылап

ПОПРЁК м.; разг. каарыш, јемелеш; за-
мучить попрёками каарышла кыйнап салар

ПОПРЕКÁТЬ несов.  кого; разг.  каарар 
(каар-), јемелеер (јемеле-); жена его посто-
янно попрекала ӱйи оны улам ла јемелеген

ПОПРЕКНУ́ТЬ сов. см. попрекáть
ПОПРИВЫ́КНУТЬ сов.; разг. ÿренижип 

калар (ÿренижип кал-); попривыкнуть к но-
вым условиям јаҥы айалгаларга ÿренижип 
калар

ПÓПРИЩЕ с.; книжн. иш; научное по-
прище билим иш

ПОПРÓБОВАТЬ сов.  что  амзап ийер 
(амзап ий-); попробовать еду курсакты амзап 
ийер 

ПОПРОСИ́ТЬ сов.  кого-что  сурап ийер 
(сурап ий-); попросить воды суу сурап ийер; 
попросить за друга нӧкӧри учун сурап ийер

ПОПРОСИ́ТЬСЯ сов.; разг. суранып 
ийер (суранып ий-); попроситься в гости   
айылдап келерге суранып ийер

ПÓПРОСТУ нареч.;  разг.  тегине, чÿм-
чам јогынаҥ; его попросту уволили оны 
чÿм-чам јогынаҥ ижинеҥ чыгарып ийген

ПОПРОШÁЙКА м.  и ж.;  разг.  суран-
чык, тиленчик

ПОПРОШÁЙНИЧАТЬ несов.;  разг.  су-
ранчыктаар (суранчыкта-), тиленер (тилен-); 
на улицах города иногда попрошайничают 
дети каланыҥ оромдорында кезикте балдар 
суранчыктайт 

ПОПРОШÁЙНИЧЕСТВО с.; разг. су-
ранчыкташ, тилениш

ПОПРОЩÁТЬСЯ сов.  с  кем-чем  эзен-
дежип алар (эзендежип ал-); попрощаться с 
родственниками тӧрӧгӧндӧриле эзендежип 

алар
ПОПРЫ́ГАТЬ сов. секирип ийер (секи-

рип ий-), калып ийер (калып ий-); попрыгать 
на одной ноге бир бутла секирип ийер

ПОПРЫГУ́Н м. и ПОПРЫГУ́НЬЯ ж.; 
разг. секирчек кижи 

ПОПРЫ́СКАТЬ сов.; разг.  1. кого-что, 
чем быркырып ийер (быркырып ий-), аттыр-
тып ийер (аттыртып ий-); попрыскать водой 
суула быркырып ийер; попрыскать духами 
духиле аттыртып ийер; 2. без  доп.  (покра-
пать  — о  дожде) тамчыладып ийер (там-
чыладып ий-), табырадып ийер (табырадып 
ий-); дождь попрыскал мелкими каплями 
јаҥмыр кичинек тамчыларла табырадып ийди

ПОПРЫ́СКАТЬСЯ сов. чем; разг. атты-
рынып алар (аттырынып ал-); попрыскаться 
духами духиле аттырынып алар

ПОПРЯ́ТАТЬ сов.  кого-что; разг. 
јажырып салар (јажырып сал-), сугуп салар 
(сугуп сал-); попрятать все деньги бастыра 
акчаны јажырып салар; попрятать все ножи 
бастыра бычактарды сугуп салар

ПОПРЯ́ТАТЬСЯ сов.  јажынып ка-
лар (јажынып кал-), јажынгылай берер 
(јажынгылай бер-); все дети попрятались 
бастыра балдар јажынгылай берди

ПОПУГÁЙ м. попугай
ПОПУГÁЙНИЧАТЬ несов.;  разг. 

öткöнижер (öткöниш-); мальчик попугайни-
чает уулчак öткöнижет 

ПОПУГÁТЬ сов.  кого  коркыдып ийер 
(коркыдып ий-), чочыдып ийер (чочыдып ий-); 
(о животных) ӱркидип ийер (ӱркидип ий-); 
попугать детей балдарды чочыдып ийер; по-
пугать кошек кискелерди ӱркидип ийер

ПОПУ́ДРИТЬ сов. кого-что  пудралап 
алар (пудралап ал-); попудрить нос тумчу-
гын пудралап алар

ПОПУ́ДРИТЬСЯ сов.  пудраланып алар 
(пудраланып ал-); ей нужно попудриться ого 
пудраланып алар керек

ПОПУЛЯРИЗÁТОР м. популяризатор
ПОПУЛЯРИЗÁЦИЯ ж.  популяризация, 

јартап таркадары; популяризация научных 
знаний билим билгирлерди јартап таркадары
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ПОРАДОВАТЬСЯ
ПОПУЛЯРИЗИ́РОВАТЬ сов.,  несов. 

кого-что  јарлап таркадып салар (таркадып 
сал-), јарлап таркадар (таркат-); популяризи-
ровать книгу бичикти јарлап таркадар

ПОПУЛЯ́РНОСТЬ ж.  1. (простота, 
доступность)  чÿм јогы, јарт болоры; попу-
лярность лекции лекцияныҥ јарт болгоны; 
2. (известность)  јарлу болоры; на пике по-
пулярности сыраҥай ла јарлу болор тужында

ПОПУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое  1. (понятный, 
доступный)  јарт; популярное изложение 
јарт јартаганы; 2. (известный)  јарлу; попу-
лярный певец јарлу кожоҥчы

ПОПУСТИ́ТЕЛЬСТВО с.;  неодобр.  та-
бына салары, амтажыдары, јайым берери; 
попустительство сотрудников ишчилерди 
амтажыдары 

ПОПУСТИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов.  ко-
му-чему; неодобр. јаман кылыкка амтажыдар 
(амтажыт-), јайым берер (бер-); попусти-
тельствовать воровству уурыга јайым берер

ПÓПУСТУ нареч.;  разг.  калас, тегин 
јерге; не тратить попусту время öйди ка-
лас öткÿрбес; попусту не трать свои силы 
кÿчиҥ тегин јерге коротпо

ПОПУ́ТАТЬ сов. кого; разг. булгап салар 
(булгап сал-); его попутала жена оны ӱйи 
булгап салды

ПОПУ́ТНО нареч. 1. (по пути) јолой; по-
путно зайти в магазин јолой магазин кирер; 
2. (одновременно) бир уунда, ол айас, ол ок 
ӧйдӧ; мыть посуду, попутно варить чай ай-
ак-казан јунар, ол ок ӧйдӧ чай азар

ПОПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (идущий в одном 
направлении) бир аай барган; (о ветре) јолой 
соккон, бир аай соккон; попутный ветер бир 
аай соккон салкын; попутная машина јолой 
барган машина; 2. (совершаемый  одновре-
менно)  бир аай эткен; попутное замечание 
бир аай эткен ајару

ПОПУ́ТЧИК м.  и ПОПУ́ТЧИЦА ж. 
јолдош

ПОПЫТÁТЬ сов.  что, чего  и  с  неопр. 
накл.;  разг.  ченеп ийер (ченеп ий-), ченеп 
кӧрӱп ийер (кӧрӱп ий-); попытать силы 
кӱчин ченеп ийер; ♦ попытать счастья (сча-

стье) ырызын ченеп ийер
ПОПЫТÁТЬСЯ сов. с неопр. накл. чене-

жип ийер (ченежип ий-), ченежип кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-), албаданып ийер (албаданып ий-); 
попытаться выиграть состязание маргаан-
ды ойноп аларга ченежип ийер

ПОПЫ́ТКА ж. ченежери, ченелте; пер-
вая попытка баштапкы ченелте

ПОПЯ́ТИТЬСЯ сов. тескерлей берер (те-
скерлей бер-); попятиться назад тескерлей 
берер

ПОПЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое:  идти на попят-
ный (на попятную) разг. јана болор

ПОРÁ 1. ж. öй, туш; весенняя пора јаскы 
öй; пора обмолота аш согор тужы; 2. в знач. 
сказ. öй јетти; пора идти барарга öй јетти; ♦ с 
давних пор озодоҥ бери; на первых порах 
баштапкы öйлӧрдö (баштап, озо баштап); в 
ту пору ол тушта; до сих пор эмдиге јетире; 
с той поры (с тех пор) оноҥ бери (ол öйдöҥ 
ала); с этих пор бу öйдöҥ ала; в самую пору 
(вовремя) сыраҥай öйинде

ПОРАБÓТАТЬ сов. иштеер (иште-), иш-
теп ийер (иштеп ий-); я ещё поработаю мен 
база эмеш иштеерим

ПОРАБОТИ́ТЕЛЬ м. кулданаачы
ПОРАБОТИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (обра-

тить  в  рабство)  кулданып алар (кулданып 
ал-); поработить пленных олјого киргендер-
ди кулданып алар; 2. (подчинить  своей  вла-
сти) бактырып алар (бактырып ал-); порабо-
тить ум санааны бактырып алар

ПОРАБОЩÁТЬ несов. см. поработи́ть
ПОРАБОЩÉНИЕ с. 1. (обращение в раб-

ство)  кулданары; порабощение народа ка-
лыкты кулданары; 2. (подчинение своей воле) 
бактырары; порабощение чужой воли ӧскӧ 
кижиниҥ кӱӱн-табын бактырары

ПОРАВНЯ́ТЬСЯ сов. с кем-чем теҥдежип 
алар (теҥдежип ал-); поравняться с впереди 
идущим озо барып јаткан кижиле теҥдежип 
алар

ПОРÁДОВАТЬ сов. кого-что сÿÿндирип 
ийер (сÿÿндирип ий-); порадовать родите-
лей ада-энезин сӱӱндирип ийер

ПОРÁДОВАТЬСЯ сов.  кому-чему 
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ПОРАЖАТЬ
сÿÿнер (сÿÿн-); порадоваться успеху брата 
аказыныҥ једимине сӱӱнер

ПОРАЖÁТЬ несов. см. порази́ть
ПОРАЖÁТЬСЯ несов. см. порази́ться
ПОРАЖÉНИЕ с.  1. тийери, тийгизери; 

поражение цели таҥмага тийери; 2. (раз-
гром, неудача)  јеҥдиртери, оодо соктырта-
ры; поражение врага ӧштӱниҥ јеҥдирткени; 
3. мед.  (повреждение)  кенедери, оорыыры, 
шыркаладары; повреждение сетчатки глаза 
кӧстиҥ сетчатказы оорыыры; ♦ поражение 
прав юр. тап-эриктерин айрытканы

ПОРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое саҥ башка, 
сӱреен кайкамчылу; поразительный случай 
сӱреен кайкамчылу учурал

ПОРАЗИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (нане-
сти  удар)  сайып ийер (сайып ий-); (убить) 
öлтÿрип ийер (öлтÿрип ий-); поразить ко-
пьём јыдала сайып ийер; 2. кого-что  (по-
бедить)  јеҥип алар (јеҥип ал-), оодо согуп 
салар (согуп сал-); поразить врага öштÿни 
јеҥип алар; 3. кого-что  (причинить  вред, 
урон — о болезни, бедствии) табарар (табар-); 
болезнь поразила его ого оору табарды; эту 
местность поразила засуха бу јерге кӱйгек 
табарды; 4. кого  (сильно удивить) алаҥ кай-
кадып ийер (кайкадып ий-); поразить умом 
санаалузыла алаҥ кайкадып ийер

ПОРАЗИ́ТЬСЯ сов.  алаҥ кайкай берер 
(кайкай бер-); поразиться красоте јаражын 
алаҥ кайкай берер

ПОРАЗМЫ́СЛИТЬ сов.  о  ком-чём,  над 
чем  сананып кöрӱп ийер (кöрӱп ий-), шÿÿп 
ийер (шÿÿп ий-); поразмыслить на досуге 
чӧлӧӧ ӧйдӧ сананып кӧрӱп ийер

ПОРАЗМЫШЛЯ́ТЬ несов.  о  ком-чём, 
над чем см. поразмы́слить

ПОРÁНИТЬ сов.  кого-что  шыркалап 
ийер (шыркалап ий-), балулап ийер (балулап 
ий-); поранить руку колын шыркалап ийер

ПОРÁНИТЬСЯ сов.; разг. шыркаладып 
алар (шыркаладып ал-); пораниться на тре-
нировке таскадынышта шыркаладып алар

ПОРÁНЬШЕ нареч.; разг. эртелей, эрте-
леп; приходите пораньше эртелеп келигер

ПОРАСТÁТЬ несов. см. порасти́

ПОРАСТИ́ сов. чем туй öзÿп калар (öзÿп 
кал-); дорожка поросла травой орык јол 
öлöҥлö туй öзÿп калган

ПОРВÁТЬ сов.  что  1. (разорвать) 
јыртып салар (јыртып сал-); порвать бумагу 
чаазынды јыртып салар; 2. перен.  (прекра-
тить) токтодып салар (токтодып сал-), ӱзӱп 
салар (ӱзӱп сал-); порвать связь колбуны 
токтодып салар

ПОРВÁТЬСЯ сов. 1. (разорваться) 
јыртылып калар (јыртылып кал-); одежда по-
рвалась кийим јыртылып калды; 2. перен. 
(прекратиться) токтоп калар (токтоп кал-), 
ӱзӱлип калар (ӱзӱлип кал-); их дружба по-
рвалась олордыҥ најылыгы токтоп калды; 
наша переписка порвалась бистиҥ бичи-
жис ӱзӱлип калды

ПОРЕДÉТЬ сов. 1. (стать редким) суйук 
болуп калар (болуп кал-), каа-јаа артып калар 
(артып кал-); кудри поредели быјыраш чач-
тар суйук болуп калган; деревья поредели 
агаштар каа-јаа артып калган; 2. (уменьшить-
ся  в  количестве) астап калар (астап кал-); 
стадо поредело ÿÿр астап калган; 3. (стать 
менее плотным) суйуп калар (суйуп кал-); ту-
ман поредел туман суйуп калган

ПОРÉЗ м. 1. кезери, кезиш; избежать 
пореза кезиштеҥ кыйыжып ийер; 2. (поре-
занное место) кезилген јер; глубокий порез 
тереҥ кезилген јер

ПОРÉЗАТЬ сов. 1. что (поранить) кезип 
алар (кезип ал-); порезать палец бритвой 
сабарды бритвала кезип алар; 2. что, чего; 
разг. (нарезать) кезип салар (кезип сал-); по-
резать хлеба калашты кезип салар

ПОРÉЗАТЬСЯ сов.  чем и  без  доп. кези-
нип алар (кезинип ал-); порезаться стеклом 
шилле кезинип алар

ПОРЕКОМЕНДОВÁТЬ сов. айдып бе-
рер (айдып бер-); порекомендовать лекар-
ство эм айдып берер

ПÓРИСТЫЙ, -ая, -ое кöбÿ; пористый 
шоколад кöбÿ шоколад

ПОРИЦÁНИЕ с. јемелеери; обществен-
ное порицание эл-јонныҥ јемелегени

ПОРИЦÁТЬ несов.  кого-что јемелеер 
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ПОРОХОВОЙ
(јемеле-); порицать провинившихся учени-
ков бурулу ÿренчиктерди јемелеер

ПÓРКА I ж. сöгöри; порка старой одеж-
ды эски кийимди сöгöри

ПÓРКА II ж.; разг. (наказание) сабалган, 
чыбыкташ; нещадная порка карам јок чы-
быкташ

ПОРНОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое пор-
нографиялык; порнографический роман 
порнографиялык роман

ПОРНОГРÁФИЯ ж. порнография 
ПÓРОВНУ нареч. тÿҥей, теҥ; разделить 

поровну теҥ ÿлеп берер
ПОРÓГ м. 1. бозого; переступить порог 

бозогоны алтап ийер; 2. чего;  перен.  (пред-
дверие,  граница)  алдында; на пороге важ-
ных событий учурлу керектердиҥ алдында; 
3. (возвышение речного  дна) чайрам, арту; 
речной порог сууныҥ чайрамы; ♦ не пускать 
на порог айылга кийдирбес; обивать пороги 
улай ла келип турар

ПОРÓДА ж. 1. в  разн.  знач. ук; кур-
дючная порода овец куйрукту койлордыҥ 
угы; порода деревьев агаштардыҥ угы; он 
из породы хвастунов ол мактанчактардыҥ 
угынаҥ; 2. геол.  порода; горные породы 
кырдыҥ породалары

ПОРÓДИСТЫЙ, -ая, -ое  укту; породи-
стый скот укту мал

ПОРОДИ́ТЬ сов.  что;  перен.  чыгарар 
(чыгар-), баштаар (башта-); породить разно-
гласия ööн-бöкöн баштаар

ПОРОДНИ́ТЬ сов. кого-что,  с  кем-чем 
тöрöгöн эдип салар (эдип сал-); породнить 
семьи билелерди тöрööн эдип салар

ПОРОДНИ́ТЬСЯ сов. тöрöгöн болуп ка-
лар (болуп кал-); породниться с богачами 
байларла тöрöгöн болуп калар

ПОРОЖДÁТЬ несов. см. породи́ть
ПОРОЖДÉНИЕ с.;  книжн. табылганы, 

тууганы; порождение эпохи эпоханыҥ та-
былганы

ПОРÓЖНИЙ, -ая, -ое разг.  куру, бош; 
порожний ящик бош кайырчак; переливать 
(пересыпать) из пустого в порожнее бодоп 
ло калыраар

ПОРОЖНЯКÓМ нареч.;  разг.  куруга, 
кош јокко; машина вернулась порожняком 
машина кош јокко јанды

ПÓРОЗНЬ нареч.  башка, эки башка; 
жить порознь башка јадар

ПОРОЗОВÉТЬ сов. кубакай-кызыл боло 
берер (боло бер-); щёки порозовели качар-
лар кубакай-кызыл боло берди

ПОРÓЙ и ПОРÓЮ нареч. кезикте, бир-
де; порой бывает грустно кезикте кунукчыл-
ду болот

ПОРÓК м. 1. кем, јек, једикпес; бедность 
не порок јокту болгоны јек эмес; порок речи 
куучын-эрмектиҥ једикпези

ПОРОЛÓН м. поролон 
ПОРОЛÓНОВЫЙ, -ая, -ое 1. поролон 

эдер; поролоновый цех поролон эдер цех; 
2. (изготовленный  из  поролона) поролон, 
поролонноҥ эткен; поролоновая куртка 
поролонноҥ эткен куртка

ПОРОСЁНОК м. чочконыҥ балазы, мом-
пок

ПÓРОСЛЬ ж. 1. (побеги) корбо, јаш сап; 
поросли от пня тöҥöзöктöҥ чыккан корбо-
лор; поросли ячменя арбаныҥ јаш саптары; 
2. (молодой лес) јаш агаштар; (о лиственни-
цах) четтер; густые поросли койу четтер

ПОРОСЯ́ТИНА ж.  чочконыҥ 
балазыныҥ (момпоктыҥ) эди; варить поро-
сятину момпоктыҥ эдин кайнадар

ПОРОСЯ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. чочконыҥ 
балазыныҥ, момпоктыҥ; поросячий визг 
чочконыҥ балазыныҥ чыҥырыжы; 2. (такой, 
как у поросёнка) чочконыҥ балазындый, мом-
поктый; поросячье рыло момпоктый јÿс

ПОРÓТЬ I несов.  что  (распарывать) 
сöгöр (сöк-); пороть шов јикти сöгöр

ПОРÓТЬ II несов.  кого;  разг.  (сечь) чы-
быктаар (чыбыкта-), сабаар (саба-); пороть 
кнутом камчыла чыбыктаар

ПÓРОХ м. таары; ♦ держать порох сухим 
белен болор; пороху не хватит кÿчи јетпес

ПОРОХОВНИ́ЦА ж. коты; ♦ есть ещё 
порох в пороховницах эмди де ийде-кÿч бар

ПОРОХОВÓЙ, -ая, -ое таарыныҥ; поро-
ховой дым таарыныҥ ыжы
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ПОРÓЧИТЬ несов.  кого-что  јамандаар 

(јаманда-), јабарлаар (јабарла-); порочить 
честного человека ак-чек кижини јабарлаар 

ПОРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (безнравствен-
ный)  јöй; порочный человек јöй кижи; 
2. (неправильный)  јектÿ, једикпестÿ; пороч-
ный метод једикпестÿ метод

ПОРÓША ж. јаҥы јааган кар, ак-сöҥ кар; 
чистая пороша ару јаҥы јааган кар

ПОРОШИ́ТЬ несов. јаар (јаа-); порошит 
снег кар јаайт

ПОРОШКÓВЫЙ, -ая, -ое порошок; по-
рошковое молоко порошок сÿт

ПОРОШÓК м.  порошок; стиральный 
порошок кийим јунар порошок

ПОРТ м. порт, керептер турар јер; мор-
ской порт талайдагы порт

ПОРТÁЛ м. портал
ПÓРТИТЬ несов. кого-что 1. ÿреер (ÿре-); 

портить машину машинаны ÿреер; 2. (при-
чинять вред здоровью) артадар (артат-), коо-
мойтыдар (коомойтыт-), уйададар (уйадат-); 
портитъ зрение кöзин артадар

ПÓРТИТЬСЯ несов.  1. ÿрелер (ÿрел-); 
погода портится кÿн-ай ÿрелет; характер 
портится кылык-јаҥ ÿрелет; 2. (расстраи-
ваться — о здоровье) артаар (арта-), коомой-
тыыр (коомойты-), уйадаар (уйада-); здоро-
вье портится су-кадык уйадайт; зрение пор-
тится кöс коомойтыйт

ПОРТНÓЙ м. и ПОРТНИ́ХА ж. кийим 
кöктööр ус

ПОРТÓВЫЙ, -ая, -ое  порттыҥ; порто-
вые рабочие порттыҥ ишчилери

ПОРТРÉТ м. портрет
ПОРТРЕТИ́СТ м.  портретист, портрет 

јураар јурукчы
ПОРТСИГÁР м. портсигар
ПОРТУГÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое португал, 

португалдардыҥ, Португалияныҥ; порту-
гальский язык португал тил

ПОРТУГÁЛЬЦЫ мн. португалдар, пор-
тугал калык // ед. португáлец м.  португал; 
португáлка ж. португал ÿй кижи

ПОРТУПÉЯ ж.; воен. портупея
ПОРТФÉЛЬ м. портфель

ПОРТЬÉ м. нескл. портье
ПОРТЬÉРА ж. портьера, кöжöгö
ПОРТЯ́НКИ ж.  (ед. портя́нка ж.) оро-

мыш
ПОРУ́БКА ж.; разг. 1. агаш кезери, агаш 

јыгары; порубка лесов агаш јыгары; 2. (вы-
рубка) агаш кескен (јыккан) јер; свежая по-
рубка јаҥы јуукта агаш кескен јер

ПОРУГÁНИЕ с.  электеери, уйатка 
тÿжÿрери, уйатка салары; поругание чести 
ак-чек адын уйатка тÿжÿрери

ПОРУГÁТЬ сов.  кого-что  арбап ийер 
(арбап ий-), адылып ийер (адылып ий-); по-
ругать виновников бурулу болгондорды ар-
бап ийер

ПОРУГÁТЬСЯ сов. 1. с кем; разг. (поссо-
риться) керижип алар (керижип ал-), кыры-
жып алар (кырыжып ал-); друзья поругались 
најылар керижип алгандар; 2. (ругаться неко-
торое время) арбаар (арба-), адылар (адыл-); 
он поругался и перестал ол арбайла, оноҥ 
дезе токтоп калган

ПОРУ́КА ж.: взять на поруки колго алар
ПОРУЧÁТЬ несов. см. поручи́ть
ПОРУЧÉНИЕ с.  јакылта; важное пору-

чение јаан учурлу јакылта
ПОРУЧИ́ТЕЛЬ м. адаан алар кижи
ПОРУЧИ́ТЕЛЬСТВО с. адаан алары; со-

гласиться на поручительство адаан алары-
на јöпсине берер

ПОРУЧИ́ТЬ сов. 1. кому-чему и с неопр. 
јакып салар (јакып сал-), јакылта берип салар 
(берип сал-); поручить доставить письмо 
самараны јетирзин деп јакылта берип салар; 
2. (вверить кого-л. чьим-л. заботам, попече-
нию) кичеезин деп артызып салар (артызып 
сал-); поручить сына сестре уулын эјезине 
кичеезин деп артызып салар 

ПОРУЧИ́ТЬСЯ сов.  за  кого-что  адаа-
нын алар (ал-); поручиться за знакомого 
таныжыныҥ адаанын алар

ПОРФИ́РА ж. порфира
ПОРХÁНИЕ с.  учары, учуш; порхание 

бабочки кöбöлöктиҥ учужы
ПОРХÁТЬ несов. учар (уч-); птица пор-

хает с ветки на ветку куш будактаҥ будакка 
учат 
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ПÓРЦИЯ ж. порция, бир кемјÿ; заказать 

порцию плова порция плов јакып салар
ПÓРЧА ж.  1. (повреждение) ÿрелери; 

порча продуктов аш-курсактыҥ ÿрелгени; 
2. разг. (испорченное место) бортык, ÿрелген 
јер; обнаружить порчу бортык јерди табып 
алар

ПÓРЧЕННЫЙ, -ая, -ое  разг.  ÿрелген, 
ÿрелип калган; порченные продукты 
ÿрелген аш-курсак

ПÓРЫ мн. (ед. пóра ж.) поралар
ПОРЫ́В м. 1. (ветра) экпин; порыв ве-

тра салкынныҥ экпини; 2. перен. (воодушев-
ление) кöдÿриҥи, öкпöзирегени; порыв души 
јÿректиҥ öкпöзирегени 

ПОРЫВÁТЬ несов. см. порвáть
ПОРЫВÁТЬСЯ I несов. јÿткиир (јÿтки-); 

порываться встать турарга јÿткиир; поры-
ваться помочь болужарга јÿткиир

ПОРЫ́ВИСТЫЙ, -ая, -ое 1. ÿзÿктелип 
турар; (о  ветре)  экпиндÿ; порывистое ды-
хание ÿзÿктелип турар тыныш; порывистый 
ветер экпиндÿ салкын; 2. (резкий) кезем; по-
рывистое движение кезем кыймыктаныш; 
3. (пылкий)  öктöм; порывистый характер 
öктöм кылык-јаҥ

ПОРЫ́ТЬСЯ сов.  в  чём; разг. казынып 
ийер (казынып ий-); порыться в песке ку-
макта казынып ийер

ПОРЯ́ДКОВЫЙ, -ая, -ое ээчий аайын 
(тоозын) кöргÿзер; ♦ порядковые числи-
тельные грам. ээчий тоозын кöргÿзер тооло-
молор

ПОРЯ́ДКОМ нареч.;  разг. 1. (изрядно) 
тыҥ, сÿрекей; он порядком устал ол сÿреен 
арыды; 2. (как следует) лаптап, јазап, јакшы; 
я ничего порядком не понял мен нени де 
јазап оҥдободым

ПОРЯ́ДОК м. 1. аай, аай-баш, ай-тööй; в 
доме нет порядка айылда аай-баш јок; 2. (по-
следовательность) аай; алфавитный поря-
док алфавиттиҥ аайы; 3. (принятое правило, 
норма;  метод,  способ) аай, ээжи; воинский 
порядок јуучылдардыҥ ээжизи; порядок 
проведения конференции конференцияныҥ 
öткÿрер аайы; 4. (система  управления) јаҥ; 

старый порядок озогы јаҥ; 5. (обычай) јаҥ; 
такой уж порядок јаҥы андый да; ♦ в поряд-
ке кем јок; в рабочем порядке иш öйинде; 
для порядка ээжи этирте; своим порядком 
бойыныҥ аайыла

ПОРЯ́ДОЧНО нареч. 1. (честно) ак-чек, 
чындык; он поступил порядочно ол ак-чек 
эткен; 2. в  знач.  числ.  (много,  значительно) 
кöп, узак; ждать пришлось порядочно са-
кыырга узак келишти; народу собралось по-
рядочно улус кöп јуулды

ПОРЯ́ДОЧНОСТЬ ж. ак-чеги, ак-чек 
болоры, чындыгы, чындык болоры; порядоч-
ность руководителя башкараачыныҥ чын-
дык болгоны

ПОРЯ́ДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (честный) 
чындык, ак-чек; порядочный человек ак-
чек кижи; 2. разг.  (довольно  большой) јаан; 
(сильный) тыҥ, сÿреен; порядочное расстоя-
ние ортозы јаан; сегодня порядочный мороз 
бÿгÿн сÿреен соок

ПОСАДИ́ТЬ сов. кого-что 1. в разн. знач. 
отургызып ийер (отургызып ий-), отургызып 
салар (отургызып сал-); посадить цветы че-
чектер отургызып салар; посадить в авто-
бус автобуска отургызып ийер; посадить в 
тюрьму тÿрмеге отургызып салар; посадить 
на мель тайыс јерге отургызып салар; 2. (уса-
дить на коня) миндирип ийер (миндирип ий-
);  посадить на коня атка миндирип ийер; 
3. кого (поместить) отургызып салар, сугуп 
салар (сугуп сал-), тÿрмелеп салар (тÿрмелеп 
сал-); ♦ посадить на шею мойнына отургы-
зып салар

ПОСÁДКА ж.  1. отургызары; посадка 
картофеля картошко отургызары; 2. (то, 
что посажено) отургыскан öзÿм; посадки у 
дороги јолды јакалай отургыскан öзÿмдер; 
3. (погрузка) отурары; посадка на судно ке-
репке отурары; 4. (приземление  летатель-
ного  аппарата)  отурары, коно берери; вы-
нужденная посадка самолёта самолёттыҥ 
арга јокто отурганы; 5. (манера  держаться 
в седле) ээрде отурары; плохая посадка ээр-
де јаман отурары; 6. (расположение головы) 
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тудары; величавая посадка головы башты 
улуркак тудары 

ПОСÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. отургызатан; 
посадочные овощи отургызатан маала ажы; 
2. (предназначенный  для  посадки) отуратан; 
посадочная платформа отуратан платфор-
ма; посадочная площадка самолёт отуратан 
площадка

ПОСÁПЫВАТЬ несов. мышлактап турар 
(мышлактап тур-); посапывать носом тумчу-
гыла мышлактап турар

ПОСВÁТАТЬ сов.  кого 1. сöстöп салар 
(сöстöп сал-); посватать девушку кысты 
сöстöп салар; 2. (попросить согласия у роди-
телей невесты на брак с их дочерью) кудалап 
салар (кудалап сал-); посватать дочь у роди-
телей кыстыҥ эне-адазын кудалап салар

ПОСВÁТАТЬСЯ сов.  к  кому,  за  кого 
сöстööр (сöстö-); посвататься к девушке кы-
сты сöстööр

ПОСВЕЖÉТЬ сов. 1. (похолодать) 
серÿÿн боло берер (боло бер-), соой берер 
(соой бер-); воздух посвежел кей серÿÿн 
боло берди; к вечеру посвежело эҥиргери 
соой берди; 2. (стать здоровее) öҥжип калар 
(öҥжип кал-); он посвежел после санатория 
ол санаторийдиҥ кийнинде öҥжÿп калды

ПОСВЕТИ́ТЬ сов.  јарыдып ийер 
(јарыдып ий-); посветить фонарём фонарьла 
јарыдып ийер

ПОСВЕТЛÉТЬ сов.  јарый берер (јарый 
бер-); небо посветлело теҥери јарый берди

ПÓСВИСТ м. сыгырыш; птичий по-
свист куштыҥ сыгырыжы

ПОСВИСТÁТЬ сов. см. посвистéть 
ПОСВИСТÉТЬ сов. сыгырып ийер (сы-

гырып ий-); посвистеть в свисток сыгырт-
кышла сыгырып ийер

ПОСВИ́СТЫВАТЬ несов. см. посвистéть 
ПО-СВОÉМУ нареч.  1. бойындыйыла; 

делать по-своему бойындыйыла эдер; 2. (по 
своему  усмотрению) бойыныҥ санаазыла, 
бойыныҥ кÿÿн-табыла; поступать по-своему 
бойыныҥ кÿÿн-табыла эдер

ПО-СВÓЙСКИ нареч.; разг. 1. (по свое-
му усмотрению) бойыныҥ кÿÿн-табыла; на-

казать по-свойски бойыныҥ кÿÿн-табыла 
кезедип салар; 2. (как  принято  у  близких) 
јуугынча; скажу тебе по-свойски јуугынча 
сеге айдарым

ПОСВЯТИ́ТЬ сов.  1. во  что  (осведо-
мить) айдып берер (айдып бер-); посвятить 
друга в свои планы нöкöрине бойыныҥ 
пландарын айдып берер; 2. чему (предназна-
чить для чего-л., затратить на какое-л. дело 
и т.п.) учурлап салар (учурлап сал-), берип 
салар (берип сал-); посвятить заседание 
юбиляру јуунды юбилярга учурлап салар; 
посвятить себя науке бойын билимге берип 
салар; 3. (возвести в звание, сан) јамы берип 
салар; возвести в епископы епископтыҥ 
јамызын берип салар

ПОСВЯЩÁТЬ несов. см. посвяти́ть
ПОСВЯЩÉНИЕ с. 1. (осведомление) ай-

дып берери; посвящение в тайну јажытты 
айдып берери; 2. (надпись) учурлаган бичи-
мел; посвящение в стихах ÿлгерлерде учур-
лаган бичимел 

ПОСÉВ м. 1. ÿрендеери, ÿрен сеери, ÿрен 
чачары; посев овса суланыҥ ÿренин чачары; 
2. обычно мн. посéвы (посеянные растения) 
ÿрендеген (сееген, чачкан) öзÿмдер; посевы 
зазеленели сееген öзÿмдер јажарып келди; 
3. (засеянное пространство) аш, кыра; боро-
нить посевы кыраны тырмаар

ПОСЕВНÓЙ, -ая, -ое ÿрендеер, сеер, ча-
чар; посевная площадь аш чачар јер 

ПОСЕДÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. буурайган, 
кажайган; поседелые волосы кажайган чач

ПОСЕДÉТЬ сов.  буурайып калар (буу-
райып кал-), кажайып калар (кажайып кал-); 
голова поседела баш буурайып калган

ПОСЕЛÉНЕЦ м.  јаҥы јерде јурт башта-
ган кижи; первые поселенцы јаҥы јерде јурт 
баштаган баштапкы улус

ПОСЕЛÉНИЕ с.  1. јатыргызары 
(от посели́ть — поселя́ть), јадары (от 
посели́ться — поселя́ться); поселение в 
гостинице конор турада јадары; 2. (населён-
ный пункт) јурт, јеезе; новое поселение јаҥы 
јеезе

ПОСЕЛИ́ТЬ сов.  1. кого-что  (вселить) 
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јатыргызып салар (јатыргызып сал-); посе-
лить в доме турада јатыргызып салар; 2. что; 
перен.  (вызвать) чыгарар (чыгар-), баштаар 
(башта-); поселить сомнение алаҥзыдып са-
лар; поселить вражду öштöжÿ баштаар

ПОСЕЛИ́ТЬСЯ сов. јуртай берер (јуртай 
бер-), јада берер (јада бер-); поселиться в де-
ревне деремнеге јада берер

ПОСЕЛКÓВЫЙ, -ая, -ое јурттагы, јурт 
јердеги; поселковая больница јурт јердеги 
эмчилик

ПОСЁЛОК м.  јурт; рабочий посёлок 
ишмекчилердиҥ јурты

ПОСЕЛЯ́ТЬ несов. см. посели́ть
ПОСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. посели́ться
ПОСЕРЕБРИ́ТЬ сов.  что  1. мöҥÿндеп 

салар (мöҥÿндеп сал-), кÿмÿштеп салар 
(кÿмÿштеп сал-); посеребрить ложку кал-
бакты мöҥÿндеп салар; 2. (придать серебря-
ный цвет) мöҥÿн (кÿмÿш) öҥгö будып салар 
(будып сал-); луна посеребрила траву ай 
öлöҥди кÿмÿш öҥгö будып салды

ПОСЕРЕДИ́НЕ нареч. и предлог с род. п. 
ортозында; посередине комнаты стоял стол 
кыптыҥ ортозында стол турган

ПОСЕРÉТЬ сов.  бороро берер (бороро 
бер-), борорып калар (борорып кал-); небо 
посерело теҥери бороро берди 

ПОСЕТИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПОСЕТИ́ТЕЛЬНИЦА ж. келген кижи

ПОСЕТИ́ТЬ сов.  кого-что  барып келер 
(барып кел-), кирип барар (кирип бар-); посе-
тить родственников тöрöгöндöрине барып 
келер

ПОСÉТОВАТЬ сов. на кого-что комыдап 
ийер (комыдап ий-); посетовать на жизнь 
јÿрÿмине комыдап ийер

ПОСЕЩÁЕМОСТЬ ж.  келип турары; 
плохая посещаемость коомой келип турары

ПОСЕЩÁТЬ несов.  кого-что  см. 
посети́ть

ПОСЕЩÉНИЕ с.  келери, јÿрери; посе-
щение занятий ÿредÿге јÿрери

ПОСÉЯТЬ сов.  что  1. сееп салар (сееп 
сал-), ÿрендеп салар (ÿрендеп сал-), чачып 
салар (чачып сал-); посеять пшеницу аш 

сееп салар; 2. разг. (пойти — о дожде, снеге) 
сееп баштаар (сееп башта-); посеял дождь 
јааш сееп баштаган; 3. разг. (потерять) 
тӱжӱрип салар (тӱжӱрип сал-); посеять шап-
ку бӧрӱгин тӱжӱрип салар

ПОСИДÉЛКИ только  мн.  отурыштар; 
пойти на посиделки отурыштарга барар

ПОСИДÉТЬ сов.  эмеш отурар (отур-); 
посидеть на стуле отургышта эмеш отурар

ПОСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кÿч јеткедий, чы-
дагадый; посильная работа чыдагадый иш

ПОСИНÉЛЫЙ, -ая, -ое кöгöрип калган; 
посинелое лицо кӧгӧрип калган јӱс

ПОСИНÉТЬ сов.  кöгöрö берер (кöгöрö 
бер-), кöгöрип калар (кöгöрип кал-); поси-
неть от холода соокко кöгöрö берер

ПОСКАКÁТЬ сов. секире берер (секире 
бер-), калый берер (калый бер-); (верхом) чаба 
берер (чаба бер-), маҥтада берер (маҥтада 
бер-); заяц поскакал к лесу койон агаш ара-
зы јаар секире берген; поскакать на лошади 
атту маҥтада берер

ПОСКОБЛИ́ТЬ сов.  что  эмеш кырар 
(кыр-); поскоблить ножом бычакла эмеш 
кырар

ПОСКОЛЬЗНУ́ТЬСЯ сов.  тайкыла бе-
рер (тайкыла бер-); поскользнуться на до-
роге јолдо тайкыла берер

ПОСКÓЛЬКУ союз  болзо, соондо, ан-
чада ла; поскольку взялся за дело, доведи 
его до конца керекти баштаган соондо учына 
јетирип сал

ПОСКРЕСТИ́ сов. что и без доп. кактап 
ийер (кактап ий-); поскрести сапоги сопо-
гын кактап ийер

ПОСКРИПÉТЬ сов. эмеш кајыраар 
(кајыра-), эмеш кыјыраар (кыјыра-); по-
скрипеть зубами тиштерин эмеш кајырадар; 
дверь поскрипывает эжик эмеш кыјырайт

ПОСКРИ́ПЫВАТЬ несов.  чем  см. 
поскрипéть

ПОСКУПИ́ТЬСЯ сов. карамданып ийер 
(карамданып ий-), кысканып ийер (кысканып 
ий-); поскупиться на подарок сыйга кыска-
нып ийер

ПОСЛАБЛÉНИЕ с.  јайым берери, бош 
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ПОСЛАНЕЦ
тудары; послабление на работе иште јайым 
берери 

ПОСЛÁНЕЦ м. элчи
ПОСЛÁНИЕ с. баштану; отправить по-

слание баштану аткарып ийер
ПОСЛÁННИК м. элчи
ПОСЛÁТЬ сов. кого-что за кем-чем атка-

рып ийер (аткарып ий-), ийе берер (ийе бер-); 
послать на работу ишке аткарып ийер; по-
слать телеграмму телеграмма ийе берер

ПÓСЛЕ 1. нареч.  (позже)  айла, оноҥ; 
приходи после айла кел; 2. предлог с род. п. 
(вслед  за)  кийнинде, соондо; после работы 
иштиҥ кийнинде

ПОСЛЕВОÉННЫЙ, -ая, -ое јууныҥ кий-
ниндеги; послевоенное время јууныҥ кий-
ниндеги ӧй

ПОСЛÉД м.  1. (у  женщин) баланыҥ 
тöжöги, баланыҥ јери; 2. (у самки животных) 
чöп

ПОСЛЕДИ́ТЬ сов. за кем-чем кöрÿп ийер 
(кӧрӱп ий-), каруулдап ийер (каруулдап ий-); 
последить за детьми балдарды кöрÿп ийер

ПОСЛÉДНИЙ, -ая, -ое 1. калганчы; по-
следний месяц года јылдыҥ калганчы айы; 
2. (новейший) калганчы, јаҥы; последние из-
вестия калганчы солундар; последние дости-
жения техники техниканыҥ јаҥы једимдери; 
3. перен. (наихудший) эҥ јаман; лгать — по-
следнее дело тöгÿндеери — эҥ јаман керек; 
4. в знач. сущ. послéднее с. калганчызы; от-
дать последнее калганчызын берип ийер

ПОСЛÉДОВАТЕЛЬ м.  и 
ПОСЛÉДОВАТЕЛЬНИЦА ж. туружаачы

ПОСЛÉДОВАТЕЛЬНОСТЬ ж. ээчий-
деечий болоры; последовательность собы-
тий керектердиҥ ээчий-деечий болоры

ПОСЛÉДОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ээ-
чий-деечий болгон; последовательные уда-
ры ээчий-деечий болгон согулталар; 2. (логи-
чески обоснованный) тӧзӧмӧлдӱ; последова-
тельный вывод тӧзӧмӧлдӱ тӱп-шӱӱлте

ПОСЛÉДОВАТЬ сов. 1. за  кем-чем 
(пойти,  поехать  вслед) кийнинеҥ барар 
(бар-), ээчип барар; последовать за мужем 
öбöгöниниҥ кийнинеҥ барар; 2. (произойти 

после чего-л.) болор (бол-); сейчас последует 
рассказ эмди куучын болор; 3. кому-чему (по-
ступить, следуя кому-, чему-л.) тем алар (ал-), 
јозок алар; последовать примеру старших 
јаандардаҥ тем алар

ПОСЛÉДСТВИЕ с. учы-тÿби; оставить 
без последствий керекти токтодып салар

ПОСЛÉДУЮЩИЙ, -ая, -ое ээчий болор; 
последующий день ээчий болор кӱн

ПОСЛЕЗÁВТРА нареч. соҥзын; после-
завтра будет праздник соҥзын байрам болор

ПОСЛЕЗÁВТРАШНИЙ, -яя, -ее разг. 
соҥзынгы; послезавтрашний день соҥзынгы 
кÿн

ПОСЛЕЛÓГ м.; лингв. уланты
ПОСЛЕОБÉДЕННЫЙ, -ая, -ое обедтиҥ 

кийниндеги; послеобеденный сон обедтиҥ 
кийниндеги уйку

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 
революцияныҥ кийниндеги; послереволю-
ционное время революцияныҥ кийниндеги 
ӧй

ПОСЛЕРОДОВÓЙ, -ая, -ое бала тапкан 
кийниндеги; послеродовой период бала тап-
кан кийниндеги ӧй

ПОСЛЕСЛÓВИЕ с.  уч сöс, учалга сӧс; 
послесловие в книге бичикте уч сӧс

ПОСЛÓВИЦА ж. кеп сöс
ПОСЛУЖИ́ТЬ сов.  1. иштеер (иште-); 

прибор послужил недолго јазал узак эмес 
иштеди; 2. чем боло берер (боло бер-); послу-
жить причиной шылтак боло берер

ПОСЛУЖНÓЙ: послужной список иш-
тегени аайынча јетирÿ бичик 

ПОСЛУШÁНИЕ с. уккуры, сöстöҥ чык-
пазы; послушание детей балдардыҥ уккуры

ПОСЛУ́ШАТЬ сов. 1. кого-что угуп ийер 
(угуп ий-), тыҥдап ийер (тыҥдап ий-); послу-
шать доклад докладты угуп ийер; 2. кого-че-
го (повиноваться) сöзин угар (ук-); он не по-
слушал меня ол мениҥ сöзим укпаган 

ПОСЛУ́ШАТЬСЯ сов.  сöзин угар (ук-); 
послушаться совета јӧпти угар

ПОСЛУ́ШНЫЙ, -ая, -ое уккур; послуш-
ный мальчик уккур уулчак

ПОСЛЫ́ШАТЬСЯ сов. угула берер (угу-
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ПОСПЕТЬ
ла бер-); послышались чьи-то шаги кемниҥ 
де базыды тÿрген угула берди

ПОСЛЮНИ́ТЬ сов.  что  чилекейлеп 
ийер (чилекейлеп ий-); послюнить пальцы 
сабарларын чилекейлеп ийер

ПОСМÁТРИВАТЬ несов. на кого-что и 
без доп. кöрÿп турар (кöрÿп тур-); посматри-
вать на часы час јаар кöрÿп турар

ПОСМÉИВАТЬСЯ несов.  см. 
посмея́ться

ПОСМÉННО нареч.  смена аайынча, 
элижип-селижип; работать посменно смена 
аайынча иштеер

ПОСМÉННЫЙ, -ая, -ое сменалап, элиш-
селиш; посменная работа элиш-селиш иш

ПОСМÉРТНЫЙ, -ая, -ое  божогон кий-
нинде; посмертные издания Лермонтова 
Лермонтовтыҥ божогон кийнинде кепке ба-
зылып чыккан чӱмдемелдери

ПОСМÉТЬ сов.  тидинер (тидин-); по-
сметь придти келерге тидинер

ПОСМЕШИ́ТЬ сов. кого-что каткыртып 
ийер (каткыртып ий-); посмешить людей 
улусты каткыртып ийер

ПОСМÉШИЩЕ с.  1. (предмет  насме-
шек) элек, шоот, каткы; быть посмешищем 
шоот болор; 2. (глумление) электеери, шоодо-
ры; выставить на посмешище электеер

ПОСМЕЯ́ТЬСЯ сов.  1. каткырып алар 
(каткырып ал-); вдоволь посмеяться кÿÿни 
јеткенче каткырып алар; 2. над кем-чем  (по-
глумиться) шоодып ийер (шоодып ий-), элек-
теп ийер (электеп ий-); посмеяться над со-
седом айылдажын шоодып ийер

ПОСМОТРÉТЬ сов. 1. кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-); посмотреть в окно кöзнöктöҥ кöрÿп 
ийер; 2. (подумать, прикинуть) кöрöр (кöр-),     
сананып кöрöр (сананып кöр-); посмотрю, 
если буду свободным — зайду кöрöйин, бош 
болзом, кирерим

ПОСМОТРÉТЬСЯ сов.  во что кöрÿнип 
алар (кöрÿнип ал-); посмотреться в зеркало 
кÿскÿнеҥ кöрÿнип алар

ПОСÓБИЕ с. 1. (денежная помощь) посо-
бие, болуш акча; детское пособие балдардыҥ 
пособиези; 2. (книга и т.п.) болуш бичик; по-

собие по истории тÿÿкини ÿренерге болуш 
бичик

ПОСОБЛЯ́ТЬ несов. см. пособи́ть
ПОСÓБНИК м. и ПОСÓБНИЦА ж.; не-

одобр. јöмöкчи
ПОСÓБНИЧЕСТВО с. јöмöкчи болоры; 

пособничество грабителям тонокчыларга 
јöмöкчи болоры

ПОСОВÉТОВАТЬ сов.  кому  что  айдып 
берер (айдып бер-), јöп (сÿме) айдып берер; 
посоветовать книгу бичик айдып берер

ПОСОВÉТОВАТЬСЯ сов.  с  кем  јöп 
(сÿме) угуп ийер (угуп ий-); посоветоваться 
с доктором эмчинеҥ јöп угуп ийер

ПОСОВЕЩÁТЬСЯ сов. шÿÿжип ийер 
(шÿÿжип ий-); коллектив посовещался 
öмöлик шÿÿжип ийген

ПОСОДÉЙСТВОВАТЬ сов.  кому-чему 
болужып берер (болужып бер-), јöмöжип бе-
рер (јöмöжип бер-); посодействовать в делах 
керектер бÿдÿреринде болужып берер

ПОСÓЛ I м.  элчи; посол государства 
ороонныҥ элчизи

ПОСÓЛ II м. тузаары; посол капусты ка-
пуста тузаары

ПОСОЛИ́ТЬ сов. что тузап салар (тузап 
сал-), тус салып салар (салып сал-); посолить 
еду курсакты тузап салар

ПОСÓЛЬСТВО с. посольство
ПОСОСÁТЬ сов.  что  эмеш эмер (эм-), 

эмеш соорор (соор-); малыш пососал грудь 
јаш бала эмчекти эмеш эмген

ПÓСОХ м. тайак
ПОСОЧУ́ВСТВОВАТЬ сов. кому-чему 

килеп ийер (килеп ий-); посочувствовать то-
варищу нöкöрине килеп ийер

ПОСПÁТЬ сов.  уйуктап ийер (уйуктап 
ий-); поспать два часа эки саат уйуктап ийер

ПОСПЕВÁТЬ I несов. см. поспéть I 
ПОСПЕВÁТЬ II несов. см. поспéть II 
ПОСПÉТЬ I сов.  (созреть,  свариться) 

быжып калар (быжып кал-); ягоды поспели 
јиилектер быжып калды

ПОСПÉТЬ II сов.; разг. (успеть) оройты-
бай једип барар (једип бар-), оройтыбай эдер 
(оройтыбай эт-); поспеть на поезд поездке 
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ПОСПЕШИТЬ
оройтыбай једип барар

ПОСПЕШИ́ТЬ сов. меҥдеп ийер (меҥдеп 
ий-), бачымдап ийер (бачымдап ий-), капшай-
лап ийер (капшайлап ий-); он чересчур по-
спешил ол öткÿре тыҥ меҥдеп ийген

ПОСПÉШНО нареч. меҥдештÿ, меҥдей-
шиҥдей; он поспешно уехал ол меҥдештÿ 
јÿре берди 

ПОСПÉШНОСТЬ ж. меҥдеш, бачым-
даш, капшайлаш; ненужная поспешность 
кереги јок меҥдеш

ПОСПÉШНЫЙ, -ая, -ое меҥдештÿ; по-
спешный отъезд меҥдештÿ атаныш

ПОСПЛÉТНИЧАТЬ сов. коптожып ийер 
(коптожып ий-); любитель посплетничать 
коптожорго сÿÿр кижи

ПОСПÓРИТЬ сов. с кем 1. сöс блаажып 
ийер (блаажып ий-), тартыжып ийер (тарты-
жып ий-); поспорить с мужем öбöгöниле сöс 
блаажып ийер; 2. (держать пари) маргыжып 
ийер (маргыжып ий-); поспорить с мастера-
ми устарла маргыжып ийер

ПОСРАМИ́ТЬ сов.  кого-что  уйатка 
тÿжÿрер (тÿжÿр-), уйатка салар (сал-); по-
срамить негодников кулугурларды уйатка 
тÿжÿрер

ПОСРАМИ́ТЬСЯ сов.  уйатка тÿжер 
(тÿш-); посрамиться перед людьми улустыҥ 
алдына уйатка тӱжер

ПОСРАМЛЯ́ТЬ несов. см. посрами́ть
ПОСРАМЛЯ́ТЬСЯ несов  см. 

посрами́ться
ПОСРЕДИ́ нареч. и предлог с род. п. ор-

тодо, ортозында; посреди улицы оромныҥ 
ортозында

ПОСРЕДИ́НЕ нареч.  и  предлог  см. 
посереди́не

ПОСРÉДНИК м. и ПОСРÉДНИЦА ж. 
јараштырар (јӧптӧштирер) кижи

ПОСРÉДНИЧАТЬ несов.  јараштырар 
(јараштыр-), јöптöштирер (јöптöштир-); по-
средничать между фирмами фирмаларды 
јӧптӧштирер

ПОСРÉДНИЧЕСТВО с.  јöптöштирери, 
јараштырары; посредничество в торговле 
садуда јöптöштирери; посредничество меж-

ду враждующими ӧштӧжип тургандарды 
јараштырары

ПОСРÉДСТВЕННО 1. нареч.  кирелÿ, 
орто кеминде; он учится посредствен-
но ол кирелӱ ÿренип јат; 2. в  знач.  сущ. 
посрéдственно нескл. (оценка) ÿч; сдать эк-
замен на посредственно экзаменди ӱчке та-
быштырып салар

ПОСРÉДСТВЕННОСТЬ ж. 1. орто ке-
минде болоры, кирелÿ болоры; посредствен-
ность книги бичиктиҥ орто кеминде болоры; 
2. разг. (бесталанный человек) орто кеминде 
кижи; бездарная посредственность орто ке-
минде кижи

ПОСРÉДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое орто ке-
минде, кирелÿ; посредственные знания орто 
кеминде билгирлер

ПОСРÉДСТВОМ предлог с род. п. болу-
жыла, ажыра; посредством данного способа 
бу эп-арганыҥ болужыла; посредством му-
зыки кӱӱ ажыра

ПОССÓРИТЬ сов.  кого ачыныштырып 
салар (ачыныштырып сал-), ööркöштирип 
салар (ööркöштирип сал-); поссорить друзей 
најыларды ачыныштырып салар

ПОССÓРИТЬСЯ сов. ачыныжып ка-
лар (ачыныжып кал-), ööркöжип калар 
(ööркöжип кал-); девушки поссорились кы-
стар ӧӧркӧжип калдылар

ПОСТ I м. 1. (сторожевой) каруул, тозу; 
быть на посту каруулда болор; 2. (долж-
ность) јамы; пост директора директордыҥ 
јамызы

ПОСТ II м. орозо; соблюдать пост орозо 
тудар

ПОСТÁВИТЬ I сов.  кого-что 1. в  разн. 
знач. тургузып салар (тургузып сал-); по-
ставить столб столмо тургузып салар; по-
ставить машину в гараж машинаны га-
ражка тургузып салар; поставить компресс 
компресс тургузып салар; поставить точку 
точка тургузып салар; поставить на новую 
работу јаҥы ишке тургузып салар; 2. что (ор-
ганизовать) тӧзӧп алар (тӧзӧп ал-); правиль-
но поставить работу ишти чын тӧзӧп алар; 
♦ поставить рекорд рекорд тургузар; поста-
вить в известность айдып салар
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ПОСТÁВИТЬ II сов.  (доставив, снаб-

дить  чем-л.) јетирип берер (јетирип бер-), 
экелип берер (экелип бер-), јеткилдеп салар 
(јеткилдеп сал-); поставить сено ӧлӧҥлӧ 
јеткилдеп салар

ПОСТÁВКА ж. јетирери, экелери, 
јеткилдеери; поставка товаров в магазин 
магазинге товарлар јетирери

ПОСТАВЛЯ́ТЬ несов.  кого-что јетирер 
(јетир-), экелер (экел-), јеткилдеер (јеткилде-); 
поставлять зерно аш јетирип турар

ПОСТАВЩИ́К м. и ПОСТАВЩИ́ЦА ж. 
јетиретен кижи, экелетен кижи, јеткилдеер 
кижи; поставщик товаров товарлар 
јетиретен кижи

ПОСТАМÉНТ м.  постамент;  гранит-
ный постамент гранит постамент

ПОСТАНОВИ́ТЬ сов. что и неопр. накл. 
јöптöп салар (јöптöп сал-), јöп чыгарып са-
лар (чыгарып сал-), јарадып салар (јарадып      
сал-); постановить провести проверку 
ширтÿ öткÿрер деп јöп чыгарып салар

ПОСТАНÓВКА ж. 1. тургузары; поста-
новка ног бутты тургузары; 2. (спектакль) 
тургузу; посмотреть новую постановку 
јаҥы тургузуны кӧрӱп ийер

ПОСТАНОВЛÉНИЕ с.  јакаан; вынести 
постановление јакаан чыгарып салар

ПОСТАНОВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
постанови́ть 

ПОСТАНÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое тургузар; 
постановочный план тургузар план

ПОСТАНÓВЩИК м. тургузаачы
ПОСТАРÁТЬСЯ сов. албаданып ийер 

(албаданып ий-); постараться понять 
оҥдоорго албаданып ийер

ПОСТАРÉТЬ сов. карып калар (карып 
кал-); родители постарели ада-энези карып 
калган

ПОСТЕЛИ́ТЬ сов.; разг. см. постлáть 
ПОСТÉЛЬ ж. тöжöк, јастык-тöжöк; лечь 

в постель тöжöккö јадып алар; постелить 
постель јастык-тöжöк јайып салар

ПОСТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тöжöктö 
јадар; постельный режим тöжöктö јадар 
режим; 2. (предназначенный  для  постели) 

тӧжӧктиҥ, јастык-тöжöктиҥ; постельные 
принадлежности јастык-тöжöктиҥ эдимдери

ПОСТЕПÉННО нареч. табынча, јÿргери; 
постепенно привыкнуть табынча ӱренип 
калар

ПОСТЕПÉННЫЙ, -ая, -ое  табынча, 
јÿргери; постепенное охлаждение табынча 
соой берери

ПОСТЕРÉЧЬ сов.  кого-что  эмеш            
каруулдаар (каруулда-), эмеш кӱдер (кӱт-), 
эмеш кабырар (кабыр-); постеречь цыплят 
азатпайларды эмеш кабырар

ПОСТЕСНЯ́ТЬСЯ сов.  кемзине берер 
(кемзине бер-), уйала берер (уйала бер-); по-
стесняться войти кирерге кемзине берер

ПОСТИГÁТЬ несов. см. пости́чь
ПОСТИ́ГНУТЬ сов. см. пости́чь
ПОСТИЖÉНИЕ с.  билип алары, 

оҥдооры, аайлаары; постижение тайны 
јажытты билип алары; постижение истории 
тӱӱкини оҥдооры 

ПОСТИЛÁТЬ несов. см. постлáть
ПОСТИРÁТЬ сов. что јунуп салар (јунуп 

сал-); постиратъ бельё кийимди јунуп салар
ПОСТИ́ТЬСЯ несов.  орозо тудар (тут-); 

поститься правильно орозоны чын тудар
ПОСТИ́ЧЬ сов. 1. кого-что (понять) би-

лип алар (билип ал-), оҥдоп алар (оҥдоп ал-),       
аайлап алар (аайлап ал-); постичь смысл 
чего-либо кандый бир немениҥ аайын би-
лип алар; 2. кого  (случиться с кем-л.) тÿжер 
(тÿш-),  болуп калар (болуп кал-), алдырар 
(алдыр-); его постигло несчастье ол тÿбекке 
тÿшти (ол тӱбекке алдыртты)

ПОСТЛÁТЬ сов.  что  1. јайып салар 
(јайып сал-); постлать скатерть скатерть 
јайып салар; 2. (разложить постельные при-
надлежности) тöжöк јайып берер (јайып бер-), 
тöжöк салып берер (салып бер-); постлать 
гостю постель айылчыга тöжöк салып берер

ПÓСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (не жирный) кара; 
постное мясо кара эт; 2. перен. (скучный) ку-
нукчыл; постное выражение лица чырайы 
кунукчыл; ♦ постное масло öзÿмниҥ майы

ПОСТОВÓЙ, -ая, -ое 1. каруулдагы; по-
стовая будка каруулдагы будка; 2. (стоящий 
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на  посту) каруулда турар; постовой поли-
цейский каруулда турар полицейский

ПОСТÓЙ м.  1. разг. (ночёвка)  коноры; 
деньги за постой коноры учун акча; 2. (сто-
янка  военнослужащих  в  частных  граждан-
ских  домах) турар јер, токтоор јер; поста-
вить солдат на постой солдаттарды токтоор 
јерлерге тургузып салар

ПОСТÓЛЬКУ: постольку, поскольку 
в знач. нареч. анча, анча-мынча; верить по-
стольку, поскольку анча-мынча бÿдер

ПОСТОРОЖИ́ТЬ сов. см. постерéчь
ПОСТОРОНИ́ТЬСЯ сов.  туура туруп 

ийер (туруп ий-), тууралай берер (тууралай 
бер-), јолдоҥ туура барар (бар-); Посторони-
тесь! Јолдоҥ туура барыгар!

ПОСТОРÓННИЙ, -ая, -ое туш, туу-
ра; посторонний человек туш кижи (туура 
кижи); посторонние дела туура керектер

ПОСТОЯ́ЛЕЦ м. и ПОСТОЯ́ЛИЦА ж.; 
разг. конор турада токтогон кижи

ПОСТОЯ́ННО нареч.  јаантайын, улам 
ла, улам сайын; постоянно идут дожди улам 
сайын јааш јаайт; он постоянно опаздывает 
ол јаантайын оройтыйт

ПОСТОЯ́ННЫЙ, -ая, -ое  1. (непрерыв-
ный), јаантайын (болор); постоянное рас-
писание поездов поездтер јÿретен јаантайын 
расписание; постоянная работа јаантайын 
иштейтен иш; 2. (верный,  не  изменчивый) 
бÿдÿмчилÿ, иженчилÿ; постоянный друг 
бÿдÿмчилÿ нöкöр

ПОСТОЯ́НСТВО с. 1. (неизменность, не-
прерывность) турумкайы, турумкай болоры, 
јаантайын болоры; постоянство привычки 
кылык-јаҥы турумкай болоры; 2. (верность) 
бӱдӱмјилӱ болоры, иженчилӱ болоры; посто-
янство в любви сӱӱжинде иженчилӱ болоры

ПОСТОЯ́ТЬ сов.  1. туруп ийер (туруп 
ий-); постоять за дверью эжиктиҥ кийнинде 
туруп ийер; 2. за кого-что (защитить) туру-
жып ийер (туружып ий-); постоять за родину 
тöрöли учун туружып ийер 

ПОСТРАДÁВШИЙ, -ая, -ое  1. тÿбекке 
тÿшкен;  пострадавший человек тÿбекке 
тÿшкен кижи; 2. в знач. сущ. пострадáвший 

м. и пострадáвшая ж. тÿбекке тÿшкен кижи; 
оказывать помощь пострадавшим тÿбекке 
тÿшкендерге болуш јетирер

ПОСТРАДÁТЬ сов.  от  кого-чего 
1. тÿбекке тÿжер (тÿш-); пострадать от наво-
днения чайыктаҥ улам тӱбекке тӱжер; 2. за 
кого-что (некоторое время страдать) эмеш 
шыралаар (шырала-), эмеш кыйналар (кый-
нал-); душа пострадает и перестанет јӱрек 
эмеш кыйналала, оноҥ дезе токтоп калар

ПОСТРАНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кажы ла 
бÿктиҥ, кажы ла бÿк аайынча; постраничная 
нумерация кажы ла бӱктиҥ нумерациязы; 
постраничный подсчёт кажы ла бÿк аайын-
ча тоолош

ПОСТРÉЛ м.; разг. учкан
ПОСТРÉЛИВАТЬ несов.  1. разг.  адып 

турар (адып тур-); постреливать по мишени 
таҥмага адып турар; 2. безл. (о боли) сайылар 
(сайыл-), кадалар (кадал-); в ухе пострелива-
ет кулак сайылат

ПОСТРЕЛЯ́ТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
(стрелять некоторое время) эмеш адар (ат-); 
пострелять из ружья мылтыктаҥ эмеш адар; 
2. кого-чего; разг. (стреляя, добыть некото-
рое  количество  дичи) адып алар (адып ал-); 
пострелять уток суугуштарды адып алар

ПОСТРИГÁТЬ несов. см. постри́чь
ПОСТРИГÁТЬСЯ несов. см. постри́чься
ПОСТРИ́ЧЬ сов. кого-что кайчылап са-

лар (кайчылап сал-), кыскарта кезип салар 
(кезип сал-); постричь волосы чачын кыс-
карта кезип салар

ПОСТРИ́ЧЬСЯ сов.  кайчыладып алар 
(кайчыладып ал-), кыскарта кестиртип алар 
(кестиртип ал-); постричься наголо чачын 
тазада кайчыладып алар

ПОСТРОÉНИЕ с. 1. в разн. знач. тургу-
зары; построение фигур фигураларды тургу-
зары; правильное построение предложения 
эрмекти чын тургузары; 2. (расположение  в 
строю)  стройго турары; построение в ше-
ренгу стройго јергелей турары

ПОСТРÓИТЬ сов.  1. что  тудуп салар 
(тудуп сал-); построить дом тура тудуп са-
лар; 2. что (создать, устроить) тöзöп салар 
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(тöзöп сал-); построить будущее с хорошим 
человеком келер јÿрÿмин јакшы кижиле 
кожо тöзöп алар; 3. что  (сформулировать) 
тургузып салар (тургузып сал-); построить 
сложное предложение колболу эрмек тур-
гузып салар; 4. кого  (поставить  в  строй) 
стройго тургузып салар; построить солдат 
јуучылдарды стройго тургузып салар

ПОСТРÓИТЬСЯ сов. 1. тура тудуп алар 
(тудуп ал-); мы построились за один год 
бис бир јылга тура тудуп алдыс; 2. (встать 
в строй) стройго туруп алар (туруп ал-); по-
строиться в ряд стройго бир аай туруп алар

ПОСТРÓЙКА ж.  1. тудары; построй-
ка жилых зданий јадар туралар тудары; 
2. (строение)  туткан неме; деревянные по-
стройки агаштаҥ туткан немелер

ПОСТРÓЧНЫЙ, -ая, -ое кажы ла јолдык 
учун; построчная оплата кажы ла јолдык 
учун тӧлӧӧри

ПОСТУПÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ичкери; 
поступательное движение ичкери кыймыгу

ПОСТУПÁТЬ несов. см. поступи́ть
ПОСТУПÁТЬСЯ несов. см. поступи́ться
ПОСТУПИ́ТЬ сов. 1. (совершить посту-

пок) эдип салар (эдип сал-), кылынып салар 
(кылынып сал-); он поступил правильно ол 
чын эдип салган; 2. (вступить,  зачислиться 
куда-л.) кирип алар (кирип ал-); поступить 
на работу ишке кирип алар; 3. (прибыть) 
једип келер (једип кел-); в продажу поступи-
ли новые книги садуга јаҥы бичиктер једип 
келди

ПОСТУПИ́ТЬСЯ сов. чем јана болор 
(јана бол-); поступиться своими интереса-
ми бойыныҥ јилбÿлеринеҥ јана болор

ПОСТУПЛÉНИЕ с. 1. кирери; посту-
пление в университет университетке кире-
ри; 2. (о товарах, посылке и т.п.) келери; по-
ступление товаров товар келери

ПОСТУ́ПОК м. кылык; безрассудный 
поступок сананбай эткен кылык

ПÓСТУПЬ ж. базыт; твёрдая поступь 
бÿдÿмчилÿ базыт; уверенная поступь алаҥзу 
јок базыт

ПОСТУЧÁТЬ сов. во что и без. доп. то-

кылдадып ийер (токылдадып ий-); кто-то по-
стучал в окно кем де кöзнöккö токылдадып 
ийди

ПОСТУЧÁТЬСЯ сов.; разг. токылдадып 
ийер (токылдадып ий-); постучаться в дверь 
эжикти токылдадып ийер

ПОСТЫДИ́ТЬ сов.  кого уйалтып ийер 
(уйалтып ий-); постыдить за плохой посту-
пок јаман кылык эткени учун уйалтып ийер

ПОСТЫДИ́ТЬСЯ сов. кого-чего,  без. 
доп. и с неопр. уйала берер (уйала бер-); по-
стыдиться придти келерге уйала берер

ПОСТЫ́ДНЫЙ, -ая, -ое уйатту; постыд-
ное дело уйатту керек

ПОСТЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое разг.  кÿÿнине 
тийип калган; постылые дни кÿÿнине тийип 
калган кӱндер

ПОСУ́ДА ж. собир. казан-айак
ПОСУ́ДИНА ж.; разг. 1. айак; посудина 

для мёда мӧт урар айак; 2. (судно, лодка) кеме
ПОСУ́ДНЫЙ, -ая, -ое казан-айактыҥ; по-

судный магазин казан-айактыҥ магазини 
ПОСУЛИ́ТЬ сов.  кому  что;  разг. -аачы 

(-еечи) болор (бол-); они посулили дать кни-
гу олор бичик береечи болгондор

ПÓСУХУ нареч.;  разг. кургак јерле; хо-
дить посуху кургак јерле базар

ПОСУШИ́ТЬ сов. кого-что кургадып са-
лар (кургадып сал-); (о почве,  земле) топсы-
дып салар (топсыдып сал-); посушить про-
мокшее пальто суу öткöн тонды кургадып 
салар; солнце посушило дорогу кӱн јолды 
топсыдып салды

ПОСУШИ́ТЬСЯ сов.; разг. кургадынып 
алар (кургадынып ал-); посушиться у костра 
оттыҥ јанында кургадынып алар 

ПОСЧАСТЛИ́ВИТЬСЯ сов.  безл. ырыс 
болор (бол-), ырыс тÿжер (тÿш-); мне по-
счастливилось достать эту книгу бу би-
чикти таап аларга меге ырыс болды; ему 
посчастливилось побывать на море ого та-
лайда болорго ырыс тӱшти

ПОСЧИТÁТЬ сов.  1. кого-что  тоолоп 
ийер (тоолоп ий-), чоттоп ийер (чоттоп ий-); 
посчитать овец койлорды тоолоп ийер; по-
считать деньги акчаны чоттоп ийер; 2. чем; 
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разг. (составить  мнение  о  чём-л.; принять 
кого-что-л.) бодоп ийер (бодоп ий-), чоттоп 
ийер (чоттоп ий-); посчитать за дурака аа-
май деп чоттоп ийер

ПОСЧИТÁТЬСЯ сов. 1. разг. тӧлӱзин 
тӧлӧп берер (тӧлӧп бер-); быстро посчитать-
ся тӧлӱзин тӱрген тӧлӧп берер; 2. (принять 
в  расчёт, во  внимание) ајаруга алар (ал-); 
посчитаться с мнением мужа ӧбӧгӧниниҥ 
шӱӱлтезин ајаруга алар; 3. (свести  счёты) 
ӧчин алар (ал-); посчитаться с неприятелем 
ӧштӱзинеҥ ӧчин алар

ПОСЫЛÁТЬ несов. см. послáть
ПОСЫ́ЛКА ж. 1. (отправка) ийери, ат-

карары; 2. (посланная  вещь) посылка, ийген 
неме; получить посылку посылка алар

ПОСЫ́ЛЬНЫЙ м. 1. ийген, аткарган; по-
сыльная машина ийген кӧлӱк; 2. в знач. сущ. 
посы́льный м. и посы́льная ж. элчи

ПОСЫ́ПАТЬ сов.  кого-что  сееп салар 
(сееп сал-); посыпать дорожку песком јолды 
кумакла сееп салар

ПОСЫПÁТЬ несов. см. посы́пать
ПОСЫ́ПАТЬСЯ сов.  1. тöгÿле бе-

рер (тöгÿле бер-); посыпались листья 
јалбырактар тöгÿле берди; 2. перен. (обру-
шиться  во  множестве) урула берер (урула 
бер-); докладчику посыпались вопросы до-
кладчикке сурактар урула берди

ПОСЯГÁТЕЛЬСТВО с.  1. (попытка 
завладеть  кем-чем-л.)  мензинерге ченеже-
ри; посягательство на государственную 
собственность тергеениҥ ар-јööжöзин мен-
зинерге ченешкени; 2. (попытка  нанести 
ущерб кому-,  чему-л.) каршу јетирерге умза-
нары; посягательство на жизнь јÿрÿмине 
каршу јетирерге умзанары

ПОСЯГÁТЬ несов. см. посягну́ть
ПОСЯГНУ́ТЬ сов.  на  кого-что  1. (по-

пытаться завладеть кем-чем-л.) мензинерге 
ченежип ийер (ченежип ий-); посягнуть на 
чужие деньги öскö кижиниҥ акчазын алар-
га ченежип ийер; 2. (попытаться  нанести 
ущерб  кому-чему-л.) каршу јетирерге чене-
жип ийер, јаман кылык эдерге ченежип ийер; 
посягнуть на мошенничество куурмак эдер-

ге ченежип ийер
ПОТ м.  тер; ♦ вогнать в пот арыганча 

иштедер; в поте лица трудиться албаданып 
иштеер; до седьмого пота (работать, тру-
диться) арыганча иштеер; потом и кровью 
(добывать) јÿк арайдаҥ (табар) 

ПОТАЙНÓЙ, -ая, -ое јажытту; потайная 
дверь јажытту эжик

ПОТАСÓВКА ж.; разг. уруш, согуш; на-
чалась потасовка согуш башталды 

ПОТАЩИ́ТЬ сов.  кого-что  сÿÿртей бе-
рер (сÿÿртей бер-); потащить мешок таарды 
сÿÿртей берер

ПОТАЩИ́ТЬСЯ сов.; разг. араай база бе-
рер (база бер-); он потащился по дороге ол 
јолло араай база берди

ПОТВÓРСТВО с.  тап берери, амтажы-
дары; потворство лентяям јалкуларга тап 
берери; потворство капризам чöрчöктööрин 
амтажыдары

ПОТВÓРСТВОВАТЬ несов.  кому-че-
му тап берер (бер-), амтажыдар (амтажыт-);          
потворствовать сыну уулына тап берер

ПОТЁМКИ только мн. бÿрÿҥкÿй, бозом, 
карачкы; блуждать в потёмках карачкыда 
азып јÿрер

ПОТЕМНÉНИЕ с. бÿрÿҥкÿй болоры, ка-
рачкы болоры, карачкыланары, караҥуйлай 
берери; потемнение в глазах кöстöр карач-
кыланары

ПОТЕМНÉТЬ сов.  1. караҥуйлай бе-
рер (караҥуйлай бер-), бÿрÿҥкÿй боло берер 
(боло бер-), караҥуй боло берер, карачкы 
боло берер; в комнате потемнело турада 
караҥуй боло берген; небо потемнело теҥери 
бÿрÿҥкÿй боло берген; 2. (стать  мрачным 
—  о  человеке) карара берер (карара бер-), 
бÿрÿҥкÿй боло берер; потемнеть от злости 
ачынганынаҥ карара берер

ПОТЕПЛÉНИЕ с.  јылыыры; потепле-
ние воды сууныҥ јылыганы

ПОТЕПЛÉТЬ сов.  јылый берер (јылый 
бер-), јылып калар (јылып кал-); к вечеру по-
теплело эҥиргери јылый берди

ПОТЕРÉТЬ сов. что јыжып ийер (јыжып 
ий-); потереть кожу терезин јыжып ийер
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ПОТЕРПÉТЬ сов.  1. (проявить  терпе-

ние)  чыдажып ийер (чыдажып ий-); надо 
немного потерпеть эмеш чыдажып ийер 
керек; 2. (испытать поражение)  јеҥдиртип 
алар (јеҥдиртип ал-); потерпеть поражение 
јеҥдиртип алар; 2. (пострадать)  шорлоно 
берер (шорлоно бер-), чыгымга тÿжер (тÿш-);             
потерпеть провал шорлоно берер; потер-
петь от землетрясения јерсилкиништеҥ 
улам чыгымга тÿжер

ПОТЁРТЫЙ, -ая, -ое  карталып калган, 
ÿлтÿреп калган; потёртый кошелёк кар-
талып калган акчакап; потёртый костюм 
ÿлтÿреп калган костюм

ПОТÉРЯ ж. 1. јылыйтары; потеря тру-
доспособности иштенер аргазын јылыйтары; 
2. (то, что потеряно) јылыйту; большая по-
теря јаан јылыйту

ПОТÉРЯННЫЙ, -ая, -ое  јылыйган;  он 
нашёл потерянную книгу ол јылыйган би-
чикти таап алды

ПОТЕРЯ́ТЬ сов.  кого-что;  прям., перен. 
јылыйтып салар (јылыйтып сал-); потерять 
деньги акчаны јылыйтып салар; потерять то-
варища нöкöрин јылыйтып салар; потерять 
время öйди јылыйтып салар; ♦ потерять на-
дежду иженбей барар; потерять голову разг. 
сагыжын ычкынып ийер; потерять счёт тоо-
зын јылыйтып салар; потерять лицо јÿзин 
јылыйтып салар 

ПОТЕРЯ́ТЬСЯ сов.  1. јылыйып калар 
(јылыйып кал-); собака потерялась ийт 
јылыйып калды; 2. (стать  незаметным) 
јоголып калар (јоголып кал-), кöрÿнбей калар 
(кöрÿнбей кал-); он потерялся в толпе ол 
јуулган улустыҥ ортозында кöрÿнбей калды; 
3. перен. (растеряться) алаатый берер (алаа-
тый бер-); потеряться в незнакомом месте 
таныш эмес јерде алаатый берер

ПОТЕСНИ́ТЬ сов. кого-кто кыстап ийер 
(кыстап ий-), кызып ийер (кызып ий-); потес-
нить людей к стене улусты стенеге кыстап 
ийер; потеснить противника öштÿни кызып 
ийер

ПОТЕСНИ́ТЬСЯ сов.  1. кысталыжып 
ийер (кысталыжып ий-); дети потеснились 

балдар кысталыжып ийди; 2. (тесниться не-
которое  время) эмеш кысталыжар (кыста-
лыш-); вам придётся потесниться слерге 
эмеш кысталыжарга келижер

ПОТÉТЬ несов.  терлеер (терле-); лицо 
потеет јÿс терлейт

ПОТÉХА ж. соот; потеха детям балдар-
га соот

ПОТÉЧЬ сов. ага берер (ага бер-); потек-
ла вода суу ага берди

ПОТЕШÁТЬ несов. соотодор (соотот-); 
потешать детей балдарды соотодор 

ПОТЕШÁТЬСЯ несов. см. потéшиться
ПОТÉШИТЬ сов. кого-что; разг. соото-

дып ийер (соотодып ий-); потешить ребёнка 
баланы соотодып ийер

ПОТÉШИТЬСЯ сов. соотоп алар (соотоп 
ал-); потешиться на празднике байрамда  
соотоп алар

ПОТÉШНЫЙ, -ая, -ое разг. каткымчылу; 
потешный рассказ каткымчылу куучын

ПОТИРÁТЬ несов. что см. потерéть
ПОТИХÓНЬКУ нареч.; разг. 1. (медлен-

но) араайынаҥ, табынча; мы шли потихонь-
ку бис араайынаҥ барып јаттыс; 2. (незамет-
но) билдирбезинеҥ; он ушёл потихоньку ол 
билдирбезинеҥ јÿре берди

ПОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое терлеҥкей; потли-
вый человек терлеҥкей кижи

ПОТНИ́К м. токым
ПÓТНЫЙ, -ая, -ое терлÿ, терлеген; пот-

ная лошадь терлÿ ат
ПОТÓК м. 1. агын суу; весенний поток 

јаскы агын суу; 2. (множество, масса) кара-
бајырт; людской поток кара-бајырт улус; 
♦ потоки слёз кöстиҥ јажы

ПОТОЛКОВÁТЬ сов.  куучындажып 
ийер (куучындажып ий-), эрмектежип ийер 
(эрмектежип ий-); потолковать с приятелем 
најызыла куучындажып ийер

ПОТОЛÓК м. потолок; ♦ плевать в по-
толок эш неме этпес

ПОТОЛÓЧНЫЙ, -ая, -ое потолоктыҥ; 
потолочная балка потолоктыҥ бел агажы

ПОТОЛÓЧЬ сов.  что,  чего оодып ийер 
(оодып ий-); потолочь соли тус оодып ийер
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ПОТОЛСТÉТЬ сов. семирип калар (се-

мирип кал-), јооноп калар (јооноп кал-); он 
очень потолстел ол сÿреен семирип калган 

ПОТÓМ нареч. оноҥ, кийнинде, соондо, 
айла; я потом приду мен айла келерим

ПОТÓМОК м. калдык
ПОТÓМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое укту-

тöстÿ; потомственный учитель укту-тöстÿ 
ÿредÿчи

ПОТÓМСТВО с. 1. (дети) балдар; у него 
большое потомство ол кöп балдарлу; 2. со-
бир. (то же, что потомки) калдык; оставить 
потомству калдыкка артызып салар

ПОТОМУ́ нареч. и союз оныҥ учун; мне 
некогда, и потому я не могу прийти меге 
бош јок, оныҥ учун мен келип болбозым

ПОТОНУ́ТЬ сов. чöҥÿп калар (чöҥÿп 
кал-); потонуть в реке сууга чöҥÿп калар

ПОТÓП м. чайык; большой потоп јаан 
чайык

ПОТОПИ́ТЬ сов.  кого-что  чöҥÿрип са-
лар (чöҥÿрип сал-); потопить корабль ке-
репти чöҥÿрип салар

ПОТОПТÁТЬ сов. кого-что тепсеп салар 
(тепсеп сал-); потоптать траву öлöҥди теп-
сеп салар

ПОТОПТÁТЬСЯ сов. тепсенип ийер 
(тепсенип ий-); потоптаться на одном месте 
бир јерде тепсенип ийер

ПОТОРÁПЛИВАТЬ несов.  кого-что; 
разг. см. поторопи́ть

ПОТОРÁПЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
поторопи́ться

ПОТОРГОВÁТЬСЯ сов. садыжып ийер 
(садыжып ий-); поторговаться на рынке ба-
зарда садыжып ийер

ПОТОРОПИ́ТЬ сов. кого-что меҥдедип 
ийер (меҥдедип ий-), тÿргендедип ийер 
(тÿргендедип ий-), капшайладып ийер (кап-
шайладып ий-); поторопить участников со-
брания јуунныҥ туружаачыларын капшайла-
дып ийер

ПОТОРОПИ́ТЬСЯ сов. меҥдеп ийер 
(меҥдеп ий-), тӱргендеп ийер (тÿргендеп ий-), 
капшайлап ийер (капшайлап ий-); поторо-
питься с решением јӧп эдериле меҥдеп ийер

ПОТОЧИ́ТЬ сов.  что курчыдып ийер 
(курчыдып ий-); поточить нож бычакты кур-
чыдып ийер

ПОТРÁВА ж. малга јидирип (тепседип) 
ӱреери (ашты,  öлöҥди); потрава пшеницы 
ашты малга јидирип ӱреери

ПОТРАВИ́ТЬ сов. 1. что  (произвести 
потраву) јидирип салар (јидирип сал-), теп-
седип салар (тепседип сал-); потравить ко-
ровам урожай тÿжÿмди уйларга тепседип 
салар; 2. кого  (истребить  ядом) корондоп 
салар (корондоп сал-); потравить мышей 
чычкандарды корондоп салар; 3. кого  (не-
которое  время  преследовать — о  человеке) 
истеер (исте-), кыстаар (кыста-); потравить 
своих подчинённых бойына камаанду улус-
ты истеер

ПОТРÁТИТЬ сов. что ÿреп салар (ÿреп 
сал-), кородып салар (кородып сал-), чыгым-
дап салар (чыгымдап сал-); потратить все 
деньги бастыра акчаны ӱреп салар

ПОТРÁТИТЬСЯ сов. акчаны ÿреп салар 
(ÿреп сал-), акчаны кородып салар (кородып 
сал-), акчаны чыгымдап салар (чыгымдап 
сал-); потратиться в магазине магазинде ак-
чаны кородып салар

ПОТРЕБИ́ТЕЛЬ м. 1. тузаланаачы; по-
требитель воды суу тузаланаачы; 2. (покупа-
тель) садып алаачы; товары для потребите-
лей садып алаачыларга товарлар

ПОТРЕБИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое тузала-
нар; потребительская кооперация тузала-
нар кооперация; ♦ потребительская стои-
мость текши тузаланар баа

ПОТРЕБИ́ТЬ сов. см. потребля́ть
ПОТРЕБЛÉНИЕ с.  тузаланары; потре-

бление воды суу тузаланары
ПОТРЕБЛЯ́ТЬ несов.  что  1. (использо-

вать, расходовать) тузаланар (тузалан-); по-
треблять в большом количестве кӧп кемин-
де тузаланар; 2. (есть и  пить)  јиир (ји-); (о 
жидком) ичер (ич-); потреблять еду вовре-
мя курсакты ӧйинде јиир

ПОТРÉБНОСТЬ ж.  керексиири, керек-
теери; потребности населения эл-јонныҥ 
керектегени
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ПОТРÉБНЫЙ, -ая, -ое керектӱ; потреб-

ное количество дров одынныҥ керектӱ кеми
ПОТРÉБОВАТЬ сов. 1. что некеп ийер 

(некеп ий-); потребовать объяснений ак-
танып айдар сӧзин некеп ийер; 2. кого  (вы-
звать) алдыртып алар (алдыртып ал-); сроч-
но потребовать к себе тургуза ла бойына 
алдыртып алар

ПОТРÉБОВАТЬСЯ сов.  керектÿ болор 
(бол-); нам потребуется бумага биске чаа-
зын керектÿ болор

ПОТРЕВÓЖИТЬ сов. кого-что чочыдып 
ийер (чочыдып ий-), шакпырадып ийер (шак-
пырадып ий-); потревожить спящих людей 
уйуктап јаткан улусты шакпырадып ийер

ПОТРЕВÓЖИТЬСЯ сов.  чочый берер 
(чочый бер-); потревожиться за своих детей 
бойыныҥ балдары учун чочый берер

ПОТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. сам-
трайып калган, ÿлтÿреп калган; потрёпанная 
одежда самтрайып калган кийим; 2. перен. 
(изнурённый) калпыйып калган; у него потрё-
панный вид ол калпыйып калган бӱдӱштӱ

ПОТРЕПÁТЬ сов.  1. что  (истрепать) 
самтрадып салар (самтрадып сал-), ÿлтÿредип 
салар (ÿлтÿредип сал-); потрепать книгу би-
чикти ÿлтÿредип салар; 2. кого-что  почему 
(похлопать)  таптап салар (таптап сал-); по-
трепать по спине белине таптап салар

ПОТРЕПÁТЬСЯ сов.; разг.  1. самтрай-
ып калар (самтрайып кал-), ÿлтÿреп калар 
(ÿлтÿреп кал-); волосы потрепались на 
ветру чачтар салкынга самтрайып калган; 
брюки потрепались штан ÿлтÿреп калган; 
2. (поболтать) калыраар (калыра-), балыраар 
(балыра-); он любит потрепаться ол калы-
раарга сӱӱйт

ПОТРÉСКАТЬСЯ сов. јарылып калар 
(јарылып кал-); губы потрескались от моро-
за эриндер сооктоҥ јарылып калды

ПОТРÉСКИВАТЬ несов.  чем и без  доп. 
тызыраар (тызыра-); дрова потрескивают в 
печке печкеде одын тызырайт

ПОТРÓГАТЬ сов.  кого-что  тудуп ийер 
(тудуп ий-); потрогать за ухо кулагынаҥ ту-
дуп ийер

ПОТРОХÁ только мн. карын, ич-карын
ПОТРОШИ́ТЬ несов.  что  1.  ичи-кар-

дын чыгарып ийер (чыгарып ий-); потро-
шить рыбу балыктыҥ ичи-кардын чыгарып 
ийер; 2. перен., разг. (извлекать содержимое 
чего-л.) коскорып ийер (коскорып ий-); по-
трошить карманы кармандарды коскорып 
ийер

ПОТРУДИ́ТЬСЯ сов.  1. иштеер (иште-); 
он немало потрудился на своём веку ол 
бойыныҥ јÿрÿминде кöп иштеген; 2. с неопр. 
(счесть возможным сделать что-л.) умзанар 
(умзан-); он не потрудился даже прийти на 
работу ол ишке келерге де умзанбаган

ПОТРЯСÁТЬ несов. см. потрясти́
ПОТРЯСÁЮЩЕ нареч. сӱреен (јакшы, 

јараш, кайкамчылу); уметь рассказывать 
потрясающе сӱреен јакшы куучындаарга би-
лер

ПОТРЯСÁЮЩИЙ, -ая, -ое сÿреен 
(јакшы, јараш, кайкамчылу); потрясающая 
девушка сӱреен јараш кыс; потрясающее 
событие сÿреен кайкамчылу учурал

ПОТРЯСÉНИЕ с.  1. (сильное  волнение) 
тыҥ öкпööрöри, тыҥ ӧкпӧзиреери; большое 
потрясение тыҥ öкпöзиреери; 2. (коренное 
изменение чего-л.) јаан солынта, јаан кубулта; 
потрясения в стране ороондо јаан кубулта-
лар

ПОТРЯСЁННЫЙ, -ая, -ое тыҥ 
öкпööргöн, тыҥ öкпöзиреген; потрясён-
ный последними событиями калганчы 
керектердеҥ улам тыҥ öкпööргöн

ПОТРЯСТИ́ сов. 1. кого-что силкип ийер 
(силкип ий-), кактап ийер (кактап ий-); по-
трясти мешок таарды кактап ийер; 2. кого; 
перен. (сильно взволновать) тыҥ öкпöзиредип 
ийер (öкпöзиредип ий-); это событие потряс-
ло всех бу керек ончозын тыҥ öкпöзиредип 
ийди

ПОТРЯ́ХИВАТЬ несов.  что,  чем; разг. 
кактап турар (кактап тур-); потряхивать бе-
лье тӧжӧкти кактап турар

ПОТУ́ГИ мн. (ед. поту́га ж.) 1. (сокра-
щение  мышц) балтырлардыҥ тартылыжы; 
рвотные потуги кузар тушта балтырлардыҥ 
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тартылышканы; 2. перен.,  неодобр. (усилия 
сделать  что-л.,  достичь  чего-л.) чырмайга-
ны, албаданганы; потуги на остроумие курч 
сагышту болорго чырмайганы

ПОТУ́ПИТЬ сов. что (о голове) салакта-
дып ийер (салактадып ий-); (о глазах) тöмöн 
эдип ийер (эдип ий-); потупить голову ба-
жын салактадып ийер; потупить глаза кöзин 
тöмöн эдип ийер

ПОТУ́ПИТЬСЯ сов.  (о  голове) салакта-
дып ийер (салактадып ий-); (о глазах) тöмöн 
эдип ийер (эдип ий-); Что ты потупился? 
Сен не бажыҥ салактадып ийдиҥ?

ПОТУПЛЯ́ТЬ несов. см. поту́пить
ПОТУПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. поту́питься
ПОТУСКНÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. ӧҥи ӧчкӧн; 

потускнелое серебро ӧҥи ӧчкӧн кӱмӱш; 
2. перен. ӧчӧмик, тумарык; потускнелый 
взгляд ӧчӧмик кӧрӱш

ПОТУСКНÉТЬ сов.  1. (померкнуть) 
öчÿп калар (öчÿп кал-); звёзды на небе по-
тускнели теҥериде јылдыстар ӧчӱп кал-
ды; 2. (стать  матовым) ӧчӧмиктеле берер 
(ӧчӧмиктеле бер-), бозоро берер (бозоро     
бер-); крыши домов потускнели туралардыҥ 
јабынтылары бозоро берген; 3. перен.  (о 
взгляде)  ӧчӧмиктелип калар (ӧчӧмиктелип 
кал-),  бозорып калар (бозорып кал-), тума-
рыктап калар (тумарыктап кал-); глаза его 
от невзгод потускнели оныҥ кӧстӧри уур-
кӱчтердеҥ улам бозорып калган 

ПОТУХÁТЬ несов. см. поту́хнуть
ПОТУ́ХНУТЬ сов.  öчÿп калар (öчÿп      

кал-); костёр потух от öчÿп калды
ПОТУ́ХШИЙ, -ая, -ое 1. öчÿп калган; по-

тухший свет öчÿп калган от; 2. перен.  (без-
жизненный — о  взгляде)  ӧчӧмик, тумарык, 
бозорып калган; потухший взгляд ӧчӧмик 
кӧрӱш

ПОТУЧНÉТЬ сов. см. тучнéть
ПОТУШИ́ТЬ I  сов.  что  öчÿрип са-

лар (öчÿрип сал-); потушить пожар öртти 
öчÿрип салар

ПОТУШИ́ТЬ II сов. что (тушить неко-
торое время) каарып ийер (каарып ий-); по-
тушить на слабом огне мясо араай отко эт 

каарып ийер
ПÓТЧЕВАТЬ несов.  кого  кÿндÿлеер 

(кÿндÿле-); потчевать гостей айылчыларды 
кÿндÿлеер

ПОТЯГÁТЬСЯ сов. см. тягáться
ПОТЯ́ГИВАТЬ несов. что 1. в разн. знач. 

тартып турар (тартып тур-); потягивать ве-
рёвку армакчыны тартып турар; потягивать 
трубку каҥза тартып турар; 2. что (пить по-
немногу) эмештеҥ ичип турар (ичип тур-); по-
тягивать чай чайды эмештеҥ ичип турар

ПОТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. см. потяну́ться
ПОТЯНУ́ТЬ сов. кого-что;  в разн.  знач. 

тартып ийер (тартып ий-); потянуть за рукав 
јеҥинеҥ тартып ийер; потянуло домой айлы 
јаар тартып ийди 

ПОТЯНУ́ТЬСЯ сов.  1. чöйиле берер 
(чӧйиле бер-); по дороге потянулись маши-
ны јолло кöлÿктер чöйилиже берди; потя-
нулись долгие зимние вечера узун кышкы 
эҥирлер чöйиле берди; 2. (расправить конеч-
ности)  керилип ийер (керилип ий-); потя-
нуться после сна уйкуныҥ кийнинде кери-
лип ийер

ПОУБÁВИТЬ сов. что, чего; разг. эмеш 
астадып ийер (астадып ий-), эмеш араайла-
дып ийер (араайладып ий-); поубавить пыл 
öктöмин эмеш астадып ийер; поубавить ходу 
базыдын эмеш араайладып ийер

ПОУ́ЖИНАТЬ сов. эҥирде ажанып алар 
(ажанып ал-); поужинать вдвоем экӱ эҥирде 
ажанып алар

ПОУМНÉТЬ сов.  санаалу болуп калар 
(болуп кал-), сагыжы кирип калар (кирип 
кал-); поумнеть на своих ошибках бойыныҥ 
јастыраларынаҥ улам сагыжы кирип калар

ПОУРÓЧНЫЙ, -ая, -ое уроктыҥ; по-
урочный план уроктыҥ планы

ПОУСÉРДСТВОВАТЬ сов.; разг.  алба-
данып ийер (албаданып ий-), чырмайып ийер 
(чырмайып ий-), кӱјӱренип ийер (кÿјÿренип 
ий-); слишком поусердствовал ӧйинеҥ 
ӧткӱре албаданып ийген

ПОУТРУ́ нареч.;  разг.  таҥ эртен; вы-
ехать из дому поутру айылдаҥ таҥ эртен чы-
гып ийер
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ПОУЧÁТЬ несов.  кого  ÿредер (ÿрет-), 

укааркаар (укаарка-); он любит поучать ол 
улуска укааркарга сӱӱйт

ПОУЧÉНИЕ с. ÿредип айдары, јӧп-сӱме 
айдары; родительское поучение ада-энениҥ 
ÿредип айтканы

ПОУЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿредÿ учур-
лу; поучительный совет ÿредÿ учурлу јöп-
сÿме

ПОХÁЖИВАТЬ несов.;  разг. 1. (ходить 
туда  и  обратно)  базып јÿрер (базып јÿр-), 
баскындаар (баскында-); он полчаса туда-
сюда похаживал ол јарым саат ары-бери бас-
кындаган; 2. (время  от  времени  приходить 
куда-л.) келип турар (келип тур-), барып ту-
рар (барып тур-); он часто похаживал к ним 
ол олорго улам ла барып туратан

ПОХВАЛÁ ж. мактаары; похвала уму 
сагыштузын мактаары

ПОХВÁЛИВАТЬ несов.  кого-что;  разг. 
мактап турар (мактап тур-); начальство из-
редка похваливало нас за нашу работу 
башкараачылар бисти ижис учун каа-јаа мак-
тап туратан

ПОХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что мактап ийер 
(мактап ий-); похвалить ученика за хоро-
ший ответ ӱренчикти јакшы каруу учун мак-
тап ийер

ПОХВАЛИ́ТЬСЯ сов. кем-чем мактанып 
ийер (мактанып ий-); похвалиться учёбой 
ÿредÿзиле мактанып ийер

ПОХВАЛЬБÁ ж.;  разг., неодобр. макта-
ныш

ПОХВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое мактулу; по-
хвальное дело мактулу керек

ПОХВАЛЯ́ТЬСЯ несов.; разг.  мактанар 
(мактан-); похваляться своим богатством 
бойыныҥ байыла мактанар 

ПОХВÁСТАТЬ сов. см. хвáстать
ПОХВÁСТАТЬСЯ сов. см. хвáстаться
ПОХИТИ́ТЕЛЬ м.  и 

ПОХИТИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  уурчы; похити-
тель найден уурчы табылган

ПОХИ́ТИТЬ сов.  кого-что уурдап алар 
(уурдап ал-); вор похитил золотое кольцо 
уурчы алтын јӱстӱкти уурдап алган

ПОХИЩÁТЬ несов. см. похи́тить
ПОХИЩÉНИЕ с. уурдаары; похищение 

денег акча уурдаары
ПОХЛЁБКА ж. ботко
ПОХЛÓПАТЬ сов. 1. чем, по чему таптап 

ийер (таптап ий-); похлопать друга по плечу 
нöкöрин ийнинеҥ таптап ийер; 2. кому  (по-
аплодировать) кол чабынып ийер (чабынып 
ий-); похлопать певцу кожоҥчыга кол чабы-
нып ийер

ПОХЛОПОТÁТЬ сов. сурап ийер (сурап 
ий-); похлопотать за друга нӧкӧри учун су-
рап ийер

ПОХЛÓПЫВАТЬ несов. см. похлóпать
ПОХМÉЛЬЕ с. бакпыр, јÿдеери
ПОХÓД м. јорык; лыжный поход чаналу 

јорык
ПОХОДÁТАЙСТВОВАТЬ сов. сурап 

ийер (сурап ий-); походатайствовать за кол-
легу коллегазы учун сурап ийер

ПОХОДИ́ТЬ I сов. баскындап ийер (бас-
кындап ий-); походить на улице тышкары 
баскындап ийер

ПОХОДИ́ТЬ II несов. на кого-что (быть 
похожим) бÿдÿштеш (јÿзÿндеш, тÿҥей) бо-
лор (бол-); он походит на отца ол адазына 
бÿдÿштеш

ПОХÓДКА ж. базыт; лёгкая походка 
јеҥил базыт

ПОХÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. јорыкла колбу-
лу; походная жизнь јорыкла колбулу јÿрÿм; 
2. (предназначенный для похода) јол-јорыкка 
алып јÿрер, јорыкта тузаланар; походная па-
латка јол-јорыкка алып јÿрер байкан; поход-
ная обувь јорыкта тузаланар öдÿк; 3. (пере-
движной) кöчÿп јÿрер; походная лаборато-
рия кöчÿп јÿрер лаборатория

ПÓХОДЯ нареч.;  разг.  1. (поспешно, 
торопливо) меҥдей-шиҥдей; есть походя 
меҥдей-шиҥдей ажанар; 2. (заодно, мимохо-
дом) јолойын, ол айас, бир уунда; походя зай-
ти в школу јолойын школго кирип ийер; по-
ходя делать итоги бир уунда тÿп-шÿÿлтелер 
эдер

ПОХÓЖЕ 1. нареч.  тӱҥей; поёт похоже 
тӱҥей кожоҥдойт; 2. в знач. сказ.; разг. бол-
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годый, ошкош; похоже, будет непогода јут 
болор ошкош

ПОХÓЖИЙ, -ая, -ое тÿҥей; похожие 
судьбы тÿҥей салымдар; ♦ ни на что не по-
хоже неге де јарабас

ПОХОЛОДÁНИЕ с. сооры, соой берери; 
похолодание воздуха кейдиҥ соогоны

ПОХОЛОДÁТЬ сов.  безл. соой берер 
(соой бер-); в начале этого месяца заметно 
похолодало бу айдыҥ бажында билдирилӱ 
соой берди

ПОХОЛОДÉТЬ сов. соой берер (соой 
бер-); руки и ноги похолодели колы-буды 
соой берди

ПОХОРОНИ́ТЬ сов.  1. кого  јууп салар 
(јууп сал-), сööгин тудуп салар (тудуп сал-); 
похоронить с почестями сӧӧгин кӧдÿриҥилӱ 
јууп салар; 2. что; перен. (предать забвению) 
ундып салар (ундып сал-); она давно похо-
ронила свою первую любовь ол бойыныҥ 
баштапкы сӱӱжин туку качан ундып салды

ПОХОРÓННЫЙ, -ая, -ое 1. сööк јуур, 
сööк тудатан; похоронный обряд сööк ту-
датан чÿм-јаҥ; 2. перен.,  разг.  (печальный, 
скорбный) карыкчалду, кунукчылду; похо-
ронное выражение лица кунукчылду чырай

ПÓХОРОНЫ только  мн.  сööк јууры, 
сööк тудары

ПО-ХОРÓШЕМУ нареч.; разг. эптӱ-
јӧптӱ; лучше отдать по-хорошему эптӱ-
јӧптӱ берип ийзе, торт 

ПОХОРОШÉТЬ сов. јарана берер (јарана 
бер-), јараш боло берер (боло бер-), öҥжий бе-
рер (öҥжий бер-); она похорошела ол јарана 
берген; лицо похорошело чырайы öҥжий 
берген

ПОХОТЛИ́ВОСТЬ ж. кыча
ПОХОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое кычалу; похот-

ливые мысли кычалу санаалар
ПÓХОТЬ м. кыча
ПОХОХОТÁТЬ сов. каткырып алар (кат-

кырып ал-); похохотать над анекдотом анек-
дотко каткырып алар

ПОХРÁПЫВАТЬ несов.;  разг. козырык-
таар (козырыкта-); мирно похрапывать на 
кровати орында амыр козырыктаар

ПОХРУ́СТЫВАТЬ несов. кајырадар 
(кајырат-); тихо похрустывать сухари араай 
сукайры кајырадар

ПОХУДÉТЬ сов. арыктап калар (арыктап 
кал-); похудеть на два килограмма эки кило-
граммга арыктап калар 

ПОЦАРÁПАТЬ сов. кого-что  1. јыжып 
салар (јыжып сал-), тырмап салар (тырмап 
сал-); при перевозке поцарапали кровать 
кӧчӱш тушта орынды јыжып салдылар; кот 
поцарапал мне руку киске мениҥ колымды 
тырмап салды; 2. (слегка поранить) сыйрып 
алар (сыйрып ал-); поцарапать руку колын 
сыйрып алар

ПОЦАРÁПАТЬСЯ сов. 1. сыйрыдып 
алар (сыйрыдып ал-); поцарапаться о прово-
локу эмикке сыйрыдып алар; 2. (покрыться 
царапинами) јыжылып калар (јыжылып кал-), 
сыйрылып калар (сыйрылып кал-); шкаф по-
царапался в двух местах шкаф эки јердеҥ 
јыжылып калган; поцарапаться в кустарни-
ке јыраага сыйрыдып алар

ПОЦЕЛОВÁТЬ сов.  кого-что  окшоп 
ийер (окшоп ий-), јытап ийер (јытап ий-); (о 
ребёнке) очомдоп ийер (очомдоп ий-); поце-
ловать в щёки јаагынаҥ окшоп ийер

ПОЦЕЛОВÁТЬСЯ сов.  окшожып ийер 
(окшожып ий-), јытажып ийер (јытажып ий-); 
(о детях) очомдожып ийер (очомдожып ий-); 
при встрече они поцеловались туштажуда 
олор окшожып ийдилер

ПОЦЕЛУ́Й м. окшош
ПОЧАСОВÓЙ, -ая, -ое кажы ла саат; по-

часовая оплата кажы ла саат учун јал
ПОЧÁТОК м.; с-х. бокчый; початок ку-

курузы кукурузаныҥ бокчыйы
ПОЧÁЩЕ нареч.; разг. улам сайын, улам 

ла; приходи к нам почаще биске улам сайын 
келип тур

ПÓЧВА ж.  1. јер, тобрак; чернозёмная 
почва кара јер; подзолистая почва кÿлдÿ 
тобрак; 2. перен.  (основание,  опора)  тöзöгö; 
подготовить почву для переговоров куу-
чындажар тöзöгöни белетеп салар; 3. чего; 
перен.  (область, сфера) јан; разговор пере-
шёл на политическую почву куучын поли-
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тика јанына кöчö берди; ♦ терять почву под 
ногами чек аргазын таппай барар

ПÓЧВЕННЫЙ, -ая, -ое јерлӱ, тобракту; 
почвенный покров јерлӱ кыртыш

ПОЧВОВÉД м.  јер (тобрак) шиҥдеер 
шиҥжÿчи

ПОЧВОВÉДЕНИЕ с. јер (тобрак) кере-
гинде билим

ПОЧЁМ нареч.;  разг.  канчадаҥ; Почём 
сегодня бензин? Бензин бӱгӱн канчадаҥ? 

ПОЧЕМУ́ 1. нареч. нениҥ учун, не керек; 
Почему так долго? Нениҥ учун андый узак?; 
2. союзн. сл. оныҥ учун; он отстал от осталь-
ных, почему и заблудился ол ончозынаҥ ар-
тып калган, оныҥ учун астыккан

ПОЧЕМУ́-ЛИ́БО нареч. нениҥ де учун; 
если я почему-либо не приду... мен нениҥ 
де учун келбегедий болзом...

ПОЧЕМУ́-НИБУДЬ нареч.  см. почему́-
ли́бо

ПОЧЕМУ́-ТО нареч. нениҥ де учун; он 
почему-то не пришёл ол нениҥ де учун кел-
беди

ПÓЧЕРК м. бичиш; у него хороший по-
черк оныҥ бичижи јакшы

ПОЧЕРНÉЛЫЙ, -ая, -ое карарган; по-
чернелые дома карарган туралар

ПОЧЕРНÉТЬ сов.  карарып калар (кара-
рып кал-); почернеть от дыма ыштаҥ кара-
рып калар

ПОЧЕРНИ́ТЬ сов. что  карартып салар 
(карартып сал-); почернить брови кабагын 
карартып салар

ПОЧЕРПÁТЬ несов. см. почерпну́ть
ПОЧЕРПНУ́ТЬ сов.  что,  чего  1. сузуп 

алар (сузуп ал-); почерпнуть воду суу сузуп 
алар; 2. (позаимствовать) алып алар (алып 
ал-); почерпнуть полезные сведения из 
журналов журналдардаҥ тузалу јетирÿлер 
алып алар

ПОЧЕРСТВÉТЬ сов. кадып калар (кадып 
кал-); хлеб почерствел калаш кадып калган

ПОЧЕСÁТЬ сов.  1. кого-что  тырмап 
ийер (тырмап ий-); почесать спину белин 
тырмап ийер; 2. что  (очистить)  тарап са-
лар (тарап сал-); почесать гриву коня аттыҥ 

јалын тарап салар
ПОЧЕСÁТЬСЯ сов.  тырмап алар (тыр-

мап ал-), тырманып алар (тырманып ал-); по-
чесаться за ухом кулагыныҥ кийнин тырмап 
алар

ПÓЧЕСТИ мн.  (ед. пóчесть ж.) кӱндӱ, 
кӱндӱ-кӱрее; встречать с почестями кӱндӱ-
кӱреелӱ уткыыр

ПОЧЁСЫВАТЬ несов.  кого-что;  разг. 
тырмап турар (тырмап тур-); почёсывать за-
тылок јиткезин тырмап турар

ПОЧЁСЫВАТЬСЯ несов.;  разг.  см. 
почесáться

ПОЧЁТ м. кÿндÿ; быть в почёте кÿндÿде 
болор

ПОЧЁТНЫЙ, -ая, -ое  в  разн.  знач. 
кÿндÿлÿ; почётный гость кÿндÿлÿ айылчы; 
почётная грамота кÿндÿлÿ грамота 

ПОЧИ́ВШИЙ, -ая, -ее высок. јада калган; 
почивший старик јада калган карганак

ПОЧИ́Н м.  1. (начало  чего-л.)  баштала-
ры; почин в торговле садуныҥ башталары; 
2. (инициатива) баштаҥкай; смелый почин 
тидимдÿ баштаҥкай

ПОЧИНИ́ТЬ сов.  что  јазап салар (јазап 
сал-); (об одежде, обуви) јамап салар (јамап 
сал-); починить кран кранды јазап салар; по-
чинить брюки штанды јамап салар

ПОЧИ́НКА ж. јазаары; (об одежде,  об-
уви) јамаары; починка машины машинаны 
јазаары; починка обуви öдÿк јамаары

ПОЧИ́НОЧНЫЙ, -ая, -ое јазаар; почи-
ночная мастерская јазаар мастерской

ПОЧИНЯ́ТЬ несов. см. почини́ть
ПОЧИ́СТИТЬ сов. кого-что арчып салар 

(арчып сал-), арутап салар (арутап сал-); по-
чистить картошку картошко арчып салар; 
почистить в комнате кыптыҥ ичин арутап 
салар

ПОЧИ́СТИТЬСЯ сов. арчынып алар (ар-
чынып ал-), арутанып алар (арутанып ал-); 
почиститься после пыльной работы тоо-
зынду иштиҥ кийнинде арутанып алар

ПОЧИТÁНИЕ с. тооры, тооп турары; по-
читание старших јаандарды тооры

ПОЧИТÁТЕЛЬ     м.    и 
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ПОЧИТÁТЕЛЬНИЦА ж. тооп турар кижи; 
почитательница Есенина Есенинди тооп 
турар кижи

ПОЧИТÁТЬ I сов. что и без доп. 1. (чи-
тать  некоторое  время) кычырар (кычыр-); 
почитать в дороге јолой кычырар; 2. разг. 
(читая,  ознакомиться  с  содержанием) кы-
чырып алар (кычырып ал-); почитать анонс 
анонсты кычырып алар

ПОЧИТÁТЬ II несов.  кого  (уважать) 
тооп турар (тооп тур-); почитать ветеранов 
ветерандарды тооп турар

ПОЧИТÁТЬ III несов. см. пóчесть
ПОЧИ́ТЬ сов.;  высок.  (умереть)  божоп 

калар (божоп кал-), јада калар (јада кал-); ста-
рик почил карганак јада калды; ♦ почить на 
лаврах једимдерге токтоор

ПÓЧКА I ж.; бот. бÿрчÿк; почки распу-
стились бӱрчӱктер јайылып калды

ПÓЧКА II ж. см. пóчки
ПÓЧКИ мн. (ед. пóчка ж.)  бööрöктöр; 

болезнь почек бӧӧрӧктöрдиҥ оорузы
ПÓЧТА ж.; в разн. знач. почта; послать 

письмо по почте самараны почтала ийе бе-
рер; идти на почту почтага барар

ПОЧТАЛЬÓН м. почтальон
ПОЧТÁМТ м. почтамт
ПОЧТÉНИЕ с. тооры; почтение гостя 

айылчыны тооры 
ПОЧТÉННЫЙ, -ая, -ое 1. тоомјылу, 

кÿндÿлÿ; почтенные старейшины тоомјылу 
аксагалдар; 2. јаан јашту, јажы јаанай берген; 
человек почтенного возраста јажы јаанай 
берген кижи

ПОЧТИ́ нареч.: я почти закончил рабо-
ту мен ижимди божодып браадырым

ПОЧТИ́ТЕЛЬНО нареч. тоомјылу; по-
чтительно относиться тоомјылу болор

ПОЧТИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  тоомјылу бо-
лоры; почтительность к старшим јаан улус-
ка тоомјылу болоры

ПОЧТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (оказыва-
ющий  кому-л.  почтение) тооп турар; почти-
тельный человек тооп турар кижи; 2. перен., 
разг. (значительный — о размере,  величине) 
анча-мынча; на почтительном расстоянии 

анча-мынча ыраагында
ПОЧТИ́ТЬ сов.  кого-что тоогонын 

кöргÿзип ийер (кöргÿзип ий-); почтить па-
мять о погибшем јада калган кижини тоого-
нын кöргÿзип ийер

ПОЧТÓВЫЙ, -ая, -ое 1. почтовый; по-
чтовый ящик почтовый кайырчак; 2. (пере-
сылаемый через почту) почтала аткарар; по-
чтовый перевод почтала аткарар акча

ПОЧУ́ВСТВОВАТЬ сов. что сезип ийер 
(сезип ий-); почувствовать холод соокты се-
зип ийер

ПОЧУ́ДИТЬСЯ сов. кому (о звуке) угул-
ганчылаар (угулганчыла-); (о  видимом) 
кöрÿнгенчилеер (кӧрÿнгенчиле-); почудился 
звук табыш угулганчылады

ПОЧУ́ЯТЬ сов. кого-что сезип ийер (се-
зип ий-); собака почуяла зверя ийт аҥ сезип 
ийди

ПОШÁЛИВАТЬ несов.;  разг. 1. баштак-
танар (баштактан-); дети пошаливают бал-
дар баштактангылайт; 2. перен., разг. (плохо 
функционировать) јаман иштеер (иште-); 
у него сердце иногда пошаливает оныҥ 
јӱреги кезикте јаман иштейт

ПОШАЛИ́ТЬ сов.; разг.  баштактанып 
ийер (баштактанып ий-); решил пошалить 
напоследок адакыда баштактанып ийер деп 
шӱӱди

ПОШÁМКАТЬ сов. чем и без доп.; разг. 
кимиректенип ийер (кимиректенип ий-); не-
внятно пошамкать јарт эмес кимиректенип 
ийер

ПОШÁРИТЬ сов. казынып ийер (казы-
нып ий-), коскорынып ийер (коскорынып ий-); 
пошарил руками в кармане колыла карма-
нында казынып ийди

ПОШАТНУ́ТЬ сов.  что 1. јайкап ийер 
(јайкап ий-), кыймыктадып ийер (кыймык-
тадып ий-); пошатнуть столб тӧҥӧшти кый-
мыктадып ийер; 2. перен. (поколебать) уйа-
дадып салар (уйададып сал-); пошатнуть 
веру бӱдӱмјизин уйададып салар

ПОШАТНУ́ТЬСЯ сов. 1. јайкана бе-
рер (јайкана бер-), кыймыктана берер (кый-
мыктана бер-); он пошатнулся и упал ол 
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јайканала, јыгыла берди; 2. перен. (прийти в 
расстройство) коомойтый берер (коомойтый 
бер-), уйадай берер (уйадай бер-); здоровье 
пошатнулось су-кадыгы уйадай берди

ПОШÁТЫВАТЬ несов. см. пошатну́ть
ПОШÁТЫВАТЬСЯ несов. см. 

пошатну́ться
ПОШВЫ́РИВАТЬ несов. что, чем; разг. 

см. пошвыря́ть 
ПОШВЫРЯ́ТЬ сов. что; разг.  1. чачып 

салар (чачып сал-), таштап салар (таштап 
сал-); пошвырять вещи в сундук немелер-
ди кайырчактыҥ ичине таштап салар; 2. чем 
(швырять некоторое время) аткылаар (аткы-
ла-); пошвырять камнями таштарла аткы-
лаар

ПОШЕВÉЛИВАТЬ несов.  что,  чем см. 
пошевели́ть 

ПОШЕВÉЛИВАТЬСЯ несов.;  разг.  см. 
пошевели́ться

ПОШЕВЕЛИ́ТЬ сов. что кыймыктадып 
ийер (кыймыктадып ий-); пошевелить паль-
цы сабарларын кыймыктадып ийер

ПОШЕВЕЛИ́ТЬСЯ сов. кыймыктана бе-
рер (кыймыктана бер-), кыймыктанып ийер 
(кыймыктанып ий-); раненый пошевелился 
шыркалу кижи кыймыктана берди

ПОШЕВЕЛЬНУ́ТЬ сов.  чем; разг.  кый-
мыктадып ийер (кыймыктадып ий-); поше-
вельнуть рукой колын кыймыктадып ийер

ПОШЕВЕЛЬНУ́ТЬСЯ сов.; разг. кый-
мыктанып ийер (кыймыктанып ий-); боюсь 
пошевельнуться кыймыктанып ийерге кор-
кып турум

ПОШЕПТÁТЬ сов. что и без доп.; разг. 
шымыранып ийер (шымыранып ий-); пошеп-
тать в ухо кулагына шымыранып ийер

ПОШЕПТÁТЬСЯ сов.; разг.  шымыра-
ныжып ийер (шымыраныжып ий-); пошеп-
таться с подругой ÿӱрезиле кожо шымыра-
ныжып ийер

ПОШИ́Б м.; разг., неодобр. јаҥ; люди од-
ного пошиба бир јаҥду улус

ПÓШЛИНА ж. калан
ПÓШЛОСТЬ ж. уйат јок куучын; гово-

ритъ пошлости уйат јок куучын айдар

ПÓШЛЫЙ, -ая, -ое  уйалбас; пошлый 
человек уйалбас кижи

ПОШТУ́ЧНО нареч. бирдеҥ; продавать 
поштучно бирдеҥ садар

ПОШТУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бирдеҥ садар; 
поштучная продажа бирдеҥ садар саду

ПОШУМÉТЬ сов.  эмеш шуулаар (шуу-
ла-), эмеш табыштанар (табыштан-); пошу-
мели и перестали эмеш табыштанала, оноҥ 
дезе токтоп калдылар

ПОШУТИ́ТЬ сов. кокырлап ийер (кокыр-
лап ий-); не сердитесь, я пошутил ачынба-
гар, мен кокырлап ийдим

ПОЩÁДА ж.  кÿÿн-кайрал; не давать 
пощады кÿÿн-кайрал бербес; просить поща-
ды кÿÿн-кайрал сураар

ПОЩАДИ́ТЬ сов.  кого-что  килеп ийер 
(килеп ий-); пощадить врага öштÿни килеп 
ийер

ПОЩЕКОТÁТЬ сов. кого-что кычыктап 
ийер (кычыктап ий-), кычыкайлап ийер (кы-
чыкайлап ий-); пощекотать ребёнка баланы 
кычыкайлап ийер

ПОЩЁЛКАТЬ сов.; разг. 1. (пальцами) 
чертип ийер (чертип ий-); (кнутом) тарсыл-
дадып ийер (тарсылдадып ий-); (зубами) 
карсылдадып ийер (карсылдадып ий-); по-
щёлкать по лбу маҥдайына чертип ийер; 
пощёлкать кнутом камчыла тарсылдадып 
ийер; пощёлкать зубами тиштериле карсыл-
дадып ийер

ПОЩЁЛКИВАТЬ несов. см. пощёлкать
ПОЩЁЧИНА ж. тажылган; дать пощё-

чину тажылган берип ийер
ПОЩИПÁТЬ сов.  1. что  чымчып ийер 

(чымчып ий-); пощипать руку колын чым-
чып ийер; 2. что  (выщипать)  јулуп салар 
(јулуп сал-); пощипать курицу такааныҥ 
јуҥын јулуп салар; 3. безл.  (об  ощущении) 
ачый берер (ачый бер-); рана пощиплет и 
перестанет шыркалу јер ачый береле, оноҥ 
дезе токтоп калат

ПОЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. пощипáть
ПОЩУ́ПАТЬ сов.  кого-что  тудуп ийер 

(тудуп ий-), тудуп кӧрӱп ийер (кӧрӱп ий-); 
пощупать в темноте караҥуйда тудуп кӧрӱп 
ийер
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ПОЩУ́ПЫВАТЬ несов. см. щу́пать
ПОЭ́ЗИЯ ж. поэзия 
ПОЭ́МА ж. туујы; поэма о любви сӱӱш 

керегинде туујы
ПОЭ́Т м. поэт, ÿлгерчи 
ПОЭТÉССА ж. поэтесса, ÿлгерчи
ПОЭТИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. кого-что 

поэтизировать эдип салар (эдип сал-), поэти-
зировать эдер (поэтизировать эт-); поэтизи-
ровать жизнь јӱрӱмди поэтизировать эдип 
салар

ПОЭ́ТИКА ж.; лит. поэтика 
ПОЭТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  поэтикалык; 

поэтический текст поэтикалык текст
ПОЭТИ́ЧНОСТЬ ж. поэтикалу болоры; 

признаки поэтичности поэтика болгоныныҥ 
темдектери

ПОЭТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. поэти́ческий
ПОЭ́ТОМУ нареч. оныҥ учун; я спешил, 

поэтому не зашёл к тебе мен меҥдегем, 
оныҥ учун сеге кирбедим

ПОЯВИ́ТЬСЯ сов.  1. (показаться) 
кöрÿнип келер (кöрÿнип кел-); появилась 
луна ай кöрÿнип келди; 2. перен.  (возник-
нуть) табылып келер (табылып кел-), чыгып 
келер (чыгып кел-); появился новый вопрос 
јаҥы сурак табылып келди

ПОЯВЛÉНИЕ с. 1. кöрÿнип келери; по-
явление радуги солоҥыныҥ кӧрӱнип келери; 
2. (возникновение) табылары, чыгары; появ-
ление слухов коптордыҥ табылары; появле-
ние цыплёнка азатпайдыҥ чыкканы

ПОЯВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. появи́ться
ПОЯ́С м.  1. кур; кожаный пояс кайыш 

кур; 2. разг.  (талия) бел, курлаҥ; стоять по 
пояс в воде курлаҥга јетире сууда турар; 
3. (зона) пояс; жаркий пояс изÿ пояс

ПОЯСНÉНИЕ с.  јартаары, јартамал; 
краткое пояснение кыска јартамал

ПОЯСНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јартаар, 
јартамал; пояснительная записка јартамал 
бичик

ПОЯСНИ́ТЬ сов.  что  јартап берер 
(јартап бер-); пояснить ученику значение 
слова ÿренчикке сöстиҥ учурын јартап берер

ПОЯСНИ́ЦА ж. бел, курлаҥ; болит по-
ясница бел оорып јат 

ПОЯСНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое белдиҥ; пояс-
ничные мышцы белдиҥ балтырлары

ПОЯСНÓЙ, -ая, -ое 1. бел; поясной 
ремень бел кайыш; 2. (до пояса) курлаҥга 
јетире; поясной портрет курлаҥга јетире 
јуралган портрет; 3 геогр., эк. (исчисляемый, 
производимый  по  поясам) пояс; поясные 
цены поястагы баалар; поясной тариф по-
ястагы тариф; ♦ поясное время астр.  по-
ястагы ӧй

ПОЯСНЯ́ТЬ несов. см. поясни́ть
ПРА... приставка тун;  прарóдина тун 

тӧрӧл
ПРАБÁБКА ж. см. прабáбушка
ПРАБÁБУШКА ж.  јааназыныҥ энези, 

таадазыныҥ энези
ПРÁВДА ж.  чын, чындык; говорить 

правду чынын айдар; бороться за правду 
чындык учун тартыжар; ♦ (всеми) правдами 
и неправдами кандый ла эп-аргала; по прав-
де (жить, поступать и т.п.) ак-чек (јӱрер, 
эдер ле о.ӧ.); правду говоря (сказать) в знач. 
вводн. сл. чыныча айтса; в ногах правды нет 
отурып алза, торт; смотреть (глядеть) прав-
де в глаза (в лицо) чынынча алза

ПРАВДИ́ВО нареч.  чындык; правдиво 
написал портрет портретти чындык јураган

ПРАВДИ́ВОСТЬ ж.  чындык боло-
ры, бӱдӱмјилӱ болоры; правдивость слов 
сӧстӧрдиҥ чындык болоры

ПРАВДИ́ВЫЙ, -ая, -ое  чын, чындык; 
правдивое известие чын јетирÿ; правдивый 
человек чындык кижи

ПРАВДОПОДÓБИЕ с.  чындык болоры, 
бӱдӱмјилӱ болоры; в его словах нет правдо-
подобия оныҥ сӧстӧринде бӱдӱмји јок

ПРАВДОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое чындык, 
бӱдӱмјилӱ; правдоподобное объяснение 
бӱдӱмјилӱ јартамал

ПРÁВЕДНЫЙ, -ая, -ое высок.  чындык; 
праведные дела чындык керектер

ПРÁВИЛО с.  1. ээжи; правила игры 
ойынныҥ ээжилери; правила орфографии 
орфографияныҥ ээжилери; 2. (норма  пове-
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дения) кылык-јаҥ; человек строгих правил 
кату кылык-јаҥду кижи

ПРÁВИЛЬНО нареч.  чын; часы идут 
правильно час чын јÿрÿп јат

ПРÁВИЛЬНОСТЬ ж.  чындык болоры; 
правильность поступка керек эткениниҥ 
чындык болоры

ПРÁВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое  в  разн.  знач. 
чын; правильный ответ чын каруу; пра-
вильная дробь чын дробь

ПРАВИ́ТЕЛЬ м. и ПРАВИ́ТЕЛЬНИЦА ж. 
башчы

ПРАВИ́ТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
башкаруныҥ; правительственное поруче-
ние башкаруныҥ јакылтазы

ПРАВИ́ТЕЛЬСТВО с. башкару
ПРÁВИТЬ I несов. 1. кем-чем (управлять, 

руководить)  башкарар (башкар-); править 
страной ороонло башкарар; 2. чем  (направ-
лять  движение)  башкарар, ууландырар (уу-
ландыр-), јÿргÿзер (јÿргÿс-); править маши-
ной машинаны башкарар; править лошадь 
атты јӱргӱзер

ПРÁВИТЬ II несов. что 1. (исправлять) 
тÿзедип салар (тÿзедип сал-); править ру-
копись колбичимелди тÿзедип салар; 2. что 
(точить) курчыдып салар (курчыдып сал-); 
править бритву бритваны курчыдып салар

ПРÁВКА ж.  1. тÿзедери, тÿзедÿ эдери; 
правка статьи статьяны тӱзедери; 2. (то, 
что исправлено) тÿзедӱ; дайте эту правку ол 
тÿзедÿни бери беригер

ПРАВЛÉНИЕ с.  1. башкарары; правле-
ние страной ороонды башкарары; 2. (выбор-
ный  орган) башкару;  правление общества 
öмöликтиҥ башкарузы

ПРÁВНУК м.  (внук  сына) уулыныҥ 
балазыныҥ уулы;  (внук  дочери) јеен 
балазыныҥ уулы 

ПРÁВНУЧКА ж. (внучка сына) уулыныҥ 
балазыныҥ кызы; (внучка  дочери) јеен 
балазыныҥ кызы 

ПРÁВО с.  тап, тап-эрик; избиратель-
ное право талдаар тап-эрик; ♦ по праву јаҥ              
аайынча 

ПРАВОБЕРÉЖНЫЙ, -ая, -ое оҥ јаратта; 

правобережная сторона оҥ јаратта јаны
ПРАВОБЕРÉЖЬЕ с. сууныҥ оҥ јарады
ПРАВОВÉД м. тап-эрик шиҥдеечи
ПРАВОВÉДЕНИЕ с. тап-эрик шиҥдеери
ПРАВОВÉРНЫЙ, -ая, -ое кудай јаҥын 

чындык јаҥдаар кижи
ПРАВОВÓЙ, -ая, -ое тап-эриктÿ; право-

вое государство тап-эриктÿ ороон
ПРАВОМÉРНОСТЬ ж. чындык, 

бÿдÿмјилӱ болоры; правомерность вывода 
тӱп-шӱӱлтениҥ бӱдӱмјилӱ болгоны

ПРАВОМÉРНЫЙ, -ая -ое чындык, 
бÿдÿмјилÿ; правомерные действия чындык 
кыймыгулар

ПРАВОМÓЧИЕ с.;  юр. тап-эрик, јаҥ; 
правомочие депутата депутаттыҥ тап-эриги

ПРАВОМÓЧНОСТЬ ж. см. правомóчие 
ПРАВОМÓЧНЫЙ, -ая, -ое  тап-эриктÿ, 

јаҥду; он правомочен так сделать ол анайда 
эдетен јаҥду

ПРАВОНАРУШÉНИЕ с.;  юр.  јаҥ буза-
ры, јаҥга келишпес кылык эдери; совершать 
правонарушение јаҥга келишпес кылык 
эдер

ПРАВОНАРУШИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПРАВОНАРУШИ́ТЕЛЬНИЦА ж.; юр.  јаҥ 
бузаачы, јаҥга келишпес кылык эткен кижи

ПРАВООХРАНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
тап-эрик корыыр; правоохранительный ор-
ган тап-эрик корыыр орган

ПРАВОПИСÁНИЕ с. чын бичиири; пра-
вописание слова сöсти чын бичиири

ПРАВОПОРЯ́ДОК м.; юр. јаҥга тайанган 
ээжи; укрепление правопорядка јаҥга та-
йанган ээжилерди тыҥыдары

ПРАВОПРЕÉМНИК м.; юр. тап-эрик 
аайынча энчи алаачы

ПРАВОПРЕÉМСТВО с.; юр. тап-эрик 
аайынча энчи алары

ПРАВОСЛÁВИЕ с. православие
ПРАВОСЛÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. право-

славный; православная церковь православ-
ный серкпе; 2. (исповедующий  православие) 
православие јаҥду; православный народ 
православие јаҥдап турган калык; 3. в  знач. 
сущ. правослáвный м. и правослáвная ж. 
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православие јаҥдап турган кижи

ПРАВОСУ́ДИЕ с.  јаргы; справедливое 
правосудие чындык јаргы

ПРАВОТÁ ж.  чын (чындык) болоры; 
правота суждений шӱӱлтелердиҥ чындык 
болгоны

ПРÁВЫЙ I, -ая, -ое 1. оҥ; правая сторо-
на оҥ јаны; правый берег реки сууныҥ оҥ 
јарады; 2. полит.  правый; правая партия 
правый партия

ПРÁВЫЙ II, -ая, -ое  1. (безвинный)  ак-
чек, акту; чувствовать себя правым бойын 
ак-чек деп бодоор; 2. (справедливый) чындык; 
правое дело чындык керек

ПРÁВЯЩИЙ, -ая, -ое башкараачы, баш-
карып турган; правящая партия башкараа-
чы партия

ПРÁДЕД м. см. прадéдушка
ПРАДÉДУШКА м.  таадазыныҥ адазы, 

јааназыныҥ адазы
ПРÁЗДНЕСТВО с.  байрам, јыргал; на-

родное празденство албатыныҥ јыргалы
ПРÁЗДНИК м. байрам; международный 

праздник телекейлик байрам 
ПРÁЗДНИЧНО нареч.  и  в  знач.  сказ. 

байрамдык; одеться празднично байрамдык 
кийинип алар

ПРÁЗДНИЧНОСТЬ ж. байрамдык боло-
ры; праздничность обстановки айалганыҥ 
байрамдык болгоны

ПРÁЗДНИЧНЫЙ, -ая, -ое  байрамдык; 
праздничный наряд байрамдык кийим

ПРÁЗДНО нареч. эш неме этпей; празд-
но проводить время öйди эш неме этпей 
öткÿрер

ПРÁЗДНОВАНИЕ с.  байрамдаары, 
јыргаары, байрам ӧткӱрери; празднование 
Дня победы Јеҥÿниҥ байрамын ӧткÿрери

ПРÁЗДНОВАТЬ несов.  что  байрам- 
даар (байрамда-), јыргаар (јырга-), (байрам) 
ӧткӱрер (ӧткӱр-); праздновать день рожде-
ния чыккан кÿнди öткÿрер

ПРÁЗДНОВАТЬСЯ несов.  ӧткÿрилер 
(ӧткÿрил-); в школе будет праздноваться 
день родного языка школдо тӧрӧл тилдиҥ 
байрамы ӧткÿрилер

ПРАЗДНОСЛÓВИЕ с.; книжн. куру куу-
чын; не терпеть празднословия куру куу-
чын сӱӱбес

ПРÁЗДНОСТЬ ж.  1. эш неме этпези; 
праздность жизни јӱрӱмде эш неме этпези; 
2. (пустота, бесцельность) куру болоры; 
праздность разговоров куучындардыҥ куру 
болоры

ПРÁЗДНЫЙ, -ая, -ое 1. иш этпей јÿрген; 
праздный человек иш этпей јÿрген кижи; 
2. (бесцельный)  калас; праздный разговор 
калас эрмек

ПРÁКТИК м. практик
ПРÁКТИКА ж. 1. практика; теория и 

практика теория ла практика; 2. (навыки ра-
боты) темигÿ, темигери, таскаары; практи-
ка перевода с русского языка орус тилдеҥ 
кöчÿрериниҥ темигÿзи

ПРАКТИКÁНТ м. и ПРАКТИКÁНТКА 
ж. практикант

ПРАКТИКОВÁТЬ несов.  что  тузаланар 
(тузалан-); практиковать новый метод ра-
боты иштиҥ јаҥы эп-сÿмезин тузаланар

ПРАКТИКОВÁТЬСЯ несов.  1. (при-
меняться)  тузаланар (тузалан-); на заводе 
практикуется новый метод работы заводто 
иштиҥ јаҥы эп-сÿмези тузаланат; 2. (упраж-
няться)  темигер (темик-), таскаар (таска-); 
практиковаться в плавании јÿзерге темигер

ПРÁКТИКУМ м. практикум; практикум 
по алтайскому языку алтай тилдиҥ практи-
кумы

ПРАКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое практикалык; 
практическая работа практикалык иш

ПРАКТИ́ЧНОСТЬ ж. 1. (деловитость) 
эпчил болоры; практичность в делах керек-
тер бӱдӱреринде эпчил болоры; 2. (выгод-
ность, удобство) эптӱ болоры, быжу болоры; 
практичность ткани бӧстиҥ быжу болгоны

ПРАКТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (деловитый) 
эпчил; практичный человек эпчил кижи; 
2. (выгодный, удобный)  эптӱ, быжу; прак-
тичная обувь эптӱ ӧдӱк; практичный метод 
быжу эп-сӱме

ПРАМÁТЕРЬ ж.; высок. тун эне, эне 
ӧбӧкӧ



- 233 -

ПРЕВЫСИТЬ
ПРÁОТЕЦ м.; высок. тун ада, ада ӧбӧкӧ; 

♦ отправиться к праотцам ада ӧбӧкӧлӧрине 
атана берер

ПРÁПОРЩИК м. прапорщик 
ПРАПРÁВНУК м.  баркызыныҥ балазы, 

баркызыныҥ уулы
ПРАПРÁВНУЧКА ж. баркызыныҥ бала-

зы, баркызыныҥ кызы
ПРАПРÁДЕД м. таадазыныҥ адазы
ПРАРÓДИНА ж. тун тӧрӧл
ПРАРОДИ́ТЕЛЬ м. 1. (родоначальник) ук 

баштаачы; 2. мн. прароди́тели ӧбӧкӧлӧр
ПРАХ м.  1. (останки)  öлгöн кижиниҥ 

сööги; 2. (пыль; что-л.  недолговечное,  ни-
чтожное) тоозын; Золото — прах! Алтын — 
тоозын!; ♦ повергнуть в прах чек јоголтып 
салар; пойти (рассыпаться, разлететься и 
т.п.) прахом ӧлӱп калар

ПРÁЧЕЧНАЯ ж. кийим јунар јер
ПРÁЧКА ж. кийим јунар кижи
ПРÁЩУР м. ӧбӧкӧ
ПРАЯЗЫ́К м.; лингв. ӧбӧкӧ тил 
ПРЕБЫВÁНИЕ с.  болоры, јÿрери; дол-

гое пребывание в дороге јолдо узак болгоны
ПРЕБЫВÁТЬ несов. болор (бол-), јÿрер 

(јÿр-); пребывать дома айлында болор; пре-
бывать в тайге тайгада јӱрер

ПРЕВАЛИ́РОВАТЬ несов.  над  кем-чем; 
книжн. артыктаар (артыкта-); здесь листвен-
ницы превалируют над соснами мында 
тыттар карагайларды артыктайт 

ПРЕВЕНТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое книжн. озо-
лондыра ӧткÿрер; превентивные меры озо-
лондыра ӧткÿрер иштер

ПРЕВЗОЙТИ́ сов.  кого-что  артыктап 
ийер (артыктап ий-), эркидеп ийер (эркидеп 
ий-); превзойти противника удурлажаачы-
ны артыктап ийер

ПРЕВОЗМОГÁТЬ несов. см. превозмóчь
ПРЕВОЗМÓЧЬ сов.  что  јеҥдеп ийер 

(јеҥдеп ий-); превозмочь боль ооруны 
јеҥдеп ийер

ПРЕВОЗНЕСТИ́ сов.  кого-что  бийик  
баалап ийер (баалап ий-); превознести успе-
хи једимдерди бийик баалап ийер

ПРЕВОЗНОСИ́ТЬ несов.  см. 

превознести́ 
ПРЕВОСХОДИ́ТЬ несов. см. превзойти́
ПРЕВОСХÓДНО нареч.  и  в  знач.  сказ. 

сÿреен јакшы; она превосходно говорит по-
алтайски ол алтайлап сÿреен јакшы куучын-
дап јат

ПРЕВОСХÓДНЫЙ, -ая, -ое  сÿреен 
јакшы; превосходный человек сÿреен 
јакшы кижи; ♦ превосходная степень грам. 
јарталгыштардыҥ ла кубулбастардыҥ эҥ би-
йик кеми

ПРЕВОСХÓДСТВО с.  артыгы, артык 
болоры; численное превосходство тоозы 
јанынаҥ артык болоры

ПРЕВРАТИ́ТЬ сов.  кого-что  кубултып 
салар (кубултып сал-); превратить лёд в 
воду тошты суу эдип кубултып салар

ПРЕВРАТИ́ТЬСЯ сов.  в  кого-что кубу-
ла берер (кубула бер-); вода превратилась в 
пар суу буу болуп кубула берди

ПРЕВРÁТНОСТЬ ж. 1. (изменчивость) 
кубулчаҥ болоры; преврáтность погоды 
кÿн-айдыҥ кубулчаҥ болоры; 2. обычно  мн. 
преврáтности јаман солынталар; преврат-
ности судьбы салымныҥ јаман солынталары

ПРЕВРÁТНЫЙ, -ая, -ое  1. (изменчи-
вый) кубулчаҥ; превратная жизнь кубулчаҥ 
јÿрÿм; 2. (искажённый, ложный)  јастыра; 
превратное мнение јастыра шÿÿлте

ПРЕВРАЩÁТЬ несов. см. преврати́ть
ПРЕВРАЩÁТЬСЯ несов.  см. 

преврати́ться
ПРЕВРАЩÉНИЕ с.  кубултары (от 

преврати́ть — превращáть), кубулары (от 
преврати́ться — превращáться); превра-
щение воды в пар сууныҥ буу болуп кубу-
лары

ПРЕВЫ́СИТЬ сов.  что  1. (превзойти 
норму)  ажыра бÿдÿрип салар (бÿдÿрип сал-), 
артыктап ийер (артыктап ий-); превысить 
годовой план јылдык планды ажыра бÿдÿрип 
салар; превысить рекорд рекордты артык-
тап ийер; 2. (выйти  за  пределы допустимо-
го) öйинеҥ öдö берер (ӧдö бер-), кеминеҥ ажа 
берер (ажа бер-); превыситъ права тап-эрик 
јанынаҥ öйинеҥ öдö берер
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ПРЕВЫШАТЬ
ПРЕВЫШÁТЬ несов. см. превы́сить
ПРЕВЫ́ШЕ нареч. 1. книжн. (гораздо 

выше) чик јок бийик; воспарить превыше 
туч булуттардаҥ чик јок бийик учуп чыгар; 
2. (выше по качествам, по значению) чик јок 
артык; доброта — превыше денег јалакай 
акчанаҥ чик јок артык; ♦ превыше всего: 
1) ончозынаҥ артык (эҥ артык); 2) эҥ учурлу

ПРЕВЫШÉНИЕ с. 1. ажырары, ажыра 
бÿдÿрери; превышение дохода над расхо-
дом кирелтениҥ чыгымнаҥ ашканы; 2. (вы-
ход  за  пределы  своих прав) öйинеҥ öдöри; 
превышение власти јаҥ аайынча öйинеҥ 
öдöри; 3. (излишек  против  нормы) артыгы; 
превышение плана на пять процентов 
планды беш процентке артык бÿдÿрери

ПРЕГРÁДА ж. буудак, туду; преграда из 
камней таштардаҥ эткен буудак

ПРЕГРАДИ́ТЬ сов.  что туйуктап салар 
(туйуктап сал-); преградить дорогу јолды 
туйуктап салар

ПРЕГРАЖДÁТЬ несов. см. прегради́ть
ПРЕГРАЖДÉНИЕ с.  туйуктаары; пре-

граждение пути јолды туйуктаары
ПРЕДАВÁТЬ несов. см. предáть 
ПРЕДАВÁТЬСЯ несов. см. предáться 
ПРЕДÁНИЕ I с. 1. берери; предание суду 

јаргыга берери; (земле) сööгин јууры; преда-
ние земле сööгин јууры; (огню) öртööри; пре-
дание огню отко öртööри

ПРЕДÁНИЕ II с. (легенда) кеп-куучын
ПРÉДАННОСТЬ ж.  чындык болоры; 

преданность Родине Тöрöлине чындык бо-
лоры 

ПРÉДАННЫЙ, -ая, -ое чындык; предан-
ный друг чындык нöкöр

ПРЕДÁТЕЛЬ м. и ПРЕДÁТЕЛЬНИЦА ж. 
садынчак кижи

ПРЕДÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое  1. садын-
чак; предательский поступок садынчак кы-
лык; 2. перен. (коварный) иженчизи јок; пре-
дательская погода иженчизи јок кÿн

ПРЕДÁТЕЛЬСТВО с.  садары; преда-
тельство дружбы најылыгын садары

ПРЕДÁТЬ сов.  1. кого-что  садып ийер 
(садып ий-); предать свой народ бойыныҥ 

калыгын садып ийер; 2. чему  (подвергнуть) 
берип салар (берип сал-); предать суду 
јаргыга берип салар; ♦ предать земле јерге 
кöмÿп салар (сööгин јууп салар); предать 
забвению ундып салар

ПРЕДÁТЬСЯ сов.  чему  беринип ийер 
(беринип ий-); предаться мечтам амадаган 
санааларга беринип ийер

ПРЕДВАРИ́ТЕЛЬНО нареч.  озолонды-
ра; предварительно оговорить озолондыра 
эрмектежип алар

ПРЕДВАРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое озолон-
дыра; предварительная продажа билетов 
билеттерди озолондыра садары

ПРЕДВАРИ́ТЬ сов. что  озолоп салар 
(озолоп сал-); предварить события керек-
терди озолоп салар

ПРЕДВАРЯ́ТЬ несов. см. предвари́ть
ПРЕДВÉСТИЕ с.  темдек; предвестие 

бури јотконныҥ темдеги
ПРЕДВÉСТНИК м.  темдек; сильный 

ветер — предвестник дождя тыҥ салкын — 
јааштыҥ темдеги

ПРЕДВЕЩÁТЬ сов. что озолондыра ке-
релеп салар (керелеп сал-); сильный ветер 
предвещал ураган тыҥ салкын јоткон боло-
рын озолондыра керелеп салды

ПРЕДВЗЯ́ТОСТЬ ж.  керектиҥ аайын 
билбей шÿÿлте эдери 

ПРЕДВЗЯ́ТЫЙ, -ая, -ое:  предвзятое 
мнение керектиҥ аайын билбей эткен шÿÿлте

ПРЕДВИ́ДЕНИЕ с.  озолондыра билип 
турары; предвидение событий керектерди 
озолондыра билип турары

ПРЕДВИ́ДЕТЬ несов.  что  озолондыра 
билип турар (билип тур-); предвидеть неуда-
чу шор болорын озолондыра билип турар

ПРЕДВИ́ДЕТЬСЯ несов. билдирер (бил-
дир-); ничего интересного не предвидится 
кижи јилбиркегедий неме билдирбейт

ПРЕДВКУШÁТЬ несов. что озолондыра 
сезип турар (сезип тур-); предвкушать успех 
једимди озолондыра сезип турар

ПРЕДВКУШÉНИЕ с.  озолондыра сезе-
ри; предвкушение счастья ырысты озолон-
дыра сезери
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ПРЕДМЕТ
ПРЕДВОДИ́ТЕЛЬ м.  и 

ПРЕДВОДИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  башчы, баш-
караачы; быть предводителем народа 
калыктыҥ башчызы болор

ПРЕДВОДИ́ТЕЛЬСТВО с.  баштаары, 
башкарары; предводительство войском 
черӱни баштаары

ПРЕДВОДИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. 
кем-чем  баштаар (башта-), башкарар (баш-
кар-); предводительствовать молодёжью 
јашӧскӱримди башкарар

ПРЕДВОÉННЫЙ, -ая, -ое јуунаҥ озо 
болгон; предвоенные годы јуунаҥ озо бол-
гон јылдар

ПРЕДВОСХИТИ́ТЬ сов.  что  озолоп 
ийер (озолоп ий-); предвосхитить события 
керектерди озолоп ийер

ПРЕДВОСХИЩÁТЬ несов.  см. 
предвосхити́ть 

ПРЕДВЫ́БОРНЫЙ, -ая, -ое  талдаштар 
алдында; предвыборные встречи талдаштар 
алдында туштажулар 

ПРЕДГÓРНЫЙ, -ая, -ое кырдыҥ эдегин-
де; предгорная местность кырдыҥ эдегинде 
јерлер

ПРЕДГÓРЬЕ с. кырдыҥ эдеги
ПРЕДГРОЗОВÓЙ, -ая, -ое кÿкÿрт ал-

дында; предгрозовая тишина кÿкÿрт алдын-
да тымык

ПРЕДДВÉРИЕ с. 1. эжиктиҥ алды јаны; 
преддверие дворца ӧргӧӧниҥ эжигиниҥ 
алды јаны; 2. анат. алды; преддверие горта-
ни тамактыҥ алды; 3. перен. (время, предше-
ствующее какому-л. событию) алды; в пред-
дверии свадьбы тойдыҥ алдында

ПРЕДÉЛ м.  1. (граница изнутри) ичи; 
(граница снаружи) тышты; в пределах стра-
ны ороонныҥ ичинде; за пределами города 
каланыҥ тыштында; 2. (промежуток  време-
ни) туркуны; в пределах двух-трёх месяцев 
эки-ÿч айдыҥ туркунына;  3. (крайняя  сте-
пень) кеми, ӧйи; предел нагрузки машины 
машинага салар коштыҥ кеми; выйти за 
пределы öйинеҥ öдö берер

ПРЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (являющийся 
границей чего-л.) эҥ кырындагы, эҥ учында-

гы; предельная линия лесов агаш аразыныҥ 
эҥ кырындагы чийӱ; 2. (являющийся крайней 
степенью  чего-л.) эҥ јаан (тыҥ, тӱрген ле 
о.ӧ.) кеми; предельная скорость эҥ тÿрген 
кеми; предельная сила эҥ тыҥ кеми

ПРЕДЗАКÁТНЫЙ, -ая, -ое кÿн ажар ал-
дында; предзакатное небо кÿн ажар алдында 
теҥери

ПРЕДЗНАМЕНОВÁНИЕ с. белге; хоро-
шее предзнаменование јакшы белге

ПРЕДИСЛÓВИЕ с. кире сöс; предисло-
вие книги бичиктиҥ кире сӧзи

ПРÉДКИ мн.  (ед.  прéдок м.)  öбöкöлöр; 
мои предки мениҥ ӧбӧкӧлӧрим

ПРЕДЛАГÁТЬ несов. см. предложи́ть
ПРЕДЛÓГ I м.  (повод)  шылтак; поды-

скать предлог шылтак табып алар
ПРЕДЛÓГ II м.; грам. предлог
ПРЕДЛОЖÉНИЕ I с.  1. јöп сураары; 

предложение помощи болуш јетирерге 
јӧп сураары; 2. (то,  что  предлагается) јöп, 
шÿÿлте; было высказано предложение 
шÿÿлте айдылды; 3. (просьба мужчины к жен-
щине  о  вступлении  с  ним  в  брак) сӧстӧӧри; 
делать предложение кижи сöстööр; 4. экон. 
эдимдерди садуга чыгарары; предложение 
превышает спрос эдимдерди садуга чыгара-
ры суруны артыктайт

ПРЕДЛОЖÉНИЕ II с.;  грам.  эрмек; 
главное предложение тöс эрмек; придаточ-
ное предложение кош эрмек

ПРЕДЛОЖИ́ТЬ сов. 1. кого-что  јӧп су-
рап ийер (сурап ий-); предложить чашку 
чая бир айак чай берерге јӧп сурап ийер; 
2. что  (попросить  кого-л.  сделать  что-л.) 
сурап ийер; предложить сесть отурзын деп 
сурап ийер; 3. (сделать  что-л.  предметом 
рассмотрения,  выбора) айдып берер (айдып 
бер-); предложить новый план јаҥы план 
айдып берер 

ПРЕДМÉТ м. 1. в разн. знач. неме; пред-
меты широкого потребления текши туза-
ланар немелер; предмет для подражания 
ӧткӧнӧтӧн неме; 2. (тема)  керек; предмет 
спора блааш-тартыштыҥ кереги; 3. (дисци-
плина преподавания) предмет; получить по 
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ПРЕДНАЗНАЧАТЬ
всем предметам пятёрки бастыра предмет-
терле бештер алар

ПРЕДНАЗНАЧÁТЬ несов. см. 
предназнáчить

ПРЕДНАЗНАЧÉНИЕ с.  1. высок. (на-
значение, смысл  кого-чего-л.) учур; труд 
— главное предназначение человека иш 
— кижиниҥ тӧс учуры; 2. (предопределение) 
учурлу болоры; верить в своё предназначе-
ние бойыныҥ учурлу болгонына бӱдер

ПРЕДНАЗНÁЧИТЬ сов. кого-что учур-
лап салар (учурлап сал-); судьба предназна-
чила их друг для друга салым олорды бой-
бойына учурлап салган болгон

ПРЕДНАМÉРЕННО нареч.  ӧнӧтийин; 
сделать преднамеренно ӧнӧтийин эдип са-
лар

ПРЕДНАМÉРЕННОСТЬ ж.  ӧнӧтийин 
эдери; преднамеренность преступления 
каршулу керекти ӧнӧтийин эдери

ПРЕДНАМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 
öнöтийин эткен; преднамеренный поступок 
ӧнӧтийин эткен кылык

ПРЕДНАЧЕРТÁНИЕ с.; высок. озолон-
дыра темдектеери; следовать предначерта-
нию озолондыра темдектегениле эдер 

ПРЕДНАЧЕРТÁТЬ сов. что и с  неопр.; 
высок. озолондыра темдектеп салар (темдек-
теп сал-); предначертать план действий 
эдетен керектердиҥ планын озолондыра тем-
дектеп салар

ПРЕДНОВОГÓДНИЙ, -яя, -ее јаҥы 
јылдыҥ алдындагы; предновогодняя ночь 
јаҥы јылдыҥ алдындагы тÿн

ПРÉДО предлог см. пéред
ПРЕДОБÉДЕННЫЙ, -ая, -ое тӱштиҥ 

алдындагы; предобеденное время тӱштиҥ 
алдындагы ӧй

ПРÉДОК м. 1. öбöкö; 2. мн. см. прéдки
ПРЕДОЛИМПИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое 

олимпиаданыҥ алдындагы; предолимпий-
ская подготовка олимпиаданыҥ алдындагы 
белетениш

ПРЕДОПЕРАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 
операцияныҥ алдындагы; предоперацион-
ный день операцияныҥ алдындагы кӱн

ПРЕДОПРЕДЕЛÉНИЕ с.  1. озолонды-
ра билип салары; предопределение исхода 
дела керектиҥ учын озолондыра билип са-
лары; 2. (предназначение) учурлу болоры; 
предопределение судьбы салымныҥ учурлу 
болоры

ПРЕДОПРЕДЕЛИ́ТЬ сов. что  озолон-
дыра билип салар (билип сал-); предопреде-
лить судьбу салымын озолондыра билип са-
лар

ПРЕДОПРЕДЕЛЯ́ТЬ несов.  см. 
предопредели́ть

ПРЕДОСТÁВИТЬ сов. что  берип ийер 
(берип ий-); предоставить возможность 
арга берип ийер

ПРЕДОСТАВЛÉНИЕ с.  берери; предо-
ставление вакансии иштеер јер берери

ПРЕДОСТАВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
предостáвить

ПРЕДОСТАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  берилер 
(берил-); молодым специалистам предо-
ставляется жильё јиит специалисттерге 
јадар јер берилет

ПРЕДОСТЕРЕГÁТЬ несов.  см. 
предостерéчь

ПРЕДОСТЕРЕЖÉНИЕ с. чеберлеери, 
корулаары; предостережение от опасности 
јеткердеҥ чеберлеери

ПРЕДОСТЕРÉЧЬ сов.  кого-что  1. озо-
лондыра чеберлеп ийер (чеберлеп ий-), озо-
лондыра корулап ийер (корулап ий-); предо-
стеречь от ошибок јастыралар эдеринеҥ 
озолондыра чеберлеп ийер; 2. (остерегая, 
предупредить о чём-л.) озолондыра айдып са-
лар (айдып сал-); предостеречь сына уулына 
озолондыра айдып салар

ПРЕДОСТОРÓЖНОСТЬ ж. ајарыҥкай 
болоры; меры предосторожности ајарыҥкай 
болорго эткен керектер

ПРЕДОСУДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  јаман 
болоры, уйатту болоры; предостудитель-
ность поступка эткен кылыктыҥ јаман бол-
гоны

ПРЕДОСУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаман, 
уйатту; предосудительное поведение бойын 
уйатту тудунганы
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ПРЕДОТВРАТИ́ТЬ сов. что озолондыра 

токтодып салар (токтодып сал-), болдыртпас 
(болдыртпа-); предотвратить опасность 
јеткерди озолондыра токтодып салар; пре-
дотвратить преступление каршулу керекти 
болдыртпас

ПРЕДОТВРАЩÁТЬ несов.  см. 
предотврати́ть

ПРЕДОТВРАЩÉНИЕ с.  озолондыра 
токтодоры, болдыртпазы; предотвращение 
беды јеткерди озолондыра болдыртпазы

ПРЕДОХРАНÉНИЕ с.  корулаары, че-
берлеери; предохранение от пожара öрт 
болорынаҥ корулаары; предохранение дере-
ва от гниения агашты чирииринеҥ чеберлее-
ри

ПРЕДОХРАНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
корулаар, чеберлеер; предохранительная 
окраска животных тындулардыҥ корулаар 
öҥи 

ПРЕДОХРАНИ́ТЬ сов. кого-что корулап 
алар (корулап ал-), чеберлеп алар (чеберлеп 
ал-); предохранить от болезни оорудаҥ ко-
рулап алар

ПРЕДОХРАНИ́ТЬСЯ сов. коруланып 
алар (коруланып ал-), чеберленип алар (че-
берленип ал-); предохраниться от дождя 
јааштаҥ коруланып алар

ПРЕДОХРАНЯ́ТЬ несов.  см. 
предохрани́ть

ПРЕДОХРАНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
предохрани́ться

ПРЕДПИСÁНИЕ с.  јакару, јакылта; 
предписание полиции полицияныҥ 
јакарузы; соблюдать предписание врача 
врачтыҥ јакылтазын бÿдÿрер

ПРЕДПИСÁТЬ сов.  что  јакып салар 
(јакып сал-), јакарып салар (јакарып сал-); 
предписать оставаться на месте јеринде 
ле болзын деп јакып салар; врач предписал 
принимать лекарства врач ого эмдер јизин 
деп јакарып салды

ПРЕДПИ́СЫВАТЬ несов. см. предписáть
ПРЕДПЛÉЧЬЕ с.; анат. кары
ПРЕДПОЛАГÁЕМЫЙ, -ая, -ое бодош-

тыра; предполагаемый вывод бодоштыра 

тÿп-шÿÿлте
ПРЕДПОЛАГÁТЬ несов.  1. см. 

предположи́ть; 2. с неопр. накл.  (иметь на-
мерение)  шыйдынар (шыйдын-), јазанар 
(јазан-), тергенер (терген-); Что вы пред-
полагаете делать завтра? Слер эртен нени 
эдерге шыйдынып тураар?; 3. (думать)         
бодоор (бодо-), сананар (санан-); предпола-
гаю, что он придёт ол келер деп бодоп турум

ПРЕДПОЛАГÁТЬСЯ несов.  бодолор 
(бодол-), темдектелер (темдектел-); предпо-
лагается получить большой урожай јаан 
тÿжÿм алары бодолот

ПРЕДПОЛОЖÉНИЕ с. 1. (догадка) бо-
доштыра шÿÿлте; высказать предположе-
ние бодоштыра шÿÿлте айдып ийер; 2. (наме-
рение) сананары; предположение уехать јÿре 
берерге сананары

ПРЕДПОЛОЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  бо-
доштыра болоры, бодоштыра эдери; предпо-
ложительность диагноза диагнозты бодош-
тыра эдери

ПРЕДПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бо-
доштыра; предположительный вывод бо-
доштыра шÿÿлте

ПРЕДПОЛОЖИ́ТЬ сов. что бодоп ийер 
(бодоп ий-); предположим, что ты прав 
сениҥ айтканыҥ чын деп бодоп ийели

ПРЕДПОСЕВНÓЙ, -ая, -ое отургызардаҥ 
озо; предпосевные работы отургызардаҥ 
озо иштер

ПРЕДПОСЛÁТЬ сов. что, чему кире сöс 
эдип айдып ийер (айдып ий-); предпослать к 
докладу несколько слов докладка кире сöс 
эдип бир канча сöс айдып ийер

ПРЕДПОСЛÉДНИЙ, -ая, -ое 
калганчыныҥ алдындагызы; предпоследняя 
встреча калганчы туштажуныҥ алдындагы 
туштажу

ПРЕДПОСЫЛÁТЬ несов.  см. 
предпослáть 

ПРЕДПОСЫ́ЛКА ж.  1. (предваритель-
ное условие) тöс шылтак; предпосылки успе-
ха једимниҥ тöс шылтагы; 2. (отправное по-
ложение какого-л. рассуждения) тöзöгö; тео-
ретическая предпосылка теориялык тöзöгö
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ПРЕДПОЧÉСТЬ сов.  что  артыксынып 

ийер (артыксынып ий-); я предпочёл остать-
ся дома мен айылда артып каларга артыксы-
нып ийдим

ПРЕДПОЧИТÁТЬ несов.  см. 
предпочéсть

ПРЕДПОЧТÉНИЕ с. јарадары, артыксы-
нары; отдать предпочтение кому-либо кан-
дый бир кижини артыксынары

ПРЕДПОЧТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јарап 
турган, артык; наиболее предпочтительный 
вариант анчада ла јарап турган вариант

ПРЕДПРÁЗДНИЧНЫЙ, -ая, -ое байрам 
алдындагы; предпраздничные подготовки 
байрам алдындагы белетеништер

ПРЕДПРИИ́МЧИВОСТЬ ж.  эпчили, 
тапкыры; предприимчивость продавца 
садучыныҥ тапкыры

ПРЕДПРИИ́МЧИВЫЙ, -ая, -ое  эпчил, 
тапкыр; предприимчивый человек эпчил 
кижи

ПРЕДПРИНИМÁТЕЛЬ м. аргачы
ПРЕДПРИНИМÁТЬ несов.  см. 

предприня́ть
ПРЕДПРИНЯ́ТЬ сов.  что  баштап ийер 

(баштап ий-); предпринять издание книги 
бичикти кепке базарын баштап ийер

ПРЕДПРИЯ́ТИЕ с.  1. предприятие; ра-
ботать на предприятии предприятиеде иш-
теер; 2. (предпринятое дело) керек; хорошее 
предприятие јакшы керек

ПРЕДРАСПОЛАГÁТЬ несов.  см. 
предрасположи́ть

ПРЕДРАСПОЛОЖÉНИЕ с.  и 
ПРЕДРАСПОЛÓЖЕННОСТЬ ж. 1. (склон-
ность)  јуук болоры, тартылары; предрас-
положение к научной работе билим ишке 
тартылары; 2. (наличие благоприятных усло-
вий для развития заболеваний) алдырткадый 
болоры;  предрасположенность к простуде 
тымуга алдырткадый болоры

ПРЕДРАСПОЛОЖИ́ТЬ сов. кого, к чему 
озолондыра јууктадып алар (јууктадып ал-), 
озолондыра тартып алар (тартып ал-); пред-
расположить на свою сторону бойыныҥ 
јанына озолондыра тартып алар

ПРЕДРАССВÉТНЫЙ, -ая, -ое  таҥ адар 
алдында; предрассветное время таҥ адар 
алдында ӧй

ПРЕДРАССУ́ДОК м.  1. тöзöлгö јок 
шÿÿлте; некоторые предрассудки бир кезек 
тöзöлгö јок шÿÿлтелер; 2. мн. предрассу́дки 
(примета, суеверие) ырым, белге; верить в 
предрассудки белгеге бÿдер

ПРЕДРЕКÁТЬ несов. см. предрéчь
ПРЕДРÉЧЬ сов.; книжн. см. предсказáть
ПРЕДРЕШÁТЬ несов. см. предреши́ть
ПРЕДРЕШИ́ТЬ сов. что озолондыра са-

нанып алар (сананып ал-), озолондыра шÿÿп 
салар (шÿÿп сал-); предрешить некоторые 
вопросы кезик сурактарды озолондыра шÿÿп 
салар

ПРЕДСЕДÁТЕЛЬ м. председатель
ПРЕДСЕДÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 

председательдиҥ; председательское место 
председательдиҥ јери

ПРЕДСЕДÁТЕЛЬСТВО с. 
председательдиҥ ижи; председательство по-
ручено ему председательдиҥ ижи ого берил-
ген

ПРЕДСЕДÁТЕЛЬСТВОВАНИЕ с.; 
разг. см. председа́тельство 

ПРЕДСЕДÁТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. 
председатель болор (бол-); он председатель-
ствует пятый год ол бежинчи јыл председа-
тель болот

ПРЕДСКАЗÁНИЕ с.  1. белгелеери, 
ырымдаары; (по  книге) судурлап айдары; 
предсказание погоды кÿн-айды белгелеери; 
2. (то,  что  предсказано)  белге, ырым; ве-
рить предсказанию белгеге бÿдер

ПРЕДСКАЗÁТЕЛЬ м.  и 
ПРЕДСКАЗÁТЕЛЬНИЦА ж. белгечи, 
ырымчы, судурчы

ПРЕДСКАЗÁТЬ сов. что белгелеп салар 
(белгелеп сал-), ырымдап салар (ырымдап 
сал-); (по  книге) судурлап айдып салар (ай-
дып сал-); предсказать будущее келер öйди 
ырымдап салар 

ПРЕДСКÁЗЫВАТЬ несов.  см. 
предсказáть

ПРЕДСМÉРТНЫЙ, -ая, -ое öлöр алдын-
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да; предсмертные слова öлöр алдында айт-
кан сöстöр

ПРЕДСТАВÁТЬ несов. см. предстáть
ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬ м.  и 

ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  чыгартулу 
кижи

ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. чы-
гартулу; представительные органы вла-
сти јаҥныҥ чыгартулу органдары; 2. (солид-
ный, видный) кöрÿмјилÿ; представительная 
внешность кöрÿмјилÿ бÿдÿш-бадыш

ПРЕДСТАВИ́ТЕЛЬСТВО с.  представи-
тельство; наше представительство в Мо-
скве Москвада бистиҥ представительство 

ПРЕДСТÁВИТЬ сов.  1. что  (вручить 
для  ознакомления,  осведомления)  табышты-
рып берер (табыштырып бер-), экелип берер 
(экелип бер-); представить отчёт отчётты 
табыштырып берер; представить справку 
справканы экелип берер; 2. кого  (послать  в 
качестве  представителя)  аткарып ийер (ат-
карып ий-), ийе берер (ийе бер-); предста-
вить делегатов на съезд делегаттарды съезд-
ке аткарып ийер; 3. кого, к чему (выдвинуть) 
кöстöп салар (кӧстӧп сал-); представить к 
награде кайрал берерге кöстöп салар; 4. кому 
(познакомить)  таныштырып салар (таныш-
тырып сал-); представить жену гостям ÿйин 
айылчыларла таныштырып салар; 5. (по-
казать,  изобразить кого-что-л. каким-л. 
образом) кöргÿзип салар (кöргÿзип сал-); 
представить картину на выставке јурукты 
кöрÿде кöргÿзип салар; представить друга 
в смешном виде нöкöрин каткымчылу эдип 
кöргÿзип салар; 6. что (вообразить) сананып 
алар (сананып ал-), шÿÿнип алар (шÿÿнип ал-); 
представить себя на юге бойын тÿштÿкте 
деп сананып алар

ПРЕДСТÁВИТЬСЯ сов.  1. (отрекомен-
доваться) адын адап берер (адап бер-); пред-
ставиться собравшимся јуулыжып калган-
дарга адын адап берер; 2. кому-чему (пока-
заться  перед  глазами  кого-л.) кöрÿне берер 
(кöрÿне бер-); мне представился морской 
берег меге талайдыҥ јарады кöрÿне берди; 
3. (появиться — о возможности чего-л.) ке-

лижип калар (келижип кал-); представился 
удобный случай эптÿ учурал келижип калды; 
4. кому (возникнуть в воображении) сагышта 
элестеле берер (элестеле бер-), сагышта эбеле 
берер (эбеле бер-); мне представились кар-
тины детства мениҥ сагыжымда бала тужым 
элестеле берди; 5. (произвести  какое-л.  впе-
чатление на кого-л.) билдирер (билдир-); он 
представился мне честным человеком ол 
меге ак-чек кижи деп билдирди; 6. кем-чем; 
разг. (притвориться  кем-л.)  оптонып ийер 
(оптонып ий-); представиться больным 
оору кижи болуп оптонып ийер

ПРЕДСТАВЛÉНИЕ с. 1. (предъявление) 
берери, экелери; представление документов 
документтер экелери; 2. (официальная бума-
га, содержащая осведомление, ходатайство 
и т.п. о чём-л.) окылу баштану; представле-
ние прокурора прокурордыҥ окылу башта-
нузы; 3. (выдвижение к  награде)  кöстööри; 
представление к ордену орденге кöстööри; 
4. (зрелище) кöрÿ, ойын; представление на-
чалось ойын баштала берди; 5. (понимание, 
знание) билери; в моём представлении 
мениҥ билеримле

ПРЕДСТАВЛЯ́ТЬ несов.  1. см. 
предстáвить; 2. (понимать, осознавать) 
оҥдоп турар (оҥдоп тур-), аайлап турар (аай-
лап тур-); представлять все трудности ба-
стыра уур-кÿчтерди аайлап турар; 3. (быть, 
являться)  болор (бол-); эта книга пред-
ставляет собой воспоминания писателя 
бу бичик бичииниҥ эске алыныштары болот; 
4. (осуществлять  какие-л.  полномочия) чы-
гартулу кижи болор; представлять началь-
ство башкаруныҥ чыгартулу кижизи болор; 
5. (быть  выразителем  чьих-л.  интересов 
и  т.п.) чыгара айдар (айт-); представлять 
интересы трудящихся ишмекчилердиҥ 
јилбÿлерин чыгара айдар

ПРЕДСТАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
предстáвиться

ПРЕДСТÁТЬ сов.  перед  кем-чем 
1. (явиться) једип келер (једип кел-); пред-
стать перед судом јаргыга једип келер; 
2. (оказаться  перед  кем-,  чем-л.) тура берер 
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(тура бер-); перед нами предстала большая 
гора бистиҥ алдыста јаан кыр тура берди

ПРЕДСТОЯ́ТЬ несов.  кому-чему болор 
(бол-), сакыыр (сакы-); предстоят трудности 
уур-кÿчтер болор; нам предстоит долгий 
путь бисти јаан јол сакыйт

ПРЕДСТОЯ́ЩИЙ, -ая, -ое  келер öйдö 
болор; предстоящая работа келер öйдö бо-
лор иш

ПРЕДУБЕЖДÉНИЕ с. озолондыра јаман 
шÿÿлтелÿ болоры; относиться к человеку с 
предубеждением кижи керегинде озолонды-
ра јаман шÿÿлтелÿ болор

ПРЕДУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое тÿжÿм 
јуурдаҥ озо; предуборочные работы тÿжÿм 
јуурдаҥ озо эдер иштер

ПРЕДУГАДÁТЬ сов.  что  озолондыра 
билип ийер (билип ий-); предугадать ответ 
карууны озолондыра билип ийер

ПРЕДУГÁДЫВАТЬ несов.  см. 
предугадáть

ПРЕДУМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое озо-
лондыра шÿÿп алган; предумышленный по-
ступок озолондыра шÿÿп алган кылык

ПРЕДУПРЕДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 
ајарыҥкай болоры, кÿÿнзек болоры; особая 
предупредительность сÿреен кÿÿнзек боло-
ры

ПРЕДУПРЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. (предупреждающий  о  чём-л.) озолондыра 
јетирӱ эдер; предупредительные сигналы 
озолондыра јетирÿ эдер темдектер; 2. (любез-
ный)  ајарыҥкай, кÿÿнзек; предупредитель-
ное отношение ајарыҥкай кÿÿндÿ болоры

ПРЕДУПРЕДИ́ТЬ сов.  1. кого  (заранее 
известить) озолондыра айдып салар (айдып 
сал-), озолондыра јетирÿ эдип салар (эдип 
сал-), озолондыра јарлап салар (јарлап сал-); 
предупредить об опасности јеткер болоры 
керегинде озолондыра айдып салар; 2. что 
(предотвратить)  озолондыра токтодып са-
лар (токтодып сал-), болдыртпас (болдырт-
па-); предупредить преступление каршулу 
керекти болдыртпас; 3. кого-что (опередить) 
озолоп ийер (озолоп ий-); предупредить всех 
ончозын озолоп ийер 

ПРЕДУПРЕЖДÁТЬ несов.  см. 
предупреди́ть

ПРЕДУПРЕЖДÉНИЕ с. 1. озолондыра 
токтодып салары, болдыртпазы; предупреж-
дение заболеваний ооруларды болдыртпазы; 
2. (предостережение) озолондыра токтодып 
айканы; предупреждение врача врачтыҥ 
озолондыра токтодып айканы 

ПРЕДУСМÁТРИВАТЬ несов.  см. 
предусмотрéть

ПРЕДУСМОТРÉТЬ сов.  что  озолон-
дыра кöрÿп салар (кöрÿп сал-), озолондыра 
билип салар (билип сал-); предусмотреть 
ошибки јастыраларды озолондыра кöрÿп са-
лар

ПРЕДУСМОТРИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 
озолондыра кöрÿп турары, кыракы болоры; 
предусмотрительность не помешает озо-
лондыра кöрÿп турары артык болбос

ПРЕДУСМОТРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
озолондыра кöрÿп турар, кыракы; предус-
мотрительный человек озолондыра кöрÿп 
турар кижи

ПРЕДЧУ́ВСТВИЕ с.  ырым, сезиш; ра-
достное предчувствие сÿÿнчилÿ сезиш

ПРЕДЧУ́ВСТВОВАТЬ несов.  что  сезер 
(сес-), ырымы тартар (тарт-); предчувство-
вать беду тÿбек болорын сезер 

ПРЕДШÉСТВЕННИК м.  и 
ПРЕДШÉСТВЕННИЦА ж. озочыл, керек-
ти ончозынаҥ озо баштаган кижи; предше-
ственник нового стиля јаҥы мардыҥ озочы-
лы

ПРЕДШÉСТВОВАТЬ несов.  1. кому-
чему  (двигаться  впереди  кого-чего-л.) озо 
(алдында, бажында) барар (бар-), озолоор 
(озоло-); ему предшествовала слава о нём 
ол керегинде мак оны озолоп турды; 2. (на-
ходиться или происходить перед чем-л.) озо 
(алдында, бажында) турар (тур-), озо (алдын-
да, бажында) болор (бол-); статье предше-
ствует пояснение редакции статьянаҥ озо 
редакцияныҥ јартамалы турат; грозе пред-
шествует ветер кÿкÿрттиҥ алдында салкын 
болот

ПРЕДЪЯВИ́ТЕЛЬ м.  и 
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ПРЕДЪЯВИ́ТЕЛЬНИЦА ж. некечи, некел-
те эдеечи; предъявитель иска угузу эдеечи; 
предъявитель письма самараныҥ некечизи

ПРЕДЪЯВИ́ТЬ сов.  что 1. (показать) 
кöргÿзип берер (кöргÿзип бер-); предъявить 
паспорт паспорт кöргÿзип берер; 2. (заявить 
о  чём-л., требуя удовлетворения)  некелте 
(угузу) эдер (эт-); предъявить требование 
некелте эдер

ПРЕДЪЯВЛÉНИЕ с.  1. (показ) 
кöргÿзери; предъявление документа доку-
мент кöргÿзери; 2. (заявление о чём-л. с тре-
бованием удовлетворения)  некелте (угузу) 
эдери; предъявление иска угузу эдери

ПРЕДЪЯВЛЯ́ТЬ несов. см. предъяви́ть
ПРЕДЫДУ́ЩИЙ, -ая, -ое öткöн, алдын-

да болгон, озо болгон; предыдущие годы 
öткöн јылдар; предыдущее занятие алдында 
болгон занятие

ПРЕÉМНИК  м.  и ПРЕÉМНИЦА ж. 
1. (наследник)  орочы (кижи), энчи алган 
кижи; 2. (продолжатель традиции) јаҥжыгу 
улалтаачы

ПРЕÉМСТВЕННОСТЬ ж.  јаҥжыгуны 
улалтканы; преемственность традиций 
јаҥжыгуларды улалтканы

ПРЕÉМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (наслед-
ственный)  орочы, энчилÿ; преемственный 
порядок наследования юр. энчиге аларыныҥ 
орочы аайы; 2. (последовательный) улалтып 
апарар; преемственная связь улалтып апа-
рар колбу

ПРÉЖДЕ нареч.  1. (раньше)  алдында; 
как и прежде алдында ла чылап; 2. предлог 
с род. п. озо, эрте; он пришёл прежде всех 
ол ончозынаҥ озо келди; 3. нареч.  (сначала) 
озо, озо баштап, элдеҥ озо; прежде поду-
май, потом скажи озо сананып ал, оноҥ айт; 
♦ прежде времени öйинеҥ озо; прежде всего 
элдеҥ озо

ПРЕЖДЕВРÉМЕННО нареч.  öйинеҥ 
озо, озолондыра; уйти преждевременно озо-
лондыра јÿре берер

ПРЕЖДЕВРÉМЕННОСТЬ ж.  öйинеҥ 
озо болоры, озолондыра болоры; преждев-
ременность выводов тÿп-шÿÿлтелер öйинеҥ 

озо болгоны
ПРЕЖДЕВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое öйинеҥ 

озо, озолондыра болгон; преждевременные 
роды öйинеҥ озо бала табары

ПРÉЖНИЙ, -ая, -ое  алдындагы, озогы; 
прежние времена озогы ӧйлӧр; прежний 
глава алдындагы башчы

ПРЕЗÉНТ м.; шутл. сый; делать презент 
сый берер

ПРЕЗЕНТÁБЕЛЬНОСТЬ ж. кӧрÿмјилÿ 
болоры; презентабельность начальника 
јамылуныҥ кӧрÿмјилÿ болоры

ПРЕЗЕНТÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
кӧрÿмјилÿ; презентабельный подарок 
кӧрÿмјилÿ сый

ПРЕЗЕНТОВÁТЬ сов., несов. что, кому; 
шутл.  сыйлап берер (сыйлап бер-), сыйлаар 
(сыйла-); он презентовал жене машину ол 
ÿйине кӧлӱк сыйлаган

ПРЕЗИДÉНТ м. президент
ПРЕЗИДÉНТСКИЙ, -ая, -ое 

президенттиҥ; президентские выборы 
президенттиҥ талдаштары

ПРЕЗИДÉНТСТВО с.  президент боло-
ры, президент болуп иштеери; восьмилетнее 
президентство сегис јыл президент болуп 
иштеери

ПРЕЗИ́ДИУМ м. президиум; президиум 
Верховного суда Ӱстиги јаргыныҥ президи-
умы

ПРЕЗИРÁТЬ несов.  кого-что  1. (отно-
ситься с презрением) кöрбöс (кöрбö-), јаман 
кöрöр (кӧр-), немеге бодобос (бодобо-); 
презирать лгунов тӧгӱнчи улусты кӧрбӧс; 
2. (не бояться  чего-л.) коркыбас (коркыба-), 
јалтанбас (јалтанба-); презирать смерть 
öлÿмнеҥ коркыбас

ПРЕЗРÉНИЕ с. јаман кöрöри, немеге бо-
добозы; чувствовать презрение јаман кӧрӧр 

ПРЕЗРÉННЫЙ, -ая, -ое јескинчилÿ; 
презренное существо јескинчилÿ амыйтан

ПРЕЗРИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  јаман (кыйа, 
јабыс) кӧрӧри, немеге бодобозы; выражать 
презрительность немеге бодобос

ПРЕЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јаман 
(кыйа, јабыс) кöрöр; презрительное отноше-
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ние јабыс кӧрӧр кылык-јаҥ

ПРЕЗУ́МПЦИЯ ж. презумпция; ♦ пре-
зумпция невиновности юр. буру јогыныҥ 
презумциязы

ПРЕИМУ́ЩЕСТВЕННО нареч.  кöп са-
базында, кöбизинде, кӧп јандай; пришли 
преимущественно учителя кöп сабазында 
ӱредӱчилер келгендер

ПРЕИМУ́ЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое кӧп 
јандай; преимущественный интерес детей 
балдардыҥ кӧп јандай јилбӱзи

ПРЕИМУ́ЩЕСТВО с. 1. артыгы, артык 
болоры; преимущество раздельной убор-
ки хлеба ашты алыстап кескениниҥ артыгы; 
2. (привилегия) арга; права и преимущества 
тап-эрик ле аргалар; ♦ по преимуществу кӧп 
сабазында (кӧп јандай) 

ПРЕЙСКУРÁНТ м. прейскурант 
ПРЕИСПÓДНЯЯ ж.  алтыгы ороон, 

тамы
ПРЕИСПÓЛНЕННЫЙ, -ая, -ое томыл-

ган; преисполненный благодарности ал-
кышла томылган

ПРЕИСПÓЛНИТЬ сов. кого-что,  чем; 
книжн.  толтырып салар (толтырып сал-); 
преисполнить радостью сÿÿнчиле толтырар

ПРЕИСПÓЛНИТЬСЯ сов.  чем, чего 
томылып калар (томылып кал-); преиспол-
ниться радостью сÿÿнчиле томылып калар

ПРЕИСПОЛНЯ́ТЬ несов.  см. 
преиспóлнить

ПРЕИСПОЛНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
преиспóлниться

ПРЕКЛОНÉНИЕ с. 1. высок.  (о  голове) 
эҥчейтери; (о коленях) чöгöдööри; преклоне-
ние главы баш эҥчейтери; преклонение ко-
лена чӧгӧдӧӧри; 2. (глубокое почтение,  ува-
жение) чӧгӧдӧӧри; преклонение перед геро-
ями ат-нерелӱ улустыҥ алдына чӧгӧдӧӧри

ПРЕКЛОНИ́ТЬ сов. что; высок. (о голо-
ве) эҥчейтип ийер (эҥчейтип ий-); (о коленях) 
чöгöдöп ийер (чöгöдöп ий-); преклонить ко-
лени тизеленип ийер 

ПРЕКЛОНИ́ТЬСЯ сов. перед  кем-чем; 
высок. бажын эҥчейтип ийер (эҥчейтип ий-), 
чӧгӧдӧп ийер (чӧгӧдӧп ий-); преклониться 

перед матерью энезиниҥ алдына чӧгӧдӧп 
ийер

ПРЕКЛÓННЫЙ, -ая, -ое  јажы јаанай 
берген, карый берген; человек преклонного 
возраста јажы јаанай берген кижи

ПРЕКЛОНЯ́ТЬ несов. см. преклони́ть
ПРЕКЛОНЯ́ТЬСЯ несов.  перед  кем-чем 

см. преклони́ться 
ПРЕКОСЛÓВИТЬ несов.  удурлажар 

(удурлаш-), јöпсинбес (јöпсинбе-); она ни-
когда никому не прекословила ол качан да 
кемге де удурлашпайтан

ПРЕКРÁСНО нареч.  1. (очень  красиво) 
сÿрекей (сӱреен) јакшы; она прекрасно поёт 
ол сÿреен јараш кожоҥдойт; 2. (очень хорошо) 
сÿрекей (сӱреен) јараш; он всё прекрасно 
понял ол ончозын сÿреен јакшы оҥдоп алды

ПРЕКРÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень краси-
вый) сÿрекей (сӱреен) јараш; прекрасное сти-
хотворение сÿрекей јакшы ÿлгер; 2. (очень 
хороший)  сÿрекей (сÿреен) јакшы; прекрас-
ное настроение сÿрекей јакшы кÿÿн-тап

ПРЕКРАТИ́ТЬ сов.  что  токтодып са-
лар (токтодып сал-); прекратить шум тал-
табышты токтодып салар

ПРЕКРАТИ́ТЬСЯ сов. токтой берер (ток-
той бер-), токтоп калар (токтоп кал-); дождь 
прекратился јааш токтой берди

ПРЕКРАЩÁТЬ несов. см. прекрати́ть
ПРЕКРАЩÁТЬСЯ несов.  см. 

прекрати́ться
ПРЕКРАЩÉНИЕ с. токтодоры, токтодып 

салары (от  прекрати́ть — прекращáть), 
токтооры, токтоп калары (от прекрати́ться 
— прекращáться); прекращение грозы 
кӱкӱрттиҥ токтооры; прекращение работы 
ишти токтодоры

ПРЕЛÉСТНЫЙ, -ая, -ое сÿрекей (сӱреен) 
јараш, кӧрӱмјилӱ, сӱрлӱ, кеен; прелестное 
дитя сÿрекей јараш бала; прелестный уго-
лок кеен тала

ПРÉЛЕСТЬ ж.  1. (очарование,  при-
влекательность)  јараш, кӧрÿмји, сÿрлÿзи; 
лишиться прелести кӧрÿмјизин јылыйтып 
салар; 2. (о том, что вызывает восхищение) 
талдама; эта книга — прелесть бу бичик 
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— талдама; 3. мн. пре́лести (приятные впе-
чатления) јакшызы; прелести весны јастыҥ 
јакшызы

ПРЕЛОМИ́ТЬ сов. что 1. физ. öскö јерге 
ууландырып салар (ууландырып сал-); пре-
ломить солнечный луч кӱнниҥ чогын ӧскӧ 
јерге ууландырып салар; 2. перен.  (переос-
мыслить)  öскöртö оҥдоп алар (оҥдоп ал-); 
преломить суть слов сӧстӧрдиҥ учурын 
öскöртö оҥдоп алар

ПРЕЛОМИ́ТЬСЯ сов. 1. физ. öскö јерге 
уулана берер (уулана бер-); луч преломился 
чок öскö јерге уулана берди; 2. перен. (пере-
осмыслиться) öскöртö оҥдолып баштаар 
(башта-); жизнь преломилась в творчестве 
писателя јӱрӱм бичиичиниҥ јайаандыгында 
öскöртö оҥдолып баштаган

ПРЕЛОМЛÉНИЕ с.  1. öскö јерге уула-
нары; преломление лучей чоктордыҥ öскö 
јерге ууланары; 2. перен.  (переосмысление) 
öскöртö оҥдооры; преломление событий ке-
ректерди öскöртö оҥдооры

ПРЕЛОМЛЯ́ТЬ несов. см. преломи́ть
ПРЕЛОМЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

преломи́ться
ПРÉЛОСТЬ ж.  јыдыганы; пахнет пре-

лостью јыдыган немеле јытанат
ПРÉЛЫЙ, -ая, -ое  јыдып калган; (о  на-

возе) кӱйӱп калган; прелое сено јыдып кал-
ган öлöҥ; прелый навоз кӱйӱп калган ӧтӧк

ПРЕЛЬСТИ́ТЬ сов. кого чем 1. (пленить, 
очаровать) олјолоп алар (олјолоп ал-), обына 
кийдирип алар (кийдирип ал-); она прель-
стила всех ол ончозын обына кийдирип 
алды; 2. (соблазнить,  стать  заманчивым) 
јилбиркедип ийер (јилбиркедип ий-); меня 
прельстили его слова мени оныҥ сӧстӧри 
јилбиркедип ийди

ПРЕЛЬСТИ́ТЬСЯ сов.  кем-чем  1. (пле-
ниться,  увлечься  кем-л.) олјолодып алар 
(олјолодып ал-), обына кирип калар (ки-
рип кал-); прельситься красотой јаражына 
олјолодып алар; 2. (соблазниться чем-л.) 
јилбиркей берер (јилбиркей бер-); прель-
ститься новыми возможностями јаҥы арга-
ларла јилбиркей берер

ПРЕЛЬЩÁТЬ несов. см. прельсти́ть 
ПРЕЛЬЩÁТЬСЯ  несов.  см. 

прельсти́ться
ПРЕЛЮ́ДИЯ ж.  1. муз. башталга;  пре-

людия к романсу романстыҥ башталга-
зы; 2. чего,  к  чему;  перен.  (предвестие) 
белге; прелюдия больших перемен јаан 
кубулталардыҥ белгези

ПРЕМИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  сый-акчага 
кöстöлгöн; премиальный фонд сый-ачкага 
кöстöлгöн фонд

ПРЕМИНУ́ТЬ сов. с  неопр.;  книжн.  (с 
отрицанием «не») болбос (болбо-); не пре-
минуть придти келерге болбос

ПРЕМИ́РОВАНИЕ с.  сый-ачка берери; 
ежемесячное премирование ай сайын сый-
акча берери 

ПРЕМИРОВÁТЬ сов., несов.  кого-что 
сый-ачка берип ийер (берип ий-), сый-акча 
берер (бер-); премировать лучших работ-
ников эҥ артык ишчилерге сый-акча берери

ПРÉМИЯ ж. сый-акча; премия за побе-
ду јеҥÿ алган учун сый-акча

ПРЕМУ́ДРОСТЬ ж. 1. ойгор санаа, ой-
горлык; премудрость народа калыктыҥ ой-
горлыгы; 2. разг. (то,  что  трудно  для  по-
нимания) уур-кӱчтер; премудрости физики 
физиканыҥ уур-кӱчтери; 3. чего (специфиче-
ские особенности какого-л. дела, профессии и 
т.п.) аҥылузы; премудрости тибетской ме-
дицины тибет эмчиликтиҥ аҥылузы

ПРЕМУ́ДРЫЙ, -ая, -ое 1. ойгор, ойлу, 
ойгор санаалу; премудрый человек ойгор  
санаалу кижи; 2. (мудрёный) оҥдоорго (аай-
лаарга) кӱч; премудрая книга аайлаарга кӱч 
бичик

ПРЕМЬÉР м. см. премьéр-мини́стр
ПРЕМЬÉРА ж. премьера; премьера но-

вого спектакля јаҥы спектакльдыҥ премье-
разы

ПРЕМЬÉР-МИНИ́СТР м.  премьер-ми-
нистр

ПРЕНЕБРЕГÁТЬ несов. см. пренебрéчь
ПРЕНЕБРЕЖÉНИЕ с. 1. (презрительно-

высокомерное,  неуважительное  отношение) 
тообозы, тообой турары, немеге бодобозы, 
немеге бодобой турары; проявить прене-
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брежение к другу нӧкӧрин немеге бодобой 
турганын кӧргӱзип ийер; 2. (отсутствие 
должного  внимания  к  чему-л.) керексибези, 
керекке албазы; пренебрежение опасностью 
јеткерди керекке албазы

ПРЕНЕБРЕЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  см. 
перенебрежéние

ПРЕНЕБРЕЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. (высокомерно-презрительный) тообой ту-
рар, немеге бодобос; пренебрежительный 
ответ немеге бодобос каруу; 2. (не  придаю-
щий должного  внимания  к  чему-л.) керекси-
бес, керекке албас; пренебрежительное от-
ношение к здоровью су-кадыгын керексибес 
кӱӱндӱ болоры

ПРЕНЕБРÉЧЬ сов. 1. кем-чем (отне-
стись  с  презрением,  высокомерно) тообос 
(тообо-), немеге бодобос (бодобо-); прене-
бречь чёрной работой кара ишти немге бо-
добос; 2. чем (оставить без внимания что-л.) 
керексибес (керексибе-), керекке албас (алба-); 
пренебречь правилами ээжилерди керекке 
албас

ПРÉНИЕ с. јыдыыры; (о навозе) кӱйери; 
прение сена ӧлӧҥ јыдыыры; прение навоза 
ӧтӧк кӱйери

ПРÉНИЯ только  мн.  1. (обсуждение 
какого-л. вопроса) шÿÿжери, шӱӱлте айдары; 
прения по поводу доклада доклад аайынча 
шӱӱлте айдары; 2. (препирательство, пре-
рекания) блааш-тартыштар; прения между 
студентами студенттер ортодо блааш-тар-
тыштар

ПРЕОБЛАДÁНИЕ с.  кöбизи, кöп боло-
ры; преобладание женщин ÿй улустыҥ кӧп 
болгоны

ПРЕОБЛАДÁТЬ несов.  тоозыла артык-
таар (артыкта-), кӧбизи (кöп сабазы) болор 
(бол-); здесь преобладают люди среднего 
возраста мында кöп сабазы орто јашту улус 
болуп јат

ПРЕОБЛАДÁЮЩИЙ, -ая, -ее артык-
таар; преобладающее мнение артыктаар 
шÿÿлте

ПРЕОБРАЖÁТЬ несов. см. преобрази́ть
ПРЕОБРАЖÁТЬСЯ несов.  см. 

пребрази́ться
ПРЕОБРАЖÉНИЕ с. кубулары, солына-

ры, ӧскӧрӧри; преображение природы ар-
бÿткенниҥ кубулганы

ПРЕОБРАЗИ́ТЬ сов.  кого-что кубултып 
салар (кубултып сал-), солып салар (солып 
сал-), öскöртип салар (öскöртип сал-); преоб-
разить в зелёный цвет јажыл ӧҥгӧ ӧскӧртип 
салар

ПРЕОБРАЗИ́ТЬСЯ сов.  кубулып калар 
(кубулып кал-), солынып калар (солынып 
кал-), ӧскӧрип калар (ӧскӧрип кал-); снова 
преобразиться ойто ло солынып калар

ПРЕОБРАЗОВÁНИЕ с.  кубулары, со-
лынары, öскöрӧри; преобразование науки 
билимниҥ ӧскӧргӧни

ПРЕОБРАЗОВÁТЕЛЬ м.  кубултаачы, 
солыычы, ӧскӧртӧöчи; великий преобразо-
ватель улу кубултаачы

ПРЕОБРАЗОВÁТЬ сов.  что  кубултып 
салар (кубултып сал-), солып салар (солып 
сал-), öскöртип салар (ӧскӧртип сал-); преоб-
разовать жизнь јӱрӱмин солып салар

ПРЕОБРАЗОВÁТЬСЯ сов.  кубулып ка-
лар (кубулып кал-), солынып калар (солынып 
кал-), öскöрип калар (öскöрип кал-); инсти-
тут преобразовался в университет инсти-
тут университет болуп солынып калган

ПРЕОБРАЗÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
преобразовáться

ПРЕОДОЛЕВÁТЬ несов. см. преодолéть 
ПРЕОДОЛÉНИЕ с.  јеҥери, ӧдÿп чыга-

ры; преодоление болезни ооруны јеҥери; 
преодоление трудностей уур-кÿчтерди ӧдÿп 
чыгары

ПРЕОДОЛÉТЬ сов. кого-что јеҥип алар 
(јеҥип ал-), ӧдÿп чыгар (ӧдÿп чык-); преодо-
леть препятствие буудакты ӧдÿп чыгар

ПРЕОДОЛИ́МЫЙ, -ая, -ое  јеҥгедий, 
ӧдӱп чыккадый; преодолимые трудности 
јеҥгедий уур-кӱчтер 

ПРЕПАРÁТ м. препарат 
ПРЕПИНÁНИЕ с.;  грам.: знаки препи-

нания токтой тÿжер темдектер
ПРЕПИРÁТЕЛЬСТВО с. сӧс блаажары
ПРЕПИРÁТЬСЯ несов.  с  кем  сӧс блаа-
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жар (блааш-); препираться с соседями ай-
ылдаштарла сӧс блаажар

ПРЕПОДАВÁНИЕ с. ÿредери; препо-
давание алтайского языка алтай тилди 
ӱредери

ПРЕПОДАВÁТЕЛЬ м. ÿредÿчи
ПРЕПОДАВÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 

ÿредÿчиниҥ; преподавательская работа 
ÿредÿчиниҥ ижи

ПРЕПОДАВÁТЬ несов.  что  и  без  доп. 
1. (обучать) ÿредер (ÿрет-); преподавать 
математику математика ӱредер; 2. (быть 
учителем) ÿредÿчи болуп иштеер (иште-); 
преподавать в школе школдо ÿредÿчи болуп 
иштеер

ПРЕПОДÁТЬ сов.  что; книжн.  айдып 
берер (бер-); преподать совет сÿме айдып 
берер 

ПРЕПОДНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (тор-
жественно вручить) табыштырып берер (та-
быштырып бер-), берип салар (берип сал-); 
преподнести подарок сый табыштырып бе-
рер; 2. что; перен., разг. (сообщить о чём-л. 
неожиданном,  неприятном) јетирип салар 
(јетирип сал-); он преподнёс мне неприят-
ную новость ол меге коомой табыш јетирип 
салды

ПРЕПОДНОСИ́ТЬ несов.  см. 
преподнести́

ПРЕПОДНОШÉНИЕ с. 1. сый берери; 
сделать преподношение сый берер; 2. (пода-
рок) сый; ценное преподношение баалу сый

ПРЕПРОВОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
офиц.  кош; препроводительная записка 
кош бичик

ПРЕПРОВОДИ́ТЬ сов. кого-что јетирип 
салар (јетирип сал-); препроводить беглецов 
в армию качкындарды черӱге јетирип салар

ПРЕПРОВОЖДÁТЬ несов.  см. 
препроводи́ть

ПРЕПРОВОЖДÉНИЕ с. 1. јетирери; 
препровождение к месту жительства јадып 
турган јерине јетирери; 2. (проведение време-
ни) ӧткӱрери; препровождение времени öй 
öткÿрери

ПРЕПЯ́ТСТВИЕ с. 1. буудак; препят-

ствие на дороге јолдогы буудак; 2. (то, что 
мешает  осуществлению  чего-л.) буудак, 
чаптык; создавать препятствие буудак эдер 
(чаптык эдер)

ПРЕПЯ́ТСТВОВАТЬ несов.  кому-чему 
1. буудактаар (буудакта-), туйуктаар (туйук-
та-); препятствовать движению транспор-
та транспорттыҥ јорыгын туйуктаар; 2. (ме-
шать что-л. делать) буудактаар, чаптык эдер 
(эт-); препятствовать намерению умзана-
рына чаптык эдер

ПРЕРВÁТЬ сов. 1. что  (прекратить) 
токтодып ийер (токтодып ий-); прервать за-
седание јуунды токтодып ийер; 2. кого-что 
(перебить  речь) куучынды ÿзÿп ийер (ÿзÿп 
ий-); прервать собеседника эрмектежип тур-
ган кижиниҥ куучынын ÿзÿп ийер 

ПРЕРВÁТЬСЯ сов. токтой берер (токтой 
бер-), токтоп калар (токтоп кал-), ӱзӱле берер 
(ӱзӱле бер-), ÿзÿлип калар (ÿзÿлип кал-); пе-
реговоры прервались јöптöжÿ токтоп кал-
ды; разговор прервался куучын ӱзӱле берди

ПРЕРЕКÁНИЕ с. блааш-тартыш, сöс 
блаажары; пререкания между мужем и же-
ной ӱйи ле ӧбӧгӧни ортодо блааш-тартыштар

ПРЕРЕКÁТЬСЯ несов. сöс блаажар (сöс 
блааш-), тартыжар (тартыш-); пререкаться 
из-за пустяков болор-болбос немедеҥ улам 
сӧс блаажар

ПРÉРИИ мн. (ед. прéрия ж.) прериялар 
(Тÿндÿк Америкада элбек чöлдöр)

ПРЕРОГАТИ́ВА ж.; книжн. прерогатива
ПРЕРЫВÁТЬ несов. см. прервáть
ПРЕРЫВÁТЬСЯ несов. см. прервáться
ПРЕРЫВÁЮЩИЙСЯ, ая, -ое токтоп ту-

рар, ÿзÿктелип турар; прерывающийся раз-
говор токтоп турар эрмек-куучын; прерыва-
ющийся голос ÿзÿктелип турар ÿн 

ПРЕРЫ́ВИСТЫЙ, -ая, -ое токтодуларлу, 
токтоп турар, ÿзÿктелип турар; прерывистая 
речь токтодуларлу эрмек; прерывистый 
звук ÿзÿктелип турар табыш 

ПРЕСЕКÁТЬ несов. см. пресéчь
ПРЕСЕКÁТЬСЯ несов. см. пресéчься
ПРЕСЕЧÉНИЕ с.  токтодоры, болдырт-

пазы; пресечение преступлений каршулу 
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керектерди болдыртпазы; ♦ мера пресечения 
юр. кезедÿ эдери 

ПРЕСÉЧЬ сов. что токтодып салар (ток-
тодып сал-); пресечь попытку ограбления 
ууры эдерге ченешкенин токтодып салар

ПРЕСÉЧЬСЯ сов. токтоп калар (токтоп 
кал-); (о голосе) ÿзÿлип калар (ÿзÿлип кал-); 
шум пресёкся тал-табыш токтоп калды; го-
лос пресёкся ÿн ÿзÿлип калды

ПРЕСЛÉДОВАНИЕ с. 1. (погоня) истее-
ри, сÿрÿжери; преследование преступника 
каршулу керек эткен кижини сÿрÿжери; пре-
следование зверя аҥды истеери; 2. чаще мн. 
(гонение)  кыстаары, истежери; преследова-
ния неугодных сотрудников јарабай турган 
ишчилерди кыстаары; преследования поли-
тических противников политикалык удур-
лажаачыларды истежери

ПРЕСЛÉДОВАТЕЛЬ м.  и 
ПРЕСЛÉДОВАТЕЛЬНИЦА ж. истежеечи

ПРЕСЛÉДОВАТЬ несов.  кого-что 
1. (гнаться) истеер (исте-), сÿрÿжер (сÿрÿш-); 
преследовать лису тӱлкӱни истеер; пресле-
довать врага ӧштӱниҥ кийнинеҥ сӱрӱжер; 
2. перен.  (не  оставлять  в  покое)  амыр бер-
бей турар (бербей тур-); воспоминания 
долго преследовали его эске алыныштар 
ого узак амыр бербей турды; 3. перен. (при-
теснять) кыстап турар (кыстап тур-), истеп 
турар (истеп тур-); преследовать невинных 
буру јокторды истеп турар; 4. (стремиться к 
чему-л.) бӱдӱрерге јÿткиир (јÿтки-); пресле-
довать свои интересы бойыныҥ јилбӱлерин 
бӱдӱрерге јÿткиир

ПРЕСЛОВУ́ТЫЙ, -ая, -ое неодобр. јаман 
ады чыккан; пресловутый писака јаман ады 
чыккан бичиичи

ПРЕСМЫКÁТЕЛЬСТВО с. 
јарамзыыры, јалканчыыры; пресмыкатель-
ство перед богатыми бай улустыҥ алдына 
јарамзыыры

ПРЕСМЫКÁТЬСЯ несов.  перед  кем-
чем; перен. јарамзыыр (јарамзы-), јалканчыыр 
(јалканчы-); пресмыкаться перед руководи-
телем башкараачыныҥ алдына јалканчыыр

ПРЕСМЫКÁЮЩИЕСЯ мн.  (ед. 

пресмыкáющееся с.) зоол. јылып јÿрер тын-
дулар (јылан, келескен ле о.ö.)

ПРЕСНОВÓДНЫЙ, -ая, -ое  1. (с  пре-
сной водой) тус јок суулу; пресноводное озе-
ро тус јок суулу кӧл; 2. (живущий в пресной 
воде) тус јок сууда јӱрер; (растущий в прес-
ной воде) тус јок сууда ӧзӧр; пресноводные 
рыбы тус јок сууда јӱрер балыктар; пресно-
водные растения тус јок сууда ӧзӧр ӧзӱмдер

ПРÉСНЫЙ, -ая, -ое  1. (о  воде) тус јок; 
пресная вода тус јок суу; (о еде) амтан јок; 
(о  тесте)  ачытпаган; пресная еда амтан 
јок курсак; пресный хлеб ачытпаган калаш; 
2. перен. (лишённый остроты, интереса, жи-
вости) јилбилÿ эмес, öҥ-сÿр јок; пресный 
анекдот јилбилÿ эмес анекдот; пресная шут-
ка öҥ-сÿр јок кокыр

ПРЕСПОКÓЙНО нареч.; разг. амырын-
ча, табынча, меҥдебей; жить преспокойно 
амырынча јӱрер; преспокойно посмеивает-
ся табынча каткырынып турат 

ПРЕСС м. баспак, базырткыш; положить 
под пресс баспактыҥ алдына салып салар; 
♦ брюшной пресс анат. ичтиҥ балтырлары

ПРÉССА ж.  пресса; ♦ жёлтая пресса 
кеми јабыс пресса

ПРЕСС-АТТАШÉ м. нескл. пресс-атташе
ПРЕСС-БЮРÓ с. нескл. пресс-бюро 
ПРЕСС-КОНФЕРÉНЦИЯ ж.  пресс-

конференция
ПРЕССОВÁНИЕ с. базырары; прессова-

ние хлопка кӧбӧҥди базырары
ПРЕССÓВАННЫЙ, -ая, -ое базырылган; 

прессованный уголь базырылган таш кöмÿр
ПРЕССОВÁТЬ несов.  что  базырар (ба-

зыр-); прессовать древесину агашты базы-
рар

ПРЕССОВÁТЬСЯ несов. базырылар (ба-
зырыл-); сыр прессуется сыр базырылат

ПРЕССÓВКА ж.  базырары; прессовка 
бумаги чаазынды базырары

ПРЕССÓВЩИК и ПРЕССОВЩИ́К м. 
прессте иштеер кижи

ПРЕСС-ПАПЬÉ с. нескл. пресс-папье
ПРЕСС-СЛУ́ЖБА ж. пресс-јарак
ПРЕСС-ЦЕНТР м. пресс-центр
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ПРЕСТАРÉЛЫЙ, -ая, -ое  сыраҥай кар-

ган; престарелые родители сыраҥай карган 
ада-эне

ПРЕСТИ́Ж м. тоомјы, бийик учур; пре-
стиж школы школдыҥ тоомјызы

ПРЕСТИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое тоомјылу, би-
йик учурлу; престижная работа бийик учур-
лу иш

ПРЕСТÓЛ м. ширее; взойти на престол 
ширееге отурып алар

ПРЕСТОЛОНАСЛÉДИЕ с. ширееге оту-
рары, каан болоры

ПРЕСТОЛОНАСЛÉДНИК м.  ширееге 
отурар орочы, каан болотон орочы

ПРЕСТÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое ширеелӱ; пре-
стольный град ширеелӱ кала

ПРЕСТУПÁТЬ несов. см. преступи́ть
ПРЕСТУПИ́ТЬ сов. что бузуп салар (бу-

зуп сал-); он преступил закон ол јаҥды бу-
зуп салды

ПРЕСТУПЛÉНИЕ с. каршулу керек; со-
вершить преступление каршулу керек эдер

ПРЕСТУ́ПНИК м.  и ПРЕСТУ́ПНИЦА 
ж.  каршучыл, каршулу керек эткен кижи; 
поймать преступника каршулу керек эткен 
кижини тудуп алар 

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ ж.  1. каршулу бо-
лоры; преступность поведения кылык-
јаҥыныҥ каршулу болоры; 2. (наличие  пре-
ступлений) каршулу керектер; рост преступ-
ности каршулу керектердиҥ кӧптӧӧри

ПРЕСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое 1. каршулу; 
преступные деяния каршулу керектер; 
2. (совершающий преступление) каршулу ке-
рек эдип турган; преступная банда каршулу 
керек эдип турган банда 

ПРЕСЫ́ТИТЬ сов. кого-что  1. тойды-
рып ийер (тойдырып ий-), тойдырып са-
лар (тойдырып сал-); пресытить тело едой 
эди-канын аш-курсакла тойдырып ийер; 
2. перен.  (сделать  равнодушным  к  чему-л.) 
кӱӱнине тийе берер (тийе бер-), кӱӱнине 
тийип калар (тийип кал-), кӱӱнин јандырып 
салар (јандырып сал-); пресытить слуша-
теля навязчивой речью чаптык куучыныла 
угаачыныҥ кӱӱнине тийе берер

ПРЕСЫ́ТИТЬСЯ сов.  чем  1. тойо бе-
рер (тойо бер-); пресытиться едой курсакка 
тойо берер; 2. перен.  (стать  безразличным 
к  чему-л.) кӱӱнине тийе берер (тийе бер-), 
кӱӱнине тийип калар (тийип кал-), кӱӱни 
јанар (јан-); пресытиться праздной жизнью 
сайыркак јӱрӱмнеҥ кӱӱни јанар 

ПРЕСЫЩÁТЬ несов. см. пресы́тить
ПРЕСЫЩÁТЬСЯ несов.  см. 

пресы́титься
ПРЕСЫЩÉНИЕ с. 1. тойоры; пресыще-

ние деликатесами деликатестерге тойоры; 
2. (чувство равнодушия, утомления) кӱӱнине 
тийгени, кӱӱни јанганы (јаныкканы), кӱӱни 
ӧчкӧни; испытывать пресыщение кӱӱни 
јаныгып турар

ПРЕСЫ́ЩЕННОСТЬ ж.  кӱӱнине тий-
гени, кӱӱни јанганы (јаныкканы), кӱӱни 
ӧчкӧни; пресыщенность жизнью јӱрӱмге 
кӱӱни јанганы

ПРЕСЫ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое кӱӱни јанган 
(јаныккан); пресыщенный человек кӱӱни 
јаныккан кижи

ПРЕТВОРÉНИЕ с.; книжн.  бӱдӱрери; 
претворение мечты в реальность амадаган 
санааларын јÿрÿмде бӱдӱрери

ПРЕТВОРИ́ТЬ сов.  что  бÿдÿрип салар 
(бÿдÿрип сал-); претворить идеи в жизнь 
санааларды јÿрÿмде бÿдÿрип салар

ПРЕТВОРЯ́ТЬ несов. см. претвори́ть
ПРЕТЕНДÉНТ м. и ПРЕТЕНДÉНТКА 

ж. претендент
ПРЕТЕНДОВÁТЬ несов.  на  кого-что 

1. (предъявлять  право  на  обладание) неке-
жер (некеш-); претендовать на имущество 
јӧӧжӧ аларга некежер; 2. (приписывать себе 
какое-л. качество) … болорго албаданар (ал-
бадан-); претендовать на остроумие курч 
сагышту болорго албаданар

ПРЕТЕНЗИÓННЫЙ, -ая, -ое юр. 
некелтелӱ, некелте эдер; претензионный иск 
некелтелӱ бичик; претензионный порядок 
некелте эдер аай

ПРЕТÉНЗИЯ ж.  некелте; предъявитъ 
претензии некелтелер эдер; ♦ быть в пре-
тензии (кемге де) ачынар 
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ПРЕТЕРПЕВАТЬ
ПРЕТЕРПЕВÁТЬ несов. см. претерпéть
ПРЕТЕРПÉТЬ сов.  что 1. кöрӱп ийер 

(кöрӱп ий-); претерпеть мучения кыйын-
шыра кöрӱп ийер; 2. (подвергнуться измене-
нию) алдырар (алдыр-); претерпеть измене-
ния кубулталарга алдырар

ПРЕТИ́ТЬ несов.  кому-чему јарабас 
(јараба-); мне претят морепродукты 
талайдыҥ курсагы меге јарабайт

ПРЕТКНОВÉНИЕ: камень преткнове-
ния книжн. буудак

ПРЕТЬ несов. 1. јыдыыр (јыды-), кызыыр 
(кызы-), кÿйер (кÿй-); преют валенки пый-
ма чирийт; преет сено öлöҥ јыдыйт; преет 
зерно аш кызыйт; навоз преет öтöк кÿйет; 
2. разг. (вариться на медленном огне) ылбы-
раар (ылбыра-); мясо преет эт ылбырайт

ПРЕУВЕЛИЧÉНИЕ с. 1. кӧпчидери, ко-
жоры; преувеличение опасности јеткерди 
кöпчидери; 2. (то,  чему  придано  чрезмерно 
важное  значение) кӧпчидиш; говорить без 
преувеличений кӧпчидиш јоктоҥ куучын-
даар

ПРЕУВЕЛИ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое 
кöпчиткен, кöпчидип айткан, кожуп айткан; 
преувеличенные цифры кöпчидип айткан 
тоолор

ПРЕУВЕЛИ́ЧИВАТЬ несов.  см. 
преувели́чить

ПРЕУВЕЛИ́ЧИТЬ сов.  что  и  без  доп. 
кöпчидип салар (кöпчидип салар), кожуп са-
лар (кожуп сал-); они любят преувеличить 
олор кожуп саларга сÿÿп јат

ПРЕУМЕНЬШÁТЬ несов.  см. 
преумéньшить

ПРЕУМЕНЬШÉНИЕ с.  астадары; пре-
уменьшение производства производствоны 
астадары

ПРЕУМÉНЬШИТЬ и 
ПРЕУМЕНЬШИ́ТЬ сов. что астадып салар 
(астадып сал-); преуменьшить общее коли-
чество текши тоозын астадып салар

ПРЕУСПЕВÁНИЕ с.  једимдÿ болоры; 
преуспевание в науке билимде једимдÿ бо-
лоры

ПРЕУСПЕВÁТЬ несов. 1. см. преуспéть; 

2. (процветать, благоденствовать) јаранып 
öзöр (öс-); фирма преуспевает фирма 
јаранып öзöт

ПРЕУСПÉТЬ сов.  једимдÿ болор (бол-); 
преуспеть в жизни јÿрÿмде једимдÿ болор

ПРЕФÉКТ м. префект
ПРЕФЕКТУ́РА ж. префектура
ПРЕФЕРÁНС м. преферанс
ПРЕХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ое узак эмес бо-

лор, кезек ле öйгö болор; преходящее явле-
ние кезек ле öйгö болор айалга

ПРЕЦЕДÉНТ м. учурал; был такой пре-
цедент андый учурал болгон

ПРИ предлог  с  предл.  п. 1. (при  обозна-
чении  места,  предмета, возле  которого  
кто-что-л. находится) јанында; при дороге 
јолдыҥ јанында; 2. (при обозначении лица,  в 
присутствии  которого  что-л.  совершает-
ся,  происходит) кöзинче; при свидетелях 
керечилердиҥ кöзинче; 3. (при  указании  яв-
ления,  события,  факта,  с  которым  совпа-
дает  по  времени  какое-л.  действие) тушта, 
тужында; при отъезде барар тушта; 4. (при 
обозначении предмета, места, в пределах ко-
торого расположено что-л.) передаётся аф-
фиксом местного падежа -да (-де), -та (-те) и 
аффиксом прилагательного -гы, -кы, -ги, -ки; 
лаборатория при заводе заводтогы лабора-
тория; 5. (при  указании  на  наличие  чего-л.) 
передаётся  аффиксами  обладания  -лу (-лÿ), 
-ду (-дÿ), -ту (-тÿ); быть при деньгах акчалу 
болор; 6. (при  обозначении  обстоятельств, 
обстановки)  передаётся  послелогом  «болу-
жыла»; при помощи друзей најыларыныҥ 
болужыла; ♦ при жизни эзен тушта; при 
смерти öлöр тужында

ПРИБÁВИТЬ сов.  1. что,  чего;  в  разн. 
знач.  кожуп ийер (кожуп ий-); прибавить 
в чай молоко чайга сӱт кожуп ийер; при-
бавить к пяти два бешке экини кожуп 
ийер; прибавить к сказанным словам ай-
дылган сӧстӧргӧ кожуп ийер; 2. что  (уве-
личить  что-л.)  кожуп ийер, кӧптӧдип ийер 
(кӧптӧдип ий-); (о силе, звуке) тыҥыдып ийер 
(тыҥыдып ий-); (о  скорости) тÿргендедип 
ийер (тÿргендедип ий-); прибавить зарпла-
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ПРИБЛИЖАТЬ
ту јалын кӧптӧдип ийер; прибавить звук 
табыжын тыҥыдып ийер; прибавить шагу 
базытты тÿргендедип ийер

ПРИБÁВИТЬСЯ сов.  1. кожула берер 
(кожула бер-); прибавилось много работы 
кöп иш кожула берген; 2. безл. (стать боль-
ше по количеству, размеру и т.п.) узай берер 
(узай бер-), кöптöй берер (кöптöй бер-); дни 
прибавились кÿндер узай берди; воды в озе-
ре прибавилось кöлдö суу кöптöй берди

ПРИБÁВКА ж. 1. разг. кожоры, јемеери 
(от  прибáвить — прибавля́ть), кожулары 
(от  прибáвиться — прибавля́ться); при-
бавка дня стала заметной кÿнниҥ кожулга-
ны билдирилÿ боло берди; 2. (то,  что  при-
бавилось) кожулта, јемелте; давать с при-
бавкой кожулталу берер; прибавка к пен-
сии пенсияга јемелте; ♦ в прибавку јемелте 
болуп

ПРИБАВЛÉНИЕ с.  1. кожоры (от 
прибáвить — прибавля́ть), кожулары (от 
прибáвиться — прибавля́ться); прибавле-
ние зарплаты ишјал кожулары; 2. (то,  что 
прибавилось) кожулта, јемелте; прибавление 
к газете газетке јемелте; прибавление се-
мейства биледе кожулта

ПРИБАВЛЯ́ТЬ несов. см. прибáвить
ПРИБАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

прибáвиться
ПРИБÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое кожулта, 

јемелте; прибавочная плата кожулта јал
ПРИБАУ́ТКА ж. чечен сӧс; говорить 

прибаутки чечен сӧстӧр айдар
ПРИБЕГÁТЬ I несов. см. прибежáть
ПРИБЕГÁТЬ II несов. см. прибéгнутъ
ПРИБÉГНУТЬ сов.  к  чему  тузаланып 

ийер (тузаланып ий-); прибегнуть к оружию 
мылтык тузаланып ийер; прибегнуть к по-
мощи болуш тузаланып ийер

ПРИБЕДНЯ́ТЬСЯ несов.;  разг.  1. (при-
кидываться  бедным) јокту болуп кöрÿнерге 
турар (тур-); богачи любят прибедняться 
байлар јокту болуп кöрÿнерге сÿÿгилейт; 
2. (преуменьшать свои возможности, заслу-
ги) аргазын (шылтузын) јажырар (јажыр-); Не 
прибедняйся! Шылтууҥды јажырба! 

ПРИБЕЖÁТЬ сов. јÿгÿрип келер (јÿгÿрип 
кел-); прибежать первым баштапкы јӱгӱрип 
келер 

ПРИБÉЖИЩЕ с. 1. (место,  где можно 
укрыться) јажынар јер; (приют) јадар јер; 
найти прибежище јажынар јер табып алар; 
2. перен. (о том, что или кто служит сред-
ством  спасения,  защиты) арга; он — наше 
прибежище ол бистиҥ аргабыс

ПРИБЕРЕГÁТЬ несов. см. приберéчь
ПРИБЕРÉЧЬ сов.  кого-что  чеберлеп 

алар (чеберлеп ал-); приберечь силы кӱчин 
чеберлеп алар

ПРИБИВÁТЬ несов. см. приби́ть
ПРИБИРÁТЬ несов. см. прибрáть
ПРИБИРÁТЬСЯ несов. см. прибрáться
ПРИБИ́ТЬ сов. 1. что кадап салар (кадап 

сал-); прибить объявление к стене јарды 
стенеге кадап салар; 2. кого-что  (пригнуть, 
придавить  к  земле — о  ветре,  дожде,  гра-
де) јыга согуп салар (согуп сал-); град при-
бил траву мöндÿр öлöҥди јыга согуп сал-
ды; 3. (пригнать, принести — о воде, ветре 
и  т.п.) согуп салар; волна прибила лодку 
к берегу толку кемени јаратка согуп салды; 
4. кого; разг. (избить) согуп салар, токпоктоп 
салар (токпоктоп сал-); прибить кошку ки-
скени токпоктоп салар

ПРИБИ́ТЬСЯ сов. 1. кадалып калар (ка-
далып кал-); гвоздь прибился каду кадалып 
калган;  2. (прижаться  к  земле  от  ветра, 
дождя, града) јапшынып калар (јапшынып      
кал-); листья прибились к земле јалбырактар 
јерге јапшынып калды; 3. (быть пригнанным 
силой воды, ветра и т.п.) согулып калар (со-
гулып кал-); несколько брёвен прибились 
к берегу бир канча тоормош јаратка согулып 
калды; 4. перен.; разг. (присоединиться, при-
стать  к  кому-, чему-л.) кожулып калар (ко-
жулып кал-); ягнёнок прибился к другому 
стаду кураан öскö ӱӱрге кожулып калды

ПРИБЛИЖÁТЬ несов.  1. см. 
прибли́зить; 2. кого-что  (об  оптических 
приборах)  јууктадар (јууктат-); телескоп 
приближает предметы телескоп немелерди 
јууктадып јат
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ПРИБЛИЖАТЬСЯ
ПРИБЛИЖÁТЬСЯ несов.  см. 

прибли́зиться
ПРИБЛИЖÉНИЕ с.  јууктадары (от 

прибли́зить — приближáть), јууктаары (от 
прибли́зиться — приближáться); прибли-
жение грозы кӱкӱрттиҥ јууктаары

ПРИБЛИЖЁННОСТЬ I ж.; мат. бо-
доштыра алары; приближённость чисел    
тоолорды бодоштыра алары

ПРИБЛИЖЁННОСТЬ II ж. јуук боло-
ры; приближённость к президенту прези-
дентке јуук болоры 

ПРИБЛИЖЁННЫЙ I, -ая, -ое мат. 
(приблизительный) бодоштыра; приближён-
ное решение уравнений уравнениелерди бо-
доштыра бодооры

ПРИБЛИЖЁННЫЙ II, -ая, -ое јуук 
кижи; приближённый главы башчыныҥ 
јуук кижизи

ПРИБЛИЗИ́ТЕЛЬНО  нареч.  1. бодош-
тыра; подсчитать приблизительно бодош-
тыра чоттоп салар; 2. (немного  меньше  или 
немного больше, немного раньше или немно-
го  позже и т.п.)  јуук, кире, кирези, шыдар, 
шыку; приблизительно десять человек онго 
јуук кижи; приблизительно два часа ночи 
тӱнниҥ эки саат кирези 

ПРИБЛИЗИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  бодош-
тыра болоры, бодоштыра алары; приблизи-
тельность подсчётов тоолоштыҥ бодоштыра 
болгоны

ПРИБЛИЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бодош-
тыра, бодоштыра алган; приблизительное 
число бодоштыра алган тоо

ПРИБЛИ́ЗИТЬ сов.  что 1. в  разн.  знач. 
јууктадып ийер (јууктадып ий-); приблизить 
иголку к глазам ийнени кöзине јууктадып 
ийер; приблизить развязку керектиҥ учын 
јууктадып ийер; 2. перен. (сделать  близким 
интересам, потребностям кого- чего-л.) јуук 
эдип салар (эдип сал-); приблизить лите-
ратуру к жизни литератураны јÿрÿмге јуук 
эдип салар; 3. кого-что (сделать  близким 
себе) јууктадып алар (јууктадып ал-); при-
близить к себе верных людей чындык улус-
ты бойына јууктадып алар 

ПРИБЛИ́ЗИТЬСЯ сов. 1. јууктап келер 
(јууктап кел-); приблизиться вплотную јуук 
јууктап келер; 2. (стать  близким по  време-
ни)  јууктап келер; приблизилась осень кÿс 
јууктап келди; 3. (стать  близким  к  кому-л.) 
јуук болуп калар (болуп кал-); приблизить-
ся к великому поэту улу поэтке јуук болуп 
калар; 4. (стать  близким  к  уровню  чего-л.) 
јууктап калар (јууктап кал-); приблизиться 
к лучшим образцам эҥ артык кöргÿзÿлерге 
јууктап калар

ПРИБЛУ́ДНЫЙ, -ая, -ое разг. астыккан; 
приблудная овца астыккан кой

ПРИБÓЙ м. јаратка согулган толку; шум 
прибоя јаратка согулган толкуныҥ табыжы

ПРИБÓР м.  1. (приспособление) при-
бор, јазал; измерительный прибор неме 
кемјийтен јазал; 2. (набор предметов) јепсел; 
столовый прибор ажанар јепсел

ПРИБОРОСТРОÉНИЕ с.  1. приборлор 
(јазалдар) чыгарары; медицинское прибо-
ростроение медициналык јазалдар чыгара-
ры; 2. (область науки и техники) приборлор 
(јазалдар) јазаар билим

ПРИБОРОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
приборлор (јазалдар) чыгарар; приборостро-
ительный завод приборлор чыгарар завод

ПРИБРÁТЬ сов.  что;  разг.  1. јуунадып 
салар (јуунадып сал-); прибрать на столе 
столдыҥ ӱстин јуунадып салар; 2. (убрать, 
спрятать)  салып салар (салып сал-); при-
брать вещи в шкаф кийимдерди шкафка 
салып салар; ♦ прибрать к рукам разг. мен-
зинип алар

ПРИБРÁТЬСЯ сов.; разг. јуунадып салар 
(јуунадып сал-); прибраться в доме тураныҥ 
ичин јуунадып салар

ПРИБРÉЖНЫЙ, -ая, -ое јаратты јакалай; 
прибрежные деревья јаратты јакалай агаш-
тар

ПРИБРÉЖЬЕ с. сууныҥ јаказы; восточ-
ное прибрежье сууныҥ кӱнчыгыш јаказы

ПРИБРЕСТИ́ сов.; разг.  јÿк арайдаҥ ба-
зып келер (базып кел-); прибрели домой 
поздно вечером айлына бозом эҥирде јÿк 
арайдаҥ базып келдилер
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ПРИБЫВÁТЬ несов. см. прибы́ть
ПРИ́БЫЛЬ ж.  1. кирелте, астам; при-

быль от продажи садуныҥ астамы; извле-
кать прибыль кирелте алар; 2. (увеличение) 
кожулары, кöптööри; прибыль населения 
албатыныҥ кожулары; ♦ пойти на прибыль 
кожулып баштаар (кöптöп баштаар)

ПРИ́БЫЛЬНОСТЬ ж.  кирелтези, 
кирелтелÿ болоры, астамы, астамду болоры; 
прибыльность банка банктыҥ кирелтези

ПРИ́БЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое  кирелтелÿ, 
астамду; прибыльное дело астамду иш 

ПРИБЫ́ТИЕ с.  келери, једип келери; 
прибытие самолёта самолёттыҥ келери

ПРИБЫ́ТЬ сов. 1. в разн. знач. једип ке-
лер (једип кел-); автобус прибыл вовремя 
автобус ӧйинде једип келди; прибыла пар-
тия товара бир бӧлӱк товар једип келген; 
2. разг. (увеличиться) кожула берер (кожула 
бер-), кӧптӧй берер (кӧптӧй бер-), јаандай 
берер (јаандай бер-); (о  воде) кӧпший берер 
(кӧпший бер-); вода прибыла суу јаандай 
берген (суу кӧпший берген)

ПРИВÁЛ м. 1. јол-јорыкта токтоду; сде-
лать привал јол-јорыкта токтоду эдер; 2. (ме-
сто  отдыха) амыраар јер, тыштанар јер, 
ÿделеер јер; привал у реки сууныҥ јанында 
амыраар јер

ПРИВÁЛИВАТЬ несов. см. привали́ть
ПРИВÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

привали́ться
ПРИВАЛИ́ТЬ сов.  что  1. (прислонить) 

јöлöп салар (јöлöп сал-); привалить бревно 
к забору тоормошты чеденге јӧлӧп салар; 
2. (пристать  к  чему-л.) токтоп калар (ток-
топ кал-); судно привалило к берегу кереп 
јаратка токтоп калды; 3. разг. (появиться, 
прибавиться  во  множестве) кӧптӧп келер 
(кӧптӧп кел-); народу привалило эл-јон 
кӧптӧп келди; ♦ привалило счастье јаан 
ырыс тÿшти

ПРИВАЛИ́ТЬСЯ сов.  к  кому-чему;  разг. 
1. (прислониться) јöлöнип алар (јöлöнип ал-); 
привалиться к дереву агашка јöлöнип алар; 
2. см. привали́ть 2

ПРИВÁРИВАТЬ несов. см. привари́ть

ПРИВÁРИВАТЬСЯ несов. привари́ться
ПРИВАРИ́ТЬ сов.  что; тех.  каҥдап са-

лар (каҥдап сал-); приварить гайку эреш-
кинди каҥдап салар

ПРИВАРИ́ТЬСЯ сов.; тех. каҥдалып ка-
лар (каҥдалып кал-); деталь хорошо прива-
рилась деталь јакшы каҥдалып калган

ПРИВÁРКА ж.  1. каҥдаары; приварка 
металла темирди каҥдаары; 2. (то, что при-
варено) каҥдалган неме; приварка слома-
лась каҥдалган неме сынып калган 

ПРИВÁРОК м.; спец. изÿ аш, изӱ курсак; 
солдатский приварок черӱчилдиҥ изӱ кур-
сагы

ПРИВÁТНЫЙ, -ая, -ое таҥынаҥ, 
алдынаҥ башка; приватная беседа таҥынаҥ 
куучын

ПРИВЕЗТИ́ сов.  кого-что  экелип берер 
(экелип бер-), экелип салар (экелип сал-); 
привезти друзьям подарки нӧкӧрлӧрине 
сыйлар экелип берер; привезти домой айлы-
на экелип салар

ПРИВЕРÉДЛИВОСТЬ ж.  чöрчöкчизи, 
оптузы, чӱмеркеги; привередливость боль-
ного оору кижиниҥ оптузы

ПРИВЕРÉДЛИВЫЙ, -ая, -ое  разг. 
чöрчöкчи, опту, чӱмеркек; привередливый 
человек чÿмеркек кижи

ПРИВЕРÉДНИК м. и ПРИВЕРÉДНИЦА 
ж.; разг. чöрчöкчи кижи, опту кижи, чӱмеркек 
кижи

ПРИВЕРÉДНИЧАНЬЕ с. разг. 
чӧрчӧктӧӧри, чöрчöктöп турары, оптоноры, 
оптонып турары, чӱмеркеери, чӱмеркек бо-
лоры; привередничанье ребёнка баланыҥ 
чöрчöктööри 

ПРИВЕРÉДНИЧАТЬ несов.;  разг. 
чöрчöктööр (чöрчöктö-), оптонор (оптон-), 
чÿмеркеер (чÿмерке-); старик долго приве-
редничал карганак узак оптонды

ПРИВÉРЖЕНЕЦ м. туружаачы, неге де 
јайылган кижи; приверженец бурханизма 
быркан јаҥныҥ туружаачызы

ПРИВÉРЖЕННОСТЬ ж.  туружары, 
неге де јайылары; приверженность к науке 
билимге јайылары
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ПРИВÉРЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (предан-

ный, верный) чындык; люди, приверженные 
к вере јаҥга чындык улус; 2. разг. (склонный 
к чему-л.) неге де јайылган; человек, привер-
женный к спорту спортко јайылган кижи

ПРИВЕРНУ́ТЬ сов. что; разг. эреп салар 
(эреп сал-), толгоп салар (толгоп сал-); при-
вернуть гайку гайканы толгоп салар

ПРИВЕРНУ́ТЬСЯ сов.; разг. эрелип ка-
лар (эрелип кал-), толголып калар (толголып 
кал-); болт легко привернулся эрешкин 
јеҥил эрелип калды

ПРИВЕРТÉТЬ сов. см. приверну́ть
ПРИВЁРТЫВАТЬ несов. см. приверну́ть
ПРИВЁРТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

приверну́ться
ПРИВÉС м.; с.-х. кожулары; суточный 

привес телят бозулардыҥ бескези бир кÿнге 
кожулары

ПРИВÉСИТЬ сов. что илип салар (илип 
сал-); привесить зеркало кÿскÿни илип са-
лар

ПРИВЕСНÓЙ, -ая, -ое илер; привесной 
замок илер сомок

ПРИВЕСТИ́ сов. кого-что 1. в разн. знач. 
экелип салар (экелип сал-); привести детей 
домой балдары айлына экелип салар; следы 
привели к норе истер ичегенге экелип сал-
ды; 2. (послужить  причиной  чего-л.) экелер 
(экел-); привести к победе јеҥÿге экелер; 
привести к гибели öлÿмге экелер; 3. что 
(сообщить) айдып берер (айдып бер-); (про-
цитировать) кычырып берер (кычырып бер-);           
привести пример темдек айдып берер; 
♦ привести в известность јартына чыгып са-
лар; приведёт судьба (случай) не де болуп 
калар; не приведёт к добру јакшыга экелбес

ПРИВЕСТИ́СЬ сов. безл.; разг. келижип 
калар (келижип кал-); не привелось мне там 
побывать анаар барып келерге меге келиш-
педи

ПРИВÉТ м. эзен; передать привет эзен 
айдар; ♦ ни ответа, ни привета суру јок

ПРИВÉТЛИВО нареч. јалакай; встре-
чать приветливо јалакай уткыыр

ПРИВÉТЛИВОСТЬ ж.  јалакайы, 

кӱӱнзеги; её все любили за приветливость 
оны кÿÿнзеги учун ончозы сÿÿйтен

ПРИВÉТЛИВЫЙ, -ая, -ое  јалакай, 
кÿÿнзек; приветливый человек кÿÿнзек 
кижи

ПРИВÉТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое  уткуул; 
приветственная телеграмма уткуул теле-
грамма 

ПРИВÉТСТВИЕ с. уткуул, эзен; делать 
приветствие уткуул эдер

ПРИВÉТСТВОВАТЬ несов.  1. кого  ут-
кыыр (уткы-), уткуул сöс айдар (айт-); при-
ветствовать гостей айылчыларды уткыыр; 
2. кого-что (одобрять) јарадар (јарат-); при-
ветствовать решение јаҥы јöпти јарадар

ПРИВÉШИВАТЬ несов. см. привéсить
ПРИВИВÁТЬ несов. см. приви́ть
ПРИВИВÁТЬСЯ несов. см. приви́ться
ПРИВИ́ВКА ж.  прививка; делатъ при-

вивку прививка эдер
ПРИВИДÉНИЕ с. сÿне, сÿлтер
ПРИВИ́ДЕТЬСЯ сов. кому, что;  разг. 

кöрÿне берер (кöрÿне бер-); привидеться во 
сне тÿш јерде кӧрÿне берер

ПРИВИЛЕГИРÓВАННОСТЬ ж.  при-
вилегиялу болоры, аҥылу јерде турары; при-
вилегированность богачей байлардыҥ при-
вилегиялу болгоны 

ПРИВИЛЕГИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое 
привилегиялу; привилегированное сосло-
вие привилегиялу ук

ПРИВИЛÉГИЯ ж.  привилегия; иметь 
привилегии привилегиялу болор

ПРИВИНТИ́ТЬ сов. что эреп салар (эреп 
сал-), толгоп салар (толгоп сал-); привин-
тить шуруп эрешкинди эреп салар

ПРИВИНТИ́ТЬСЯ сов. эрелип калар 
(эрелип кал-), толголып калар (толголып кал-);  
болт привинтился болт толголып калды

ПРИВИ́НЧИВАТЬ несов.  см. 
привинти́ть

ПРИВИ́НЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
привинти́ться

ПРИВИРÁТЬ несов. см. приврáть
ПРИВИ́ТЬ сов. что 1. с.-х. привить эдип 

салар (эдип сал-); привить яблоню аламаныҥ 
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агажын привить эдип салар; 2. кому-чему; 
мед.  прививка тургузып салар (тургузып 
сал-); привить туберкулёз чемет ооруныҥ 
прививказын тургузып салар; 3. кому; перен. 
(заставить  усвоить,  сделать  привычным) 
темиктирип салар (темиктирип сал-), ÿредип 
салар (ÿредип сал-); привить привычку к 
труду ишке темиктирип салар 

ПРИВИ́ТЬСЯ сов. 1. с.-х.  јаба öзö берер 
(öзÿмниҥ кондырган бöлÿги); 2. мед. тургузы-
лып калар (тургузылып кал-); оспа хорошо 
привилась оспо јакшы тургузылып калган; 
3. перен.  (закрепиться,  укорениться) кирип 
калар (кирип кал-); мода быстро привилась 
мода тÿрген кирип калды

ПРИВКУ́С м.  1. амтан; еда с непри-
ятным привкусом јаман амтанду курсак; 
2. чего,  какой;  перен.  (оттенок) кошмок; 
стихи с привкусом романтизма романтизм 
кошмокту ÿлгерлер

ПРИВЛЕКÁТЕЛЬНОСТЬ ж.  јарап ту-
рары, јилбиркедери; привлекательность 
местности јердиҥ јилбиркедери

ПРИВЛЕКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јарап 
турар, јилбиркедип турар; привлекательная 
девушка јилбиркедип турар кыс

ПРИВЛЕКÁТЬ несов. см. привлéчь
ПРИВЛÉЧЬ сов.  1. кого-что  (притя-

нуть к себе) јууктадып ийер (јууктадып ий-),           
бойына тартып ийер (тартып ий-); мать при-
влекла к себе сына энези уулын бойына 
јууктадып ийди; 2. кого (заставить принять 
участие  в  чём-л.;  возбудить  симпатию,  за-
ставить  обратить  внимание) тартып алар 
(тартып ал-); привлечь молодёжь к работе 
јашöскÿримди ишке тартып алар; привлечь 
народ на свою сторону албатыны бойыныҥ 
јанына тартып алар; 3. к чему (заставить не-
сти  ответственность  за  свои  проступки) 
каруузына тургузып салар (тургузып сал-); (о 
суде) берип салар (берип сал-); привлечь к 
ответственности каруузына тургузып салар; 
привлечь к суду јаргыга берип салар 

ПРИВНЕСÉНИЕ с. 1. кожоры; привне-
сение нового в жизнь јӱрӱмге јаҥы неме 
кожоры; 2. (то,  что  привнесено) кожулта, 

кожымак; в рассказе полно романтических 
привнесений куучында романтикалык ко-
жымактар толтыра

ПРИВНЕСТИ́ сов. что, во  что  кожуп 
ийер (кожуп ий-), кожуп салар (кожуп сал-); 
привнести в праздник радость байрамга 
сӱӱнчи кожуп ийер

ПРИВНОСИ́ТЬ несов. см. привнести́
ПРИВÓД м. экелери; привод пленных 

олјого киргендерди экелери
ПРИВОДИ́ТЬ сов. несов. см. привести́
ПРИВОДИ́ТЬСЯ несов.;  разг.  см. 

привести́сь
ПРИВОДНИ́ТЬСЯ сов.  сууга отура бе-

рер (отура бер-); самолёт готов приводнить-
ся самолёт сууга отура берерге белен

ПРИВОДНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
приводни́ться

ПРИВÓЗ м.  экелери, јетирери; привоз 
товаров товарлар экелери

ПРИВОЗИ́ТЬ несов. см. привезти́
ПРИВОЗНÓЙ, -ая, -ое экелген; привоз-

ные продукты экелген курсак
ПРИВОКЗÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое вокзалдыҥ 

јанындагы; привокзальная столовая 
вокзалдыҥ јанындагы ашкана

ПРИВОЛОЧИ́ТЬ сов.; разг.  см. 
приволóчь

ПРИВОЛÓЧЬ сов.  что  сÿÿртеп экелип 
салар (экелип сал-); приволочь бревно тоор-
мошты сÿÿртеп экелип салар

ПРИВÓЛЬЕ с.  1. (пространство)  тел-
кем, элбек; в степи приволье чӧлдӧ телкем; 
2. перен.  (свобода)  јайым, эркин; на приво-
лье јайымда

ПРИВÓЛЬНО нареч. јайым, эркин; жить 
привольно јайым јÿрер

ПРИВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое  јайым, эркин; 
привольное житьё јайым јÿрÿм

ПРИВОРÁЖИВАТЬ несов.  см. 
приворожи́ть

ПРИВОРОЖИ́ТЬ сов. кого-что 1. (при-
влечь  ворожбой) тармадап салар (тармадап 
сал-); приворожить парня уулды тармадап 
салар; 2. перен. (очаровать) обына кийдирип 
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алар (кийдирип ал-), олјолоп алар (олјолоп 
ал-); она приворожила всех игрой на 
скрипке ол скрипка ойыныла ончозын обына 
кийдирип алган

ПРИВРÁТЬ сов.;  разг.  кӧпчидип ийер 
(кӧпчидип ий-); он любит слегка приврать 
ол эмеш кӧпчидип ийерге сÿÿйт

ПРИВСКÁКИВАТЬ несов.  см. 
привскочи́ть

ПРИВСКОЧИ́ТЬ сов. секирип ийер (се-
кирип ий-), калып ийер (калып ий-); при-
вскочить от испуга чочыганынаҥ туруп чы-
гар

ПРИВСТАВÁТЬ несов. см. привстáть
ПРИВСТÁТЬ сов. эмеш туруп келер (ту-

руп кел-); привстать со стула отургыштаҥ 
эмеш туруп келер

ПРИВЫКÁТЬ несов. см. привы́кнуть
ПРИВЫ́КНУТЬ сов.  темигип калар (те-

мигип кал-), ÿренип калар (ÿренип кал-); 
привыкнуть рано вставать эрте турарга те-
мигип калар; ребёнок привык ко мне бала 
меге ÿренип калган

ПРИВЫ́ЧКА ж.  1. кылык, кылык-јаҥ; 
плохая привычка јаман кылык; 2. (умение, 
навык) темиккени, ÿренишкени, јаҥжыкканы; 
по привычке темиккени аайынча 

ПРИВЫ́ЧНОСТЬ ж.  темиккени, 
ÿренишкени, јаҥжыкканы; привычность дел 
керектердиҥ јаҥжыкканы

ПРИВЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  темиккен, 
ÿренишкен, јаҥжыккан; привычные места 
ӱренишкен јерлер

ПРИВЯ́ЗАННОСТЬ ж. 1. (чувство бли-
зости, тяготения) тартылары, кӱӱнзек бо-
лоры; привязанностъ к родине тӧрӧлине 
тартылары; 2. (предмет симпатии, влечения) 
тартылар неме; у него привязанностей мало 
оныҥ тартылар немелери ас 

ПРИВЯЗÁТЬ сов.  1. кого-что  к  кому-
чему буулап салар (буулап сал-); привязать 
лошадь к дереву атты агашка буулап са-
лар; 2 кого; перен. (внушить привязанность) 
ÿредип алар (ÿредип ал-); привязать к себе 
бойына ÿредип алар

ПРИВЯЗÁТЬСЯ сов. к кому-чему ÿренип 

калар (ӱренип кал-), темигип калар (темигип 
кал-); привязаться к наставнику таскадаа-
чызына ÿренип калар

ПРИВЯЗНÓЙ, -ая, -ое буулап алар, буу-
ланар; привязные ремни бууланар курлар

ПРИВЯ́ЗЧИВОСТЬ ж. 1. ÿренижип ка-
лары, темигип калары; 2. (надоедливость) 
чаптык болоры

ПРИВЯ́ЗЧИВЫЙ, -ая, -ое  1. (склонный 
к  чувству  привязанности) кÿÿнзек; человек 
с привязчивым сердцем кӱӱнзек јӱректӱ 
кижи; 2. (надоедливый)  чаптык, јапшынчак; 
привязчивый человек чаптык кижи; 3. (при-
дирчивый) кырмакчы; привязчивый харак-
тер кырмакчы кылык-јаҥ

ПРИВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. привязáть
ПРИВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

привязáться
ПРИ́ВЯЗЬ ж. буу; натягивать привязь 

бууны тартар; собака на привязи бууда ийт; 
♦ держать на привязи камаанында тудар 

ПРИГÁР м.; разг. кÿйÿк, куйук
ПРИГВОЖДÁТЬ несов. см. пригвозди́ть 
ПРИГВОЗДИ́ТЬ сов. кого-что  јаба ка-

дап салар (кадап сал-); пригвоздить к сте-
не стенеге јаба кадап салар; ♦ пригвоздить 
к позорному столбу уйатка салар (уйатка 
тÿжÿрер) 

ПРИГИБÁТЬ несов. см. пригну́ть 
ПРИГИБÁТЬСЯ несов. см. пригну́ться
ПРИГЛÁДИТЬ сов.  что;  прям., перен. 

тÿзедип салар (тӱзедип сал-); пригладить 
волосы чачын тӱзедип салар; пригладить 
стиль статьи статьяныҥ марын тӱзедип са-
лар

ПРИГЛÁДИТЬСЯ сов.; разг.  тÿзелип 
калар (тӱзелип кал-); шторы пригладились 
кӧзнӧктиҥ кӧжӧгӧлӧри тÿзелип калды

ПРИГЛÁЖИВАТЬ несов. см. приглáдить 
ПРИГЛÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

приглáдиться
ПРИГЛАСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  айтты-

ру, кычыру; пригласительный билет кычы-
ру билет

ПРИГЛАСИ́ТЬ сов.  кого айттырып алар 
(айттырып ал-), кычырып алар (кычырып ал-); 
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пригласить гостей айылчыларды кычырып 
алар

ПРИГЛАШÁТЬ несов. см. пригласи́ть
ПРИГЛАШÉНИЕ с.  1. айттырары, кы-

чырары; приглашение на праздник байрам-
га кычырары; 2. (письмо, записка) айттыру, 
кычыру; послать приглашение айттыру ийе 
берер

ПРИГЛАШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. айтты-
рылган, кычырылган; приглашённый певец 
кычырылган кожоҥчы; 2. в  знач.  сущ.  при-
глашённый м. и приглашённая ж.  айтты-
рылган (кижи), кычырылган (кижи); пригла-
шённые сели за стол кычырылгандар столго 
отурды

ПРИГЛУШÁТЬ несов. см. приглуши́ть 
ПРИГЛУШИ́ТЬ сов. что 1. (заглушить) 

араайладып ийер (араайладып ий-), араайла-
дып салар (араайладып сал-); приглушить 
звук табышты араайладып ийер; 2. перен. 
(умерить  чувство,  ощущение) базып са-
лар (базып сал-); приглушить боль лекар-
ством ооруны эмле базып салар; 3. перен., 
разг. (стеснить, подавить) туйуктап салар 
(туйуктап сал-); приглушить инициативу 
баштаҥкайды туйуктап салар; 4. разг. (поту-
шить) ӧчӱрип салар (ӧчӱрип сал-); приглу-
шить угли чокторды ӧчӱрип салар

ПРИГЛЯДÉТЬ сов.; разг.  см. 
присмотрéть

ПРИГЛЯДÉТЬСЯ сов.  к  кому-чему лап-
тап кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); приглядеться 
к незнакомцу таныш эмес кижини лаптап 
кöрÿп ийер

ПРИГЛЯ́ДЫВАТЬ несов.;  разг.  см. 
приглядéть

ПРИГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ несов.  см. 
приглядéться

ПРИГЛЯНУ́ТЬСЯ сов. кому;  разг.  јарай 
берер (јарай бер-); ему приглянулась девуш-
ка ого кыс јарай берди

ПРИГНÁТЬ сов. 1. кого айдап экелип са-
лар (экелип сал-); пригнать овец койлорды 
айдап экелип салар; 2.  что  (приладить)  ке-
лиштирип салар (келиштирип сал-), эптеш-
тирип салар (эптештирип сал-); пригнать 

крышку к ящику кайырчакка какпакты ке-
лиштирип салар

ПРИГНУ́ТЬ сов. кого-что  эҥип ийер 
(эҥип ий-), эҥилтип ийер (эҥилтип ий-), 
бӧкӧйтип ийер (бӧкӧйтип ий-); пригнуть 
ветку к земле будакты јерге эҥип ийер

ПРИГНУ́ТЬСЯ сов.  эҥилип калар 
(эҥилип кал-), эҥчейип калар (эҥчейип кал-), 
бöкöйип ийер (бӧкӧйип ий-); низко при-
гнуться јабыс бӧкӧйип ийер

ПРИГОВÁРИВАТЬ несов.  1. см. 
приговори́ть; 2. (говорить,  что-л.  делая) 
куучынданып турар (куучынданып тур-), эр-
мектенип турар (эрмектенип тур-); тихо при-
говаривать араай куучынданып турар

ПРИГОВÓР м. јаргыныҥ јöби; вынести 
приговор јаргыныҥ јöбин чыгарып салар

ПРИГОВОРИ́ТЬ сов.  кого  к  чему 
јаргылап салар (јаргылап сал-), јӧп чыгарып 
салар (чыгарып сал-); приговорить к тю-
ремному заключению тÿрмеде отурар эдип 
јаргылап салар

ПРИГОДИ́ТЬСЯ сов. керектÿ (тузалу) 
болуп калар (болуп кал-), јарап калар (јарап 
кал-); пригодиться на всякий случай кан-
дый бир учуралга керектÿ болуп калар

ПРИГÓДНОСТЬ ж. керектÿ (тузалу) бо-
лоры, јарагадый болоры; профессиональная 
пригодность профессияга јарагадый болоры

ПРИГÓДНЫЙ ж. керектÿ, тузалу, 
јараар; пригодный к работе ишке керектÿ; 
пригодная для питья вода ичерге јараар суу

ПРИГÓЖИЙ, -ая, -ее 1. трад.-нар. (кра-
сивый,  с  привлекательной  внешностью) 
јараш, кеберкек, кеен; пригожая девушка 
јараш кыс; пригожая местность кеен јер; 
2. (ясный,  тёплый) јакшы, айас; пригожий 
день айас кÿн

ПРИГОЛУ́БИТЬ сов. кого; разг. эркеле-
дип ийер (эркеледип ий-); приголубить сына 
уулын эркеледип ийер

ПРИГÓН м. айдаары; пригон скота мал-
ды айдаары

ПРИГОНЯ́ТЬ несов. см. пригнáть
ПРИГОРÁТЬ несов. см. пригорéть
ПРИГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое кÿйÿп калган; 
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пригорелый хлеб кÿйÿп калган калаш

ПРИГОРÉТЬ сов. кÿйӱп калар (кӱйӱп 
кал-); еда пригорела курсак кÿйӱп калды

ПРИ́ГОРОД м. каланыҥ јаказы
ПРИ́ГОРОДНЫЙ, -ая, -ое каланыҥ 

јаказында; пригородная местность каланыҥ 
јаказында јер

ПРИГÓРОК м. кырлаҥ, тöстöк, теспек; 
кататься с пригорка на санках кырлаҥнаҥ 
чанакту јыҥылаар

ПРИ́ГОРШНЯ и ПРИГÓРШНЯ ж. 
(бир) ууш; пригоршня семечек бир ууш ку-
зук

ПРИГОРЮ́НИТЬСЯ сов;  разг. санаар-
кай берер (санааркай бер-), кунуга берер (ку-
нуга бер-); он напрасно пригорюнился ол 
тегин калас санааркай берди

ПРИГОТÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
приготóвить 

ПРИГОТÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
приготóвиться

ПРИГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое см. 
подготови́тельный

ПРИГОТÓВИТЬ сов.  кого-что  беле-
теп салар (белетеп сал-); приготовить урок 
урокты белетеп салар

ПРИГОТÓВИТЬСЯ сов.  к  чему  и  с  не-
опр. накл. 1. белетенип алар (белетенип ал-); 
приготовиться к встрече туштажуга белете-
нип алар 2. (снарядиться в путь) шыйдынып 
алар (шыйдынып ал-), јазанып алар (јазанып 
ал-); приготовиться к отъезду барарга шый-
дынып алар

ПРИГОТОВЛÉНИЕ с. белетеери, јазаары 
(от  приготóвить — приготáвливать), 
белетенери, шыйдынары, јазанары (от 
приготóвиться — приготáвливаться); при-
готовление еды курсак белетеери; приготов-
ление к поездке јол-јорыкка шыйдынары

ПРИГОТОВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
приготóвить

ПРИГОТОВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
приготóвиться

ПРИГРАНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кыйудагы; 
приграничная зона кыйудагы јер

ПРИГРЕВÁТЬ несов. см. пригрéть

ПРИГРÉЗИТЬСЯ сов. см. грéзиться
ПРИГРЕСТИ́ сов.; разг. 1. что (сгребая, 

собрать) јууп салар (јууп сал-); (собрать ло-
патой) кӱреп салар (кÿреп сал-), (собрать 
граблями) тырмап салар (тырмап сал-); 
пригрести опавшие листья тӱжӱп калган 
јалбырактарды јууп салар; пригрести снег 
карды кӱреп салар; 2. (приблизиться, гребя 
вёслами) јӱзӱп келер (јӱзӱп кел-); пригрести 
к берегу јаратка јӱзӱп келер

ПРИГРÉТЬ сов. кого-что 1. (слегка обо-
греть) јылыдып ийер (јылыдып ий-); солн-
це пригрело землю кÿн јерди јылыдып 
ийди; 2. кого-что; перен., разг.  (приютить) 
јатыргызып алар (јатыргызып ал-), кийди-
рип алар (кийдирип ал-); пригреть сироту 
öскÿсти јатыргызып алар; пригреть врага 
öштÿни кийдирип алар

ПРИГРÉТЬСЯ сов. јылынып алар 
(јылынып ал-); пригреться на солнышке 
кÿнге јылынып алар

ПРИГРОЗИ́ТЬ сов.  кому  чем  кезедип 
ийер (кезедип ий-), коркыдып ийер (коркы-
дып ий-); пригрозить пальцем сабарыла ке-
зедип ийер

ПРИГУ́БИТЬ сов. что, чего  и без  доп. 
эмеш ичип ийер (ичип ий-), амзап ийер (ам-
зап ий-); пригубить вино виноны амзап ийер

ПРИГУ́БЛИВАТЬ несов. см. пригу́бить
ПРИДАВÁТЬ несов. см. придáть
ПРИДАВИ́ТЬ сов.  кого-что  1. базырып 

салар (базырып сал-), баспактап салар (бас-
пактап сал-); придавить бумагу камнем чаа-
зынды ташла базырып салар; 2. разг. (зада-
вить насекомых) былчып салар (былчып сал-); 
придавить муху чымылды былчып салар; 
3. перен., разг. (подвергнуть угнетению, при-
теснению) кызып ийер (кызып ий-), кыстап 
ийер (кыстап ий-); придавить неугодных ра-
ботников кереги јок ишчилерди кыстап ийер; 
4. (прищемить) кыстап ийер; дверью прида-
вило палец сабарды эжик кыстап ийди

ПРИДÁВЛЕННОСТЬ ж.; разг.  базын-
чыкта болоры; придавленность трудящихся 
ишмекчилердиҥ базынчыкта болгоны

ПРИДÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (низ-
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кий, придавленный) базырылган; придавлен-
ные стены базырылган стенелер; 2. разг. (за-
битый)  базынчыкта; придавленные люди 
базынчыкта улус; 3. разг. (приглушённый — о 
голосе,  звуке) тунгак; прида́вленный голос 
тунгак ӱн

ПРИДÁВЛИВАТЬ несов. см. придави́ть
ПРИДÁНОЕ с. 1. энчи јӧӧжӧ, энчилеп 

берген јӧӧжӧ; девичье приданое кыстыҥ 
энчи јӧӧжӧзи; 2. (одежда для новорожденно-
го) јаҥы чыккан баланыҥ кеп-кийими

ПРИДÁТОК м. 1. учур јок кожымак; су-
ществовать в качестве придатка учур јок 
кожымак болуп јӱрер; 2. анат. коштой öскöни

ПРИДÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое кош; прида-
точное предложение грам. кош эрмек

ПРИДÁТЬ сов. 1. что  кожуп берер (ко-
жуп бер-); придать силы кӱч кожуп берер; 
2. что, чего (сообщить свойства, вид и т.д.) 
тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); придать 
вкус амтанын тыҥыдып ийер; 3. что  чему 
(вложить  какой-л.  смысл) берип салар (бе-
рип сал-); придать словам важное значение 
сöстöргӧ јаан учур берип салар

ПРИДÁЧА ж. кожулта; щедрая придача 
карам јок кожулта; ♦ в придачу (на придачу) 
ӱзеери (ӱстине) 

ПРИДВИГÁТЬ несов. см. придви́нуть
ПРИДВИГÁТЬСЯ несов.  см. 

придви́нуться
ПРИДВИЖНÓЙ, -ая, -ое јылдырар, 

јылдырып турар; придвижное кресло 
јылдырып турар кресло

ПРИДВИ́НУТЬ сов. кого-что 1. јууктада 
јылдырып ийер (јылдырып ий-), јууктадып 
ийер (јууктадып ий-); придвинутъ стол к 
стене столды стенеге јууктада јылдырып 
ийер; придвинуть книгу к глазам бичикти 
кӧскӧ јууктадып ийер; 2. перен.,  разг. (сде-
лать  более  близким  по  времени) јууктадып 
ийер; придвинуть сроки проведения 
конференции конференция ӧткӱрер ӧйди 
јууктадып ийер

ПРИДВИ́НУТЬСЯ сов.; в  разн.  знач. 
јууктап келер (јууктап кел-), јууктап ка-
лар (јууктап кал-); войско придвинулось к 
границе черӱ кыйуга јууктап келди; сроки 

окончания работ придвинулись иштердиҥ 
божоорыныҥ ӧйи јууктап калды 

ПРИДВÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. каанныҥ ши-
реезине јуук; придворный поэт каанныҥ 
ширеезине јуук ÿлгерчи; 2. в  знач.  сущ. 
придвóрный м. и придвóрная ж. каанныҥ 
ширеезине иштеер кижи

ПРИДÉЛАТЬ сов.  что эдип салар (эдип 
сал-), јазап салар (јазап сал-); приделать 
дверь эжик эдип салар

ПРИДÉЛЫВАТЬ несов. см. придéлать
ПРИДЕРЖÁТЬ сов.  кого-что  1. (удер-

жать)  тудуп алар (тудуп ал-); придержать 
лошадь атты тудуп алар; 2. (задержать, за-
медлить  какое-л.  действие) токтодып ийер 
(токтодып ий-); придержать шаг базыдын 
токтодып ийер; 3. разг. (сохранить  что-л., 
не  расходуя)  чеберлеп алар (чеберлеп ал-); 
придержать деньги акчаны чеберлеп алар; 
♦ придержать язык тилин тартып алар

ПРИДÉРЖИВАТЬ несов.  см. 
придержáть

ПРИДÉРЖИВАТЬСЯ несов.  1. за  что, 
чего  тудунар (тудун-); придерживаться за 
забор чеденнеҥ тудунар; придерживаться 
правой стороны оҥ јанынаҥ тудунар; 2. чего 
(следовать  чему-л.) кыйбас (кыйба-), кый-
бай бÿдÿрер (бÿдÿр-); придерживаться ин-
струкции инструкцияны кыйбай бÿдÿрер

ПРИДИ́РА м.  и ж.; разг.  кырмакчы, 
јыжынчак

ПРИДИРÁТЬСЯ несов. см. придрáться
ПРИДИ́РКА ж. кырмак, јыжынары
ПРИДИ́РЧИВОСТЬ ж. кырмакчы боло-

ры, јыжынчак болоры; придирчивость на-
чальства башкаруныҥ кырмакчы болгоны

ПРИДИ́РЧИВЫЙ, -ая, -ое  кырмакчы, 
јыжынчак; придирчивый человек јыжынчак 
кижи

ПРИДОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое јолды 
јакалай, јолдыҥ јанында; придорожные 
столбы јолды јакалай тöҥöштöр; придорож-
ное кафе јолдыҥ јанында кафе

ПРИДРÁТЬСЯ сов. к кому-чему кырмак-
тап ийер (кырмактап ий-), кырдалап ийер 
(кырдалап ий-), јыжынып ийер (јыжынып ий-); 
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придраться к прохожему öдÿп брааткан ки-
жини кырдалап ийер; придраться к работе 
ишке јыжынып ийер

ПРИДУ́МАТЬ сов.  что  таап ийер (таап 
ий-), сананып таап ийер; придумать новое 
название јаҥы ат сананып таап ийер

ПРИДУ́МЫВАТЬ несов. см. приду́мать
ПРИДУРКОВÁТОСТЬ ж.; разг. тенексÿ 

болоры, јÿÿлгексÿ болоры, аамайсу болоры 
ПРИДУРКОВÁТЫЙ, -ая, -ое  разг. 

1. тенексÿ, јÿÿлгексÿ, аамайсу; придуркова-
тый человек јÿÿлгексÿ кижи; 2. (с норовом, с 
причудами — обычно о лошади) кылыкту ат; 
придурковатая кобыла кылыкту бее

ПРИ́ДУРЬ ж.; разг. тенексÿзи, 
јÿÿлгексÿзи, аамайсузы; человек с придурью 
тенексÿ эр кижи

ПРИДУШИ́ТЬ сов.  кого; разг.  тумалап 
салар (тумалап сал-), бакырылдап салар (ба-
кырылдап сал-); попытка придушить бакы-
рылдап саларга ченешкени

ПРИДЫХÁНИЕ с. табыш чыгары (ты-
ныш алынганда); говорить с придыханием 
табыш чыгарып куучындаар

ПРИЕДÁТЬСЯ несов. см. приéсться
ПРИÉЗД м. келери, једип келери; в день 

приезда једип келген кÿнде
ПРИЕЗЖÁТЬ несов. см. приéхать
ПРИÉЗЖИЙ, -ая, -ее 1. öскö јердеҥ кел-

ген; приезжие борцы келген кÿрешчилер; 
2. в  знач. сущ. приéзжий м. и приéзжая ж. 
öскö јердеҥ келген кижи

ПРИЁМ м.  1. (получение)  алары; приём 
телеграмм телеграмма алары; 2. (встреча) 
уткыыры, кÿндÿлеери; приём гостей айыл-
чыларды кÿндÿлеери; 3. (собрание  пригла-
шённых лиц) приём, туштажу; приём в честь 
иностранных гостей öскö ороондордоҥ 
келген айылчыларга учурлаган туштажу; 
4. мед. кöрöри; приём больных оору улусты 
кöрöри; 5. (доза,  порция)  ичери; лекарство 
на два приёма эки катап ичер эм; 6. (способ) 
эп-сÿме, эп-арга; приёмы борьбы кÿрештиҥ 
эп-сÿмелери

ПРИÉМЛЕМОСТЬ ж.; книжн. 
јарагадый болоры, келишкедий болоры; при-

емлемость в цене баазы јарагадый болоры
ПРИÉМЛЕМЫЙ, -ая, -ое  јарагадый, 

келишкедий; приемлемое предложение ке-
лишкедий шÿÿлте 

ПРИЁМНАЯ ж. приёмный, алын кып
ПРИЁМНИК м. приёмник
ПРИЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. алар; приёмная 

комиссия алар камыс; 2. (служащий для при-
ёма  кого-л.) туштажу ӧткӱрер; приёмный 
день улусла туштажу ӧткӱрер кÿн; 3. (усы-
новлённый) алып алган, азыранты; приём-
ный сын азыранты уул

ПРИЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое алатан; при-
ёмочный акт алатан акт

ПРИЁМЩИК м.  и ПРИЁМЩИЦА ж. 
алатан кижи

ПРИЁМЫШ м.; разг. азыранты бала
ПРИÉСТЬСЯ сов; разг. кÿÿнге тийип ка-

лар (тийип кал-); еда приелась курсак кÿÿнге 
тийип калган

ПРИÉХАТЬ сов. једип келер (једип кел-); 
приехать в город калага једип келер; при-
ехать домой јанып келер

ПРИЖÁТЬ сов. кого-что 1. (придавить) 
јаба базып ийер (базып ий-); прижать к зем-
ле јерге јаба базып ийер; 2. перен., разг. (при-
теснить)  кыстап ийер (кыстап ий-), кызып 
ийер (кызып ий-); прижать врага öштÿни 
кыстап ийер; 3. (придвинуть  вплотную  к 
кому-,  чему-л.)  јаба тудуп ийер (тудуп ий-); 
прижать ребёнка к груди баланы тöжине 
јаба тудуп ийер; 4. (притиснуть) кыстап 
ийер, кызып ийер; прижать к стене стене-
ге кыстап ийер; ♦ прижать к стене (стенке) 
јолын туйуктап салар 

ПРИЖÁТЬСЯ сов. к кому-чему јапшынып 
алар (јапшынып ал-), јаба туруп алар (туруп 
ал-), јаба отурып алар (отурып ал-); прижать-
ся к обочине јолдыҥ кырына јаба туруп алар

ПРИЖÉЧЬ сов.  что  öртöп ийер (ӧртӧп 
ий-); прижечь язву балуны öртöп ийер

ПРИЖИВÁЕМОСТЬ ж.; спец. 
ÿренишкени, темиккени; приживаемость 
к новым условиям јаҥы айалгаларга 
ÿренишкени

ПРИЖИВÁЛЬЩИК м. азыранты кижи
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ПРИЖИВÁТЬ несов. см. прижи́ть 
ПРИЖИВÁТЬСЯ несов.; разг. ÿренижер 

(ÿрениш-), темигер (темик-); на новом месте 
он приживался с трудом јаҥы јерге ол јÿк 
арайдаҥ ÿренишкен

ПРИЖИВИ́ТЬ сов. что јаба öскÿрип са-
лар (öскÿрип сал-); приживить кожу терени 
јаба öскÿрип салар

ПРИЖИВИ́ТЬСЯ сов. јаба öзÿп калар 
(öзÿп кал-); быстро приживиться тÿрген 
јаба öзÿп калар

ПРИЖИВЛЯ́ТЬ несов. см. приживи́ть
ПРИЖИВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

приживи́ться
ПРИЖИГÁНИЕ с.  öртööри; прижига-

ние йодом йодло öртööри
ПРИЖИГÁТЬ несов. см. прижéчь
ПРИЖИ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое эзен тушта-

гы; прижизненная слава эзен туштагы мак
ПРИЖИМÁТЬ несов. см. прижáть
ПРИЖИМÁТЬСЯ несов. см. прижáться
ПРИЖИ́МИСТОСТЬ ж.; разг. карам бо-

лоры, кысканчак болоры, керик болоры, кырс 
болоры; прижимистость предпринимателя 
аргачыныҥ кырс болгоны

ПРИЖИ́МИСТЫЙ, -ая, -ое разг. карам, 
карамчы, кысканчак, керик, кырс; прижими-
стый человек кысканчак кижи

ПРИЖИ́ТЬ сов.; разг. сурас бала табып 
алар (табып ал-); прижить ребёнка сурас 
бала табып алар

ПРИЖИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. ÿренижип ка-
лар (ÿренижип кал-), темигип калар (темигип 
кал-); прижиться к новым условиям јаҥы 
айалгаларга ÿренижип калар; 2. (акклима-
тизироваться) öзö берер (ӧзӧ бер-); деревце 
прижилось агаш öзö берди; 3. перен. (укре-
питься,  войти  в  обиход) јаҥжыгып калар 
(јаҥжыгып кал-); бурханизм прижился быр-
кан јаҥ јаҥжыгып калган

ПРИЗ м. сый
ПРИЗАДУ́МАТЬСЯ сов. сананып ийер 

(сананып ий-); призадуматься о будущей 
профессии келер профессия керегинде сана-
нып ийер

ПРИЗАДУ́МЫВАТЬСЯ несов.  см. 

призаду́маться
ПРИЗАНЯ́ТЬ сов. что, чего; разг. тöлÿге 

сурап алар (сурап ал-), сомго сурап алар; при-
занять немного денег бир эмеш акча тӧлÿге 
сурап алар

ПРИЗВÁНИЕ с. 1. (склонность к чему-л.) 
кÿÿндÿ болоры; призвание к поэзии поэзия-
га кÿÿндÿ болоры; 2. (предназначение) керек; 
спорт стал его призванием спорт оныҥ ке-
реги болуп калды

ПРИЗВÁТЬ сов. кого  1. кычырып алар 
(кычырып ал-), айттыртып алар (айттыртып 
ал-); призвать на помощь болушка кычы-
рып алар; 2. (потребовать явки  на  военную 
службу) алдыртып алар (алдыртып ал-); при-
звать в армию черÿге алдыртып алар; 3. к 
чему (предложить кому-л. вести себя как-л.) 
кычырып ийер (кычырып ий-); призвать к 
спокойствию токыналу болорына кычырып 
ийер

ПРИЗÉМИСТЫЙ, -ая, -ое  разг.  батпа-
нак, таларкак, чатпак; приземистый человек 
батпанак кижи 

ПРИЗЕМЛÉНИЕ с.;  ав.  јерге отурары, 
јерге коноры; приземление на луну айга         
отурары

ПРИЗЕМЛИ́ТЬ сов. что; ав. јерге отур-
гызып ийер (отургызып ий-); приземлить са-
молёт самолётты јерге отургызып ийер

ПРИЗЕМЛИ́ТЬСЯ сов.  јерге отурар 
(отур-)

ПРИЗЕМЛЯ́ТЬ несов. см. приземли́ть
ПРИЗЕМЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

приземли́ться
ПРИЗЁР м. призёр
ПРИ́ЗМА ж.; мат., физ. призма
ПРИЗНАВÁТЬ несов.  1. см.  признáть; 

2. (относиться с уважением) тоор (тоо-), ке-
рекке алар (ал-), керекке бодоор (бодо-); при-
знавать искусство кеендикти керекке бодоор

ПРИЗНАВÁТЬСЯ несов.  см.  признáть, 
признáться 

ПРИ́ЗНАК м. темдек; главный признак 
тöс темдек

ПРИЗНÁНИЕ с. 1. јарадары; признание 
нового государства јаҥы тергеени јарадары; 
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2. (слова  признающегося  в  чём-л.) јажырбай 
айдары; признание вины бурузын јажырбай 
айдары; 3. (общественное уважение, одобре-
ние) тоомјы, јараду; всеобщее признание 
текши тоомјы 

ПРИ́ЗНАННЫЙ, -ая, -ое тоомјылу; при-
знанный поэт тоомјылу поэт (јарлу поэт)

ПРИЗНÁТЕЛЬНОСТЬ ж. быйанду бо-
лоры; выразить признательность быйанын 
јетирер

ПРИЗНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое быйанду; я 
вам очень признателен мен слерге јаан бы-
йанду

ПРИЗНÁТЬ  сов.  1. кого-что;  разг.  (уз-
нать)  танып ийер (танып ий-); сразу при-
знать ол ло тарыйын танып ийер; 2. что 
(согласиться  считать  законным,  действи-
тельным,  существующим) јарадып салар 
(јарадып сал-); признать новое правитель-
ство јаҥы башкаруны јарадып салар; 3. что 
(счесть,  сделать  заключение)  јöпсинип 
ийер (јöпсинип ий-); признать свою ошиб-
ку бойыныҥ јастыразын аайлап ийер; при-
знать работу законченной иш божогон деп 
јöпсинип ийер; 4. что (оценить)  јарадып 
ийер (јарадып ий-); признать работу хоро-
шей ишти јарадып ийер

ПРИЗНÁТЬСЯ сов.  1. јажырбай айдып 
берер (айдып бер-), айдынып ийер (айды-
нып ий-); признаться в своих ошибках 
јастырганын јажырбай айдып ийер; при-
знаться в любви сÿÿп турганы керегинде ай-
дынып ийер; 2. вводн.  сл. чынын айткажын; 
признаться, мне стало неловко чынын айт-
кажын, меге эпјок боло берди

ПРИЗОВÓЙ, -ая, -ое сыйлу; призовое 
место сыйлу јер

ПРИЗÓР: без призора (без призору) 
ајару јок

ПРИ́ЗРАК м. сÿне, кегеен
ПРИ́ЗРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. сÿне, кегеен; 

призрачное видение сÿне кöрÿнгени; 2. (во-
ображаемый, мнимый) сананып тапкан, бо-
лор-болбос; призрачная опасность сананып 
тапкан јеткер; 3. (неясный, зыбкий) иженчизи 
јок; призрачные мечты иженчизи јок амаду-

лар
ПРИЗЫ́В м.  1. кычырары, айттырары; 

призыв на помощь болушка кычырары; 
2. воен. алдыртары; призыв в армию черÿге 
алдыртары; 3. (обращение) кычыру; призыв 
партии партияныҥ кычырузы

ПРИЗЫВÁТЬ несов. см. призвáть
ПРИЗЫВНИ́К м. призывник, черÿге ба-

ратан кижи
ПРИЗЫВНÓЙ, -ая, -ое черÿге алар; при-

зывной пункт черÿге алар пункт
ПРИЗЫ́ВНЫЙ, -ая, -ое кычыру, айттыру; 

призывное слово айттыру сöс
ПРИ́ИСК м. прииск, баалу таш табар јер; 

золотые прииски алтын табар јер
ПРИИСКÁТЬ несов.  кого-что;  разг.  та-

бар (тап-); приискать место для ночлега 
конор јер табар

ПРИИ́СКИВАТЬ несов. см. приискáть
ПРИЙТИ́ сов. 1. в разн. знач. келер (кел-), 

једип келер (једип кел-); поезд пришёл по-
езд једип келди; пришла весна јас једип кел-
ди; счастье пришло ырыс келди; прийти к 
убеждению шÿÿлтеге келер; 2. (проникнуть-
ся каким-л. чувством): прийти в ужас куды 
чыгар; прийти в восторг тыҥ сÿÿнер; прий-
ти в ярость атыйланып чыгар; 3. (дойти до 
какого-л. состояния, положения) једип калар 
(једип кал-); прийти в негодность элентизи 
једип калар; прийти в норму кемине једип 
калар; ♦ прийти в движение кыймыкта-
нып баштаар; прийти в голову сагыжына 
кире берер; прийти в чувство (сознание) 
оҥдонып келер (билинип келер); прийти 
в себя: 1) оҥдонып келер (билинип келер); 
2) санаа алынар

ПРИЙТИ́СЬ сов. 1. в разн. знач. келижип 
калар (келижип кал-); десятое число при-
шлось на вторник онынчы число вторник-
ке келижип калды; на каждый класс при-
шлось по двадцать пять учеников кажы ла 
класска јирме беш ӱренчиктеҥ келижип кал-
ды; 2. (подойти) келижип калар, јарай берер 
(јарай бер-); (подойти по размеру) öй болуп 
калар (болуп кал-); прийтись по росту сыны-
на јарай берер; ботинки пришлись мне по 
размеру ботинкалар будыма öй болуп калды; 
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3. безл. с неопр. накл. (стать необходимым) 
келижер (келиш-); ему пришлось уйти ого 
јÿре берерге келишти; ♦ прийтись по вкусу 
(по сердцу, по нраву, по душе) јарай берер; 
прийтись кстати öйинде керектÿ болуп ка-
лар 

ПРИКÁЗ м.  јакару, јакылта; приказ на-
чальства башкаруныҥ јакарузы; выполнить 
приказ јакылтаны бÿдÿрип салар

ПРИКАЗÁНИЕ с.  јакарары, јакыыры; 
приказание генерала генералдыҥ јакарганы

ПРИКАЗÁТЬ сов.  что јакарып салар 
(јакарып сал-), јакару (јакылта) берип салар 
(берип сал-); ♦ приказал долго жить божоп 
калган

ПРИКÁЗЫВАТЬ несов. см. приказáть
ПРИКÁЛЫВАТЬ несов. см. приколóть
ПРИКÁНЧИВАТЬ несов.  см. 

прико́нчить 
ПРИКАРМÁНИВАТЬ несов.  см. 

прикармáнить
ПРИКАРМÁНИТЬ сов. что; разг.  кар-

манданып алар (карманданып ал-), сугунып 
алар (сугунып ал-); прикарманить деньги 
акчаны карманданып алар

ПРИКÁРМЛИВАНИЕ с.  ÿзеери азы-
раары; прикармливание ребёнка баланы 
ÿзеери азыраары

ПРИКÁРМЛИВАТЬ несов.  1. см. 
прикорми́ть; 2. (подкармливать) ÿзеери 
азырап турар; прикармливать ягнёнка ко-
ровьим молоком кураанды уйдыҥ сÿдиле 
ÿзеери азырап турар

ПРИКАСÁТЬСЯ несов.  см. 
прикосну́ться

ПРИКАТИ́ТЬ сов. 1. что тоголодып эке-
лип салар (экелип сал-); прикатить бочку 
бочконы тоголодып экелип салар; 2. разг. 
(приехать)  једип келер (једип кел-); прика-
тить на машине кӧлÿктÿ једип келер

ПРИКАТИ́ТЬСЯ сов.  тоголонып келер 
(тоголонып кел-); прикатилась монета те-
мир акча тоголонып келди

ПРИКÁТЫВАТЬ несов. см. прикати́ть 
ПРИКÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прикати́ться

ПРИКИ́ДКА ж.; разг. бодоштыра алары, 
бодоштыра чоттооры; прикидка расходов 
чыгымды бодоштыра чоттооры 

ПРИКИ́ДЫВАТЬ несов. см. прики́нуть
ПРИКИ́ДЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прики́нуться
ПРИКИ́НУТЬ сов. что, чего 1. (прибро-

сить) ÿзеери салып ийер (салып ий-); прики-
нуть дров в печку печкеге ÿзеери одын салып 
ийер; 2. (набавить) кожуп салар (кожуп сал-
); прикинуть две тысячи эки муҥды кожуп  
салар; 3. (примерить) кемјип ийер (кемјип  
ий-); прикинуть шапку бöрÿкти кемјип ийер; 
4. (приблизительно  определить  вес,  длину 
чего-л. и т.п.) кемјип ийер; прикинуть на ве-
сах бескеде кемјип ийер; 5. (сделать прибли-
зительный подсчёт;  рассчитать) бодошты-
ра чоттоп ийер (чоттоп ий-), бодоштыра алып 
ийер (алып ий-); прикинуть в уме сагышта 
бодоштыра алып ийер

ПРИКИ́НУТЬСЯ сов. кем-чем; разг. ме-
келенип ийер (мекеленип ий-), сÿмеленип 
ийер (сÿмеленип ий-), тöгÿнденип ийер 
(тöгÿнденип ий-); прикинуться больным 
оору кижи болуп мекеленип ийер

ПРИКИПÁТЬ несов. см. прикипéть 
ПРИКИПÉТЬ сов.; разг.  1. (пригореть) 

кÿйÿп калар (кÿйÿп кал-); варенье прикипе-
ло варенье кÿйÿп калды; 2. перен.; прост.; к 
кому-чему (сильно привязаться) ÿренип калар 
(ÿренип кал-); прикипеть душой к горам  
тууларга акту јÿрегинеҥ ÿренип калар

ПРИКЛÁД м. кындак, бöксö 
ПРИКЛАДНÓЙ, -ая, -ое прикладной; 

прикладная математика прикладной мате-
матика

ПРИКЛÁДЫВАТЬ несов. см. приложи́ть 1 
ПРИКЛÁДЫВАТЬСЯ несов.  см. 

приложи́ться
ПРИКЛÉИВАТЬ несов. см. приклéить 
ПРИКЛÉИВАТЬСЯ несов.  см. 

приклéиться
ПРИКЛÉИТЬ сов.  что  јелимдеп салар 

(јелимдеп сал-), јапшырып салар (јапшырып 
сал-); приклеить знак темдек јапшырып са-
лар
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ПРИКЛÉИТЬСЯ сов.  јелимделип ка-

лар (јелимделип кал-), јапшынып калар 
(јапшынып кал-); бумага приклеилась чаа-
зын јапшынып калды

ПРИКЛЕПÁТЬ сов. что кондырып салар 
(кондырып сал-); приклепать номер номер-
ди кондырып салар

ПРИКЛЕПÁТЬСЯ сов. кондырылып ка-
лар (кондырылып кал-); ручка ведра при-
клепалась кöнöктиҥ тутказы кондырылып 
калган

ПРИКЛЁПЫВАТЬ несов.  см. 
приклепáть 

ПРИКЛЁПЫВАТЬСЯ несов.  см. 
приклепáться

ПРИКЛОНИ́ТЬ сов.  бöкöйтип ийер 
(бӧкӧйтип ий-), эҥчейтип ийер (эҥчейтип ий-), 
эҥип ийер (эҥип ий-); приклонить голову 
бажын эҥчейтип ийер; ♦ приклонить голову 
разг. јадар јер табып алар

ПРИКЛОНИ́ТЬСЯ сов. бöкöйип ийер 
(бӧкӧйип ий-), эҥчейип ийер (эҥчейип ий-); 
приклониться к земле јерге бöкöйип ийер

ПРИКЛОНЯ́ТЬ несов. см. приклони́ть 
ПРИКЛОНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

приклони́ться
ПРИКЛЮЧÁТЬСЯ несов.  см. 

приключи́ться
ПРИКЛЮЧÉНИЕ с.  учурал, керек; ин-

тересное приключение јилбилÿ учурал
ПРИКЛЮЧÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое при-

ключенческий, јилбилӱ учуралдарлу; при-
ключенческий роман јилбилӱ учуралдарлу 
роман

ПРИКЛЮЧИ́ТЬСЯ сов.; разг. болуп ка-
лар (болуп кал-); приключилась беда тÿбек 
болуп калды

ПРИКОВÁТЬ сов.  кого-что  1. (прикре-
пить ковкой) јаба каҥдап салар (каҥдап сал-); 
приковать ножки стола к полу столдыҥ бут-
тарын полго јаба каҥдап салар; 2. (заковать 
кого-л.  в  цепи) кынјылап салар (кынјылап 
сал-); приковать пленника олјого кирген 
кижини кынјылап салар; 3. перен.  (заста-
вить кого-л. оставаться в каком-л. положе-

нии, на каком-л. месте) саптап салар (саптап 
сал-); болезнь приковала его к постели оору 
оны орынга јаба саптап салган; 4. что к ко-
му-чему; перен. (привлечь чьё-л. пристальное 
внимание) салдырар (салдыр-); приковать к 
себе внимание бойына ајару салдырар

ПРИКÓВЫВАТЬ несов. см. приковáть
ПРИКОВЫЛЯ́ТЬ сов.; разг.  тойтыҥдап 

једип келер (једип кел-), аксаҥдап једип ке-
лер; приковылять домой айлына тойтыҥдап 
једип келер

ПРИКÓЛ м.  казык; прикол палатки 
байканныҥ казыгы 

ПРИКОЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 
приколоти́ть

ПРИКОЛÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
приколоти́ться

ПРИКОЛОТИ́ТЬ сов.  что  кадап салар 
(кадап сал-); приколотить торчащий гвоздь 
сырайган кадуны кадап салар

ПРИКОЛÓТЬ сов.  1. что  кадап салар 
(кадап сал-), тагып салар (тагып сал-); при-
колоть значок значокты тагып салар; 2. кого; 
разг. (заколоть) öлтÿрип салар (ӧлтÿрип сал-); 
приколоть двух овец эки койды ӧлтÿрип са-
лар

ПРИКОМАНДИРОВÁТЬ сов. кого к ко-
му-чему командировать эдип салар (эдип сал-); 
прикомандировать в город Новосибирск 
Новосибирск калага командировать эдип са-
лар

ПРИКОМАНДИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
прикомандировáть

ПРИКÓНЧИТЬ сов.; разг.  1. что  (пре-
кратить)  токтодып салар (токтодып сал-); 
прикончить спор блааш-тартышты ток-
тодып салар; 2. кого  (умертвить)  öлтÿрип 
салар (ӧлтÿрип сал-); прикончить врага 
ӧштÿни ӧлтÿрип салар

ПРИКОПИ́ТЬ сов. что, чего;  разг.  јууп 
алар (јууп ал-); прикопить немного денег на 
поездку јол-јорыкка эмеш акча јууп алар

ПРИКÓРМ м. 1. ÿзеери азыраары; при-
корм детей балдарды ÿзеери азыраары; 
2. (то,  чем  кормят)  азырал; прикорм для 
скота мал-ашка азырал
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ПРИКОРМИ́ТЬ сов. кого азырап ÿредип 

алар (ÿредип ал-); прикормить ягнят ку-
раандарды азырап ÿредип алар

ПРИКÓРМКА ж. см. прикóрм
ПРИКОРНУ́ТЬ сов.; разг. туујырап ийер 

(туујырап ий-); прикорнуть некоторое вре-
мя бир канча öйгö туујырап ийер

ПРИКОСНОВÉНИЕ с.  тийери, тудары; 
прикосновение руки колло тийери

ПРИКОСНУ́ТЬСЯ сов.  к  кому-чему 
1. тийип ийер (тийип ий-), тудуп ийер (тудуп 
ий-); прикоснуться к волосам чачына тийип 
ийер; 2. перен. (стать причастным к чему-л.) 
тийижип ийер (тийижип ий-); прикоснуться 
к чужой тайне öскö кижиниҥ јажыдына ти-
йижип ийер

ПРИКРÁСИТЬ сов. что кöпчидип салар 
(кöпчидип сал-); она любит прикрасить ол 
кöпчидип саларга сÿÿйт

ПРИКРÁСЫ мн. (ед. прикрáса ж.); разг. 
кöпчидери, кöпчидиш; говорить без при-
крас кöпчидиш јогынаҥ куучындаар

ПРИКРÁШИВАТЬ несов.  см. 
прикрáсить

ПРИКРЕПИ́ТЬ сов. к кому-чему 1. (при-
делать) тагып салар (тагып сал-); прикре-
пить картину јурукты стенеге тагып салар; 
2. кого-что (передать в чьё-л. ведение) чоды-
на тургузып салар (тургузып сал-); прикре-
пить за организацией тӧзӧмӧлдиҥ чодына 
тургузып салар 

ПРИКРЕПИ́ТЬСЯ  сов.  кому-чему  1. та-
гылып калар (тагылып кал-); афиша хорошо 
прикрепилась афиша јакшы тагылып кал-
ган; 2. (встать на учёт для какого-л. обслу-
живания)  учётко (чотко) туруп алар (туруп 
ал-); прикрепиться к поликлинике поли-
клиникада учётко туруп алар

ПРИКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. прикрепи́ть 
ПРИКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

прикрепи́ться
ПРИКРИ́КИВАТЬ несов.  на  кого см. 

прикри́кнуть
ПРИКРИ́КНУТЬ сов.  на  кого кизиреп 

ийер (кизиреп ий-); отец прикрикнул на де-
тей адазы балдарына кизиреп ийди

ПРИКРУТИ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что 
(привязать) эреп салар (эреп сал-); прикру-
тить за ножку будынаҥ эреп салар; 2. что 
(привернуть) чала толгоп салар (толгоп сал-); 
прикрутить лампочку лампочканы чала 
толгоп салар

ПРИКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. прикрути́ть
ПРИКРЫВÁТЬ несов. см. прикры́ть 
ПРИКРЫВÁТЬСЯ несов.  см. 

прикры́ться
ПРИКРЫ́ТИЕ с. 1. корыыры, јажырары; 

прикрытие каравана караванды корыыры; 
прикрытие пятна шылбакты јажырары; 
2. (защита,  охрана)  кору; находиться под 
прикрытием самолётов самолёттордыҥ 
корузында болор; 3. (предмет  укрытия) 
јажынар јер, коруланар јер; прикрытие от 
дождя јааштаҥ јажынар јер; прикрытие от 
пуль октордоҥ коруланар јер

ПРИКРЫ́ТЬ сов. 1. кого-что  (закрыть) 
јабып алар (јабып ал-); (накрыть) бÿркеп 
салар (бÿркеп сал-); прикрыть лицо ру-
кой јÿзин колыла јабып алар; снег при-
крыл землю кар јерди бÿркеп салды; 2. что; 
перен.  (скрыть)  јажырып салар (јажырып 
сал-); прикрыть обман тöгÿнди јажырып 
салар; 3. кого-что  (заслонить собой; защи-
тить действиями войск) корып алар (корып          
ал-); прикрыть от ветра салкыннаҥ корып 
алар; продвижение войск прикрыли тан-
ки черÿлердиҥ ичкерлегенин танктар корып 
алган; 4. что (неплотно закрыть) чала јабып 
салар (јабып сал-); прикрыть дверь эжикти 
чала јабып салар; 5. разг. (прекратить, за-
крыть) јабып салар; прикрыть завод завод-
ты јабып салар

ПРИКРЫ́ТЬСЯ сов.  1. (накрыться) 
јабынып алар (јабынып ал-), бÿркенип алар 
(бÿркенип ал-); прикрыться тёплым пле-
дом јылу јуурканла јабынып алар; 2. перен. 
(скрыть свои действия, намерения) бöктöнип 
алар (бöктöнип ал-); прикрыться красивы-
ми словами јараш сöстöрлö бöктöнип алар; 
3. (заслониться  от  чего-л.) коруланып алар 
(коруланып ал-); прикрыться зонтом зонт-
ло коруланып алар; 4. (неплотно закрыться) 
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чала јабылып калар (јабылып кал-); окно от 
ветра прикрылось кöзнöк салкыннаҥ улам 
чала јабылып калган; 5. разг. (прекратить 
свою деятельность) јабылып калар; магазин 
прикрылся магазин јабылып калган

ПРИКУПÁТЬ несов. см. прикупи́ть
ПРИКУПИ́ТЬ сов. кого-что, чего ÿзеери 

садып алар (садып ал-); прикупить продук-
ты аш-курсак ÿзеери садып алар

ПРИКУ́РИВАТЬ несов. см. прикури́ть
ПРИКУРИ́ТЬ сов.  что и  без  доп.; разг. 

таҥкыга от камызып ийер (камызып ий-); 
прикурить сигарету сигаретке от камызып 
ийер

ПРИКУ́С и ПРИ́КУС м. тиштердиҥ тур-
ган аайы; правильный прикус тиштердиҥ 
чын турган аайы

ПРИКУСИ́ТЬ сов.  что  тиштеп ийер 
(тиштеп ий-); прикусить губу эрдин тиштеп 
алар; ♦ прикусить язык тилин тиштенип 
алар 

ПРИКУ́СЫВАТЬ несов. см. прикуси́ть 
ПРИЛÁВОК м. прилавка
ПРИЛАГÁТЕЛЬНЫЙ: имя прилага-

тельное грам. јарталгыш
ПРИЛАГÁТЬ несов. см. приложи́тъ
ПРИЛÁДИТЬ сов. что; разг. јазап салар 

(јазап ал-), эптештирип салар (эптештирип 
сал-); приладить замок сомокты јазап салар

ПРИЛÁЖИВАТЬ несов. см. прилáдить
ПРИЛАСКÁТЬ сов. кого эркеледип ийер 

(эркеледип ий-), јажыдып ийер (јажыдып ий-), 
јажыркадып ийер (јажыркадып ий-); прила-
скать плачущего ребёнка ыйлап турган ба-
ланы јажыдып ийер

ПРИЛАСКÁТЬСЯ сов.  јажыркап ийер 
(јажыркап ий-), јажып ийер (јажып ий-); при-
ласкаться к матери энезине јажыркап ийер

ПРИЛЕГÁТЬ несов. 1. к чему  јапшынар 
(јапшын-); платье прилегает к телу платье 
этке јапшынат; 2. к чему (быть расположен-
ным  рядом)  јанында болор (бол-), тудушта-
лар (тудуштал-); лес прилегал к берегу реки 
агаш-аразы сууныҥ јанында болгон

ПРИЛЕЖÁНИЕ с. кичеемел, кичееҥкей; 
ему не хватает прилежания ого кичеемел 

јетпейт
ПРИЛЕЖÁТЬ несов. см. прилегáть 2
ПРИЛЕЖÁЩИЙ, -ая, -ое  тудушталган; 

прилежащая сторона тудушталган јаны
ПРИЛÉЖНО нареч.  кичеенип; учиться 

прилежно кичеенип ÿренер
ПРИЛÉЖНОСТЬ ж.  кичеемел, 

кичееҥкей, кичееҥкей болоры; прилежность 
студента студенттиҥ кичееҥкейи 

ПРИЛÉЖНЫЙ, -ая, -ое кичееҥкей; при-
лежный ученик кичееҥкей ÿренчик

ПРИЛЕПИ́ТЬ сов.  кого-что; прям., 
перен.  јапшырып салар (јапшырып сал-); 
прилепить к стене бумагу стенеге чаазын 
јапшырып салар; прилепить прозвище чоло 
ат јапшырып салар

ПРИЛЕПИ́ТЬСЯ сов.; прям., перен. 
јапшынып калар (јапшынып кал-); к окну 
прилепилась пыль кӧзнӧккӧ тоозын 
јапшынып калды; к артисту прилепился лю-
бопытный мальчишка артистке јилбиркек 
уулчак јапшынып калды

ПРИЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. прилепи́ть
ПРИЛЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

прилепи́ться
ПРИЛЁТ м.  учуп келери; прилёт птиц 

куштардыҥ учуп келери
ПРИЛЕТÁТЬ несов. см. прилетéть
ПРИЛЕТÉТЬ сов.  1. учуп келер (учуп 

кел-); прилетели журавли турналар учуп 
келди; 2. разг.  (примчаться) учуртып ке-
лер (учуртып кел-); прилететь на машине 
кöлÿктÿ учуртып келер

ПРИЛЁТНЫЙ, -ая, -ое кеткин; прилёт-
ные птицы кеткин куштар

ПРИЛÉЧЬ сов. 1. (лечь ненадолго) эмеш 
јадып ийер (јадып ий-); прилечь на кровать 
орынга эмеш јадып ийер; 2. (лёжа, спрятать-
ся)  јадып алар (јадып ал-); охотник прилёг 
за деревом аҥчы агаштыҥ кийнине јадып 
алды; 3. (склониться,  примяться)  јыгылып 
калар (јыгылып кал-); рожь прилегла арыш 
јыгылып калды; 4. к  чему (расположить-
ся,  плотно  касаясь  чего-л.) јада берер (јада     
бер-); труба прилегла ко дну траншеи труба 
траншеяныҥ тÿбине јада берди
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ПРИЛИ́В м.  1. (поднятие  уровня  моря) 

кирÿ; ночной прилив тÿндеги кирÿ; 2. (ско-
пление, приток)  јуулары, шаалары; прилив 
крови к голове башка кан шаалары; 3. перен. 
(нарастание,  подъём) тыҥыыры; прилив 
сил ийдениҥ тыҥыганы

ПРИЛИВÁТЬ несов. см. прили́ть
ПРИЛИ́ЗАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (глад-

ко  причёсанный)  килейте таралган; при-
лизанные волосы килейте таралган чач;   
2. (чистый,  аккуратный) арутап салган;                    
прилизанный  город  арутап  салган  кала

ПРИЛИЗÁТЬ сов. что  1. јалап салар 
(јалап сал-); собака прилизала рану ийт 
шырказын јалап салды; 2. разг. (гладко приче-
сать) килейте тарап салар (тарап сал-); при-
лизать волосы чачын килейте тарап салар

ПРИЛИЗÁТЬСЯ сов.; разг. килейте тара-
нып алар

ПРИЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. прилизáть
ПРИЛИ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прилизáться
ПРИЛИПÁТЬ несов. см. прили́пнуть
ПРИЛИ́ПНУТЬ сов.  јапшына берер 

(јапшына бер-), јапшынып калар (јапшынып 
кал-); грязь прилипла к одежде кир кийимге 
јапшынып калды

ПРИЛИ́ПЧИВЫЙ, -ая, -ое  1. прям., 
перен. јапшынчак; прилипчивая глина 
јапшынчак той балкаш; прилипчивый чело-
век јапшынчак кижи; 2. (заразный — о болез-
ни) југуш; прилипчивая болезнь југуш оору

ПРИЛИ́ТЬ сов. шаалып келер (шаалып 
кел-); кровь прилила к голове кан башка 
шаалып келди

ПРИЛИ́ЧИЕ с.  бойын јакшы тудунары, 
јарамык; соблюдать приличия бойын јакшы 
тудунар

ПРИЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (пристойный) 
бойын јакшы тудунар, јарамыкту; прилич-
ный человек бойын јакшы тудунар кижи; 
2. разг.  (достаточно  хороший)  јакшы; при-
личное пальто јакшы тон; 3. разг.  (значи-
тельный) кöп; приличная сумма кöп акча

ПРИЛОВЧИ́ТЬСЯ сов.; разг.  эптежип 
алар (эптежип ал-), марын табып алар (табып 

ал-); приловчиться писать левой рукой сол 
колыла бичиирге эптежип алар

ПРИЛОЖÉНИЕ с. 1. салары; приложе-
ние пластыря пластырь салары; приложе-
ние сил кÿчин салары; 2. (добавление, до-
полнение) кожулта; приложение к словарю 
сӧзликке кожулта 

ПРИЛОЖИ́ТЬ сов.  что  1. салып ийер 
(салып ий-), јаба тудуп ийер (тудуп ий-); при-
ложить пластырь пластырь салып ийер; 
приложить руку ко лбу колын маҥдайына 
јаба тудуп ийер; 2. (прибавить, присоеди-
нить) кожуп берер (кожуп бер-); приложить 
справку к заявлению справканы угузуга ко-
жуп берер; 3. (применить) салып ийер; при-
ложить все силы бастыра ийде-кÿчин салып 
ийер

ПРИЛОЖИ́ТЬСЯ сов.  1. к  кому-чему 
(приблизиться  вплотную  чем-л.)  јаба тудуп 
ийер (тудуп ий-); он приложился ухом к две-
ри ол кулагын эжикке јаба тудуп ийди; 2. к 
кому-чему  (поцеловать) окшоп ийер (окшоп 
ий-); приложиться к знамени мааныны ок-
шоп ийер; 3. (навести ружьё на цель) шыкап 
алар (шыкап ал-); он приложился и выстре-
лил ол шыкап алала, адып ийди; ♦ остальное 
(всё, прочее) приложится артканы (ончозы) 
болор 

ПРИЛУНИ́ТЬСЯ сов. айга коно берер 
(коно бер-); корабль прилунился кереп айга 
коно берди

ПРИЛЬНУ́ТЬ сов.  к  кому-чему  јапшына 
берер (јапшына бер-); ребёнок прильнул к 
матери бала энезине јапшына берди

ПРИ́МА ж.; муз. прима
ПРИ́МА-БАЛЕРИ́НА ж. прима-балери-

на
ПРИМÁНИВАТЬ несов. см. примани́ть
ПРИМАНИ́ТЬ сов.  кого;  разг.  мекелеп 

кычырып алар (кычырып ал-); приманить 
птицу кушкашты мекелеп кычырып алар

ПРИМÁНКА ж. јем; приманка для зве-
рей аҥга салган јем

ПРИМÁТЫ мн.; зоол. приматтар 
ПРИМÁЧИВАТЬ несов. см. примочи́ть
ПРИМÁЩИВАТЬ несов. см. примости́ть
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ПРИМÁЩИВАТЬСЯ несов.  см. 

примости́ться
ПРИМЕЛЬКÁТЬСЯ сов. јаантайын 

кöскö илинер (илин-); эти люди примелька-
лись бу улустар јаантайын кöскö илинген

ПРИМЕНÉНИЕ с.  тузаланары; приме-
нение новых методов в работе иште јаҥы 
эп-сÿмелер тузаланары

ПРИМЕНИ́МЫЙ, -ая, -ое тузалангадый, 
келишкедий; применимый способ тузалан-
гадый эп-арга

ПРИМЕНИ́ТЕЛЬНО нареч.  келиштире; 
применительно к данному случаю бу учу-
ралга келиштире

ПРИМЕНИ́ТЬ сов.  что  тузаланып ийер 
(тузаланып ий-); применить знания к делу 
билерин керекке тузаланып ийер

ПРИМЕНИ́ТЬСЯ сов. к кому-чему эпте-
жип алар (эптежип ал-); примениться к об-
становке айалгага эптежип алар

ПРИМЕНЯ́ТЬ несов. см. примени́ть 
ПРИМЕНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

примени́ться
ПРИМÉР м. 1. тем, јозок, кӧргӱзӱ; слу-

жить примером јозок болор; 2. мат. бодол-
го; решать пример бодолго бодоор; ♦ к при-
меру темдектезе; для примера темдек эдип; 
брать (взять) пример тем алар

ПРИМЕРЗÁТЬ несов. см. примёрзнуть
ПРИМЁРЗНУТЬ сов.  јаба тоҥуп калар; 

примёрзнуть к земле јерге јаба тоҥуп калар
ПРИМÉРИВАТЬ несов. см. примéрить
ПРИМÉРИВАТЬСЯ несов.  см. 

примéриться 
ПРИМÉРИТЬ сов. что кийип кöрÿп ийер 

(кӧрÿп ий-); примерить обувь öдÿкти кийип 
кöрÿп ийер 

ПРИМÉРИТЬСЯ сов.; разг.  эптежип 
ийер (эптежип ий-), темденип ийер (темде-
нип ий-); примериться прыгнуть калыырга 
темденип ийер

ПРИМÉРКА ж. кийип кöрöри; пример-
ка пальто тонды кийип кöрöри

ПРИМÉРНО нареч.  1. (образцово) 
јозокту, кöрÿмјилÿ; вести себя примерно 
бойын јарамыкту тудунар; 2. (приблизитель-

но)  јуук, кире, шыдар, шыку; примерно че-
ловек десять онго јуук кижи

ПРИМÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. (образцовый) 
јозокту, јарамыкту, кöрÿмјилÿ; примерная 
ученица кöрÿмјилÿ ÿренчик; 2. (приблизи-
тельный)  келиштире алган, бодоштыра ал-
ган; примерный подсчёт келиштире алган 
чоттош

ПРИМЕРЯ́ТЬ несов. см. примéрить
ПРИМЕРЯ́ТЬСЯ несов. см. примéриться
ПРИМЕСИ́ТЬ сов. что, чего булгап тура 

кожуп салар (кожуп сал-); примесить муки 
булгап тура кулур кожуп салар

ПРИ́МЕСЬ ж. кошмок; очищать от при-
месей кошмоктордоҥ арутаар

ПРИМÉТА ж. 1. темдек; дорогу он уз-
нал по приметам јолды ол темдектердеҥ 
танып ийди; 2. (признак по суеверным пред-
ставлениям) ырым, темдек; народные при-
меты албатыныҥ ырымдары

ПРИМЕТÁТЬ сов. что јöрмöп салар 
(јöрмöп сал-); приметать рукав јеҥди јöрмöп 
салар

ПРИМÉТИТЬ сов.  кого-что;  разг.  тем-
дектеп кöрÿп алар (кӧрÿп ал-); приметить 
девушку кысты темдектеп кöрÿп алар

ПРИМÉТНЫЙ, -ая, -ое  разг. 1. (замет-
ный) танылу, билдирилÿ; приметный шрам 
танылу сорбу; приметный след билдирилÿ 
ис; 2. (привлекающий  к  себе  внимание) 
кöрÿмјилÿ; приметные люди кöрÿмјилÿ улус

ПРИМЁТЫВАТЬ несов. см. приметáть
ПРИМЕЧÁНИЕ с.  ајару; краткие при-

мечания кыска ајарулар
ПРИМЕЧÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ајарып 

кöргöдий, кайкамчылу; примечательный 
факт кайкамчылу керек

ПРИМЕЧÁТЬ несов. см. примéтить
ПРИМЕШÁТЬ сов.  1. что, чего  кожуп 

булгап салар (кожуп сал-); примешать к гли-
не извёстку той балкашка черет кожуп бул-
гап салар; 2. перен., разг. (замешать, вовлечь 
во  что-л.) коштондырып салар (коштонды-
рып сал-); примешать к делу знакомого ке-
рекке таныжын коштондырып салар 

ПРИМЕШÁТЬСЯ сов. кожулып калар 



- 267 -

ПРИМЧАТЬ
(кожулып кал-), колыжып калар (колыжып 
кал-); к голосам птиц примешался посто-
ронний шум кушкаштардыҥ ÿнине туура та-
быш кожулып калды

ПРИМÉШИВАТЬ I несов. см. примеси́ть
ПРИМÉШИВАТЬ II несов.  см. 

примешáть
ПРИМÉШИВАТЬСЯ несов.  см. 

примешáться
ПРИМИНÁТЬ несов. см. примя́ть
ПРИМИНÁТЬСЯ несов. см. примя́ться
ПРИМИРÉНЕЦ м. јöпсинеечи
ПРИМИРÉНИЕ с.  1. јöптöштирери, эп-

тештирери, јараштырары (от примири́ть — 
примиря́ть); јöптöжöри, эптежери, јаражары 
(от  примири́ться — примиря́ться); при-
мирение воюющих јуулажып тургандардыҥ 
јöптöшкöни; 2. (терпимость) јöпсинери; 
примирение с судьбой салымыла јöпсинери

ПРИМИРÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
јöптöштирер, эптештирер, јараштырар; при-
миренческая политика јöптöштирер поли-
тика

ПРИМИРÉНЧЕСТВО с.  јöпсинери; по-
зиция примиренчества јöпсинериниҥ пози-
циязы 

ПРИМИРИ́ТЕЛЬ м.  јöптöштиреечи, эп-
тештиреечи, јараштыраачы

ПРИМИРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое 
јöптöштирер, эптештирер, јараштырар; при-
мирительный тон эптештирер ÿн

ПРИМИРИ́ТЬ сов.  1. кого  (помирить) 
јöптöштирип салар (јӧптӧштирип сал-),                                                                  
эптештирип салар (эптештирип сал-),                         
јараштырып салар (јараштырып сал-); при-
мирить отца с сыном адазын уулыла 
јараштырып салар; 2. (заставить  терпимо 
относиться к кому-, чему-л.) эптештирип са-
лар, јöпсиндирип салар (јöпсиндирип сал-);           
мысль о больших деньгах примирила с тя-
жёлой работой јаан акча керегинде санаа уур 
иш эдерине эптештирип салды

ПРИМИРИ́ТЬСЯ сов.  1. (помириться) 
јöптöжип алар (јӧптӧжип ал-), эптежип алар 
(эптежип ал-), јаражып алар (јаражып ал-); 
примириться с сестрой эјезиле кожо эпте-
жип алар; 2. (смириться) эптеже берер (эп-

теже бер-), јöпсине берер (јӧпсине бер-); при-
мириться с судьбой салымыла јöпсине берер

ПРИМИРЯ́ТЬ несов. см. примири́ть
ПРИМИРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

примири́ться
ПРИМИТИ́В м. примитив
ПРИМИТИВИ́ЗМ м. примитивизм
ПРИМИТИ́ВНОСТЬ ж.  1. (простота, 

несложность) чÿм-чам јогы; примитив-
ность жизни јадын-јÿрÿмниҥ чÿм-чам јогы; 
2. (ограниченность,  упрощённость) јабыс 
болоры; примитивность взглядов кöрÿми 
јабыс болоры; 3. (малообразованность) 
ÿредÿзи јабыс болоры; примитивность об-
разования ÿредÿзи јабыс болоры 

ПРИМИТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (перво-
бытный)  јебрен чактыҥ; примитивное зем-
леделие јебрен чактыҥ јер ижи; 2. (недоста-
точно  глубокий, упрощённый)  кеми јабыс; 
примитивное суждение кеми јабыс шÿÿлте; 
3. (простой, несложный) чÿм јок; примитив-
ная техника чÿм јок техника; 4. (неразвитый 
и малообразованный) ÿредÿзи јабыс; прими-
тивный человек ÿредÿзи јабыс кижи

ПРИМКНУ́ТЬ сов.  кожулып калар (ко-
жулып кал-), кожулып алар (кожулып ал-), 
биригип калар (биригип кал-), биригип алар 
(биригип ал-); он примкнул к партизанам 
ол партизандарга биригип алган

ПРИМÓЛКНУТЬ сов.; разг.  унчукпай 
барар (унчукпай бар-), табыштанбай барар 
(табыштанбай бар-); птицы примолкнули 
куштар табыштанбай барган

ПРИМОРÓЗИТЬ сов. тоҥырып салар 
(тоҥырып сал-), ÿжÿдип алар (ÿжÿдип ал-);
приморозить картофель картошконы 
тоҥырып салар; приморозить уши кулакта-
рын ÿжидип алар

ПРИМÓРСКИЙ, -ая, -ое  талайдыҥ 
јаказында; приморский город талайдыҥ 
јаказында кала

ПРИМÓРЬЕ с. талай јаказында јер
ПРИ́МУЛА ж. примула (öзÿм)
ПРИМЧÁТЬ сов.; разг. 1. кого-что (при-

везти  очень  быстро) учканча экелип салар 
(экелип сал-); примчать на машине машина-
лу учканча экелип салар; 2. см. примчáться
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ПРИМЧÁТЬСЯ сов.  учуртып келер 

(учуртып кел-); примчаться на машине 
кöлÿктÿ учуртып келер

ПРИМЫКÁНИЕ с. 1. биригери, кожула-
ры; примыкание к партизанам партизан-
дарга кожулары; 2. грам. кожулганы

ПРИМЫКÁТЬ несов. 1. см. примкну́ть; 
2. (находиться  рядом)  тудуш болор (бол-), 
јуугында (јанында, коштой) болор, јуугында 
(јанында, коштой) турар (тур-); к дому при-
мыкает гараж турала коштой гараж турат

ПРИМЯ́ТЬ сов. что тепсеп салар (тепсеп 
сал-), тактап салар (тактап сал-); примять 
траву öлöҥди тактап салар

ПРИМЯ́ТЬСЯ сов. тепселип калар (теп-
селип кал-), такталып калар (такталып кал-); 
снег примялся кар теспелип калган

ПРИНАДЛЕЖÁТЬ несов.  кому-чему 
1. (быть  собственностью)  передаётся  аф-
фиксами род. п. -ныҥ (-ниҥ), -дыҥ (-диҥ); эта 
книга принадлежит библиотеке бу бичик 
библиотеканыҥ; 2. к кому-чему (входить в со-
став  кого-чего-л.)  кирер (кир-); он принад-
лежит к числу знаменитых людей ол атту-
чуулу улустыҥ тоозына кирип јат

ПРИНАДЛÉЖНОСТЬ ж.  1. кемниҥ 
де (нениҥ де) болоры; принадлежность 
дома писателю тура бичиичиниҥ болгоны; 
2. обычно  мн.  принадле́жности эдимдер; 
письменные принадлежности бичине-
тен эдимдер; 2. к чему  (вхождение в состав 
чего-л.) тоозында болоры; принадлежность 
к партии партияныҥ тоозында болоры

ПРИНАЛÉЧЬ сов. на что; разг. 1. (нава-
литься) јада берер (јада бер-); приналечь на 
кресло креслого јада берер; 2. перен.  (усер-
дно приняться за что-л.) албадана берер (ал-
бадана бер-), чырмайа берер (чырмайа бер-); 
приналечь на работу ижин эдерге албадана 
берер

ПРИНАРЯДИ́ТЬ сов.;  кого-что;  разг. 
јарандырып салар (јарандырып сал-); прина-
рядить ёлку чибини јарандырып салар

ПРИНАРЯДИ́ТЬСЯ сов.;  разг.  јаранып 
алар (јаранып ал-); принарядиться перед 

концертом концерттиҥ алдында јаранып 
алар

ПРИНАРЯЖÁТЬ несов.  см. 
принаряди́ть

ПРИНАРЯЖÁТЬСЯ несов.  см. 
принаряди́ться

ПРИНЕСТИ́ сов. 1. что, чего экелип са-
лар (экелип сал-), экелип берер (экелип бер-); 
принести вещи немелерди экелип берер; 
2. кого  (родить  —  о  животных)  тöрöп са-
лар (тӧрӧп сал-); корова принесла рыжего 
телёнка уй јеерен бозу тöрöп салды; 3. что 
(дать,  доставить  как  результат)  јетирер 
(јетир-); принести пользу туза јетирер; при-
нести благодарность быйанын јетирер; 
♦ принести присягу черт берер 

ПРИНИЖÁТЬ несов. см. прини́зить 
ПРИНИ́ЖЕННОСТЬ ж.  базынчык бо-

лоры, базынчыкта јÿрери; приниженность 
существования базынчыкта јÿрери

ПРИНИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое базынчык; 
приниженное положение базынчык айалга

ПРИНИ́ЗИТЬ сов. кого-что 1. (унизить) 
базынып ийер (базынып ий-); принизить ста-
рика карганакты базынып ийер; 2. (умалить 
значение кого-чего-л.) учурын јабызадып са-
лар (јабызадып сал-); принизить значение 
работы иштиҥ учурын јабызадып салар

ПРИНИКÁТЬ несов. см. прини́кнуть
ПРИНИ́КНУТЬ сов.  кому-чему 

1. эҥчейип ийер (эҥчейип ий-), бöкöйип ийер 
(бöкöйип ий-); приникнуть к земле јерге 
бöкöйип ийер; 2. перен.,  разг. (притихнуть, 
притаиться) тымый берер (тымый бер-); он 
совсем приник ол торт тымый берди 

ПРИНИМÁТЬ несов. см. приня́ть 
ПРИНИМÁТЬСЯ несов. см. приня́ться
ПРИНОРÁВЛИВАТЬ несов.  см. 

принорови́ть
ПРИНОРÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

принорови́ться
ПРИНОРОВИ́ТЬ сов. что; разг.  эптеш-

тирип салар (эптештирип сал-); приноро-
вить машинку к шитью кожи машинканы 
тере кöктööрине эптештирип салар

ПРИНОРОВИ́ТЬСЯ сов. к  кому-чему  и 
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без.  доп.;  разг.  эптежип алар (эптежип ал-), 
эбин табып алар (табып ал-); приноровиться 
к современным условиям эмдиги айалга-
ларга эптежип алар

ПРИНОРОВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
принорови́ть

ПРИНОРОВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
принорови́ться

ПРИНОСИ́ТЬ несов. см. принести́ 
ПРИНОСИ́ТЬСЯ несов. см. принести́сь
ПРИНОШÉНИЕ с. сый; богатые прино-

шения баалу сыйлар
ПРИНУДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. кыйалта 

јок бÿдÿрилери; принудительность поста-
новления јӧптиҥ кыйалта јок бÿдÿрилери

ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое албанду, 
кыйалта јок бÿдÿрилер; принудительные 
меры кыйалта јок бÿдÿрилер эп-аргалар

ПРИНУ́ДИТЬ сов. кого-что,  к  чему  и с 
неопр.  албадап ийер (албадап ий-); прину-
дить работать иштеерге албадап ийер

ПРИНУЖДÁТЬ несов. см. прину́дить 
ПРИНУЖДÉНИЕ с.  албан, албадаары; 

идти без принуждения албан јок барар
ПРИНУЖДЁННОСТЬ ж.  эп-јок боло-

ры; принуждённость обстановки айалганыҥ 
эп-јок болгоны

ПРИНУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое  öнöтийин 
эткен (болгон); принуждённый смех 
öнöтийин болгон каткы

ПРИНЦ м. принц 
ПРИНЦÉССА ж. принцесса
ПРИ́НЦИП м. принцип; ♦ из принципа 

öнöтийин
ПРИНЦИПИÁЛЬНОСТЬ ж.  принци-

пиальный болоры, недеҥ де кыйбазы; прин-
ципиальность вопроса сурактыҥ принципи-
альный болоры 

ПРИНЦИПИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. прин-
ципиальный; принципиальные соображе-
ния принципиальный шÿÿлтелер; 2. (придер-
живающийся  принципов) принципиальный, 
принциптерлÿ; принципиальный человек 
принциптерлÿ кижи

ПРИНЮ́ХАТЬСЯ сов.; разг.  1. к  чему 
(привыкнуть  к  запаху)  јытка ÿрене берер 

(ÿрене бер-); принюхаться к дыму ыштыҥ 
јыдына ÿрене берер; 2. (понюхав, распознать 
запах) јыткарып ийер (јыткарып ий-); при-
нюхаться к воздуху кейди јыткарып ийер

ПРИНЮ́ХИВАТЬСЯ несов.  см. 
приню́хаться

ПРИНЯ́ТИЕ с.  1. алары; принятие по-
дарка сый алары; 2. (утверждение) јöптööри; 
принятие решения јöп јöптööри; 3. (при-
знание) јöпсинери; принятие предложения 
айтканыла јöпсинери; 4. (приём  лекарства) 
эм ичери, эм јиири; принятие лекарства эм 
ичери

ПРИ́НЯТЫЙ, -ая, -ое 1.  алылган, 
јарадылган, јöптöлгöн; принятый на работу 
новый сотрудник ишке алылган јаҥы ишчи; 
принятая собранием резолюция јуунда 
јöптöлгöн резолюция; 2.  (установленный) 
јаҥжыккан, јöптöлгöн, тургузылган; приня-
тые обычаи јаҥжыккан јаҥжыгулар 

ПРИНЯ́ТЬ сов. 1. кого-что; в разн. знач. 
алып ийер (алып ий-), алып алар (алып ал-); 
принять посылку посылканы алып алар; 
принять на работу ишке алып алар; при-
нять фамилию öбöкö алып алар; 2. (допу-
стить  к  себе  для  переговоров,  для  беседы) 
угуп ийер (угуп ий-); принять по личному 
вопросу бойыныҥ сурагыла келген кижи-
ни угуп ийер; 3. (занять, угостить  гостя) 
кÿндÿлеп ийер (кÿндÿлеп ий-); принять го-
стя айылчыны  кÿндÿлеп ийер; 4. что  (при-
знать)  јöпсине берер (јӧпсине бер-); при-
нять, что икс равен десяти икс онго турар 
деп јöпсине берер; 5. (утвердить)  јöптöп 
салар (јӧптӧп сал-); принять резолюцию ре-
золюцияны јöптöп салар; 6. что (приобрести 
вид,  черты, свойство  и  т.п.)  алынып алар 
(алынып ал-), боло берер (боло бер-); при-
нять новую форму јаҥы кебер алынып алар; 
дело приняло неожиданный поворот керек 
сакыбаган чечилгелÿ боло берди; 7. что, чего 
(выпить) ичип алар (ичип ал-); (проглотить) 
јип алар (јип ал-); принять лекарство эм 
ичип алар; 8. за кого-что (счесть  по  ошиб-
ке за другого; счесть чем-л.) бодоор (бодо-); 
он принял меня за знакомого ол мени та-
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ныжына бодогон; принять за шутку кокырга 
бодоор;  9. (оказать  помощь  при  рождении 
ребёнка,  детёныша животного) бала чыга-
рында болуш јетирер (јетир-); принять роды 
бала чыгарында болуш јетирер; ♦ принять 
присягу черт алар; принять на свой счёт 
бойына алынар; принять участие туружар; 
принять бой (сражение, удар) удурлажар; 
принять во внимание ајаруга алар; принять 
за чистую монету чынга бодоор; принять в 
штыки соок уткыыр

ПРИНЯ́ТЬСЯ сов.  1. за  что  (присту-
пить к действию) баштап ийер (баштап ий-);
приняться за работу ишти баштап ийер; 
приняться за еду ажанып баштап ийер; 2. за 
кого; разг. (начать оказывать воздействие на 
кого-л.) колго алар (ал-); за него теперь при-
мутся родители эмди оны ада-энези колго 
алар; 3. (укорениться) тазылданып öзö берер 
(ӧзӧ бер-); деревья принялись агаштар та-
зылданып öзö берди; 4. разг. (начать гореть) 
кÿйÿп баштаар (башта-); огонь принялся и 
запылал от кÿйÿп баштайла, јалбыштала 
берди

ПРИОБОДРИ́ТЬ сов. кого-что  кöкидип 
ийер (кӧкидип ий-), кööрöдип ийер (кööрöдип 
ий-); приободрить друзей нӧкӧрлӧрди 
кӧкидип ийер

ПРИОБОДРИ́ТЬСЯ сов. кöкий берер 
(кӧкий бер-), кööрöй берер (кööрöй бер-), се-
деркей берер (седеркей бер-), јардак боло бе-
рер (боло бер-) дети приободрились балдар 
кööрöй бердилер

ПРИОБОДРЯ́ТЬ несов. см. приободри́ть
ПРИОБОДРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

приободри́ться
ПРИОБРЕСТИ́ сов. 1. кого-что (обзаве-

стись кем-чем-л.) табып алар (табып ал-), јööп 
алар (јööп ал-); приобрести друзей најылар 
табып алар; 2. кого-что  (купить)  садып 
алар (садып ал-); приобрести дом тура са-
дып алар; 3. (стать  обладателем  каких-л. 
свойств, особенностей) алып алар (алып ал-); 
приобрести знания билгирлер алып алар; 
4. что  (заслужить, снискать)  боло берер 
(боло бер-); приобрести важное значение 

јаан учурлу боло берер 
ПРИОБРЕТÁТЬ несов. см. приобрести́
ПРИОБРЕТÉНИЕ с.  1. таап алары, са-

дып алары, јööп алары; приобретение ма-
шины машина садып алары; приобретение 
опыта ченемел јööп алары; 2. (то, что при-
обретено)  тапкан неме, садып алган неме, 
јööгöн неме; моё новое приобретение — дом 
на берегу озера мениҥ јаҥы садып алган не-
мем — кӧлдиҥ јарадында тура

ПРИОБЩÁТЬ несов. см. приобщи́ть
ПРИОБЩÁТЬСЯ несов.  см. 

приобщи́ться
ПРИОБЩÉНИЕ с.  см.  приобщи́ть — 

приобщáть 1
ПРИОБЩИ́ТЬ сов. 1. кого, к чему тазык-

тырып салар (тазыктырып сал-); приобщить 
к культуре культурага тазыктырып салар; 
2. что, к чему; офиц. (приложить) кожуп са-
лар (кожуп сал-); приобщить справку к делу 
керекке справканы кожуп салар

ПРИОБЩИ́ТЬСЯ сов. к  чему  коштоно 
берер (коштоно бер-), кожула берер (кожула 
бер-); приобщиться к общему делу текши 
керекке коштоно берер

ПРИОДÉТЬ сов. кого-что; разг. 1. (снаб-
дить одеждой) кийиндирип салар (кийинди-
рип сал-); приодеть ребёнка баланы кийин-
дирип салар; 2. (принарядить) јакшы (јараш) 
кийим кийдирип салар (кийдирип сал-); при-
нарядить в новое јаҥы кийим кийдирип са-
лар 

ПРИОДÉТЬСЯ сов.; разг.  1. (обзаве-
стись одеждой) кийимдÿ болуп калар (болуп 
кал-); приодеться за короткое время кыска 
öйгö кийимдÿ болуп калар; 2. (принарядить-
ся) јакшы (јараш) кийинип алар (кийинип ал-); 
возможность приодеться јакшы кийинип 
алар арга

ПРИОЗЁРНЫЙ, -ая, -ое кöлди јакалай; 
приозёрные луга кöлди јакалай јалаҥдар

ПРИОРИТÉТ м. 1. (первенство в откры-
тии,  изобретении  и т.п.) приоритет, эҥ озо 
болоры; приоритет в изобретении сананып 
тапканында эҥ озо болоры; 2. (преобладаю-
щее, первенствующее значение чего-л.) при-
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оритет, эҥ учурлу болоры; приоритет закона 
јасактыҥ эҥ учурлу болоры

ПРИОСÁНИВАТЬСЯ несов.  см. 
приосáниться

ПРИОСÁНИТЬСЯ сов.; разг.  седеркей 
берер (седеркей бер-); мальчик приосанил-
ся уулчак седеркей берди

ПРИОСТАНÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
приостанови́ть

ПРИОСТАНÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
приостанови́ться

ПРИОСТАНОВИ́ТЬ сов.  кого-что  ток-
тодып ийер (токтодып ий-), токтодып салар 
(токтодып сал-); приостановить машину 
кӧлÿкти токтодып ийер

ПРИОСТАНОВИ́ТЬСЯ сов.  токтой 
тÿжер (токтой тÿш-), токтой берер (токтой 
бер-); приостановиться на несколько ми-
нут бир канча минутка токтой тÿжер

ПРИОСТАНÓВКА ж. токтой берери; 
приостановка работы иш токтой берери

ПРИОТВОРИ́ТЬ сов. что  эмеш ачып 
ийер (ачып ий-); приотворить окно кöзнöкти 
эмеш ачып ийер

ПРИОТВОРИ́ТЬСЯ сов. эмеш ачыла бе-
рер (ачыла бер-); дверь приотворилась эжик 
эмеш ачыла берди

ПРИОТВОРЯ́ТЬ несов. см. приотвори́ть
ПРИОТВОРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

приотвори́ться
ПРИОТКРЫВÁТЬ несов.  см. 

приоткры́ть
ПРИОТКРЫВÁТЬСЯ несов.  см. 

приоткры́ться
ПРИОТКРЫ́ТЬ сов. что эмеш ачып ийер 

(ачып ий-); приоткрыть окно кöзнöкти эмеш 
ачып ийер

ПРИОТКРЫ́ТЬСЯ сов.  эмеш ачыла бе-
рер (ачыла бер-); внезапно дверь приоткры-
лась кенетийин эжик ачыла берди

ПРИОХÓТИТЬ сов.  кого;  разг. 
јилбиркедип салар (јилбиркедип сал-); при-
охотить ребёнка к учёбе баланы ÿредÿле 
јилбиркедип салар

ПРИОХÓТИТЬСЯ сов.  к  чему;  разг. 
јилбиркей берер (јилбиркей бер-); он приохо-

тился к шахматам ол шахматла јилбиркей 
берди

ПРИПАДÁТЬ несов. см. припáсть
ПРИПÁДОК м. талгак, туткак; сердеч-

ный припадок јÿректиҥ оорузыныҥ туткагы
ПРИПÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое талгак оору-

лу, туткак оорулу; припадочный больной 
талгак оорулу кижи

ПРИПÁИВАТЬ несов. см. припая́ть
ПРИПАСÁТЬ несов. см. припасти́ 
ПРИПАСТИ́ сов.  что,  чего;  разг. 

öнöтийин белетеп алар (белетеп ал-); при-
пасти на зиму дров кышка одын öнöтийин 
белетеп алар

ПРИПÁСТЬ сов.  1. на  что (опустить-
ся) јада тÿжер (јада тÿш-), отура тÿжер (от-
ура тÿш-); припасть на колено тизезине 
отура тÿжер; 2. к  кому-чему (наклонившись, 
прижаться  к  кому-,  чему-л.) јапшына берер 
(јапшына бер-); припасть к руке губами 
эриндериле колго јапшына берер; 3. к  кому-
чему (приблизить  глаза  или  ухо  к  чему-л., 
чтобы  лучше  видеть  или  слышать  что-л.) 
јапшырып алар (јапшырып ал-); припасть 
ухом к земле кулагыла јерге јаба јадып алар

ПРИПÁСЫ только мн. 1. белетеп алган 
аш-курсак; припасы на зиму кышка беле-
теп алган аш-курсак; 2. (снаряды, патроны и 
т.п.) ок-таары; боевые припасы јуулажатан 
ок-таары

ПРИПÁХИВАТЬ несов.  чем;  разг. 
јытанып турар (јытанып тур-); припахивает 
едой курсакла јытанып турат

ПРИПАЯ́ТЬ сов.  что  каҥдап салар 
(каҥдап сал-); припаять ручку чайника 
чöйгöнниҥ тутказын каҥдап салар

ПРИПАЯ́ТЬСЯ сов. каҥдалып калар 
(каҥдалып кал-); деталь припаялась деталь 
каҥдалып калган

ПРИПÉВ м. припев
ПРИПЕВÁТЬ несов.; разг. кожоҥдоп ту-

рар (кожоҥдоп тур-); радостно припевать 
сÿÿнчилÿ кожоҥдоп турар

ПРИПЕВÁЮЧИ: жить припеваючи 
разг. сайрап јÿрер 

ПРИПЁК I м. кÿн изидип турган јер; сто-
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ять на припёке кÿн изидип турган јерде ту-
рар

ПРИПЁК II м. (увеличение хлеба при вы-
печке) калаштыҥ кöдÿрилери

ПРИПЁКА: сбоку припёка разг. кереги 
јок неме

ПРИПЕКÁТЬ несов.  изидер (изит-); 
солнце припекает кÿн изидет

ПРИПЕРÉТЬ сов.  1. кого-что  к  чему; 
разг. (притиснуть)  кыстап салар (кыстап 
сал-); толпа припёрла нас к забору јуулган 
улус бисти чеденге кыстап салды; 2. чем; 
разг.  (плотно  закрыть  дверь,  окно  и  т.п., 
приставив что-л.) тиргеп салар (тиргеп сал-), 
тÿрткÿштеп салар (тÿрткÿштеп сал-); припе-
реть дверь доской эжикти јалбагашла тиргеп 
салар; ♦ припереть к стенке јолын туйуктап 
салар

ПРИПЕЧÁТАТЬ сов. что  1. (добавить 
к напечатанному) ÿзеери согуп салар (согуп 
сал-); припечатать заголовок ÿзеери бажа-
лык согуп салар; 2. разг.  (запечатать)  пе-
чать салып салар (базып сал-); припечатать 
дверь эжикке печать салып салар

ПРИПÉЧЬ сов. 1. что; разг.  кÿйдÿрип 
салар (кÿйдÿрип сал-); припечь хлеб калаш-
ты кÿйдÿрип салар; 2. кого-что (сильно при-
греть — о солнце) изидип ийер (изидип ий-); 
солнце припекло кÿн изидип ийди

ПРИПИРÁТЬ несов. см. приперéть
ПРИПИСÁТЬ сов. 1. что (написать до-

полнительно)  ÿзеери бичип салар (бичип 
сал-); приписать несколько слов ÿзеери бир 
канча сöс бичип салар; 2. кого-что  (причис-
лить)  бичип салар; его приписали к при-
зывному участку оны призывной участокко 
бичип салдылар; 3. кому-чему (счесть  след-
ствием  чего-л.) јарбып салар (јарбып сал-); 
приписать грусть неудаче эрикчилди ырыс 
келишпегенине јарбып салар 

ПРИПИСÁТЬСЯ сов. 1. бичидип алар 
(бичидип ал-); приписаться на участке 
участокко бичидип алар; 2. разг. (причис-
лить  себя  к  кому-л.) тоозына кожулып алар 
(кожулып ал-); приписаться к учёным 
билимчилердиҥ тоозына кожулып алар

ПРИПИ́СКА ж. 1. ÿзеери бичиири; при-
писка двух строк эки јолдыкты ÿзеери би-
чиири; 2. (дополнение к написанному) ÿзеери 
бичилгени; приписка к письму самарага 
ÿзеери бичилгени

ПРИПИ́СЫВАТЬ несов. см. приписáть
ПРИПИ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 

приписáться
ПРИПЛÁТА ж. 1. ÿзеери тöлööри; при-

плата за работу иш учун ÿзеери тöлööри; 
2. (деньги) ÿзеери акча; требовать приплату 
ÿзеери акча некеер

ПРИПЛАТИ́ТЬ сов. что ÿзеери тöлöп бе-
рер (тӧлӧп бер-); приплатить за работу иш 
учун ÿзеери тӧлӧп берер

ПРИПЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 
приплати́ть

ПРИПЛЕСТИ́ сов. 1. что (вплести) кожо 
öрӱп салар (ӧрÿп сал-); приплести ленту к 
венку лентаны венокло кожо öрӱп салар; 
2. кого-что;  перен.,  разг. (высказать  что-л. 
выдуманное или лишнее) кожуп салар (кожуп 
сал-); приплести лишнего артык неме кожуп 
салар

ПРИПЛЕТÁТЬ несов. см. приплести́
ПРИПЛÓД м. (крупного рогатого скота) 

бозулар; (овец) кураандар;  (конепоголовья) 
кулундар 

ПРИПЛЫВÁТЬ несов. см. приплы́ть
ПРИПЛЫ́ТЬ сов. јÿзÿп келер (јÿзÿп кел-), 

эжинип келер (эжинип кел-); приплыть на 
лодке кемелÿ јÿзÿп келер

ПРИПЛЮ́СНУТЫЙ, -ая, -ое јалбак; 
приплюснутый нос јалбак тумчук

ПРИПЛЮ́СНУТЬ сов. что  јалбайтып 
салар (јалбайтып сал-); приплюснуть молот-
ком маскала јалбайтып салар

ПРИПЛЮСОВÁТЬ сов.  что; разг.  ко-
жуп салар (кожуп сал-); приплюсовать лиш-
ние цифры артык тоолор кожуп салар

ПРИПЛЮСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
приплюсовáть

ПРИПЛЮ́ЩИВАТЬ несов.  см. 
приплю́щить 

ПРИПЛЮ́ЩИТЬ сов. см. приплю́снуть 
ПРИПЛЯ́СЫВАТЬ несов.;  разг.  бијелеп 
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турар (бијелеп тур-); радостно приплясы-
вать сÿÿнчилÿ бијелеп турар

ПРИПОДНИМÁТЬ несов.  см. 
приподня́ть 

ПРИПОДНИМÁТЬСЯ несов.  см. 
приподня́ться

ПРИПÓДНЯТОСТЬ ж.  кöдÿриҥилÿ 
болоры; приподнятость настроения кÿÿн-
табы кöдÿриҥилÿ болоры

ПРИПÓДНЯТЫЙ, -ая, -ое 1.  кöдÿрип 
салган; приподнятые занавески кöдÿрип 
салган кöжöгöлöр; 2.  (радостно  возбуждён-
ный) кöдÿриҥилÿ; приподнятое настрое-
ние кöдÿриҥилÿ кÿÿн-тап; 3. (высокий, тор-
жественный) кöдÿриҥилÿ; приподнятый 
стиль кöдÿриҥилÿ мар

ПРИПОДНЯ́ТЬ сов. кого-что  1. эмеш 
кӧдӱрип ийер (кӧдӱрип ий-), öҥдöйтип ийер 
(öҥдöйтип ий-); приподнять крышку как-
пакты эмеш кӧдӱрип ийер; приподнять го-
лову бажын öҥдöйтип ийер; 2. перен., разг. 
(оживить, возбудить) эмеш кӧдӱрип ийер; 
приподнять настроение кӱӱн-санаазын 
эмеш кӧдӱрип ийер; ♦ приподнять завесу 
(приоткрыть завесу) јажытты ачып ийер

ПРИПОДНЯ́ТЬСЯ сов.  1. эмеш 
кӧдӱриле берер (кӧдӱриле бер-), öҥдöйип ке-
лер (öҥдöйип кел-); приподняться над зем-
лёй јердиҥ ÿстинеҥ эмеш кӧдӱриле берер; 
приподняться с земли јердеҥ öҥдöйип ке-
лер; 2. перен., разг. (оживиться, возбудить-
ся) эмеш кӧдӱриле берер; моё настроение 
приподнялось мениҥ кӱӱн-санаам эмеш 
кӧдӱриле берди

ПРИПОДЫМÁТЬСЯ несов.; разг.  см. 
приподня́ться

ПРИПÓЙ м.; тех. каҥдаар темир; при-
пой для серебра кӱмӱш каҥдаар темир

ПРИПОЛЗÁТЬ несов. см. приползти́ 
ПРИПОЛЗТИ́ сов.  јылып келер (јылып 

кел-), эҥмектеп келер (эҥмектеп кел-); (о 
насекомых) јорголоп келер (јорголоп кел-); 
раненый приполз до становища шырка-
латкан кижи одуга јетире јылып келди; ребё-
нок приполз до кровати бала орынга јетире 
эҥмектеп келди; приползла муха чымыл 

јорголоп келди
ПРИПОЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое Полярный 

полюстыҥ јанында; приполярные земли По-
лярный полюстыҥ јанында јерлер

ПРИПОМИНÁТЬ несов.  см. 
припóмнить

ПРИПОМИНÁТЬСЯ несов.  см. 
припóмниться

ПРИПÓМНИТЬ сов. кого-что эске алып 
ийер (алып ий-); припомнить слова песни 
кожоҥныҥ сӧстӧрин эске алып ийер

ПРИПÓМНИТЬСЯ сов. сагыжына кире 
берер (кире бер-); мне припомнился инте-
ресный случай мениҥ сагыжыма јилбилӱ 
учурал кире берди 

ПРИПРÁВА ж. приправа, курсак 
јарандырар кожымак

ПРИПРÁВИТЬ сов. что, чем  кожымак-
тап јарандырып ийер (јарандырып ий-); при-
править суп сметаной супты тунукла кожы-
мактап јарандырып ийер

ПРИПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. припрáвить
ПРИПРЫ́ГАТЬ сов.; разг. секирип једип 

келер (једип кел-), калып једип келер; при-
прыгать на одной ноге јаҥыс бутла калып 
једип келер

ПРИПРЫ́ГИВАТЬ несов.;  разг.  см. 
припры́гать, припры́гнуть

ПРИПРЫ́ГНУТЬ сов.; разг. 1. (подпрыг-
нуть) секирип ийер (секирип ий-), калып 
ийер (калып ий-); припрыгнуть на месте 
турган јерине секирип ийер; 2. (прыгая, при-
близиться) секирип једип келер (једип кел-), 
калып једип келер; припрыгнуть кое-как 
јÿк арайдаҥ секирип једип келер

ПРИПРЯГÁТЬ несов. см. припря́чь
ПРИПРЯ́ТАТЬ сов.  кого-что јажырып 

салар (јажырып сал-), сугуп салар (сугуп сал-); 
припрятать вещи немелерди јажырып са-
лар; припрятать деньги акчаны сугуп салар

ПРИПРЯ́ТЫВАТЬ несов.  см. 
припря́тать

ПРИПРЯ́ЧЬ сов. кого ӱзеери јегип салаp 
(јегип сал-); припрячь ещё одну лошадь 
база бир атты ӱзеери јегип салар

ПРИПУ́ГИВАТЬ несов. см. припугну́ть
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ПРИПУГНУ́ТЬ сов. кого, чем; разг. кор-

кыдып салар (коркыдып сал-), јалтандырып 
салар (јалтандырып сал-); припугнуть де-
тей наказанием балдарды кезедериле кор-
кыдып салар; припугнуть собаку ийтти 
јалтандырып салар

ПРИПУ́ДРИВАТЬ несов. см. припудри́ть
ПРИПУ́ДРИВАТЬСЯ несов. 

припудри́ться
ПРИПУ́ДРИТЬ сов.  кого-что  эмеш пу-

дралап ийер (пудралап ий-); припудрить 
лицо јӱзин эмеш пудралап ийер

ПРИПУ́ДРИТЬСЯ сов. эмеш пудрала-
нып алар (пудраланып ал-); припудриться 
перед концертом концерттиҥ алдында эмеш 
пудраланып алар

ПРИПУСКÁТЬ несов. см. припусти́ть
ПРИПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого; разг. (заста-

вить  бежать  быстрее) тӱргендедип ийер 
(тÿргендедип ий-); припустить коня атты 
тӱргендедип ийер; 2. разг. (бежать быстрее) 
јӱгӱре берер (јӱгӱре бер-); мальчик при-
пустил с горы уулчак кырды тӧмӧн јӱгӱре 
берген; (о  лошади) маҥтай берер (маҥтай 
бер-), јеле берер (јеле бер-); лошадь припу-
стила рысью ат јелекле јеле берди; 3. разг. 
(о дожде) тыҥый берер (тыҥый бер-); дождь 
припустил как из ведра јааш кӧнӧктӧҥ ур-
гандый тыҥый берди; 4. что и без доп.; спец. 
(прибавить  в размерах при раскрое) узадып 
ийер (узадып ий-), узадып салар (узадып сал-); 
припустить рукав на сантиметр јеҥди бир 
сантиметрге узадып салар; 5. что; кулин. 
(проварить  в  малом  количестве жидкости) 
ас сууга кайнадып ийер (кайнадып ий-); при-
пустить рыбу на сковороде балыкты сково-
родада ас сууга кайнадып ийер

ПРИПУСТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  јӱгӱре бе-
рер (јӱгӱре бер-); дети припустились к дому 
балдар айлы јаар јӱгӱре берди

ПРИПУ́ТАТЬ сов. кого-что; разг. 1. (при-
бавить, приплести) кожуп салар (кожуп сал-); 
припутать к правде обман чынга тӧгӱнди 
кожуп салар; 2. (впутать,  вмешать) кош-
топ салар (коштоп сал-), коштондырып салар 
(коштондырып сал-); припутать в свои дела 

подругу бойыныҥ керектерине ӱреезин кош-
топ салар

ПРИПУ́ТЫВАТЬ несов. см. припу́тать
ПРИПУХÁТЬ несов. см. припу́хнуть
ПРИПУ́ХЛОСТЬ ж. 1. эмеш семис бо-

лоры; (о  детях) эмеш бошпок болоры; дет-
ская припухлость баланыҥ бошпок болоры; 
2. (припухшее  место) тишкен јер, тижик, 
кöкпöк; припухлость под глазом кӧстиҥ ал-
дындагы тижик

ПРИПУ́ХЛЫЙ, -ая, -ое 1. (слегка пухлый) 
эмеш семис; (о  детях) эмеш бошпок;  при-
пухлые губы эмеш бошпок эриндер; 2. (не-
много вспухший) эмеш тижип калган, кöкпöк; 
припухлое лицо эмеш тижип калган јӱс

ПРИПУ́ХНУТЬ сов.  эмеш тижип ка-
лар (тижип кал-), эмеш кöкпöйип калар 
(кöкпöйип кал-); ноги припухли буттар 
эмеш тижип калган 

ПРИРАБÁТЫВАТЬ несов.  см. 
прирабóтать

ПРИРАБÓТАТЬ сов.  1. что, чего; разг. 
ӱзеери иштеп алар (иштеп ал-); приработать 
немного денег бир эмеш акча ÿзеери иштеп 
алар; 2. что; тех. (пригнать части механиз-
ма) эптештирип ийер (эптештирип ий-); при-
работать кольца к цилиндру тегеликтерди 
цилиндрге эптештирип ийер

ПРИ́РАБОТОК м.;  разг. 1. ӱзеери акча; 
приработок к зарплате ишјалга ӱзеери акча; 
2. обычно мн. при́работки ӱзеери иштер; по-
иск приработок ӱзеери иштер бедреери

ПРИРÁВНИВАТЬ I несов.  см. 
приравня́ть

ПРИРÁВНИВАТЬ II несов.  см. 
прировня́ть

ПРИРÁВНИВАТЬСЯ несов.  см. 
приравня́ться 

ПРИРАВНЯ́ТЬ сов. кого-что к кому-чему 
теҥдеп салар (теҥдеп сал-), тӱҥейлеп салар 
(тӱҥейлеп сал-); его можно приравнять к 
лучшим певцам оны эҥ артык кожоҥчыларла 
теҥдеп саларга јараар; нашу местность при-
равняли к Крайнему Северу бистиҥ јерди 
Ыраак Тӱндӱкке тӱҥейлеп салган 

ПРИРАВНЯ́ТЬСЯ сов. тӱҥейлеже бе-
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рер (тӱҥейлеже бер-), тӱҥейлежип калар 
(тӱҥейлежип кал-), теҥдеже берер (теҥдеже 
бер-), теҥдежип калар (теҥдежип кал-); их 
шансы приравнялись олордыҥ аргалары 
тӱҥейлежип калды; женщины приравня-
лись к мужчинам ӱй улус эр улусла теҥдеже 
берди

ПРИРАСТÁТЬ несов. см. прирасти́
ПРИРАСТИ́ сов.  1. јаба öзӱп калар 

(ӧзӱп кал-); корни дерева приросли к зем-
ле агаштыҥ тазылы јерге јаба ӧзӱп калды; 
2. (увеличиться  в  количестве)  кöптöп калар 
(кӧптӧп кал-); имущество его приросло 
оныҥ ар-јӧӧжӧзи кӧптӧп калды

ПРИРАСТИ́ТЬ сов. что јаба öскӱрип са-
лар (ӧскӱрип сал-); прирастить черенок к 
дереву агашка сапты јаба ӧскӱрип салар

ПРИРАЩÉНИЕ с.  1. (сращение)  јаба 
ӧзӧри, јаба ӧскӱрери; приращение черенка 
сапты јаба ӧскӱрери; 2. (увеличение, прибав-
ление) кöптööри, јаанаары; приращение на-
селения эл-јонныҥ кӧптӧгöни; приращение 
семейства билениҥ јаанаганы

ПРИРÁЩИВАТЬ несов. см. прирасти́ть
ПРИРЕВНОВÁТЬ сов.  кого кӱнӱркеп 

ийер (кӱнӱркеп ий-); приревновать жену к 
другу ӱйин нӧкӧрине кӱнӱркеп ийер

ПРИРÉЗАТЬ сов. 1. кого;  разг. ӧлтӱре 
сайып ийер (сайып ий-); прирезать раненое 
животное шыркалу тындуны ӧлтӱре сайып 
ийер; 2. что, чего  (прибавить путём меже-
вания) кемјип кожуп салар (кожуп сал-); при-
резать земли јерлер кемјип кожуп салар

ПРИРЕЗÁТЬ несов. см. прирéзать 
ПРИРÉЗКА ж. 1. кемјип кожоры; при-

резка земли јерди кемјип кожоры; 2. (прирез-
ная земля) кемјип кошкон јер

ПРИРЕЗНÓЙ, -ая, -ое кемјип кошкон; 
прирезная земля кемјип кошкон јер

ПРИРÉЧНЫЙ, -ая, -ое сууны јакалай, 
сууныҥ јарадында; приречные луга сууныҥ 
јарадында јалаҥдар

ПРИРОВНЯ́ТЬ сов. что тӱзедип салар 
(тӱзедип сал-); прировнять дорогу јолды 
тӱзедип салар

ПРИРÓДА ж. 1. в разн. знач. ар-бӱткен; 

закон природы ар-бӱткенниҥ ээжизи; при-
рода Горного Алтая Туулу Алтайдыҥ ар-
бӱткени; 2. (склонность,  потребность  ор-
ганизма) ар-бӱткен, бӱткен бӱдӱм; женская 
природа ӱй кижиниҥ бӱткен бӱдӱми; 3. (сущ-
ность, основное  свойство  чего-л.) шылтак; 
природа заболевания ооруныҥ шылтагы; 
4. разг. (натура,  характер) бӱткени; он по 
природе спокойный человек ол бӱткени 
аайынча токыналу кижи

ПРИРÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. ар-бӱткенниҥ; 
природные богатства ар-бӱткенниҥ бай-
лыгы; 2. (врождённый) бӱткениле, бӱткен 
бӱдӱмиле, чыкканынаҥ; у него природный 
ум ол бӱткен бӱдӱминеҥ санаалу; иметь при-
родный недостаток чыкканынаҥ једикпестӱ 
болор; 3. (принадлежащий  к  кому-,  чему-л. 
по  рождению) бӱткениле, бӱткен бӱдӱмиле, 
чыкканыла; природный дворянин чыкканы-
ла дворян

ПРИРОДОВÉДЕНИЕ с. ар-бӱткен кере-
гинде билим

ПРИРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое  1. (врож-
дённый) бӱткениле, бӱткен бӱдӱмиле, ары 
јанынаҥ берилген; прирождённый та-
лант к музыке кӱӱге ары јанынаҥ берилген 
јайалта; 2. (такой,  который  имеет  все  дан-
ные для какой-л. деятельности) ары јанынаҥ 
јайалталу; она прирождённый учитель ол 
ары јанынаҥ јайалталу ӱредӱчи

ПРИРÓСТ м. кӧптӧӧри, кожулары, 
кожулта; прирост населения эл-јонныҥ 
кöптööри; прирост в семье биледе кожулта

ПРИРУЧÁТЬ несов. см. приручи́ть
ПРИРУЧÁТЬСЯ несов. см. приручи́ться
ПРИРУЧÉНИЕ с.  ÿредери, колго 

ÿредери; приручение дикого животного 
јерлик тындуны колго ӱредери

ПРИРУЧИ́ТЬ сов.  кого 1. (сделать руч-
ным) ӱредип алар (ӱредип ал-), колго ӱредип 
алар; приручить собаку ийтти ӱредип алар; 
2. разг. (сделать  послушным) ӱредип алар; 
приручить к себе мужа ӧбӧгӧнин бойына 
ӱредип алар

ПРИРУЧИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать ручным) 
ӱренип калар (ӱренип кал-), колго ӱренип 
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калар; белки приручились к человеку 
тийиҥдер кижиге ӱренип калдылар; 2. разг. 
(привязаться;  стать  послушным) ӱренип 
калар; ребёнок приручился к новому месту 
бала јаҥы јерге ӱренип калды

ПРИСАДИ́ТЬ сов. что 1. (посадить до-
полнительно) ӱзеери отургызып салар (от-
ургызып сал-); присадить по краям грядки 
горох грядканыҥ кырларына ӱзеери мырчак 
отургызып салар; 2. разг. (прикрепить,  при-
делать) тагып салар (тагып сал-); присадить 
пуговицу на пальто тонго топчы тагып салар

ПРИСÁЖИВАТЬСЯ несов. см. присéсть 2
ПРИСВÁИВАТЬ несов. см. присвóить
ПРИ́СВИСТ м.  1. сыгырыш, сыгырга-

ны; пляска с присвистом сыгырышту бије; 
соловьиный присвист тоорчыктыҥ сыгыр-
ганы; 2. (звук ветра, бури) сыылаганы; при-
свист ветра салкынныҥ сыылаганы

ПРИСВИ́СТНУТЬ сов. сыгырып ийер 
(сыгырып ий-); он громко присвистнул ол 
тыҥ сыгырып ийди

ПРИСВИ́СТЫВАТЬ несов. сыгырып ту-
рар (сыгырып тур-); присвистывать в такт 
песне кожоҥныҥ кӱӱзине келиштире сыгы-
рып турар

ПРИСВОÉНИЕ с. 1. мензинери; при-
своение чужого имущества öскö кижиниҥ 
јӧӧжӧзин мензинери; 2. (предоставление 
чина, звания и т.п.) берери; присвоение ор-
дена орден берери

ПРИСВÓИТЬ сов. что 1. мензинип алар 
(мензинип ал-); присвоить чужие день-
ги ӧскӧ кижиниҥ акчазын мензинип алар; 
присвоить чужое открытие ӧскӧ кижиниҥ 
ачылтазын мензинип алар; 2. что, кому-че-
му (дать,  предоставить  что-л.) берип са-
лар (берип сал-); присвоить чин сержанта 
сержанттыҥ јамызын берип салар; присво-
ить селу новое название јуртка јаҥы ат бе-
рип салар

ПРИСЕДÁНИЕ с. отура тÿжери; бы-
строе приседание тÿрген отура тÿжери

ПРИСЕДÁТЬ несов.  1. см. присéсть 1; 
2. (подгибать  колени  при  ходьбе)  тизезин 
бӱктеп турар (бӱктеп тур-); приседать на 

ходу базып тура тизезин бӱктеп турар
ПРИСÉСТ: за один присест (в один 

присест) разг. бир катап (бир уунда)
ПРИСÉСТЬ сов.  1. (согнув  колени, опу-

ститься) отура тӱжÿп ийер (тÿжÿп ий-), 
чӧгӧдӧп ийер (чӧгӧдӧп ий-); присесть на 
корточки чöгöдöп ийер; 2. (сесть)  отурып 
алар (отурып ал-); гости присели на стулья 
айылчылар отургыштарга отурып алдылар

ПРИСÉЯТЬ сов. что, чего ӱзеери сееп 
салар (сееп сал-); присеять горох ӱзеери 
мырчактыҥ ӱренин сееп салар

ПРИ́СКАЗКА ж.; фольк. 1. (зачин  или 
концовка в сказке) присказка; присказка про 
друзей најылар керегинде присказка; 2. (при-
баутка) чечен сӧс, укаа сӧс; это его любимая 
присказка бу оныҥ сӱӱген чечен сӧзи

ПРИСКАКÁТЬ сов.  1. (приблизиться 
скачками) калып келер (калып кел-), секи-
рип келер (секирип кел-); (о лошади) маҥтап 
келер (маҥтап кел-); прискакать на одной 
ноге јаҥыс бутла секирип келер; прискака-
ла лошадь ат маҥтап келди; 2. (приехать на 
лошади  вскачь)  чабып келер (чабып кел-), 
маҥтадып келер (маҥтадып кел-); приска-
кать верхом атту чабып келер; 3. разг. (быс-
тро прибыть) учуртып келер (учуртып кел-); 
прискакать по первому зову баштапкы кы-
чырула учуртып келер

ПРИСКÁКИВАТЬ несов.  см. 
1. прискакáть; 2. (подскакивать) секирер 
(секир-), калыыр (калы-); ребёнок приска-
кивал на месте бала бир јерде калып турды

ПРИСКÓРБИЕ с.;  высок.; карыкканы, 
кородогоны; ♦ к (глубокому) прискорбию 
(тереҥ) кородоп; с (глубоким) прискорбием 
(тереҥ) карыкканыла

ПРИСКÓРБНЫЙ, -ая, -ое  карыкчалду, 
кородулу; прискорбное известие карыкчал-
ду солун

ПРИСКУ́ЧИТЬ сов.; разг. кӱӱнине тийе 
берер (тийе бер-); мне прискучила еда в сто-
ловой ашкананыҥ курсагы мениҥ кӱӱниме 
тийе берди

ПРИСЛÁТЬ сов. аткарып ийер (аткарып 
ий-), ийе берер (ийе бер-); прислать письмо 
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самара ийе берер; прислать людей в подмо-
гу улусты болушка аткарып ийер

ПРИСЛÓВЬЕ с.; разг.  чечен сӧс, укаа 
сӧс; присловье о зиме кыш керегинде укаа 
сӧс

ПРИСЛОНИ́ТЬ сов.  кого-что  јöлöп са-
лар (јӧлӧп сал-); мужчина прислонил ло-
пату к дереву эр кижи кӱректи агашка јӧлӧп 
салды

ПРИСЛОНИ́ТЬСЯ сов.  јöлöнип алар 
(јӧлӧнип ал-); прислониться к стене стенеге 
јӧлӧнип алар

ПРИСЛОНЯ́ТЬ несов.  кого-что  см. 
прислони́ть

ПРИСЛОНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
прислони́ться

ПРИСЛУ́ГА ж. 1. собир., уст. јалчылар; 
содержать прислугу јалчылар тудар; 2. (слу-
жанка) јалчы ӱй кижи; обязанности прислу-
ги јалчы ÿй кижиниҥ ижи

ПРИСЛУ́ЖИВАТЬ несов.  кому  1. уст. 
(исполнять  обязанности  прислуги) јалчы 
болуп иштеер (болуп иште-); он прислужи-
вал у богачей ол бай улуста јалчы болуп 
иштеген; 2. разг.  (угождать) јарамзыыр 
(јарамзы-); прислуживать женщинам ӱй 
улуска јарамзып турар

ПРИСЛУ́ЖИВАТЬСЯ несов.  јарамзыыр 
(јарамзы-); прислуживаться перед началь-
ством башкараачыларга јарамзыыр

ПРИСЛУ́ЖНИК м. и ПРИСЛУ́ЖНИЦА 
ж. 1. уст. (слуга) јалчы; нанять прислужни-
ка јалчы јалдап алар; 2. чей; разг. (тот, кто 
прислуживается  к  кому-, чему-л.) јарамзып 
турар кижи; прислужники директора 
директордыҥ јарамзып турар улузы

ПРИСЛУ́ШАТЬСЯ сов.  к  кому-чему 
1. тыҥдап ийер (тыҥдап ий-), тыҥдаланып 
ийер (тыҥдаланып ий-); прислушаться к 
стуку сердца јӱректиҥ согулыжын тыҥдап 
ийер; прислушаться к тишине тымыкка 
тыҥдаланып ийер; 2. перен. (принять к  све-
дению что-л.) угуп ийер (угуп ий-); прислу-
шаться к совету родителей ада-энезиниҥ 
јöбин угуп ийер; 3. разг. (привыкнув  к 
каким-л. звукам, перестать замечать их) та-

бышка ӱренип калар (ӱренип кал-); прислу-
шаться к тиканью часов частыҥ табыжына 
ӱренип калар

ПРИСЛУ́ШИВАТЬСЯ несов.  см. 
прислу́шаться

ПРИСМÁТРИВАТЬ несов.  см. 
присмотрéть

ПРИСМÁТРИВАТЬСЯ несов.  см. 
присмотрéться

ПРИСМИРÉТЬ сов.  тымый берер (ты-
мый бер-), токынай берер (токынай бер-), 
јобожый берер (јобожый бер-); волны при-
смирели толкулар тымый берди; присми-
реть от страха коркыганынаҥ јобожый бе-
рер; разъярённый бык присмирел атыйлан-
ган бука токынай берди

ПРИСМÓТР м.  1.  (надзор,  наблюдение) 
каруулдап кӧрӧри, ширтӱ; присмотр за деть-
ми балдарды каруулдап кӧрӧри; находить-
ся под присмотром полиции полицияныҥ 
ширтӱзинде болор; 2. (уход, забота) кичее-
мел, кичееп кöрöри; больному требуется 
присмотр оору кижиге кичеемел керек

ПРИСМОТРÉТЬ сов.  1. за  кем-чем        
каруулдап кӧрÿп ийер (кӧрÿп ий-); присмо-
треть за домом тураны каруулдап кöрÿп 
ийер; 2.  кого-что; разг. (подыскать) кöрӱп 
салар (кӧрӱп сал-); я присмотрел себе паль-
то мен бойыма тон кöрӱп салдым

ПРИСМОТРÉТЬСЯ сов.  к  кому-чему 
1. (приглядеться) лаптап кöрӱп ийер (кӧрӱп 
ий-); присмотреться в бинокль турнабайга 
лаптап кӧрÿп ийер; 2. (освоиться,  привык-
нуть) ӱренип калар (ӱренип кал-), темигип 
калар (темигип кал-); присмотреться на но-
вом месте јаҥы јерге ӱренип калар; 3. (при-
выкнуть к темноте) кöзи ÿренип калар, кöзи 
темигип калар; присмотреться в темноте 
караҥуйда кöзи темигип калар

ПРИСНИ́ТЬСЯ сов.  тӱжелер (тӱжел-); 
мне приснился удивительный сон меге кай-
камчылу тӱш тӱжелди

ПРИСОВОКУПИ́ТЬ сов. что; офиц. ко-
жуп салар (кожуп сал-); присовокупить до-
кументы к делу документтерди керекке ко-
жуп салар
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ПРИСОВОКУПЛЯТЬ
ПРИСОВОКУПЛЯ́ТЬ несов.  см. 

присовокупи́ть
ПРИСОЕДИНÉНИЕ с. бириктирери, ко-

жоры (от присоедини́ть — присоединя́ть), 
биригери, кожулары (от  присоедини́ться 
— присоединя́ться); 260-летие присо-
единения Горного Алтая к России Туу-
лу Алтайдыҥ Россияга бириккениниҥ 260 
јылдыгы

ПРИСОЕДИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
грам. бириктиреечи; присоединительный 
союз бириктиреечи колбоочы

ПРИСОЕДИНИ́ТЬ сов.  что  1. (соеди-
нить что-л.  с  чем-л.  другим) кожуп салар 
(кожуп сал-); присоединить свидетельство 
к документам кере бичикти документтерге 
кожуп салар; 2. (включить в число, в состав 
чего-л.) кожуп салар, бириктирип салар (би-
риктирип сал-); присоединить посёлок к го-
роду јуртты калага бириктирип салар

ПРИСОЕДИНИ́ТЬСЯ сов. кожула берер 
(кожула бер-), бириге берер (бириге бер-); я 
присоединился к друзьям мен нӧкӧрлöриме 
кожула бердим; присоединиться к мнению 
большинства кӧп саба улустыҥ шӱӱлтезине 
бириге берер

ПРИСОЕДИНЯ́ТЬ несов.  см. 
присоедини́ть

ПРИСОЕДИНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
присоедини́ться

ПРИСОСÁТЬСЯ сов.  к  кому-чему 
1. сооргыжыла кадалып калар (кадалып кал-); 
пиявка присосалась шÿлÿк сооргыжыла ка-
далып калды; 2. (плотно пристать, всасывая 
в себя что-л.) оозыла кадалып калар; ребёнок 
присосался к груди бала эмчекке оозыла         
кадалып калды

ПРИСОСÉДИТЬСЯ сов.;  разг.  коштой 
тура берер (тура бер-), коштой отурып алар 
(отурып ал-); здание библиотеки присоседи-
лось к школе библиотеканыҥ туразы школго 
коштой тура берди

ПРИСÓСКА ж. и ПРИСÓСОК м. соор-
гыш; присоска осьминога осьминогтыҥ           
сооргыжы

ПРИСÓХНУТЬ сов.  к  чему јаба кадып 

калар (кадып кал-); грязь присохла к окну 
балкаш кӧзнӧккӧ јаба кадып калган

ПРИСПÉТЬ сов. једип келер (једип кел-); 
время приспело ӧй једип келди

ПРИСПОСÁБЛИВАТЬ несов.  см. 
приспосóбить

ПРИСПОСÁБЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
приспосóбиться

ПРИСПОСÓБИТЬ несов.  эптештирип 
салар (эптештирип сал-); приспособить при-
бор јазалды эптештирип салар

ПРИСПОСÓБИТЬСЯ сов.  к  кому-чему 
1. (приобрести навык, умение) эптежип алар 
(эптежип ал-); приспособиться к новому 
оборудованию јаҥы јепселге эптежип алар; 
2. (приобрести  способность  существовать 
в  каких-л.  изменившихся  условиях) ӱренип 
калар (ӱренип кал-), темигип калар (темигип 
кал-); приспособиться к холоду соокко те-
мигип калар

ПРИСПОСОБЛÉНЕЦ м.; презр.  эпчил, 
эпчил кижи; не любить приспособленцев 
эпчилдерди сÿÿбес

ПРИСПОСОБЛÉНИЕ с. 1. эптежери, те-
мигери; приспособление растений к новому 
климату öзÿмдердиҥ јаҥы климатка темиге-
ри; 2. (устройство)  јазал, јепсел; приспосо-
бление для подъёма тяжестей уур немелер 
кӧдӱрер јепсел

ПРИСПОСÓБЛЕННОСТЬ ж.  эптеже-
ри, темигери, темигӱ; приспособленность 
животных в тайге тындулардыҥ тайгада эп-
тежери

ПРИСПОСОБЛÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
презр. эпчил; приспособленческая полити-
ка эпчил политика

ПРИСПОСОБЛÉНЧЕСТВО с.; презр. 
эпчил болоры

ПРИСПОСОБЛЯ́ЕМОСТЬ ж.  эптеже-
ри, темигери; приспособляемость живот-
ных к новым условиям тындулардыҥ јаҥы 
айалгаларга темигери

ПРИСПОСОБЛЯ́ТЬ несов.  см. 
приспосóбить

ПРИСПОСОБЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
приспосóбиться
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ПРИСТЕГНУТЬСЯ
ПРИСПУСКÁТЬ несов. см. приспусти́ть
ПРИСПУСТИ́ТЬ сов. что эмеш тӱжӱрип 

ийер (тӱжӱрип ий-), эмеш јабызадып ийер 
(јабызадып ий-); приспустить флаг мааны-
ны эмеш јабызадып ийер

ПРИСПУСТИ́ТЬСЯ сов. эмеш тӱже бе-
рер (тӱже бер-), эмеш јабызай берер (јабызай 
бер-); тучи приспустились к земле булуттар 
јерге эмеш јабызай берди

ПРИ́СТАВ м. пристав; ♦ судебный при-
став јаргыныҥ приставы

ПРИСТАВÁТЬ несов. см. пристáть
ПРИСТÁВИТЬ сов. 1. что  (поставить, 

придвинуть,  приблизить к  чему-л.)  јаба тур-
гузып салар (тургузып сал-); приставить 
стул к столу отургышты столго јаба тургу-
зып салар; 2. что (прислонить) јöлöп салар 
(јöлöп сал-); приставить лестницу к стене 
текпишти стенеге јöлöп салар; 3. кого; разг. 
(приделать, приладить) тагып салар (тагып 
сал-); приставить доски к крыльцу тек-
пишке јалбагаштарды тагып салар; 4. кого 
(назначить  для  надзора) тургузып салар; 
приставить сторожа к дому турага каруул-
чык тургузып салар

ПРИСТÁВКА ж.  1. тургузары; при-
ставка сигнальных устройств сигналь-
ный јазалдар тургузары; 2. (дополнительное 
устройство) приставка; приставка к теле-
визору телевизорго приставка; 3. грам. при-
ставка

ПРИСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. пристáвить
ПРИСТАВНÓЙ, -ая, -ое јӧлӧйтöн; при-

ставная лестница јӧлӧйтöн текпиш
ПРИ́СТАЛЬНО нареч.  лапту, лаптап; 

пристально смотреть лаптап кöрöр
ПРИ́СТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (внима-

тельный) лапту; пристальный взгляд лапту 
кӧрӱш; 2. (настойчивый, упорный) эрчимдӱ; 
пристальное внимание эрчимдӱ ајару

ПРИСТÁНИЩЕ с.  (приют) јадар јер; 
(убежище) јажынар јер, коруланар јер; найти 
пристанище јадар јер табып алар; последнее 
пристанище калганчы јажынар јер

ПРИСТАНЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 
станцияныҥ јанында; пристанционный по-

сёлок станцияныҥ јанында јурт
ПРИ́СТАНЬ ж. 1. (место для стоянки су-

дов) пристань, турар јер; лодочная пристань 
кемелердиҥ турар јери; 2. см. пристáнище

ПРИСТÁТЬ сов.  1. к  кому-чему  (при-
липнуть)  јапшынып калар (јапшынып кал-); 
смола пристала к рукам чагана колго 
јапшынып калды; 2. к кому; разг. (о болезни, 
скверне) југуп калар (југуп кал-); ко мне при-
стала простуда меге тыму југуп калды; 3. к 
кому; разг. (начать надоедать) чаптык эдер 
(эт-), чаптык болор (бол-); пристать к дру-
гу с вопросами нӧкӧрине сурактарла чаптык 
эдер; 4. к  кому-чему; разг.  (присоединиться) 
кожулып алар (кожулып ал-), биригип алар 
(биригип ал-); пристать к рыбакам балык-
чыларга биригип алар; 5. к чему (причалить) 
токтоп калар (токтоп кал-); лодка пристала 
к пристани кеме токтоор јерге токтоп калды; 
6. к кому-чему; разг. јараар (јара-); мужчине 
слабость не пристала эр кижиге уйан боло-
ры јарабай јат

ПРИСТЕГÁТЬ сов. что  јӧрмӧп салар 
(јӧрмӧп сал-), јӧрмӧп кӧктӧп салар (кӧктӧп 
сал-); пристегать чёрными нитками кара 
учукла јӧрмӧп салар

ПРИСТЁГИВАТЬ I несов.  см. 
пристегáть

ПРИСТЁГИВАТЬ II несов.  см. 
пристегну́ть

ПРИСТЁГИВАТЬСЯ несов.  см. 
пристегну́ться

ПРИСТЕГНУ́ТЬ сов. 1. что  (застег-
нуть) курчап алар (курчап ал-); пристегнуть 
ремень курды курчап алар; 2. (прикрепить) 
тагып салар (тагып сал-); пристегнуть бу-
лавку тебискени тагып салар; 3. кого-что; 
разг.  (припрячь)  ӱзеери јегип салаp (јегип 
сал-); пристегнуть третьего коня ӱчинчи 
атты ӱзеери јегип салар; 4. кого-что; разг. 
(присоединить,  добавить) кожуп берер (ко-
жуп бер-); пристегнуть помощника болуш-
чы кожуп берер

ПРИСТЕГНУ́ТЬСЯ сов. 1. (застегнуть-
ся) курчанып алар (курчанып ал-); следует за-
ранее пристегнуться озолондыра курчанып 
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ПРИСТЕЖНОЙ
алар керек; 2. (прикрепиться) тагылып калар 
(тагылып кал-); воротник пристегнулся јака 
тагылып калды

ПРИСТЕЖНÓЙ, -ая, -ое уштылар-тагы-
лар; пристежной воротник уштылар-тагы-
лар јака

ПРИСТÓЙНОСТЬ ж.  чек болоры, 
јарамыкту болоры; пристойность поведения 
кылык-јаҥныҥ чек болоры

ПРИСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое чек, јарамыкту; 
пристойная беседа јарамыкту куучын-эрмек

ПРИСТРÁИВАТЬ несов. см. пристрóить
ПРИСТРÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

пристрóиться
ПРИСТРÁСТИЕ с.  1. (сильная  склон-

ность)  јилбÿ, јайылары; пристрастие к 
музыке кӱӱге јайылары; 2. разг. (предвзя-
тое  отношение)  озолондыра јектеери; при-
страстие к мнению коллектива ӧмӧликтиҥ 
санаа-шӱӱлтезин јектеери; ♦ с пристрастием 
коркышту лаптап 

ПРИСТРАСТИ́ТЬ сов. кого-что;                   
разг. јилбиркедип ийер (јилбиркедип ий-); 
пристрастить школьников к истории 
ӱренчиктерди тӱӱкиле јилбиркедип ийер

ПРИСТРАСТИ́ТЬСЯ сов.  к  чему 
јилбиркей берер (јилбиркей бер-), јайыла бе-
рер (јайыла бер-); дети пристрастились к 
чтению балдар кычырышла јилбиркей берди

ПРИСТРÁСТНОСТЬ ж.  јектеери, 
јектеп турары; пристрастность в суждениях 
шӱӱлтелеринде јектеп турары

ПРИСТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (испыты-
вающий склонность) јайылчаҥ; он пристра-
стен к деньгам ол акчага јайылчаҥ; 2. (пред-
взятый) јектеп турар; пристрастный чело-
век јектеп турар кижи

ПРИСТРÁЧИВАТЬ несов.  см. 
пристрочи́ть

ПРИСТРÉЛИВАТЬ I несов.  см. 
пристрели́ть

ПРИСТРÉЛИВАТЬ II несов.  см. 
пристреля́ть

ПРИСТРÉЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
пристреля́ться

ПРИСТРЕЛИ́ТЬ сов.  кого  адып салар 

(адып сал-); пристрелить собаку ийтти адып 
салар

ПРИСТРÉЛКА ж.  ченеп адары; при-
стрелка ружья мылтыкты ченеп адары

ПРИСТРЕЛЯ́ТЬ сов.  что ченеп адып 
ийер (адып ий-); пристрелять ружьё мыл-
тыкты ченеп адып ийер

ПРИСТРЕЛЯ́ТЬСЯ сов. адарга эптежип 
алар (эптежип ал-); они пристрелялись к 
ружью олор мылтыктаҥ адарга эптежип ал-
дылар

ПРИСТРÓЙ м. см. пристрóйка 2
ПРИСТРÓЙКА ж. 1. улап тудары; при-

стройка к дому сеней турага сенек улап 
тудары; 2. (здание)  улап туткан тура, улап 
туткан кып; летняя пристройка јайгы улап 
туткан тура

ПРИСТРÓИТЬ сов. 1. что к чему улаш-
тыра тудуп салар (тудуп сал-); пристроить 
к дому крыльцо турага улаштыра текпиш 
тудуп салар; 2. кого-что;  разг.  (устроить) 
кийдирип салар (кийдирип сал-); пристро-
ить в школу школго кийдирип салар; 3. кого 
(поставить в одну линию, рядом со стоящим 
уже строем) коштой тургузып салар (тургу-
зып сал-); пристроить первый взвод ко вто-
рому баштапкы взводты экинчизине коштой 
тургузып салар

ПРИСТРÓИТЬСЯ сов. 1. разг. (располо-
житься) коштой туруп алар (туруп ал-), кош-
той отурып алар (отурып ал-); пристроить-
ся к мужу öбöгöнине коштой отурып алар; 
2. разг. (устроиться на работу и т.п.) кирип 
алар (кирип ал-); пристроиться на хорошую 
работу јакшы ишке кирип алар; 3. к кому-че-
му (присоединиться) кожулып алар (кожулып 
ал-), биригип алар (биригип ал-); пристро-
иться к отдыхающим амырап тургандарга 
кожулып алар 

ПРИСТРОЧИ́ТЬ сов. что  машинкала 
кӧктӧп салар (кӧктӧп сал-), машинкала ши-
деп салар (шидеп сал-);  пристрочить ман-
жеты јаканы машинкала кӧктӧп салар

ПРИСТРУ́НИВАТЬ несов.  см. 
приструни́ть

ПРИСТРУНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. ке-
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ПРИСЫПАТЬ
зедип ийер (кезедип ий-); приструнить де-
тей балдарды кезедип ийер

ПРИСТУ́КИВАТЬ несов.  см. 
присту́кнуть 

ПРИСТУ́КНУТЬ сов. 1. что, чем токыл-
дадып ийер (токылдадып ий-); пристукнуть 
молотком маскала токылдадып ийер; 2. кого; 
прост.  (убить)  ӧлтӱре согуп салар (согуп 
сал-); пристукнуть врага ӧштӱни ӧлтӱре со-
гуп салар

ПРИ́СТУП м.  1. баштаары; приступ к 
делу керекти баштаары; 2. (обострение  бо-
лезни) туткак; приступ кашля јӧдӱлдиҥ тут-
кагы; 3. (атака)  табару; войска пошли на 
приступ черӱ табаруга барды

ПРИСТУПÁТЬ несов. см. приступи́ть
ПРИСТУПÁТЬСЯ несов.  см. 

приступи́ться
ПРИСТУПИ́ТЬ сов.  баштап ийер (баш-

тап ий-); приступить к работе ишти баштап 
ийер

ПРИСТУПИ́ТЬСЯ сов.; разг.  башта-
нып ийер (баштанып ий-); к преподавате-
лю не приступишься ӱредӱчиге баштанып 
болбозыҥ

ПРИСТУ́ПОК м. и разг. ПРИСТУ́ПКА 
ж. бозого; сидеть на приступке нельзя бо-
зогодо отурарга јарабас

ПРИСТЫДИ́ТЬ сов. кого эмеш уйалтып 
ийер (уйалтып ий-); пристыдить сорванцов 
учкандарды эмеш уйалтып ийер

ПРИСТЯ́ЖКА ж. 1. (вид запряжки лоша-
ди) ат јегериниҥ бӱдӱми; 2. разг. (пристяж-
ная  лошадь) јегип салган ат; вороная при-
стяжка кара ӧҥдӱ јеккен аттар; 3. (упряжь 
для пристяжной лошади) ат јегер јепсел

ПРИСУДИ́ТЬ сов. 1. кого к чему (пригово-
рить к наказанию) јаргылап салар (јаргылап 
сал-); присудить к тюремному заключению 
тӱрмеде отурар эдип јаргылап салар; 2. что 
кому (вынести  постановление) берип салар 
(берип сал-); ему присудили звание доцента 
ого доценттиҥ адын берип салды

ПРИСУЖДÁТЬ несов. см. присуди́ть
ПРИСУЖДÉНИЕ с. 1. јаргылаары; при-

суждение алиментов алимент тöлööр деп 

јаргылаары; 2. (вынесение  постановления) 
берери; присуждение высокого чина бийик 
јамы берери

ПРИСУ́ТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое болотон; 
присутственный день болотон кӱн

ПРИСУ́ТСТВИЕ с.  1. (нахождение 
где-л.) болоры; присутствие на работе иште 
болоры; 2. (наличие чего-л.) бары, бар болоры; 
присутствие алкоголя в крови канда аракы 
бар болгоны; ♦ в присутствии кöзинче; при-
сутствие духа бойын бек тудунары

ПРИСУ́ТСТВОВАТЬ несов. болор (бол-); 
присутствовать на собрании јуунда болор

ПРИСУ́ТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. 
бар; присутствущие работники бар иш-
чилер; 2. в  знач.  сущ. прису́тствующие бар  
улустар

ПРИСУ́ЧИВАТЬ несов. см. присучи́ть
ПРИСУЧИ́ТЬ сов. что каттап бирик-

тирип салар (бириктирип сал-); присучить 
концы верёвки бууныҥ учтарын каттап би-
риктирип салар

ПРИСУ́ЩИЙ, -ая, -ее келижип турган; 
говорить с присущей ему энергией ого ке-
лижип турган эрчимиле куучындаар

ПРИСЧИТÁТЬ сов. что  ÿзеери кожуп 
салар (кожуп сал-); присчитать нужную 
сумму керектӱ тооны ÿзеери кожуп салар

ПРИСЧИ́ТЫВАТЬ несов.  см. 
присчитáть

ПРИСЫЛÁТЬ несов. см. прислáтъ
ПРИСЫ́ЛКА ж.  1. аткарары, ийери; 

вторичная присылка денег акчаны экинчи 
катап аткарары; 2. разг.  (присланная  вещь) 
аткарган неме, ийген неме; присылка из де-
ревни деремненеҥ ийген неме

ПРИСЫПÁТЬ несов. см. присы́пать
ПРИСЫ́ПАТЬ сов.  1. что,  чего;  разг. 

(прибавить)  ÿзеери сееп салар (сееп сал-); 
присыпать муки ÿзеери кулур сееп салар; 
2. что  (насыпать вплотную к чему-л.) кош-
той уруп салар (уруп сал-); присыпать песок 
к забору чеденге коштой кумак уруп салар; 
3. (посыпать тонким слоем) сееп салар (сееп 
сал-); присыпать корж сахаром коржко са-
хар сееп салар
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ПРИСЫ́ПКА ж.  1. сееп салары; при-

сыпка рыбы солью балыкка тус сееп сала-
ры; 2. (порошок) присыпка

ПРИСЫХÁТЬ несов. см. присóхнуть
ПРИСЯ́ГА ж. черт; приносить присягу 

черт берер
ПРИСЯГÁТЬ несов. см. присягну́ть
ПРИСЯГНУ́ТЬ сов. кому в чём чертенип 

ийер (чертенип ий-), черт берип ийер (берип 
ий-); присягнуть отечеству тӧрӧлине черте-
нип ийер

ПРИСЯ́ЖНЫЙ, -ая, -ое разг. (постоян-
ный, всегдашний)  јаантайын; присяжный 
юморист јаантайын кокырчы; ♦ суд присяж-
ных черт бергендердиҥ јаргызы

ПРИТÁИВАТЬ несов. см. притаи́ть
ПРИТАИ́ТЬ сов.: притаить дыхание 

тынбай барар
ПРИТАИ́ТЬСЯ сов.  јажынып калар 

(јажынып кал-); притаиться в кустах 
јырааларда јажынып калар

ПРИТÁПТЫВАТЬ несов.  см. 
притоптáть 

ПРИТÁПТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
притоптáться 

ПРИТÁСКИВАТЬ несов. см. притащи́ть
ПРИТАЧÁТЬ сов. что; спец. јигип салар 

(јигип сал-); притачать воротник јаканы 
јигип салар

ПРИТÁЧИВАТЬ несов. см. притачáть
ПРИТАЩИ́ТЬ сов.  что  1. (приволочь) 

сӱӱртеп экелип салар (экелип сал-); прита-
щить брёвна тоормошторды сӱӱртеп экелип 
салар; 2. что; разг. (принести что-л.) экелип 
салар (экелип сал-); он притащил на работу 
свежие газеты ол ишке јаҥы газеттер экелип 
салды

ПРИТАЩИ́ТЬСЯ сов.  сÿÿртелип једип 
келер (једип кел-); кое-как притащиться 
домой айлына јӱк арайдаҥ сÿÿртелип једип 
келер 

ПРИТВОРИ́ТЬ сов.  что  чала (эмеш) 
јабып салар (јабып сал-); притворить окно 
кӧзнӧкти чала јабып салар

ПРИТВОРИ́ТЬСЯ I сов. чала (эмеш) 
јабылып калар (јабылып кал-); дверь при-

творилась эжик чала јабылып калды
ПРИТВОРИ́ТЬСЯ II сов. (ввести  в  за-

блуждение) мекеленип ийер (мекеленип ий-), 
тöгÿнденип ийер (тöгÿнденип ий-); притво-
риться больным оору болуп мекеленип ийер

ПРИТВÓРНЫЙ, -ая, -ое  меке, тöгÿн; 
притворное поведение меке кылык-јаҥ

ПРИТВÓРСТВО с. мекелениш, мекеле-
нери, тöгÿндениш, тӧгӱнденери; притвор-
ство мужа öбöгöниниҥ мекеленижи 

ПРИТВÓРЩИК м. и ПРИТВÓРЩИЦА 
ж. мекечи, тӧгӱнчи

ПРИТВОРЯ́ТЬ несов. см. притвори́ть
ПРИТВОРЯ́ТЬСЯ I несов.  см. 

притвори́ться I 
ПРИТВОРЯ́ТЬСЯ II несов.  см. 

притвори́ться II
ПРИТЕКÁТЬ несов. см. притéчь
ПРИТЕРÉТЬ сов. что; тех. келиштире 

тагып салар (тагып сал-); притереть кран 
самовара самовардыҥ кранын келиштире та-
гып салар

ПРИТЕРÉТЬСЯ сов. 1. тех. (прирабо-
таться) келижип калар (келижип кал-); ча-
сти механизма притёрлись механизмниҥ 
бӧлӱктери келижип калды; 2. к  кому-чему; 
разг. (придвинуться вплотную) јууктап ка-
лар (јууктап кал-); он притёрся к кучке 
людей ол бир кезек улуска јууктап алды; 
3. перен.,  прост. (приспособиться) ӱренип 
калар (ӱренип кал-), темигип калар (темигип 
кал-); притереться друг к другу бой-бойына 
ӱренип калар

ПРИТЕРПÉТЬСЯ сов. к кому-чему; разг. 
ӱренип калар (ӱренип кал-), темигип калар 
(темигип кал-); притерпеться к боли ооруга 
ӱренип калар

ПРИТЁРТЫЙ, -ая, -ое јыжылып калган; 
флакон с притёртой пробкой јыжылып кал-
ган бӧктÿ флакон

ПРИТЕСНÉНИЕ с. кыстаары, базынары; 
притеснение слабых кÿч јокторды базынары

ПРИТЕСНИ́ТЕЛЬ м.  и 
ПРИТЕСНИ́ТЕЛЬНИЦА ж. кыстаачы, кы-
стап турган кижи, базынаачы, базынып тур-
ган кижи 



- 283 -

ПРИТРОНУТЬСЯ
ПРИТЕСНИ́ТЬ сов.  кого-что  кыстап 

ийер (кыстап ий-), базынып ийер (базынып 
ий-); притеснить врага к лесу ӧштӱни арка 
јаар кыстап ийер

ПРИТЕСНЯ́ТЬ несов. см. притесни́ть
ПРИТÉЧЬ сов. 1. агып келер (агып кел-), 

вода притекла к дому суу турага агып кел-
ди; 2. перен., книжн.  (явиться) келер (кел-), 
једип келер (једип кел-); к святому месту 
люди притекают со всех сторон агару јерге 
улус бастыра талалардаҥ келгилейт 

ПРИТИРÁНИЕ с.  келиштире тага-
ры;  притирание деталей механизма 
механизмниҥ детальдарын келиштире тагары

ПРИТИРÁТЬ несов. см. притерéть
ПРИТИ́СКИВАТЬ несов. см. прити́снуть
ПРИТИ́СНУТЬ сов. кого-что; разг.  јаба 

кыстап ийер (кыстап ий-); притиснуть к сте-
не стенеге јаба кыстап ийер

ПРИТИХÁТЬ несов. см. прити́хнуть
ПРИТИ́ХНУТЬ сов.  1. (умолкнуть) та-

быштанбай барар (табыштанбай бар-); дети 
притихли балдар табыштанбай барды; 
2. (стихнуть) тымый берер (тымый бер-); лес 
притих агаш аразы тымый берди

ПРИТКНУ́ТЬ сов. кого-что; разг. 1. (при-
колоть) тагып салар (тагып сал-); приткнуть 
булавку тебискени тагып салар; 2. (примо-
стить, притулить) сугуп салар (сугуп сал-); 
приткнуть бумаги в угол чаазындарды то-
лыкка сугуп салар; 3. кого (устроить  куда 
придётся)  сугуп салар; некуда приткнуть 
сугуп салар јер јок

ПРИТКНУ́ТЬСЯ сов. к  кому-чему 
1. јӧлӧнип алар (јӧлӧнип ал-); приткнуться 
к печке печкеге јӧлӧнип алар; 2. разг. (при-
моститься, притулиться) отурып алар (от-
урып ал-); приткнуться на краешке стула 
отургыштыҥ кырына отурып алар; 3. разг. 
(устроиться куда  придётся) кирип алар 
(кирип ал-); приткнуться продавщицей 
садучыныҥ ижине кирип алар

ПРИТÓК м. 1. агары, кирери; приток све-
жего воздуха ару кей кирери; 2. (прибытие) 
келери; прибытие туристов туристтердиҥ 
келери; 3. (подъём сил) экпин; приток новых 

сил јаҥы ийдениҥ экпини; 4. (о реке) салаа; 
Катунь — приток Оби Кадын — Обьтыҥ 
салаазы

ПРИТÓМ союз  ого коштой, ого ӱзеери; 
удобная вещь, притом, недорогая эптӱ 
неме, ого ӱзеери баалу эмес

ПРИТÓН м. притон;  притон бродяг 
јошкындардыҥ притоны

ПРИТÓПНУТЬ сов.  тебип ийер (тебип 
ий-); притопнуть ногой от нетерпения 
чыдашпазынаҥ будыла тебип ийер

ПРИТОПТÁТЬ сов.  что  тепсеп салар 
(тепсеп сал-); притоптать траву ӧлӧҥди теп-
сеп салар

ПРИТОПТÁТЬСЯ сов.; разг. тепселип 
калар (тепселип кал-); трава притопталась 
ӧлӧҥ тепселип калды

ПРИТÓПЫВАТЬ несов. тебип турар (те-
бип тур-); притопывать ногами буттарыла 
тебип турар

ПРИТОРÁЧИВАТЬ несов.  см. 
приторочи́ть

ПРИТОРМÁЖИВАТЬ несов.  см. 
притормози́ть

ПРИТОРМОЗИ́ТЬ что  и без  доп. тор-
мозтоп ийер (тормозтоп ий-), токтодып ийер 
(токтодып ий-); притормозить машину 
кöлÿкти токтодып ийер

ПРИ́ТОРНОСТЬ ж. 1. ӧткӱре тату боло-
ры; приторность запаха јыттыҥ ӧткӱре тату 
болоры; 2. перен., неодобр.  (слащавость) 
јарамзык болоры, јапсык болоры; притор-
ность в обращении баштанарында јарамзык 
болоры

ПРИ́ТОРНЫЙ, -ая, -ое 1. ӧткӱре тату; 
приторный вкус ӧткӱре тату амтан; 2. (сла-
щавый) јарамзык, јапсык; приторный чело-
век јапсык кижи

ПРИТОРОЧИ́ТЬ сов.  что  (к  передней 
луке седла) теркилеп салар (теркилеп сал-); (к 
задней луке седла) канјаалап салар (канјаалап 
сал-); приторочить мешок к задней луке 
седла таарды канјаалап салар

ПРИТРÁГИВАТЬСЯ несов.  см. 
притрóнуться

ПРИТРÓНУТЬСЯ сов.  1. тийип ийер 
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(тийип ий-); притронуться рукой колыла 
тийип ийер; 2. разг.  (отведать)  амзап ийер 
(амзап ий-), амзап кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); 
он не притронулся к еде ол курсакты амзап 
кöрбöди

ПРИТУПИ́ТЬ сов. что 1. (затупить) мо-
кодып салар (мокодып сал-); притупить нож 
бычакты мокодып салар; 2. перен. (ослабить) 
уйададып салар (уйададып сал-); притупить 
чутьё јыткырын уйададып салар

ПРИТУПИ́ТЬСЯ сов.  1. (затупиться) 
мокоп калар (мокоп кал), мокорып калар (мо-
корып кал-), ӧтпӧзиреп калар (ӧтпӧзиреп кал-); 
топор притупился малта мокорып калды; 
2. перен.  (ослабеть)  уйадай берер (уйадай 
бер-), уйадап калар (уйадап кал-); слух при-
тупился угары уайадай берди

ПРИТУПЛÉНИЕ с.  уйадаары; приту-
пление зрения кöзи уйадаары

ПРИТУПЛЯ́ТЬ несов. см. притупи́ть
ПРИТУПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

притупи́ться
ПРИТУШИ́ТЬ сов.  что;  разг. 1. (по-

тушить) ӧчӱрип ийер (ӧчӱрип ий-); приту-
шить огонь отты ӧчӱрип ийер; 2. перен. (при-
глушить) араайладып ийер (араайладып ий-), 
астадып ийер (астадып ий-); приглушить 
звук табышты араайладып ийер

ПРИ́ТЧА ж. 1. книжн. укаа куучын; рас-
сказать притчу укаа куучын куучындаар; 
2. разг.  (о непонятном явлении) кайкамчылу 
неме; Что за притча! Кандый кайкамчылу 
неме!; ♦ притча во языцех куучын-комытка 
кирген неме

ПРИТЯГÁТЕЛЬНОСТЬ ж. бойына тар-
тып турары; притягательность женщины 
ӱй кижиниҥ бойына тартып турары

ПРИТЯГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  бойына 
тартып турар; притягательный взгляд бо-
йына тартып турар кӧрӱш

ПРИТЯ́ГИВАТЬ несов. см. притяну́ть
ПРИТЯЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  грам. 

мензинер;  притяжательные местоимения 
мензинер солумалар

ПРИТЯЖÉНИЕ с. бойына тартары; при-
тяжение земли јердиҥ бойына тартары

ПРИТЯЗÁНИЕ с. 1. (предъявление прав) 
некеери; притязание на наследство энчи 
аларын некеери; 2. на  что (стремление  до-
биться признания чего-л. со стороны других) 
… болорго албаданары; притязание на ав-
торство автор болорго албаданары

ПРИТЯЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое некелтелӱ; 
притязательный человек некелтелÿ кижи

ПРИТЯЗÁТЬ несов.;  книжн.  1. (предъ-
являть  права) некеер (неке-); притязать на 
дом тура некеер; 2. (добиваться признания) 
албаданар (албадан-); притязать на остроу-
мие чечен болорго албаданар

ПРИТЯНУ́ТЬ сов.  1. кого-что  (подта-
щить)  тартып экелип салар (экелип сал-); 
притянуть лодку к берегу кемени јаратка 
тартып экелип салар; 2. кого-что; перен. 
(привлечь) тартып алар (тартып ал-); притя-
нуть к себе внимание окружающих айлан-
дыра улустыҥ ајарузын бойына тартып алар; 
3. кого  к  чему; перен. (привлечь  к ответ-
ственности) каруузына тургузып ийер (тур-
гузып ий-); притянуть к ответу каруузына 
тургузып ийер; ♦ притянуть за уши (воло-
сы) албадап чыгара тартып алар 

ПРИУКРÁСИТЬ сов.;  разг. эмеш 
јарандырып салар (јарандырып сал-), эмеш 
кееркедип салар (кееркедип сал-); приукра-
сить комнату кыпты эмеш кееркедип са-
лар; приукрасить рассказ куучынды эмеш 
јарандырып салар

ПРИУКРÁСИТЬСЯ сов. эмеш јаранып 
калар (јаранып кал-); село приукрасилось 
јурт эмеш јаранып калган

ПРИУКРАШÁТЬ несов.  см. 
приукрáсить 

ПРИУКРАШÁТЬСЯ несов.  см. 
приукрáситься

ПРИУКРÁШИВАТЬ несов.  см. 
приукрáсить

ПРИУМЕНЬШÁТЬ несов.  см. 
приумéньшить

ПРИУМÉНЬШИТЬ сов. что эмеш аста-
дып ийер (астадып ий-); приуменьшить в 
количестве тоозын эмеш астадып ийер

ПРИУМНОЖÁТЬ несов.  см. 
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ПРИХВАТЫВАТЬ
приумнóжить

ПРИУМНОЖÁТЬСЯ несов.  см. 
приумнóжиться

ПРИУМНОЖÉНИЕ с. кöптööри, 
јаанаары; приумножение денег акчаныҥ 
кӧптӧгӧни; приумножение семейства 
билениҥ јаанаганы

ПРИУМНÓЖИТЬ сов. что кöптöдип са-
лар (кӧптӧдип сал-), јаанадып салар (јаанадып 
сал-); приумножить богатство байлыгын 
кöптöдип алар

ПРИУМНÓЖИТЬСЯ сов. кӧптӧп калар 
(кӧптӧп кал-), јаанап калар (јаанап кал-); иму-
щество приумножилось в короткий срок 
ар-јööжö кыска ӧйгö кӧптӧп калды; семья 
приумножилась биле јаанап калды

ПРИУМОЛКÁТЬ несов.  см. 
приумóлкнуть

ПРИУМÓЛКНУТЬ сов.; разг. унчукпай 
барар (унчукпай бар-), токтой берер (токтой 
бер-); птицы приумолкли куштар унчукпай 
барды; песни приумолкли кожоҥдор токтой 
берди

ПРИУНЫ́ТЬ сов.; разг. кунуга берер (ку-
нуга бер-), санааркай берер (санааркай бер-); 
приуныл от отчаяния чöкöгöнинеҥ кунуга 
берди

ПРИУРÓЧИВАТЬ несов. см. приурóчить 
ПРИУРÓЧИТЬ сов. что к чему келишти-

рип салар (келиштирип сал-); приурочить к 
юбилею толун јашка келиштирип салар

ПРИУСÁДЕБНЫЙ, -ая, -ое  айыл-
јурттагы; приусадебный участок айыл-
јурттагы участок 

ПРИУТИ́ХНУТЬ сов. 1. (стать  тише) 
араайлай берер (араайлай бер-), тымый бе-
рер (тымый бер-); ветер приутих салкын 
араайлай берди; море приутихло талай ты-
мый берди; 2. (стать молчаливым) унчукпай 
барар (унчукпай бар-), табыштанбай барар 
(табыштанбай бар-); дети приутихли балдар 
унчукпай барды

ПРИУЧÁТЬ несов. см. приучи́ть
ПРИУЧÁТЬСЯ несов. см. приучи́ться
ПРИУЧИ́ТЬ сов. кого к чему 1. (привить 

навык к чему-л.) ӱредип салар (ÿредип сал-), 

темиктирип салар (темиктирип сал-), таска-
дып салар (таскадып сал-); приучить ре-
бёнка к труду баланы ишке таскадып салар; 
2. (заставить привыкнуть к кому-л.) ӱредип 
алар (ÿредип ал-), темиктирип алар (темик-
тирип ал-); приучить к себе бойына ӱредип 
алар

ПРИУЧИ́ТЬСЯ сов. к чему ӱренип калар 
(ÿренип кал-), темигип калар (темигип кал-); 
приучиться вставать рано эрте турарга те-
мигип калар

ПРИФРАНТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  јараш 
кийинип алар (кийинип ал-); прифрантить-
ся на праздник байрамга јараш кийинип алар 

ПРИФРОНТОВÓЙ, -ая, -ое  фронттыҥ 
јанындагы; прифронтовая дорога фронттыҥ 
јанындагы јол

ПРИХВÁРЫВАТЬ несов.  оорып турар 
(оорып тур-), тымулап турар (тымулап тур-); 
прихварывать к старости карыыр јöбинде 
тымулап турар

ПРИХВАСТНУ́ТЬ сов.; разг.  1. макта-
нып ийер (мактанып ий-); прихвастнуть пе-
ред друзьями нöкöрлöрине мактанып ийер; 
2. (присочинить) кöпчидип ийер (кöпчидип 
ий-), кожуп ийер (кожуп ий-); он слегка при-
хвастнул ол эмеш кöпчидип ийген

ПРИХВÁСТЫВАТЬ несов.  см. 
прихвастну́ть

ПРИХВАТИ́ТЬ сов.  кого-что 1. тудуп 
алар (тудуп ал-), каап алар (каап ал-); при-
хватить казан прихваткой казанды туткуш-
ла тудуп алар; прихватить руку противника 
удурлажаачыныҥ колын каап алар; 2. (взять 
с  собой)  алып алар (алып ал-); прихватить 
зонт зонт алып алар; 3. (повредить морозом) 
тоҥырып салар (тоҥырып сал-); мороз при-
хватил деревья соок агаштарды тоҥырып 
салды; 4. прост. (поразить  кого-л.  — о 
боли,  болезни) табарып ийер (табарып ий-); 
прихватила простуда тыму табарып ийди; 
5. разг. (застать, застичь — о плохой пого-
де) табарып ийер; по дороге нас прихватил 
дождь јолой бисти јааш табарып ийди

ПРИХВÁТЫВАТЬ несов.  см. 
прихвати́ть
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ПРИХВОРНУТЬ
ПРИХВОРНУ́ТЬ сов.; разг. эмеш оорый 

берер (оорый бер-), эмеш тымулай берер (ты-
мулай бер-); он вчера прихворнул ол кече 
эмеш оорый берген

ПРИ́ХВОСТЕНЬ м.; разг.,  презр. 
југуйланчак кижи, јарамзык кижи, јапсык 
кижи, југуйланып турар кижи, јарамзып ту-
рар кижи, јапсып турар кижи; прихвостни 
директора директорго југуйланып турар улус

ПРИХЛЕБÁТЕЛЬ м.; разг., презр. 1. (на-
хлебник) белен курсак јиир кижи; Зачем нам 
прихлебатели? Биске белен курсак јиир улус 
не керек? 2. (подхалим) југуйланчак кижи, 
јарамзык кижи, јапсык кижи, југуйланып 
турар кижи, јарамзып турар кижи, јапсып 
турар кижи; прихлебатель начальства 
јамылулардыҥ алдына јарамзыыр кижи

ПРИХЛЕБНУ́ТЬ сов. что  и без  доп.; 
разг.  ууртап ийер (ууртап ий-), ичип ичер 
(ичип ий-); прихлебнуть бульон мÿн ичип 
ийер

ПРИХЛЁБЫВАТЬ несов.  что;  разг.  см. 
прихлебну́ть

ПРИХЛÓПНУТЬ сов. 1. согуп ийер (со-
гуп ий-); прихлопнуть по спине белине со-
гуп ийер; прихлопнуть ремнём кайыш кур-
ла согуп ийер; 2. разг. (закрыть, хлопая) јырс 
этире јабып ийер (јабып ий-); прихлопнуть 
дверь эжикти јырс этире јабып ийер; 3. разг. 
(прищемить) кыстап ийер (кыстап ий-); при-
хлопнуть палец дверью сабарды эжикле 
кыстап ийер; 4. разг. (закрыть,  запретить) 
јабып салар (јабып сал-); прихлопнуть га-
зету газетти јабып салар; 5. разг.  (убить) 
öлтÿре согуп ийер; прихлопнуть муху чы-
мылды öлтÿре согуп ийер

ПРИХЛÓПЫВАТЬ несов.  см. 
прихлóпнуть

ПРИХЛЫ́НУТЬ сов. прям., перен. уру-
лып келер (урулып кел-); прихлынули вол-
ны толкулар урулып келди; народ прихлы-
нул на площадь улус тепсеҥге урулып келди; 
прихлынули радостные мысли сÿÿнчилÿ 
санаалар урулып келди

ПРИХÓД I м.  1. (прибытие)  келери; 
время прихода поезда поездтиҥ келер öйи; 

2. бухг. (доход, поступления) кирелте, астам; 
приход и расход кирелте ле чыгым

ПРИХÓД II м.; церк. приход
ПРИХОДИ́ТЬ несов. см. прийти́
ПРИХОДИ́ТЬСЯ несов. 1. см. прийти́сь; 

2. кому (быть в родстве) болор (бол-); он мне 
приходится дядей по матери ол меге таай 
болуп јат

ПРИХÓДНЫЙ, -ая, -ое бухг. кирелте, 
кирелтелÿ, астам, астамду; приходный ордер 
кирелте ордер

ПРИХÓДОВАТЬ несов. кого-что кирел-
теге кожуп бичиир (бичи-); приходовать по-
ступление товара товардыҥ келгенин кирел-
теге кожуп бичиир

ПРИХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее келип турар; 
приходящий работник келип турар ишчи 

ПРИХОЖÁНИН м.  и ПРИХОЖÁНКА 
ж. серкпеге јÿрÿп турган кудайзак кижи

ПРИХÓЖАЯ ж. эжиктиҥ јанындагы 
кып; большая прихожая эжиктиҥ јанындагы 
кып

ПРИХОРÁШИВАТЬ несов.  кого-что; 
разг.  јарандырар (јарандыр-); прихораши-
вать лицо јÿзин јарандырар

ПРИХОРÁШИВАТЬСЯ несов.  јаранар 
(јаран-); прихорашиваться перед зеркалом 
кÿскÿниҥ алдына јаранар

ПРИХОТЛИ́ВОСТЬ ж. 1. чöрчöкчи бо-
лоры, опту болоры, чÿмдÿ болоры; (о вкусе) 
талдаҥкай болоры; прихотливость харак-
тера кылыгы опту болоры; прихотливость 
вкуса курсакка талдаҥкай болоры; 2. (затей-
ливость) чÿмдÿ болоры; прихотливость ри-
сунка јуруктыҥ чÿмдÿ болоры

ПРИХОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое  1. чöрчöкчи, 
опту; (о вкусе) талдаҥкай; прихотливый ре-
бёнок чöрчöкчи бала; прихотливое растение 
чÿмдÿ öзÿм; 2. (затейливый) чӱмдӱ; прихот-
ливый узор чÿмдÿ билдÿр

ПРИ́ХОТЬ ж. чöрчöк, оп; женская при-
хоть ÿй кижиниҥ чöрчöги; ради прихоти 
обына болуп

ПРИХРÁМЫВАТЬ несов.  аксаҥдаар 
(аксаҥда-), тойтыҥдаар (тойтыҥда-); прихра-
мывать на одну ногу бир будына аксаҥдаар
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ПРИЧЕСАТЬ
ПРИЦÉЛ м. 1. (прицеливание) шыкаары; 

долгий прицел узак шыкаары; 2. (приспосо-
бление у ружья для прицеливания) каруул; ру-
жьё с прицелом каруулду мылтык; ♦ брать 
(взятъ) на прицел ајаруга алар; держать на 
прицеле ајаруда тудар

ПРИЦÉЛИВАНИЕ с. шыкаары; прице-
ливание из лука ок-јаала шыкаары

ПРИЦÉЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
прицéлиться

ПРИЦÉЛИТЬСЯ сов. 1. (навести  на 
цель) шыкап ийер (шыкап ий-); прицелить-
ся в мишень таҥмага шыкап ийер; 2. перен., 
разг. (предпринять) умзанып алар (умзанып 
ал-), јазанып алар (јазанып ал-); он прице-
лился съесть хлеб ол калаш јиирге умзанып 
алды; я прицелился сходить в гости мен   
айылдап барарга јазанып алдым 

ПРИЦÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (являющийся 
прицелом) каруулду; прицельное приспосо-
бление каруулду јепсел; 2. (производимый с 
прицелом) шыкап адар; прицельная стрель-
ба шыкап адар адыш

ПРИЦÉНИВАТЬСЯ несов.  см. 
прицени́ться

ПРИЦЕНИ́ТЬСЯ сов.;  разг.  баазын 
угуп алар (угуп ал-); прицениться к вещи 
немениҥ баазын угуп алар

ПРИЦÉП м. прицеп, илдирме; отцепить 
прицеп прицепти кодорып салар

ПРИЦЕПИ́ТЬ сов.  что  1. (присоеди-
нить) илдирип салар (илдирип сал-); при-
цепить вагон к паровозу вагонды паровозко 
илдирип салар; 2. разг. (приколоть) тагып 
салар (тагып сал-); прицепить на волосы за-
колку чачка заколка тагып салар

ПРИЦЕПИ́ТЬСЯ сов. 1. (присоединить-
ся) илинип алар (илинип ал-); прицепиться 
к трактору тракторго илинип алар; 2. (при-
стать) кадалып калар (кадалып кал-); к 
одежде прицепилась колючка кийимге те-
генек кадалып калган; 3. перен., разг. (привя-
заться  к  кому-л.) кадалып калар, јапшынып 
калар (јапшынып кал-); он прицепился ко 
мне словно клещ ол меге шапшыктый ка-
далып калды; 4. разг. (о болезни) јапшынып 

калар; Что за болячка прицепилась? Кан-
дый балу јапшынып калды?; 5. перен., разг. 
(придраться) кадала берер (кадала бер-), ка-
дып калар; прицепиться к словам сӧстӧргӧ 
кадала берер

ПРИЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. прицепи́ть
ПРИЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

прицепи́ться
ПРИЦÉПЩИК м. прицепщик
ПРИЧÁЛ м. 1. јаратка токтооры; ожидать 

причала судна керептиҥ јаратка токтоорын    
сакыыр; 2. (стоянка для судов) причал, токто-
ду; стоять у причала токтодуда турар; 3. (ка-
нат) причал; бросить причал причал чачып 
берер; 4. разг. (пристанище) јадар јер; найти 
причал јадар јер табып алар

ПРИЧÁЛИВАТЬ несов. см. причáлить
ПРИЧÁЛИТЬ сов.  что 1. (привязать) 

јаратка буулап салар (буулап сал-); прича-
лить лодку канатом кемени јаратка армак-
чыла буулап салар; 2. (пристать) јаратка ток-
топ калар (токтоп кал-); причалить к берегу 
јаратка токтоп калар

ПРИЧÁСТИЕ с.; грам. эреҥис
ПРИЧÁСТНОСТЬ ж.  туружары, кири-

жери; установили причастность к краже 
уурыда турушканыныҥ јартына чыккан

ПРИЧÁСТНЫЙ I, -ая, -ое турушкан, ки-
ришкен;  он причастен к этому делу ол бу 
керекте турушкан

ПРИЧÁСТНЫЙ II, -ая, -ое грам. эреҥис, 
эреҥистиҥ;  причастный оборот јайылган 
эреҥис

ПРИЧЁМ 1. союз ого коштой, ого ӱзеери; 
он много работает, причём не забывает и 
спорт ол кöп иштейт, ого коштой, спортты да 
ундыбайт; 2. нареч. не керек?, не керектӱ?, не 
камаанду?; Причём здесь я? Мен мында не 
керектӱ? Причём здесь дети? Балдар мында 
не камаанду?

ПРИЧЁСАННЫЙ, -ая, -ое таралган; 
умытый и причёсанный јунулган ла тарал-
ган

ПРИЧЕСÁТЬ сов.  кого-что 1. тарап са-
лар (тарап сал-); причесать волосы чачын 
тарап салар; 2. что; разг. (убрать шерохова-
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ПРИЧЕСАТЬСЯ
тости в чём-л.) тӱзедип салар (тӱзедип сал-); 
причесать рукопись колбичимелди тӱзедип 
салар

ПРИЧЕСÁТЬСЯ сов.  таранып алар (та-
ранып ал-); причесаться перед зеркалом 
кÿскÿниҥ алдына таранып алар

ПРИЧЁСКА ж.  1. тараары; причёска 
волос чач тараары; 2. (сами волосы) причёс-
ка, чачтыҥ јазалы; короткая причёска              
кыска   причёска

ПРИЧЁСЫВАНИЕ с. тараары (от при-
чёсывать), таранары (от причёсываться); 
причёсывание волос чач тараары

ПРИЧЁСЫВАТЬ несов. см. причесáть
ПРИЧЁСЫВАТЬСЯ несов.  см. 

причесáться
ПРИЧИ́НА ж.  шылтак; найти причи-

ну болезни ооруныҥ шылтагын табып алар; 
без причины шылтак јокко; ♦ по причине в 
знач.  предл. шылтузында; по причине того, 
что… оныҥ учун, оныҥ шылтузында; по той 
(простой) причине… в зн. союза оныҥ учун, 
оныҥ шылтузында

ПРИЧИНИ́ТЬ сов.  что  јетирип ийер 
(јетирип ий-), эдип ийер (эдип ий-); причи-
нить вред каршу јетирип ийер; причинить 
беспокойство чаптык эдип ийер

ПРИЧИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. филос. шылту-
лу; причинная связь явлений айалгалардыҥ 
шылтулу колбузы; 2. грам. шылтагын 
кöргÿзер; причинные придаточные предло-
жения шылтагын кöргÿзер кош эрмектер 

ПРИЧИНЯ́ТЬ несов. см. причини́ть
ПРИЧИ́СЛИТЬ сов.  кого-что  1. кожуп 
ийер (кожуп ий-), кожуп салар (кожуп сал-); 
причислить к сумме долга проценты 
тöлÿниҥ тоозына проценттер кожуп салар; 
2. (назначить) тургузып салар (тургузып сал-); 
причислить к охране каруулга тургузып са-
лар; 3. (отнести к числу) тоозына кожуп са-
лар, тоозына кийдирип салар (кийдирип сал-); 
причислить писателя к классикам бичии-
чини классиктердиҥ тоозына кийдирип салар 

ПРИЧИСЛЯ́ТЬ несов. см. причи́слить
ПРИЧИСЛЯ́ТЬСЯ несов. 1. см. 

причи́слиться; 2. (входить  в  состав  кого-

чего-л.) тоозына кирер (кир-); причислиться 
к святым агарулардыҥ тоозына кирер

ПРИЧИТÁНИЕ с.  сыгыт; причитания 
женщины ÿй кижиниҥ сыгыды; старинные 
причитания озогы сыгыттар

ПРИЧИТÁТЬ несов.  сыктаар (сыкта-); 
горько причитать ачу сыктаар

ПРИЧИТÁТЬСЯ несов. кому что 1. (сле-
довать  к  получению) келижер (келиш-); с 
продажи нам причитаются большие про-
центы садунаҥ биске јаан проценттер кели-
жет; 2. (подлежать  уплате) тöлÿлÿ болор 
(бол-); причитается за услуги репетитора 
репетитордыҥ ижи учун тöлÿлÿ болор

ПРИЧМÓКИВАТЬ несов.  мачылдадып 
турар (мачылдадып тур-); громко причмо-
кивать тыҥ мачылдадып турар

ПРИЧУ́ДА ж.  1. (каприз,  прихоть) 
чöрчöк, оп; детские причуды балдардыҥ 
чöрчöги; 2. (необычное  явление) кайкал, 
кайкамјы; причуды природы ар-бÿткенниҥ 
кайкалы 

ПРИЧУ́ДИТЬСЯ сов.; разг.  (о видимом) 
кöрÿнгенчилеер (кöрÿнгенчиле-); (о  слыши-
мом) угулганчылаар (угулганчыла-); при-
чудился чей-то силуэт кемниҥ де сомы 
кӧрӱнгенчиледи; причудился чей-то голос 
кемниҥ де ÿни угулганчылады

ПРИЧУ́ДЛИВОСТЬ ж.  чÿмдÿ болоры; 
причудливость наряда кебиниҥ чÿмдÿ бол-
гоны

ПРИЧУ́ДЛИВЫЙ, -ая, -ое  чӱмдӱ; при-
чудливые стихи кайкамчылу ÿлгерлер

ПРИШВАРТОВÁТЬ сов. что; мор. 
швартовать эдип салар (эдип сал-); пришвар-
товать катер катерди швартовать эдип салар

ПРИШВАРТОВÁТЬСЯ сов.; мор. швар-
товайталып калар (швартовайталып кал-); 
корабль пришвартовался кереп швартовай-
талып калды

ПРИШВАРТÓВЫВАТЬ несов.  см. 
пришвартовáть

ПРИШВАРТÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
пришвартовáться

ПРИШÉЛЕЦ м. туш јердиҥ кижизи
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ПРИЮТИТЬ
ПРИШЁПТЫВАТЬ несов.  что  и без 

доп.;  разг. шымыранып турар (шымыранып 
тур-); пришёптывать тихим голосом араай 
ÿнле шымыранып турар

ПРИШÉСТВИЕ с.; книжн. келери; при-
шествие народа калыктыҥ келери; ♦ ждать 
до второго пришествия узак сакыыр

ПРИШИБÁТЬ несов. см. пришиби́ть
ПРИШИБИ́ТЬ сов. 1. кого-что  и  безл.; 

разг. согуп салар (согуп сал-); его пришибли 
до потери сознания оны талдыра согуп сал-
дылар; 2. перен.,  разг.  (привести  в  угнетён-
ное состояние) базып салар (базып сал-); его 
пришибло горем оны ачу-корон базып салды

ПРИШИ́БЛЕННЫЙ, -ая, -ое разг.  ба-
стыккан; пришибленный жизнью јÿрÿмге 
бастыккан

ПРИШИВÁТЬ несов. см. приши́ть
ПРИШИВНÓЙ, -ая, -ое кöктöлгöн, ши-

делген; пришивной карман кöктöлгöн кар-
ман

ПРИШИ́ТЬ сов.  1. јаба кöктöп салар 
(кöктöп сал-), јаба шидеп салар (шидеп сал-); 
пришить рукав јеҥди јаба кöктöп салар; 
2. спец. (прикрепить,  прибить) тагып салар 
(тагып сал-), кадап салар (кадап сал-); при-
шить гвоздями кадула кадап салар; 3. ко-
му-чему; перен., разг. (ложно  приписать 
что-л.) кожуп берер (кожуп бер-), јапшырып 
салар (јапшырып сал-); пришить кражу 
ууры кожуп берер; приписать дело керек 
јапшырып салар; 4. разг. (убить) öлтÿрип са-
лар (öлтÿрип сал-); пришили на месте ол ло 
јерине öлтÿрип салдылар

ПРИШКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое школдыҥ 
јанындагы; пришкольный участок 
школдыҥ јанындагы јер

ПРИШЛЁПНУТЬ сов. кого-что;  разг. 
1. (шлёпнув, придавить) тажып былчып ийер 
(былчып ий-); пришлёпнуть муху чымыл-
ды тажып былчып ийер; 2. (подшлёпнуть) 
тажып ийер (тажып ий-); пришлёпнуть по 
заду јалмажына тажып ийер; 3. (оставить 
оттиск) тургузып салар (тургузып сал-); 
пришлёпнуть печать печать тургузып салар

ПРИШЛЁПЫВАТЬ несов. см. пришлёп-
нуть

ПРИ́ШЛЫЙ, -ая, -ое туш јердеҥ келген; 
пришлый человек туш јердеҥ келген кижи

ПРИШПИ́ЛИВАТЬ несов.  см. 
пришпи́лить

ПРИШПИ́ЛИТЬ сов. что; разг. тагып 
салар (тагып сал-); пришпилить булавку те-
биске тагып салар

ПРИШПÓРИВАТЬ несов.  см. 
пришпóрить

ПРИШПÓРИТЬ сов.  кого тачылап ийер 
(тачылап ий-); пришпорить коня атты тачы-
лап ийер 

ПРИЩЁЛКИВАНИЕ с.  тарсылдадары, 
карсылдадары; прищёлкивание пальцев са-
барларды карсылдадары

ПРИЩЁЛКИВАТЬ несов.  см.  прищёл-
кнуть 

ПРИЩЁЛКНУТЬ сов. чем тарсылдадып 
ийер (тарсылдадып ий-), карсылдадып ийер 
(карсылдадып ий-); прищёлкнуть языком 
тилиле тарсылдадып ийер; прищёлкнуть зу-
бами тиштериле карсылдадып ийер

ПРИЩЕМИ́ТЬ сов.  что  кыстап ийер 
(кыстап ий-); прищемить палец саба-
рын  кыстап ийер; ♦ прищемить хвост кÿч                 
айалгага кийдирип салар

ПРИЩЕМЛЯ́ТЬ несов. см. прищеми́ть
ПРИЩÉПКА ж. прищепка
ПРИЩУ́РИВАТЬ несов. см. прищу́рить 
ПРИЩУ́РИВАТЬСЯ несов.  см. 

прищу́риться 
ПРИЩУ́РИТЬ сов. что кöзин сыкыйтып 

ийер (сыкыйтып ий-); прищурить левый 
глаз сол кöзин сыкыйтып ийер

ПРИЩУ́РИТЬСЯ сов. 1. (прищурить 
глаза) кöзин сыкыйтып ийер (сыкыйтып ий-); 
прищуриться на солнце кÿнге кöзин сыкый-
тып ийер; 2. (стать прищуренным — о гла-
зах)  сыкыйа берер (сыкыйа бер-), сыкыйып 
калар (сыкыйып кал-); глаза прищурились 
от света кöстöр јарыктаҥ сыкыйа берди

ПРИЮ́Т м.  јадар јер; приют для детей-
сирот öскӱс балдардыҥ јадар јери

ПРИЮТИ́ТЬ сов. кого-что  айлына 
јатыргызып алар (јатыргызып ал-); приютить 
гостя айылчыны айлына јатыргызып алар 
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ПРИЮТИТЬСЯ
ПРИЮТИ́ТЬСЯ сов.  1. (найти  приют) 

јадып алар (јадып ал-); приютиться у друзей 
нöкöрлöринде јадып алар; 2. (пристроиться) 
туруп алар (туруп ал-), отурып алар (отурып 
ал-), јадып алар (јадып ал-); приютиться у 
костра оттыҥ јанына отурып алар

ПРИЯ́ЗНЬ ж. јакшы кöрöри; приязнь к 
ребёнку баланы јакшы кöрöри

ПРИЯ́ТЕЛЬ м. и ПРИЯ́ТЕЛЬНИЦА ж. 
нöкöр, најы

ПРИЯ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое  нöкöрлик, 
најылык; приятельская помощь најылык 
болуш

ПРИЯ́ТНО нареч. јакшы; приятно слы-
шать угарга јакшы; приятно пахнет јакшы 
јытанат

ПРИЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. јакшы; прият-
ная весть јакшы солун; 2. (привлекатель-
ный) кеберкек, јараш; приятная девушка 
кеберкек кыс; приятный голос јараш ÿн

ПРО предлог с вин. п. кого-что 1. керегин-
де; рассказ про него ол керегинде куучын; 
2. разг. для кого-чего-л. шылтай, учурлай; эта 
вещь не про тебя бу неме сеге шылтай эмес

ПРО... I приставка 1. употребляется 
при образовании глаголов, обозначает: 1) на-
правленность  действия  сквозь  что-л., в  ре-
зультате  чего  образуется  отверстие, щель 
и  т.п.; просверлить ӧрӱмдеп ийер; прот-
кнуть ойып ийер; 2) направленность  дей-
ствия или движения сквозь или через что-л., 
между чем-л., внутрь, в глубину чего-л.; про-
течь öткÿре ага берер; пролезть öткÿре öдö 
берер; 3) направленность  движения  мимо 
кого-чего-л.,  куда-л.  или  по  какому-л. месту; 
пробежать јӱгӱре берер; пройти ӧдӧ берер; 
4) преодоление какого-л. пространства, пере-
мещение на какое-л. расстояние; проплыть 
јӱзÿп öдö берер; пролететь учуп ӧдӧ берер; 
5) распространённость  действия  во  всей 
полноте на весь предмет; пробелить черет-
теп салар; промаслить ӱстеп салар; 6) ука-
зывает на трату, расходование на соверша-
емое  действие; промотать кородып салар; 
прокурить таҥкылап ӱреп алар; 7) соверше-

ние  действия,  ограничивающееся  конкрет-
ным  результатом; проговорить куучындап 
салар; проработать иштеп салар; 8) отсут-
ствие  необходимой точности  в  совершении 
действия, приводящее к какому-л. упущению; 
пропустить ӧткӱрип салар; проморгать бо-
жодып ийер; 9) совершение действия в тече-
ние  какого-л.  непродолжительного  времени; 
прогреметь кӱркӱреп ийер; пролаять ӱрӱп 
ийер; 2. употребляется при образовании су-
ществительных  и  обозначает  частичное 
проявление, наличие какого-л. качества; про-
зелень јажыл ӧҥниҥ кошмогы; проседь буу-
райып баштаганы; просинь кӧк ӧҥниҥ кош-
могы

ПРО... II приставка; употребляется при 
образовании  существительных  и  прилага-
тельных  и  обозначает  «являющийся  сто-
ронником,  действующий  в  интересах  кого-
чего-л.»; профашист фашисттерге јайылган; 
просоциалист социалист ууламјылу; промо-
дернистский модерн ууламјылу 

ПРОАНАЛИЗИ́РОВАТЬ сов. что ылгап 
ийер (ылгап ий-), шÿÿп кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-); проанализировать текст текстти ыл-
гап ийер; проанализировать ответ карууны 
шӱӱп кӧрӱп ийер

ПРÓБА ж.  1. (проверка,  испытание) 
ченелте, ширтӱ; первая проба баштап-
кы ченелте; взять на пробу ширтӱге алып 
алар; 2. (предварительный  экземпляр, об-
разец)  ӱлгӱ, ӱлекер; отлить пробу из ме-
талла темирдеҥ ӱлекер уруп ийер; проба 
из глины той балкаштаҥ эдилген ӱлекер; 
3. (образец  для  анализа) кемјÿ; взять про-
бу воды сууныҥ кемјÿзин алып ийер; 4. (о 
драгоценных металлах) проба, кемјӱ; проба 
серебра кӱмӱштиҥ кемјӱзи; ♦ проба пера 
бичиништиҥ баштапкы ченемели

ПРОБАВЛЯ́ТЬСЯ несов.;  разг.  1. (до-
вольствоваться  чем-л.) болорзынар (болор-
зын-); пробавляться одним чаем јаҥыс 
чайды болорзынар; 2. (кормиться) азыранып 
јÿрер (азыранып јÿр-); пробавляться мелкой 
работой оок-тобыр иш эдип азыранып јӱрер
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ПРОБИТЬСЯ
ПРОБÁЛТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

проболтáться
ПРОБÉГ м.  1. јӱгӱрери; (о  животных) 

маҥтаары; пробег утром эртен тура јӱгӱрери; 
пробег животных тындулардыҥ маҥтаары; 
2. (спортивное  состязание)  јарыш; конный 
пробег ат јарыш; лыжный пробег чаналу 
јӱгӱрер јарыш; 3. спец. (нахождение транс-
порта  в  пути, в  эксплуатации) јорык, маҥ; 
пробег автомобиля кöлÿктиҥ јорыгы; про-
бег лошади аттыҥ маҥы; 4. спец. (рассто-
яние,  пройденное  транспортом) ӧткӧн јол; 
суточный пробег бир кӱнге ӧткӧн јол

ПРОБÉГАТЬ сов.  1. јӱгӱрип салар 
(јÿгÿрип сал-); он пробегал два часа ол эки 
час јӱгӱрип салды; 2. разг. (пропустить из-за 
беготни) јÿгÿрип  божодып салар (божодып 
сал-); мальчик пробегал уроки уулчак урок-
торын јÿгÿрип божодып салган 

ПРОБЕГÁТЬ несов. см. пробежáть
ПРОБЕЖÁТЬ сов. 1. јӱгӱргенче öдö бе-

рер (öдö бер-), јӱгӱрип ӧдӧ берер; пробежать 
мимо дома тураны кӧндӱре јӱгӱргенче ӧдӧ 
берер; (о животных) маҥтаганча ӧдӧ берер, 
маҥтап öдö берер; пробежала кошка ки-
ске маҥтап öдö берди; 2. (быстро проехать, 
проплыть) маҥтада берер (маҥтада бер-); 
пробежал автобус автобус маҥтада берди; 
3. (быстро  протечь,  пролиться) ага берер 
(ага бер-); пробежала слезинка кӧстиҥ јажы 
ага берди; 4. (быстро пройти, миновать — о 
времени, событии) ӧдӧ берер, ӧдӧ конор (öдö 
кон-); пробежали тёплые дни јылу кӱндер 
ӧдӧ берди; пробежала молодость јиит ӧй ӧдӧ 
конды; 5. перен.; разг. (бегло прочитать, про-
смотреть) чала (јаҥду) кычырып ийер (кы-
чырып ий-); пробежать текст текстти чала 
кычырып ийер

ПРОБЕЖÁТЬСЯ сов. 1. јӱгӱрип ийер 
(јӱгӱрип ий-); пробежаться по дому тураныҥ 
ичиле јӱгӱрип ийер; 2. (быстро  проехать 
по  земле — о  самолёте) тӱрген (капшай) 
маҥтадып ийер; пробежался самолёт само-
лёт тÿрген маҥтадып ийди 

ПРОБÉЛ м. 1. куру јер, бош јер; пробелы 
между словами сӧстӧрдиҥ ортозында куру 

јерлер; 2. (отсутствие  сведений) јарты јок 
јер; пробелы в истории страны ороонныҥ 
тӱӱкизинде јарты јок јерлер; 3. (упуще-
ние, изъян)  једикпес; пробелы в знаниях 
билгирлердиҥ једикпестери

ПРОБИВÁТЬ несов. см. проби́ть
ПРОБИВÁТЬСЯ несов. см. проби́ться 1, 2
ПРОБИВНÓЙ, -ая, -ое 1. (пробивающий 

что-л.) ӧткӱн; пробивная пуля ӧткӱн ок; 
2. разг. (целеустремлённый) öдÿҥи, ӧдӱрме; 
пробивной человек ӧдӱрме кижи

ПРОБИРÁТЬ несов. см. пробрáтъ
ПРОБИРÁТЬСЯ несов. см. пробрáться
ПРОБИ́РКА ж. пробирка
ПРОБИ́РОВАНИЕ с. (баалу таштыҥ) ке-

мин кемјиири; пробирование золотого изде-
лия алтын эдимниҥ кемин кемјиири

ПРОБИ́РОВАТЬ несов.  что  1. (опреде-
лять  количество  драгоценных  металлов) 
пробазын (кемин) кемјиир (кемји-); проби-
ровать золото алтынныҥ кемин кемјиир; 
2. (ставить пробу) пробазын тургузар (тур-
гус-); пробировать серебряные серьги 
мöҥÿн сырганыҥ пробазын тургузар

ПРОБИ́ТЬ сов. 1. ойып ийер (ойып ий-), 
ойып салар (ойып сал-); пробить лёд тошты 
ойып ийер; 2. (пройти  сквозь  что-л., про-
рвать) öдö берер (öдö бер-); пуля пробила 
дверь ок эжикти öдö берди; 3. разг. (проло-
жить путь, проход) ачып салар (ачып сал-); 
пробить дорогу в лесу аркада јол ачып са-
лар; 4. спорт. (сделать удар) тебип ийер (те-
бип ий-); пробить угловой толыктаҥ тебип 
ийер; 5. (дать сигнал ударами во что-л.) со-
гуп ийер (согуп ий-); пробить в колокол шаҥ 
согуп ийер; 6. кому; разг. (исполниться) толо 
берер (толо бер-); мне пробило пятьдесят 
меге бежен јаш толо берди; ♦ пробить себе 
дорогу бийик једимге једер; пробить брешь 
буудактарды öдÿп чыгар (уур-кÿчтерди јеҥип 
чыгар)

ПРОБИ́ТЬСЯ сов.  1. (пройти,  преодо-
левая препятствия) öдӱп чыгар (öдÿп чык-) 
отряд пробился к реке отряд суу јаар öдӱп 
чыкты; 2. (выступить  наружу) чыгып ке-
лер (чыгып кел-); пробилась седина буурыл 
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ПРОБКА
чачтар чыгып келди;  3. (биться  в  течение 
какого-л.  времени) согулар (согул-); сердце 
пробилось недолго јÿрек узак эмес согулды; 
4. разг. (провозиться) уружар (уруш-); я про-
бился целый день над задачей мен задача 
бодоп кере тӱжине уруштым

ПРÓБКА ж.  1. (наружный  слой  коры 
древесных  растений) пробка; 2. (втулка  для 
закупоривания бутылок) бöк; заткнуть бу-
тылку пробкой бутылканы бӧклӧ бöктӧп са-
лар; 3. перен., разг. (затор) тыгылыш; проб-
ка на дороге јолдо тыгылыш; 4. (электриче-
ский предохранитель) пробка; пробки пере-
горели пробкалар кӱйӱп калган; ♦ глуп как 
пробка кӧк тенек; вылететь пробкой аткан 
октый чыгара јӱгӱрер

ПРÓБКОВЫЙ, -ая, -ое пробканаҥ эдил-
ген; пробковый пояс пробканаҥ эдилген кур; 
♦ пробковый дуб пробка терелӱ эрмен агаш

ПРОБЛÉМА ж.  1. курч сурак; поста-
новка проблемы курч суракты тургузары; 
2. разг. (трудное  положение) кӱч айалга; у 
них возникли большие проблемы олордо 
кӱч айалга боло берди

ПРОБЛЕМÁТИКА ж. проблематика; 
проблематика научного исследования би-
лим шиҥжӱниҥ проблематиказы

ПРОБЛЕМАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (пред-
положительный) бодоштыра; проблематич-
ное решение вопроса сурактыҥ бодоштыра 
чечилгези;  2. (маловероятный, сомнитель-
ный) алаҥзулу; проблематичное наследство 
алаҥзулу энчи

ПРОБЛÉМНЫЙ, -ая, -ое курч суракту; 
проблемная статья курч суракту статья

ПРÓБЛЕСК м. 1. јалт эткени, элес этке-
ни; проблеск молнии јалкынныҥ јалт эткени; 
2. чего; перен. (слабое проявление способно-
стей, чувств и т.п.) эбелге, элестелгени, мел-
тирегени; проблески надежды ижемјиниҥ 
элестелгени; проблески таланта јайалтаныҥ 
эбелгези; (о сознании) јарый берери; пробле-
ски сознания санаазы јарый берери

ПРОБЛЁСКИВАТЬ и 
ПРОБЛÉСКИВАТЬ несов. см. проблесну́ть

ПРОБЛЕСНУ́ТЬ сов. 1. јалт эдер (эт-), 
элес эдер (эт-), мелтирей берер (мелтирей 
бер-); проблеснула молния јалкын јалт этти; 
проблеснула вода суу мелтирей берди; 2. пе-
рен. (обнаружиться) јалт эдер, эбеле берер 
(эбеле бер-), элес эдер (элес эт-); проблесну-
ла мысль санаа эбеле берди 

ПРОБЛУЖДÁТЬ сов. азар (ас-); про-
блуждал по незнакомой улице таныш эмес 
оромло аскан

ПРÓБНИК м. пробник; пробник пома-
ды помаданыҥ пробниги 

ПРÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. ченелте; пробная 
работа ченелте иш; 2. спец. (имеющий  про-
бу) пробалу, кемјÿлÿ; пробное золото кемјÿлÿ 
алтын; ♦ пробный камень ченелте

ПРÓБОВАТЬ несов. кого-что 1. что (ис-
пытывать) ченеер (чене-), ченеп кöрöр (че-
неп кöр-); пробовать свои силы бойыныҥ 
чыдалын ченеп кöрöр; 2. что (на вкус) амзаар 
(амза-), амзап кöрöр (амзап кöр-), јип кöрöр 
(јип кöр-); пробовать на вкус амтанын амзап 
кöрöр; 3. с неопр. накл. (пытаться) ченежер 
(ченеш-), ченежип кöрöр (ченежип кöр-); мы 
пробуем поступить в университет бис уни-
верситетке кирерге ченежедис 

ПРОБОДÁТЬ сов. öткÿре сÿзÿп салар 
(сÿзÿп сал-); бык прободал корове живот 
бука уйдыҥ кардын öткÿре сÿзÿп салган

ПРОБОДÉНИЕ с.; мед. јарылары; про-
бодение кишечника чичке карынныҥ 
јарылганы 

ПРОБÓЙ м.  1. ойоры; пробой стены 
стенени ойоры; 2. (дужка  для  завешивания 
замка) пробой; пробой замка сомоктыҥ про-
бойы

ПРОБÓИНА ж. ойык, ойгон јер; заде-
лать пробоину ойыкты бöктöп салар

ПРОБÓЙНИК м. пробойник 
ПРОБОЛÉТЬ I сов. (пробыть больным в 

течение  какого-л.  времени) оорыыр (ооры-); 
он проболел три дня ол ӱч кӱн оорыган

ПРОБОЛÉТЬ II сов. (болеть  в течение 
какого-л.  времени —  о  какой-л.  части тела, 
органе) оорыыр (ооры-); голова проболела 
весь вечер баш бÿдÿн эҥир оорыган
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ПРОБУРЧАТЬ
ПРОБОЛТÁТЬ I сов.; разг. булгаар (бул-

га-); проболтать сливки каймакты булгаар 
ПРОБОЛТÁТЬ II сов.; разг. 1. (провести 

какое-л. время  в  болтовне) калырап салар 
(калырап сал-); проболтать весь день кере 
тÿжине калырап салар; 2. что  (выболтать) 
болгобой айдып ийер (айдып ий-); пробол-
тать секрет јажытты болгобой айдып ийер

ПРОБОЛТÁТЬСЯ I сов.;  разг.  (прове-
сти время без дела) калас (темей) öй öткÿрип 
салар (öткÿрип сал-); проболтаться целый 
день на улице тÿжине тышкары калас öй 
öткÿрип салар

ПРОБОЛТÁТЬСЯ II сов.; разг.; неодобр. 
(проговориться)  болгобой айдып ийер (ай-
дып ий-); он проболтался о своих планах 
ол бойыныҥ амадулары керегинде болгобой 
айдып ийди

ПРОБÓР м. чачтагы јол; расчесать воло-
сы на пробор чачты јолду эдип тарап салар

ПРОБÓРКА ж. 1. с.-х. ылгаары; пробор-
ка семян ÿрендерди ылгаары; 2. разг. (стро-
гий выговор) кату кезедÿ; получить пробор-
ку кату кезедÿ алар

ПРОБОРМОТÁТЬ сов.  что  кимиректе-
нип ийер (кимиректенип ий-); пробормотать 
про себя бойыныҥ алдында кимиректенип 
ийер 

ПРОБОРОНИ́ТЬ сов. 1. что  (обрабо-
тать  бороной) тырмап ийер (тырмап ий-), 
тырмап салар (тырмап сал-); проборонить 
пашню кыраны тырмап салар; 2. что и без 
доп. (боронить в течение какого-л. времени) 
тырмаар (тырма-); проборонить весь день 
кере тÿжине тырмаар

ПРÓБОЧНИК м.; разг. бöкачкыш
ПРОБРÁТЬ сов. 1. кого-что öткÿре öдö 

берер (öдö бер-); мороз пробрал до костей 
соок ӱйе сööкти öткÿре öдö берди; 2. кого; 
разг.  (сделать  строгий  выговор)  кезедип 
ийер (кезедип ий-); пробрать шалуна баш-
такты кезедип ийер; 3. с.-х. (очистить, уда-
лив  сор) одоп салар (одоп сал-); пробрать 
картошку картошконы одоп салар

ПРОБРÁТЬСЯ сов. 1. (пройти с трудом) 
албаданып öдö берер (öдö бер-); пробраться 

через кустарники јыраалардыҥ ортозыла ал-
баданып öдö берер; 2. (прокрасться)  туйка-
йын öдö берер; воры пробрались в магазин 
уурчылар магазинге туйкайын öдö бердилер 

ПРОБРОДИ́ТЬ I сов. (бродить в течение 
какого-л.  времени) базып јÿрер (базып јÿр-), 
баскындап јÿрер (баскындап јÿр-); он про-
бродил целый день по берегу реки ол кере 
тÿжине сууныҥ јарадыла баскындап јÿрген

ПРОБРОДИ́ТЬ II сов. (пробыть в тече-
ние какого-л. времени в состоянии брожения) 
ачыыр (ачы-); брага пробродила месяц сыра 
бир ай ачыган

ПРОБУДИ́ТЬ сов.  1. кого-что;  в  разн. 
знач.  пробудить интерес к чтению бичик 
кычырарга јилбÿзин ойгозып ийер; пробу-
дить любовь сÿÿжин ойгозып ийер

ПРОБУДИ́ТЬСЯ сов. прям., перен. ойго-
нып келер (ойгонып кел-); пробудиться ото 
сна уйкунаҥ ойгонып келер; в душе пробуди-
лась любовь јÿрегинде сÿÿш ойгонып келди

ПРОБУЖДÁТЬ несов. см. пробуди́ть
ПРОБУЖДÁТЬСЯ несов.  см. 

пробуди́ться
ПРОБУЖДÉНИЕ с.  прям.,  перен.  ойго-

норы; весеннее пробуждение природы ар-
бӱткенниҥ јаскыда ойгоноры; пробуждение 
тёплого чувства јылу сезимниҥ ойгонгоны 

ПРОБУРÁВИТЬ сов. что öрӱмдеп ийер 
(öрÿмдеп ий-), öрӱмдеп салар (öрÿмдеп сал); 
пробуравить отверстие ойык öрÿмдеп салар 

ПРОБУРÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
пробурáвить

ПРОБУРИ́ТЬ сов. что öрӱмдеп ийер 
(öрÿмдеп ий-), öрӱмдеп салар (öрÿмдеп сал); 
пробурить стену стенени öрӱмдеп салар

ПРОБУРЧÁТЬ сов. и без  доп.;  разг. 
1. (невнятно, ворчливо  проговорить) кими-
ректенип ийер (кимиректенип ий-); пробур-
чать себе под нос бойыныҥ тумчугыныҥ 
алдына кимиректенип ийер; 2. (издать звуки) 
табыштана берер (табыштана бер-); в живо-
те пробурчало ич табыштана берди; 3. (бур-
чать в течение какого-л. времени) кимирек-
тенер (кимиректен-); она пробурчала целый 
час ол бир саат кимиректенди 
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ПРОБЫТЬ
ПРОБЫ́ТЬ сов.  болор (бол-); он здесь 

пробыл два часа ол мында эки саат болгон
ПРОВÁЛ м.  1. (падение)  јемирилери; 

провал почвы јердиҥ јемирилери; 2. (про-
валившееся  место, углубление)  јемирилген 
јер, ойдык; глубокий провал тереҥ ойдык; 
3. перен.  (неудача) шор, керектиҥ ӱрелери; 
потерпеть провал на экзамене экзаменде 
шор алары; 4. (потеря восприятия, способно-
сти ясно мыслить) ээнделери; провал памя-
ти санаазы ээнделгени

ПРОВÁЛИВАТЬ несов. см. провали́ть
ПРОВÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

провали́ться
ПРОВАЛИ́ТЬ сов.  1. что  (обрушить) 

јемирип ийер (јемирип ий-); провалить мост 
кÿрди јемирип ийер; 2. что; перен.; разг. (при-
вести к полной неудаче, завалить) ӱреп салар 
(ӱреп сал-); провалить дело керекти ÿреп са-
лар; 3. кого;  перен., разг.  (не  утвердить,  не 
одобрить,  отвергнуть) јектеп салар (јектеп 
сал-); провалить докладчика докладчикти 
јектеп салар; 4. кого; перен., разг. (поставить 
неудовлетворительную  оценку  на  экзамене) 
коомой темдек тургузып салар (тургузып 
сал-); провалить студента студентке коомой 
темдек тургузып салар

ПРОВАЛИ́ТЬСЯ сов.  1. (упасть) 
јыгылып калар (јыгылып кал-); провалить-
ся в яму ойдыкка јыгылып калар; 2.  (об-
рушиться)  јемириле берер (јемириле бер-), 
јемирилип калар (јемирилип кал-); крыша 
провалилась јабынты јемирилип калды; 
3. перен., разг.  (потерпеть  неудачу)  бӱтпей 
калар (бÿтпей кал-); показ провалился кöрÿ 
бÿтпей калды; 4. перен., разг.  (получить не-
удовлетворительную  оценку  на  экзамене) 
табыштырып болбос (болбо-); провалиться 
на экзамене экзаменди табыштырып болбос; 
5. разг. (оказаться обнаруженным, раскры-
тым) јартала берер (јартала бер-); явка про-
валилась јажытту туштажатан јер јартала 
берген

ПРОВАЛЯ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (прове-
сти  какое-л.  время  лёжа) јадындап ийер 
(јадындап ий-); проваляться в постели 

тöжöктö јадындап ийер; 2. (пролежать  без 
употребления) јадып калар (јадып кал-); ва-
режки провалялись на снегу целый день 
меелейлер кардыҥ ÿстинде кере тÿжине 
јадып калган

ПРОВÁРИВАТЬ несов. см. провари́ть
ПРОВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

провари́ться 1
ПРОВАРИ́ТЬ сов. что 1. (варкой довести 

до  готовности) кайнадып ийер (кайнадып 
ий-); проварить рыбу балыкты кайнадып 
ийер; 2. (варить в течение какого-л. времени) 
кайнадар (кайнат-); проварить всё утро со-
лянку бÿдÿн таҥ солянка кайнадар

ПРОВАРИ́ТЬСЯ сов.  1. (свариться  до 
готовности) кайнап калар (кайнап кал-); бу-
льон проварился мÿн кайнап калды; 2. (ва-
риться в течение какого-л. времени) кайнаар 
(кайна-); плов проварился около часа плов 
бир саат кире кайнады

ПРОВÁРКА ж.; разг. кайнадары; про-
варка мяса эт кайнадары

ПРОВÉДАТЬ сов.  1. кого-что  (наве-
стить) кöрӱп келер (кöрÿп кел-); проведать 
родственников тöрöгöндöрин кöрÿп келер; 
2. что (разузнать) угуп ийер (угуп ий-), би-
лип алар (билип ал-); проведать чужую тай-
ну öскö кижиниҥ јажыдын билип алар 

ПРОВЕДÉНИЕ с.  1. (сопровождение) 
баштап öткÿрери; проведение слепого че-
рез дорогу сокор кижини јол кечире баштап 
öткÿрери; 2. (скользящее  движение) тийги-
зери; проведение языком по нёбу тилиле 
таҥдайга тийгизери; 3. (прочерченная  ли-
ния) чийÿ тартары, чийÿлеери; проведение 
границы кыйу чийÿлеери; 4. (построение) 
öткÿрери; проведение железной дороги те-
мир јол öткӱрери

ПРОВÉДЫВАТЬ несов. см. провéдать
ПРОВЕЗТИ́ сов. кого-что 1. тартып ийер 

(тартып ий-); провезти тележку по дороге 
абраны јолло тартып ийер; 2. (проехать, до-
ставляя  кого-что-л.) тартып öткÿрип ийер 
(öткÿрип ий-); провезти золото алтын тар-
тып öткÿрип ийер

ПРОВÉИВАТЬ несов. см. провéять
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ПРОВЕСТИ
ПРОВÉИВАТЬСЯ несов. см. провея́ться
ПРОВÉРЕННЫЙ, -ая, -ое ширтеп 

кöргöн; проверенный человек ширтеп 
кöргöн кижи

ПРОВÉРИТЬ сов.  кого-что  1. ширтеп 
кöрÿп ийер (кöрÿп ий-), кöрÿп ийер; про-
верить перевод кöчÿришти ширтеп кöрÿп 
ийер; 2. (подвергнуть  испытанию) ченеп 
кöрÿп ийер, кöрÿп ийер; проверить знания 
учащихся ÿренчиктердиҥ билгирлерин че-
неп кöрÿп ийер

ПРОВÉРИТЬСЯ сов.; разг.  1. (прой-
ти  проверку) кöрÿнип ийер (кöрÿнип ий-); 
провериться у врача врачка кöрÿнип ийер; 
2. (проверить сведения о себе) бойы керегин-
де кöрÿп ийер; провериться в списке оче-
рёдников очередьке тургандардыҥ тизÿзинде 
бойы керегинде кöрÿп ийер

ПРОВÉРКА ж.  1. ширтеери, ширтÿ 
öткÿрери; проверка диктанта диктантты 
ширтеп кöрöри; 2. (испытание) ченеери, че-
неп кöрöри; проверка прибора јазалды че-
неп кöрöри

ПРОВЕРНУ́ТЬ сов. что 1. разг. öрӱмдеп 
салар (öрÿмдеп сал-), ÿйттеп салар (ÿйттеп 
сал-); провернуть дырку ÿйт öрÿмдеп салар; 
2. разг (вертя, привести в движение) толгоп 
ийер (толгоп ий-), айландырып ийер (айлан-
дырып ий-); провернуть барабан стираль-
ной машины кийим јунар машинаныҥ ба-
рабанын толгоп ийер; 3. (перемолоть) толгоп 
салар (толгоп сал-); провернуть мясо этти 
толгоп салар; 4. разг.  (быстро  сделать) эде 
согор (эде сок-); провернуть дело керекти 
эде согор

ПРОВЕРÓЧНЫЙ, -ая, -ое ченелте, че-
неп кöрöр; проверочный диктант ченелте 
диктант

ПРОВЕРТÉТЬ сов.; разг. см. проверну́ть 1
ПРОВЕРТÉТЬСЯ сов. 1. айланып ийер 

(айланып ий-); колесо провертелось не-
сколько минут кöлöсö бир канча минут 
айланып ийди; 2. перен., разг. (провести 
какое-л. время в движении, суете) шакпыраар 
(шакпыра-), сандраар (сандра-); провертеть-

ся целый день на работе кере тÿжине иште 
шакпыраар

ПРОВЁРТЫВАТЬ несов. см. проверну́ть
ПРОВЕРЯ́ТЬ несов. см. провéрить
ПРОВЕРЯ́ТЬСЯ несов. см. провéриться
ПРОВÉС I м.; торг. (недостаток в весе) 

јетпези, јетпес болоры; два килограмма 
провеса эки килограмм јетпес болоры

ПРОВÉС II м.; спец. (прогнувшееся, про-
висшее место) эҥилери, эҥилип калары, са-
лактаары, салактап калары; провес проводов 
эмиктердиҥ эҥилери

ПРОВÉСИТЬ I сов. что; торг.  (недо-
весить) јетире кемјибес (кемјибе-); прове-
сить триста граммов ӱч јӱс граммды јетире 
кемјибес

ПРОВÉСИТЬ II сов. что 1. (просушить 
на воздухе) кургадып салар (кургадып сал-); 
(провялить) ыштап салар (ыштап сал-); про-
весить мясо этти ыштап салар; 2. спец. (про-
верить прямизну чего-л.) теҥдеп кӧрÿп ийер 
(кӧрÿп ий-); провесить стену стенени теҥдеп 
кӧрÿп ийер

ПРОВÉСИТЬСЯ I сов.; торг.  (оши-
биться  при  взвешивании) јастыра кемјилип 
калар (кемјилип кал-); провесилось полки-
ло яблок јарым килограмм алама јастыра 
кемјилип калган

ПРОВÉСИТЬСЯ II сов. 1. (просушиться 
на воздухе) кургап калар (кургап кал-); (про-
вялиться) ышталып калар (ышталып кал-); 
рыба провесилась на солнце балык кӱнге 
кургап калган; 2. (провиснуть) эҥилип калар 
(эҥилип кал-), салактап калар (салактап кал-); 
потолок провесился потолок эҥилип калган; 
провесились провода эмиктер салактап кал-
ган

ПРОВЕСТИ́ сов.  1. кого-что;  в  разн. 
знач. ӧткӱрип ийер (ӧткӱрип ий-), öткÿрип 
салар (öткÿрип сал-); провести через боло-
то сас ажыра öткӱрип ийер; провести теле-
фон телефон ӧткӱрип салар; провести по-
становление большинством голосов јӧпти 
ӱндердиҥ кӧбизиле ӧткӱрип салар; прове-
сти через бухгалтерию бухгалтерия ажы-
ра ӧткӱрип ийер; провести опыт ченелте 
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ПРОВЕТРИВАНИЕ
öткӱрип ийер; провести лето в деревне 
јайды деремнеде ӧткӱрип ийер; 2. чем по чему 
(двинуть, переместить что-л. по какой-л. по-
верхности) ÿстиле öткÿрип ийер; провести 
ватой по лбу ватала маҥдайыныҥ ÿстиле 
öткÿрип ийер; 3. что (прочертить) тартып 
ийер (тартып ий-); прочерить прямую ли-
нию чике чийÿ тартып ийер; 4. кого;  разг. 
(обмануть) тöгӱндеп салар (тöгӱндеп сал-), 
мекелеп салар (мекелеп сал-); всех провести 
ончозын мекелеп салар; ♦ провести грань 
между башказын темдектеп салар; провести 
в жизнь јÿрÿмде бÿдÿрип салар; провести за 
нос разг. тӧгӱндеп салар

ПРОВÉТРИВАНИЕ с. кебиредери, сер-
гидери; проветривание комнаты кыпты 
сергидери

ПРОВÉТРИВАТЬ несов. см. провéтрить 
ПРОВÉТРИВАТЬСЯ несов.  см. 

провéтриться
ПРОВÉТРИТЬ сов.  что  1. кебиредип 

ийер (кебиредип ий-), сергидип ийер (сер-
гидип ий-); проветритъ спальню уйуктаар 
кыпты сергидип ийер; 2. перен., разг. (раз-
влечь) соотодып ийер (соотодып ий-); прове-
трить друга нöкöрин соотодып ийер

ПРОВÉТРИТЬСЯ сов. 1. кебирей берер 
(кебирей бер-), серий берер (серий бер-); дом 
проветрился тура кебирей берди; 2. (осве-
житься) сергидинип алар (сергидинип ал-); 
проветриться на улице тышкары сергиди-
нип алар; 3. перен., разг. (развлечься) соотоп 
алар (соотоп ал-); Сходи, проветрись! Бар, 
соотоп ал!

ПРОВÉШИВАТЬ I несов. см. провéсить I
ПРОВÉШИВАТЬ II несов. см. провéсить II
ПРОВÉШИВАТЬСЯ I несов.  см. 

провéситься I
ПРОВÉШИВАТЬСЯ II несов.  см. 

провéситься II
ПРОВÉЯТЬ сов.  что 1. (произвести не-

продолжительное дуновение — о слабом ве-
тре) араай согуп ийер (согуп ий-); провеял 
ветер салкын араай согуп ийди; 2. (очистить 
зерно веялкой или на ветру) эзип салар (эзип 
сал-); провеять ячмень арбаны эзип салар

ПРОВÉЯТЬСЯ сов. эзилип калар (эзилип 
кал-); зерно провеялось буудай эзилип кал-
ган

ПРОВИÁНТ м. азык, азык-тӱлӱк
ПРОВИ́ДЕНИЕ с.; книжн. белгелее-

ри, ырымдаары; дар провидения белгелеер 
јайаан

ПРОВИ́ДЕТЬ несов. что; книжн. белге-
леер (белгеле-), ырымдаар (ырымда-); прови-
деть будущее келер öйди белгелеер

ПРОВИ́ДЕЦ м.  и ПРОВИ́ДИЦА ж.; 
книжн. белгечи, ырымчы

ПРОВИ́ЗИЯ ж. аш-курсак, курсак-тамак
ПРОВИ́ЗОР м.  провизор (аптеканыҥ 

ишчизи)
ПРОВИНИ́ТЬСЯ сов.  в  чём,  чем,  перед 

кем бурулу болуп калар (болуп кал-); прови-
ниться перед учителем ÿредÿчиниҥ алдын-
да бурулу болуп калар

ПРОВИ́ННОСТЬ ж. буру 
ПРОВИНЦИÁЛ м. и ПРОВИНЦИÁЛКА ж. 

1. провинциал, јака јердиҥ кижизи; 2. пре-
небр. (человек  с  узким  кругозором) провин-
циал, укмал; Жалкий провинциал! Неге де 
турбас укмал!

ПРОВИНЦИАЛИ́ЗМ м. провинциализм
ПРОВИНЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. про-

винцияда, јака јерде; провинциальный го-
род јака јерде кала; 2. (свойственный провин-
циалу) провинциал; провинциальный вид 
провинциал бÿдÿш-бадыш

ПРОВИ́НЦИЯ ж. 1. (административ-
но-территориальная  единица  в  некоторых 
государствах) провинция; китайская про-
винция Китайдагы провинция; 2. (перифе-
рия) провинция, јака јер; жить в провинции 
јака јерде јадар

ПРОВИСÁТЬ несов. см. прови́снуть
ПРОВИСÉТЬ сов. илинип калган турар 

(тур-); объявление провисело месяц јар бир 
ай илинип калган турган

ПРОВИ́СНУТЬ сов. эҥилип калар 
(эҥилип кал-), тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-); 
провода провисли от снега эмиктер кардаҥ 
эҥилип калды
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ПРОВОЛОКА
ПРÓВОД м. 1. эмик; телеграфный про-

вод телеграфтыҥ эмиги; соединить провода 
эмиктерди бириктирип ийер; 2. разг. (линия 
телефонной  или  телеграфной  связи) колбу; 
На проводе! Колбуда!

ПРОВОДИ́МОСТЬ ж.  ӧткӱрер арга; 
проводимость тепла јылу ӧткӱрер арга

ПРОВОДИ́ТЬ I несов.  1 см.  провести́; 
2. (пропускать) öткӱрер (öткÿр-); дерево не 
проводит электричество агаш электриче-
ствоны öткӱрбейт

ПРОВОДИ́ТЬ II сов.  кого; в  разн.  знач. 
ӱйдежип ийер (ӱйдежип ий-), ӱйдежип салар 
(ӱйдежип сал-); проводить до дому айлына 
јетире ӱйдежип салар; проводить сына в ар-
мию уулын черӱге ӱйдежип ийер

ПРОВОДИ́ТЬСЯ несов.  öткÿрилер 
(öткÿрил-); скоро будет проводиться свадь-
ба удабас той öткÿрилер

ПРОВÓДКА ж.  1. öткӱрери; проводка 
счетов по кассовой книге кассовый бичикле 
счётторды ӧткӱрери; 2. (сеть проводов) эмик, 
сабак; починить проводку эмикти јазап са-
лар 

ПРОВОДНИ́К I м.  1. физ. (вещество 
или  среда, обладающие проводимостью) 
ӧткӱреечи;  проводник тока ток ӧткӱреечи;  
2. перен.  (посредник  в  распространении 
чего-л.) таркадаачы; проводник чужих идей 
ӧскӧ улустыҥ шӱӱлтезин таркадаачы

ПРОВОДНИ́К II м. и ПРОВОДНИ́ЦА ж. 
1. (провожатый) јол баштаачы; проводник в 
тайге тайгада јол баштаачы; 2. (железнодо-
рожный  служащий)  проводник; проводник 
поезда поездтиҥ проводниги 

ПРÓВОДЫ только.  мн.  ӱйдежӱ, 
ӱйдежери; проводы детства бала тужын 
ӱйдежери

ПРОВОЖÁТЫЙ м. јол баштаачы
ПРОВОЖÁТЬ несов. см. проводи́ть II
ПРОВÓЗ м. тартары; провоз продуктов 

аш-курсак тартары
ПРОВОЗВÉСТНИК м.  и 

ПРОВОЗВÉСТНИЦА ж.; высок.  1. (тот, 
кто предсказывает будущее) белгечи, ырым-
чы; провозвестница судьбы салымныҥ бел-

гечизи; 2. (тот,  кто провозглашает что-л.) 
јарлыкчы; провозвестник победы јеҥÿниҥ 
јарлыкчызы

ПРОВОЗГЛАСИ́ТЬ сов.  что; в  разн. 
знач.  јарлап ийер (јарлап ий-), јарлап салар 
(јарлап сал-); повозгласить республику ре-
спублика деп јарлап салар; провозгласить 
победителем јеҥÿчил деп јарлап ийер

ПРОВОЗГЛАШÁТЬ несов.  см. 
провозгласи́ть

ПРОВОЗГЛАШÉНИЕ с. јарлаары
ПРОВОЗИ́ТЬ I несов. см. провезти́
ПРОВОЗИ́ТЬ II сов. кого-что  (возить 

в течение  какого-л.  времени) тартар (тарт-); 
провозить дрова целый день кере тÿжине 
одын тартар

ПРОВОЗИ́ТЬСЯ I сов. см. провози́ть I
ПРОВОЗИ́ТЬСЯ I сов.; разг. 1. уружып 

удап калар (удап кал-); провозиться с дела-
ми керектерле уружып удап калар; 2. (про-
вести  какое-л.  время шаля,  играя) ойноп öй 
öткÿрер (öткÿр-), баштактанып öй öткÿрер; 
дети провозились весь день балдар кере 
тÿжиле баштактанып öй öткÿрген

ПРОВОЗНÓЙ, -ая, -ое тартар; провоз-
ная плата тартар јал

ПРОВОКÁТОР м. 1. провокатор; подса-
дить провокатора провокатор сугуп салар; 
2. разг. (подстрекатель) сайгакчы, оспокчы, 
тектереечи; провокатор ссоры ачыныштыҥ 
оспокчызы

ПРОВОКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое  прово-
кациялу, сайгакту, оспокту, тектериштÿ; про-
вокационные действия провокациялу кый-
мыгулар

ПРОВОКÁЦИЯ ж. 1. (агрессивные дей-
ствия) провокация; воружённая провока-
ция мылтык-јепселдÿ провокация; 2. (под-
стрекательство) сайгактаары, оспоктооры, 
тектерери; скрытая провокация јажытту 
сайгактаары; 3. мед. (усиление  признаков 
болезни) тыҥыыры, јаандаары, ÿдреери, ча-
мыркаары; провокация гриппа грипптиҥ 
ÿдреери

ПРÓВОЛОКА ж. эмик, сабак; колючая 
проволока аткакту эмик
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ПРОВОЛОЧИ́ТЬ сов. кого-что  см. 

проволóчь
ПРОВОЛÓЧКА ж.; разг. удаары, тутак; 

помешали проволочки тутактар чаптык эт-
кен

ПРÓВОЛОЧНИК м.  1. (специалист  по 
изготовлению проволоки) эмик эдеечи; 2. (ли-
чинка жука-щелкуна) проволочник

ПРÓВОЛОЧНЫЙ, -ая, -ое эмик эдер, 
эмиктеҥ эткен; проволочная изгородь 
эмиктеҥ эткен чеден

ПРОВОЛÓЧЬ сов. что; разг. сÿÿртеп 
апарып салар (апарып сал-); проволочь по-
крывало по земле јуурканды јерле сÿÿртеп 
апарып салар

ПРОВОРÁЧИВАТЬСЯ несов.  1. см. 
проверну́ться; 2. тех. толголор (толгол-), ай-
ланар (айлан-); винт проворачивается винт 
толголот

ПРОВÓРНОСТЬ ж. чыйрагы, чыйрак 
болоры, капшууны, капшуун болоры; про-
ворность в работе иште капшуун болоры

ПРОВÓРНЫЙ, -ая, -ое  чыйрак, кап-
шуун; проворный человек чыйрак кижи

ПРОВОРОВÁТЬСЯ сов.; разг. уурыга 
туттуртып алар (туттуртып ал-); продавщи-
ца проворовалась садучы уурыга туттуртып 
алган 

ПРОВÓРСТВО с.  чыйрагы, чыйрак бо-
лоры, капшууны, капшуун болоры; провор-
ство ученика ÿренчиктиҥ чыйрагы 

ПРОВОРЧÁТЬ сов. 1. что кимиректенип 
ийер (кимиректенип ий-); тихо проворчать 
араай кимиректенип ийер; 2. что и без доп.; 
разг.  (ворчать  в течение  какого-л.  времени) 
кимиректенер (кимиректен-); она проворча-
ла целый час ол бÿткÿл саат кимиректенди

ПРОВОЦИ́РОВАТЬ несов.  что  1. (под-
стрекнуть  на  какие-л.  действия)  провоци-
ровать эдер (провоцировать эт-), сайгактаар 
(сайгакта-), оспоктоор (оспокто-), тектерер 
(тектер-); его провоцируют на драку оны 
согушка провоцировать эткилейт; 2. мед. 
тыҥыдар (тыҥыт-), јаандадар (јаандат-), 
ÿдредер (ÿдрет-), чамыркадар (чамыркат-); 
провоцировать болезнь ооруны јаандадар

ПРОВОЩИ́ТЬ сов. что восктоп салар 
(восктоп сал-), воскко уймап салар (уймап 
сал-); провощить нитку учукты воскко уй-
мап салар 

ПРОВЯ́ЛИВАТЬ несов. см. провя́лить
ПРОВЯ́ЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

провя́литься
ПРОВЯ́ЛИТЬ сов. что кÿнге кургадып 

салар (кургадып сал-); (завялить на  дыму) 
ыштап салар (ыштап сал-); провялить мясо 
этти ыштап салар

ПРОВЯ́ЛИВАНИЕ с. кÿнге кургадары; 
(завяливание на дыму) ыштаары; провялива-
ние кожи терени ыштаары

ПРОВЯ́ЛИТЬСЯ сов. кургап калар (кур-
гап кал-), ышталып калар (ышталып кал-); 
рыба провялилась на солнце балык кÿнге 
кургап калган

ПРОГАДÁТЬ сов. что и без. доп. 1. разг. 
(ошибиться) јастырып ийер (јастырып ий-); 
прогадать с женитьбой кижи алышла 
јастырып ийер; 2. (гадать,  ворожить  в те-
чение какого-л. времени) белгелеп ийер (бел-
гелеп ий-), ырымдап ийер (ырымдап ий-); 
прогадали на картах кöзöр салып ийдилер 

ПРОГÁДЫВАТЬ несов. см. прогадáть
ПРОГÁЛИНА ж.; разг.  1. (открытое 

место в лесу) ак, ак јер, ак јалаҥ; таёжные 
прогалины тайгадагы актар; 2. (лишённое 
покрова место) тас јер; весенние прогали-
ны јаскы тас јерлер

ПРОГИ́Б м.  1. эҥилери; прогиб балки 
тоормоштыҥ эҥилгени; 2. (прогнувшееся ме-
сто) эҥилген јер, тÿжÿп калган јер; прогиб 
потолка потолоктыҥ тÿжÿп калган јери

ПРОГИБÁТЬ несов. см. прогну́ть
ПРОГИБÁТЬСЯ несов. см. прогну́ться
ПРОГЛÁДИТЬ сов. 1. что тÿзедип ийер 

(тÿзедип ий-); прогладить одежду кийимди 
тÿзедип ийер; 2. что  и без  доп.  (гладить в 
течение  какого-л.  времени) тÿзедер (тÿзет-); 
она прогладила весь вечер бельё ол бÿткÿл 
эҥир кийим тÿзеткен

ПРОГЛÁДИТЬСЯ сов. тÿзедилип калар 
(тÿзедилип кал-); рубашка хорошо прогла-
дилась чамча јакшы тÿзедилип калган
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ПРОГЛÁЖИВАТЬ несов. см. проглáдить 1 
ПРОГЛÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

проглади́ться
ПРОГЛÁТЫВАТЬ несов. см. проглоти́ть
ПРОГЛОТИ́ТЬ сов. кого-что 1. ажырып 

ийер (ажырып ий-); (о жидкости) јудуп ийер 
(јудуп ий-); проглотить кусочек хлеба ти-
лим калаш ажырып ийер; проглотить ста-
кан воды бир стакан сууны јудуп ийер; 2. пе-
рен., разг. (выслушать без всякого протеста 
что-л.  неприятное) ажырып ийер; прогло-
тить насмешку шоодылганды ажырып ийер; 
3. перен., разг. (сказать не до конца) јип са-
лар (јип сал-); проглотить конец предложе-
ния эрмектиҥ учын јип салар; 4. перен., разг. 
(очень быстро прочитать) јудуп салар; про-
глотить книгу за ночь бичикти бир кÿнге 
јудуп салар; ♦ проглотить язык тилин тиш-
тенер; язык проглотишь коркышту амтанду

ПРОГЛЯДÉТЬ сов. 1. что; разг. (наскоро 
ознакомиться)  меҥдей-шиҥдей кöрӱп ийер 
(кöрÿп ий-); проглядеть статью статьяны 
меҥдей-шиҥдей кöрӱп ийер; 2. кого-что; 
разг.  (не  заметить,  пропустить)  кöрбöй 
калар (кöрбöй кал-), öткÿрип ийер (öткÿрип   
ий-); проглядеть ошибку јастыраны кöрбöй 
калар; 3. разг. (провести какое-л.  время,  на-
блюдая  что-л.) кöрöр (кöр-); проглядеть 
весь вечер в окно бÿткÿл эҥир кöзнöккö 
кöрöр; ♦ проглядеть глаза разг. кöзин ÿреп 
алар

ПРОГЛЯ́ДЫВАТЬ I несов.  см. 
проглядéть

ПРОГЛЯ́ДЫВАТЬ II несов.  см. 
прогляну́ть

ПРОГЛЯНУ́ТЬ сов.  кöрӱнип келер 
(кöрӱнип кел-), чыгып келер (чыгып кел-); 
солнце проглянуло из-за туч кӱн булуттыҥ 
ары јанынаҥ кöрӱнип келди

ПРОГНÁТЬ сов. кого-что 1. айдап ийер 
(айдап ий-); прогнать лошадей аттарды ай-
дап ийер; 2. (заставить,  принудить  уйти 
откуда-л.) сӱрӱп ийер (сӱрӱп ий-); прогнать 
из дома айылдаҥ сÿрÿп ийер; 3. разг. (бы-
стро проехать, пробежать) öдö конор (öдö 
кон-); прогнать пешком два километра 

јойу эки километрди öдö конор; 4. спец. (про-
вести репетицию, просмотр) кöрÿ эдип ийер 
(эдип ий-); прогнать спектакль до премье-
ры премьеранаҥ озо спектакльдыҥ кöрÿзин 
эдип ийер 

ПРОГНЕВИ́ТЬ сов. см. гневи́ть 
ПРОГНИВÁТЬ несов. см. прогни́ть
ПРОГНИ́ТЬ сов.  1. чирип калар (чирип 

кал-); дерево прогнило агаш чирип калган; 
2. перен. (внутренне  разложиться) ÿрелип 
калар (ÿрелип кал-); общество прогнило 
элјондык ÿрелип калган

ПРОГНÓЗ м. прогноз, белгелеери; про-
гноз погоды кӱнниҥ аайын белгелеери

ПРОГНОЗИ́РОВАТЬ сов.  что; несов. 
прогнозировать эдер (прогнозировать эт-), 
белгелеер (белгеле-); прогнозировать буду-
щее келер öйди белгелеер 

ПРОГНУ́ТЬ сов. что бӱктеп ийер (бӱктеп 
ий-), эҥип ийер (эҥип ий-), эҥилтип ийер 
(эҥилтип ий-); прогнуть проволоку эмикти 
эҥилтип ийер

ПРОГНУ́ТЬСЯ сов. бӱктелип калар 
(бӱктелип кал-), эҥилип калар (эҥилип кал-); 
полка прогнулась полка эҥилип калган 

ПРОГОВÁРИВАТЬ несов.  см. 
проговори́ть 1

ПРОГОВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 
проговори́ться

ПРОГОВОРИ́ТЬ сов. 1. что айдып ийер 
(айдып ий-); он тихо проговорил слова ол 
сöстöрди араай айдып ийди; 2. (провести 
какое-л.  время  в  разговорах)  куучындажар 
(куучындаш-); проговорить весь день кере 
тӱжине куучындажар

ПРОГОВОРИ́ТЬСЯ сов. болгобой айдып 
ийер (айдып ий-); он проговорился о своих 
намерениях ол бойыныҥ умзаныштары ке-
регинде болгобой айдып ийди

ПРОГОЛОДÁТЬСЯ сов.  аштап калар 
(аштап кал-); сильно проголодаться тыҥ 
аштап калар

ПРОГОЛОСОВÁТЬ сов. за кого-что см. 
голосовáть

ПРОГÓН I м. 1. айдаары; прогон скота 
мал айдаары; 2. (дорога  для  выгона  скота) 



- 300 -

ПРОГОН
эки кырынаҥ чедендеген јол; гнать овец по 
прогону  койлорды  эки кырынаҥ чеденде-
ген јолло айдаар; 3. (участок  в  поле,  отве-
дённый  для  работы) бöлÿк јер; закончить 
прогон бöлÿк јерди божодып салар; 4. спец. 
(просмотр спектакля, фильма) кöрÿ; прогон 
фильма фильмниҥ кöрÿзи

ПРОГÓН II м.; архит. тиргÿÿш, бел агаш
ПРОГОНЯ́ТЬ I несов. см. прогнáть 
ПРОГОНЯ́ТЬ II сов. кого-что и без доп.; 

разг. (гонять  в  течение  какого-л. времени) 
иштедер (иштет-); прогонять двигатель 
двигательди иштедер; (о  мяче) тебер (теп-); 
прогонять до вечера мяч эҥирге јетире мяч 
тебер

ПРОГОРÁТЬ несов. см. прогорéть
ПРОГОРÉТЬ сов. 1. кӱйӱп калар (кÿйÿп 

кал-); дрова прогорели одын кӱйӱп калды; 
2. (сгореть  совсем) öчÿп калар (öчÿп кал-); 
костёр прогорел от öчÿп калды; 3. перен., 
разг.  (потерпеть  неудачу)  бÿтпей калар 
(бÿтпей кал-), келишпей калар (келишпей 
кал-); дело прогорело керек бÿтпей калды; (о 
деньгах) кÿйÿп калар; деньги прогорели акча 
кÿйÿп калды; 4. (гореть в течение какого-л. 
времени) кӱйер (кÿй-); лампа прогорела всю 
ночь лампа тӱниле кӱйди 

ПРОГÓРКЛЫЙ, -ая, -ое ÿрелип калган, 
ачып калган, каксып калган; прогорклый 
хлеб ÿрелип калган калаш; прогорклое мас-
ло каксып калган сарју; прогорклое молоко 
ачып калган сÿт

ПРОГÓРКНУТЬ сов. ÿрелип калар 
(ÿрелип кал-),  ачып калар (ачып кал-), как-
сып калар (каксып кал-); сало прогоркло јуу 
каксып калган; молоко прогоркло сÿт ачып 
калган

ПРОГОСТИ́ТЬ сов. айылдап ийер (айыл-
дап ий-); прогостить у друзей нöкöрлöринде 
айылдап ийер

ПРОГРÁММА ж.; в  разн.  знач.  про-
грамма; программа праздника байрамныҥ 
программазы; учебная программа ÿренер 
программа; программа телепередач 
телекöрÿлтелердиҥ программазы

ПРОГРАММИ́РОВАНИЕ с.; спец. 

1. программировать эдери; операция про-
граммирования программировать эдериниҥ 
операциязы; 2. (раздел  прикладной матема-
тики) программирование; специалист по 
программированию программирование аа-
йынча специалист

ПРОГРАММИ́РОВАТЬ несов. что; спец. 
программировать эдер (программировать эт-); 
программировать обучение ÿредÿни про-
граммировать эдер

ПРОГРÁММНЫЙ, -ая, -ое программа-
лык; обсуждение программных вопросов 
программалык сурактарды шÿÿп кöрöри

ПРОГРЕВÁТЬ несов. см. прогрéть
ПРОГРЕВÁТЬСЯ несов. см. прогрéться
ПРОГРЕМÉТЬ сов.  1. кӱркӱреп ийер 

(кӱркӱреп ий-), кÿзÿреп ийер (кÿзÿреп ий-); 
прогремел гром кÿкÿрт кӱркӱреп ийди; 
2. перен.  (прославиться) јарлалып калар 
(јарлалып кал-); его имя прогремело на весь 
мир оныҥ ады бастыра телекейге јарлалып 
калды; 3. разг. (проговорить громко) кизиреп 
ийер (кизиреп ий-); он прогремел на весь 
дом ол бастыра турага кизиреп ийди; 4. (гре-
меть в течение какого-л. времени) кÿркÿреер 
(кÿркÿре-), кÿзÿреер (кÿзÿре-); гром прогре-
мел всю ночь кÿкÿрт тÿниле кÿркÿреди

ПРОГРÉСС м.  прогресс, ичкерлеери; 
прогресс науки билимниҥ ичкерлегени

ПРОГРЕССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое  1. тыҥып 
турган; прогрессивное развитие тыҥып тур-
ган öзÿм; 2. (передовой) озочыл; прогрессив-
ные люди озочыл улустар

ПРОГРЕССИ́РОВАТЬ несов.  1. (усили-
ваться,  увеличиваться)  тыҥыыр (тыҥы-), 
јаандаар (јаанда-); болезнь прогрессирует 
оору јаандайт; 2. (совершенствоваться) ич-
керлеер (ичкерле-); наука прогрессирует би-
лим ичкерлейт

ПРОГРÉССИЯ ж.; мат. прогрессия; 
геометрическая прогрессия геометриялык 
прогрессия

ПРОГРÉТЬ сов. кого-что јылыдып ийер 
(јылыдып ий-), изидип ийер (изидип ий-); 
прогреть машину кöлÿкти изидип ийер

ПРОГРÉТЬСЯ сов.  јылып калар (јылып 
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кал-), изип калар (изип кал-); вода прогре-
лась суу јылып калды

ПРОГРОМЫХÁТЬ сов.; разг. 
1. кÿркÿреп ийер (кÿркÿреп ий-), кÿзÿреп 
ийер (кÿзÿреп ий-); прогромыхал гром 
кÿкÿрт кÿркÿреп ийди; 2. (громыхать в тече-
ние какого-л. времени) кÿркÿреер (кÿркÿре-), 
кÿзÿреер (кÿзÿре-); орудия прогромыха-
ли целый час мылтык-јепсел бÿткÿл саат 
кÿзÿреди

ПРОГРОХОТÁТЬ сов.; разг. 1. кÿркÿреп 
ийер (кÿркÿреп ий-), кÿзÿреп ийер (кÿзÿреп 
ий-); прогрохотали пушки пушкалар 
кÿзÿреп ийди; 2. (грохотать  в  течение 
какого-л.  времени) кÿркÿреер (кÿркÿре-), 
кÿзÿреер (кÿзÿре-); гром прогрохотал всю 
ночь кÿкÿрт тÿниле кÿркÿреди

ПРОГРЫЗÁТЬ несов. см. прогры́зть
ПРОГРЫ́ЗТЬ сов.  что  кемирип салар 

(кемирип сал-); мыши прогрызли пол чыч-
кандар полды кемирип салды

ПРОГУ́Л м. ишке чыкпазы, ишке барба-
зы; работать без прогулов ишке чыкпазы 
јогынаҥ иштеер

ПРОГУ́ЛИВАТЬ несов. 1. см. прогуля́ть; 
2. кого; разг. (водить гулять) бастырып јÿрер 
(бастырып јÿр-); прогуливать собаку ийтти 
бастырып јӱрер

ПРОГУ́ЛИВАТЬСЯ несов. базып јÿрер 
(базып јÿр-), баскындаар (баскында-); про-
гуливаться на улице тышкары базып јÿрер; 
прогуливаться под окнами дома тураныҥ 
кöзнöктöриниҥ алдында баскындаар

ПРОГУ́ЛКА ж. (тышкары) јÿрери, тыш-
кары баскындаары; пойти на прогулку тыш-
кары баскындаарга барар; прогулка на лы-
жах чаналу јыҥылап јÿрери

ПРОГУ́ЛЬЩИК м. и ПРОГУ́ЛЬЩИЦА 
ж.  прогул эдип турган кижи, ишке чыкпай 
турган кижи

ПРОГУЛЯ́ТЬ сов.  1. (провезти  какое-л. 
время  гуляя) базып јÿрер (базып јÿр-), ба-
скындаар (баскында-); прогулять полдня в 
парке јарым тÿш паркта базып јÿрер; 2. что; 
разг. (проведя время на прогулке, пропустить 
что-л.) баскындап божодып салар (божодып 

сал-), баскындап öткÿрип салар (öткÿрип 
сал-); прогулять ужин эҥирдеги ажанышты 
баскындап öткÿрип салар; прогулять заня-
тия занятиелерди баскындап божодып са-
лар; 3. что (сделать прогул) барбас (барба-), 
чыкпас (чыкпа-); прогулять учёбу ÿредÿзине 
барбас; прогулять работу ишке чыкпас; 
4. разг. (истратить на развлечения) соотоп 
ÿреп салар (ÿреп сал-), соотоп кородып салар 
(кородып сал-); прогулять все деньги басты-
ра акчаны соотоп ÿреп салар

ПРОГУЛЯ́ТЬСЯ сов.  баскындап ийер 
(баскындап ий-); прогуляться по берегу 
реки сууныҥ јарадыла баскындап ийер 

ПРОДАВÁТЬ несов. см. продáть
ПРОДАВÁТЬСЯ несов. см. продáться
ПРОДАВÉЦ м.  и ПРОДАВЩИ́ЦА ж. 

садучы; продавщица магазина магазинниҥ 
садучызы

ПРОДАВИ́ТЬ сов. что ойып салар (ойып 
сал-); продавить дно бочки бочконыҥ тÿбин 
ойып салар

ПРОДАВИ́ТЬСЯ сов. ойылып калар (ой-
ылып кал-); кровать продавилась в двух  
местах орын эки јердеҥ ойылып калган

ПРОДÁВЛИВАТЬ несов. см. продави́ть 
ПРОДÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

продави́ться
ПРОДÁЖА ж. 1. садары; продажа ав-

томобилей кöлÿктер садары; 2. (торговля) 
саду; в продаже имеется много товаров са-
дуда кöп товарлар бар

ПРОДÁЖНОСТЬ ж.  садынчагы, са-
дынчак болоры; продажность чиновника 
јамылуныҥ садынчагы

ПРОДÁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. садылар; про-
дажная цена садылар баа; 2. перен.  (такой, 
которого можно подкупить) садынчак; про-
дажный человек садынчак кижи; 3. (гото-
вый  продаться  за  деньги) акчага садынып 
турган; продажная женщина акчага сады-
нып турган ÿй кижи

ПРОДÁЛБЛИВАТЬ несов.  см. 
продолби́ть

ПРОДÁТЬ сов.  садып ийер (садып ий-); 
продать молоко сÿт садып ийер; продать ро-
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ПРОДАТЬСЯ
дину тöрöлин садып ийер

ПРОДÁТЬСЯ сов.; разг.  садынып ийер 
(садынып ий-); продаться врагам öштÿлерге 
садынып ийер

ПРОДВИГÁТЬ несов. см. продви́нуть
ПРОДВИГÁТЬСЯ несов.  см. 

продви́нуться
ПРОДВИЖÉНИЕ с.  ичкерледери (от 

продви́нуть — продвигáть), ичкерлеери (от 
продви́нуться — продвигáться); продви-
жение войск черÿниҥ ичкерлегени

ПРОДВИ́НУТЬ сов.  1. кого-что  ийдип 
ийер (ийдип ий-), јылдырып ийер (јылдырып 
ий-); продвинуть шкаф к стене шкафты сте-
не јаар ийдип ийер; 2. что;  разг.  (добиться 
развития чего-л.) ичкерледип ийер (ичкерле-
дип ий-); продвинуть дело керекти ичкерле-
дип ийер; 3. кого; разг. (переместить на бо-
лее  высокую  должность)  бийиктедип салар 
(бийиктедип сал-); продвинуть по службе 
ижинде бийиктедип салар

ПРОДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. ичкерлеп ийер 
(ичкерлеп ий-), јылып ийер (јылып ий-); про-
двинуться на шаг вперёд бир алтам ич-
керлеп ийер; продвинуться в середину ав-
тобуса автобустыҥ ортозы јаар јылып ийер; 
2. разг. (достичь успеха) ичкерлей берер (ич-
керлей бер-); продвинуться в науке билимде 
ичкерлей берер 

ПРОДЕВÁТЬ несов. см. продéть
ПРОДЕВÁТЬСЯ несов. см. продéться
ПРОДЕКЛАМИ́РОВАТЬ сов. что и без 

доп. декламировать эдип ийер (эдип ий-), 
чокым-јарт кычырып ийер (кычырып ий-); 
продекламировать стихотворение ÿлгерди 
чокым-јарт кычырып ийер

ПРОДÉЛАТЬ сов.  что  1. ойып салар 
(ойып сал-); проделать дверь в стене стене-
де эжик ойып салар; 2. (сделать, выполнить) 
бÿдÿрип салар (бÿдÿрип сал-), эдип салар 
(эдип сал-); проделатъ огромную работу 
сÿреен јаан иш эдип салар; 3. разг. (делать 
что-л. в течение какого-л. времени) бÿдÿрер 
(бÿдÿр-), эдер (эт-); проделать весь вечер до-
машнее задание бÿдÿн эҥир айылдыҥ ижин 
бÿдÿрер

ПРОДÉЛКА ж. 1. разг. ойоры; проделка 
окон в стене стенеде кöзнöк ойоры; 2. (пре-
досудительный  поступок) шок; совершить 
проделку шок эдип салар

ПРОДÉЛЫВАТЬ несов. см. продéлать 
ПРОДЕМОНСТРИ́РОВАТЬ сов. что де-

монстрировать эдип ийер (эдип ий-), кöргÿзип 
ийер (кöргÿзип ий-); продемонстрировать 
новый фильм јаҥы фильм кöргÿзип ийер

ПРОДЁРГИВАТЬ несов. см. продёрнуть 
ПРОДЕРЖÁТЬ сов. кого-что тудар (тут-); 

его продержали в больнице три месяца оны 
эмчиликте ÿч ай туткандар

ПРОДЕРЖÁТЬСЯ сов.  чыдажар (чы-
даш-); они продержались до утра олор эртен 
турага јетире чыдашкан

ПРОДЁРНУТЬ сов.; разг.  1. что  (про-
деть)  öткÿрип салар (öткÿрип сал-), кий-
дирип салар (кийдирип сал-), саптап салар 
(саптап сал-); продёрнуть в брюки резинку 
штанга резинка кийдирип салар; продёрнуть 
нитку в иголку учукты ийнеге саптап салар; 
2. кого-что;  перен.  (подвергнуть  критике) 
јамандап салар (јамандап сал-), јабарлап са-
лар (јабарлап сал-), јектеп салар (јектеп сал-); 
продёрнуть в газете газетте јамандап салар

ПРОДÉТЬ сов.  что  öткÿрип ийер 
(öткÿрип ий-), саптап ийер (саптап ий-); про-
деть нитку в иголку учукты ийнеге саптап 
ийер

ПРОДÉТЬСЯ сов. öдö берер (öдö бер-), 
сапталып калар (сапталып кал-); нитка про-
делась в иголку учук ийнеге сапталып кал-
ган

ПРОДЕШЕВИ́ТЬ сов. что; разг. 1. (про-
дать ниже стоимости) јеҥилге садып ийер 
(садып ий-), јеҥил баала садып ийер; они 
продешевили товар олор товарды јеҥилге 
садып ийген; 2. (прогадать) јастырып ийер 
(јастырып ий-); бояться продешевить 
јастырып ийерге коркып турар

ПРОДИКТОВÁТЬ сов. что 1. кычырып 
берер (кычырып бер-); продиктовать текст 
текстти кычырып берер; 2. (предписать) ай-
дып берер (айдып бер-); продиктовать свои 
требования бойыныҥ некелтелерин айдып 
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ПРОДРОГНУТЬ
берер

ПРОДИРÁТЬ несов. см. продрáть
ПРОДИРÁТЬСЯ несов. см. продрáться
ПРОДЛЕВÁТЬ несов. см. продли́ть
ПРОДЛÉНИЕ с. узадары, чöйöри; прод-

ление сроков ӧйди узадары
ПРОДЛИ́ТЬ сов. что узадып салар (уза-

дып сал-), чӧйип салар (чӧйип сал-); прод-
лить отпуск отпускты чöйип салар; прод-
лить сроки аренды аренданыҥ öйин узадып 
салар 

ПРОДЛИ́ТЬСЯ сов.  1. (продолжиться 
до  какого-л.  времени) улалар (улал-); семи-
нар продлился два часа семинар эки саатка 
улалган; 2. (замедлиться) узап калар (узап 
кал-), чӧйилип калар (чӧйилип кал-); Прод-
литесь, дни! Узап калыгар, кӱндер!

ПРОДОВÓЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое аш-
курсактыҥ, курсак-тамактыҥ; продоволь-
ственный магазин аш-курсактыҥ магазини

ПРОДОВÓЛЬСТВИЕ с. аш-курсак
ПРОДОЛБИ́ТЬ сов.  что  1. ойып салар 

(ойып сал-); продолбить отверстие тежик 
ойып салар; 2. (долбить в течение какого-л. 
времени) ойор (ой-); продолбить целый день 
фундамент кере тӱжине фундамент ойор

ПРОДОЛГОВÁТОСТЬ ж. чöйбöги, 
сÿÿризи; (о лице) суйманы; продолговатость 
лица јÿстиҥ суйманы

ПРОДОЛГОВÁТЫЙ, -ая, -ое  чöйбöк, 
сÿÿри; (о лице) суйман; продолговатой фор-
мы чӧйбӧк кептӱ; продолговатое лицо суй-
ман јӱс

ПРОДОЛЖÁТЕЛЬ м.  и 
ПРОДОЛЖÁТЕЛЬНИЦА ж.  улалтаачы, 
улалтар кижи; продолжатель семейных 
традиций билениҥ јаҥжыгуларыныҥ улал-
таачызы

ПРОДОЛЖÁТЬ несов. см. продóлжить
ПРОДОЛЖÁТЬСЯ несов.  1. (длиться) 

улалар (улал-); доклад продолжался один 
час доклад бир саат улалган; 2. (простирать-
ся) улалар, чӧйилер (чӧйил-); дорога про-
должалась до самой горы јол шак ла кырга 
јетире чöйилген

ПРОДОЛЖÉНИЕ с. улалары, оноҥ ары-

гызы; продолжение работы иштиҥ улалга-
ны; ♦ в продолжение в знач. предлога турку-
нына

ПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНО нареч. узак; они 
продолжительно поговорили олор узак куу-
чындашкан

ПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. узуны, 
узагы; продолжительность учёбы ÿредÿниҥ 
узагы; 2. (время,  срок,  в  течение  которого 
происходит что-л.) болотон öйи; установить 
продолжительность поездки јорыктыҥ бо-
лотон ӧйин јартап салар

ПРОДОЛЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  узак, 
узун; продолжительная зима узун кыш

ПРОДÓЛЖИТЬ сов. что 1. (возобновить 
начатое) улалтып ийер (улалтып ий-); я про-
должила лечение мен эмденишти улалтып 
ийдим; 2. (продлить)  узадып салар (узадып 
сал-), улалтып салар (улалтып сал-); продол-
жить отпуск отпускты узадып салар

ПРОДÓЛЖИТЬСЯ сов.  улала берер 
(улала бер-); учёба продолжилась ӱредӱ ула-
ла берди

ПРОДÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое узуныла, узу-
ныла барган; продольная распилка брё-
вен тоормошторды узуныла кезери; блуз-
ка в продольную полоску узуныла барган 
јолдорлу чамча 

ПРОДОХНУ́ТЬ сов.; разг.  јайым тынып 
ийер (тынып ий-); продохнуть нельзя јайым 
тынып ийерге болбос

ПРОДРÁТЬ сов.; разг. 1. что (прорвать 
насквозь) јыртып салар (јыртып сал-); про-
драть обувь ӧдӱкти јыртып салар; 2. кого 
(сделать выговор) кезедӱ эдип ийер (эдип ий-); 
продрать на собрании јуунда кезедӱ эдип 
ийер; ♦ продрать глаза разг. ойгонып келер; 
продрать горло прост. тамак тунганча алгы-
рып ийер; дрожь (мороз) продрал разг. кал-
тырай берер (тыркырай берер)

ПРОДРÁТЬСЯ сов. јыртылып калар 
(јыртылып кал-); рукав рубашки продрался 
чамчаныҥ јеҥи јыртылып калган 

ПРОДРÓГНУТЬ сов.  тыҥ тоҥуп калар 
(тоҥуп кал-), калтыраганча тоҥуп калар; мы 
продрогли на улице бис тышкары тыҥ тоҥуп 
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ПРОДУВАНИЕ
калганыс

ПРОДУВÁНИЕ с.  ÿрери; продувание 
трубы трубаны ӱрери

ПРОДУВÁТЬ несов. см. проду́ть
ПРОДУВНÓЙ I, -ая, -ое разг.  сӱмелӱ; 

продувной человек сӱмелӱ кижи; ♦ продув-
ная бестия сӱмелӱ кулугур

ПРОДУВНÓЙ II, -ая, -ое 1. разг. (проду-
ваемый  ветром) ӧткӱш, чаараш; продувной 
сарай ӧткӱш сарай; 2. см. проду́вочный

ПРОДУ́КТ м. 1. продукт, эдим; готовый 
продукт белен эдим; продукт сельского хо-
зяйства јурт ээлемниҥ продукты; 2. чего; пе-
рен. (следствие,  результат чего-л.) турулта, 
једим; эта книга — продукт многолетней 
работы бу бичик — кöп јылдардыҥ турку-
нына эткен иштиҥ турултазы; 3. обычно мн. 
проду́кты (предметы  питания,  съестные 
припасы) курсак, аш-курсак, курсак-тамак; 
молочные продукты сÿттеҥ эткен курсак; 
купить продукты курсак-тамак садып алар; 
4. (вещество;  материал  для  изготовления 
чего-л.) не-неме; продукты сгорания топли-
ва одырунаҥ арткан не-неме; продукт для 
изготовления бумаги чаазын белетеер не-
неме

ПРОДУКТИ́ВНО нареч. арбынду
ПРОДУКТИ́ВНОСТЬ ж.  1. (произво-

дительность, плодотворность) турулталу 
болоры, једимдÿ болоры; продуктивность 
труда иштиҥ једимдÿ болоры; 2. лингв. 
(способность  давать  новообразования) 
эрчимдÿ болоры; продуктивность аффикса 
кожултаныҥ эрчимдÿ болоры; 2. с.-х. (способ-
ность  давать  продукцию) кирелтелÿ боло-
ры; продуктивность животноводства мал 
öскÿрериниҥ кирелтелÿ болоры

ПРОДУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое  1.  (произ-
водительный,  плодотворный)  турулталу, 
једимдӱ; продуктивная работа турулталу 
иш; 2. с.-х. (такой, который дает продукцию) 
кирелтелÿ; продуктивный скот кирелтелÿ 
мал; 3. лингв. (способный давать новообразо-
вания) эрчимдÿ; продуктивный способ сло-
вообразования сӧс бӱдӱрер эрчимдÿ эп-арга

ПРОДУКТÓВЫЙ,  -ая, -ое см. 

продовóльственный
ПРОДУ́КЦИЯ ж.  1. продукция, эдим-

дер; борьба за качество продукции 
продукцияныҥ чыҥдыйы учун тартыжу; 
2. (произведения умственного труда, искус-
ства) чӱмдемелдер; писательская продук-
ция бичиичилердиҥ чӱмдемелдери

ПРОДУ́МАННЫЙ, -ая, -ое сананып ал-
ган, шӱӱп алган; продуманный ответ шӱӱп 
алган каруу

ПРОДУ́МАТЬ сов. что 1. (обдумать) са-
нанып алар (сананып ал-), шӱӱп алар (шӱӱп 
ал-); продумать план работы иштиҥ планын 
шÿÿп алар; 2. (провести какое-л. время в ду-
мах) сананар (санан-), шӱӱр (шӱӱ-); проду-
мать всю ночь тӱниле сананар

ПРОДУ́МЫВАТЬ несов. см. проду́мать
ПРОДУ́ТЬ сов. 1. что (дуя, прочистить) 

ÿрÿп арчып ийер (арчып ий-); продуть само-
вар самовардыҥ чоргозын ӱрӱп арчып ийер; 
2. кого-что (простудить  сквозным  ветром) 
öткÿре согуп салар (согуп сал-); меня про-
дуло холодным ветром мени соок салкын 
öткÿре согуп салган; 3. (дуть  в  течение 
какого-л.  времени) согор (сок-); ветер про-
дул весь день салкын кере тӱжине соккон; 
4. прост. (проиграть в игре) јеҥдиртип алар 
(јеҥдиртип ал-), ойноттырып алар (ойнотты-
рып ал-); продуть в карты кӧзӧр ойношто 
ойноттырып алар

ПРОДУ́ШИНА ж. 1. (отверстие для воз-
духа) ӧткӱш; продушина в погребе погребте-
ги öткÿш; 2. (прорубь) тоштогы ойык 

ПРОДЫМИ́ТЬ сов.  что  ыштап салар 
(ыштап сал-); продымить табаком таҥкыла 
ыштап салар

ПРОДЫМИ́ТЬСЯ сов.  ышталып калар 
(ышталып кал-); одежда продымилась кий-
им ышталып калган

ПРОДЫРЯ́ВИТЬ сов. что; разг. 1. ойып 
салар (ойып сал-), тежип салар (тежип сал-); 
продырявить мешок таарды ойып салар; 
2. (износить до дыр) ойылганча кийип салар 
(кийип сал-); продырявить брюки в коле-
нях штанды тизелери ойылганча кийип салар 

ПРОДЫРЯ́ВИТЬСЯ сов.  ойылып калар 
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(ойылып кал-); котёл продырявился казан 
ойылып калган

ПРОДЫРЯ́ВЛИВАТЬ несов.  см. 
продыря́вить

ПРОДЫРЯ́ВЛИВАТЬСЯ несов. 
продыря́виться

ПРОДЫШÁТЬСЯ сов.; разг. тынып алар 
(тынып ал-), тыныш алынып алар (алып ал-); 
надо продышаться тыныш алынып алар ке-
рек

ПРОЕДÁТЬ сов. см. проéсть
ПРОÉЗД м.  1. јорык, јорыктаары; стои-

мость проезда јорыктыҥ баазы; 2. (место, 
где можно проехать) öдöр јер; проезда нет 
öдöр јер јок

ПРОÉЗДИТЬ сов. 1. (провести  время  в 
езде) јорыктап салар (јорыктап сал-); про-
ездить весь месяц по районам аймактар 
сайын бир ай јорыктап салар; 2. что;  разг. 
(потратить  на  поездку) јорыктап салар; 
проездить на такси тысячу рублей таксиге 
бир муҥ салковойды јорыктап салар; 3. кого; 
спец. (проманежить) јобожыда минип са-
лар (минип сал-); проездить лошадь атты 
јобожыда минип салар; 4. разг. (ездой  про-
ложить дорогу) маҥтадып салар (маҥтадып 
сал-); проездить по снежному полю карлу 
јалаҥла маҥтадып салар

ПРОЕЗДНÓЙ, -ая, -ое 1. (предназначен-
ный для проезда) öдöр; проездной мост öдöр 
кÿр; 2. (дающий право на проезд в транспор-
те) јорыктаар; проездной билет јорыктаар 
билет

ПРОÉЗДОМ нареч. јолой; я заехал про-
ездом мен јолой кирип бардым

ПРОЕЗЖÁТЬ I несов. см. проéхать 
ПРОЕЗЖÁТЬ II несов. см. проéздить
ПРОЕЗЖÁТЬСЯ I несов. см. проéхаться
ПРОÉЗЖИЙ, -ая, -ее 1. (проезжающий 

мимо) ӧдӱп барааткан; проезжие люди ӧдӱп 
барааткан улус; 2. в  знач.  сущ. проéзжий м. 
и проéзжая ж. ӧдӱп барааткан кижи; у про-
езжего был красный чемодан öдÿп бараат-
кан кижиде кызыл чемодан болгон; 3. (год-
ный для езды) јорыктайтан; проезжая дорога 
јорыктайтан јол

ПРОÉКТ м. 1. в разн. знач. ӱлекер; про-
ект дома тураныҥ ӱлекери; проект закона 
јасактыҥ ӱлекери; 2. (план, намерение) амаду, 
санаа; строительство дома только в проек-
те тура тудары јӱк ле санаада

ПРОЕКТИ́РОВАНИЕ с. ÿлекер тур-
гузары; проектирование здания тураныҥ 
ÿлекерин тургузары 

ПРОЕКТИ́РОВАТЬ несов. 1. что ӱлекер 
тургузар (тургус-); проектировать здание 
тураныҥ ӱлекерин тургузар; 2. что  (предпо-
лагать,  намечать)  сананып турар (сананып 
тур-), шÿÿп турар (шÿÿп тур-); он проектиро-
вал уехать в город ол кала јаар јÿре берерге 
шÿÿп турган

ПРОЕКТИРÓВКА ж.  ÿлекер тургуза-
ры; проектировка бани мылчаныҥ ÿлекерин 
тургузары

ПРОЕКТИРÓВЩИК м.  и 
ПРОЕКТИРÓВЩИЦА ж.  ӱлекер тургу-
заачы; он работает проектировщиком ол 
ÿлекер тургузаачы болуп иштейт

ПРОÉКТНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся 
к проекту) ÿлекер тургузар; проектный от-
дел ÿлекер тургузар бöлÿк; 2. (предусмотрен-
ный  проектом) ÿлекер аайынча; проектная 
мощность ÿлекер аайынча ийде-кÿч

ПРОЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое спец.  про-
екциялу; проекционный калькулятор про-
екциялу калькулятор

ПРОÉКЦИЯ ж. проекция 
ПРОЁМ м.  ойык;  оконный проём 

кöзнöктиҥ ойыгы
ПРОÉСТЬ сов. что 1. ойо јип салар (јип 

сал-); моль проела шерстяные вещи кÿйе 
тÿк кийимдерди ойо јип салган; 2. разг. (ис-
тратить  на  еду)  јип салар; проесть все 
деньги бастыра акчазын јип салар

ПРОÉХАТЬ сов.  1. (совершить  путь, 
проследовать куда-л., где-л., к кому-, чему-л. 
и  т.д.)  маҥтадып öдö берер (öдö бер-), 
маҥтадып барар (маҥтадып бар-), маҥтадып 
келер (маҥтадып кел-); я проехал сто кило-
метров мен јÿс километрди маҥтадып öдö 
бергем; проехать по всей стране бастыра 
ороонды маҥтадып келер; 2. (совершая путь, 
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пропустить  нужное  место) маҥтадып öдö 
конор (öдö кон-); проехать свою станцию 
бойыныҥ токтодузын маҥтадып öдö конор; 
3. перен.; разг. (пойти  стороной —  о  беде) 
öдö берер; опасались драки, да вроде про-
ехало согуш болор деп коркыганыс, је öдö 
берди ошкош; 4. (пробыть  какое-л.  время  в 
пути)  јорыктаар (јорыкта-); проехать два 
часа эки саат јорыктаар

ПРОÉХАТЬСЯ сов.; разг. маҥтадып ийер 
(маҥтадып ий-); проехаться на велосипеде 
велосипедтÿ маҥтадып ийер

ПРОЕЦИ́РОВАТЬ несов.  что;  спец. 
проецировать эдер (проецировать эт-); про-
ецировать изображение на экране экранда 
јурукты проецировать эдер

ПРОЖÁРИВАТЬ несов. см. прожáрить
ПРОЖÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

прожáриться
ПРОЖÁРИТЬ сов.  что 1. каарып салар 

(каарып сал-); (без масла) куурып салар (куу-
рып сал-); прожарить картошку картошко-
ны каарып салар; прожарить ячмень арбаны 
куурып салар; 2. разг. (подвергнуть  сильно-
му тепловому воздействию) кÿйдÿрип салар 
(кÿйдÿрип сал-); солнце прожарило нас кÿн 
бисти кÿйдÿрип салган; 3. разг. (прокалить 
для очистки, дезинфекции, вкуса и т.п.) бы-
жырып салар (быжырып сал-); прожарить 
матрац матрацты быжырып салар; 4. разг. 
(жарить в течение какого-л. времени) каарар 
(каар-), куурыыр (куур-); мясо прожарили 
всего полчаса этти јÿк ле јарым саат каарган

ПРОЖÁРИТЬСЯ сов.  1. (в  результате 
жаренья  прийти  в  готовность) каарылып 
калар (каарылып кал-), куурылып калар (куу-
рылып кал-); рыба прожарилась балык каа-
рылып калган; 2. разг. (сильно  прогреться) 
изип калар (изип кал-), быжып калар (быжып 
кал-); прожариться в жару изÿге быжып ка-
лар; 3. разг. (жариться какое-л.  время) каа-
рылар (каарыл-), куурылар (куурыл-); блюдо 
прожарилось полтора часа курсак бÿдÿн 
јарым саат каарылган

ПРОЖДÁТЬ сов. кого-что, чего сакыыр 
(сакы-); прождать напрасно друга нöкöрин 

калас сакыыр
ПРОЖЕВÁТЬ сов. что чайнап ийер (чай-

нап ий-); прожевать мясо этти чайнап ийер
ПРОЖЕВÁТЬСЯ сов. чайналып калар 

(чайналып кал-); еда хорошо прожевалась 
курсак јакшы чайналып калган

ПРОЖЁВЫВАТЬ несов. см. прожевáть
ПРОЖЁВЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прожевáться
ПРОЖЕКТЁР м.; ирон. прожектёр, сана-

нып табаачы
ПРОЖЕКТЁРСКИЙ, -ая, -ое ирон.  са-

нанып тапкан; прожектёрские разговоры 
сананып тапкан кей куучындар

ПРОЖЕКТЁРСТВО с.; ирон.  сананып 
табары

ПРОЖЕКТЁРСТВОВАТЬ несов.; ирон. 
сананып табар (сананып тап-); не надо про-
жектёрствовать сананып таппас керек

ПРОЖÉКТОР м. прожектор
ПРОЖÉКТОРНЫЙ, -ая, -ое 

прожектордыҥ; прожекторный луч 
прожектордыҥ чогы

ПРÓЖЕЛТЬ ж. сары, сары кошмок; зе-
лёный с прожелтью сарылу јажыл

ПРОЖÉЧЬ сов.  1. что (продыря-
вить  жжением)  öртöп салар (öртöп сал-), 
кÿйдÿрип салар (кÿйдÿрип сал-); прожечь 
сигаретой брюки таҥкыла штанды öртöп 
салар; 2. кого-что (пронизать, вызвав  ощу-
щение ожога) öртöп ийер (öртöп ий-); боль 
прожгла всё тело сыс бастыра эт-канды 
öртöп ийди; 3. перен. (заставить испытать 
какое-л. внезапное и острое ощущение) öртöп 
ийер; обида прожгла его сердце ачу оныҥ 
јÿрегин öртöп ийген; 4. что (очистить  ог-
нём) от кÿйдÿрип арутап салар (арутап сал-); 
прожечь дымоход чубалды от кÿйдÿрип ару-
тап салар

ПРОЖЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
öртöлип калган, кÿйÿп калган; прожжённое 
платье кÿйÿп калган платье; 2. прил.; разг. 
(самый  отъявленный) коркышту; прожжён-
ный плут коркышту кÿлÿк; 3. прил.; разг. 
(очень опытный) јаан ченемелдÿ; (много по-
видавший) кöпти кöргöн; прожжённый по-
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литик јаан ченемелдÿ политик

ПРОЖИВÁТЬ несов.  1. см.  прожи́ть; 
2. (жить)  јадар (јат-), јуртаар (јурта-); я 
проживаю в новом доме мен јаҥы турада 
јададым

ПРОЖИВÁТЬСЯ несов. см. прожи́ться
ПРОЖИГÁТЕЛЬ м.: прожигатель жиз-

ни јÿрÿмин сайрап öткÿрип турган кижи
ПРОЖИГÁТЬ несов. см. прожéчь
ПРОЖИ́ЛКА ж.  1. (нитевидные  вкра-

пления другого цвета в камне, дереве и т.п.) 
јол; чёрные прожилки в белом мраморе ак 
мрамордо кара јолдор; 2. (жилка  на  коже) 
учук; лицо в синих прожилках кöк учуктар-
лу јÿс; 3. (нитевидное утолщенное ответвле-
ние на растениях, крыльях насекомых) учук; 
прожилки на цветках чечектердеги учуктар

ПРОЖИ́ТИЕ с.  азыранары, азыранып 
јÿрери; добывать деньги на прожитие азы-
ранарына акча табар

ПРОЖИ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое азыранар, 
азыранып јÿрер; ♦ прожиточный минимум 
азыранып јÿрер минимум

ПРОЖИ́ТЬ сов.  1.  (просуществовать) 
јÿрÿп салар (јÿрÿп сал-), јажап салар (јажап 
сал-); прожить девяносто лет тогузон 
јаш јажап салар; 2. (пробыть  время  где-л., 
каким-л. образом)  јадып салар (јадып сал-), 
јуртап салар (јуртап сал-); я прожил в дерев-
не два месяца мен деремнеде эки ай јадып 
салдым; они прожили вместе четыре года 
олор кожо тöрт јыл јуртап салган; 3. что; 
разг. (истратить) ÿреп салар (ÿреп сал-), ко-
родып салар (кородып сал-); он прожил мно-
го денег ол кöп акча ÿреп салган 

ПРОЖИ́ТЬСЯ сов.; разг.  ÿреп салар 
(ÿреп сал-), кородып салар (кородып сал-); 
прожиться до последнего рубля калганчы 
салковойго јетире акчаны ÿреп салар

ПРОЖÓРЛИВОСТЬ ж. ажангыры, той-
бозы; прожорливость собаки ийттиҥ ажан-
гыры 

ПРОЖÓРЛИВЫЙ, -ая, -ое ажангыр, той-
бос; прожорливая коза тойбос эчки 

ПРОЖУЖЖÁТЬ сов.  1. кыҥылап ийер 
(кыҥылап ий-); муха прожужжала над голо-

вой чымыл баштыҥ ÿстиле кыҥылап уча бер-
ген; 2. (провести время жужжа) кыҥылаар 
(кыҥыла-); комары прожужжали до ночи 
томоноктор тÿн киргенче кыҥылаган; ♦ про-
жужжать (все) уши кулакка амыр бербес

ПРÓЗА ж. проза
ПРОЗАИ́ЗМ м.  прозаизм; применять 

прозаизмы прозаизмдер тузаланар 
ПРОЗÁИК м. прозаик
ПРОЗАИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. прозаныҥ, 

прозала бичиген; прозаические жанры 
прозаныҥ жанрлары; 2. (будничный, обы-
денный) кӱнӱҥ сайынгы, кӱнӱҥ сайын болуп 
турган, тегинде болуп турган; прозаические 
разговоры кӱнӱҥ сайынгы куучындар; 3. (де-
ловой, практический) керектӱ; преследовать 
прозаические цели керектӱ амадуларын ис-
тежер

ПРОЗАИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
прозаи́ческий 2, 3

ПРОЗАНИМÁТЬСЯ сов. эдер (эт-), иш-
тенер (иштен-); прозаниматься допоздна 
оройго јетире иштенер

ПРОЗВÁНИЕ с. чоло ат
ПРОЗВÁТЬ сов.  кого-что  чололоп са-

лар (чололоп сал-), чоло ат берип салар (бе-
рип сал-); за несговорчивость его прозвали 
«Молчуном» куучындашпазы учун оны «Ун-
чукпас» деп чололоп салган

ПРОЗВЕНÉТЬ сов.  шыҥырап ийер 
(шыҥырап ий-); вдали прозвенел колоколь-
чик ыраакта кӱзӱҥи шыҥырап ийди 

ПРÓЗВИЩЕ с. чоло ат
ПРОЗВОНИ́ТЬ сов.  1. шыҥырап ийер 

(шыҥырап ий-); прозвонил звонок кӱзӱҥи 
шыҥырап ийди; 2. что (звоном  возвестить 
о  чём-л.) шыҥырадып ийер (шыҥырадып 
ий-), кӱзӱҥи согуп ийер (согуп ий-); про-
звонить антракт антрактка кӱзӱҥи согуп 
ийер; 3. (звонить в течение какого-л. време-
ни) шыҥырадар (шыҥырат-), телефон согор 
(сок-); прозвонить десять минут он минут 
телефон согор

ПРОЗВУЧÁТЬ сов. 1. (издать непродол-
жительный звук) табыштанып ийер (табыш-
танып ий-); прозвучал колокол шаҥ табыш-
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танып ийди; 2. (раздаться) угула берер (угула 
бер-); где-то вдали прозвучала песня кайда 
да ыраакта кожоҥ угула берди; 3. (произве-
сти  впечатление,  приобрести  иной  смысл) 
угула берер; мелодия прозвучала по-новому 
кӱӱ јаҥынаҥ угула берди

ПРОЗЕВÁТЬ сов. кого-что; разг. 1. (про-
глядеть, не воспользоваться чем-л.) öткÿрип 
ийер (öткÿрип ий-), ычкынып ийер (ычкы-
нып ий-); прозевать остановку токтоду-
ны öткÿрип ийер; прозевать своё счастье 
бойыныҥ ырызын ычкынып ийер; 2. (прове-
сти какое-л. время зевая) эстеер (эсте-); про-
зевать весь вечер бӱдӱн эҥир эстеер

ПРОЗЕЛЕНÉТЬ сов. јажарып калар 
(јажарып кал-); дерево прозеленело агаш 
јажарып калды

ПРОЗЁВЫВАТЬ несов. см. прозевáть
ПРÓЗЕЛЕНЬ ж.  јажыл, јажыл кош-

мок; голубые глаза с прозеленью јажылду 
чаҥкыр кöстöр

ПРОЗИМОВÁТЬ сов.  кыштап ийер 
(кыштап ий-), кыштап чыгар (кыштап чык-); 
прозимовать в деревне деремнеде кыштап 
ийер; овцы прозимовали благополучно 
койлор јакшы кыштап чыккан

ПРОЗОРЛИ́ВЕЦ м. и ПРОЗОРЛИ́ВИЦА 
ж. немени озолондыра сезип турар кижи

ПРОЗОРЛИ́ВОСТЬ ж.  немени озолон-
дыра сезип турары; отличаться прозорли-
востью немени озолондыра сезип турарыла 
аҥыланар

ПРОЗОРЛИ́ВЫЙ,  -ая, -ое немени озо-
лондыра сезип турар; прозорливый руково-
дитель немени озолондыра сезип турар баш-
караачы

ПРОЗРÁЧНОСТЬ ж.  öткÿш болоры, 
ӧткӱре кӧрӱнип турары; прозрачность воды 
сууныҥ ӧткӱре кӧрӱнип турары

ПРОЗРÁЧНЫЙ,  -ая, -ое 1. (просвечива-
ющий  насквозь) öткÿш, öткÿре кӧрӱнип ту-
рар; прозрачная блузка öткÿш чамча; про-
зрачное стекло ӧткӱре кӧрӱнип турар шил; 
2. (очень  чистый) ару; прозрачный воздух 
ару кей; 3. перен. (простой, легко восприни-
маемый) јеҥил; прозрачный стиль писате-

ля бичиичиниҥ јеҥил мары; 4. перен. (явный) 
иле, јарт; прозрачный намёк иле билдиртер 
темдек

ПРОЗРЕВÁТЬ несов. см. прозрéть
ПРОЗРÉНИЕ с. 1. кöрÿп баштаары; про-

зрение слепого сокордыҥ кӧрӱп баштаганы; 
2. (проницательность)  немени озолондыра 
сезип турары; обладать даром прозрения 
немени озолондыра сезип турар јайаанду бо-
лор

ПРОЗРÉТЬ сов. 1. (стать зрячим) кӧрӱп 
баштаар (кӧрӱп башта-); больной глаз по-
сле лечения прозрел оору кӧс эмдеништиҥ 
кийининеҥ кӧрÿп баштаган; 2. (понять, осоз-
нать что-л.) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), оҥдоп 
баштаар (оҥдоп башта-); Когда ты прозре-
ешь? Качан сен оҥдоп баштаарыҥ?

ПРОЗЫВÁТЬ несов. см. прозвáть
ПРОЗЯБÁТЬ несов.  оҥ јок јӱрӱм јӱрер 

(јӱр-), ӧҥ-сӱр јок јӱрӱм јӱрер; прозябать в 
глухомани јердиҥ тӱбинде оҥ јок јӱрӱм јӱрер 

ПРОЗЯ́БНУТЬ сов.; разг. 1. (сильно озяб-
нуть) тоҥуп калар (тоҥуп кал-); прозябнуть 
на морозе соокко тоҥуп калар; 2. (зябнуть      
в  течение  какого-л.  времени) тоҥор (тоҥ-); 
прозябнуть на улице полчаса тышкары 
јарым саат тоҥор

ПРОИГРÁТЬ сов.  что  1. (лишиться 
чего-л.) ойноттырып алар (ойноттырып ал-); 
проиграть пешку пешканы ойноттырып 
алар; проиграть все деньги бастыра акча-
зын ойноттырып алар; 2. (потерпеть  пора-
жение)  ойноттырып алар, јеҥдиртип алар 
(јеҥдиртип ал-); проиграть пари маргаанды 
ойноттырып алар; 3. (утратить  что-л., по-
терпеть  ущерб) јылыйтып алар (јылыйтып 
ал-); проиграть время ӧйди јылыйтып алар; 
4. (исполнить на музыкальном инструменте) 
ойноп ийер (ойноп ий-); проиграть мелодию 
на гармошке кӱӱни чуранала ойноп ийер; 
5. (провести какое-л.  время, играя) ойноор 
(ойно-); дети проиграли весь день балдар 
кере тӱжине ойнодылар

ПРОИГРÁТЬСЯ сов.; разг.  ойнотты-
рып алар (ойноттырып ал-), јеҥдиртип алар 
(јеҥдиртип ал-); проиграться в карты 
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кӧзӧргӧ ойноттырып алар

ПРОИ́ГРЫВАТЬ несов. см. проигрáть
ПРОИ́ГРЫВАТЬСЯ несов.  см. 

проигрáться
ПРÓИГРЫШ м.  1. ойноттырары, 

јеҥдиртери; проигрыш матча матчты ойнот-
тырары; 2. (то, что проиграно) ойноттырга-
ны; крупный проигрыш кöп ойноттырганы; 
3. (потеря) јылыйту, јылыйтары; проигрыш 
времени ӧйди јылыйтары

ПРÓИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое јылыйтулу; 
проигрышное положение јылыйтулу айалга 

ПРОЙДÓХА м. и ж.; разг. эпчил (ӧдӱрме, 
ӧдӱҥи) кÿлÿк; тот ещё пройдоха база ӧдӱрме 
ле кÿлÿк 

ПРОИЗВЕДÉНИЕ с.  1. эдери; произ-
ведение эффекта эффект эдери; 2. (соз-
дание, творение) эткени, эдим, чӱмдемел; 
произведение человека кижиниҥ эткени; 
произведения А. Адарова А. Адаровтыҥ 
чÿмдемелдери; 3. мат. произведение

ПРОИЗВЕСТИ́ сов. 1. что (сделать, со-
вершить) эдип салар (эдип сал-); (провести) 
öткÿрип салар (ӧткӱрип сал-); произвести 
ремонт ремонт эдип салар; произвести опыт 
ченемел öткÿрип салар; 2. что (изготовить) 
эдип салар, белетеп салар (белетеп сал-), чы-
гарып салар (чыгарып сал-); произвести две 
тонны муки эки тонна кулур белетеп салар; 
произвести сто машин јÿс машина чыгарып 
салар; 3. что (вызвать, породить) эдип ийер 
(эдип ий-), чыгарып ийер (чыгарып ий-); про-
извести переполох шакпырт эдип ийер; про-
извести шум табыш чыгарып ийер; 4. кого-
что (родить) чыгарып салар, табып алар (та-
бып ал-); произвести на свет ребёнка бала 
табып алар; 5. кого (присвоить звание) јамы 
берип салар (берип сал-); произвести в гене-
ралы генералдыҥ јамызын берип салар

ПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ м. 1. неме эдип тур-
ган кижи, неме чыгарып турган кижи; про-
изводитель и потребитель неме чыгарып 
турган кижи ле тузаланаачы; 2.  с.-х.  (самец) 
эркек мал; породистый производитель укту 
эркек мал

ПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  1. (спо-

собность  производить  продукцию) арбыны, 
арбын болоры; производительность труда 
иштиҥ арбыны; 2. (целесообразность, пло-
дотворность) керектӱзи, јарамыктузы; про-
изводительность затрат чыгарып турган 
акча-манаттыҥ јарамыктузы

ПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ар-
бынду; производительный труд арбынду иш 

ПРОИЗВОДИ́ТЬ несов.  1. что  см. 
произвести́; 2. кого (устанавливать  про-
исхождение  кого-чего-л.) бӱткенин јартаар 
(јарта-); слово «лексика» производят от 
древнегреческого слова «лексика» деп сӧсти 
јебрен грек сӧстӧҥ бӱткен деп јартагылайт 

ПРОИЗВОДИ́ТЬСЯ I несов.  см. 
произвести́

ПРОИЗВОДИ́ТЬСЯ II несов. 1. (изго-
товляться) эдилер (эдил-), чыгарылар (чы-
гарыл-), белетелер (белетел-); у нас произво-
дится пантогематоген бисте пантогематоген 
чыгарылат; 2. (происходить, проистекать) 
ӧдӧр (ӧт-), болор (бол-); производится под-
счёт голосов ӱндерди тоолоры ӧдӧт

ПРОИЗВÓДНЫЙ, -ая, -ое  бÿткен; про-
изводное слово грам. öскö сöстöҥ бÿткен сöс

ПРОИЗВÓДСТВЕННИК м.  и 
ПРОИЗВÓДСТВЕННИЦА ж.  производ-
стводо туружып турган кижи

ПРОИЗВÓДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое про-
изводственный; производственный план 
производственный план

ПРОИЗВÓДСТВО с.  1. (создание, из-
готовление  чего-л.) эдери, чыгарары; про-
изводство обуви öдÿктер чыгарары; 2. (осу-
ществление чего-л.) öткÿрери; производство 
опытов ченемел öткÿрери; 3. (выработка) 
белетеери, эдип чыгарары; производство 
бумаги чаазын эдип чыгарары; 4. (отрасль 
промышленности) производство; автомо-
бильное производство кöлÿктер чыгарар 
производство

ПРОИЗВОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее эк. ажыра 
эдип (чыгарып, белетеп) турган; производя-
щий район ажындыра белетеп турган аймак

ПРОИЗВÓЛ м.  1. (собственный  выбор) 
бойыныҥ табы; бросить на произвол судь-
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бы бойыныҥ табына таштап салар; 2. (свое-
волие,  деспотизм) баш билинери; произвол 
администрации администрацияныҥ баш би-
линери; 3. (необоснованность) тӧзӧлгӧ јогы, 
тӧзӧлгӧ јок болоры; произвол в суждениях 
шӱӱлтелерде тӧзӧлгӧ јок болгоны

ПРОИЗВÓЛЬНОСТЬ ж.  1. (свобода, 
непринуждённость) јайым, јайым болоры; 
произвольность движений кыймыгулардыҥ 
јайым болгоны; 2. (необоснованность) 
тӧзӧлгӧ јогы, тӧзӧлгӧ јок болгоны; произ-
вольность вывода шӱӱлтениҥ тӧзӧлгӧ јок 
болгоны

ПРОИЗВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. (свобод-
ный, ничем  не  стесняемый)  јайым, произ-
вольная трактовка јайым јартамал; 2. (про-
изводимый  самовольно,  по  своему  усмотре-
нию) бойыныҥ табыла эдер; произвольное 
распоряжение бойыныҥ табыла эдер јöп; 
3. (неосновательный, не  убедительный) 
тӧзӧлгӧ јок; произвольный вывод тӧзӧлгӧ 
јок шÿÿлте

ПРОИЗНЕСÉНИЕ с.  айдары; произне-
сение звука табышты айдары

ПРОИЗНЕСТИ́ сов. что 1. (выговорить) 
айдып ийер (айдып ий-); произнести слово 
сöсти айдып ийер; 2. (объявить) јарлап ийер 
(јарлап ий-); произнести приговор јаргыныҥ 
јöбин јарлап ийер

ПРОИЗНОСИ́ТЬ несов. см. произнести́
ПРОИЗНОСИ́ТЬСЯ несов. айдылар (ай-

дыл-); буква «л» произносится твёрдо «л» 
танык кату айдылат

ПРОИЗНОШÉНИЕ с.  айдары, айдыла-
ры; правильное произношение слова сӧсти 
чын айдары

ПРОИЗОЙТИ́ сов.  1. боло берер (боло 
бер-), болуп калар (болуп кал-); произо-
шёл спор блааш-тартыш боло берди; ава-
рия произошла по вине водителя авария 
тискинчиниҥ бурузынаҥ боло берген; 2. (ро-
диться,  появиться  от  кого-л.) бÿдер (бÿт-); 
По Дарвину, человек произошёл от обе-
зьяны Дарвинниҥ шÿÿлтезиле болзо, кижи 
кижи-кийиктеҥ бÿткен

ПРОИЗРАСТÁНИЕ с. öзöри; произрас-

тание мхов јеҥестиҥ öзöри
ПРОИЗРАСТÁТЬ несов.  1. см. 

произрасти́; 2. (иметь распространение — о 
растениях) öзöр (öс-); лимон произрастает 
на юге лимон тÿштÿкте öзöт

ПРОИЗРАСТИ́ сов. см. произрасти́ть
ПРОИЛЛЮСТРИ́РОВАТЬ сов. см. 

иллюстри́ровать
ПРÓЙМА ж.  колтык; пройма жилета 

кöгÿспектиҥ колтыгы 
ПРОИНФОРМИ́РОВАТЬ сов. информи-

ровать эдип салар (эдип сал-), јарлап салар 
(јарлап сал-); проинформировать людей 
улусты информировать эдип салар

ПРОИСКÁТЬ сов. кого-что бедреер (бе-
дре-); мы проискали документы целый час 
бис документтерди бÿдÿн саат бедрегенис

ПРÓИСКИ мн.  куурмак; происки вра-
гов öштÿлердиҥ куурмагы 

ПРОИСТЕКÁТЬ несов. см. проистéчь
ПРОИСТÉЧЬ сов. болуп калар (болуп 

кал-); ошибки проистекают из-за торопли-
вости јастыралар меҥдештеҥ улам болуп ка-
лат 

ПРОИСХОДИ́ТЬ несов. 1. болор (бол-); 
Что там происходит? Анда не болот?; 2. от 
кого-чего,  из  кого-чего (быть  какого-л.  про-
исхождения,  быть  родом  откуда-л.) чыгар 
(чык-); я происхожу из рабочей семьи мен 
ишмекчи биледеҥ чыккам

ПРОИСХОЖДÉНИЕ с.  1. (возникно-
вение)  табылары; происхождение языка 
тилдиҥ табылганы; 2.  (принадлежность  по 
рождению)  ук, ук-тöс; он по происхожде-
нию алтаец ол угы-тöзиле алтай кижи; у 
него дворянское происхождение ол дворян 
укту

ПРОИСШÉСТВИЕ с.  учурал, керек; 
странное происшествие саҥ башка учурал; 
никаких происшествий не произошло кан-
дый да керектер болбогон

ПРОЙТИ́ сов. 1. что и без  доп.;  в  разн. 
знач. öдÿп барар (бар-), öдö берер (öдö бер-); 
поезд прошёл по мосту поезд кÿрле öдö бер-
ди; он прошёл всю дорогу пешком ол ба-
стыра јолды јойу öдÿп барган; вода прошла 
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через потолок суу потолокты ӧткӱре öдö 
берди; 2. (выпасть — об осадках) öдÿп барар; 
вчера прошёл град кече мöндÿр öдÿп бар-
ган; 3. (пролечь, протянуться) öдöр; здесь 
пройдёт газопровод мында газӧткӱш öдöр; 
4. разг. (оказаться  принятым, избранным  в 
результате отбора) öдö берер; она прошла 
в финал ол финалга öдö берди; 5. что (ис-
пытать,  пережить) öдÿп ийер (öдÿп ий-); 
пройти испытания ченелтелер öдÿп ийер; 
6. (протечь, миновать — о времени) öдö бе-
рер, öдÿп калар (öдÿп кал-); прошёл целый 
час бир саат öдö берди; с тех пор прошло 
много времени оноҥ бери кöп öй öдÿп кал-
ды; 7. что (завершить  какой-л.  курс обуче-
ния, лечения  и т.п.) öдÿп салар (öдÿп сал-); 
они прошли курс лечения олор эмдеништиҥ 
курсын öдÿп салган; 8. (изучить) öдÿп салар; 
пройти по литературе новую тему лите-
ратурала јаҥы тема öдÿп салар; 9. (прекра-
титься) öдö берер; дождь прошёл јаҥмыр 
öдö берди; головная боль прошла баштыҥ 
оорузы öдö берди; ♦ пройти в жизнь јÿрÿмде 
бÿдÿп калар; пройти огонь и воду (и медные 
трубы) кöпти кöрÿп салар; даром не пройдёт 
тегин öтпöс; этот номер не пройдёт мындый 
неме öтпöс; пройти между рук калас ÿрелип 
калар; пройти через руки колы ажыра öдöр

ПРОЙТИ́СЬ сов. 1. (прогуляться) базып 
ийер (базып ий-), баскындап ийер (баскын-
дап ий-); пройтись по улице тышкары базып 
ийер; они прошлись по набережной олор 
сууныҥ јарадыла баскындап ийдилер; 2. по 
чему; разг. (подвергнуть обработке,  воздей-
ствию поверхность чего-л.) ӧдÿп ийер (ӧдÿп 
ийер-); пройтись расчёской по волосам 
чачтыҥ ӱстиле таракла öдÿп ийер; ♦ прой-
тись на счёт (пройтись по адресу) (кемди 
де) шÿÿжип ийер

ПРОК м.; разг. туза; из этого не будет 
проку оноҥ туза болбос; ♦ знать прок билип 
турар (оҥдоп турар)

ПРОКАЖЁННЫЙ м.  и ПРОКАЖЁН-
НАЯ ж. проказала оору кижи

ПРОКÁЗА I ж. (проделка) баштак, баш-
так кылык; детская проказа балдардыҥ баш-

так кылыгы 
ПРОКÁЗА II ж.; мед. проказа
ПРОКÁЗИТЬ несов.;  разг.  баштактанар 

(баштактан-); Перестань проказить! Баш-
тактанба!

ПРОКÁЗНИК м.  и ПРОКÁЗНИЦА ж. 
баштак (бала, кижи)

ПРОКÁЗНИЧАТЬ несов. см. прокáзить
ПРОКÁЛИВАТЬ несов. см. прокали́ть 
ПРОКÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

прокали́ться
ПРОКАЛИ́ТЬ сов.  что  кызыдып ийер 

(кызыдып ий-); прокалить иголку ийнени 
кызыдып ийер

ПРОКАЛИ́ТЬСЯ сов. кызып калар (кы-
зып кал-); железо хорошо прокалилось те-
мир јакшы кызып калды

ПРОКÁЛЫВАТЬ несов. см. проколóть
ПРОКÁЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

проколóться
ПРОКАНИТÉЛИТЬСЯ сов.; разг.  уру-

жар (уруш-); проканителился с машиной до 
вечера кöлÿкле эҥирге јетире урушкан

ПРОКÁПЫВАТЬ несов. см. прокопáть
ПРОКÁПЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прокопáться 1
ПРОКАРАУ́ЛИТЬ сов. кого-что  и без 

доп.; разг. 1. (прозевать, карауля) кöрбöй ка-
лар (кöрбöй кал-), ычкынып ийер (ычкынып 
ий-); прокараулили корову уйды кöрбöй 
калгандар; прокараулил хорошую работу 
јакшы ишти ычкынып ийди; 2. (провести 
какое-л.  время, карауля) каруулдаар (каруул-
да-); прокараулить всю ночь бÿдÿн тÿн ка-
руулдаар

ПРОКÁРМЛИВАТЬ несов.  см. 
прокорми́ть 1

ПРОКÁРМЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
прокорми́ться

ПРОКÁТ I м.; тех. 1. см. прокáтка; 2. со-
бир. (изделия, получаемые прокаткой) прокат; 
выпуск проката прокатты чыгарганы

ПРОКÁТ II м.  удурумга тузаланары; 
брать машину на прокат машинаны уду-
румга тузаланарга алар

ПРОКАТÁТЬ сов. 1. что  (разгладить) 
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тÿзедип салар (тÿзедип сал-);  прокатать 
бельё кийимди тÿзедип салар; 2. что; тех. 
(подвергнуть прокатке) тÿзедип салар; про-
катать металл темирди тÿзедип салар

ПРОКАТÁТЬСЯ сов. 1. (разгладиться 
от  катания) тÿзелип калар (тÿзелип кал-); 
бельё хорошо прокаталось кийим јакшы 
тÿзелип калган; 2. (кататься  в  течение 
какого-л.  времени) маҥтадар (маҥтат-); дети 
полдня прокатались на лошади балдар 
јарым тÿш атту маҥтаткан

ПРОКАТИ́ТЬ сов.  1. (катя, передви-
нуть) тоголодып салар (тоголодып сал-); 
прокатить бочку к стене бочконы стенеге 
тоголодып салар; 2. кого  (провезти,  чтобы 
развлечь)  тартып ийер (тартып ий-); про-
катить на мотоцикле мотоциклду тартып 
ийер; 3. перен., разг.  (не  избрать)  öткÿрбес 
(öткÿрбе-); прокатить на выборах талдаш-
тарда öткÿрбей салар; 4. перен., разг. (под-
вергнуть критике) јамандап салар (јамандап 
сал-), јабарлап салар (јабарлап сал-); прока-
тить в газете газетте јабарлап салар; 5. разг. 
(быстро  проехать) öдö конор (öдö кон-); 
автобус прокатил мимо остановки автобус 
токтодуны кӧндӱре öдö берди; ♦ прокатить 
на вороных талдаштарда öткÿрбей салар 

ПРОКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (передвинуться, 
катясь) тоголоно берер (тоголоно бер-); мяч 
прокатился по полю мяч јалаҥла тоголоно 
берген; 2. (проехать) öдö берер (öдö бер-); по 
улице прокатился джип оромло джип öдö 
берген; 3. (проехать по льду, снегу) јыҥылап 
ийер (јыҥылап ий-); прокатиться с горы 
кырдаҥ јыҥылап ийер; 4. (переместиться 
силою ветра, течения) јайыла берер (јайыла 
бер-); волна прокатилась по палубе толку 
палубаныҥ ÿстине јайыла берди; 5. перен. 
(распространиться) јайыла берер; по все-
му селу прокатились слухи о нём бастыра 
јуртка ол керегинде табыш јайыла берди; 
6. перен.  (прозвучать —  о  гулких, раскати-
стых  звуках) кÿркÿреп ийер (кÿркÿреп ий-); 
прокатился гром кÿкÿрт кÿркÿреп ийди; 
7. (проехаться) маҥтадып келер (маҥтадып 
кел-); прокатиться на велосипеде велоси-

педле барып келер; ♦ прокатиться на счёт 
(прокатиться по адресу) кемди де шÿÿжип 
ийер

ПРОКÁТКА ж.;  тех.  прокат эдери, ба-
зары, тÿзедери, јалбайтары; прокатка стали 
болотты тÿзедери 

ПРОКÁТНЫЙ I, -ая, -ое тех. прокат 
эдер; прокатный цех прокат эдер цех

ПРОКÁТНЫЙ II, -ая, -ое удурумга бе-
рер; прокатный телевизор удурумга берер 
телевизор

ПРОКÁТЧИК м. прокатчик
ПРОКÁТЫВАТЬ I несов. см. прокатáть 1, 2 
ПРОКÁТЫВАТЬ II несов. см. прокати́ть 
ПРОКÁТЫВАТЬСЯ I несов.  см. 

прокатáться 1
ПРОКÁТЫВАТЬСЯ II несов.  см. 

прокати́ться
ПРОКÁШИВАТЬ несов. см. прокоси́ть 1, 2 
ПРОКÁШЛИВАТЬ несов.  см. 

прокáшлять 1, прокáшлянуть
ПРОКÁШЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

прокáшляться
ПРОКÁШЛЯНУТЬ сов.; разг.  јöткÿрип 

ийер (јöткÿрип ий-), јöдÿлдеп ийер (јöдÿлдеп 
ий-); кто-то тихо прокашлянул кем де араай 
јöдÿлдеп ийди

ПРОКÁШЛЯТЬ сов. 1. что; разг.  см. 
прокáшлянуть 2; 2. (кашлять  в  тече-
ние  какого-л.  времени) јöткÿрер (јöткÿр-), 
јöдÿлдеер (јöдÿлде-); ребёнок прокашлял 
всю ночь бала тÿниле јöдÿлдеген

ПРОКÁШЛЯТЬСЯ сов.  јöткÿрип алар 
(јöткÿрип ал-), јöдÿлдеп алар (јöдÿлдеп ал-); 
лектор два раза прокашлялся лектор эки 
катап јöткÿрип алган

ПРОКИПÁТЬ несов. см. прокипéть 1
ПРОКИПÉТЬ сов. кайнай берер (кайнай 

бер-), кайнап калар (кайнап кал-); вода про-
кипела суу кайнап калды

ПРОКИПЯТИ́ТЬ сов.  что 1. кайнадып 
салар (кайнадып сал-); прокипятить воду 
сууны кайнадып салар; 2. (держать в кипя-
щей  жидкости) кайнадып ийер (кайнадып 
ий-); прокипятить инструменты полчаса 
јепселдерди јарым саат кайнадып ийер
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ПРОКИСÁТЬ несов. см. проки́снуть
ПРОКИ́СНУТЬ сов. ачып калар (ачып 

кал-); молоко прокисло сÿт ачып калган
ПРОКЛÁДКА ж. 1. салары; прокладка 

железной дороги темир јол салары; 2. (про-
межуточный слой) прокладка; прокладка из 
цемента цементтеҥ эткен прокладка; 3. спец. 
(нанесённый  на  карту  маршрут) ӧдӧр јол; 
прокладка самолёта самолёттыҥ ӧдӧр јолы; 
4. мед. (гигиеническое средство) прокладка

ПРОКЛÁДЫВАТЬ несов. см. проложи́ть
ПРОКЛАМАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое про-

кламациялу, прокламациялык; прокламаци-
онный листок прокламациялу листок

ПРОКЛАМÁЦИЯ ж. прокламация; рас-
пространять прокламации прокламациялар 
таркадар

ПРОКЛЕВÁТЬ сов. что ойо чокып салар 
(чокып сал-); цыплёнок проклевал скорлу-
пу азатпай јымыртканыҥ кабыгын ойо чокып 
салган

ПРОКЛЁВЫВАТЬ несов.  см. 
проклевáть, проклю́нуть

ПРОКЛЁВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
проклю́нуться

ПРОКЛÉИВАТЬ несов. см. проклéить
ПРОКЛÉЙКА ж.  1. см. јелимдеери, 

јапшырары; проклейка бумаги чаазын 
јелимдеери; 2. (клейкое  вещество)  јелим; 
3. (то, что  проклеено)  јелимдеген неме, 
јапшырган неме 

ПРОКЛÉИТЬ сов. что 1. (покрыть кле-
ем) јелимдеп салар (јелимдеп сал-), јапшырып 
салар (јапшырып сал-); проклеить бумагу 
чаазынды јелимдеп салар; 2. (клеить в тече-
ние  какого-л.  времени) јелимдеер (јелимде-), 
јапшырар (јапшыр-); проклеить весь день 
обои кере тÿжине обой јапшырар

ПРОКЛИНÁТЬ несов. см. прокля́сть
ПРОКЛЮ́НУТЬСЯ сов.; разг. цыплята 

проклюнулись азатпайлар чыгып келген; 
огурцы проклюнулись огурчындар чыгып 
келди

ПРОКЛЯ́СТЬ сов.  кого-что  каргап са-
лар (каргап сал-); проклясть своих врагов 

бойыныҥ öштÿлерин каргап салар; ♦ Будь я 
(трижды) проклят! Чертенип турум!

ПРОКЛЯ́ТИЕ с.  1. каргыш, каргаары; 
материнское проклятие энениҥ каргыжы; 
2. (то, что мучает) шыра, тÿбек; болезнь — 
его проклятие оору — оныҥ шыразы

ПРОКЛЯ́ТЫЙ, -ая, -ое каргышту; про-
клятая война каргышту јуу-чак; ♦ прокля-
тый вопрос чечип болбос сурак (кÿч сурак)

ПРОКОВЫЛЯ́ТЬ сов.; разг.  1. (прой-
ти, ковыляя) аксаҥдап ийер (аксаҥдап ий-), 
тойтыҥдап ийер (тойтыҥдап ий-); кошка 
проковыляла в дом киске тура јаар аксаҥдап 
ийди; 2. (ковылять  в течение  какого-л.  вре-
мени) аксаҥдаар (аксаҥда-), тойтыҥдадаар 
(тойтыҥда-); проковылять до дома целый 
час айылга јетире бир саат аксаҥдаар

ПРОКОВЫ́РИВАТЬ несов.  см. 
проковыря́ть

ПРОКОВЫРЯ́ТЬ сов. что; разг.  1. (ко-
выряя, сделать  отверстие) чукчып салар 
(чукчып сал-), казып салар (казып сал-); про-
ковырять землю јерди казып салар; 2. (ковы-
рять  в течение  какого-л.  времени) чукчыыр 
(чукчы-), казар (кас-); проковырять целый 
час стену стенени бÿдÿн саат чукчыыр

ПРОКОВЫРЯ́ТЬСЯ сов.; разг. чукчы-
нар (чукчын-), казынар (казын-); целый день 
проковыряться в огороде кере тÿжине маа-
лада казынар

ПРОКÓЛ м.  1. ÿйттеери, ÿйттелери, 
јарары, јарылары; прокол шины шинаныҥ 
јарылганы; 2. (отверстие) ÿйт; прокол для 
серёжек сырга кийер ÿйт; 3. перен., разг. (не-
дочёт, упущение, неудача) јастыра, једикпес; 
ни одного прокола в службе иште бир де 
једикпес јок; Это мой прокол! Бу мениҥ 
јастырам!

ПРОКОЛÓТЬ I сов.  1. что  (сделать 
отверстие) ÿйттеп салар (ÿйттеп сал-), ойо 
сайып салар (сайып сал-); проколоть уши 
кулакты ÿйттеп салар; 2. кого-что  (ранить 
колющим оружием) сайып салар; проколоть 
копьём јыдала сайып салар

ПРОКОЛÓТЬ II сов. (провести какое-л. 
время, занимаясь колкой) јарар (јар-); целый 
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день проколоть дрова кере тÿжине одын 
јарар

ПРОКОЛÓТЬСЯ сов.; разг. 1. только 3 л. 
(получить прокол) ÿйттелип калар (ÿйттелип 
кал-), јарылып калар (јарылып кал-); камера 
прокололась камера јарылып калды; 2. (до-
пустить  промах, ошибку) јастырып салар 
(јастырып сал-), јастыра эдип салар (эдип 
сал-); проколоться при сделке јöптöжÿ тур-
гузарында јастырып салар

ПРОКОНОПÁТИТЬ сов. что 1. (законо-
патить) сыксып салар (сыксып сал-); проко-
нопатить стены стенелерди сыксып салар; 
2. (конопатить в течение какого-л. времени) 
сыксыыр (сыксы-); проконопатить дырки 
јыртыктарды сыксыыр

ПРОКОНОПÁЧИВАТЬ несов.  см. 
проконопáтить

ПРОКОНСПЕКТИ́РОВАТЬ сов. что 
конспектировать эдип салар (эдип сал-); про-
конспектировать статью статьяны конспек-
тировать эдип салар

ПРОКОНСУЛЬТИ́РОВАТЬ сов. см. 
консульти́ровать

ПРОКОНТРОЛИ́РОВАТЬ сов.  кого-
что ширтеп ийер (ширтеп ий-), кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-); проконтролировать ход рабо-
ты иштиҥ ӧдӧр аайын кӧрӱп ийер 

ПРОКОПÁТЬ сов. что  1. казып салар 
(казып сал-); прокопать ров јукаа казып са-
лар; 2. (копать в течение какого-л. времени) 
казар (кас-); прокопать яму целый день 
ороны кере тӱжине казар

ПРОКОПÁТЬСЯ сов.; разг. 1. (копая, до-
стичь чего-л.) казып једе берер (једе бер-), ка-
зып једип калар (једип кал-); прокопаться до 
воды казып сууга једе берер; 2. (копаться в 
течение какого-л. времени) казар (кас-); про-
копаться целый день кере тӱжине казар

ПРОКОПТИ́ТЬ сов. что 1. (закоптить) 
ыштап салар (ыштап сал-); прокоптить 
рыбу балыкты ыштап салар; 2. (заниматься 
копчением в течение какого-л. времени) ыш-
таар (ышта-); прокоптить мясо сорок минут 
этти тӧртӧн минут ыштаар; 3. только 3 л. (го-
реть  в  течение  какого-л.  времени,  создавая 

копоть) ышталар (ыштал-); лампа прокоп-
тила целый час лампа бӱдӱн саат ышталган

ПРОКОПТИ́ТЬСЯ сов.;  в.  разг.  знач. 
ышталып калар (ышталып кал-); весь дом 
прокоптился бастыра тура ышталып калган; 
грудинка прокоптилась тӧш эт ышталып 
калган

ПРОКОРМИ́ТЬ сов.  кого-что 1. азырап 
салар (азырап сал-); прокормить семью би-
лезин азырап салар; 2. (кормить  в  течение 
какого-л. времени) азыраар (азыра-); мы про-
кормили ягнят двадцать минут бис кураан-
дарды јирме минут азырадыс

ПРОКОРМИ́ТЬСЯ сов.; разг.  азыранып 
алар (азыранып ал-); теперь он сам может 
прокормиться эмди ол бойы азыранып алар 
аргалу

ПРОКÓС м.  1. чабары; прокос травы 
öлöҥ чабары; 2. (прокошенная  полоса)  јол, 
кур; широкий прокос јалбак јол 

ПРОКОСИ́ТЬ сов. что  1. чабып салар 
(чабып сал-); прокосить крапиву чалканды 
чабып салар; 2. (косить в течение какого-л. 
времени) чабар (чап-); прокосить целую не-
делю бӱдӱн неделе ӧлӧҥ чабар

ПРОКРÁДЫВАТЬСЯ несов.  см. 
прокрáсться

ПРОКРÁСИТЬ сов. что 1. будып салар 
(будып сал-); прокрасить дверь эжикти бу-
дып салар; 2. (красить  в  течение  какого-л. 
времени) будыыр (буды-); прокрасить окна 
целый день кӧзнӧктӧрди кере тӱжине бу-
дыыр

ПРОКРÁСИТЬСЯ сов. будылып калар 
(будылып кал-); ткань хорошо прокраси-
лась бӧс јакшы будылып калган

ПРОКРÁСТЬСЯ сов. 1. туйказынаҥ ӧдӱп 
алар (ӧдӱп ал-); ребята прокрались в сад 
балдар садка туйказынаҥ öдӱп алган; 2. пе-
рен.  (возникнуть,  появиться  —  о  чувствах, 
мыслях) табылып келер (табылып кел-); в 
душу прокралась печаль јӱрегинде кунук-
чыл табылып келген

ПРОКРÁШИВАТЬ несов.  см. 
прокрáсить 
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ПРОЛЕЖАТЬ
ПРОКРИЧÁТЬ сов.  1.  (крикнуть)  кый-

гырып ийер (кыйгырып ий-), кышкырып 
ийер (кышкырып ий-), алгырып ийер (алгы-
рып ий-); (о  птицах) калактап ийер (калак-
тап ий-); он что-то прокричал мне вслед 
ол мениҥ кийнимнеҥ та нени де кыйгырып 
ийди; прокричали гуси кастар калактажып 
ийди; 2. (кричать в течение какого-л. време-
ни) кыйгырар (кыйгыр-), кышкырар (кыш-
кыр-), алгырар (алгыр-); (о птицах) калактаар 
(калакта-); девочка прокричала несколько 
минут кызычак бир канча минут кышкырды; 
♦ прокричать все уши куучыныла кӱӱнине 
тийип калар

ПРОКРУТИ́ТЬ сов. что  1. толгоп ийер 
(толгоп ий-), айландырып ийер (айландырып 
ий-); прокрутить болт эрешкинди толгоп 
ийер; прокрутить колесо тегеликти айлан-
дырып ийер; 2. разг.  (прослушать, просмо-
треть  запись) толгоп ийер; прокрутить 
диск два раза дискты эки катап толгоп ийди; 
3. разг. (мысленно  воспроизвести  события) 
эзедип ийер (эзедип ий-); прокрутить в па-
мяти воспоминания о былых временах 
ӧткӧн ӧйлӧрди санаада эзедип ийер; 4. (про-
вести какое-л.  время,  крутя что-л.) толгоор 
(толго-), айландырар (айландыр-); целый час 
прокрутить шурупы бӱдӱн саат эрешкин-
дерди толгоор

ПРОКРУТИ́ТЬСЯ сов. см. 
прокру́чиваться 1 

ПРОКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. прокрути́ть 
ПРОКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов. толголор 

(толгол-), айланар (айлан-); колесо прокру-
чивается тегелик куруга айланып јат

ПРОКУЛЬТИВИ́РОВАТЬ сов. см. 
культиви́ровать 1

ПРОКУРАТУ́РА ж. прокуратура
ПРОКУ́РИВАТЬ несов. см. прокури́ть 
ПРОКУРИ́ТЬ сов.; разг.  1. что  (про-

питать  табачным  дымом) таҥкылап салар 
(таҥкылап сал-), ыштап салар (ыштап сал-); 
прокурить в сенях сенекте таҥкылап салар; 
2. (израсходовать на  курение) таҥкылап са-
лар; прокурить двести рублей эки јӱс сал-
ковойды таҥкылап салар; 3. что  (курить 

в  течение  какого-л.  времени) таҥкылаар 
(таҥкыла-); прокурить пять минут беш ми-
нут таҥкылаар

ПРОКУРÓР м. прокурор
ПРОКУРÓРСКИЙ, -ая, -ое 

прокурордыҥ; прокурорский надзор 
прокурордыҥ ширтӱзи

ПРОКУ́С м.  тиштеген јер; небольшой 
прокус јаан эмес тиштеген јер

ПРОКУСИ́ТЬ сов.  что  тиштеп ийер 
(тиштеп ий-), тиштеп салар (тиштеп сал-); 
собака прокусила руку ийт колды тиштеп 
ийди 

ПРОКУ́СЫВАТЬ несов. см. прокуси́ть 
ПРОКУТИ́ТЬ сов. 1. что (истратить на 

кутёж) сайрап ӱреп салар (ӱреп сал-), сайрап 
кородып салар (кородып сал-);  прокутить 
все деньги бастыра акчаны сайрап божодып 
салар; 2.  без  доп.  (провести  какое-л.  время 
в  кутеже)  сайраар (сайра-); они всю ночь 
прокутили в кафе олор тӱниле кафеде сай-
рагандар

ПРОКУТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  сайрап 
јоксырап калар (јоксырап кал-); прокутиться 
за месяц бир айга сайрап јоксырап калар

ПРОКУ́ЧИВАТЬ несов. см. прокути́ть 1 
ПРОЛАГÁТЬ несов. см. проложи́ть
ПРОЛÁЗ м.; разг. тапчы ӧткӱш
ПРОЛÁЗА м. и ж.; разг. эпчил (ӧдӱрме, 

ӧдӱҥи) кӱлӱк 
ПРОЛÁМЫВАТЬ несов. см. проломáть, 

проломи́ть
ПРОЛÁМЫВАТЬСЯ несов.  см. 

проломи́ться
ПРОЛÁЯТЬ сов. 1. ӱрӱп ийер (ӱрӱп ий-); 

собака громко пролаяла ийт тыҥ ÿрÿп 
ийди; 2. (лаять  в  течение  какого-л. 
времени) ӱрер (ӱр-); собаки пролая-
ли до утра ийттер таҥга јетире ӱрди

ПРОЛЕГÁТЬ несов.  1. ортозыла öдöр 
(ӧт-), ортозыла барар (бар-), сындай ӧдӧр, 
сындай барар; дорога пролегает в горах јол 
кырларды сындай барат

ПРОЛЕЖÁТЬ сов. 1. (пробыть  какое-л. 
время  в  лежачем  положении) јадар (јат-), 
јадындаар (јадында-); он пролежал до полу-



- 316 -

ПРОЛЕЖЕНЬ
дня ол тал-тӱшке јетире јатты; 2. только 3 л. 
(пробыть какое-л. время без применения, 
внимания, движения) јадып калар (јадып кал-);
рукопись пролежала на столе полгода 
колбичимел столдо јарым јыл јадып калган; 
3. что; разг. (отлежать) оорыганча (ойыл-
ганча, ӱзӱлгенче) јадып салар (јадып сал-); 
пролежать спину бели ӱзӱлгенче јадып салар

ПРÓЛЕЖЕНЬ м. эт-канныҥ öлÿ јери; 
больной с пролежнями на спине белинде 
öлÿ јерлерлÿ оору кижи

ПРОЛЁЖИВАТЬ несов. см. пролежáть 
ПРОЛЕЗÁТЬ несов. см. пролéзть 
ПРОЛÉЗТЬ сов. 1. (влезть, проникнуть, 

протиснуться) кысталып ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); 
пролезть в дверь эжиктеҥ кысталып öдö 
берер; 2. (пробраться  тайком) туйказынаҥ 
кирип алар (кирип ал-); воры пролезли в 
дом уурчылар турага туйказынаҥ кирип ал-
ган; 3. перен. (попасть  куда-л., употребив 
ловкость) сÿмеленип öдö берер (ӧдӧ бер-); 
журналисты везде пролезут журналисттер 
кайдаар ла сÿмеленип ӧдӧ берер

ПРОЛЁТ I м. 1. учуш, учары; время про-
лёта учуштыҥ ӧйи; пролёт птиц куштардыҥ 
учканы; 2. (пройденное расстояние) учуп 
ӧткӧн јол; пролёт в тысячу километров 
муҥ километр учуп ӧткӧн јол; 3. разг. (неуда-
ча, просчёт) јастырыш, јастырары; пролёт в 
подсчётах чоттоорында јастырыш; ♦ в про-
лёте (быть, остаться) куру (калар)

ПРОЛЁТ II м. пролёт; пролёт лестницы 
текпиштиҥ пролёды; пролёт моста кӱрдиҥ 
пролёды 

ПРОЛЕТАРИÁТ м. пролетариат; дикта-
тура пролетариата пролетариаттыҥ дикта-
туразы

ПРОЛЕТАРИЗÁЦИЯ ж.  пролетариза-
ция

ПРОЛЕТÁРИЙ м. пролетарий
ПРОЛЕТÁРСКИЙ, -ая, -ое пролетар; 

пролетарская революция пролетар револю-
ция

ПРОЛЕТÁТЬ I несов. 1. см. пролетéть; 
2. (находиться  над  каким-л.  местом,  совер-
шая  полёт) учар (уч-), учуп барадар (учуп 

бар-); вертолёт пролетает над морем верто-
лёт талайдыҥ ӱстиле учуп барадат

ПРОЛЕТÁТЬ II сов.  1. (провести неко-
торое время в полёте) учар (уч-), учуп јÿрер 
(учуп јӱр-); пролетать на самолёте сутки са-
молётло бир конок учар

ПРОЛЕТÉТЬ сов.  1. (летя, миновать 
что-л.) уча берер (уча бер-), учуп öдö берер 
(ӧдӧ бер-); самолёт пролетел над городом 
самолёт каланыҥ ÿстиле уча берди; 2. (летя, 
пройти какое-л. расстояние) учуп салар (учуп 
сал-); пролететь на самолёте тысячу кило-
метров самолётло бир муҥ километр учуп 
салар; 3. разг. (быстро промчаться) учурта 
берер (учурта бер-); пролететь на коне атту 
учурта берер; 4. (быстро пройти, миновать) 
тӱрген ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); лето проле-
тело јай тÿрген ӧдӱп калды; 5. (пронестись) 
эбеле берер (эбеле бер-), элестеле берер (эле-
стеле бер-); в голове пролетела мысль баш-
та санаа эбеле берди

ПРОЛÉЧЬ сов. улалып барар (улалып 
бар-), чöйилип барар (чöйилип бар-); дорога 
пролегла до самого моря јол сыраҥай ла та-
лайга јетире чöйилип барган 

ПРОЛИ́В м.; геогр. öткÿш
ПРОЛИВÁТЬ несов. см. проли́ть 1
ПРОЛИВÁТЬСЯ несов. см. проли́ться
ПРОЛИВНÓЙ, -ая, -ое ургун;  пролив-

ной дождь ургун јааш
ПРОЛИ́ТИЕ с. тöгÿш, тöгöри; пролитие 

воды суу тöгöри; без пролития крови кан 
тöгÿш јоктоҥ

ПРОЛИ́ТЬ сов. 1. что тöгÿп ийер (тöгÿп 
ий-), тöгÿп салар (тöгÿп сал-); пролить воду 
на землю јерге сууны тöгÿп ийер; 2. разг. 
(пройти — о сильном дожде) уруп ийер (уруп 
ий-); пролил дождь јаҥмыр уруп ийди; 3. что 
(заставить  течь) тöгÿп ийер, агызып ийер 
(агызып ий-); пролить слезу кöстиҥ јажын 
тöгÿп ийер; ♦ пролить кровь öлтÿрип салар; 
пролить свою кровь  высок. јÿрÿмин берер; 
пролить свет јартына чыгып алар; пролить 
слезу мекеленип ыйлап ийер; пролить (про-
ливать) бальзам на душу јымжадып салар 
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ПРОМАХ
ПРОЛИ́ТЬСЯ сов. 1. тӧгӱле берер (тӧгӱле 

бер-), тöгÿлип калар (тöгÿлип кал-); лекар-
ство пролилось на стол эм столго тöгÿлип 
калды; 2. (пройти — о сильном дожде) урула 
берер (урула бер-); туча пролилась дождём 
булут јааш болуп урула берди; 3. (вылиться 
в  каком-л.  количестве) тöлÿгип калар, уру-
лып калар; много крови пролилось тогда ол 
тушта кöп кан тöгÿлип калган 

ПРОЛÓГ м.  1. (вступительная  часть 
произведения) кире сöс, башталга; пролог 
повести кöнÿ куучынныҥ кире сöзи; про-
лог симфонии симфонияныҥ башталгазы; 
2. (вступление, начало) башталганы; пролог 
новой жизни јаҥы јÿрÿмниҥ башталганы; 
2. лит. (жанр  древнерусской  литературы) 
пролог

ПРОЛОЖИ́ТЬ сов.  что  1. (протянуть 
вдоль  чего-л.,  перекинуть  через  что-л.) 
öткÿрип салар (öткÿрип сал-), јазап салар 
(јазап сал-), тудуп салар (тудуп сал-); здесь 
проложили газопровод мында газӧткӱш 
öткÿрип салган; проложить дорогу через 
гору кыр ажыра јол јазап салар; проложить 
мост через реку суу кечире кÿр тудуп салар; 
2. (нанести  на  карту  маршрут) темдектеп 
салар (темдектеп сал-); проложить на карте 
курс корабля картада керептиҥ öдöр јолын 
темдектеп салар; 3. (сделать  прослойку) са-
лып салар (салып сал-), сугуп салар (сугуп 
сал-); проложить бумагу между стеклян-
ными чашками шил айактардыҥ ортозына 
чаазын сугуп салар; ♦ проложить дорогу 
(путь) јолын ачып алар

ПРОЛÓМ м. 1. ойоры (от проломи́ть — 
пролáмывать), ойылары (от проломи́ться 
— пролáмываться); пролом льда тош ой-
оры; 2. (пробитое отверстие) ойык, тежик; 
пролом в заборе чеденде тежик

ПРОЛОМÁТЬ сов. что  1. ойып салар 
(ойып сал-); проломать стену стенени ойып 
салар; 2. (ломать в течение какого-л. време-
ни) ойор (ой-); проломать стены старого 
дома весь день эски тураныҥ стенелерин 
кере тÿжине ойор 

ПРОЛОМÁТЬСЯ сов. см. проломи́ться

ПРОЛОМИ́ТЬ сов.  что  ойып салар 
(ойып сал-); проломить лёд тошты ойып са-
лар

ПРОЛОМИ́ТЬСЯ сов.  ойылып калар 
(ойылып кал-); мост проломился кÿр ойы-
лып калган

ПРОЛОНГÁЦИЯ ж.; спец.  пролонга-
ция, öйин узатканы; пролонгация договора 
јöптöжÿниҥ öйин узатканы 

ПРОЛОНГИ́РОВАТЬ сов., несов.  что; 
спец. пролонгировать эдип салар (эдип сал-), 
пролонгировать эдер (пролонгировать эт-), 
öйин узадып салар (узадып сал-), öйин уза-
дар (узат-); пролонгировать срок оплаты 
тöлöйтöн öйди пролонгировать эдип салар 

ПРОМÁЗАТЬ сов.  1. что  сÿртÿп салар 
(сÿртÿп сал-), сÿрткÿштеп салар (сÿрткÿштеп 
сал-), уймап салар (уймап сал-); промазать 
все части аппарата аппараттыҥ бастыра 
бöлÿктерин сÿрткÿштеп салар; 2. (замазать 
все  щели) шыбап салар (шыбап сал-); про-
мазать глиной щель јыртыкты той балкашла 
шыбап салар; 3. перен., разг. (промахнуться) 
јазып ийер (јазып ий-), јастыра адып ийер 
(адып ий-); он промазал ол јазып ийди

ПРОМÁЗЫВАТЬ несов. см. промáзать
ПРОМÁЛЫВАТЬ несов. см. промолóтъ
ПРОМÁСЛИВАТЬ несов.  см. 

промáслить
ПРОМÁСЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

промáслиться
ПРОМÁСЛИТЬ сов.  что  ÿстеп салар 

(ÿстеп сал-), сарјулап салар (сарјулап сал-); 
промаслить кожу терени ÿстеп салар

ПРОМÁСЛИТЬСЯ сов. ÿстелип калар 
(ÿстелип кал-); бумага промаслилась чаазын 
ÿстелип калган 

ПРОМÁТЫВАТЬ несов. см. промотáть
ПРОМÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

промотáться
ПРÓМАХ м. 1. јазым, јасканы; стрелять 

без промаха јазым јоктоҥ адар; 2. перен. 
(ошибка, оплошность, неудача)  јастыра, 
једикпес; промах в плане пландагы јастыра; 
мелкие промахи кичинек једикпестер; 
♦ дать промах јастырып ийер 
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ПРОМАХИВАТЬСЯ
ПРОМÁХИВАТЬСЯ несов.  см. 

промахну́ться
ПРОМАХНУ́ТЬСЯ сов. 1. јазып ийер 

(јазып ий-); он промахнулся при стрельбе 
ол адышта јазып ийген; 2. перен.; разг. (оши-
биться, сделать оплошность) јастырып ийер 
(јастырып ий-); промахнуться с расчётами 
чоттоорында јастырып ийер

ПРОМÁЧИВАТЬ несов. см. промочи́ть
ПРОМЕДЛÉНИЕ с. удаары, саадап тура-

ры; без промедления удабай (саадабай)
ПРОМÉДЛИТЬ сов.  удап калар (удап 

кал-), саадап калар (саадап кал-); промед-
лить с ответом каруузын јандырарыла удап 
калар

ПРОМÉЖНОСТЬ ж. алгак 
ПРОМЕЖУ́ТОК м. ортозы; промежуток 

между стеной и столом стене ле столдыҥ 
ортозы; промежуток между уроками 
уроктордыҥ ортозы

ПРОМЕЖУ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое  в  разн. 
знач.  орто, ортозындагы; промежуточное 
расстояние орто кеми; промежуточный 
слой ортозындагы кат 

ПРОМÉЛЬКИВАТЬ несов.  см. 
промелькну́ть

ПРОМЕЛЬКНУ́ТЬ сов.  1. (мелькнув, 
пронестись) элес эдип калар (эдип кал-), эбе-
ле берер (эбеле бер-); между веток промель-
кнула белка будактардыҥ ортозында тийиҥ 
элес эдип калды; в голове промелькнули 
радостные мысли башта сÿÿнчилÿ санаалар 
эбеле берди; 2. перен. (показаться, проявить-
ся) кöрÿне берер (кöрÿне бер-), билдире берер 
(билдире бер-); на её лице промелькнула 
радость оныҥ јÿзинде сÿÿнчи кöрÿне берди

ПРОМÉНИВАТЬ несов. см. променя́ть
ПРОМЕНЯ́ТЬ сов. толып ал (толып ал-); 

он променял дом на квартиру ол јердеги 
туразын квартирага толып алган; он про-
менял прежних друзей на новых ол озогы 
нöкöрлöрин јаҥыларына толып алган; ♦ про-
менять кукушку на ястреба бöрÿнеҥ качып, 
айуга туштап калар

ПРОМÉР м. 1. кемјиири; промер глуби-
ны реки сууныҥ тереҥин кемјиири; 2. (ошиб-

ка  при  измерении)  јастыра кемјигени; допу-
стить промер јастыра кемјип салар

ПРОМЕРЗÁТЬ несов. см. промёрзнуть
ПРОМЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое 1. (промёрзший) 

тоҥ; промёрзлая земля тоҥ јер; 2. (испор-
ченный морозом) тоҥуп калган; промёрзлое 
яблоко тоҥуп калган алама

ПРОМЁРЗНУТЬ сов.  1. тоҥуп калар 
(тоҥуп кал-); река промёрзла до дна суу 
тÿбине  јетире тоҥуп калды; 2. разг. (мёрз-
нуть  в  течение  какого-л.  времени) тоҥор 
(тоҥ-); мы промёрзли на остановке сорок 
минут бис токтодуда тöртöн минут тоҥдыс

ПРОМÉРИВАТЬ несов. см. промéрить 
ПРОМÉРИТЬ и разг. ПРОМÉРЯТЬ сов. 

1. (измерить  какое-л.  расстояние) кемјип 
ийер (кемјип ий-); промерить глубину озе-
ра кöлдиҥ тереҥин кемјип ийер; 2. (сделать 
ошибку при измерении) јастыра кемјип салар 
(кемјип сал-)

ПРОМÉРЯТЬ несов. см. промéрить 
ПРОМЕСИ́ТЬ сов. что  1. (размесить) 

булгап салар (булгап сал-); промесить кваш-
ню ачыткыны булгап салар; 2. (месить  в 
течение  какого-л.  времени) булгаар (булга-); 
промесить муку десять минут кулурды он 
минут булгаар

ПРОМЕСИ́ТЬСЯ сов. что булгалып ка-
лар (булгалып кал-); тесто польностью про-
месилось тесте бÿткÿлинче булгалып калган 

ПРОМЕСТИ́ сов. что  јалмап салар 
(јалмап сал-); промести дорогу јолды јалмап 
салар 

ПРОМЕТÁТЬ I сов. что и без доп. (бро-
сать  в  течение  какого-л.  времени) таштаар 
(ташта-); целый день прометать сено кере 
тÿжине öлöҥ таштаар 

ПРОМЕТÁТЬ II сов. что  1. (прошить 
крупными  стёжками) јöрмöп салар (јöрмöп 
сал-); прометать шов јикти јöрмöп салар 

ПРОМЕТÁТЬ III несов. см. промести́ 
ПРОМЁТЫВАТЬ несов. см. прометáть II 
ПРОМÉШИВАТЬ несов. см. промеси́ть 
ПРОМÉШИВАТЬСЯ несов.  см. 

промеси́ться
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ПРОМОЧИТЬ
ПРОМÉШКАТЬ сов.; разг.  удап калар 

(удап кал-); промешкать с делами керектер-
ле удап калар 

ПРОМИНÁТЬ несов. см. промя́ть 
ПРОМÓЗГЛЫЙ, -ая, -ое сыркын, сыр-

кынду; промозглый день сыркынду кÿн
ПРОМÓИНА ж. 1. (впадина в земле, про-

мытая ливнем) јырылган јер, јиилген јер; до-
ждевая промоина јаашка јиилген јер; 2. (по-
лынья) каралјы; весенние промоины на реке 
суудагы јаскы каралјылар 

ПРОМОКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое чык тар-
тар; промокательная бумага чык тартар чаа-
зын 

ПРОМОКÁТЬ I несов. см. промокну́ть
ПРОМОКÁТЬ II несов.  1. см. 

промо́кнуть; 2. (пропускать  влагу)  суу 
öткÿрер (öткÿр-); сапоги промокают сопок-
тор суу öткÿрет

ПРОМОКÁШКА ж.; разг.  чык тартар 
чаазын

ПРОМÓКНУТЬ сов.  ÿлÿштелип калар 
(ÿлÿштелип кал-), сууга öдÿп калар (öдÿп 
кал-); одежда промокла кийим сууга öдÿп 
калган; мои ноги промокли мениҥ буттарым 
ÿлÿштелип калды

ПРОМОКНУ́ТЬ сов. кургада арчып ийер 
(арчып ий-); промокнуть крем салфеткой 
кремди салфеткала кургада арчып ийер

ПРОМÓЛВИТЬ сов.  что  айдып ийер 
(айдып ий-); он слова не промолвил ол бир 
сöс айтпады

ПРОМОЛÓТЬ сов.  что  1. (произвести 
помол) теермендеп салар (теермендеп сал-); 
промолоть пшеницу буудайды теермендеп 
салар; 2. (молоть  в  течение  какого-л.  вре-
мени) теермендеер (теерменде-); промолоть 
зёрна за несколько минут чарактарды бир 
канча минуттыҥ туркунына теермендеер

ПРОМОЛЧÁТЬ сов.  1. (ничего  не  ска-
зать) унчукпас (унчукпа-), нени де айтпас 
(айтпа-); здесь лучше промолчать бу туш-
та унчукпаза торт; 2. (молчать  в  течение 
какого-л. времени) унчукпас; они промолча-
ли два часа олор эки саат унчукпадылар

ПРОМОРÁЖИВАТЬ несов.  см. 

проморóзить
ПРОМОРГÁТЬ сов. кого-что;  разг. 

кöрбöй калар (кöрбöй кал-), öткÿрип салар 
(öткÿрип сал-), ычкынып салар (ычкынып 
сал-); проморгать удобный случай эптÿ 
учуралды ычкынып салар; проморгать свой 
автобус бойыныҥ автобузын кöрбöй калар

ПРОМОРИ́ТЬ сов. кого; разг. 1. тороло-
дор (торолот-); проморили детей до вечера 
балдарды эҥирге чыгара торолоткон; 2. (про-
томить) сакыдып салар (сакыдып сал-); про-
морили день бир кÿн сакыдып салган

ПРОМОРÓЗИТЬ сов.  кого-что 
1. тоҥурып салар (тоҥурып сал-); проморо-
зить мясо этти тоҥурып салар; 2. кого-что 
(продержать  на  холоде,  морозе) тоҥурып 
салар, соокко öткÿрип салар (öткÿрип сал-); 
проморозить детей на улице балдарды тыш-
кары тоҥурып салар

ПРОМОТÁТЬ I сов. 1. что (свивать  в 
течение какого-л. времени) тÿрер (тÿр-); два 
часа промотать шерсть эки саат тÿк тÿрген; 
2. кого; разг. (мучить в течение какого-л. вре-
мени) кыйнаар (кыйна-), шыраладар (шыра-
лат-); меня неделю промотала болезнь мени 
бир неделе оору шыралаткан

ПРОМОТÁТЬ II сов.  что;  разг.  (нерас-
чётливо истратить) ÿреп салар (ÿреп сал-), 
кородып салар (кородып сал-); он промотал 
все деньги ол бастыра акчазын кородып сал-
ган

ПРОМОТÁТЬСЯ I сов.; разг. (провести 
какое-л. время, мотаясь, суетясь) шакпырап 
јÿрер (јÿр-), чаксырап јӱрер; я полдня про-
моталась по делам мен јарым тÿш керектер 
аайынча шакпырап јÿргем

ПРОМОТÁТЬСЯ II сов.; разг.  (разо-
риться) јоксырап калар (јоксырап кал-); он 
совсем промотался ол чек јоксырап калган

ПРОМОЧИ́ТЬ сов.  1. что (пропитать 
влагой) чыктыдып салар (чыктыдып сал-), 
јибидип салар (јибидип сал-); пропитать 
землю јерди чыктыдып салар; промочить 
семена ÿрендерди јибидип салар; 2. кого-
что (вымочив, сделать  мокрым) ÿлÿштеп 
салар (ÿлÿштеп сал-); промочить ноги бутты 
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ПРОМТОВАРНЫЙ
ÿлÿштеп салар

ПРОМТОВÁРНЫЙ, -ая, -ое промтовар-
лар садар; промтоварный магазин промто-
варлар садар магазин 

ПРОМТОВÁРЫ мн. промтоварлар; про-
дажа промтоваров промтоварлар садары

ПРОМУ́ЧИТЬ сов. кого-что  кыйнаар 
(кыйна-), шыраладар (шыралат-); промучить 
глупыми вопросами тенексÿ сурактарыла 
кыйнаар

ПРОМУ́ЧИТЬСЯ сов.  кыйналар (кый-
нал-), шыралаар (шырала-); промучиться с 
больными ногами оору буттарыла шыралаар

ПРОМЧÁТЬ сов. 1. кого-что  (провезти 
очень быстро) шуҥудып ийер (шуҥудып ий-), 
учуртып ийер (учуртып ий-); промчать по 
улице на мотоцикле оромло мотоциклду 
учурта берер; 2. разг. см. промчáться 1
ПРОМЧÁТЬСЯ сов. 1. (пронестись) учурта 
берер (учурта бер-), шуҥуда берер (шуҥуда 
бер-), сундурта берер (сундурта бер-); пром-
чалась машина кöлÿк шуҥуда берди; 
промчаться как угорелый аайы-бажы јок 
учурта берер; 2. (миновать — о  времени, 
событии) öдö берер (öдö бер-), öдÿп калар 
(öдÿп кал-), эртип калар (эртип кал-); лето 
промчалось незаметно јай билдирбезинеҥ 
öдÿп калды; 3. (быстро  распространить-
ся — о вестях, слухах) јайыла берер (јайыла 
бер-), јайылып калар (јайылып кал-), таркай 
берер (таркай бер-), таркап калар (таркап кал-); 
слух промчался по всей деревне табыш ба-
стыра деремнеге таркай берди; 4. (промель-
кнуть — о мыслях, воображении) элестелип 
калар (элестелип кал-), эбелип калар (эбелип 
кал-); в голове промчались смутные мыс-
ли башта јарт эмес санаалар эбелип калды

ПРОМЫВÁНИЕ с.; в разн. знач. јунары; 
промывание золота алтын јунары; промы-
вание раны шырканы јунары

ПРОМЫВÁТЬ несов. см. промы́ть
ПРОМЫ́ВКА ж. см. промывáние
ПРÓМЫСЕЛ м. 1. (занятие, ремесло) иш; 

кузнечный промысел темир согоочыныҥ 
ижи; 2. (добывание  зверя,  птицы) аҥдаары; 
(добывание  рыбы) балыктаары, балык ту-

дары; промысел пушных зверей алуларга 
аҥдаары; рыбный промысел балык тудары; 
3. обычно  мн. прóмыслы; табары, казары; 
соляные промыслы тус табары; нефтяные 
промыслы нефть табары; золотодобываю-
щий промысел алтын казары

ПРОМЫСЛОВИ́К м. 1. (охотник) аҥчы; 
(рыболов) балыкчы; 2. (работающий на про-
мыслах) табаачы, казаачы; промысловик-зо-
лотодобытчик алтын казаачы 

ПРОМЫСЛÓВЫЙ, -ая, -ое промысло-
вый, табар, казар, тудар; промысловый се-
зон промысловый öй 

ПРОМЫ́ТЬ сов. что 1. јунуп салар (јунуп 
сал-); промыть рану шырканы јунуп салар; 
2. (размыть,  образовать  течением)  јырып 
салар (јырып сал-); промыть углубление 
ороҥкой этире јырып салар; 3. спец. (с помо-
щью жидкости очистить от чего-л. посто-
роннего) јунуп салар; промыть золото алтын 
јунуп салар; 4. (мыть в течение какого-л. вре-
мени) јунар (јун-); промыть пол целый час 
бӱткӱл саат пол јунар

ПРОМЫЧÁТЬ сов. 1. мööрöп ийер 
(мööрöп ий-); корова промычала уй мööрöп 
ийди; 2. что; перен., разг.  (проговорить не-
внятно) кимиректенип ийер (кимиректенип 
ий-); промычать в ответ что-то непонятное 
каруузына нени де јарт эмес кимиректенип 
ийер

ПРОМЫ́ШЛЕННИК м. промышленник
ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ ж.  промыш-

ленность; лёгкая промышленность јеҥил 
промышленность

ПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое промыш-
ленный; промышленный город промыш-
ленный кала

ПРОМЫШЛЯ́ТЬ несов. 1. кого-что (за-
ниматься  каким-л.  промыслом, ремеслом) 
табар (тап-), казар (кас-); промышлять зо-
лото алтын казар; 2. чем  (добывать  сред-
ства  к  существованию,  занимаясь  какой-л. 
деятельностью) иш эдер (эт-), керек эдер; 
(добывать зверя, птицу) аҥдаар (аҥда-); (до-
бывать рыбу) балыктаар (балыкта-), балык 
тудар (тут-); промышлять охотой аҥдаар; 
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ПРОНЗИТЬ
промышлять рыболовством балык тудар; 
промышлять переводами кöчÿриштер эдип 
турар

ПРОМЯ́МЛИТЬ сов. что; разг.  кими-
ректенип ийер (кимиректенип ий-); промям-
лить себе под нос тумчугыныҥ алдына кими-
ректенип ийер 

ПРОМЯ́ТЬ сов. 1. что (размять) јымжада 
тудуп салар (тудуп сал-), былчып салар (был-
чып сал-); (о коже) уужап салар (уужап сал-);    
промять  глину   той  балкашты  јымжада 
тудуп салар; промять ягоды јиилектерди 
былчып салар; промять кожу терени уужап 
салар; 2. что (продавить) ойып салар (ойып 
сал-); промять кровать орынды ойып са-
лар; 3. (проложить, приминая) јолдоп салар 
(јолдоп сал-); машина промяла в снегу до-
рогу кöлÿк карды јолдоп салды; 4. кого-что 
(заставить двигаться) ныкып ийер (ныкып 
ий-); промять затёкшие ноги уйуктап кал-
ган буттарды ныкып ийер; (о лошади) басты-
рып ийер (бастырып ий-); промять лошадь 
атты бастырып ийер; 5. что (мять в течение 
какого-л.  времени) јымжада тудар (тут-), уу-
жаар (уужа-); промять целый день глину 
кере тÿжине той балкаш јымжада тудар; про-
мять весь вечер кожу бӱдӱн эҥир тере уу-
жаар; ♦ промять ноги разг. баскындап ийер 
(јÿгÿрип ийер)

ПРОМЯ́ТЬСЯ сов. 1. (продавиться) ой-
ылып калар (ойылып кал-); (о металлических 
изделиях) кабырылып калар (кабырылып кал-); 
стул промялся отургыш ойылып калды; ма-
шина промялась кöлÿк кабырылып калган; 
2. разг.  (размяться)  кыймыктанып сергек 
боло берер (боло бер-); промяться после сна 
кыймыктанып сергек боло берер 

ПРОНЕСТИ́ сов. 1. кого-что (неся, прой-
ти какое-л. расстояние) апарар (апар-); про-
нести знамя до трибуны мааныны трибунага 
јетире апарар; 2. кого-что (промчать) учурта 
берер (учурта бер-), шуҥуда берер (шуҥуда 
бер-); машину пронесло мимо дома кöлÿк 
тураныҥ јаныла шуҥуда берди; 3.  что  (за-
ставить пройти — о ветре, течении воды) 
апарып салар (апарып сал-), учура берер 

(учура бер-); тучу пронесло ветром булут-
ты салкын учура берди; течение пронесло 
его мимо скалы агын оны кайаныҥ јаныла 
апарып салды; 4. безл., что; разг. (пройти 
стороной,  не  затронув —  о  беде,  неприят-
ности) ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); беду пронесло 
тӱбек ӧдӧ берди; 5. кого-что (внести, неся) 
ӧткӱрип ийер (ӧткӱрип ий-); пронести стол 
через дверь столды эжиктеҥ ӧткӱрип ийер; 
6. безл., кого; разг. (прослабить) чычкакта-
дып ийер (чычкактадып ий-); ребёнка про-
несло от ягод јиилектердеҥ улам баланы 
чычкактадып ийди

ПРОНЕСТИ́СЬ сов.  1. (промчаться) 
учурта берер (учурта бер-), шуҥуда берер 
(шуҥуда бер-); по дороге пронёсся мото-
цикл јолло мотоцикл учурта берди; 2. (раз-
даться) јаҥылана берер (јаҥылана бер-); по 
залу пронёсся гул залла табыш јаҥылана 
берди; 3. перен.  (распространиться) јайыла 
берер (јайыла бер-),  таркай берер (таркай 
бер-); пронеслась молва о наших успехах 
бистиҥ једимдерис керегинде табыш јайыла 
берген; 4. (появиться  и  быстро  исчезнуть) 
ӧдӧ берер (öдö бер-); (о мыслях и т.п.) элес-
телип калар (элестелип кал-), эбелип калар 
(эбелип кал-); над городом пронёсся ураган 
каланыҥ ӱстиле јоткон ӧдӧ берген; в голове 
пронеслись воспоминания о детстве башта 
бала тужы керегинде эске алыныштар эбелип 
калды; 5. (миновать)  öдö конор (öдö кон-); 
пронеслась наша молодость бистиҥ јиит 
тужыс ӧдӧ конды

ПРОНЗÁТЬ несов. см. пронзи́ть
ПРОНЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. öткÿн; 

пронзительный крик öткÿн кыйгы; прон-
зительный взгляд ӧткӱн кöрÿш; 2. (резко 
проявляющийся  —  об  ощущениях) ӧҥзӱре; 
пронзительная боль ӧҥзӱре сыс; 3. (на-
сквозь пронизывающий — о ветре,  холоде и 
т.п.) ӧткӱре согуп турар, сыркын, сыркынду; 
пронзительная сырость ӧткӱре согуп турар 
чык; пронзительный ветер сыркынду сал-
кын

ПРОНЗИ́ТЬ сов.  кого-что  1. (нанести 
сквозную  рану) öткÿре сайып ийер (сайып 
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ПРОНИЗАТЬ
ий-); пронзить копьём јыдала öткÿре сайып 
ийер; 2. (проникнуть, пройти сквозь что-л.) 
ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); луч солнца пронзил 
комнату кӱнниҥ чогы кыптыҥ ичине ӧдӧ 
берди; 3. (внезапно  и  остро  возникнуть) 
ӧҥзӱредип ийер (ӧҥзӱредип ий-), ӧйкӧп ийер 
(ӧйкӧп ий-); боль пронзила руку сыс колды 
ӧҥзÿредип ийди; 4. перен. (пристально,  ис-
пытующе  посмотреть  на  кого-л.) ӧрӱмдеп 
ийер (ӧрӱмдеп ийер); пронзить взглядом 
кӧзиле ӧрӱмдеп ийер 

ПРОНИЗÁТЬ сов. 1. что (продеть сквозь 
отверстие) тизип салар (тизип сал-); прони-
зать бусы јинји тизип салар; 2. что (прони-
кая сквозь что-л., заполнить собой) ӧдӱп ка-
лар (ӧдӱп кал-), толуп калар (толуп кал-); дом 
пронизан сыростью турага чык ӧдӱп калган; 
воздух пронизан чистотой кей арула толуп 
калган; 3. кого-что (пробрать, пронять) öдö 
берер (öдö бер-), öдÿп калар; одежда про-
низана сыростью кийим чыкка öдÿп кал-
ган; холод пронизал всё его тело соок оныҥ 
бастыра эди-канына öдö берди; 4. кого-что 
(пройти, протянуться внутри  чего-л.  или 
через  что-л.) толуп калар; вся поляна про-
низана звериными следами бастыра јалаҥ 
аҥдардыҥ истериле толуп калган

ПРОНИ́ЗЫВАТЬ несов. см. пронизáть
ПРОНИ́ЗЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. сыр-

кын, сыркынду; пронизывающий ветер 
сыркын салкын; 2. (острый — о взгляде, гла-
зах)  öткÿн; пронизывающий взгляд öткÿн 
кöрÿш 

ПРОНИКÁТЬ несов. см. прони́кнуть 
ПРОНИКÁТЬСЯ несов.  см. 

прони́кнуться
ПРОНИКНОВÉНИЕ с. 1. кирери, öдöри; 

проникновение в запретную зону јарабас 
јерге кирери; 2. (искренность, задушевность) 
ачык-јарыгы, ачык-јарык болоры; говорить с 
проникновением ачык-јарык айдар

ПРОНИКНОВÉННОСТЬ ж. 1. (способ-
ный глубоко проникать, вникать в сущность 
явлений) тереҥ болоры; проникновенность 
ума санаазы тереҥ болоры; 2. (искренность, 
задушевность) ачык-јарык, ачык-јарык боло-

ры; проникновенность взгляда кöрÿштиҥ 
ачык-јарык болоры

ПРОНИКНОВÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (спо-
собный  глубоко  проникать,  вникать  в  сущ-
ность явлений) тереҥ; проникновенное вни-
мание тереҥ ајару; 2. (искренний,  задушев-
ный) öткÿн, ачык-јарык; проникновенный 
голос öткÿн ÿн; проникновенные слова 
ачык-јарык сöстöр

ПРОНИ́КНУТЬ сов. 1. кирип калар (ки-
рип кал-); вода проникла в подвал суу под-
валга кирип калды; 2. перен. (разобраться в 
чём-л.) аайлап ийер (аайлап ий-), оҥдоп ийер 
(оҥдоп ий-); проникнуть в тайны приро-
ды ар-бÿткенниҥ јажыттарын аайлап ийер 
3. (распространиться) јайыла берер (јайыла 
бер-), јайылып калар (јайылып кал-); новые 
идеи проникли в массы јаҥы шÿÿлтелер 
калыктыҥ ортозына јайыла берди; 4. только 
страд. прич. (стать сущностью чего-л.) то-
мылып калар (томылып кал-); политика ре-
гиона проникнута идеей развития туриз-
ма таланыҥ политиказы туризмди öскÿрер 
кöрÿм-шÿÿлтеле томылып калган

ПРОНИ́КНУТЬСЯ сов.  чем алдыртып 
ийер (алдыртып ий-); проникнуться чув-
ством сострадания килемјиниҥ сезимине 
алдыртып ийер

ПРОНИМÁТЬ несов. см. проня́ть
ПРОНИЦÁЕМОСТЬ ж.  öткÿрип тура-

ры, öткÿш болоры; проницаемость воздуха 
кейдиҥ öткÿш болоры 

ПРОНИЦÁЕМЫЙ, -ая, -ое öткÿрип ту-
рар, öткÿш; проницаемые породы öткÿрип 
турар породалар 

ПРОНИЦÁТЕЛЬНОСТЬ ж.  1. (догад-
ливость) сескири, кеҥкили; его проница-
тельность порой удивляет оныҥ сескири 
кезикте кайкадат; 2. (наблюдательность) 
курчы, курч болоры; проницательность 
взгляда кöрÿжиниҥ курч болгоны

ПРОНИЦÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. (до-
гадливый) сескир, кеҥкил; проницательный 
ребёнок сескир бала; 2. (остро  подмечаю-
щий,  наблюдательный) курч; проницатель-
ный ум курч сагыш
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ПРОПАРИТЬ
ПРОНОСИ́ТЬ I несов. см. пронести́
ПРОНОСИ́ТЬ II сов.  1. кого-что (но-

сить  в  течение какого-л.  времени)  кийер 
(кий-), алып јÿрер (алып јÿр-), тажып јÿрер 
(тажып јÿр-); он проносил шубу три года ол 
тонды ÿч јыл кийген; он целый день проно-
сил письмо с собой ол самараны кере тÿжине 
бойыла кожо алып јÿрген; 2. что; разг. (раз-
носить)  элегенче кийип салар (кийип сал-), 
јырта кийип салар; проносить куртку курт-
каны јырта кийип салар

ПРОНОСИ́ТЬСЯ I несов. см. пронести́сь
ПРОНОСИ́ТЬСЯ II сов.; разг.  1. (но-

ситься  в  течение  какого-л.  времени)  ки-
йилер (кийил-); сапоги проносились три 
года сопок ÿч јыл кийилди; 2. (износиться) 
элеп калар (элеп кал-), элентизи једип калар 
(једип кал-); рукава пиджака проносились 
пиджактыҥ јеҥдери элеп калды

ПРОНУМЕРОВÁТЬ сов.  что  номер-
леп салар (номерлеп сал-), таҥмалап салар 
(таҥмалап сал-); пронумеровать страницы 
бÿктерди номерлеп салар

ПРОНУМЕРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
пронумеровáть

ПРОНЫ́РА м. и ж.; разг. эпчил (öдÿрме, 
öдÿҥи)  кÿлÿк; известный проныра јарлу 
öдÿрме кÿлÿк 

ПРОНЫ́РЛИВЫЙ, -ая, -ое разг.  эп-
чил, öдÿрме, öдÿҥи; пронырливый мужик 
ӧдӱрме ӧбӧгӧн

ПРОНЯ́ТЬ сов. кого-что;  разг.  1. (про-
брать,  пронизать) ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); 
(о ветре) ӧткӱре согуп ийер (согуп ий-); сы-
рость проняла всю постель чык бастыра 
тӧжӧккӧ ӧдӱп калган; ветер пронял его на-
сквозь салкын оны ӧткӱре согуп ийди; 2. пе-
рен.  (сильно  подействовать, (произвести 
впечатление) алып ийер (алып ий-), алып 
алар (алып ал-); его ничем не проймёшь оны 
неле де алып болбозыҥ

ПРООБРА́З м.  1. (образ  будущего) бо-
лотон кебер; прообраз нового города јаҥы 
каланыҥ болотон кебери; 2. (прототип) про-
образ, тын кебер; прообраз героя романа 
романныҥ геройыныҥ тын кебери

ПРОПАГÁНДА ж.  пропаганда; пропа-
ганда спорта спорттыҥ пропагандазы; вести 
пропаганду пропаганда ӧткӱрер

ПРОПАГАНДИ́РОВАТЬ несов. что про-
пагандировать эдер (пропагандировать эт-); 
пропагандировать новые методы работы 
иштиҥ јаҥы эп-аргаларын пропагандировать 
эдер

ПРОПАГАНДИ́СТ м. пропагандист
ПРОПАГАНДИ́СТСКИЙ, -ая, -ое про-

паганда öткÿрер; пропагандистская работа 
пропаганда öткÿрер иш

ПРОПÁДАТЬ несов.; разг. јаар (јаа-), 
тӱжер (тӱш-); снег пропадал весь день кар 
кере тӱжине јааган; всю неделю пропадали 
листья бӱдӱн неделе јалбырактар тӱшкен

ПРОПАДÁТЬ несов. 1. см. пропáсть; 
2. разг. (находиться где-л. продолжительное 
время) јылыйар (јылый-); он целыми днями 
пропадает в библиотеке ол бӱткӱл кӱндерле 
библиотекада јылыйат; ♦ Где наше не про-
падало! (Где наша не пропадала!) Бистийи 
канайтпас та!

ПРÓПАДОМ: пропади ты (он и т.д.) 
пропадом! разг. Јок болуп калзын ары!

ПРОПÁЖА ж. 1. јылыйары; пропажа 
кольца јӱстӱктиҥ јылыйганы; 2. разг. (про-
павший  предмет)  јылыйган неме; пропажа 
нашлась јылыйган неме табылып калды

ПРОПÁЛЫВАТЬ несов. см. прополóть
ПРОПÁРИВАТЬ несов. см. пропáрить 
ПРОПÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

пропáриться 1, 2
ПРОПÁРИТЬ сов. 1. что (размягчить, 

очистить паром, кипятком) бууга (изӱ сууга) 
быжырып салар (быжырып ий-), бууга (изӱ 
сууга) јибидип салар (јибидип сал-); пропа-
рить рыбу балыкты бууга быжырып салар; 
пропарить зерно ашты изӱ сууга јибидип 
салар; 2. кого-что (распарить в бане) изидип 
ийер (изидип ий-); пропарить тело в бане 
мылчада эт-канды изидип ийер; 3. кого-что 
(парить  в  течение  какого-л.  времени)  бууга 
быжырар (быжыр-), изидер (изит-); пропа-
рить полчаса еду курсакты јарым саат бууга 
быжырар
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ПРОПАРИТЬСЯ
ПРОПÁРИТЬСЯ сов. 1. (подвергнуться 

действию пара, кипятка) бууга быжып калар 
(быжып кал-); еда пропарилась курсак буу-
га быжып калды; 2. (выпарить  себя в  бане) 
изидинип алар (изидинип ал-); пропариться 
в бане мылчада изидинип алар; 3. (парить-
ся в течение какого-л. времени) бууга быжар 
(быш-), изидинер (изидин-); пропариться 
целый час бӱдӱн саат бууга быжар

ПРОПÁРЫВАТЬ несов. см. пропорóть 
ПРÓПАСТЬ ж.  1. (обрыв,  бездна)  јар, 

тамы; машина свалилась в пропасть кöлÿк 
јарга тӱжӱп калган; бездонная пропасть 
тамы; 2. (расхождение) тамы; между нами 
пропасть бистиҥ ортобыста тамы; 3. перен., 
разг. (множество) ума јок кöп; дел накопи-
лось пропасть керектер ума јок кӧп јуулып 
калды; ♦ свалиться в пропасть кÿч айалгада 
болуп калар; идти над пропастью ӧлӱмниҥ 
јанында болор; быть (находиться) над про-
пастью ӧлӱмниҥ јанында болор; толкать на 
пропасть ӧлӱмге ийдер

ПРОПÁСТЬ сов. 1. в разн. знач. јылыйып 
калар (јылыйып кал-), јоголып калар (јоголып 
кал-); из дома пропали новые вещи туранаҥ 
јаҥы немелер јылыйып калган; у неё про-
пал голос оныҥ ÿни јоголып калды; у меня 
пропало желание идти мениҥ барар кÿÿним 
јылыйып калды; 2. (погибнуть, умереть) 
öлӱп калар (ӧлӱп кал-); цветы пропали 
от мороза чечектер сооктоҥ öлÿп калды; 
3. (пройти бесполезно) калас болуп калар (бо-
луп кал-), калас öдÿп калар (öдÿп кал-); наше 
дело не пропадёт бистиҥ керегис калас бо-
луп калбас; день пропал впустую кÿн калас 
öдÿп калды, ♦ пропасть без вести сурузы јок 
болуп калар; пиши пропало не де келишпес 
(калас болуп калар); за мной (тобой) не про-
падёт кайра јандырылар; (и) след пропал изи 
сооп калган; и один не пропадёт јаҥыскан да 
недеҥ де калбас; (или) пан, или пропал мöр 
алар эмезе шор алар; пропала (пропадёт) 
моя (твоя, его) голова (головушка) бажы 
базылар

ПРОПАХÁТЬ сов. что 1. что (вспахать 
землю) сÿрÿп салар (сÿрÿп сал-); это место 

надо хорошо пропахать бу јерди јакшы 
сÿрÿп салар керек; 2. что (пахать в течение 
какого-л.  времени) сÿрер (сÿр-); пропахать 
поле всё утро кыраны бÿдÿн таҥ сÿрер

ПРОПÁХИВАТЬ несов. см. пропахáть 
ПРОПÁХНУТЬ сов.  1. чем  (пропи-

таться  каким-л.  запахом) јыды öдÿп калар 
(öдÿп  кал-); шуба пропахла бензином тон 
бензинниҥ јыдына öдÿп калды; 2. разг. (ис-
портившись, начать издавать гнилой запах) 
јытана берер (јытана бер-), јытанып баштаар 
(јытанып башта-), тынчый берер (тынчый 
бер-), тынчып баштаар (тынчып башта-); 
рыба пропахла балык јытана берди

ПРОПÁШКА ж.;  с.-х.  сÿрери, сÿрÿш; 
пропашка пашни кыра сÿрÿш

ПРОПÁЩИЙ, -ая, -ое  разг.  1. (безна-
дёжный,  неудавшийся) иженчизи јок, калас 
ÿрелген, келишпеген; пропащее дело ижен-
чизи јок керек; пропащие деньги калас 
ÿрелген акча; пропащая жизнь келишпе-
ген јÿрÿм; 2. (исчезнувший) јылыйган; Куда 
ты подевался, пропащий брат? Сен кайда 
бардыҥ, јылыйган карындаш?; 3. (дурной, не-
исправимый) алары јок; пропащий человек 
алары јок кижи

ПРОПЕКÁТЬ несов. см. пропéчь
ПРОПЕКÁТЬСЯ несов. см. пропéчься
ПРОПÉЛЛЕР м.; ав. пропеллер
ПРОПÉТЬ сов.  1. кожоҥдоп ийер 

(кожоҥдоп ий-), кожоҥдоп берер (кожоҥдоп 
бер-); громко пропеть песню кожоҥды 
тыҥ кожоҥдоп ийер; 2. (издать певучие зву-
ки — о  птицах)  кожоҥдоп ийер (кожоҥдоп 
ий-), эдип ийер (эдип ий-); петухи пропели 
пöтÿктер эткилеп ийди; 3. разг. (потерять 
от  пения  голос) кожоҥдоп ÿнин јылыйтып 
салар (јылыйтып сал-); она пропела свой 
голос ол бойыныҥ ÿнин кожоҥдоп јылыйтып 
салган; 4. (петь  в  течение  какого-л.  време-
ни) кожоҥдоор (кожоҥдо-); (о  птицах) эдер       
(эт-); пропеть в опере два сезона операда 
эки сезон кожоҥдоор; птицы пропели всё 
утро кушкаштар бÿдÿн таҥ эткиледи

ПРОПÉЧЬ сов.  1. что быжырып салар 
(быжырып сал-); пропечь хлеб калашты бы-
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жырып салар; 2. кого-что; разг. (подвергнуть 
тепловому  воздействию) изидип ийер (изи-
дип ий-), кÿйдÿрип ийер (кÿйдÿрип ий-); про-
печь спину на солнце белди кÿнге изидип 
ийер; 3. перен.; кого (донять) быжып ийер 
(быжып ий-); его пропекли на заседании 
отдела оны бöлÿктиҥ јуунында быжып ий-
гендер; 4. (печь в течение какого-л. времени) 
быжырар (быжыр-); пропечь торт двадцать 
минут тортты јирме минут быжырар

ПРОПÉЧЬСЯ сов. 1. быжып калар (бы-
жып кал-); хлеб хорошо пропёкся калаш 
јакшы быжып калган; 2. (испытать  силь-
ное тепловое воздействие) изип калар (изип   
кал-), кÿйÿп калар (кÿйÿп кал-); пропечься 
на солнце кÿнге кÿйÿп калар

ПРОПИВÁТЬ несов. см. пропи́ть
ПРОПИ́Л м.; спец. 1. кезери; пропил тёса 

јостор кезери; 2. (пропиленное место) кескен 
(кезилген) јер; широкий пропил јалбак ке-
зилген јер

ПРОПИ́ЛИВАТЬ несов. см. пропили́ть 1
ПРОПИЛИ́ТЬ сов. 1. что  (разрезать 

пилой) кезип салар (кезип сал-); пропилить 
доску јалбагашты кезип салар; 2. кого-что и 
без доп. (пилить в течение какого-л. времени) 
кезер (кес-); пропилить целый день брёвна 
кере тÿжине тоормоштор кезер

ПРОПИСÁТЬ сов.  1. кого-что (офици-
ально оформить проживание) бичидип салар 
(бичидип сал-), учётко тургузып салар (тур-
гузып сал-); прописать временно удурумга 
бичидип салар; 2. что  (назначить) бичип 
берер (бичип бер-); прописать больному ле-
карство оору кижиге эм бичип берер; 3. что 
(писать  в  течение  какого-л.  времени) бичи-
ир  (бичи-); прописать до утра стихи эртен     
турага јетире ÿлгерлер бичиир; 4. что; разг. 
(написать, сообщая что-л.) бичип салар (би-
чип сал-); Пропиши, что все живы-здоровы 
Ончозы эзен-амыр деп бичип сал; 5. кого-
что; разг. (пропечатать) бичип салар; Про-
пишут тебя в газете! Сен керегинде газетте 
бичип салар!

ПРОПИСÁТЬСЯ сов. бичидип алар (би-
чидип ал-), учётко туруп алар (туруп ал-); про-

писаться к родственникам тöрöгöндöрине 
бичидип алар 

ПРОПИ́СКА ж.  1. бичидери, учётко 
турары; жить без прописки учётко турбай 
јадары; 2. (регистрация места жительства) 
прописка, јадар јерди бичиткени; место про-
писки бичидип јаткан јер 

ПРОПИСНÓЙ, -ая, -ое 1. јаан; пропис-
ные буквы јаан таныктар; 2. (общеизвест-
ный) текши јарлу, ончозына јарт; прописная 
истина ончозына јарт чындык; 3. (предназна-
ченный для  прописки) учётко тургузар; про-
писной листок учётко тургузар чаазын

ПРОПИ́СЫВАТЬ несов. см. прописáть
ПРОПИ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прописáться
ПРÓПИСЬ ж.  1. пропись, бичинер те-

традь; учиться писать по прописям бичи-
нер тетрадьта бичип ÿренер; 2. иск. чийÿ тар-
тары; сделать прописи чийÿ тартып салар

ПРОПИТÁНИЕ с. 1. азыраары, азырана-
ры; отдать на пропитание азыраарга берип 
ийер; 2. (пища) курсак; заработать себе на 
пропитание курсагына иштеп алар

ПРОПИТÁТЬ сов.  что  1. (увлажнить) 
чыктыдып салар (чыктыдып сал-), шиҥдирип 
салар (шиҥдирип сал-); пропитать ткань 
водой бöсти суула чыктыдып салар; 2. (насы-
тить запахом, дымом и т.п.) толтырып салар 
(толтырып сал-); воздух пропитан ароматом 
цветов кей чечектердиҥ јыдыла толуп кал-
ган; 3. перен., разг. (пронизать, преисполнить 
чем-л.) томылып калар (томылып кал-); их от-
ношения пропитаны уважением олордыҥ 
колбулары тоомјыла томылып калган

ПРОПИТÁТЬСЯ сов.  1. (стать  пропи-
танным, насыщенным) öдÿп калар (öдÿп ка-
лар-); стены пропитались сыростью стене-
лерге чык öдÿп калган; 2. разг. (проникнуться 
мыслями,  чувствами и т.п.) томылып калар 
(томылып кал-); сердце её проникнулось со-
страданием оныҥ јÿреги килемјиле томылып 
калган

ПРОПИ́ТЫВАТЬ несов. см. пропитáть
ПРОПИ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

пропитáться
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ПРОПИ́ТЬ несов.  1. кого-что  (истра-

тить  на  выпивку)  ичип салар (ичип сал-), 
аракыдап салар (аракыдап сал-); пропить 
всю зарплату бастыра ишјалын ичип салар; 
2. что; разг. (утратить  способности,  та-
лант в  результате  пьянства) аракыдашка 
ÿреп алар (ÿреп ал-); пропить свой голос 
аракыдашка ÿнин ÿреп алар; 3. (провести 
какое-л. время в пьянстве) ичер (ич-), аракы 
ичер (ич-), аракыдаар (аракыда-); он пропил 
с друзьями до утра ол нöкöрлöриле кожо эр-
тен турага јетире ичкен

ПРОПИ́ХИВАТЬ несов. см. пропихну́ть
ПРОПИХНУ́ТЬ сов.; разг. 1. (просунуть, 

протолкнуть  с  усилием) кептеп кийдирип 
ийер (кийдирип ий-); пропихнуть шкаф в 
дверь шкафты эжиктеҥ кептеп кийдирип 
ийер; 2. (пристроить  куда-л.) кийдирип са-
лар (кийдирип сал-); пропихнуть сына в 
университет уулын университетке кийдирип 
салар

ПРОПЛÁКАТЬ сов. ыйлаар (ыйла-); она 
проплакала всю ночь ол тÿниле ыйлаган

ПРОПЛÁКАТЬСЯ сов.; разг. ыйлап алар 
(ыйлап ал-); ребёнок проплакался бала ый-
лап алган 

ПРОПЛЕСНЕВÉТЬ сов. бооктып калар 
(бооктып кал-), тÿтÿп калар (тÿтÿп кал-); хлеб 
проплесневел калаш бооктып калган

ПРОПЛУТÁТЬ сов.; разг.  азып базар 
(бас-); проплутать полчаса в незнакомой 
местности таныш эмес јерде јарым саат азып 
базар

ПРОПЛЫ́В м. јÿзери, эжинери; проплыв 
на сто метров јÿс метрге јÿзери 

ПРОПЛЫВÁТЬ несов. см. проплы́ть
ПРОПЛЫ́ТЬ сов. 1. (плывя,  преодолеть 

какое-л. расстояние) јÿзÿп салар (јÿзÿп сал-); 
он проплыл сто метров ол јÿс метр јÿзÿп 
салды; 2. перен. (плавно  пролететь) кайып 
уча берер (уча бер-); над нами проплыл 
коршун бистиҥ ÿстисле тейлеген кайып уча 
берди; 3. разг. (плавно пройти) араай öдö бе-
рер (öдö бер-); женщина проплыла мимо 
нас ÿй кижи бистиҥ јанысла араай öдö берди; 
4. перен. (появиться  в  воображении,  созна-

нии  и т.п.) эбелип калар (эбелип кал-), эле-
стелип калар (элестелип кал-); в голове про-
плыли грустные мысли башта кунукчылду 
санаалар эбелип калды; 5. (плыть в течение 
какого-л. времени) јÿзер (јÿс-); проплыть це-
лый день на лодке кере тÿжине кемелÿ јÿзер

ПРОПЛЯСÁТЬ сов. 1. что  (исполнить 
танец) бијелеп ийер (бијелеп ий-); пропля-
сать народный танец калыктыҥ бијезин 
бијелеп ийер; 2. (плясать в течение какого-л. 
времени) бијелеер (бијеле-); проплясать 
весь вечер бÿдÿн эҥир бијелеер

ПРОПЛЯ́СЫВАТЬ несов.  см. 
проплясáть 1

ПРОПОВÉДНИК м.  и 
ПРОПОВÉДНИЦА ж. јарлыкчы 

ПРОПОВÉДОВАТЬ несов.  что 
јарлыктаар (јарлыкта-); проповедовать до-
бро јакшыны јарлыктаар

ПРÓПОВЕДЬ ж.  1. јарлыктаары; зани-
маться проповедью јарлыктаар; 2. (речь ре-
лигиозно-назидательного  характера) ÿредÿ 
сöс; проповедь священника абыстыҥ ÿредÿ 
сöзи

ПРОПОЛÁСКИВАТЬ несов.  см. 
прополоскáть

ПРОПОЛЗÁТЬ несов. см. проползти́ 
ПРОПОЛЗТИ́ сов.  1. јыла берер (јыла 

бер-), эҥмектей берер (эҥмектей бер-); про-
ползти десять метров он метрди јыла берер; 
ребёнок прополз до стола бала столго јетире 
эҥмектей берди; 2. разг. (медленно проехать, 
пройти) јылып öдö берер; тучи проползли 
на юг булуттар тÿштÿк јаар јылып öдö бер-
ди; 3. перен. (распространиться — о слухах, 
сплетнях) јайыла берер (јайыла бер-), таркай 
берер (таркай бер-); по городу проползли 
слухи каланыҥ ичиле коптор таркай берди

ПРÓПОЛИС и ПРОПÓЛИС м.; пчел. 
прополис 

ПРОПÓЛКА ж.; с.-х. одооры; прополка 
грядок грядкаларды одооры 

ПРОПОЛОСКÁТЬ сов.  что  1. в  разн. 
знач. јайып салар (јайып сал-); прополаскать 
бельё кийимди јайып салар; он прополоскал 
рот ол оозын јайып салды; 2. (полоскать в 
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течение какого-л. времени) јайар (јай-); про-
полоскать два часа бельё кийимди эки саат 
јайар

ПРОПОЛÓТЬ сов.  что  1. одоп салар 
(одоп сал-); прополоть огурцы огурчынды 
одоп салар; 2. (полоть  в  течение  какого-л. 
времени) одоор (одо-); прополоть огород до 
полудня огородты тал-тÿшке јетире одоор

ПРОПÓЛОЧНЫЙ, -ая, -ое одоор; про-
полочные работы одоор иштер

ПРОПОРÓТЬ сов. 1. что;  разг. (проре-
зать) сöгÿп салар (сöгÿп сал-); пропороть 
швы јиктерди сöгÿп салар; 2. кого-что; разг. 
(поранить) јара кезип салар (кезип сал-), јара 
сайып салар (сайып сал-); пропороть живот 
ичти јара сайып салар; 3. что (пороть в те-
чение какого-л. времени) сöгöр (сöк-); пропо-
роть целый час пальто бÿдÿн саат тон сöгöр

ПРОПОРЦИОНÁЛЬНО нареч. пропор-
циялап, теҥ-тай; распределять пропорцио-
нально пропорциялап ӱлеер

ПРОПОРЦИОНÁЛЬНОСТЬ ж.  про-
порциональность, пропорциялу болоры

ПРОПОРЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. в 
разн. знач. пропорциялу, пропорциялык; про-
порциональное строение тела эт-канныҥ 
пропорциялык бӱдӱми; пропорциональное 
распределение пропорциялу ӱлештиргени, 
теҥ-тай ӱлештиргени; 2. мат. пропорционал, 
пропорциялу; пропорциональные числа 
пропорционал тоолор

ПРОПÓРЦИЯ ж. 1. в разн. знач. пропор-
ция; правильная пропорция чике пропор-
ция; 2. мат. пропорция; арифметическая 
пропорция арифметикалык пропорция

ПРОПОТÉТЬ сов. 1. (сильно  вспотеть) 
тыҥ терлеп калар (терлеп кал-); пропотеть в 
бане мылчада тыҥ терлеп калган; 2. (пропи-
таться потом) терге ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); 
бельё пропотело кийим терге ӧдӱп калган; 
3. (потеть в течение какого-л. времени) тер-
леер (терле-); больной пропотел всю ночь 
оору кижи тӱниле терлеген

ПРÓПУСК м. 1. öткÿрери; пропуск ма-
шин через шлагбаум кöлÿктерди шлагбаум 
ажыра ӧткӱрери; 2. (прогул) божодоры, божо-

дыш; он посещал лекции без пропусков ол 
лекцияларга божодыш јогынаҥ јӱрген; 3. (до-
кумент на право входа) пропуск; предъявить 
пропуск пропуск кöргÿзип берер; 4. (выбро-
шенная, опущенная часть текста) божодыл-
ган јер; рассказ опубликован с сокращени-
ями и пропусками куучын кыскартуларлу ла 
божодылган јерлерлӱ кепке базылган; 5. (про-
бел) бош јер, ак јер; писать без пропусков 
бош јер артырбай бичиир

ПРОПУСКÁТЬ несов. см. пропусти́ть
ПРОПУСКНÓЙ, -ая, -ое  öткÿрер, 

öткÿрип турар; пропускной пункт öткÿрер 
пункт

ПРОПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что; в разн. 
знач. ӧткӱрип ийер (ӧткӱрип ий-), ӧткӱрип са-
лар (ӧткӱрип сал-), божодып ийер (божодып 
ий-), божодып салар (божодып сал-); пропу-
стить в театр театрга ӧткӱрип ийер; пропу-
стить автоколонну автоколоннаны божодып 
ийер; крышка пропустила воду бӧк сууны 
божодып ийген; пропустить заявление че-
рез комиссию угузуны камыс ажыра ӧткӱрип 
салар; пропустить букву таныкты божодып 
салар; ученик пропустил один урок ÿренчик 
бир урокты божодып салды; 2. что и чего; 
разг. (немного  выпить — о спиртном) ичип 
ийер (ичип ий-); пропустить водочки кабак-
ты ичип ийер; ♦ пропустить через себя бойы 
ажыра ӧткӱрип ийер; пропустить через го-
лову (сердце) бойы ажыра ӧткӱрип ийер

ПРОПЫЛИ́ТЬ сов. 1. кого-что  тоозын-
дап салар (тоозындап сал-); одежда вся про-
пылена бастыра кийим тоозындалып калган; 
2. разг. (проехать, подняв пыль) тоозындалып 
ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-), тоозын кӧдӱрип ӧдӧ бе-
рер; по дороге пропылила машина јолло 
кöлÿк тоозын кӧдӱрип ӧдӧ берди

ПРОПЫЛИ́ТЬСЯ сов. тоозындалып ка-
лар (тоозындалып кал-), тоозынга уймалып 
калар (уймалып кал-); в дороге мы пропы-
лились јолой бис тоозынга уймалып калга-
ныс

ПРОРÁБ м. прораб; он работает прора-
бом ол прораб болуп иштейт 

ПРОРАБÁТЫВАТЬ несов.  см. 
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ПРОРАБОТАТЬ
прорабóтать 2

ПРОРАБÓТАТЬ сов.  1. (провести 
какое-л.  время,  работая  где-л.) иштеп салар 
(иштеп сал-); он проработал на заводе двад-
цать лет ол заводто јирме јыл иштеп салган; 
2. что; разг.  (подробно изучить)  шиҥдеп 
салар (шиҥдеп сал-), ширтеп салар (ширтеп 
сал-); проработать статью статьяны шиҥдеп 
салар; 3. кого-что; разг. (подвергнуть  кри-
тике) јектеп салар (јектеп сал-); его здоро-
во проработали на заседании јуунда оны 
јакшы јектеп салгандар

ПРОРАБÓТКА ж.  шиҥдеери, шиҥдеп 
кӧрӧри, ширтеери, ширтеп кӧрӧри; прора-
ботка плана планды ширтеери

ПРОРÁБСКИЙ, -ая, -ое 1. прорабтыҥ; 
прорабский пункт прорабтыҥ пункты; 2. в 
знач. сущ. прорáбская ж. прорабтыҥ кыбы 

ПРОРАСТÁНИЕ с. ӧзӧри, öзÿп чыгары; 
прорастание семян ӱрендердиҥ ӧзӱп чыга-
ры

ПРОРАСТÁТЬ несов. см. прорасти́
ПРОРАСТИ́ сов.  1. (дать  росток)  ӧзӱп 

чыгар (ӧзӱп чык-), öзÿп келер (ӧзӱп кел-); 
семя проросло ÿрен öзÿп келди; 2. (про-
биться) öткÿре öзӱп келер, ӧткӱре ӧзӱп чы-
гар; сквозь гравий проросла трава сай таш 
öткÿре öлöҥ öзÿп чыкты 

ПРОРАСТИ́ТЬ сов.  что  öскÿрип салар 
(ӧскӱрип сал-); прорастить огурцы огур-
чындарды ӧскӱрип салар

ПРОРÁЩИВАТЬ несов. см. прорасти́ть 
ПРÓРВА ж.; разг. 1. (множество) ума 

јок, ума јок кӧп; денег прорва акча ума јок 
кӧп; 2. прост. (прожорливый человек) ажан-
гыр кижи, ачап кижи; ♦ как в прорву калас, 
туза јок

ПРОРВÁТЬ сов.  1. что јыртып салар 
(јыртып сал-); прорвать брюки штанды 
јыртып салар; 2. что,  безл. (сильным  напо-
ром проделать отверстие) јара тебип салар 
(тебип сал-), јемирип салар (јемирип сал-), 
јарып салар (јарып сал-); река прорвала 
дамбу суу дамбаны јара тебип салган; водой 
прорвало берег суу јаратты јемирип салган; 
3. что; воен. (сломить оборону)  оодо согуп 

салар (согуп сал-); прорвать неприятель-
ский фронт öштÿниҥ фронтын оодо согуп 
салар; 4. кого-что, безл.; разг. (внезапно про-
явиться — о долго сдерживаемых чувствах, 
словах) јарылып чыгар (јарылып чык-); он 
долго молчал, наконец его прорвало ол 
узак унчукпаган, учында јарылып чыккан

ПРОРВÁТЬСЯ сов.  1. јыртылып калар 
(јыртылып кал-); карман прорвался кар-
ман јыртылып калган; 2. (оказаться  проби-
тым под сильным напором) јемирилип калар 
(јемирилип кал-), јарылып калар (јарылып 
кал-); плотина прорвалась плотина 
јемирилип калган; трубы прорвались труба-
лар јарылып калган; 3. (лопнуть — о нарыве) 
јарылып калар; нарыв прорвался ириҥдӱ 
балу јарылып калган; 4. (пройти сквозь пре-
граду) чыгып келер (чыгып кел-); (о  воде) 
адылып чыгар (адылып чык-); (о шуме) угу-
лып келер (угулып кел-); солнце прорвалось 
из-за облака кӱн булуттыҥ кийнинеҥ чыгып 
келген; в дом прорвался шум детей турага 
балдардыҥ табыжы угулып келди; вода про-
рвалась суу адылып чыккан; 5. (силой  про-
ложить себе путь) öдÿп чыгар (öдÿп чык-); 
прорваться через окружение курчунаҥ öдÿп 
чыгар; 6. (внезапно  проявиться  —  о  долго 
сдерживаемом  чувстве,  состоянии) чыгып 
келер (чыгып кел-); радость прорвалась на-
ружу сӱӱнчи тыш јанына чыгып келген

ПРОРЕДИ́ТЬ сов. что; с.-х. суйудып са-
лар (суйудып сал-); проредить морковь мор-
ковьты суйудып салар

ПРОРÉЖИВАТЬ несов. см. прореди́ть 
ПРОРÉЗ м.  1. кезери, ӱйттеери, ойоры; 

прорез отверстия тежик ойоры; 2. (проре-
занное место) кескен јер, ÿйт, ойык; прорезы 
под пуговицы топчыныҥ ӱйттери

ПРОРÉЗАТЬ сов.  что  1. јара кезип са-
лар; прорезать ткань бӧсти јара кезип са-
лар; 2. (пролечь, протянуться  через  что-л.) 
кечире ӧдӱп барар (ӧдӱп бар-), јолдоп салар 
(јолдоп сал-); железнодорожный путь про-
резал степь темир јол чöлди кечире ӧдӱп 
барган; молнии прорезали небо јалкындар 
теҥерини јолдоп салган; 3. (огласить  —  о 
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внезапных,  резких  звуках) ӱзӱп ийер (ӱзӱп   
ий-),  ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-); тишину проре-
зал громкий крик тымыкты тыҥ кыйгы ӱзӱп 
ийген; 4. (резать в течение какого-л. време-
ни) јара кезер (кес-); целый час прорезать 
кожу терени бӱдӱн саат јара кезер

ПРОРÉЗАТЬСЯ сов.  1. (пробиться  че-
рез  что-л.) чыгып келер (чыгып кел-); зубы 
прорезались тиштер чыгып келген; 2. разг. 
(пройти, проехать  сквозь  что-л.) ӧдö берер 
(ӧдö бер-); прорезаться сквозь толпу улус 
ажыра ӧдö берер; 3. (обозначиться) кӧрӱнип 
келер (кӧрӱнип кел-); вдали прорезались 
очертания города ыраакта каланыҥ сомы 
кӧрӱнип келди; 4. (появиться, обнаружить-
ся) чыгып келер; прорезался голос ӱни чы-
гып келген; 5. (раскрыться, показаться — о 
глазах) ачыла берер (ачыла бер-); глаза щен-
ка прорезались кӱчӱктиҥ кӧстӧри ачыла 
берген

ПРОРЕЗИ́НЕННЫЙ, -ая, -ое резиналап 
салган; прорезиненный материал резина-
лап салган материал

ПРОРЕЗИ́НИВАТЬ несов.  см. 
прорези́нить 

ПРОРЕЗИ́НИВАТЬСЯ несов.  см. 
прорези́ниться

ПРОРЕЗИ́НИТЬ сов. что резиналап са-
лар (резиналап сал-); прорезинить ткань 
бӧсти резиналап салар

ПРОРЕЗИ́НИТЬСЯ сов. резиналанып 
калар (резиналанып кал-) 

ПРОРЕЗНÓЙ, -ая, -ое 1. јырыкту; про-
резной карман јырыкту карман; 2. (предна-
значенный  для  прорезания) чиймелеп кезер; 
прорезная резьба чиймелеп кезери

ПРОРÉЗЫВАТЬ несов. см. прорезáть
ПРОРÉЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

прорезáться
ПРÓРЕЗЬ ж.  јыртык, ӱйт, ойык; про-

резь в полу полдогы јыртык; прорезь окна 
кӧзнӧктиҥ ойыгы

ПРОРÉКТОР м. проректор
ПРОРÉХА ж.;  разг.  1. (дыра;  отвер-

стие в чём-л.) јыртык, тежик; карман с про-

рехой јыртыкту карман; прореха на кры-
ше јабынтыда тежик; 2. (ширинка,  пройма) 
јырык; прореха юбки јикпениҥ јырыгы; 
3. перен.  (недостаток, упущение) једикпес; 
обнаружить прорехи в работе иштеги 
једикпестерди табып алар

ПРОРЕЦЕНЗИ́РОВАТЬ сов. рецензиро-
вать эдип салар (эдип сал-); прорецензиро-
вать работу ишти рецензировать эдип салар

ПРОРЖÁВЕТЬ и ПРОРЖАВÉТЬ сов. 
татап калар (татап кал-), татка туттуртып са-
лар (туттуртып сал-); изделие проржавело 
эдим татап калган 

ПРОРИЦÁТЕЛЬ м. и 
ПРОРИЦÁТЕЛЬНИЦА ж. белгечи
ПРОРИЦÁТЬ несов. что белгелеер (бел-

геле-), ырымдаар (ырымда-); прорицать пе-
ремены кубулталар болорын белгелеер 

ПРОРÓК м.  1. рел. јарлыкчы; легенды 
о пророках јарлыкчылар керегинде кеп-
куучындар; 2. (предсказатель  будущего) 
јарлыкчы, белгечи, ырымчы; он был про-
роком своего времени ол бойыныҥ öйиниҥ 
јарлыкчызы болгон; ♦ нет пророка в своём 
отечестве книжн. бойыныҥ улузын баалабас

ПРОРОНИ́ТЬ сов.  что 1. (уронить) 
тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-), ычкынып ийер 
(ычкынып ий-); проронить на стол крошки 
столго оодыктар тӱжӱрип ийер; 2. (произне-
сти,  промолвить) айдып ийер (айдып ий-), 
табыш чыгарып ийер (чыгарып ий-); Хоть 
бы слово проронил! Бир де сöс айдып ийген 
болзо!; не проронил ни звука бир де табыш 
чыгарбады; не проронить ни слова бир де 
сöс айтпас; 3. (пропустить, не  заметить) 
ычкынып ийер, божодып ийер (божодып ий-), 
чачып ийер (чачып ий-); передал, боясь про-
ронить хотя бы слово бир де болзо сöсти 
чачып ийеринеҥ коркып, айдып берген; ♦ не 
проронить ни слезинки бир де ыйлабас

ПРОРÓЧЕСКИЙ, -ая, -ое белге, ырым; 
пророческие слова белге сöстöр 

ПРОРÓЧЕСТВО с. 1. рел. јарлыктаары; 
2. (предсказание, предвидение) белге, ырым; 
её пророчество сбылось оныҥ белгези бÿдÿп 
калган
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ПРОРÓЧЕСТВОВАТЬ несов. 1. рел. (воз-

вещать пророчества) јарлыктаар (јарлыкта-); 
2. (пророчить) белгелеер (белгеле-), ырым-
даар (ырымда-);  пророчествовать беду 
тÿбекти ырымдаар

ПРОРÓЧИТЬ несов. что белгелеер (бел-
геле-), ырымдаар (ырымда-); пророчить сча-
стье ырыс белгелеер

ПРОРУБÁТЬ несов. см. проруби́ть
ПРОРУБИ́ТЬ сов. что 1. (вырубить от-

верстие) ойып салар (ойып сал-); прорубить 
окно кöзнöк ойып салар; 2. (образовать про-
ход) јол эдип салар (эдип сал-); прорубить 
тоннель тоннель эдип салар; 3. (рубить в те-
чение  какого-л.  времени) кертер (керт-), чеч-
келеер (чечкеле-), чабар (чап-), јарар (јар-); 
прорубить капусту за час бир частыҥ турку-
нына капуста кертер; прорубить целый день 
деревья тÿжине ле агаштар чабар

ПРÓРУБЬ ж. тошто ойык 
ПРОРЫ́В м.  1. јемирери, оодо согоры; 

прорыв плотины водой суу кöдöргöни 
јемиргени; прорыв фронта фронтты оодо 
согоры; 2. (место  прорыва)  јемирилген јер, 
оодо соккон јер; прорыв в линии обороны 
коруныҥ чийÿзин оодо соккон јер; 3. перен. 
(невыполнение  в  срок, отставание) тутак; 
прорыв в работе иштеги тутак

ПРОРЫВÁТЬ I несов см. прорвáть
ПРОРЫВÁТЬ II несов. см. проры́ть
ПРОРЫВÁТЬСЯ I несов. см. прорвáться
ПРОРЫВÁТЬСЯ II несов.  см. 

проры́ться 1
ПРОРЫ́ТЬ сов.  что 1. казып салар (ка-

зып сал-); прорыть подземный ход јердиҥ 
алдыла јÿрер јол казып салар; 2. с-х. (про-
редить) кÿбÿредип салар (кÿбÿредип сал-); 
прорыть свеклу свекланы кÿбÿредип салар; 
3 (рыть  в течение  какого-л.  времени) казар 
(кас-); прорыть целый день колодец кере 
тÿжине колодец казар

ПРОРЫ́ТЬСЯ сов. 1. (рытьём,  напором 
проложить путь) јол казып алар (казып ал-), 
јол арчып алар (арчып ал-); крот прорылся 
на поверхность момон јердиҥ ÿстине јол ка-
зып алды; 2. разг. (рыться в течение какого-л. 
времени) казынар (казын-); прорыться в до-

кументах целый час документтерде бÿдÿн 
саат казынар 

ПРОСÁЖИВАТЬ несов. см. просидéть
ПРОСÁЛИВАТЬ I несов. см. просáлить
ПРОСÁЛИВАТЬ II несов. см. просоли́ть
ПРОСÁЛИВАТЬСЯ I несов.  см. 

просáлиться
ПРОСÁЛИВАТЬСЯ II несов.  см. 

просоли́ться
ПРОСÁЛИТЬ сов.  что  ÿстеп салар 

(ÿстеп сал-), ÿске уймап салар (уймап сал-); 
просалить бумагу чаазынды ÿстеп салар; 
просалить патроны окторды ÿске уймап са-
лар

ПРОСÁЛИТЬСЯ сов. ÿстелип калар 
(ÿстелип кал-); одежда просалилась кийим 
ÿстелип калган

ПРОСÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
просочи́ться

ПРОСВÁТАТЬ сов. кого  кудалап салар 
(кудалап сал-); просватать девушку кысты 
кудалап салар 

ПРОСВÁТЫВАТЬ несов. см. просвáтать 
ПРОСВÉРЛИВАТЬ несов.  см. 

просверли́ть
ПРОСВЕРЛИ́ТЬ сов.  1. что öрÿмдеп 

ийер (öрÿмдеп ий-), öрÿмдеп салар (öрÿмдеп 
сал-), ÿйттеп ийер (ÿйттеп ий-), ÿйттеп 
салар (ÿйттеп сал-); просверлить дыру 
ÿйт öрÿмдеп салар; 2. (сверлить  в  тече-
ние  какого-л.  времени) öрÿмдеер (öрÿмде-), 
ÿйттеер (ÿйтте-); просверлить стену целый 
час стенени бÿдÿн саат öрÿмдеер

ПРОСВÉТ м. 1. (светлая полоса на тём-
ном фоне) јарык, јарык јер; в конце тоннеля 
показался просвет тоннельдиҥ учында јарык 
кöрÿнип келди; 2. перен. (облегчение, выход 
из тяжелого обстоятельства) јарык; в моей 
жизни появился просвет мениҥ јÿрÿмимде 
јарык боло берди; 3. (промежуток) ачык јер; 
просвет между деревьями агаштардыҥ ор-
тозында ачык јер; 4. (отверстие)  ойык, те-
жик; просвет окна равен метру кöзнöктиҥ 
ойыгы бир метрге турар; 5. (цветная полоска 
на погонах) јол; погоны с двумя просветами 
эки јолду погондор
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ПРОСВЕЧИВАТЬ
ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬ м. билгир таркадаачы
ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое билгир 

таркадар; просветительные учреждения 
билгир таркадар тöзöмöлдöр 

ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое бил-
гир таркадар; просветительская деятель-
ность билгир таркадар иш

ПРОСВЕТИ́ТЕЛЬСТВО с. билгирди 
таркадары

ПРОСВЕТИ́ТЬ I сов. 1. (пронизать све-
том) јарыдып ийер (јарыдып ий-); просве-
тить картину јурукты јарыдып ийер; 2. кого-
что (исследовать с помощью лучей) рентген-
ге согуп ийер (согуп ий-); просветить лёгкие 
больного оору кижиниҥ öкпöзин рентгенге 
согуп ийер; 3. (светить в течение какого-л. 
времени) јарыдар (јарыт-); свеча просветила 
ненадолго ÿспекчи узак эмес јарыткан

ПРОСВЕТИ́ТЬ II сов. 1. кого-что  (рас-
пространить  знания,  культуру) билгирлер 
таркадып ийер (таркадып ий-); просветить 
молодёжь јашöскÿримге билгирлер тарка-
дып ийер; 2. кого; разг. (сообщить о чём-л., 
ввести в курс дела) айдып берер (айдып бер-), 
јартап берер (јартап бер-); просветить в дела 
керектерди јартап берер

ПРОСВЕТИ́ТЬСЯ I сов.; разг. рентгенге 
соктырынып ийер (соктырынып ий-); боль-
ному необходимо просветиться оору кижи-
ге рентгенге соктырынып ийер керек

ПРОСВЕТИ́ТЬСЯ II сов. билгирлер 
алып алар (алып ал-); тебе стоит просве-
титься в библиотеке сеге библиотекада бил-
гирлер алып алар керек

ПРОСВЕТЛÉНИЕ с.  1. јарыыры, јарый 
берери; просветление неба теҥери јарыганы; 
2. перен. (ощущение  покоя,  радости) јарык 
болоры, эрÿ болоры; в душе наступило про-
светление јӱректе јарык боло берген; 3. пе-
рен. (способность  ясно  мыслить) јарый бе-
рери, јарт боло берери; просветление разума 
санааныҥ јарый бергени

ПРОСВЕТЛЁННОСТЬ ж.  1. јарык 
болоры, эрÿ болоры; просветлённость 
лица чырайдыҥ јарык болгоны; 2. см. 
просветлéние 3

ПРОСВЕТЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (проник-
нутый  покоем, радостью) јарык, эрÿ; про-
светлённое лицо эрий берген чырай; 2. (очи-
щенный  от  дурного) ару; просветлённая 
душа ару јÿрек 

ПРОСВЕТЛÉТЬ сов.  1.  јарый берер 
(јарый бер-), јарып калар (јарып кал-); небо 
просветлело теҥери јарый берди; 2. перен. 
(стать  ясным,  спокойным,  радостным) 
јарый берер, эрий берер (эрий бер-); нахму-
ренные лица просветлели соок чырайлар 
јарый берди; 3. (стать отчётливым, ясным) 
јарт боло берер (боло бер-); в голове про-
светлело башта јарт боло берди

ПРОСВЕТЛИ́ТЬ сов. 1. что  јарыдып 
ийер (јарыдып ий-), јарык эдип ийер (эдип 
ий-); просветлить лица на картине јурукта 
чырайларды јарык эдип ийер; 2. кого-что; пе-
рен. (дать радость) јарыдып ийер; решение 
задачи просветлило мои мысли мениҥ са-
наамды задачаныҥ бодолгозы јарыдып ийди; 
3. перен. (внести  ясность); воспоминания 
просветлили его душу эске алыныштар 
оныҥ јÿрегин јарыдып ийди

ПРОСВЕТЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать свет-
лым, ясным) јарый берер (јарый бер-), јарып 
калар (јарып кал-), арутала берер (арута-
ла бер-), аруталып калар (аруталып кал-); 
небо просветлилось теҥери јарый берди; 
вода просветлилась суу аруталып калды; 
2. (стать  ясным) јарт боло берер; ум про-
светлился санаазы јарт боло берди 

ПРОСВЕТЛЯ́ТЬ несов. см. просветли́ть
ПРОСВЕТЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

просветли́ться
ПРОСВÉЧИВАНИЕ с. öткÿре јарыдары, 

öткÿре чалыыры, соктырынары
ПРОСВÉЧИВАТЬ несов.  1. см. 

просвети́ть I; 2. (светиться  сквозь  что-л.) 
öткÿре јарыдар (јарыт-); луна просвечива-
ет сквозь шторы ай кöжöгöлöрди öткÿре 
јарыдат; 3. (виднеться сквозь что-л.) öткÿре 
кöрÿнер (кöрÿн-); сквозь туман просвечи-
вают дома туман öткÿре туралар кöрÿнет; 
4. (обнаруживаться,  становиться  замет-
ным) билдирер (билдир-), сезилер (сезил-); 
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ПРОСВЕЧИВАТЬСЯ
в его голосе просвечивает холодок оныҥ 
ÿнинде соок билдирет; 5. (пропускать сквозь 
себя свет) öткÿре кöрÿнер; платье просвечи-
вает платье öткÿре кöрÿнет

ПРОСВÉЧИВАТЬСЯ несов.  1.  см. 
просвети́ться I; 2. разг. см. просвéчивать 2, 3, 4

ПРОСВЕЩÁТЬ несов. см. просвети́ть 2 
ПРОСВЕЩÁТЬСЯ несов.  билгир-

лер алар (ал-); молодёжь просвещается 
јашöскÿрим билгирлер алат

ПРОСВЕЩÉНИЕ с. билгирлер таркада-
ры; политическое просвещение политика-
лык билгирлер таркадары

ПРОСВЕЩЁННОСТЬ ж. ÿредÿлÿ боло-
ры 

ПРОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое  ÿредÿлÿ; 
просвещённый человек ӱредӱлӱ кижи

ПРОСВИСТÁТЬ несов. см. просвистéть
ПРОСВИСТÉТЬ сов. 1. сыгырып ийер 

(сыгырып ий-); (о животных, птицах) сый-
тылдап ийер (сыйтылдап ий-); (о ветре) сы-
ылап ийер (сыылап ий-); просвистел судья 
јаргычы сыгырып ийди; просвистел ветер 
салкын сыылап ийди; мышь просвистела 
чычкан сыйтылдап ийди; 2. что (свистя, ис-
полнить) сыгырып берер (сыгырып бер-); 
просвистеть марш маршты сыгырып берер; 
3. (свистеть  в  течение  какого-л.  времени) 
сыгырар (сыгыр-); (о  животных, птицах) 
сыйтылдаар (сыйтылда-); (о  ветре) сыыла-
ар (сыыла-); соловей просвистел всю ночь    
тоорчык тÿниле сыгырган

ПРОСЕВÁТЬ несов. см. просéять
ПРÓСЕДЬ ж. 1. (проступающая седина) 

ак кылдар, буурыл кылдар; в волосах появи-
лась проседь чачта буурыл кылдар табылып 
келген; усы с проседью ак кылдарлу сагал; 
2. (белые волоски в тёмном мехе) ак кылган-
дар; мех с проседью ак кылгандарлу алу

ПРОСÉИВАТЬ несов. см. просéять
ПРОСÉИВАТЬСЯ несов. см. просея́ться
ПРÓСЕКА ж.; спец. агаштардаҥ арутал-

ган јер; таёжная просека тайгада агаштардаҥ 
аруталган јер 

ПРОСЁЛОК м.  кара јол; идти просёл-
ком кара јолло барар 

ПРОСЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое  кара јолду; 
просёлочная дорога кара јол

ПРОСÉЯТЬ сов. что 1. элгеп салар (эл-
геп сал-); просеять муку кулурды элгеп са-
лар; 2. (сеять  в  течение  какого-л.  времени) 
сеер (сее-), ÿрендеер (ÿренде-); целый день 
просеял поле кере тÿжине кыраны ÿрендеди

ПРОСÉЯТЬСЯ сов. 1. элгелип калар 
(элгелип кал-); мука просеялась кулур элге-
лип калган; 2. (просыпаться) тöгÿлип калар 
(тöгÿлип кал-); некоторые семена просея-
лись на землю кезик ÿрендер јерге тöгÿлип 
калган 

ПРОСИДÉТЬ сов.  1. (провести неко-
торое время сидя) отурар (отур-); мы долго 
просидели у костра бис оттыҥ јанында узак 
отурдыс; 2. разг. (пробыть  где-л.  в течение 
какого-л. времени) отурып калар (отурып кал-); 
всё лето просидел в деревне бÿдÿн јай де-
ремнеде отурып калган; 3. что;  разг.  (про-
тереть, продавить при сидении) ойылганча 
(јыртылганча, элегенче) отурып салар (от-
урып сал-); просидеть брюки штанды ойыл-
ганча отурып салар

ПРОСИ́ЖИВАТЬ несов. см. просидéть
ПРÓСИНЬ ж. кöк, кöк кошмок; зелёный 

с просинью кöктÿ јажыл
ПРОСИ́ТЕЛЬ м. и ПРОСИ́ТЕЛЬНИЦА 

ж. сурап турган кижи
ПРОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сурап тур-

ган; просительный тон сурап турган ÿн
ПРОСИ́ТЬ несов.  1. кого-что,  чего,  ко-

го-чего; в разн. знач. сураар (сура-); просить 
совета эп-сÿме сураар; просить слово сöс 
сураар; душа просит музыки јÿрек кÿÿ су-
рап јат; тело просит отдыха эт-кан тыштан-
ыш сурап јат; просить за товарища  нöкöри  
учун  сураар;  2. кого (приглашать) кычырар 
(кычыр-); просить к столу столго ажанарга 
кычырар; 3. (собирать  милостыню) суран-
чыктаар (суранчыкта-), тиленер (тилен-); 
просить милостыню тиленер; ♦ просить 
руки сöстööр; сапоги (ботинки, подмётки и 
т.п.) есть просят (каши просят) разг. сопок-
тор (ботинкалар, ылтам) јыртылып калган; 
Прошу (вас) Келигер деп сурап турум!                 
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ПРОСЛАБИТЬ
(Киригер, отурыгар деп сурап турум!); Ми-
лости просим (прошу)! Кычырып турубыс!

ПРОСИ́ТЬСЯ несов.; разг.;  в разн.  знач. 
суранар (суран-); проситься в отпуск от-
пускка суранар; проситься в армию черÿге 
суранар; ♦ слово так и просится с языка 
чыгара айдар кÿÿни келет; проситься нару-
жу (из души) чыгарга суранат

ПРОСИЯ́ТЬ сов.  1. јаркындала берер 
(јаркындала бер-), јарый берер (јарый бер-); 
(о солнце) чалый берер (чалый бер-); солнце 
просияло кÿн чалый берген; просиял свет 
от јаркындала берген; 2. перен.  (выразить 
радость, удовольствие своим видом) чырайы 
јарый берер (јарый бер-); он просиял от ра-
дости оныҥ чырайы сÿÿнгенинеҥ јарый бер-
ди; 3. (сиять  в  течение  какого-л.  времени) 
јаркындалар (јаркындал-), јарыыр (јары-); (о 
солнце) чалыыр (чалы-); солнце просияло 
весь день кÿн кере тÿжине чалыган

ПРОСКАКÁТЬ сов. 1. чабып ийер (чабып 
ий-), маҥтап ийер (маҥтап ий-), маҥтадып 
ийер (маҥтадып ий-); проскакать на коне 
атту чабып ийер; конь проскакал один ки-
лометр ат бир километр маҥтадып ийди; 
2. (пробежать вскачь) секире берер (секире 
бер-); заяц проскакал по снегу койон карла 
секире берген; 3. (скачками  или  прыжками 
переместиться  на  какое-л.  расстояние) ка-
лып барар (калып бар-), секирип барар (се-
кирип бар-); дети проскакали наперегонки 
балдар јарышканча калып барган; 4. (скакать 
в течение какого-л. времени) калыыр (калы-), 
секирер (секир-); они проскакали на диско-
теке весь вечер олор бÿдÿн эҥир дискотека-
да секирген

ПРОСКÁКИВАТЬ несов. см. проскочи́ть
ПРОСКÁЛЬЗЫВАТЬ несов.  см. 

проскользну́ть
ПРОСКВОЗИ́ТЬ сов. кого, безл. соок кей 

öткÿре согуп салар (согуп сал-); меня проду-
ло возле окна мени кöзнöктиҥ јанында соок 
кей öткÿре согуп салган

ПРОСКЛОНЯ́ТЬ сов. что;  грам. кубул-
тып салар (кубултып сал-); просклонять су-

ществительное адалгышты кубулткыштарла 
кубултып салар

ПРОСКОБЛИ́ТЬ сов. что 1. ойо (јырта) 
кырып салар (кырып сал-); проскоблить 
дыру в бумаге чаазынды јырта кырып салар; 
2. (скоблить в течение какого-л. времени) кы-
рар (кыр-); целый час проскоблить котел 
казанды бÿдÿн саат кырар

ПРОСКОЛЬЗНУ́ТЬ сов.  1. (скользя, 
пройти,  проскочить  сквозь  что-л.,  меж-
ду  чем-л.) јылбырап öдö конор (öдö кон-), 
јылбырап кире конор (кире кон-); монета 
проскользнула в щель темир акча јыртыкка 
јылбырап кире конды; 2. (быстро и легко про-
плыть,  проехать,  пройти) öдö конор; про-
скользнул автомобиль автомобиль öдö кон-
ды; 3. перен.  (промелькнуть) билдире берер 
(билдире бер-), сезиле берер (сезиле бер-); в 
его словах проскользнула неуверенность 
оныҥ сöстöринде алаҥзу билдире берди

ПРОСКОЧИ́ТЬ сов.;  в  разн.  знач.  öдö 
берер (öдö бер-), öдö конор (öдö кон-); мимо 
меня заяц проскочил мениҥ јанымла ко-
йон öдö конды; проскочить в начальники 
јамылуга öдö берер; проскочила опечатка 
јастыра бичилгени öдö берди; лето проско-
чило быстро јай тÿрген öдö берген

ПРОСКРИПÉТЬ сов. 1. (издать  скрип) 
чыкырай берер (чыкырай бер-), кыјырай 
берер (кыјырай бер-); дверь проскрипела 
эжик чыкырай берди; 2. разг.  (проговорить 
скрипучим  голосом) кыркырап айдып ийер 
(айдып ий-); он что-то проскрипел в ответ 
ол каруузына нени де кыркырап айдып ийди; 
3. (скрипеть в течение какого-л. времени) чы-
кыраар (чыкыра-), кыјыраар (кыјыра-); теле-
га проскрипела всю дорогу абра бÿдÿн јол 
чыкыраган

ПРОСКУЧÁТЬ сов. кунугар (кунук-), 
эригер (эрик-);  проскучать весь день кере 
кÿн эригер

ПРОСЛÁБИТЬ сов. кого,  безл. сийди-
рип ийер (сийдирип ий-), чычкактадып ийер 
(чычкактадып ий-); ребёнка прослабило ба-
ланы чычкактадып ийди
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ПРОСЛÁВИТЬ сов. кого-что 1. (сделать 

известным) јарлу эдип салар (эдип сал-); про-
славить свой народ бойыныҥ калыгын јарлу 
эдип салар; 2. (воздать хвалу кому-л.) мактап 
салар (мактап сал-); его подвиг прославили 
в стихах оныҥ ат-нерезин ÿлгерлерде мак-
тап салган; 3. разг. (ославить) јаман адын 
чыгарар (чыгар-); прославить перед всеми 
ончозыныҥ алдына јаман адын чыгарар

ПРОСЛÁВИТЬСЯ сов.  1. (стать  из-
вестным) јарлу болуп калар (болуп кал-); 
он прославился на всю страну ол бастыра 
ороонго јарлу болуп калды; 2. (ославиться) 
јаман ады чыгар (чык-); прославиться лгу-
ном тöгÿнчи деп јаман ады чыгар

ПРОСЛАВЛÉНИЕ с.  1. јарлу эдери; 
прославление родины тöрöлин јарлу эдери; 
2. (воздание хвалы) мактаары; прославление 
народа калыгын мактаары

ПРОСЛÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое  атту-чуу-
лу, мактулу; прославленный учёный атту-
чуулу билимчи; прославленный герой мак-
тулу герой 

ПРОСЛАВЛЯ́ТЬ несов. см. прослáвить 
ПРОСЛАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

прослáвиться
ПРОСЛÁИВАТЬ несов. см. прослои́ть
ПРОСЛЕДИ́ТЬ сов.  1. что (пронаблю-

дать) кöрÿп ийер (кöрÿп ий-), ајыктап ийер 
(ајыктап ий-), ширтеп ийер (ширтеп ий-); про-
следить глазами кöслö кöрÿп ийер; 2. что 
(исследовать)  шиҥдеп ийер (шиҥдеп ий-), 
ширтеп ийер; проследить процесс развития 
растения öзÿмниҥ öзöр аайын шиҥдеп ийер; 
3. кого-что  (выследить)  истеп табып алар 
(табып ал-); проследить преступника кар-
шучылды истеп табып алар

ПРОСЛÉДОВАТЬ сов. öдö берер (öдö 
бер-), јÿре берер (јÿре бер-); поезд просле-
довал без остановок поезд токтоду јогынаҥ 
öдö берди

ПРОСЛÉЖИВАТЬ несов. см. проследи́ть
ПРОСЛЕЗИ́ТЬСЯ сов.  ыйламзырай 

берер (ыйламзырай бер-), кöзи јаштала бе-
рер (јаштала бер-); прослезиться от смеха 
каткынаҥ улам кöстöри јаштала берген

ПРОСЛÓЙКА ж.  1. каттап уймаары; 
прослойка пирога кремом пирогты кремле 
каттап уймаары; 2. (слой,  пласт) кат; про-
слойка пирога пирогтыҥ кады; 3. перен. 
(часть  общества)  бöлÿк; общественная 
прослойка элјондык бöлÿк 

ПРОСЛОИ́ТЬ сов. что, чем каттап салып 
салар (салып сал-), каттап уймап салар (уй-
мап сал-); прослоить торт вареньем тортты 
вареньеле каттап уймап салар

ПРОСЛУЖИ́ТЬ сов.  1. воен.  (пробыть 
на службе) черÿге барып келер (барып кел-), 
черÿде туруп келер (туруп кел-); он прослу-
жил в армии два года ол черÿде эки јыл ту-
руп келген; 2. (проработать)  иштеп салар 
(иштеп сал-); я прослужил в этом учреж-
дении десять лет мен бу тöзöмöлдö он јыл 
иштеп салгам; 3. (пробыть в употреблении) 
иштеер (иште-); эта лодка прослужила мно-
го лет бу кеме узак јылдардыҥ туркунына 
иштеген

ПРОСЛУ́ШАТЬ сов. 1. кого-что; в разн. 
знач.  угуп ийер (угуп ий-), тыҥдап ийер 
(тыҥдап ий-); прослушать песню кожоҥ 
угуп ийер; доктор прослушал больного док-
тор оору кижини тыҥдап ийди; 2. что, разг. 
(не услышать, пропустить) укпай калар (ук-
пай кал-); я прослушал его слова мен оныҥ 
айтканын укпай калдым; 3. (слушать  в  те-
чение какого-л. времени) угар (ук-), тыҥдаар 
(тыҥда-); прослушать всё утро пение птиц 
бÿдÿн таҥ кушкаштардыҥ кожоҥын тыҥдаар

ПРОСЛУ́ШИВАТЬ несов.  см. 
прослу́шать

ПРОСЛЫ́ТЬ сов.  кем-чем,  за  кого-что 
јарлу болуп калар (болуп кал-); он прослыл 
мастером слова ол сöстиҥ узы деп јарлу бо-
луп калды

ПРОСЛЫ́ШАТЬ сов.  что,  о  ком-чём; 
разг. угуп салар (угуп сал-); мы прослыша-
ли о его успехах бис оныҥ једимдери кере-
гинде угуп салдыс

ПРОСМÁЛИВАТЬ несов.  см. 
просмоли́ть 

ПРОСМÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
просмоли́ться
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ПРОСМÁТРИВАТЬ несов.  см. 

просмотрéть
ПРОСМОЛИ́ТЬ сов. что  чаганалап са-

лар (чаганалап сал-), чаганага уймап салар 
(уймап сал-); просмолить бочку бочконы ча-
ганалап салар

ПРОСМОЛИ́ТЬСЯ сов. чаганаланып 
калар (чаганаланып кал-), чаганага уймалып 
калар (уймалып кал-); дно лодки просмоли-
лось кемениҥ тÿби чаганаланып калган

ПРОСМÓТР м. 1. кöрöри, кöрÿ, кöрÿш; 
просмотр рукописи колбичимелди кöрöри; 
2. (недосмотр) јастырары, кöрбöй калары; 
допустить просмотр кöрбöй калар

ПРОСМОТРЕ́ТЬ сов.  что  1. (ознако-
миться  с  чем-л.)  таныжып ийер (таныжып 
ий-), кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); я просмо-
трел новости мен солундарды кöрÿп ий-
дим; 2. (смотря, пропустить) кöрбöй калар 
(кöрбöй кал-), ајарбай калар (ајарбай кал-); 
он просмотрел ошибку ол јастыраны кöрбöй 
калган; 3. (смотреть  в  течение  какого-л. 
времени) кöрöр (кöр-); до полуночи просмо-
треть на звёзды тÿнниҥ тал-ортозына јетире 
јылдыстар кöрöр

ПРОСМÓТРОВЫЙ, -ая, -ое 1. кӧргӱзӱ; 
просмотровый спектакль кӧргӱзӱ спек-
такль; 2. (предназначенный, служащий  для 
просмотра) кӧрӱ эдер; просмотровый зал 
кӧрӱ эдер зал

ПРОСНУ́ТЬСЯ сов. 1. прям., перен. ой-
гонып келер (ойгонып кел-), ойгонып калар 
(ойгонып кал-); мы проснулись рано бис 
эрте ойгонып калдыс; в душе проснулась 
любовь јӱректе сӱӱш ойгонып келди

ПРÓСО с. тараан
ПРОСÓВЫВАТЬ несов. см. просу́нуть 
ПРОСÓВЫВАТЬСЯ несов. просу́нуться
ПРОСÓДИЯ ж.; лит. просодия 
ПРОСÓЛ м. тузалган кеми; определить 

просол рыбы балыктыҥ тузалган кемин 
кӧрӱп ийер

ПРОСОЛИ́ТЬ сов. что 1. тузап салар (ту-
зап сал-); просолить мясо этти тузап салар; 
2. (провести  какое-л.  время  за  засолкой) ту-
заар (туза-); весь вечер просолить капусту 

бӱдӱн эҥир капуста тузаар
ПРОСОЛИ́ТЬСЯ сов. тузалып калар (ту-

залып кал-); (о  поте) ачу терге ӧдӱп калар 
(ӧдӱп кал-); рыба просолилась балык туза-
лып калган; рубашка просолилась потом 
чамча ачу терге ӧдӱп калган

ПРОСÓХНУТЬ сов. кургап калар (кургап 
кал-); одежда просохла кийим кургап калды

ПРОСОЧИ́ТЬСЯ сов. 1. (протечь сквозь 
что-л.) сызылып öдö берер (ӧдӧ бер-); в лод-
ку просочилась вода кемеге суу сызылып 
ӧдӧ берген; 2. (пробраться  в  глубь  чего-л.) 
ӧдӧ берер, кире берер (кире бер-); в поезд 
просочились безбилетники поездке билет 
јоктор ӧдӧ берген

ПРОСПÁТЬ сов.  1. (спать в  течение 
какого-л.  времени)  уйуктаар (уйукта-); он 
проспал три часа ол ӱч саат уйуктады; 
2. что;  разг.  (проснуться  позже, чем  нуж-
но) уйуктап калар (уйуктап кал-); я сегод-
ня проспала мен бӱгӱн уйуктап калгам; 
3. разг. (пропустить) уйуктап öткÿрип салар 
(öткÿрип сал-); он проспал свой автобус ол 
бойыныҥ автобузын уйуктап öткÿрип сал-
ды; 4. разг. (упустить  момент) ычкынып 
ийер (ычкынып ий-); проспать своё счастье 
бойыныҥ ырызын ычкынып ийер

ПРОСПÁТЬСЯ сов.; разг. уйуктап серип 
калар (серип кал-); он проспался после по-
пойки ол аракыдаштыҥ кийнинде уйуктап 
серип калган

ПРОСПÉКТ I м.  (большая  улица) про-
спект

ПРОСПÉКТ II м.  проспект; проспект 
книги бичиктиҥ проспеги; рекламный про-
спект рекламалу проспект

ПРОСПИРТОВÁТЬ сов. кого-что 
спирттеп салар (спирттеп сал-); проспирто-
вать лягушку баканы спирттеп салар

ПРОСПИРТОВÁТЬСЯ сов. спирттелип 
калар (спирттелип кал-); змеи проспиртова-
лись јыландар спирттелип калган

ПРОСПИРТÓВЫВАТЬ несов.  см. 
проспиртовáть

ПРОСПИРТÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
проспиртовáться
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ПРОСПÓРИТЬ сов.  1. что;  разг.  (про-

играть в споре) ойноттырып ийер (ойнотты-
рып ий-), ойноттырып алар (ойноттыртып ал-
); проспорить двести рублей эки јӱс салко-
войды ойноттырып алар; 2. (спорить в тече-
ние какого-л. времени) сӧс блаажар (блааш-);       
полдня  проспорить  с  другом јарым кӱн 
нöкöриле кожо сӧс блаажар

ПРОСПРЯГÁТЬ сов. см. спрягáть 
ПРОСРÓЧИВАТЬ несов. см. просрóчить
ПРОСРÓЧИТЬ сов.  что  ӧйин удадып 

салар (удадып сал-), öйин öткÿрип салар 
(ӧткӱрип сал-); просрочить документы 
документтердиҥ ӧйин удадып салар

ПРОСРÓЧКА ж.  ӧйин удадары, öйин 
öткÿрери; просрочка договора јӧптӧжӱниҥ 
ӧйин удадып салары

ПРОСТÁВИТЬ сов. что тургузып салар 
(тургузып сал-); проставить в журнале дату 
журналда ӧйди тургузып салар

ПРОСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. простáвить 
ПРОСТÁИВАТЬ несов.  1. (стоять  на 

месте  в  течение  какого-л.  времени) турар 
(тур-); он долго простаивал возле окна ол 
кöзнöктиҥ јанында узак туратан; 2. перен. 
(пребывать  какое-л.  время  в  вынужденном 
бездействии, в простое) иш јок турар; шах-
тёры простаивали неделями шахтёрлор 
неделялардыҥ туркунына иш јок туратандар

ПРОСТÁК м.  1. разг.  тегин кижи, чӱм-
чам јок кижи; он простак ол чӱм-чам јок 
кижи; 2. театр. (амплуа актёра, изобража-
ющего  простака) тегин кижи; амплуа про-
стака тегин кижиниҥ амплуазы

ПРОСТÁТА ж.; анат. простата 
ПРОСТАТИ́Т м.; мед. простатит
ПРОСТЕГÁТЬ сов. что  сырып салар 

(сырып сал-), сырып кӧктӧп салар (кӧктӧп 
сал-); простегать покрывало јуурканды сы-
рып салар

ПРОСТЁГИВАТЬ несов. см. простегáть
ПРОСТÉЙШИЙ, -ая, -ее 1. превосх. 

ст.  от  простóй I; 2. в  знач.  сущ.; зоол. 
простéйшие јаҥыс клеткалу тындулар 

ПРОСТЕРÉТЬ сов. что; книжн. 1. (про-
тянуть, вытянуть  в  каком-л.  направлении) 

чöйип ийер (чӧйип ий-); простереть руки к 
небу колдорын теҥериге чӧйип ийер; 2. пе-
рен.  (устремить  на  кого-,  что-л.; распро-
странить) ууландырып ийер (ууландырып 
ий-); простереть своё внимание на окружа-
ющих бойыныҥ ајарузын айландыра улуска 
ууландырып ийер; ♦ простереть объятия ку-
чактаарга колын чöйип ийер

ПРОСТЕРÉТЬСЯ сов.; книжн. 1. (про-
тянуться  в  каком-л.  направлении) чӧйиле 
берер (чӧйиле бер-), чöйилип калар (чӧйилип 
кал-); ветви дерева простёрлись до крыши 
агаштыҥ будактары тураныҥ јабынтызына 
јетире чӧйилип калган; 2. (лечь,  вытянув-
шись) чӧйилип јада берер (јада бер-); просте-
реться на траве ӧлӧҥгӧ чӧйилип јада берер

ПРОСТÉЦКИЙ, -ая, -ое разг.  1. (очень 
простой) тегин, чӱм јок; простецкая еда 
тегин курсак; простецкая одежда чӱм јок 
кийим; 2. (бесхитростный,  не  церемонный) 
тегин, чӱм-чам јок; простецкие люди чӱм-
чам јок улус

ПРОСТИРÁТЬ I несов. см. простерéть
ПРОСТИРÁТЬ II сов. что; разг. 1. (вы-

стирать) јунуп салар (јунуп сал-); прости-
рать рубашку чамчаны јунуп салар; 2. (сти-
рать в течение какого-л. времени) јунар (јун-); 
весь день простирать бельё кере тӱжине 
кийим јунар

ПРОСТИРÁТЬСЯ сов.  јунулып калар 
(јунулып кал-); вещи простирались кийим-
дер јунулып калган

ПРОСТИ́РЫВАТЬ несов. см. простирáть II 1
ПРОСТИ́РЫВАТЬСЯ несов.  см. 

простирáться
ПРОСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаманын 

таштаар; простительный поступок јаманын 
таштаар кылык

ПРОСТИТУ́ТКА ж. проститутка 
ПРОСТИТУ́ЦИЯ ж. проституция
ПРОСТИ́ТЬ I сов.  кого-что,  кому-чему 

1. (извинить) јаманын таштап салар (таштап 
сал-); простить мужа öбöгöниниҥ јаманын 
таштап салар; 2. (освободить  от  какого-л. 
обязательства) молјузынаҥ јайымдап са-
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лар (јайымдап сал-); простить другу долг 
нӧкӧрин тӧлӱлÿ болгон молјузынаҥ јайымдап 
салар; ♦ сказать последнее прости јажын-
чакка эзендежип алар

ПРОСТИ́ТЬ II несов. кого-что; разг. ӧҥ-
сӱр јок эдер (эт-); это платье её простит бу 
платье оны ӧҥ-сӱр јок эдет

ПРОСТИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем 1. эзенде-
жип алар (эзендежип ал-); проститься с род-
ными тöрöгöндöриле эзендежип алар; про-
ститься с родиной тӧрӧлиле эзендежип алар; 
2. (оказаться  прощённым) ташталып калар 
(ташталып кал-); тебе многое простится 
сеге кӧп неме ташталып калар; ♦ проститься 
с жизнью (с головой, с белым светом) ӧлӱп 
калар

ПРÓСТО 1. нареч. јеҥил; пример реша-
ется просто бодолго јеҥил бодолот; 2. в знач. 
усил. частицы; разг. (совершенно, прямо) чек, 
торт; я просто не знал мен чек билбедим; 
Просто стыдно за тебя! Сен учун торт уйат-
ту!; 3. в знач. огранич. частицы (всего лишь; 
не иначе как) јарт ла, чат ла; Вы просто смеё-
тесь над нами! Слер биске јарт ла каткырып 
јадыгар!; ♦ просто так тегин ле

ПРОСТОВÁТЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (про-
стодушный)  тегин, чÿм-чам јок; простова-
тый человек чÿм-чам јок кижи; 2. (зауряд-
ный) чÿм јок; простоватый рисунок чÿм јок 
јурук; простоватая обувь чÿм јок öдÿк

ПРОСТОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое разг. 
бöрÿк јок; выйти на улицу простоволосым 
тышкары бöрÿк јок чыгып келер 

ПРОСТОДУ́ШИЕ с. ачык-јарык болоры; 
простодушие на лице чырайы ачык-јарык 
болгоны 

ПРОСТОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. (бес-
хитростный,  доверчивый) ачык-јарык; про-
стодушные дети ачык-јарык балдар; 2. (неза-
мысловатый, незатейливый) тегин, чÿм јок; 
простодушная шутка тегин кокыр 

ПРОСТÓЙ I, -ая, -ое 1. (несложный, не-
трудный) јеҥил; простое дело јеҥил керек; 
простой пример јеҥил бодолго; 2. спец. (од-
нородный, не составной) тегин; простое чис-
ло тегин тоо; простое предложение тегин эр-

мек; 3. (первичный, основной) тегин; простая 
зарплата тегин ишјал; 4. (не замысловатый; 
скромный) тегин, чӱм јок; простая пища те-
гин курсак; простое платье чӱм јок платье; 
5. (обыкновенный;  заурядный)  тегин; про-
стой учитель тегин ӱредӱчи; 6. (обычный, 
не  специальный) тегин; простая вода тегин 
суу; 7. (не лучшего качества) тегин; простое 
мыло тегин самын; 8. (понимаемый в прямом 
смысле) тегин; это не простое любопытство 
бу тегин јилбиркеш эмес; 9. (открытый, 
простодушный) јеҥил; простые отношения 
јеҥил колбу; 10. разг. (глуповатый, наивный) 
тегин; он не такой простой человек ол ан-
дый ла тегин кижи эмес; 11. ист. (принадле-
жащий  к  непривилегированному  сословию) 
тегин, кара; простой народ кара албаты; 
мои предки были из простых людей мениҥ 
ӧбӧкӧлӧрим тегин улустаҥ болгон; ♦ про-
стым глазом тегин кöслö

ПРОСТÓЙ II м. иш јок турары, иштебей 
турары; нельзя допускать простоя машины 
машинаны иш јок тургузарга јарабас 

ПРОСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое иш јок турар, 
иш јок болор, иштебей турар; простойное 
время иш јок болор ӧй

ПРОСТОКВÁША ж. прастак
ПРОСТОНÁТЬ сов. 1. онтоп ийер (онтоп 

ий-); больной тихо простонал оору кижи 
араай онтоп ийди; 2. что (проговорить  со 
стоном,  жалобно) онтоп ийер; «Не надо-
едайте мне!», — простонал он «Меге чап-
тык этпегер!», — ол онтоп ийди; 3. (стонать 
в течение какого-л. времени) онтоор (онто-); 
раненый простонал всю ночь шыркалаткан 
кижи тӱниле онтогон

ПРОСТÓР м. 1. телкем; степной про-
стор чöлдиҥ телкеми; 2. (свобода,  раздолье) 
јайым, телкем; на просторе јайымда; про-
стор для творчества чӱмдеерине телкем

ПРОСТОРÉЧИЕ с.  1. (обиходно-сни-
женная речь) тегин куучын-эрмек; сельское 
просторечие јурт јердиҥ тегин куучын-эрме-
ги; 2. лингв. тегин куучын-эрмектиҥ сӧзи 

ПРОСТОРÉЧНЫЙ, -ая, -ое тегин 
куучын-эрмектиҥ; просторечное слово те-
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ПРОСТОРНО
гин куучын-эрмектиҥ сӧзи 

ПРОСТÓРНО 1. нареч.  телкем, јайым; 
жить просторно јайым јадар; 2. безл., в знач. 
сказ. телкем; Здесь очень просторно! Мында 
коркышту телкем!

ПРОСТÓРНЫЙ, -ая, -ое  1. кеҥ, элбек, 
телкем; просторный зал телкем зал; 2. (не 
стесняющий движение) кеҥ, элбек; простор-
ная рубашка элбек чамча; просторная об-
увь кеҥ ӧдӱк

ПРОСТОСЕРДÉЧИЕ с.  ачык-јарык бо-
лоры, јалакай болоры; проявить простосер-
дечие ачык-јарык болор 

ПРОСТОСЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое  ачык-
јарык, јалакай; простосердечный человек 
јалакай кижи

ПРОСТОТÁ ж.  1. јеҥил болоры, чӱм 
(чӱм-чам) јок болоры; простота задачи 
задачаныҥ јеҥил болгоны; простота жизни 
јӱрӱмниҥ чӱм јок болгоны; 2. (простодушие, 
наивность) ачык-јарыгы, ачык-јарык болоры; 
простота характера кылык-јаҥныҥ ачык-
јарык болоры; ♦ святая простота ачык-јарык 
кижи (бӱдӱҥкей кижи); по простоте душев-
ной (в простоте душевной) ӧткӱре ачык-
јарык болгоны учун (ӧткӱре бӱдӱҥкейи учун)

ПРОСТОФИ́ЛЯ м.  и ж.; разг.  тенек, 
алаа; Какой ты простофиля! Кандый сен 
тенек!

ПРОСТОЯ́ТЬ сов.;  в  разн.  знач.  турар 
(тур-); вагон простоял на станции два дня 
вагон станцияда эки кÿн турды; этот дом 
простоит долго бу тура узак турар

ПРОСТРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. (обширный) 
элбек, јаан, јалбак; пространное поле элбек 
јалаҥ; 2. (подробный,  обстоятельный)  чо-
кым; пространное письмо чокым самара

ПРОСТРÁНСТВО с.  1. филос.  про-
странство; 2. (неограниченная протяжён-
ность)  телкем; бесконечное пространство 
учы-куйузы јок телкем; 3. (место, способное 
вместить что-л.)  јер; свободное простран-
ство бош јер; 4. (большой  участок  земной 
поверхности) јер, тала; огромное простран-
ство покрыто льдом сÿрекей јаан јер тош-
ло бÿркелген; ♦ в пространство (смотреть, 

ехать, говорить и т.п.) куру јерге (кӧрӧр, ба-
рар, айдар)

ПРОСТРÁЧИВАТЬ несов.  см. 
прострочи́ть

ПРОСТРÉЛ I м. 1. адары; зона простре-
ла адар јер; 2. разг. (боль) кадалгак сыс; про-
стрел в ухе кулактагы кадалгак сыс 

ПРОСТРÉЛ II м. кӧк-таман
ПРОСТРÉЛИВАТЬ несов.  1. см. 

прострели́ть — простреля́ть; 2. что;  воен. 
(стреляя, поражать огнём, подвергать дей-
ствию огня) адар (ат-); простреливать пози-
ции противника öштÿниҥ турган јерин адар

ПРОСТРЕЛИ́ТЬ сов.  что  1. (стреляя, 
пробить  насквозь) öткÿре адып ийер (адып 
ий-); прострелить руку колын ӧткӱре адып 
ийер; 2. разг. (об острой боли) сайыла берер 
(сайыла бер-), кадалыжа берер (кадалыжа 
бер-); поясницу прострелило бели сайыла 
берген

ПРОСТРОЧИ́ТЬ сов. 1. что кӧктӧп са-
лар (кӧктӧп сал-); прострочить рукав јеҥди 
кӧктӧп салар; 2. разг.  (дать  очередь  из  ав-
томатического  оружия) јулдай адып ийер 
(адып ий-); прострочить каждый куст кажы 
ла јырааны јулдай адып ийер

ПРОСТУ́ДА ж.  1. тыму, соокко алдыр-
ганы; схватить простуду тымуга алдыртып 
алар; 2. (герпес) суулу балу; у меня на губе 
выскочила простуда мениҥ эрдимнеҥ суулу 
балу чыгып келди

ПРОСТУДИ́ТЬ сов. кого-что  соокко 
алдыртып салар (алдыртып сал-), соокко 
ӧткӱрип салар (ӧткӱрип сал-); простудить 
ребёнка баланы соокко ӧткӱрип салар

ПРОСТУДИ́ТЬСЯ сов.  соокко алдыр-
тар (алдырт-), соокко ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-);   
простудиться в дороге јолой соокко ӧдӱп 
калар

ПРОСТУ́ДНЫЙ, -ая, -ое сооко ӧткӧнинеҥ 
табылар; простудные заболевания соокко 
ӧткӧнинеҥ табылар оорулар

ПРОСТУЖÁТЬ несов. см. простуди́ть
ПРОСТУЖÁТЬСЯ несов.  см. 

простуди́ться
ПРОСТУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое соокко 



- 339 -

ПРОСЧЁТ
ӧдӱп калган; простуженный голос соокко 
ӧдӱп калган ӱн

ПРОСТУ́КАТЬ сов. 1. токылдадып ийер 
(токылдадып ий-), такылдап ийер (такылдап 
ий-); простукать в дверь эжикти токылда-
дып ийер; простукали каблуки каблуктар 
такылдап ийди; 2. разг. (пройти,  проехать 
со  стуком) такылдап ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); 
по мосту простукала телега кӱрле абра та-
кылдап ӧдӧ берди; 3. кого-что (проверить 
с  помощью  стука) токылдадып кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-); простукать стены стенелерди 
токылдадып кӧрӱп ийер

ПРОСТУ́КИВАТЬ несов. см. просту́кать
ПРОСТУПÁТЬ несов. см. проступи́ть
ПРОСТУПИ́ТЬ сов. 1. чыгып келер (чы-

гып кел-), кöрÿнип келер (кӧрӱнип кел-); на 
лбу проступил пот маҥдайында тер чыгып 
келди; в небе проступили звёзды теҥериде 
јылдыстар кӧрӱнип келди; 2. (проявиться, 
стать  заметным,  явным) билдире берер 
(билдире бер-), сезиле берер (сезиле бер-); в 
её голосе проступил холодок оныҥ ӱнинде 
соок билдире берди

ПРОСТУ́ПОК м.  келишпес кылык, 
јастыра кылык; совершить проступок ке-
лишпес кылык эдип салар

ПРОСТУЧÁТЬ сов. 1. токылдадып ийер 
(токылдадып ий-), такылдап ийер (такылдап 
ий-); рядом простучал дятел коштой то-
мыртка токылдадып ийди; где-то в коридо-
ре простучали каблуки кайда да коридордо 
каблуктар такылдап ийди; 2. (проехать  со 
стуком) такылдап ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-); про-
стучали колёса поезда поездтиҥ кöлöсöлöри 
такылдап ӧдӧ берди; 3. (стучать  в  тече-
ние  какого-л.  времени) токылдадар (токыл-
дат-); простучать весь день молотком кере 
тӱжине маскала токылдадар

ПРОСТЫВÁТЬ несов. см. просты́ть
ПРОСТЫНЯ́ ж. простыня
ПРОСТЫ́ТЬ и ПРОСТЫ́НУТЬ сов.; 

разг.  сов. 1. (остыть,  охладиться) сооп ка-
лар (сооп кал-); чай простыл чай сооп кал-
ды; 2. (простудиться) соокко алдыртар (ал-
дырт-), соокко ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); про-

студиться на улице тышкары соокко ӧдӱп 
калар; 3. (охладеть,  успокоиться) ӧдӧ берер 
(ӧдӧ бер-), ӧчö берер (ӧчö бер-); его гнев бы-
стро простыл оныҥ атыйланганы тӱрген ӧдö 
берди; ♦ (и) след простыл турган изи бар, 
барган изи јок

ПРОСУ́НУТЬ сов.  что  1. (продвинуть, 
всунуть сквозь что-л.) сугуп ийер (сугуп ий-); 
просунуть руку в отверстие колды тежикке 
сугуп ийер; 2. кого; неодобр. (пристроить 
куда-л., протащить) сугуп салар (сугуп сал-); 
просунуть родственника на хорошую рабо-
ту тӧрӧгӧнин јакшы ишке сугуп салар

ПРОСУ́НУТЬСЯ сов.  öдö берер (ӧдӧ 
бер-), чыгып келер (чыгып кел-); просунуть-
ся вперёд ичкери ӧдӧ берер; в дверь просу-
нулась голова эжиктеҥ кижиниҥ бажы чы-
гып келди

ПРОСУ́ШИВАТЬ несов. см. просуши́ть
ПРОСУ́ШИВАТЬСЯ несов.  см. 

просуши́ться
ПРОСУШИ́ТЬ сов. что кургадып салар 

(кургадып сал-); просушить одежду на ули-
це кийимди тышкары кургадып салар

ПРОСУШИ́ТЬСЯ сов.  1. (высохнуть) 
кургай берер (кургай бер-), кургап калар (кур-
гап кал-); одежда просушилась кийим кур-
гап калган; 2. (просушить  на  себе одежду, 
обувь) кургадынып алар (кургадынып ал-); 
мы просушились у костра бис оттыҥ јанына 
кургандынып алдыс

ПРОСУЩЕСТВОВÁТЬ сов.  1. (суще-
ствовать в течение какого-л. времени) болор 
(бол-), турар (тур-); дом просуществовал 
более ста лет тура јÿс јылдаҥ ажыра тур-
ган; 2. (поддержать своё существование на 
скудные средства) ас акчага јадар (јат-); на 
такую зарплату не просуществуешь андый 
ишјалга јадып болбозыҥ 

ПРОСЧЁТ м.  1. тоолооры, чоттооры; 
просчёт всех затрат бастыра чыгымды чот-
тооры; 2. (ошибка в подсчёте) јастыра тооло-
гоны, јастыра чоттогоны; допустить просчёт 
јастыра тоолоп салар; 3. (промах) јастыра, 
јастырары; главный промах руководителя 
башкараачыныҥ тӧс јастыразы
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ПРОСЧИТАТЬ
ПРОСЧИТÁТЬ сов.  что 1. (произнести 

подсчёт) тоолоп салар (тоолоп сал-), чоттоп 
салар (чоттоп сал-); просчитать проценты 
проценттерди чоттоп салар; 2. (ошибиться 
при счёте) јастыра толооп салар, јастыра чот-
топ салар; просчитать сто рублей јӱс салко-
войды јастыра чоттоп салар; 3. (считать  в 
течение какого-л. времени) тоолоор (тооло-), 
чоттоор (чотто-); просчитать до тысячи бир 
муҥга јетире тоолоор

ПРОСЧИТÁТЬСЯ сов. 1. (ошибиться  в 
счёте)  јастыра тоолоп салар (тоолоп сал-), 
јастыра чоттоп салар (чоттоп сал-); продав-
щица просчиталась на сорок рублей саду-
чы тӧртӧн салковойды јастыра чоттоп салган; 
2. перен.  (ошибиться  в  расчётах,  предпо-
ложениях)  јастырып салар (јастырып сал-); 
мы просчитались в своих предположени-
ях бис бойыстыҥ бодоштыра шӱӱлтелеристе 
јастырып салдыс

ПРОСЧИ́ТЫВАТЬ несов.  см. 
просчитáть

ПРОСЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
просчитáться

ПРÓСЫП и ПРОСЫ́П: без просыпу 
(просыпа) разг. ойгонбой (ойгонбостоҥ)

ПРОСЫ́ПАТЬ что  1. (нечаянно  рас-
сыпать) тöгÿп ийер (тӧгӱп ий-), тöгÿп са-
лар (тӧгӱп сал-); он просыпал соль ол тус 
тöгÿп салды; 2. разг. (обсыпать) сееп са-
лар (сееп сал-); просыпать ягоды сахаром 
јиилектерди сахарла сееп салар

ПРОСЫПÁТЬ I несов. см. проспáть
ПРОСЫПÁТЬ II несов. см. просы́пать
ПРОСЫ́ПАТЬСЯ сов.  тöгÿлип калар 

(тӧгӱлип кал-); мука просыпалась на стол 
кулур столдыҥ ӱстине тӧгӱлип калган

ПРОСЫПÁТЬСЯ I несов.  см. 
просну́ться 

ПРОСЫПÁТЬСЯ II несов.  см. 
просы́паться

ПРОСЫХÁТЬ несов. см. просóхнуть
ПРÓСЬБА ж.  сурак, айбы; обратиться 

с просьбой суракту баштанып ийер; по его 
просьбе оныҥ айбызы аайынча

ПРОСЯНÓЙ, -ая, -ое тараанныҥ; прося-

ная солома тараанныҥ саламы
ПРОТÁИВАТЬ несов. см. протáять 1, 2
ПРОТÁЛИНА ж.  каранты; весенние 

проталины јаскы карантылар
ПРОТÁЛКИВАТЬ несов.  см. 

протолкну́ть
ПРОТÁЛКИВАТЬСЯ несов.  см. 

протолкну́ться
ПРОТÁПЛИВАТЬ несов. что и без доп. 

одырар (одыр-), от салар (от сал-); протапли-
вать печь печкеге от салар

ПРОТÁПЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
протопи́ться

ПРОТÁПТЫВАТЬ несов. см. протоптáть
ПРОТАРÁНИВАТЬ несов.  см. 

протарáнить
ПРОТАРÁНИТЬ сов. что табарып ийер 

(табарып ий-), тарандап ийер (тарандап ий-); 
протаранить самолёт самолётты табарып 
ийер

ПРОТÁСКИВАТЬ несов. см. протащи́ть
ПРОТÁЧИВАТЬ несов. см. проточи́ть 
ПРОТАЩИ́ТЬ сов.  кого-что  1. сÿÿртеп 

апарып салар (апарып сал-); протащить ме-
шок через дорогу таарды јол кечире сӱӱртеп 
апарып салар; 2. перен.,  разг. (добиться 
включения, принятия  кого-чего-л,  во  что-л., 
куда-л.) сугуп салар (сугуп ал-); протащить 
дочь в университет кызын университетке 
сугуп салар; 3. разг. (публично подвергнуть 
критике, осмеянию) јамандап салар (јамандап 
сал-), шоодып салар (шоодып сал-); прота-
щить чиновника в газете јамылуны газетте 
јамандап салар

ПРОТÁЯТЬ сов. 1. (растаять) кайылып 
калар (кайылып кал-); снег быстро протаял 
кар капшай кайылып калды; 2. что  (освобо-
диться от снега, льда при таянии) эрип ка-
лар (эрип кал-); земля протаяла јер эрип кал-
ган; 3. (таять  в течение  какого-л. времени) 
кайылар (кайыл-), эриир (эри-); снег протаял 
за месяц кар бир айдыҥ туркунына кайылган; 
мясо протаяло за час эт бир саатка эриген

ПРОТЕЖÉ м. и ж.  нескл.;  книжн. про-
теже

ПРОТЕЖИ́РОВАТЬ несов.  кого,  кому-
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чему;  книжн. протежировать эдер (протежи-
ровать эт-); сам директор протежирует его 
директор оны бойы протежировать эдет

ПРОТÉЗ м. протез
ПРОТЕЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что про-

тезтеер (протезте-), протез эдер (эт-); проте-
зировать зуб тишти протезировать эдер

ПРОТÉЗНЫЙ, -ая, -ое  протез, протез 
эдер; протезный кабинет протез эдер каби-
нет

ПРОТЕКÁТЬ несов. 1. агар (ак-); мимо 
дома протекает река тураныҥ јаныла суу 
агып јат; 2. (пропускать  воду)  суу öткÿрер 
(ӧткÿр-); лодка протекает кеме суу öткÿрет; 
3. (происходить, совершаться) öдöр (ӧт-); бо-
лезнь протекает легко оору јеҥил ӧдӧт

ПРОТЕКТОРÁТ м. протекторат 
ПРОТЕКЦИОНИ́ЗМ м.; эк. протекцио-

низм
ПРОТЕКЦИОНИ́СТ м. протекционист 
ПРОТЕКЦИОНИ́СТСКИЙ, -ая, -ое 

протекционист; протекционистская поли-
тика протекционист политика

ПРОТÉКЦИЯ ж. протекция 
ПРОТЕРÉТЬ сов. что 1. (продырявить) 

ойо јыжып салар (јыжып сал-); протереть 
бумагу резинкой чаазынды ӧчӱргишле ойо 
јыжып салар; 2. (прочистить)  арчып са-
лар (арчып сал-); она протёрла окна ол 
кöзнöктöрди арчып салды; 3. (пропустить 
через  решето, сито) јыжып салар; проте-
реть картофель картошконы јыжып салар; 
♦ протереть глаза 1) уйкудаҥ ойгонып келер; 
2) оҥдонып келер

ПРОТЕРÉТЬСЯ сов. 1. ойо јыжылып ка-
лар (јыжылып кал-); бумага протёрлась чаа-
зын ойо јыжылып калган; 2. (стать чистым 
от  протирания) арчылып калар (арчылып 
кал-); дверь хорошо протёрлась эжик јакшы 
арчылып калган; 3. разг. (с трудом протис-
нуться,  пробраться  сквозь  что-л.) кыста-
лыжып öдö берер (öдö бер-); протереться 
сквозь толпу улустыҥ ортозыла кысталы-
жып öдö берер

ПРОТÉСТ м.  1. (возражение) протест, 
удурлаш; протест против диктатуры дикта-
турага удурлаш; 2. (официальное выражение 

несогласия с каким-л. решением, постановле-
нием) протест, јöпсинбези; протест прокуро-
ра прокурордыҥ протести

ПРОТЕСТÁНТ м. и ПРОТЕСТÁНТКА ж. 
1. (последователь протестантизма) про-
тестант; 2. книжн. (тот,  кто  протестует 
против  чего-л.) удурлажаачы; быть проте-
стантом по духу кÿÿн-санаазы аайынча удур-
лажаачы болор 

ПРОТЕСТАНТИ́ЗМ м. протестантизм 
ПРОТЕСТÁНТСКИЙ, -ая, -ое проте-

стант; протестантская церковь протестант 
серкпе

ПРОТЕСТÁНТСТВО с.  см. 
протестанти́зм

ПРОТЕСТОВÁТЬ 1. несов. (выражать 
протест) протестовать эдер (протестовать 
эт-), удурлажар (удурлаш-); протестовать 
против насилия базынчыкка удурлажар; 
2. сов., несов.; фин. (произвести, производить 
протест  векселя) протестовать эдип салар 
(эдип сал-), протестовать эдер (протестовать 
эт-); протестовать векселя вексельдерди 
протестовать эдер

ПРОТÉЧЬ сов. см. протекáть
ПРÓТИВ I предлог  с  род.  п.  кого-чего 

1. (указывает  на  лицо,  предмет,  место,  пе-
ред которым находится кто-, что-л.) удура, 
одоштой, одожында; сесть друг против дру-
га бой-бойына удура отурып алар; против 
дома стоит дерево тураныҥ одожында агаш 
туруп јат; 2. (указывает на то или того, на-
встречу чему или кому направлено движение, 
действие)  удура; плыть против течения 
сууныҥ агынына удура јÿзер; против ветра 
салкынга удура; 3. (указывает на то или того, 
вопреки  чему  или  кому  совершается  что-л.) 
удура; против совета товарища нöкöриниҥ 
айтканына удура; делать против правил ээ-
жилерге тескери эдер; 4. разг. (указывает на 
того, с кем или чем сопоставляется, сравни-
вается  кто-,  что-л.) кöрö; рост продукции 
против прошлого года продукцияныҥ был-
тырыгызына кöрö öскöни; 5. (указывает  на 
предмет, лицо и т.п., для борьбы с которым 
предпринимается  какое-л.  средство)  удура; 
выступать против войны јуу-чакка удура 
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тартыжар; 6. (указывает на лиц, противосто-
ящих  в игре,  споре другим) удура; он играл 
против двоих ол эки кижиге удура ойногон

ПРÓТИВ II 1. нареч. удура; он голосовал 
против ол удура ÿн берип салган; 2. в  знач. 
сказ. јöп эмес, јöпсинбес, јаратпас; я был 
против мен јöпсинбегем; Кто против? Кем 
јöпсинбей јат?

ПРÓТИВЕНЬ м. противень
ПРОТИВИ́ТЕЛЬНЫЙ: противитель-

ный союз грам. удурлажаачы колбоочы
ПРОТИ́ВИТЬСЯ несов. кому-чему 1. (со-

противляться) удурлажар (удурлаш-); про-
тивиться всеми силами бастыра кÿчиле 
удурлажар; 2. (отказываться) мойножор 
(мойнош-); противиться уговорам јöпкö 
киреринеҥ мойножор

ПРОТИ́ВНИК м.  1. (враг)  öштÿ, удур-
лажар кижи; я противник реформы мен 
реформага удурлажар кижи; 2. спорт.  (со-
перник)  удурлажаачы; мяч перешёл к про-
тивнику мяч удурлажаачыга кöчö берди; 
3. собир.  (вражеское  войско, неприятель) 
öштÿ; разбить противника öштÿни оодо со-
гуп салар 

ПРОТИ́ВНО I предлог с дат. п. кому-че-
му; книжн. удура; поступать противно сове-
сти уйадына удура керек эдер

ПРОТИ́ВНО II нареч.  (отвратительно, 
гадко)  јаман, јÿдек, јескинчилÿ; здесь про-
тивно пахнет мында јаман јытанат; мне про-
тивно общаться с тобой меге сенле куучын-
дажарга јескинчилÿ

ПРОТИ́ВНЫЙ I, -ая, -ое  (противореча-
щий, несогласный с чем-л.) удура; противное 
мнение удура шÿÿлте; ♦ в противном случае 
оноҥ öскö (оноҥ башка, ол болбозо)

ПРОТИ́ВНЫЙ II, -ая, -ое (неприятный) 
јаман, јÿдек, јескинчилÿ; противный запах 
јескинчилÿ јыт

ПРОТИВО... (первая  составная  часть 
сложных  слов) удура, удурлажар; противо-
танковый танкка удурлажар; противозакон-
ность јаҥга удура болоры

ПРОТИВОÁТОМНЫЙ, -ая, -ое атомду 
мылтык-јепселге удурлажар; противоатом-

ная защита атомду мылтык-јепселге удурла-
жар кору

ПРОТИВОБÓРСТВО с. удурлажу, удур-
лажары, тартыжары; противоборство со 
злом јаманла тартыжары 

ПРОТИВОБÓРСТВОВАТЬ несов.  ко-
му-чему  удурлажар (удурлаш-), тартыжар 
(тартыш-); противоборствовать насилию 
базынчыкка удурлажар

ПРОТИВОВÉС м. 1. тех. (груз для урав-
новешивания сил в механизмах и сооружени-
ях) ийдени теҥдеер беске; 2. перен. (положе-
ние, уравновешивающее что-л., противодей-
ствующее  чему-л.) удур-тедир болоры; про-
тивовес в обществе элјондыкта удур-тедир 
болоры; ♦ в противовес удура

ПРОТИВОВОЗДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 
кейдеҥ (теҥеридеҥ) табару эдерине удурла-
жар; противовоздушная оборона кейдеҥ та-
бару эдерине удурлажар кору

ПРОТИВОГÁЗ м. противогаз
ПРОТИВОГÁЗОВЫЙ, -ая, -ое газтаҥ 

корулаар; противогазовые средства газтаҥ 
корулаар эп-аргалар

ПРОТИВОДÉЙСТВИЕ с.  удурлажары, 
тартыжары; противодействие коррупции 
коррупцияла тартыжары 

ПРОТИВОДÉЙСТВОВАТЬ несов.  ко-
му-чему  удурлажар (удурлаш-), тартыжар 
(тартыш-); противодействовать врагам 
öштÿлерге удурлажар; противодействовать 
войне јуу-чак болбозын деп тартыжар

ПРОТИВОЕСТÉСТВЕННОСТЬ ж. 
кемине келишпес болоры, кемине јарабас 
болоры; противоестественность войны јуу-
чактыҥ кемине јарабас болоры

ПРОТИВОЕСТÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
кемине келишпес, кемине јарабас; противо-
естественный поступок кемине келишпес 
кылык 

ПРОТИВОЗАКÓННОСТЬ ж.  јаҥга 
(јасакка) јарабас болоры, јаҥга (јасакка) ке-
лишпес болоры; противозаконность дей-
ствий керек эдериниҥ јаҥга келишпес бол-
гоны 

ПРОТИВОЗАКÓННЫЙ, -ая, -ое  јаҥга 
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(јасакка) јарабас, јаҥга (јасакка) келишпес; 
противозаконная сделка јаҥга келишпес 
јöптöжÿ

ПРОТИВОЗАЧÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое бала 
табыларынаҥ корулаар, барлу болорын бол-
дыртпас; противозачаточные средства бала 
табыларынаҥ корулаар эп-аргалар

ПРОТИВОЛЕЖÁЩИЙ, -ая, -ее одош-
той (одожында) турган, удура турган; про-
тиволежащие горы одоштой турган кырлар; 
противолежащий дом удура турган тура 

ПРОТИВОПОЖÁРНЫЙ, -ая, -ое öрттöҥ 
корулаар; противопожарные меры öрттöҥ 
корулаар эп-аргалар

ПРОТИВОПОКАЗÁНИЕ с. 1. юр. (чьё-л. 
показание,  противоречащее  показанию  дру-
гого) керелеери удур-тедир болгоны; 2. мед. 
јарабазы, каршу; лекарство противопоказа-
ний не имеет эмде каршу јок

ПРОТИВОПОКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое 
1. (вредный  с  медицинской  точки  зрения) 
јарабас, каршулу; противопоказанный пре-
парат јарабас препарат; 2. только кратк. (не-
допустимый, невозможный) јарабас; гово-
рить об этом противопоказано ол керегинде 
куучындажарга јарабас

ПРОТИВОПОЛАГÁТЬ несов.  см. 
противоположи́ть

ПРОТИВОПОЛОЖИ́ТЬ сов. см. 
противопостáвить

ПРОТИВОПОЛÓЖНОСТЬ ж. 1. башка 
болоры, удур-тедир болоры; противополож-
ность мнений санаа-шӱӱлтелердиҥ удур-те-
дир болгоны; противоположность интере-
сов јилбӱлердиҥ башка болгоны; 2. (то, что 
несходно) башка болоры; жена была проти-
воположностью мужу ӱйи ӧгӧӧнинеҥ башка 
болгон; 3. филос. (одна из сторон диалекти-
ческого  противоречия) удур-тедир болоры; 
закон единства и противоположностей 
бирлик ле удур-тедир болгоныныҥ ээжизи

ПРОТИВОПОЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 
1. (расположенный  напротив) одоштой, 
одоштой турган, одожында, удура турган; 
противоположный берег реки сууныҥ одо-
жындагы јарады; 2. (о ветре) терс; противо-

положный ветер терс салкын; 3. (несходный 
с  другими) башка, удур-тедир; противопо-
ложные интересы башка јилбӱлер; проти-
воположные чувства удур-тедир сезимдер

ПРОТИВОПОСТÁВИТЬ сов.  кого-что 
1. (сравнить) тӱҥейлеп ийер (тӱҥейлеп ий-), 
тӱҥдештирип ийер (тӱҥдештирип ий-); про-
тивопоставить работы иштерди тӱҥейлеп 
ийер; 2. (противодействуя, направить про-
тив кого-чего-л.) удурлаштырып ийер (удур-
лаштырып ий-); противопоставить мир во-
йне амыр-энчӱни јуу-чакка удурлаштырып 
ийер; 3. (выдвинуть  как  равное  или  превос-
ходящее) удурлаштырып ийер; противопо-
ставить себя остальным бойын ӧскӧлӧрине 
удурлаштырып ийер

ПРОТИВОПОСТАВЛÉНИЕ с. 1. (срав-
нение) тӱҥейлеери, тӱҥдештирери; противо-
поставление двух команд эки команданы 
тӱҥдештирери; 2. (противодействие) удурла-
жу, удурлажары; противопоставление добра 
и зла јакшы ла јаманныҥ удурлашканы

ПРОТИВОПОСТАВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
противопостáвить

ПРОТИВОРЕЧИ́ВОСТЬ ж. арылык-бе-
рилик болоры, булгалышту болоры; проти-
воречивость суждений шÿÿлтелердиҥ бул-
галышту болоры

ПРОТИВОРЕЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое арылык-
берилик, булгалышту; противоречивый 
человек арылык-берилик кижи; противоре-
чивые показания свидетелей керечилердиҥ 
булгалышту куучыны 

ПРОТИВОРÉЧИЕ с. 1. (положение, при 
котором  что-л.  одно  исключает другое,  не-
совместимое с ним) келишпес болоры; про-
тиворечия в высказываниях шÿÿлтелерде 
келишпестер болоры; 2. филос. удурлажу, 
удур-тедир болоры; классовые противо-
речия класстар ортодо удурлажулар; 3. (воз-
ражение) удурлажары; противоречие стар-
шим јаан улуска удурлажары

ПРОТИВОРÉЧИТЬ несов.  кому-чему 
1. (возражать)  удурлажар (удурлаш-); про-
тиворечить старшим јаан улуска удурла-
жар; 2. (не соответствовать) келишпес (ке-
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лишпе-), јарабас (јараба-); эти сведения про-
тиворечат друг другу бу јетирÿлер бирÿзи 
бирÿзине келишпей јат

ПРОТИВОСТОЯ́НИЕ с.  1. удурлажа-
ры;  противостояние добра и зла јакшы 
ла јаманныҥ удурлашканы; 2. астр.  Кÿнге 
удура турары; противостояние планет 
планеталардыҥ Кÿнге удура турары

ПРОТИВОСТОЯ́ТЬ несов.  кому-чему 
1. (находиться в противоречии друг с другом) 
удурлажар (удурлаш-); любовь противосто-
ит ненависти сÿÿш öштöжÿге удурлажат; 
2. (оказывать  сопротивление) удурлажар, 
удура турар (тур-); противостоять нападе-
нию врага öштÿниҥ табарузына удурлажар; 
противостоять ветру салкынга удура турар 

ПРОТИВОТÁНКОВЫЙ, -ая, -ое танкла 
тартыжар; противотанковое орудие танкла 
тартыжар јепсел

ПРОТИВОЯ́ДИЕ с.  1. (вещество,  пре-
кращающее или ослабляющее действие яда) 
коронго удурлажар неме, коронныҥ кÿчин 
астадар неме; ввести противоядие корон-
го удурлажар неме тургузып ийер; 2. перен. 
(средство  против  нежелательного,  вредно-
го) эм; смех — противоядие от печали кат-
кы — кунукчылдыҥ эми

ПРОТИРÁТЬ несов. см. протерéть
ПРОТИРÁТЬСЯ несов. см. протерéться
ПРОТИ́РКА ж.  1. арчыыры; протирка 

стёкол шилди арчыыры; 2. разг.  бöс; чи-
стить протиркой бöслö арчыыр

ПРОТИ́СКАТЬСЯ сов.; разг.  см. 
проти́снуться

ПРОТИ́СКИВАТЬ несов. см. проти́снуть 
ПРОТИ́СКИВАТЬСЯ несов.  см. 

проти́снуться
ПРОТИ́СНУТЬ сов.  кого-что  албадап 

сугуп ийер (сугуп ий-), кептеп ийер (кеп-
теп ий-); протиснуть руку в щель колды 
јыртыкка албадап сугуп ийер

ПРОТИ́СНУТЬСЯ сов.  албаданып öдö 
берер (ӧдö бер-), кысталып öдö берер; про-
тиснуться вперёд ичкери албаданып öдö бе-
рер

ПРОТКÁТЬ сов. что  1. (выткать  ри-

сунок,  узор  нитью) саймалап салар (сай-
малап сал-);  проткать ковёр шёлковыми 
нитками кебисти торко учуктарла саймалап 
салар; 2. (ткать  в течение  какого-л.  време-
ни) саймалаар (саймала-), саймалап кöктööр 
(кöктö-); проткать весь день узор кулјаны 
кере тÿжине саймалап кöктööр

ПРОТКНУ́ТЬ сов. что öткÿре сайып са-
лар (сайып сал-), öткÿре кадап салар (кадап 
сал-); проткнуть насквозь öткÿре кадап са-
лар

ПРОТÓК м.  1. (рукав  реки)  сууныҥ ай-
рызы; река разбивается на два протока суу 
эки айрыга бöлинет; 2. анат. проток; желч-
ный проток ӧт ӧдӧр проток

ПРОТОКÓЛ м.;  в  разн.  знач. протокол; 
протокол собрания јуунныҥ протоколы; со-
ставить протокол протокол тургузып салар; 
строгое соблюдение протокола протоколды 
кыйалта јогынаҥ бÿдÿрери

ПРОТОКОЛИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  что 
протокол бичип салар (бичип сал-), прото-
кол бичиир (бичи-), протокол тургузып салар 
(тургузып сал-), протокол тургузар (тургус-); 
протоколировать заседание јуунныҥ про-
токолын бичип салар; протоколировать на-
рушение ээжини бусканы аайынча протокол 
тургузар

ПРОТОКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. протокол 
бичиир; протокольный журнал протокол 
бичиир журнал; 2. (свойственный  прото-
колу) протоколдыҥ; протокольный язык 
протоколдыҥ тили

ПРОТОЛКÁТЬ сов. кого-что;  разг.  ий-
дип салар (ийдип сал-), албадап сугуп салар 
(сугуп сал-); протолкать машину к забору 
кöлÿкти чеден јаар ийдип салар; протолкать 
ключ в замок тÿлкÿÿрди сомокко албадап 
сугуп салар

ПРОТОЛКÁТЬСЯ сов.  разг.  1. см. 
протолкну́ться; 2. разг. (провести  какое-л. 
время среди толпы) ийдижер (ийдиш-); весь 
день протолкаться на площади кере тÿжине 
тепсеҥде ийдижер

ПРОТОЛКНУ́ТЬ сов.  кого-что  ийдип 
ийер (ийдип ий-), јылдырып ийер (јылдырып 
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ПРОТРАВЛИВАТЬ
ий-); протолкнуть лодку вперёд кемени ич-
кери ийдип ийер

ПРОТОЛКНУ́ТЬСЯ сов.; разг. ийдижип 
öдö берер (öдö бер-); протолкнуться к две-
рям эжик јаар ийдижип öдö берер

ПРОТÓН м.; физ. протон 
ПРОТÓПАТЬ сов.; разг. 1. (пройти, то-

пая) тидиреде база берер (база бер-); ребёнок 
протопал на улицу бала тышкары тидиреде 
база берди; 2. что см. пройти́

ПРОТОПИ́ТЬ сов. что 1. (прогреть топ-
кой) от одырып салар (одырып сал-), от салып 
салар (салып сал-); протопить дом турага от 
салып салар; 2. (топить в течение какого-л. 
времени) одырар (одыр-), от салар (сал-); про-
топить печь всё утро печкеге бÿдÿн таҥ от 
салар

ПРОТОПИ́ТЬСЯ сов.  1. (прогреться 
топкой) изий берер (изий бер-), кого берер 
(кого бер-); печь протопилась печке изий 
берген; 2. (отапливаться в течение какого-л. 
времени) одырынар (одырын-); протопиться 
листвяком до весны тыт агашла јаска јетире 
одырынар

ПРОТОПЛÁЗМА ж.; биол. протоплазма
ПРОТОПТÁТЬ сов. что 1. (проложить, 

образовать  ходьбой) тактап салар (тактап 
сал-), тепсеп салар (тепсеп сал-); протоптать 
траву öлöҥди тактап салар; 2. разг.  (проте-
реть ходьбой) ойо (јырта) базып салар (базып 
сал-); протоптать ковёр кебисти ойо базып 
салар

ПРОТОРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (наезжен-
ный,  протоптанный)  такталган, тепселген; 
проторённая дорога такталган јол; 2. (при-
вычный, налаженный) темиккен, јаҥжыккан; 
идти по проторённой дорожке темиккен 
јолло барар

ПРОТОРИ́ТЬ сов. что  јолдоп салар 
(јолдоп сал-), јол этире тепсеп салар (тепсеп 
сал-), јол этире тактап салар (тактап сал-); 
проторить дорогу в снегу карды јолдоп са-
лар

ПРОТОРЧÁТЬ сов.; разг.  удап калар 
(удап кал-); полдня проторчал в поликли-

нике јарым тÿш поликлиникада удап калды 
ПРОТОРЯ́ТЬ несов. см. протори́ть
ПРОТОТИ́П м.; лит. прототип, тын ке-

бер 
ПРОТÓЧИНА ж. 1. разг. (червоточина) 

курт-коҥыс ойгон јыртык; бочка вся в прото-
чинах бочко бастыра бойы курт-коҥыс ойгон 
јыртыктарлу; 2. (узкое отверстие, промытое 
водой)  јырылган јер; на горе образовались 
проточины кырда јырылган јерлер болуп 
калган; 3. см. протóк 1;  у реки несколько 
проточин сууда бир канча айрылар; 4. (поло-
ска белой шерсти со лба к верхней губе лоша-
ди) калјан; лошадь с проточиной калјан ат

ПРОТОЧИ́ТЬ сов. что 1. (проесть, про-
грызть отверстия — о насекомых, грызунах) 
ойып салар (ойып сал-), ойо јип салар (јип 
сал-); моль проточила одежду кÿйе кийимди 
ойо јип салган; 2. (промыть скважину, русло 
в почве — о воде) јырып салар (јырып сал-), 
јыра јип салар (јип сал-); река проточила 
берег суу јаратты јыра јип салган; 3. тех. 
(токарным резцом сделать отверстие в из-
делии) ÿйттеп салар (ÿйттеп сал-); проточить 
отверстие тежик ÿйттеп салар

ПРОТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (текучий) 
агын, агып турар; проточная вода агын суу; 
2. тех. (служащий для протекания воды, про-
хождения пара) суу öдöр, буу öдöр; проточ-
ная часть турбины турбинаныҥ суу öдöр 
бöлÿги

ПРОТРÁВА ж. 1. корондооры; протрава 
семян ÿрендерди корондооры; 2. хим. (веще-
ство,  которым  обрабатывают  окрашивае-
мый материал) протрава

ПРОТРАВИ́ТЬ сов. что 1. спец. (выжечь 
чем-л.  едким)  кÿйдÿрип јурап салар (јурап 
сал-); протравить рисунок на меди јеске 
јурук кÿйдÿрип јурап салар; 2. спец. (обрабо-
тать протравой) протравалап салар (протра-
валап сал-); протравить мех алуны протра-
валап салар; 3. с.-х. (подвергнуть обработке 
перед  посадкой) корондоп салар (корондоп 
сал-); протравить зерно формалином ашты 
формалинле корондоп салар

ПРОТРÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
протрави́ть 
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ПРОТРАВЛЯТЬ
ПРОТРАВЛЯ́ТЬ несов. см. протрави́ть 
ПРОТРЕЗВÉТЬ сов.; разг. см. трезвéть 
ПРОТРЕЗВИ́ТЬ сов. кого серидип салар 

(серидип сал-); холод протрезвил его соок 
оны серидип ийди 

ПРОТРЕЗВИ́ТЬСЯ сов. серип калар (се-
рип кал-); протрезвиться после сна уйкуныҥ 
кийнинде серип калар

ПРОТРЕЗВЛЯ́ТЬ несов. см. протрезви́ть 
ПРОТРЕЗВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

протрезви́ться
ПРОТУХÁТЬ несов. см. проту́хнуть
ПРОТУ́ХНУТЬ сов. јыдып калар (јыдып 

кал-), тынчып калар (тынчып кал-); рыба 
протухла балык јыдып калган; вода протух-
ла суу тынчып калган

ПРОТУ́ХШИЙ, -ая, -ое  јыдып калган, 
тынчып калган; протухшие яйца јыдып кал-
ган јымырткалар

ПРОТЫКÁТЬ несов. см. проткну́ть
ПРОТЯ́ГИВАТЬ несов. см. протяну́ть 1-3, 5 
ПРОТЯ́ГИВАТЬСЯ несов.  см. 

протяну́ться 1-3
ПРОТЯ́ГИВАТЬСЯ несов.  см. 

проткну́ться
ПРОТЯЖÉНИЕ с.  1. (расстояние  по 

длине,  ширине,  высоте) кем; протяжение в 
длину узуныныҥ кеми; протяжение в шири-
ну јалбагыныҥ кеми; 2. (пространство, пло-
щадь) чöйилип барары; на протяжении поля 
јалаҥныҥ чöйилип барганында; ♦ на протя-
жении в знач. предлога; книжн. туркунына 

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ж.  чöйилип бара-
ры; протяжённость железных дорог темир 
јолдордыҥ чöйилип барганы

ПРОТЯ́ЖНО нареч.  чöйö, чöйö тартып; 
говорить протяжно чöйö айдар 

ПРОТЯ́ЖНЫЙ, -ая, -ое  чöйö тарткан; 
протяжная песня чöйö тарткан кожоҥ

ПРОТЯНУ́ТЬ сов.  1. что  (натянуть) 
тартып ийер (тартып ий-); протянуть верёв-
ку бууны тартып ийер; 2. что  (выдвинуть) 
чöйип ийер (чöйип ий-); (о руках) сунуп ийер 
(сунуп ий-); протянуть руку колын сунуп 
ийер; 3. кого-что (подать  на  вытянутой 

руке) берип ийер (берип ий-); протянуть 
книгу бичикти берип ийер; 4. что (про-
тащить,  продвинуть)  öткÿре тартып ийер; 
протянуть нитку сквозь игольное ушко 
учукты ийнениҥ кöзи öткÿре тартып ийер; 
5. что;  разг. (протащить  за  собой) тартып 
апарып салар; трактор протянул обоз до де-
ревни трактор кошты деремнеге јетире тар-
тып апарып салды; 6. что; разг.  (затянуть 
по  времени)   удадып  салар  (удадып  сал-),    
саададып салар (саададып сал-); протянуть 
с ответом каруузын удадып салар; 7. что (за-
ставить  долго звучать) чöйип ийер (чöйип 
ий-); протянуть звук табышты чöйип ийер; 
8. (проговорить медленно,  протяжно)  чöйö 
айдып ийер (айдып ий-); «Здравствуй!», – 
протянула мама «Јакшы ба!»,–энези чöйö 
айдып ийди; 9. разг. (продержаться, просу-
ществовать  какое-л.  время)  чыдажып ийер 
(чыдажып ий-); мы так долго не протя-
нем бис мынайда узак чыдажып болбозыс; 
10. (медленно проехать,  пролететь  какое-л. 
расстояние)  чöйлип öдö берер (öдö бер-); 
поезд протянул мимо станции поезд стан-
цияны öткÿре чöйилип öдö берди; 11. кого-
что; разг. (подвергнуть критике, осмеянию) 
јамандап салар (јамандап сал-); их протяну-
ли даже в газете олорды газетте де јамандап 
салган; 12. кого; разг. (ударить во всю длину) 
согуп ийер (согуп ий-); протянуть по спине 
хворостиной белин чырбагалла согуп ийер; 
♦ протянуть ноги прост. чирей тебинер

ПРОТЯНУ́ТЬСЯ сов.  1. (растянуться) 
чöйиле берер (чöйиле бер-), чöйилип калар 
(чöйилип кал-); эта дорога протянулась на 
сто километров бу јол јӱс километрлерге 
чöйилип калган; 2.  (выдвинуться в  каком-л. 
направлении) чöйилип келер (чöйилип кел-); 
в дверь протянулась чья-то рука эжиктеҥ 
кемниҥ де колы чöйилип келди; 3. разг. (лечь, 
вытянувшись) чöйилип јада берер (јада бер-); 
протянуться на траве öлöҥгö чöйилип јада 
берер; 4. разг. (продлиться) чöйилип калар; 
заседание протянулось до конца работы 
јуун иштиҥ учына јетире чӧйилип калды
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ПРОХВАТИТЬ
ПРОУ́ЛОК м.; разг. проулок
ПРОУ́ЧИВАТЬ несов. см. проучи́ть 1
ПРОУЧИ́ТЬ сов. 1. кого; разг. (наказать) 

ÿредип салар (ÿредип сал-), кезедип салар 
(кезедип сал-); проучить шалуна баштакты 
кезедип салар; 2. кого-что (учить в течение 
какого-л.  времени)  ÿренер (ÿрен-), ÿредер 
(ÿрет-); он проучил уроки весь день ол урок-
торды тÿжине ÿренди; проучить всю жизнь 
детей бастыра јÿрÿмине балдар ÿредер

ПРОУЧИ́ТЬСЯ сов. ÿренер (ÿрен-); он 
проучился в университете пять лет ол уни-
верситетте беш јыл ÿренди 

ПРОФ... первая  составная  часть  слож-
ных слов профессионал; профсоюзтыҥ; про-
фзаболевание профессионал оору;  про-
фобразование  профессионал ÿредÿ; проф-
актив профсоюзтыҥ активы; профбилет 
профсоюзтыҥ биледи

ПРОФÁН м.  укмал кижи; чувствовать 
себя профаном бойын укмал кижиге бодоор

ПРОФАНÁЦИЯ ж.; книжн. профанация
ПРОФЕССИОНÁЛ м. профессионал
ПРОФЕССИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  в 

разн.  знач.  профессионал; профессиональ-
ное обучение профессионал ӱредӱ; профес-
сиональный футбол профессионал футбол; 
профессиональная певица профессионал 
кожоҥчы

ПРОФÉССИЯ ж. профессия
ПРОФÉССОР м. профессор
ПРОФÉССОРСКИЙ, -ая, -ое 1. (относя-

щийся к профессору) профессордыҥ; профес-
сорское звание профессордыҥ ады; 2. в знач. 
сущ.  профéссорская ж.  профессорлордыҥ 
кыбы

ПРОФЕССУ́РА ж.  1. (звание,  долж-
ность  профессора) профессура; получить 
профессуру профессураныҥ јерин алып 
алар; 2. собир. профессорлор; местная про-
фессура јербойыныҥ профессорлоры

ПРОФИЛÁКТИКА ж. профилактика
ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое про-

филактикалык; профилактические меры 
профилактикалык иштер

ПРОФИЛАКТÓРИЙ м. профилакторий
ПРОФИЛИ́РОВАТЬ сов., несов. что; в 

разн. знач. филировать эдип салар (эдип сал-), 
филировать эдер (филировать эт-); профили-
ровать дорогу јолды филировать эдип салар

ПРÓФИЛЬ м.  профиль, тууразы;  смо-
треть на человека в профиль кижиниҥ 
бÿдÿжине тууразынаҥ кöрöр

ПРОФИЛЬТРОВÁТЬ сов.  что  1. (про-
пустить  через  фильтр) фильтровать эдип 
салар (эдип сал-);  профильтровать воду 
сууны фильтровать эдип салар; 2. перен., 
разг.  (подвергнуть  проверке,  отбору)  кӧрӱп 
салар (кӧрӱп сал-), ширтеп салар (ширтеп 
сал-); профильтровать информацию перед 
публикацией јетирӱни кепке базарынаҥ озо 
ширтеп салар

ПРОФИЛЬТРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
профильтровáть

ПРОФКÓМ м.  (профсоюзный комитет) 
профком

ПРОФОРГАНИЗÁЦИЯ ж.  (профсоюз-
ная организация) профсоюз 

ПРОФÓРМА ж.; разг. проформа, тыш 
кебер; пустая проформа куру тыш кебер; 
соблюдать проформу тыш кеберин бӱдӱрип 
турар

ПРОФСОЮ́З м.  (профессионал  союз) 
профсоюз

ПРОФСОЮ́ЗНЫЙ, -ая, -ое  профсоюз, 
профсоюзтыҥ; профсоюзная организация 
профсоюз тöзöмöл

ПРОХÁЖИВАТЬСЯ несов.  1. (прогули-
ваться) базып јӱрер (базып јӱр-), баскын-
даар (баскында-);  прохаживаться возле 
дома тураныҥ јанында баскындаар;  про-
хаживаться по лесу агаш аразыла базып 
јӱрер; 2. по чему; разг. (просматривая что-л., 
вносить  исправления,  дополнения)  кӧрӧр 
(кӧр-); редактор не раз прохаживался по 
рукописи редактор колбичимелди јаҥыс ка-
тап кӧрбӧгӧн; ♦ прохаживаться насчёт (на 
чей-л. счёт, по чьему-л. адресу) кемди де 
јамандап ийер

ПРОХВАТИ́ТЬ сов.  кого-что;  разг. 
1. (пронизать,  проникнуть  внутрь — о  хо-
лоде,  сырости) öдö берер (ӧдӧ бер-), öткÿре 
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согуп ийер (согуп ий-), алып ийер (алып ий-); 
сырость прохватила всё тело чык бастыра 
эт-канына (ӱйе-сӧӧгине) ӧдӧ берди; на ули-
це ветер прохватил меня тышкары мени 
салкын ӧткӱре согуп ийди; мороз прохватил 
землю соок јерди алып ийди; 2. безл. (вы-
звать простуду, продув, просквозив) салкын 
(кей) öткÿре согуп салар (согуп сал-), соокко 
алдыртар (алдырт-); Тебя прохватило? Сен 
соокко алдырттыҥ ба?; 3. (нанести сквозную 
или глубокую рану) шыркалап салар (шырка-
лап сал-); (прокусить) тиштеп салар (тиштеп 
сал-); его прохватили ножом оны бычакла 
шыркалап салгандар; пёс прохватил ногу до 
кости ийт бутты сӧӧккӧ јетире тиштеп сал-
ган; 4. (соединить, скрепить чем-л. насквозь) 
туттуртып салар (туттуртып сал-); прохва-
тить нитками учукла туттуртып салар; 
5. разг. (раскритиковать, осмеять) јамандап 
салар (јамандап сал-), шоодып салар (шоо-
дып сал-); его прохватили на работе оны 
иште шоодып салгандар

ПРОХВÁТЫВАТЬ несов. см. прохвати́ть
ПРОХВОРÁТЬ сов.; разг. оорыыр (ооры-), 

тымулаар (тымула-); он прохворал всю не-
делю ол бӱдӱн неделе оорыды

ПРОХВÓСТ м.; бран. кулугур
ПРОХЛÁДА ж. серÿÿн; утренняя про-

хлада эртен тураныҥ серӱӱни
ПРОХЛÁДЕЦ: с прохладцей нареч.; 

разг. 1) табылу, такпайынаҥ, меҥдебезинеҥ; 
2) соок кебин тартынып 

ПРОХЛАДИ́ТЕЛЬНЫЙ,   -ая,   -ое 
1. соодор, сергидер; прохладительные на-
питки соодор суузындар; 2. в  знач.  сущ. 
прохлади́тельное с.  соодор (сергидер) суу-
зын 

ПРОХЛАДИ́ТЬ сов. 1. (охладить) 
серӱӱндедип ийер (серӱӱндедип ий-), соодып 
ийер (соодып ий-); дождь прохладил воздух 
јааш кейди серÿÿндедип ийди; 2. (освежить, 
привести в бодрое состояние) сергидип ийер 
(сергидип ий-); прохладить приятеля на ве-
тру најызын салкынга сергидип ийер

ПРОХЛАДИ́ТЬСЯ сов.  серÿÿнденип 
алар (серÿÿнденип ал-), соодынып алар (соо-
дынып ал-), сергидинип алар (сергидинип 
ал-); прохладиться на улице тышкары соо-

дынып алар; прохладиться холодной водой 
соок суула сергидинип алар

ПРОХЛÁДНО нареч.  серÿÿн; сегодня 
прохладно бÿгÿн серÿÿн

ПРОХЛÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. (умеренно хо-
лодный) серÿÿн; прохладный ветер серÿÿн 
салкын; 2. перен. (равнодушный) соок; про-
хладные отношения соок колбулар

ПРОХЛАЖДÁТЬ несов. см. прохлади́ть
ПРОХЛАЖДÁТЬСЯ несов.  1. см. 

прохлади́ться; 2. разг. (медленно, неторо-
пливо делать что-л.) јайымжыыр (јайымжы-); 
Не прохлаждайся, шевелись! Јайымжыба, 
кыймыктан!; 3. (бездельничать) соотоп јÿрер 
(соотоп јӱр-); мы весь день прохлаждались 
бис кере тӱжине соотоп јӱргенис

ПРОХЛÓПАТЬ сов. что 1. прост.  (про-
зевать,  упустить  что-л.) ӧткӱрип ийер 
(ӧткӱрип ий-); прохлопать подходящий мо-
мент керектӱ ӧйди ӧткӱрип ийер; 2. (хлопать 
в течение какого-л. времени) кол чабынар (ча-
бын-); ему прохлопали стоя ого бут бажына 
кол чабынгандар

ПРОХЛÓПЫВАТЬ несов. см. 
прохлóпать 1

ПРОХÓД м. 1. öдöри; проход войска на 
параде черӱниҥ парадта ӧдӧри; 2. (место, 
по  которому  можно  пройти  через  что-л., 
между чем-л.) öткÿш, öдöр јер; проход меж-
ду печью и стеной печкениҥ ле стенениҥ 
ортозында öткÿш; ♦ задний проход анат. 
кöдöнниҥ ÿйди; слуховой проход кулактыҥ 
ӱйди; прохода (проходу) не давать амыр 
бербес; прохода (проходу) нет амыр јок; ни 
прохода (проходу), ни проезда (проезду) 
öдöр јер јок

ПРОХОДИ́МЕЦ м.; разг.  мекечи, куур-
макчы (кижи); этот проходимец нас надул 
бу куурмакчы бисти тӧгӱндеп салган

ПРОХОДИ́МОСТЬ ж. 1. (доступность 
чего-л.  для  прохода, проезда,  переправы) 
ӧдӧр арга, ӧткӧдий арга; проходимость ма-
шины кöлÿктиҥ ӧткöдий аргазы; 2. мед. 
(способность пропускать что-л. — об орга-
нах  человека  или животного) ӧткӱрер арга; 
проходимость кишок ичегелердиҥ ӧткӱрер 
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аргазы; 3. спец. (способность транспортных 
средств преодолевать различные дорожные 
препятствия) ӧдöр арга; автомобиль повы-
шенной проходимости ӧдöр аргазы бийик 
кöлÿк

ПРОХОДИ́МЫЙ, -ая, -ое öткöдий, öдöр 
аргалу; проходимое место öткöдий јер

ПРОХОДИ́ТЬ I несов.  1. см.  пройти́; 
2. (регулярно происходить) ӧдӧр (ӧт-); форум 
проходит каждый год форум кажы ла јыл 
öдöт; ♦ проходить в жизнь јӱрӱмде болор

ПРОХОДИ́ТЬ II сов.;  1. (провести 
какое-л.  время  в  ходьбе)  базар (бас-), базып 
јÿрер (базып јÿр-); он проходил целый день 
ол кере тÿжине баскындап јÿрди; 2. (про-
быть  в  работе  в течение  какого-л.  времени 
— о  механизмах,  машинах  и  т.п.) иштеер 
(иште-); часы проходили один день час бир 
кÿн иштеген; 3. в чем (ходить в чём-л. в те-
чение какого-л. времени) базып салар (базып 
сал-); проходить всю неделю в одной одеж-
де бÿдÿн неделе бир кийимдÿ базып салар; 
4. разг. (пробыть  какое-л.  время  в  каком-л. 
положении,  состоянии  и  т.п.) јÿрÿп калар 
(јÿрÿп кал-); он два года проходил в помощ-
никах прокурора ол эки јыл прокурордыҥ 
болушчызы болуп јÿрÿп калды 

ПРОХÓДКА ж.; спец. проходка; проход-
ка шахты шахтаныҥ проходказы 

ПРОХОДНÓЙ, -ая, -ое 1. (служащий для 
прохода) ӧдӧтӧн; проходные ворота ӧдӧтӧн 
каалга; 2. в знач. сущ. проходна́я ж. проход-
ной, ӧдӧр кып; 3. разг. (проходящий  мимо) 
ӧдӱп барааткан; проходной поезд ӧдӱп ба-
рааткан поезд; 4. разг. (дающий право на про-
ход) ӧдӧтӧн; проходной балл ӧдӧтӧн балл; 
проходной лист ӧдӧтӧн лист; 5. зоол. (со-
вершающий  передвижение,  переселение  из 
одного  места  в  другое) кеткин; проходные 
птицы кеткин куштар; 6. разг. (не имеющий 
существенного  значения) тегин; проходной 
спектакль тегин спектакль; 7. спорт. кал-
ганчы чийӱге јеткен; проходная пешка кал-
ганчы чийӱге јеткен пешка

ПРОХÓДОМ нареч.;  разг. кöндÿре; он 
шёл проходом ол кöндÿре барып јаткан

ПРОХÓДЧЕСКИЙ, -ая,  -ое спец. про-
ходческий; проходческая бригада проходче-
ский бригада 

ПРОХÓДЧИК м.; спец. проходчик
ПРОХОДЯ́ЩИЙ, -ая,  -ое 1. прич.  öдÿп 

барааткан; проходящие машины öдÿп ба-
рааткан кöлÿктер; 2. в знач. сущ. проходя́щий м.; 
разг. см. прохóжий

ПРОХОЖДÉНИЕ с.  ӧдӧри; прохожде-
ние соревнования маргаанныҥ ӧдӧри

ПРОХÓЖИЙ м.  öдÿп барааткан кижи; 
спросить дорогу у прохожего ӧдӱп бараат-
кан кижинеҥ јол сурап ийер

ПРОХОЛÁЖИВАТЬ несов.  см. 
прохолоди́ть

ПРОХОЛОДИ́ТЬ сов.; с.-х. соодып са-
лар (соодып сал-); прохолодить семена 
ÿрендерди соодып салар

ПРОХРИПÉТЬ сов. 1. (издать  хрип) 
кыркырап ийер (кыркырап ий-); кто-то гром-
ко прохрипел кем де тыҥ кыркырап ийди; 
2. что (хрипло  проговорить,  произнести) 
кыркырап айдып ийер (айдып ий-); «Не тро-
гай!», — прохрипел больной «Тийбе!», — 
оору кижи кыркырап айдып ийди

ПРОЦАРÁПАТЬ сов. 1. (прорвать, про-
дырявить чем-л. острым) öткÿре сайып салар 
(сайып сал-); процарапать бумагу насквозь 
чаазынды öткÿре сайып салар; 2. (царапая, 
делая  надрезы  чем-л.  острым,  изобразить 
что-л.) сыйрып бичип салар (бичип сал-); 
процарапать имя на дереве сыйрып агашка 
адын бичип салар

ПРОЦВЕСТИ́ сов. чечектеер (чечекте-); 
пионы процвели десять дней чейнелер он 
кӱн чечектеди 

ПРОЦВЕТÁНИЕ с.  1. (успешное  разви-
тие) јаранып öзöри, ӧҥжиири; процветание 
экономики экономиканыҥ јаранып ӧзӧри; 
2. разг. (благоденствие) јакшы јӱрери; твоё 
процветание заметно со стороны сениҥ 
јакшы јӱргениҥ тууразынаҥ билдирилӱ; 
3. разг. (распространение) ӧзӱм алынары; в 
нашем регионе наблюдается процветание 
туризма бистиҥ региондо туризм ӧзӱм алын-
ганы кöрÿнет 
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ПРОЦВЕТÁТЬ несов. 1. (успешно разви-

ваться)  јаранып öзöр (јаранып ӧс-), ӧҥжиир 
(ӧҥжи-); страна процветает ороон јаранып 
ӧзӧт; наш бизнес процветает бистиҥ ке-
регис ӧҥжийт; 2. разг. (благоденствовать) 
јакшы јӱрер (јӱр-); в первое время они 
процветали баштапкы ӧйлӧрдӧ олор јакшы 
јӱрген; 3. разг. (иметь распространение, 
пользоваться успехом) ӧзӱм алынар (алын-); 
в стране процветает коррупция ороондо 
коррупция öзÿм алынган

ПРОЦЕДИ́ТЬ сов.  что  1. шӱӱп ийер 
(шӱӱп ий-), шÿÿп салар (шӱӱп сал-); про-
цедить молоко через марлю сÿтти марля 
öткÿре шÿÿп ийер; 2. разг. (проговорить 
медленно,  неохотно  или  с  пренебрежением) 
кимиректенип ийер (кимиректенип ий-); про-
цедить сквозь зубы тиштер ажыра кимирек-
тенип ийер

ПРОЦЕДУ́РА ж.  1. (установленный 
порядок  выполнения какого-л.  дела)  проце-
дура, ээжи; процедура составления акта 
акт тургузар ээжи; 2. разг. (последователь-
ность действий в  каком-л.  деле) процедура, 
аай, аай-тӧӧй; процедура заварки чая чай 
азарыныҥ аайы; 3. мед. (лечебное мероприя-
тие, предписанное  врачом) процедура; врач 
назначил процедуры врач процедуралар 
темдектеп берген; принимать процедуры 
процедуралар алар

ПРОЦЕДУ́РНЫЙ, -ая, -ое 
1. процедураныҥ, процедура аайынча öдöр, 
ээжи аайынча öдöр; процедурные вопросы 
ээжи аайынча сурактар; процедурные пра-
вила процедураныҥ ээжилери; 2. в знач. сущ. 
процеду́рная процедура ӧткӱрер кып

ПРОЦÉЖИВАТЬ несов. см. процеди́ть
ПРОЦÉЖИВАТЬСЯ несов. шӱӱлер 

(шӱӱл-); молоко процеживается сÿт шÿÿлип 
јат

ПРОЦÉНТ м.  процент; пять процен-
тов беш процент; ♦ на (все) сто процентов 
1) сӱреен јакшы; 2) бÿткÿлинче

ПРОЦÉНТНЫЙ, -ая, -ое 1. (выражен-
ный  в  процентах) процент, процентле; про-
центная оплата процентле тöлööри; 2. (при-

носящий проценты) проценттер экелип тур-
ган; процентные бумаги процент экелип 
турган чаазындар

ПРОЦÉСС м.;  в  разн.  знач. процесс; 
процесс развития общества элјондыктыҥ 
öзÿминиҥ процези; учебный процесс 
ÿредÿ процесс; бракоразводный процесс 
айрылыштыҥ процези; ♦ в процессе öдöр 
тушта

ПРОЦÉССИЯ ж. процессия; празднич-
ная процессия байрамдык процессия

ПРОЦЕССУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое юр. 
процесстиҥ, јаргыныҥ; процессуальный пе-
риод јаргыныҥ ӧдӧр ӧйи

ПРОЦИТИ́РОВАТЬ сов. кого-что цити-
ровать эдип ийер (эдип ий-); процитировать 
писателя бичиичини цитировать эдип ийер

ПРОЧЕКÁНИТЬ сов. 1. что чеканкалап 
салар (чеканкалап сал-); прочеканить бюст 
бюстты чеканкалап салар; 2. с.-х. (удалить 
верхушку  растения,  часть  побегов  для  уси-
ления  плодоношения) чеканить эдип салар 
(эдип сал-); прочеканить виноград вино-
градты чеканить эдип салар; 3. (отчётливо 
и  энергично  произнести) чокым-јарт айдып 
ийер (айдып ий-); прочеканить каждое сло-
во кажы ла сöсти чокым-јарт айдып ийер; 
4. (в  течение  какого-л.  времени  чеканить) 
чеканить эдер (чеканить эт-), чеканкалаар 
(чеканкала-); прочеканить целый день кере 
тÿжине чеканкалаар

ПРÓЧЕРК м. прочерк, чийӱчек; сделать 
прочерк чийӱчек тургузып салар

ПРОЧЁРКИВАТЬ несов.  см. 
прочеркну́ть

ПРОЧЕРКНУ́ТЬ сов.  что  тартып салар 
(тартып сал-), чийÿ тартып салар; прочер-
кнуть строку јолдыкты тартып салар

ПРОЧЕРТИ́ТЬ сов. что 1. чийÿ тартып 
салар (тартып сал-); прочертить кривую 
тыртык чийӱ тартып салар; 2. (оставить след 
при движении) јолдоп салар (јолдоп сал-), јол 
артызып салар (артызып сал-); ракета про-
чертила белую полоску ракета ак јол арты-
зып салган; 3. (чертить в течение какого-л. 
времени) чийÿ тартар (тарт-); мы прочерти-
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ПРОЧУВСТВОВАННЫЙ
ли целый час бис бир саат чийӱ тартканыс

ПРОЧЕРТИ́ТЬСЯ сов. кöрÿнип келер 
(кöрÿнип кел-), јолдолып калар (јолдолып 
кал-); вдали прочертился берег ыраакта 
јарат кöрÿнип келген; на небе прочертил-
ся след самолёта теҥериде самолёттыҥ изи 
јолдолып калган

ПРОЧÉРЧИВАТЬ несов. см. прочерти́ть
ПРОЧЁС м.; спец. 1. (очистка чесанием) 

тыдары; прочёс шерсти тÿк тыдары; 2. пе-
рен.,  разг.  (осмотр,  обследование  местно-
сти) керип кöрöри; прочёс леса агаш аразын 
керип кöрöри

ПРОЧЕСÁТЬ сов. что  1. (очистить 
чесанием) тыдып салар (тыдып сал-); про-
чесать шерсть тӱкти тарап салар; 2. перен., 
разг.  (осмотреть,  обследовать  местность) 
керип кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); прочесать 
гору кырды керип кöрÿп ийер; 3. (чесать  в 
течение  какого-л.  времени) тыдар (тыт-); 
весь день прочесали хлопок кере тӱжине 
кӧбӧҥ тыткандар

ПРОЧÉСТЬ сов.; разг. см. прочитáть
ПРОЧЁСЫВАТЬ несов. см. прочесáть
ПРÓЧИЙ, -ая, -ое  оноҥ башка, оноҥ 

öскö; все прочие оноҥ öскöлöри; прочие 
люди оноҥ башка улус; ♦ и прочее оноҥ до 
öскöзи

ПРОЧИ́СТИТЬ сов. что 1. в разн. знач. 
арчып ийер (арчып ий-), арчып салар (арчып 
сал-), арутап ийер (арутап ий-), арутап салар 
(арутап сал-); прочистить трубу трубаны 
арчып салар; прочистить дорогу от камней 
јолды таштардаҥ арутап салар; 2. (чистить в 
течение  какого-л.  времени) арчыыр (арчы-), 
арутаар (арута-); полдня прочистить троту-
ары јарым тӱш тротуарлар арутаар; ♦ прочи-
стить горло јӧткӱрип алар; прочистить нос 
чимирип алар

ПРОЧИ́СТИТЬСЯ сов.  арчылып калар 
(арчылып кал-), аруталып калар (аруталып 
кал-); небо прочистилось теҥери аруталып 
калган; дорога прочистилась јол арчылып 
калды

ПРОЧИТÁТЬ сов.  что  1. в  разн.  знач. 
кычырып ийер (кычырып ий-), кычырып са-

лар (кычырып сал-); прочитать письмо са-
мараны кычырып ийер; прочитать интерес-
ную книгу јилбилӱ бичикти кычырып салар; 
прочитать доклад доклад кычырып ийер; 
2. перен. (распознать,  угадать чьи-л.  пере-
живания,  мысли  и  т.п.) билип ийер (билип 
ий-), сезип ийер (сезип ий-); я прочитал в ее 
глазах страх мен оныҥ кӧстӧринеҥ коркып 
турганын билип ийдим; 3. (продекламиро-
вать) кычырып ийер, кычырып берер (кычы-
рып бер-); прочитать стихотворение наи-
зусть ӱлгерди эске кычырып берер; 4. (про-
изнести с целью поучения, наставления) кы-
чырып берер; прочитать нравоучение ӱредӱ 
сӧстӧр кычырып берер; 5. (провести какое-л. 
время за чтением) кычырар (кычыр-); прочи-
тать весь вечер газеты бӱдӱн эҥир газеттер 
кычырар

ПРОЧИ́ТЫВАТЬ несов. см. прочитáть
ПРÓЧИТЬ несов. кого-что; разг. темдек-

теер (темдекте-), кöстööр (кöстö-); ей прочат 
место руководителя ого башкараачыныҥ 
јерин кöстöгилейт; ему прочили жениться 
на богатой девушке ого бай кыс алзын деп 
темдектегилеген

ПРОЧИЩÁТЬ несов. см. прочи́стить
ПРÓЧНО нареч. бек, быжу; доска при-

бита прочно јалбагаш быжу кадалып калган
ПРÓЧНОСТЬ ж. беги, бек болоры, бы-

жузы, быжу болоры, чоҥы, чоҥ болоры; 
прочность верёвки бууныҥ беги; прочность 
отношений колбулардыҥ бек болгоны; про-
верить на прочность чоҥын ченеп кӧрӱп 
ийер

ПРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (крепкий,  устой-
чивый) бек, чоҥ; прочный дом бек тура; 
прочная обувь чоҥ öдÿк; 2. перен. (не  под-
верженный переменам, надёжный, постоян-
ный) бек, быжу; прочные связи быжу колбу-
лар; прочная семья бек биле

ПРОЧТÉНИЕ с.  кычырыш, кычырары; 
по прочтении кычырыштыҥ кийнинде; но-
вое прочтение поэмы туујыны јаҥыдаҥ кы-
чырары 

ПРОЧУ́ВСТВОВАННЫЙ, -ая, -ое кöгÿс 
ажыра öткÿрген; прочувствованная песня 
кöгÿс ажыра öткÿрген кожоҥ
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ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ПРОЧУ́ВСТВОВАТЬ сов.  что  1. (про-

никнуть  чувством  в  смысл  чего-л.) оҥдоп 
ийер (оҥдоп ий-); глубоко прочувствовать 
роль рольды тереҥ оҥдоп ийер; 2. (пере-
жить,  испытать  какое-л.  чувство,  ощуще-
ние) сезип ийер (сезип ий-); мы прочувство-
вали многое бис кӧпти сезип ийдис

ПРОЧЬ нареч. 1. (в сторону) туура, кеде-
ри; отодвинуть вещи прочь немелерди туу-
ра јылдырып салар; уйти прочь кедери јӱре 
берер; 2. (долой) туура эдер; конкурентов 
прочь конкуренттерди туура эдер; 3. в знач. 
межд. (вон) туура, кедери; Поди прочь! Ке-
дери бар!; Прочь с дороги! Јолдоҥ туура бар! 
♦ не прочь јӧп болор

ПРОШАГÁТЬ сов. 1. алтап базып 
ийер (базып ий-); прошагать до площади 
тепсеҥге јетире алтап базып ийер; 2. (ша-
гать в течение какого-л.  времени) алтап ба-
зар (бас-); он прошагал целый час ол бÿдÿн 
саат алтап баскан

ПРОШÉДШИЙ, -ая, -ее  1. öткöн, эрт-
кен; прошедшая зима öткöн кыш;  про-
шедшие годы эрткен јылдар; 2. в знач. сущ. 
прошéдшее с.  озогызы, öткöни; ♦ прошед-
шее время грам. öткöн öй

ПРОШЕЛЕСТÉТЬ сов. шылырап ийер 
(шылырап ий-); вблизи прошелестело жен-
ское платье јуугында ÿй кижиниҥ платьези 
шылырап ийди

ПРОШЕПТÁТЬ сов.  что  шымыранып 
ийер (шымыранып ий-); тихо прошептать 
араай шымыранып ийер

ПРОШÉСТВИЕ: по прошествии öткöн 
кийнинде

ПРОШИБÁТЬ несов. см. прошиби́ть
ПРОШИБИ́ТЬ сов.  1. что; разг. (про-

бить, проломить  ударом) ойо согуп ийер 
(согуп ий-); прошибить дверь эжикти ойо 
согуп ийер; 2. кого-что; разг. (пробрать, про-
низать — о холоде, ветре и т.п.) ӧдӧ берер 
(ӧдӧ бер-), јайыла берер (јайыла бер-); мороз 
прошиб до костей соок ӱйе-сӧӧккӧ јетире 
ӧдӧ берди; ногу прошибла резкая боль бут-
ка ачу сыс јайыла берген; 3. перен.,  прост. 
(пронять) алып ийер (алып ий-); его ничем 

не прошибить оны не ле де алып болбозыҥ 
ПРОШИВÁТЬ несов. см. проши́ть
ПРОШИ́ВКА ж.  1. кӧктӧӧри, шидеери; 

прошивка подошвы таманды кӧктӧӧри; 
2. (кружевная  полоска) прошивка; подушка 
в прошивках прошивкаларлу јастык; 3. тех. 
(обработка  металла)  каҥдаары; прошивка 
металла темирди каҥдаары; 4. тех. (метал-
лорежущий инструмент) прошивка

ПРОШИВНÓЙ, -ая, -ое 1. ӧткӱре 
кӧктӧлгӧн, ӧткӱре шиделген; прошивная по-
дошва ӧткӱре шиделген таман; 2. (снабжён-
ный  прошивками)  прошивкалу; прошивная 
кофта прошифкалу кофта; 3. тех. ӧткӱре 
кӧктӧӧр, ӧткӱре шидеер, ӧткӱре базар; про-
шивной пресс ӧткӱре базар пресс

ПРОШИПÉТЬ сов. 1. шыркырап ийер 
(шыркырап ий-); в кустах прошипела змея 
јырааларда јылан шыркырап ийген; 2. разг. 
(проговорить сдавленным шёпотом, зло) ки-
миректенип ийер (кимиректенип ий-); «Что 
вам надо?», — прошипела старуха «Слерге 
не керек?», — деп карган эмеген кимирек-
тенип ийди; 3. (шипеть  в течение  какого-л. 
времени) шыркыраар (шыркыра-); змея про-
шипела с минуту јылан бир минут кире 
шыркыраган

ПРОШИ́ТЬ сов.  1. что (сшить) кöктöп 
салар (кӧктӧп сал-), шидеп салар (шидеп сал-); 
прошить рукав јеҥди шидеп салар; 2. что; 
спец. (проделать  или  обработать  сквозное 
отверстие в  металлической  заготовке,  де-
тали) ӱйттеп салар (ӱйттеп сал-); прошить 
деталь детальды ӱйттеп салар; 3. что (скре-
пить  гвоздями) кадап салар (кадап сал-); 
прошить тёс гвоздями јосты кадуларла ка-
дап салар; 4. кого-что; разг. (прострелить) 
ӱйттеп салар (ӱйттеп сал-); стену проши-
ло насквозь стенени ӧткӱре ӱйттеп салган; 
5. что (шить  в  течение  какого-л.  времени) 
кӧктӧӧр (кӧктӧ-), кöктöнöр (кöктöн-), шидеер 
(шиде-), шиденер (шиден-); прошить весь 
день кере тӱжине кӧктӧнӧр

ПРОШЛОГÓДНИЙ, -ая, -ое былтыргы, 
öткöн јылдыҥ; прошлогодняя трава был-
тыргы ӧлӧҥ; прошлогодняя газета ӧткӧн 
јылдыҥ газеди
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ПРОЩЕБЕТАТЬ
ПРÓШЛЫЙ, -ая, -ое 1. öткöн, эрткен; на 

прошлой неделе öткöн неделеде; прошлый 
год эрткен јыл;  2. в  знач.  сущ.  прóшлое с. 
ӧткӧн ӧй, озогызы, азыйдагызы; ♦ дело про-
шлое в  знач.  вводн.  сл. öткöн керек; отойти 
(уйти, кануть) в прошлое ӧдӱп калар (унды-
лып калар)

ПРОШМЫ́ГИВАТЬ несов.  см. 
прошмыгну́ть

ПРОШМЫГНУ́ТЬ сов.; разг.; сурт эдер 
(эт-); мальчик прошмыгнул в дом уулчак 
тура дööн сурт этти

ПРОШНУРОВÁТЬ сов. что шнуровать 
эдип салар (эдип сал-); прошнуровать те-
традь тетрадьти шнуровать эдип салар

ПРОШНУРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
прошнуровáть

ПРОШПАКЛЕВÁТЬ сов.  что; спец. 
шпаклевать эдип салар (эдип сал-); прошпа-
клевать стену стенени шпаклевать эдип са-
лар

ПРОШПАКЛЁВЫВАТЬ несов.  см. 
прошпаклевáть

ПРОШТÓПАТЬ сов.  1. разг. (починить 
штопкой) јамап салар (јамап сал-); прошто-
пать рабочие штаны ишке кийер штанды 
јамап салар; 2. без доп. (штопать в течение 
какого-л.  времени) јамаар (јама-); прошто-
пать весь вечер рваную одежду бÿдÿн эҥир 
јыртык кийимди јамаар

ПРОШТРÁФИТЬСЯ сов.; разг.  буру-
лу болуп калар (болуп кал-); Ты снова про-
штрафился? Сен ойто ло бурулу болуп 
калдыҥ ба?

ПРОШТУДИ́РОВАТЬ сов. штудировать 
эдип ийер (эдип ий-); проштудировать фи-
лософию философияны штудировать эдип 
ийер

ПРОШТУКАТУ́РИВАТЬ несов.  см. 
проштукату́рить

ПРОШТУКАТУ́РИТЬ сов.  что  шыбап 
ийер (шыбап ий-), шыбап салар (шыбап сал-); 
проштукатурить комнату кыпты шыбап са-
лар

ПРОШУМÉТЬ сов. 1. табыштанып ийер 
(табыштанып ий-), шуулап ийер (шуулап 

ий-); прошумели деревья агаштар шуулап 
ийди; прошумела толпа кöп улус табыш-
танып ийди; 2. (проехать  с шумом) шуулап 
öдö берер (öдö бер-), табыштанып öдö берер; 
мимо дома прошумела машина тураныҥ 
јаныла кöлÿк табыштанып öдö берди; 3. пе-
рен., разг. (стать известным, привлечь к себе 
внимание) јарлу болуп калар (болуп кал-); он 
прошумел по всей стране ол бастыра ороон-
го јарлу болуп калган; 4. (шуметь в течение 
какого-л.  времени) табыштанар (табыштан-), 
шуулаар (шуула-); машины прошумели всю 
ночь кöлÿктер тÿниле табыштанган

ПРОШУРШÁТЬ сов. 1. шылырап ийер 
(шылырап ий-); прошуршала бумага чаа-
зын шылырап ийген; 2. (шуршать в течение 
какого-л.  времени) шылыраар (шылыра-); 
мыши прошуршали всю ночь чычкандар 
тÿниле шылырашкан

ПРОЩÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое  эзендежип 
турган, калганчы; прощальное письмо эзен-
дежип турган самара; прощальный концерт 
калганчы концерт

ПРОЩÁНИЕ с.  эзендежери, эзендежип 
турары; прощание с детством јаш тужыла 
эзендешкени; ♦ на прощание айрылыжар ал-
дында

ПРОЩÁТЬ несов. 1. см. прости́ть; 2. по-
вел. Прощай(те)! Эзен болзын! (Јакшы бол-
зын!)

ПРОЩÁТЬСЯ несов. см. прости́ться
ПРОЩЕБЕТÁТЬ сов. 1. (издать  щебе-

тание) чыйкылдап ийер (чыйкылдап ий-), 
сыйкылдап ийер (сыйкылдап ий-), сыйтыл-
дап ийер (сыйтылдап ий-); недалеко проще-
бетали птицы ыраак јокто кучыйактар чый-
кылдап ийди; 2. разг. (проговорить быстро, 
торопливо — о детях и женщинах) сыйкыл-
дап ийер, сыйкылдада айдып ийер; малыш 
прощебетал что-то и уснул болчом нени де 
сыйкылдада айдып ийеле, оноҥ дезе уйуктап 
калды; 3. (щебетать в течение какого-л. вре-
мени) чыйкылдаар (чыйкылда-), сыйкылдаар 
(сыйкылда-), сыйтылдаар (сыйтылда-); про-
щебетать целый день кере тÿжине чыйкыл-
даар
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ПРОЩЕЛИНА
ПРОЩÉЛИНА ж. (отверстие, щель) 

ÿйт, тежик, јыртык, ойык, оос; (сквозная 
трещина) јарык; ящерица юркнула в про-
щелину келескен ÿйтке кире конды; про-
щелина между скал кайалардыҥ ортозында 
ойык; месяц тускло светит в прощелину ай 
јыртыктаҥ öчöмик јарыдат; прощелина пе-
щеры куй таштыҥ оозы

ПРОЩÉНИЕ с.  1. јаманын таштаары; 
прощение грехов кинчектерди таштаары; 
2. (помилование) бурузын таштаары; просить 
прощения бурузын таштазын деп сураар; 
♦ прошу прощенья јаманымды таштагар

ПРОЩУ́ПАТЬ сов.  1. что  (проверить, 
исследовать  на  ощупь) тийип кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-), тудуп кӧрӱп ийер, сыймап кöрӱп 
ийер; прощупать ногой землю будыла јерди 
тийип кӧрӱп ийер; прощупать ключи в кар-
мане кармандагы тӱлкӱӱрди тудуп кӧрӱп 
ийер; 2. кого-что; перен. (наблюдая,  со-
ставить  себе  представление  о  ком-,  чем-л.) 
шиҥдеп ийер (шиҥдеп ий-), шиҥдеп кӧрӱп 
ийер (кӧрӱп ий-); прощупать новую мест-
ность јаҥы јерди шиҥдеп кӧрӱп ийер; ♦ про-
щупать почву озолондыра билип алар; про-
щупать глазами ајыктап ийер

ПРОЩУ́ПЫВАТЬ несов. см. прощу́пать
ПРОЩУ́ПЫВАТЬСЯ несов. тудулар (ту-

дул-); пульс прощупывается пульс тудулат
ПРОЭКЗАМЕНОВÁТЬ сов.  экзамено-

вать эдип ийер (эдип ий-), экзаменовать эдип 
салар (эдип сал-); проэкзаменовать студен-
та студентти экзаменовать эдип ийер

ПРОЭКЗАМЕНОВÁТЬСЯ сов.  см. 
экзаменовáться

ПРОЯВИ́ТЕЛЬ м.; фото.  проявитель; 
проявитель для плёнки плёнка чыгарар 
проявитель 

ПРОЯВИ́ТЬ сов.  что  1. (обнаружить 
какое-л.  своё  свойство) кöргÿзип ийер 
(кӧргӱзип ийер-); проявить храбрость 
јалтанбазын кöргÿзип ийер; 2. (направить на 
кого-что-л.) ајару эдип ийер (эдип ий-); проя-
вить внимание ајару эдип ийер; 3. фото. чы-
гарып ийер (чыгарып ий-); проявить плёнку 
плёнканы чыгарып ийер; ♦ проявить себя 

бойын кöргÿзип ийер; проявить инициати-
ву керекти баштап ийер

ПРОЯВИ́ТЬСЯ сов.  1. (обнаружиться) 
билдире берер (билдире бер-), билдирип ке-
лер (билдирип кел-), кӧрӱне берер (кӧрӱне 
бер-), кöрÿнип келер (кӧрӱнип кел-); у ре-
бёнка проявился интерес к музыке бала 
кÿÿле јилбиркеп турганы билдирип келди; у 
девочки проявилась способность к рисо-
ванию кызычак јуранарына јайаанду болго-
ны кӧрӱне берди; 2. фото. снимок уже про-
явился јурук чыгып калды

ПРОЯВЛÉНИЕ с. 1. кöргÿзери, билдир-
тери (от прояви́ть — проявля́ть); кöрÿнери, 
билдирери, чыгарары (от  прояви́ться — 
проявляться); проявление активности эр-
чимин кӧргӱзери; проявление плёнки плён-
каны чыгарары; 2. (разновидность, форма) 
бӱдӱм, јӱзӱн; жизнь во всех её проявлениях 
јӱрӱм бойыныҥ бар-јок бӱдӱмдериле

ПРОЯВЛЯ́ТЬ несов. см. прояви́ть
ПРОЯВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. прояви́ться
ПРОЯСНÉНИЕ с.  1. айазары; проясне-

ние погоды кÿн айазары; 2. (становление яс-
ности, отчётливости)  јарталары, јарт боло 
берери, чокымдалары, чокым боло берери; 
прояснение обстоятельств дела керектиҥ 
айалгаларыныҥ јарталганы; прояснение раз-
ума санааныҥ јарт боло бергени; 3. (успокое-
ние, умиротворение) јарый берери, эрӱ боло 
берери; прояснение глаз кӧстӧрдиҥ эрÿ боло 
бергени

ПРОЯ́СНЕТЬ сов.; разг. айаза берер (айа-
за бер-), айазып калар (айазып кал-); к вечеру 
прояснело эҥиргери айаза берди; дни прояс-
нели кӱндер айазып калды

ПРОЯСНÉТЬ сов. 1. (стать ясным, от-
чётливым) јарт боло берер (боло бер-), чокым 
боло берер; мысли прояснели санаалар јарт 
боло берди; 2. (стать  спокойным,  привет-
ливым)  јарый берер (јарый бер-), эрий берер 
(эрий бер-), эрӱ боло берер; её глаза проясне-
ли оныҥ кӧстӧри јарый берди; его лицо про-
яснело оныҥ чырайы эрий берди

ПРОЯ́СНИВАТЬ несов. см. проя́снеть 
ПРОЯСНИ́ТЬ сов. что  1. (сделать  хо-
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рошо видимым) јарт (чокым, иле) эдип ийер 
(эдип ий-); прояснить контуры на рисунке 
јурукта сомдорды иле эдип ийер; 2. (разъ-
яснить, выяснить) јартап ийер (јартап ий-), 
јартына чыгып ийер (чыгып ий-), чокымдап 
ийер (чокымдап ий-); прояснить обстановку 
айалганыҥ јартына чыгып ийер; прояснить 
вопрос суракты чокымдап ийер; 3. (сде-
лать  ясным,  чётким —  о  сознании,  рассуд-
ке)  јарт (чокым) эдип ийер; молитва прояс-
няет разум мӱргӱӱл сӧс санааны јарт эдип 
ийет; 4. (сделать  спокойным,  приветливым) 
јарыдып ийер (јарыдып ий-), эрӱ эдип ийер; 
мысли о детях прояснили её лицо балдары 
керегинде санаалар оныҥ чырайын јарыдып 
ийди

ПРОЯ́СНИТЬСЯ сов.; разг. айаза берер 
(айаза бер-), айазып калар (айазып кал-); небо 
прояснилось теҥери айазып калды

ПРОЯСНИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  ясным, 
безоблачным) айаза берер (айаза бер-), айа-
зып калар (айазып кал-), јарый берер (јарый 
бер-); 2. (стать отчётливым, ясным,  ос-
мысленным) јарый берер, јарык болуп калар 
(болуп кал-); голова к вечеру прояснилась 
баш эҥирге чыгара јарый берген; 3. (стать 
понятным, освободиться  от  неясностей) 
јартала берер (јартала бер-), чокымдала берер 
(чокымдала бер-), јарт (чокым) боло берер 
(боло бер-); ситуация прояснилась айал-
га јартала берди; вопрос прояснился сурак 
чокымдала берди; 4. (стать спокойным, ра-
достным) јарый берер (јарый бер-), эрий бе-
рер (эрий бер-), эрӱ боло берер; на душе про-
яснилось јӱректе јарый берди

ПРОЯСНЯ́ТЬ несов. см. проясни́ть 
ПРОЯСНЯ́ТЬСЯ несов. см. проясни́ться
ПРУД м. буунты суу, буук; в пруду пла-

вают птицы буунты сууда куштар јӱзет
ПРУДИ́ТЬ несов. что сууны буур (буу-), 

буунты эдер (эт-); прудить ручей суучакты 
буур; ♦ хоть пруд пруди разг. ума јок (ума јок 
кӧп)
ПРУДОВÓЙ, -ая, -ое 1. буунты сууныҥ; 

прудовой ил буунты сууныҥ балары; 2. (оби-
тающий  в  пруду) буунты сууныҥ, буунты   

сууда јÿрер; прудовая лягушка буунты 
сууныҥ баказы

ПРУЖИ́НА ж. 1. пружина; часовая пру-
жина частыҥ пружиназы; 2. перен. (движу-
щая сила) пружина, кӧндӱктирер ийде; пру-
жина жизни јӱрӱмниҥ кӧндӱктирер ийдези; 
♦ как на пружинах (вставать, двигаться и 
т.п.) коркышту тÿрген (турар, кыймыктанар 
ла о.ö.)

ПРУЖИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (упругий 
как пружина) пружинадый, пружина ошкош; 
пружинистые мускулы пружина ошкош 
балтырлар; 2. (подпрыгивающий, дёргающий-
ся — о походке, движениях) тебиҥир; пружи-
нистая походка тебиҥир базыт

ПРУЖИ́НИТЬ несов. 1. (быть  упругим, 
гибким, как  пружина) ээлер (ээл-); резина 
пружинит отлично резина сÿреен јакшы 
ээлет; 2. что (напрягать, делать  пружини-
стым) тыҥыдар (тыҥыт-); (о движениях ног) 
тебиҥир эдер (эт-); пружинить мускулы 
балтырларын тыҥыдып турар; пружинить 
шаг алтамды тебиҥир эдер

ПРУЖИ́ННЫЙ, -ая, -ое  1. (предназна-
ченный  для  изготовления  пружин) пружина 
эдер; пружинная проволока пружина эдер 
сабак; 2. (сделанный на пружинах) пружина-
лу; пружинная кровать пружиналу орын

ПРУССАКИ́ мн. пруссактар // ед. пруссáк 
м. пруссак эр кижи; пруссáчка ж. пруссак ÿй 
кижи

ПРУТ м. 1. чырбагал; длинный прут узун 
чырбагал; 2. (розга) чыбык; бить ивовым 
прутом тал чыбыкла чыбыктаар; 3. (тонкий 
металлический  стержень)  эмик; железные 
прутья темир эмиктер; ♦ ободраться о голые 
прутья разг. чыбык јип алар

ПРУТЯНÓЙ, -ая, -ое чырбагалдаҥ эдил-
ген; прутяная корзина чырбагалдаҥ эдилген 
калама

ПРЫГ межд. в знач. сказ.; разг. сурт, сурт 
эдер; он прыг в окно ол кöзнöктöҥ сурт этти

ПРЫ́ГАЛКА ж.; разг. калыйтан буу 
ПРЫ́ГАТЬ несов. прям., перен. калыыр 

(калы-), секирер (секир-); прыгать на одной 
ноге бир бутла секирер; прыгать с парашю-
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том парашютту калыыр; давление прыгает 
тебÿ калыйт; температура прыгает темпера-
тура секирет; ♦ выше головы не прыгнешь 
разг. баштаҥ ажыра калып болбозыҥ

ПРЫ́ГНУТЬ сов. калып ийер (калып ий-), 
секирип ийер (секирип ий-); прыгнуть через 
ручей суучак ажыра калып ийер

ПРЫГУ́Н м. и ПРЫГУ́НЬЯ ж. 1. спорт. 
калып турган спортчы; соревнования пры-
гунов калып турган спортчылардыҥ маргаа-
ны; 2. разг. (кто много прыгает, двигается) 
учкан; Угомонись, прыгун! Токто, учкан!

ПРЫЖÓК м.  калыыры, секирери; пры-
жок с парашютом парашютту калыыры; 
прыжки на месте бир јерде секирери 

ПРЫ́СКАТЬ несов.; разг.  1. см. 
пры́снуть; 2. (идти  мелкими  каплями  —  о 
дожде) сееп јаар (јаа-), сийдирер (сийдир-); 
дождь прыскает целый день јааш кере 
тÿжине сийдирет

ПРЫ́СКАТЬСЯ несов.;  разг.  аттырынар 
(аттырын-); прыскаться дорогими духами 
баалу духиле аттырынар 

ПРЫ́СНУТЬ сов.; разг.  1. (брызнуть) 
быркырып ийер (быркырып ий-), чачылтып 
ийер (чачылтып ий-), аттыртып ийер (ат-
тыртып ий-); прыснуть воду суу быркырып 
ийер; 2. (внезапно и сильно политься) чачыла 
берер (чачыла бер-), тöгÿле берер (тöгÿле бер-), 
урула берер (урула бер-); кровь прыснула 
струёй кан чачыла берди; из глаз прыснули 
слёзы кöстöрдöҥ јаш тöгÿле берди; прыс-
нул дождь јааш урула берди; 3. (разразиться 
смехом) каткырып ийер (каткырып ий-); она 
внезапно прыснула ол кенетийин каткырып 
ийди

ПРЫ́ТКИЙ, -ая, -ое разг. чыйрак, шул-
мус; прыткий воробей чыйрак боро кушкаш

ПРЫ́ТКОСТЬ ж.; разг.  чыйрагы, чый-
рак болоры, шулмузы, шулмус болоры; его 
прыткость удивляет оныҥ шулмузы кайка-
дат

ПРЫТЬ ж.; разг. чыйрагы, чыйрак боло-
ры, шулмузы, шулмус болоры; Откуда в тебе 
такая прыть? Сенде мындый чыйрак кайдаҥ 
келген?; ♦ во всю прыть бар јок кÿчле

ПРЫЩ м. батка, чыбырткан
ПРЫЩÁВЫЙ, -ая, -ое баткалу, чыбырт-

канду; прыщавая девушка баткалу кыс
ПРЯДÁТЬ: прядать ушами кулактарын 

кыймыктадар
ПРЯДÉНИЕ с. иирери; ручное прядение 

колло иирери
ПРЯ́ДЕНЫЙ, -ая, -ое иирген; пряденая 

шерсть иирген тӱк
ПРЯДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое  (учук) иирер; 

прядильная фабрика (учук) иирер фабрика
ПРЯДИ́ЛЬЩИК м. и ПРЯДИ́ЛЬЩИЦА ж. 

(учук) ииреечи
ПРЯДЬ ж. тудам чач; седая прядь буу-

рыл тудам чач
ПРЯ́ЖА ж.  иирген учук; шерстяная 

пряжа иирген тÿк учук
ПРЯ́ЖКА ж. корбы
ПРЯ́ЛКА ж. ииргиш 
ПРЯМИЗНÁ ж. чикези, чике болоры, 

тÿзи, тÿс болоры; прямизна ответа карууныҥ 
чике болгоны; прямизна дороги јолдыҥ тÿс 
болгоны

ПРЯМИКÓМ нареч. 1.  разг. (напрямик) 
чикезинче; идти прямиком чикезинче барар; 
2. прост. (открыто, без утайки) чикезинче, 
агынча; говорить прямиком агынча айдар

ПРЯМИ́ТЬ несов. что; разг. 1. (выпрям-
лять) тÿзедер (тÿзет-); прямить гвоздь ка-
дуны тÿзедер; 2. (ставить, держать прямо) 
тÿзедер, тÿс тудар (тут-); прямить спину бе-
лин тÿс тудар

ПРЯ́МО I нареч.  1. чике, чикезинче; 
ехать прямо чике барар; 2. (ровно) тÿс, чике; 
стоять прямо тÿс турар; 3. (тотчас, немед-
ленно, без заездов, остановок) кöндÿре; я от-
правлю его прямо к вам мен оны кöндÿре 
слерге ийерим; 4. (без  помощи,  посредства 
других  средств) кöндÿре; брать еду пря-
мо руками курсакты кöндÿре колыла алар; 
5. (открыто, откровенно)  чике, чикезинче, 
агынча; я скажу вам прямо мен слерге чи-
кезинче айдарым; 6. в  знач.  усил.  частицы; 
разг. (совершенно, действительно) чек; пря-
мо сил нет чек чагым чыкты; 7. в знач. усил. 
частицы;  разг. (как  раз,  именно) чике ле, 
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сыраҥай ла; прямо перед окнами сыраҥай 
ла кöзнöктöрдиҥ алдында; 8. в  знач.  части-
цы; прост. (Как же!, Вот ещё!) Је ден! Вы на 
меня надеетесь? — Ну, прямо! Слер меге 
иженип турыгар ба? — Је ден!

ПРЯМО… первая  часть  сложных  слов 
тӱс, чике; прямокрылый тÿс канатту; пря-
мослойный тÿс катту; прямолинейный чике 
јолду

ПРЯМОДУ́ШИЕ с.  ачык-јарыгы, ачык-
јарык болоры, чикези, чике болоры; мне 
нравится его прямодушие меге оныҥ ачык-
јарыгы јарайт

ПРЯМОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое ачык-јарык; 
прямодушный человек ачык-јарык кижи

ПРЯМÓЙ, -ая, -ое  1. (ровный, без  из-
гибов)  тÿс, килеҥ; прямая линия тÿс чийÿ; 
прямые волосы килеҥ чач; 2. (направлен-
ный  не  наклонно,  не  под  углом) тÿс, чике; 
прямая походка тÿс базыт; прямое пламя 
чике јалбыш; 3.  только  полн.  (обеспечиваю-
щий непосредственную связь) чике, кöндÿре 
барар; говорить по прямому проводу чике 
проводло куучындажар; вагон прямого со-
общения кöндÿре барар вагон; 4. только 
полн. (непосредственно  направленный  на 
кого-что-л.)  чике; прямые указания чике 
јакарулар; 5. (откровенный, правдивый) чике, 
ачык, ачык-јарык; прямой вопрос чике су-
рак; прямой разговор ачык куучын; пря-
мой человек ачык-јарык кижи; 6. (явный; 
подлинный,  настоящий) чике, иле; прямой 
смысл чике учур; прямая ложь иле меке; 
прямая противоположность иле башказы; 
прямая опасность чике чочыду; 7. только 
полн. (буквальный) чике; прямое значение 
слова сöстиҥ чике учуры; 8. только  полн.; 
мат. чике; прямая пропорциональность 
чике пропорциональность; ♦ прямая кишка 
анат. кыйма; прямой угол мат. тÿс толык; 
прямая линия мат. тÿс чийÿ; прямой во-
рот турар јака; прямая речь грам. чике куу-
чын; прямое дополнение грам. чике толты-
раачы; прямой налог фин. кирелтениҥ (ар-
јööжöниҥ) каланы; прямая линия родства 
ада јанынаҥ ук-тöс; прямой наследник чике 
энчи алаачы; прямая дорога (прямой путь) 
чындык јол

ПРЯМОЛИНÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. тÿс, 
чике; прямые улицы тÿс оромдор; пря-
мое движение чике јорык; 2. (откровенный, 
прямой) чике; прямолинейный человек 
чике кижи; прямолинейный характер чике 
кылык-јаҥ; прямолинейный ответ чике ка-
руу

ПРЯМОТÁ ж.  1. чикези, чике болоры; 
прямота ответа карууныҥ чикези; 2. (от-
кровенность, правдивость) ачык-јарыгы, 
ачык-јарык болоры; прямота души јÿректиҥ 
ачык-јарык болоры 

ПРЯМОУГÓЛЬНИК м.; мат. тÿс толык
ПРЯМОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое  тÿс то-

лыкту; прямоугольный треугольник тÿс 
булуҥду ÿчтолык

ПРЯ́НИК м. пряник
ПРЯ́НОСТЬ ж. 1. пряность; добавить в 

еду пряность аш-курсакка пряность кожуп 
ийер; 2. обычно мн. пря́ности пряностьттор

ПРЯ́НЫЙ, -ая, -ое 1. пряный; пряный за-
пах пряный јыт; пряные блюда пряный аш-
курсак; 2. перен.  (возбуждающий  чувствен-
ность) кÿйбÿредип турар, кÿÿн ойгозор; 
пряные стихи кÿйбÿредип турар ÿлгерлер; 
пряные речи кӱӱн ойгозор куучындар 

ПРЯ́СЛО с.  сыра; изгородь из прясел 
сыралардаҥ эткен ман

ПРЯСТЬ I несов.  что  и без  доп.  иирер 
(иир-); прясть шерсть тÿк иирер 

ПРЯСТЬ II: прясть ушами см. прядáть
ПРЯ́ТАТЬ несов.  1. кого-что јажырар 

(јажыр-); прятать деньги акчаны јажырар; 
2. что (помещать  для  сохранности) сугар 
(сук-); прятать шубу на лето тонды јайдыҥ 
öйинде сугар; 3. (скрывать, стараться не об-
наружить) јажырар; прятать глаза кöстöрин 
јажырар; прятать улыбку кÿлÿмјизин 
јажырар

ПРЯ́ТАТЬСЯ несов.;  прям.,  перен. 
јажынар (јажын-); прятаться за домом 
тураныҥ кийнине јажынар; солнце прячется 
за тучи кÿн булуттардыҥ кийнине јажынат; 
в его взгляде прячется любопытство оныҥ 
кöрÿжинде јилбиркеш јажынат

ПРЯ́ТКИ мн. јажыныш; играть в прятки 
јажынып ойноор
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ПРЯ́ХА ж. колло иирип турган ÿй кижи
ПСАЛÓМ м. 1. рел. псалом; петь псал-

мы псаломдор кожоҥдоор; 2. муз. псалом; 
псалом для оркестра оркестр ойноор псалом

ПСАЛÓМЩИК м. псаломчы 
ПСÁЛТЫРЬ ж. и разг. ПСАЛТЫ́РЬ м. 

Псалтырь; читать Псалтырь Псалтырь кы-
чырар

ПСÁРНЯ ж. аҥчы ийттердиҥ кажааны
ПСАРЬ м.  аҥчы ийттерди кичееп кöрöр 

кижи
ПСЕВДО... первая  часть  сложных  слов 

тöгÿн, меке; псевдогерой тöгÿн герой; псев-
донаука меке билим

ПСЕВДОНИ́М м.  псевдоним, јажытту 
ат; писать под псевдонимом псевдонимду 
бичиир

ПСИ́НА ж. 1. разг. (собачье мясо) ийттиҥ 
эди; питаться псиной ийттиҥ эдин јиир; 
2. разг.  (запах собаки) ийттиҥ јыды; пахнет 
псиной ийттиҥ јыды јытанат; 3. прост. (пёс) 
ийт; хорошая псина јакшы ийт

ПСИ́НЫЙ, -ая, -ое разг.  ийттиҥ; пси-
ный запах ийттиҥ јыды; псиная охота ийттÿ 
аҥдаары

ПСИХ… первая  часть  сложных  слов 
псих… ; психбольница психэмчилик; псих-
диспансер психдиспансер; психэкспертиза 
психэкспертиза

ПСИХИÁТР м. психиатр
ПСИХИАТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  пси-

хиатрия, психиатриялык; психиатрическая 
больница психиятриялык эмчилик

ПСИХИАТРИ́Я ж. психиатрия
ПСИ́ХИКА ж. психика; здоровая психи-

ка су-кадык психика
ПСИХИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое  психика-

лык; психическая особенность психикалык 
аҥылу; ♦ психическая атака психикалык 
атака; психические болезни психикалык оо-
рулар

ПСИХОАНÁЛИЗ м. психоанализ 
ПСИХÓЗ м.; мед. психоз 
ПСИХОЛИНГВИ́СТИКА ж.  психо-

лингвистика 
ПСИХÓЛОГ м. психолог

ПСИХОЛОГИ́ЗМ м.  психологизм; пси-
хологизм Толстого Толстойдыҥ психологиз-
мы

ПСИХОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое психо-
логия, психологиялык; психологический ро-
ман психологиялык роман

ПСИХОЛÓГИЯ ж. психология
ПСИХОПÁТ м.  и ПСИХОПÁТКА ж. 

психопат
ПСИХОПÁТИЯ ж. психопатия
ПСИХОПАТÓЛОГ м. психопатолог
ПСИХОПАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

психопатология, психопатологиялык; психо-
патологическое исследование психопатоло-
гиялык шиҥжÿ

ПСИХОПАТОЛÓГИЯ ж.  психопатоло-
гия 

ПСИХОТЕРАПИ́Я ж. психотерапия 
ПСИХРОМÉТР м. психрометр 
ПСÓВЫЙ, -ая, -ое 1. ийттиҥ; псовая 

шкура ийттиҥ терези; 2. (осуществляемый 
с  помощью  псов) ийттерлÿ; псовая охота 
ийттерлÿ аҥдаары

ПТÁХА ж.; разг.  кушкажак; прилетела 
птаха кушкажак учуп келди

ПТÁШКА ж. см. пти́чка 1
ПТЕНÉЦ м.  1. кушкаштыҥ балазы; ма-

ленькие птенцы кушкаштыҥ кичинек балда-
ры; 2. перен. (чей-л. ребёнок или ученик, вос-
питанник) бала, ÿренчик; Где твой птенец? 
Сениҥ ÿренчигиҥ кайда?

ПТИ́ЦА ж.  1. куш; хищная птица ба-
рынтычы куш; 2. (продукт питания) куштыҥ 
эди; копчёная птица ыштап салган куштыҥ 
эди; 3. (о самолёте, лошадях) куш; стальная 
птица темир куш; 4. разг., ирон. (о  челове-
ке,  его общественном значении, положении) 
куш; важная птица јаан куш; невелика пти-
ца јаан эмес куш; ♦ синяя птица ырыстыҥ 
чаҥыр кужы; перелётная птица кеткин куш; 
обстрелянная (стреляная) птица јÿрÿмди 
кöрÿп салган кижи; как птица небесная 
жить нени де керексибей јÿрер

ПТИЦЕВÓД м. куш öскÿреечи, куш ту-
даачы

ПТИЦЕВÓДСТВО с. куш öскÿрери, куш 
тудары 
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ПТИЦЕВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое куш 

öскÿрер, куш тудар; птицеводческая ферма 
куш öскÿрер ферма

ПТИЦЕЛÓВ м. куштар тудаачы
ПТИЦЕЛÓВСТВО с. куштар тудары; за-

ниматься птицеловством куштар тудар
ПТИЦЕФÁБРИКА ж.  куштардаҥ эт 

(јымыртка, јуҥ) белетеер фабрика
ПТИЦЕФÉРМА ж. куш öскÿрер ферма, 

куш тудар ферма
ПТИ́ЧИЙ, -яя, -ье  1. куштыҥ; птичий 

пух куштыҥ јуҥы; птичье гнездо куштыҥ 
уйазы; 2. (такой,  как  у  птицы)  куштый, 
куштыҥ ошкош; птичий нос куштыҥ ошкош 
тумчук; птичье лицо куштый јÿс; ♦ на пти-
чьих правах (быть, жить и т.п.) шутл. быжу 
эмес айалгада (болор, јÿрер ле о.ö.); (только) 
птичьего молока недостаёт (не хватает) он-
чозы јеткилинче

ПТИ́ЧКА ж. 1. уменьш. от пти́ца; ране-
ная птичка шыркалаткан кушкажак; 2. разг. 
(пометка) темдек; поставить птичку темдек 
тургузып салар керек

ПТИ́ЧНИК м. 1. потпуш; зайти в птич-
ник потпушка кирип келер; 2. (работник) 
куш азыраачы; он работал птичником ол 
куш азыраачы болуп иштеген; 3. разг. (люби-
тель птиц) куш сÿÿчи; он большой птичник 
ол коркышту куш сÿÿчи

ПТИ́ЧНИЦА ж. куш азыраачы (ÿй кижи)
ПУÁНТЫ мн. (ед. пуáнт м.) пуанттар
ПУ́БЛИКА ж. собир. улус, эл-јон, калык; 

театр полон публики театрда улус толтыра
ПУБЛИКÁЦИЯ ж.  1. кепке чыгарары, 

кепке базары; публикация исторических 
документов тÿÿкилик документтерди кепке 
чыгарары; 2. (то, что опубликовано) публи-
кация; новая публикация јаҥы публикация

ПУБЛИКОВÁТЬ несов. что кепке чыга-
рар (чыгар-), кепке базар (бас-), кепке (газет-
ке, журналга, интернетке ле о.ö.) салар (сал-); 
публиковать очерки очерктерди кепке ба-
зар; публиковать статью в газете статьяны 
газетке салар

ПУБЛИКОВÁТЬСЯ несов.  1. (поме-
щать в печатном органе своё произведение) 

кепке чыгарар (чыгар-), кепке базар (бас-), 
кепке (газетке, журналга, интернетке ле о.ö.) 
салар (сал-); печататься в журнале журнал-
га салар; 2. (издаваться, печататься) кепке 
чыгарылар (чыгарыл-), кепке базылар (ба-
зыл-), кепке (газетке, журналга, инернетке ле 
о.ö.) салылар (салыл-); работа публикуется 
в известном издательстве иш јарлу изда-
тельстводо кепке чыгарылат

ПУБЛИЦИ́СТ м. публицист
ПУБЛИЦИ́СТИКА ж. публицистика
ПУБЛИЦИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое пу-

блицистикалык; публицистический стиль 
публицистикалык мар; публицистическая 
статья публицистикалык статья 

ПУБЛИЧНÓ нареч. улус (эл-јон) алдына; 
выступать публично улус алдына куучын 
айдар 

ПУБЛИЧНÓСТЬ ж.  улус (эл-јон) ал-
дына ачык болоры; публичность власти 
јаҥныҥ эл-јон алдына ачык болоры

ПУБЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (осуществля-
емый  в  присутствии  публики) улустыҥ (эл-
јонныҥ) алдына айдар; (открытый, гласный) 
ачык; публичное выступление улустыҥ 
алдына айдар куучын; 2. (общественный) 
јондык, эл-јондык, эл-јонду; публичная би-
блиотека јондык библиотека; публичное 
место эл-јонду јер; ♦ публичный дом акчага 
садынып турган ÿй улустыҥ туразы; публич-
ная женщина акчага садынып турган ÿй 
кижи; публичные торги (публичная прода-
жа) ачык саду

ПУ́ГАЛО с.  1. (чучело) кокымай; в ого-
роде стоит пугало маалада кокымай туру; 
2. перен. (то,  что  пугает,  внушает  страх) 
кокымай, коокок; пугало для запугивания 
детей балдарды коркыдар кокымай; 3. (о не-
красивом, безобразно одетом человеке) кокы-
май, коокок; Ну ты и пугало! Је сен чат ла 
кокымай!

ПУ́ГАНЫЙ, -ая, -ое коркып калган, чо-
чып калган, јалтанып калган; (о животных) 
ÿркип калган; пуганый враг коркып калган 
ӧштӱ; пуганый конь ÿркип калган ат

ПУГÁТЬ несов. кого-что; разг. 1. коркы-
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дар (коркыт-), чочыдар (чочыт-), јалтандырар 
(јалтандыр-); (о животных) ÿркидер (ÿркит-); 
пугать детей балдарды коркыдар; пугать во-
рон каргааларды чочыдар; мальчишки пу-
гали кошек уулчактар кискелерди ÿркиткен; 
2. (вызывать чувство тревоги, опасения) чо-
чыдар; будущее пугает келер öй чочыдат

ПУГÁТЬСЯ несов. коркыыр (коркы-), чо-
чыыр (чочы-), јалтанар (јалтан-);  (о живот-
ных) ÿркиир (ÿрки-); пугаться чужих людей 
ӧскӧ улустаҥ коркып турар; лошадь пуга-
ется малейшего шума ат бир ле кичинек 
табыштаҥ чочыйт

ПУГАЧ I м. пугач
ПУГАЧ II м.; разг. пугач (мечирткениҥ 

бӱдӱми)
ПУГÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. коркыдып 

турар, чочыдып турар, јалтандырып турар; (о 
животных) ÿркидип турар; пугающий крик 
коркыдып турар кыйгы; 2. прил.  (вызываю-
щий страх, тревогу) коркымчылу, чочыдулу, 
јалтанчылу; пугающие обстоятельства чо-
чыдылу айалгалар

ПУГЛИ́ВОСТЬ ж.  коркынчагы, 
чочыҥкайы, јалтанчагы;  (о  животных) 
ÿркинчеги; его пугливость мне не нравится 
оныҥ коркынчагы меге јарабайт

ПУГЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое  коркынчак, 
чочыҥкай, јалтанчак;  (о  животных) 
ÿркинчек; пугливый ребёнок јалтанчак 
бала; пугливая лошадь ÿркинчек ат 

ПУГНУ́ТЬ сов. кого; разг. коркыдып ийер 
(коркыдып ий-), чочыдып ийер (чочыдып    
ий-), јалтандырып ийер (јалтандырып ий-); (о 
животных) ÿркидип ийер (ÿркидип ий-); он 
пугнул детей балдарды ол коркыдып ийген; 
пугнуть птиц куштарды чочыдып ийер

ПУ́ГОВИЦА ж. топчы
ПУ́ГОВКА ж. 1. уменьш.  от пу́говица; 

пришить пуговку кичинек топчыны кöктöп 
салар; 2. (колпачок, кружочек) топчы; на-
жать на пуговку будильника будильниктиҥ 
топчызына базып ийер; ♦ нос пуговкой ки-
чинек тумчук; пуговки глаз кичинек тегерик 
кöстöр

ПУД м. пуд, бир пуд; два пуда муки эки 
пуд кулур

ПУ́ДЕЛЬ м. пудель 
ПУ́ДИНГ м. пудинг; фруктовый пудинг 

фруктылардаҥ эткен пудинг
ПУДОВИ́К м.; разг.  1. (мешок  в  один 

пуд) пудовик, бир пуд таар; пудовик зерна 
бир пуд ашту таар; 2. (пудовая гиря) пудовик; 
поднимать пудовик пудовикти кöдÿрер; 3. (о 
чем-л. массивном, тяжёлом) пудовик; замок-
пудовик пудовик сомок

ПУДОВÓЙ, -ая, -ое и ПУДÓВЫЙ, -ая, 
-ое 1. (весом в один пуд) пуд, бир пуд; пудо-
вая гиря бир пуд гиря; 2. (очень тяжёлый) 
коркышту уур; пудовый груз коркышту уур 
кош; 3. (тяжеловесный) уур; пудовый кулак 
уур јудрук

ПУ́ДРА ж. пудра
ПУ́ДРЕНИЦА ж. пудреница 
ПУ́ДРЕНЫЙ, -ая, -ое пудралап салган; 

пудреное лицо пудралап салган јÿс
ПУ́ДРИТЬ несов.  кого-что  1. пудралаар 

(пудрала-); пудрить нос тумчугын пудра-
лаар; 2. (посыпать порошком  поверхность 
чего-л.) сеер (сее-); пудрить тальком ткань 
бöсти талькла сеер; ♦ пудрить мозги прост. 
бажын јÿÿлтер

ПУ́ДРИТЬСЯ несов.  пудраланар (пудра-
лан-); пудриться перед зеркалом кÿскÿниҥ 
алдында пудраланар

ПУЗÁТЫЙ, -ая, -ое 1. прост. (с большим 
животом) чарбак ичтÿ, чарбак карынду; пу-
затый человек чарбак ичтÿ кижи; 2. разг. 
(низкий  и  широкий, с  выступающими  окру-
глыми  боками) болчок, болчойып калган; 
пузатый самовар болчок самовар; пузатая 
дыня болчойып калган дыня

ПУЗЫРЁК м. 1. уменьш. от пузы́рь; ма-
ленький пузырёк кичинек кöбÿк; 2. (буты-
лочка) пузырёк; пузырёк с лекарством эмдÿ 
пузырёк

ПУЗЫ́РИТЬСЯ несов.  1. (покрываться 
пузырями) кöбÿктелер (кöбÿктел-), торсок-
толор (торсоктол-); простокваша пузырит-
ся прастак кöбÿктелет; обожжённая кожа 
пузырится кÿйÿп калган тере торсоктолот;  
2. разг.  (вздуваться  —  о  ткани)  болчойо 
кöдÿрилер (кöдÿрил-); плащ пузырится на 
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ветру плащ салкынга болчойо кöдÿрилет; 
3. перен., прост. (сердиться, надувать губы) 
эрдин чöрбöйтöр (чöрбöйт-); Ну, перестань 
пузыриться! Је, эрдиҥ чöрбöйтöргö једер!

ПУЗЫ́РЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый 
пузырями или с пузырьками внутри) кöбÿктÿ, 
кöбÿк ошкош; пузырчатое стекло кöбÿктÿ 
шил; 2. (со вздутиями, волдырями) торсокту, 
торсок ошкош; пузырчатая сыпь торсокту 
бызырун

ПУЗЫ́РЬ м. 1. кöбÿк; мыльный пузырь 
самынныҥ кöбÿги; 2. (вздутие,  выпуклость) 
торсок; блин вздулся пузырём блин тор-
сок болуп кöдÿрилип калган; 3. (волдырь) 
торсок; на месте ожога выскочил пузырь 
öртöлгöн јерде торсок чыгып калды; 4. разг. 
(резиновый мешок, наполненный водой для ле-
чебной цели) куук; пузырь с горячей водой 
изÿ суулу куук; 5. разг. (о  полном  ребёнке) 
бышпак бала; ♦ мочевой пузырь анат. куук; 
жёлчный пузырь анат. öт; пускать пузыри 
1) чöҥöр; 2) уур айалгада болор; дутый пу-
зырь иженчи јок неме 

ПУК м. см. пучóк
ПУЛЕВÓЙ, -ая, -ое 1. окту; пулевое ру-

жьё окту мылтык; 2. (полученный от пораже-
ния  пулей) октыҥ; пулевая стрельба октыҥ 
адыжы; пулевое ранение октыҥ шырказы

ПУЛЕМЁТ м. пулемёт; стрелять из пу-
лемёта пулемёттоҥ адар; ♦ трещит как пу-
лемёт прост. тÿрген куучындайт 

ПУЛЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. пулемёттыҥ; 
пулемётный огонь пулемёттыҥ оды; 
2. (очень быстрый, частый — о темпе речи) 
пулемёттый, коркышту тÿрген; пулемётная 
речь пулемёттый куучын 

ПУЛЕМЁТЧИК м. и ПУЛЕМЁТЧИЦА ж. 
пулемётчик

ПУЛЕНЕПРОБИВÁЕМЫЙ, -ая, -ое 
ок öтпöс; пуленепробиваемая машина ок 
öтпöс кöлÿк

ПУЛЬВЕРИЗÁТОР м. пульверизатор
ПУЛЬВЕРИЗÁЦИЯ ж. пульверизация
ПУ́ЛЬПА ж.; в разн. знач. пульпа; пуль-

па зуба тиштиҥ пульпазы; пульпа какао 
какаоныҥ пульпазы

ПУЛЬС м. 1. пульс, тебӱ, тамырдыҥ со-
гулары; слабый пульс уйан пульс; биение 
пульса тамырдыҥ согулары; 2. чего,  какой; 
перен. (ритм, темп) тебÿ; пульс страны 
ороонныҥ тебÿзи; ♦ до потери пульса та-
лымжыраганча (талбыраганча)

ПУЛЬСÁЦИЯ ж. согулары, типилдеери; 
пульсация сердца јÿректиҥ согулары

ПУЛЬСИ́РОВАТЬ несов.  1. согулар (со-
гул-), типилдеер (типилде-); сердце пуль-
сирует јÿрек типилдейт; кровь пульсирует 
в жилах кан тамырларда согулат; 2. спец. 
(протекать  с  периодическими  изменениями 
параметров  силы,  напряжения,  скорости) 
пульсировать эдер (пульсировать эт-);  ток 
пульсирует ток пульсировать эдет

ПУЛЬТ м.; в  разн.  знач.  пульт; ди-
рижёрский пульт дирижёрдыҥ пуль-
ты; пульт управления электростанцией 
электростанцияныҥ пульты 

ПУ́ЛЯ ж.  ок;   револьверная пуля 
колмылтыктыҥ огы; самодельная пуля 
бордомол; разрывная пуля јарылып турган 
ок; ♦ подставить себя под пулю биле тура 
öлÿмге барар; лить (отливать) пули разг. 
ÿрдÿртер; хоть пулю в лоб адынза да кем 
јок; пустить себе пулю в лоб адынып салар; 
пасть от вражеской пули высок. öштÿниҥ 
огынаҥ јыгылар 

ПУЛЯ́РКА ж. пулярка (такаа); угощать 
пуляркой пулярканыҥ эдиле кÿндÿлеер

ПУ́МА ж. пума 
ПУНКТ м.  1. в  разн.  знач. пункт, јер; 

медицинский пункт эмчилик пункт; на-
блюдательный пункт неме ајыктап кöрöр 
јер; 2. (раздел  официального  документа или 
какого-л.  текста) пункт; договор состоит 
из трёх пунктов јöптöжÿ ÿч пункттаҥ турат; 
3. (отдельный  момент  в  развитии  чего-л.) 
пункт, öй; переломный пункт в истории 
тÿÿкиде сыраҥай кÿч öй; ♦ населённый 
пункт кала, јурт, деремне ле о.ö.; по пунктам 
(пункт за пунктом) кажы ла пункт аайынча 
(ээчий-деечий)

ПУНКТИ́Р м. 1. (прерывистая  линия) 
пунктир; отметить пунктиром пунктир-



- 362 -

ПУНКТИРНЫЙ
ле темдектеп салар; 2. перен. (общее  пред-
ставление о чём-л.) кöргÿзÿ; пунктир исто-
рических событий тÿÿкилик керектердиҥ 
кöргÿзÿзи

ПУНКТИ́РНЫЙ, -ая, -ое пунктирлу; 
пунктирная линия пунктирлу чийÿ

ПУНКТУÁЛЬНОСТЬ ж.  чек болоры, 
чекчил болоры; поражает его пунктуаль-
ность оныҥ чекчил болгоны сӱреен кайкадат 

ПУНКТУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое чек, чекчил; 
пунктуальный человек чекчил кижи

ПУНКТУАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое грам. 
пунктуация; пунктуационные правила 
пунктуацияныҥ ээжилери

ПУНКТУÁЦИЯ ж.; грам. пунктуация
ПУНЦÓВЫЙ, -ая, -ое  кып-кызыл; пун-

цовое платье кып-кызыл платье
ПУНШ м. пунш 
ПУП м. кин, киндик, кööй; ♦ пуп земли 

ирон. бойын ончозынаҥ бийик тудуп турган 
кижи

ПУПÁВКА ж. пупавка (от öлöҥ) 
ПУПОВИ́НА ж.; анат. кин; перерезать 

пуповину кинин кезип салар; ♦ перевязать 
пуповину разг. колбу тудар; перерезать пу-
повину разг. колбуны бузуп салар 

ПУПÓК м. 1. кин, киндик, кӧӧй; пупок 
ребёнка зажил баланыҥ киндиги јазылып 
калды; 2. зоол. пупок (куштардыҥ кардыныҥ 
алды); ♦ надрывать пупок: 1) уур иш эдип 
су-кадыгын ÿреер; 2) аайы-бажы јок ыйлаар 

ПУПÓЧНЫЙ, -ая, -ое кинниҥ, 
киндиктиҥ, кööйдиҥ; пупочная грыжа 
киндиктиҥ грыжазы

ПУПЫ́РЧАТЫЙ, -ая, -ое бодырлу; пу-
пырчатая кожа бодырлу тере; пупырчатый 
огурец бодырлу огурчын

ПУПЫРЫ́ШЕК м. и ПУПЫРЫ́ШКА 
ж.; разг.  торсок, бодыр; на шее выскочил 
пупырышек мойында торсок чыгып келген; 
огурец с пупырышками бодырлу огурчын

ПУРГÁ ж.  шуурган; началась пурга  
шуурган баштала берди 

ПУРЖИ́ТЬ несов.,  безл.;  разг. шуурган-
даар (шуурганда-); пуржило два дня эки кÿн 
шуургандады 

ПУ́РПУР м. пурпур 
ПУ́РПУРНЫЙ и ПУРПУ́РНЫЙ, -ая, -ое 

пурпур öҥдÿ, кÿреҥ-кызыл; пурпурное пла-
тье пурпур ӧҥдӱ платье

ПУРПУ́РОВЫЙ, -ая, -ое см. пу́рпурный
ПУСК м. божодоры; пуск пара бууны бо-

жодоры
ПУСКÁЙ частица и союз; разг. см. пусть 
ПУСКÁТЬ несов. см. пусти́ть
ПУСКÁТЬСЯ несов. см. пусти́ться
ПУСТЕЛЬГÁ ж. 1. (хищная птица) пу-

стельга; 2. м. и ж.; разг. презр. (легкомыслен-
ный  человек) кей-кебизин (кижи); Не будь 
пустельгой! Кей-кебизин болбо!

ПУСТÉТЬ несов. куру артар (арт-), куру 
болор (бол-), ээн артар, ээн болор; к ночи 
улицы пустеют тÿн удура оромдор ээн бо-
луп калат; взгляд пустеет кöрÿш куру болот 
пустить картофель на семена картошконы 
ÿренге божодып ийер; пустить слух коп бо-
жодып ийер;

ПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что; в разн. знач. 
божодып ийер (божодып ий-); пустить на 
волю јайымга божодып ийер; пустить ло-
шадь вскачь атты маҥла божодып ийер; пу-
стить ночевать конорго божодып ийер; пу-
стить воду сууны божодып ийер; 2. что, чем 
(бросить, швырнуть) чачып ийер (чачып ий-), 
мергедеп ийер (мергедеп ий-), челип ийер 
(челип ий-); пустить камень в окно ташты 
кöзнöк јаар мергедеп ийер; пустить снежком 
в прохожего öдÿп барааткан кижиге кар ча-
чып ийер; 3. что (выделить,  выпустить  из 
себя) чыгарып ийер (чыгарып ий-), агызып 
ийер (агызып ий-); пустить сок јулук чыга-
рып ийер; пустить слезу јаш агызып ийер; 
4. что; разг. (сказать,  произнести) айдып 
ийер (айдып ий-); пустить вслед проклятие 
кийнинеҥ ары каргыш айдып ийер; ♦ пустить 
пар в трубы кöпчидип ийер; пустить в ход 
(дело, оборот) тузаланып баштаар; пустить 
себе пулю в лоб адынып салар; пустить 
деньги на ветер разг. акчаны калас ÿреп са-
лар; пустить шапку по кругу акча јуур 

ПУСТИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (отправить-
ся  куда-л.)  атана берер (атана бер-), атанып 
ийер (атанып ий-); пуститься в путь јол-
јорыкка атана берер; 2. (устремиться,  ки-
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нуться  куда-л.) барар (бар-); (побежать 
куда-л.) јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); пуститься 
вслед ээчиде барар; пуститься наутёк јÿгÿре 
берер; 3. во  что (начать  что-л.  делать) … 
баштаар (башта-); пуститься в пляс бијелеп 
баштаар; 4. на что (отважиться, решиться 
на  что-л.) тидинер (тидин-); пуститься на 
отчаянный поступок јалтанбас керек эдерге 
тидинер 

ПУ́СТО нареч.  1. куру јерге; он пусто 
говорит ол куру јерге айдат; 2. в знач. сказ., 
безл. (ничего,  никого  нет) куру, ээн; в ко-
шельке пусто акчакапта куру; в доме пусто 
турада ээн; 3. (о чувстве одиночества) куру; 
на сердце пусто јÿректе куру; ♦ Чтоб тебе 
(ему, ей, вам, им) пусто было! Сенде (ого, 
слерге, олорго) куру болзын!

ПУСТОВÁТЬ несов.  куру турар (тур-), 
ээн турар, куру болор (бол-), ээн болор; поля 
пустуют јалаҥдар ээн турат; улицы пустуют 
оромдор куру болот; дом пустует тура ээн ту-
рат 

ПУСТОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое; разг.  куру 
башту, бажы иштебес; пустоголовый чело-
век куру башту кижи 

ПУСТОЗВÓН м.; разг. балырууш (калы-
рууш, бапылдууш, шапылдууш) кижи, кей 
куучынду кижи, куру тил, куру јаак; он пу-
стозвон ол куру јаак

ПУСТОЗВÓНИТЬ несов.; разг.  балы- 
раар (балыра-), калыраар (калыра-), бапыл-
даар (бапылда-), шапылдаар (шапылда-), кей 
куучын айдар (айт-); она любит пустозво-
нить ол балыраарга сÿÿйт

ПУСТОЗВÓНСТВО с.  балыраш, калы-
раш, бапылдаш, шапылдаш, кей куучын; пу-
стозвонство надоело бапылдаш кÿÿнге тий-
ген

ПУСТÓЙ, -ая, -ое  1. (не  заполненный, 
не  занятый) куру, бош; пустая бочка куру 
бочко; пустые места бош јерлер; 2. (по-
лый внутри) кöҥдöй; пустое дерево кöҥдöй 
агаш; 3. разг. (ничем не заправленный) куру; 
пустой бульон куру мÿн; 4. (ничего не име-
ющий при себе) куру; они пришли пустыми 
олор куру келди; 5. (не способный воспроиз-
водить потомство) бала таппас; (о живот-

ных) субай, кызыр; пустая корова субай уй; 
6. перен. (опустошённый, не способный чув-
ствовать, мыслить) куру; человек с пустой 
душой куру јÿректÿ кижи; пустой взор куру 
кöрÿш; 7. перен. (несерьёзный,  легкомыслен-
ный) кей, кей-кебизин; пустые девицы кей 
кыстар; 8. перен.  (неосновательный, бес-
содержательный)  куру, кей; пустая жизнь 
куру јÿрÿм; пустые слова кей сöстöр; 9. пе-
рен.  (бесполезный,  бесплодный)  куру, темей, 
калас; пустая надежда калас ижениш; пу-
стые разговоры куру куучындар; 10. (незна-
чительный, ничтожный) јаан эмес, неге де 
турбас; рана была пустая, царапина шырка 
јаан эмес болгон, сыйрык; Не беспокой меня 
по пустому поводу! Неге де турбас шылтакла 
меге чаптык этпе!; 11. в знач. сказ. (пустяки) 
кем јок, алдырбас; Пройдёт! Пустое! Öдö бе-
рер! Кем јок!; ♦ пустой карман (кошелек) 
акча јок; пустое место неге де турбас кижи; с 
пустыми руками (прийти, явиться, уйти и 
т.п.) куру кол (једип келер, јÿре берер) 

ПУСТОМÉЛЯ м. и ж.; разг. балырууш 
(калырууш, бапылдууш, шапылдууш) кижи, 
кей куучынду кижи, куру тил, куру јаак; Не 
будь таким пустомелей! Мындый шапыл-
дууш болбо! 

ПУСТОПОРÓЖНИЙ, -яя, -ее; разг., 
прям.,  перен. куру; пустопорожняя голова 
куру баш; пустопорожние слова куру сӧстӧр

ПУСТОСЛÓВ м.; разг. балырууш (ка-
лырууш, бапылдууш, шапылдууш) кижи, кей 
куучынду кижи, куру тил, куру јаак; мы не 
пустословы бис кей куучынду эмезис

ПУСТОСЛÓВИЕ с. куру сöс, кей сöс, ка-
лыраш (балыраш, бапылдаш, шапылдаш); за-
ниматься пустословием кей сöс айдар; ему 
пустословие не приемлемо ого калыраш 
јарабай јат 

ПУСТОСЛÓВИТЬ несов.; разг. кейле-
нер (кейлен-), кей сöс айдар (айт-), калыраар 
(калыра-), балыраар (балыра-), бапылдаар 
(бапылда-), шапылдаар (шапылда-); не стоит 
пустословить на собрании јуунда балыра-
бас керек 

ПУСТОТÁ ж. 1. куру болоры, ээн боло-
ры; пустота жизни јÿрÿмниҥ куру болгоны; 
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пустота в доме турада ээн болоры; 2. (пу-
стое,  ничем  не  заполненное  пространство) 
ээн јер, куру јер; смотреть в пустоту ээн 
јерге кöрöр; идти в пустоту куру јерге бара-
ры; 3. (полость в  сплошном материале, ми-
нерале  и т.п.) кöҥдöй јер; пустоты в стене 
стенедеги кöҥдöй јерлер; 4. перен. (состоя-
ние  душевной  опустошённости) кöкси куру 
болоры; ощущать пустоту кöкси куру болго-
нын сезип турар; в пустоту (смотреть, идти 
и т.п.) куру јерге (кöрöр, барар ла о.ö.)

ПУСТОТÉЛЫЙ, -ая, -ое кöҥдöй; пусто-
телый кирпич кöҥдöй кирпич

ПУСТОЦВÉТ м. 1. бот. куру чечек; да-
вать пустоцветы куру чечектÿ болор; 2. пе-
рен., пренебр. (о человеке, который не прино-
сит пользы людям) куру кижи, туза јок кижи; 
он всю жизнь прожил пустоцветом ол ба-
стыра јÿрÿмин туза јок кижи болуп јÿрÿп сал-
ган

ПУ́СТОШЬ ж. тас, ээн; луговая пу-
стошь јалаҥда тас јер 

ПУСТЫ́ННИК м.  и ПУСТЫ́ННИЦА 
ж. улусла билишпес кудайзак кижи

ПУСТЫ́ННЫЙ, -ая, -ое  1. ээн чöлдиҥ; 
пустынная трава ээн чöлдиҥ öлöҥи; 2. (без-
людный, пустой) ээн, улус јок; пустынный 
остров ээн ортолык

ПУСТЫ́НЯ ж.  1. ээн чöл; в пустыне 
мало воды ээн чöлдö суу ас; 2. (безлюдное, 
незаселённое место) улус јок јер, улус јатпай 
турган јер; остров был пустыней ортолык 
улус јок јер болгон

ПУСТЫ́РНИК м.  1. (растение)  алтай 
чалкан, кöрÿк-куйрук; здесь растут пустыр-
ники мында алтай чалкандар öзöт; 2. (лекар-
ство,  настойка) алтай чалканнаҥ (кöрÿк-
куйруктаҥ) белетеген эм; пить пустырник 
алтай чалканнаҥ белетеген эм ичер 

ПУСТЫ́РЬ м. ээн јер; городские пусты-
ри каланыҥ ээн јерлери 

ПУСТЫ́ШКА ж.; разг.  1. (полый  пред-
мет) куру неме; орех-пустышка куру сай; 
2. (соска для грудного ребёнка) пустышка; ре-
бёнок пустышку не берёт бала пустышканы 
албайт; 3. м. и ж.; перен. (пустой, легкомыс-
ленный человек) куру (кижи), туза јок кижи; 
она красавица, но пустышка ол јаражай, је 

куру; ♦ тянуть пустышку туза јок керек эдер
ПУСТЬ 1. частица; с глаголом выража-

ет  приказание,  долженствование, разреше-
ние, согласие, пожелание, призыв, предосте-
режение,  угрозу;  передаётся  аффиксом  ус-
ловного наклонения -за, -зе, -зо, -зö и аффик-
сом  повелительного  наклонения  -зын (-зин), 
-сын (-син), -йын, -гай (-гей); пусть едет бар-
гай; пусть говорят айдышсын; пусть поёт 
кожоҥдогой; пусть я буду вам помогать 
мен слерге болужып турайын; пусть бы они 
встретились олор тушташкан болзо; 2. ча-
стица; выражает  уступку,  примирение,  со-
гласие с чем-л. кайдак, кайдалык; Она меня 
не понимает, ну и пусть! Ол мени оҥдобой 
турган, је кайдак! Хочет уехать, пусть! Јÿре 
берерге турган болзо, кайдалык!; 3. союз; 
выражает  уступительное  допущение  при 
противопоставлении;  с  частицей  бы  выра-
жает условное допущение нежелательного, 
но  предпочитаемого  другому,  ещё  более  не-
желательному;  передаётся  условным  глаго-
лом  болзо с  усил.  частицей да (де), до (дö), 
та (те), то (тö); задача пусть трудная, но мы 
её выполним задача уур да болзо, бис оны 
бÿдÿрип саларыс; внешность пусть некра-
сивая, но душа прекрасна бÿдÿжи јараш 
эмес те болзо, јÿреги јараш; пусть бы ветер, 
только бы не дождь салкын да болзо, јаҥыс 
ла јааш эмес; ♦ пусть себе (пусть его) (её, 
их) кайдалык оны (олорды); пусть так андый 
болгой

ПУСТЯ́К м.; разг. 1. (не заслуживающее 
внимания дело, обстоятельство) болор-бол-
бос неме; сердиться по пустякам болор-
болбос немелердеҥ улам ачынар; не обра-
щать внимания на пустяки болор-болбос 
немелерге ајару этпес; 2. (безделица) кереги 
јок неме, бор-ботко; собирать всякие пустя-
ки јÿзÿн-јÿÿр кереги јок немелер јуур; тра-
тить деньги на пустяки акчаны бор-боткого 
ÿреер; 3. разг. (немного,  недолго) кöп эмес, 
узак эмес; Много ещё осталось? — Пустяки 
База кöп арткан ба? — Кöп эмес; Давно тут 
стоишь? Да нет, пустяки Мында узак туруҥ 
ба? — Јок, узак эмес; пустяк пустяком не 
де эмес; 4. (вздор,  нелепость) болор-болбос 
неме, кереги јок неме; он наговорил пустя-
ков ол болор-болбос немелер айдып берген; 
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в голове одни пустяки бажында јаҥыс ла 
кереги јок немелер; 5. в знач. сказ. алдырбас, 
кем јок; Благодарю за помощь! — Пустяки! 
Болуш учун быйан айдадым! — Алдырбас!; 
Извините за неудобства! — Пустяки! Эби 
јок болгон учун јаманысты таштагар! — Кем 
јок!

ПУСТЯКÓВЫЙ, -ая, -ое; разг. 1. болор-
болбос, неге де турбас; пустяковый повод 
для ссоры ачыныштыҥ болор-болбос шыл-
тагы; 2. (небольшой, незначительный) јаан 
эмес, не де эмес; пустяковый расход јаан 
эмес чыгым; пустяковое расстояние ыраа-
гы не де эмес; 3. (нетрудный) уур эмес, не 
де эмес; пустяковое поручение уур эмес 
јакылта; дело то пустяковое керек не де 
эмес; 4. (пустой, легкомысленный — о чело-
веке) эш кереги јок; пустяковый мужичонка 
эш кереги јок öбöгöн

ПУСТЯ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. пустякóвый
ПУ́ТАНИК м.; разг.,  неодобр.  неме бу-

лгаар кижи; великий путаник коркышту 
неме булгаар кижи

ПУ́ТАНИЦА ж.  1. (что-л.  запутанное, 
спутанное) булгалыжары, булгалып кал-
ган неме; распутать путаницу из ниток 
учуктардыҥ булгалышканын чечип салар; 
2. (неразбериха) булгак, булгалыш; проис-
ходит путаница с фамилиями öбöкöлöрлö 
булгалыш болуп туру 

ПУ́ТАНЫЙ, -ая, -ое  1. (запутанный) 
булгалып калган, чиймелип калган; путаные 
следы булгалып калган истер; путаные нит-
ки чиймелип калган учуктар; 2. (сбивчивый, 
нелогичный) булгакту, булгалышту; путаная 
речь булгакту куучын; путаные мысли бул-
галышту санаалар; 3. разг. (легкомысленный; 
бестолковый  —  о  человеке) булгак, тенек, 
алаа; с путанной головой булгак башту 

ПУ́ТАТЬ несов.  1. что  (беспорядочно 
перевивать, переплетать) чиймеер (чийме-), 
ороор (оро-), уймаар (уйма-); путать нитки 
учукты чиймеер; ветер путал бороду салкын 
сагалды ороп турды; путать волосы чач-
ты уймап турар; 2. что (нарушать порядок 
чего-л.) булгаар (булга-); путать страницы 
бÿктерди булгаар; 3. что (вносить  беспоря-
док) булгаар; путать планы пландарды бул-
гаар; 4. что  (смешивать) булгаар; не путай 

своё с чужим бойыҥдыйын öскöзиле булга-
ба; 5. кого-что (ошибочно или намеренно при-
нимать одного за другого) булгаштырар (бул-
гаштыр-); путать имена аттарды булгашты-
рып турар; 6.  (сбивчиво  говорить)  булгаар; 
ты всё путаешь сен ончозын булгап јадыҥ; 
7. кого; разг. (сбивать с толку, вводить в за-
блуждение) булгаар; путать вопросами су-
рактарла булгаар; 8. кого; разг. (вовлекать 
во  что-л.) булгаштыр; Вы меня в это дело 
не путайте! Слер мени бу керекке булгаш-
тырбагар!; 9. разг. (лишать  ясности, логич-
ности) булгаар, булгаштырар; он начинает 
объяснять и всё путает ол јартап баштайла, 
ончозын булгайт; 10. кого  (надевать  путы) 
тужаар (тужа-), тужактаар (тужакта-); путать 
лошадей аттарды тужаар; ♦ путать следы 
изин булгаар

ПУ́ТАТЬСЯ несов. 1. (беспорядочно пере-
плетаться,  спутываться)  чиймелер (чий-
мел-), оролор (орол-), уймалар (уймал-), та-
кыраар (такыра-); нитки путаются учуктар 
оролот; верёвки путаются буулар чиймелет; 
язык путается тил оролот; волосы путают-
ся чач такырайт; 2. в чём (оказываться опу-
танным, оплетённым) оролор; платье пута-
ется в ногах платье бутка оролот; 3. (утра-
чивать ясность,  логичность) булгалар (бул-
гал-), булгалыжар (булгалыш-); мысли в 
голове путаются башта санаалар булгалат; 
4. (смешиваться) булгалар; цифры путают-
ся в моей голове тоолор мениҥ бажымда бул-
галат; 5. разг. (вмешиваться во что-л.) оро-
лыжар (оролыш-), булгалыжар (булгалыш-); 
Не путайся в чужие дела! Öскö улустыҥ 
керектерине булгалышпа!; 6. разг. (бол-
таться, слоняться) оролыжар (оролыш-); 
Мне некогда путаться с вами! Меге слерле 
кожо оролыжарга бош јок; 7. разг. (ошибать-
ся, сбиваться) булгалар; путаться в днях 
недели неделениҥ кÿндеринде булгалар; 
8. разг.  (блуждать в поисках дороги) булга-
лар; путаться в незнакомом городе таныш 
эмес калада булгалар; 9. прост.,  неодобр. 
(общаться  с  подозрительными  людьми) 
јанажар (јанаш-); Не надо путаться с подо-
зрительным человеком Серемјилÿ кижиле 
кожо јанашпас керек; ♦ путаться под ногами 
буттыҥ алдында оролыжар
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ПУТЁВКА ж. 1. путёвка; путёвка в са-

наторий санаторийге путёвка; 2. спец. (ли-
сток  у  водителей  с  указанием  маршрута) 
путёвка; расписаться в путёвке путёвкага 
кол салып салар; ♦ путёвка в жизнь: 1) бил-
гирлер, таскамалдар; 2) јаан јÿрÿмге јол 

ПУТЕВОДИ́ТЕЛЬ м. јол кöргÿзер бичик; 
пользоваться путеводителем јол кöргÿзер 
бичик тузаланар

ПУТЕВÓДНЫЙ, -ая, -ое  1. (указываю-
щий  путь,  направление) јол кöргÿзер; путе-
водный огонь јол кöргÿзер от; 2. (направляю-
щий, руководящий) ууламјылаар, ууламјылап 
турар, ууландырар, ууландырып турар, баш-
тандырар, баштандырып турар; путеводные 
правила жизни јÿрÿмниҥ ууламјылаар ээ-
жилери; ♦ путеводная звезда баштандырып 
турган кижи; путеводная нить ууландырып 
турар неме

ПУТЕВÓЙ, -ая, -ое 1. (относящийся к об-
служиванию путей сообщения) јолдогы; пу-
тевые знаки јолдогы темдектер; 2. (связан-
ный с путешествием) јолдыҥ, јол-јорыктыҥ, 
јолдогы, јол-јорыктагы; путевые расходы 
јолдогы чыгымдар; путевые очерки јол-
јорыктыҥ очерктери

ПУТЁВЫЙ, -ая, -ое разг. см. пу́тный
ПУТÉЕЦ м.; разг. путеец, јол јазаар ишчи
ПУТÉЙСКИЙ, -ая, -ое разг. јол јазаар; 

путейский рабочий јол јазаар ишчи 
ПУТЁМ I нареч.; разг. (надлежащим об-

разом)  оҥду, јазап; расскажи путём јазап 
куучындап бер; ничего путём не может сде-
лать нени де оҥду эдип болбойт

ПУТЁМ II предлог  с  род.  п. (посред-
ством) ажыра, болужыла; узнать путём ан-
кетирования анкетирование ажыра билип 
алар; образование слов путём аффиксации 
кожулталардыҥ болужыла сöстöр бÿдери

ПУТЕОБХÓДЧИК м. јол кöрööчи
ПУТЕПРОВÓД м. јолдыҥ ÿстиндеги кÿр; 

каменный путепровод јолдыҥ ÿстиндеги 
таш кÿр

ПУТЕУКЛÁДКА ж. темир јол тудары, 
темир јол јазаары

ПУТЕШÉСТВЕННИК м. и 
ПУТЕШÉСТВЕННИЦА ж. јорыкчы, 

јорыктап јÿрген кижи

ПУТЕШÉСТВИЕ с.  јорык, јол-јорык, 
јорыкташ, јорыктап јÿрери; кругосветное 
путешествие јер айланып јорыктап јÿрери 

ПУТЕШÉСТВОВАТЬ несов.  јорыктаар 
(јорыкта-), јорыктап јÿрер (јорыктап јÿр-); он 
долго путешествовал ол узак јорыктаган

ПУТИ́НА ж.  балык тудар öй; осенняя 
путина кÿски балык тудар öй 

ПУ́ТНИК м. и ПУ́ТНИЦА ж. 1. (стран-
ник)  јорыкчы; уставший путник арып кал-
ган јорыкчы; 2. (прохожий, проезжий) öдÿп 
барааткан кижи; одинокий путник јаҥыскан 
öдÿп барааткан кижи

ПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое  разг.  оҥду, јакшы; я 
не услышал ни одного путного объяснения 
мен бир де оҥду јартамал укпадым; сейчас 
ни одной путной шубы не найдёшь эмди 
бир де јакшы тон таппазыҥ

…ПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое вторая  часть 
сложных слов; обозначает: имеющий столь-
ко  путей,  сколько  указано  в  первой  части 
слова; однопутный бир јолду; трёхпутный 
ÿч јолду

ПУТЧИ́СТ м. путчист, путчтыҥ туружаа-
чызы 

ПУ́ТЫ мн. (ед. пу́то с.; уст.) 1. (перевязь 
для стягивания передних ног лошади) тужак, 
тужу; надеть на лошадь путы атты тужап 
салар; 2. (оковы,  кандалы) кижен; освобо-
диться от пут киженнеҥ божодынып алар; 
3. (то, что связывает, лишает свободы) ки-
жен; путы рабства кул болгоныныҥ кижени

ПУТЬ м. 1. прям., перен. јол; прямой путь 
чике јол; железнодорожный путь темир јол; 
жизненный путь јÿрÿмниҥ јолы; творче-
ский путь јайаандык јол; 2. мн. пути́; анат. 
јер; дыхательные пути тыныш öдöр јер; пи-
щеварительные пути курсак кайнаар јер; 
3. (путешествие, поездка) јорык; собираться 
в путь јорыкка шыйдынар; 4. (средство, спо-
соб достижения) эп-арга, эп-сÿме; этим пу-
тём он добьётся цели бу эп-аргала ол амаду-
зына једер; ♦ Млечный Путь Кардыҥ Јолы; 
Счастливого пути! Јолыгар ырысту болзын! 
по пути 1) јолой; 2) јолдогон јолло; без пути 
разг. тегин калас (тегин јерге, темей); сбить 
(совлечь, совратить) с пути (истинного) 
чын јолдоҥ тайкылтып ийер; сбиться (свер-
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нуть, сойти) с пути (истинного) чын јолдоҥ 
бурып ийер; идти по ложному пути јастыра 
јолло барар; идти своим путём бойыныҥ 
јолыла барар; пойти по пути наименьшего 
сопротивления јеҥил јолло барар; стоять 
(стать, встать) поперёк пути јолын туйукта-
ар; идти окольным (обходным) путём куу-
рмактап ийер; проводить в последний путь 
божогон кижини јууп салар; заказать путь 
јолын бӧктӧп салар

ПУФ м. пуф 
ПУХ м.  1. (перья) јуҥ; (шерсть  козы) 

ноокы, таакы; козий пух эчкиниҥ ноокызы; 
гусиный пух кастыҥ јуҥы; 2. (нежные, тон-
кие  волосы человека) јымжак кылдар, јуҥ; у 
него пробивается пух на подбородке оныҥ 
ээгинде јымжак кылдар чыгып јат; 3. (тонкие 
пушистые  волоски  растений,  деревьев) јуҥ; 
тополиный пух теректиҥ јуҥы; хлопковый 
пух кöбöҥниҥ јуҥы; ♦ в пух и прах разбить 
(разгромить, разнести и т.д.) јок эдип салар; 
разодеться в пух и прах сӱреен јараш (бай) 
этире кийинип алар; ни пуха ни пера керегиҥ 
мöрлÿ болзын; пусть будет земля пухом јер 
јымжак болзын; рыльце в пуху јаман кылык 
кылынган; пух и перья полетят (летят) тап-
ту једижер 

ПУ́ХЛОСТЬ ж.  1. (болезненная  взду-
тость) тижик, тижик болоры; пухлость 
лица јÿстиҥ тижик болгоны; 2. (полнота) 
бышпагы, бышпак болоры, белбеги, белбек 
болоры, јооны, јоон болоры, семизи, семис 
болоры; пухлость щёк јаактардыҥ бышпа-
гы; пухлость ему не идёт јоон болоры ого 
јарабайт

ПУ́ХЛЫЙ, -ая, -ое  1. (вздутый) тижик, 
бербек; пухлые руки тижик колдор; 2. (тол-
стый, полный) бышпак, белбек, јоон, семис; 
(о  губах) бербек; пухлый ребёнок бышпак 
бала; пухлая женщина семис ÿй кижи; пух-
лые губы бербек эриндер; 3. (объёмистый, 
раздутый) јоон; пухлый журнал јоон жур-
нал; пухлая книга јоон бичик; 4. (пышный и 
мягкий) кöбÿ; пухлое облако кöбÿ булут

ПУ́ХНУТЬ несов.  1. (болезненно  взду-
ваться) тижер (тиш-); руки и ноги пухнут 
кол-бут тижет; 2. разг. (увеличиваться в объ-
ёме) јаанда (јаанда-); папка с документами 
пухнет день ото дня документтерлÿ папка 

кÿнÿҥ сайын јоонойт; (о  человеке) бышпай-
ар (бышпай-), семирер (семир-), јооноор 
(јооно-), балбайар (балбай-); он пухнет ещё 
пуще ол там ла семирет; ♦ голова пухнет 
разг. баш јарылат

ПУХОВИ́К м.  1. (перина) пуховик, јуҥ; 
спать на пуховиках јуҥ јастанып уйуктаар; 
2. (пуховка) пуховик

ПУХÓВКА ж.  1. (пучок  мягких  пушис-
тых  волокон  для  пудрения) пуховка; обмак-
нуть пуховкой щеки јаактарды пуховкала 
сÿртÿп ийер; 2. разг. (лёгкая  спортивная 
куртка  на  пуховой  прокладке) пуховик; ку-
пить в магазине пуховик магазиннеҥ пухо-
вик садып алар 

ПУХÓВЫЙ, -ая, -ое  1. (сделанный  из 
пуха  птиц) јуҥ, јуҥнаҥ эткен; пуховая по-
душка јуҥнаҥ эткен јастык; 2. (сделанный из 
пуха  животных); ноокы (таакы), ноокыдаҥ 
(таакыдаҥ) эткен; пуховый платок ноокыдаҥ 
эткен арчуул, таакыдаҥ эткен арчуул; 3. (даю-
щий пух) ноокы берер, таакы берер; пуховые 
породы коз ноокы берер эчкилердиҥ угы

ПУЧЕГЛÁЗИЕ с.  тосток (тозрак) кöстÿ 
болоры, кöзи тосток болоры; правосторон-
нее пучеглазие оҥ кöзи тосток болоры

ПУЧЕГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое разг. тосток (тоз-
рак) кöстÿ, кöзи тосток (тозрак); пучеглазый 
мальчик тосток кöстÿ уулчак; пучеглазая 
сова тозрак кöстÿ ÿкÿ

ПУЧИ́НА ж.  1. (водоворот)  куйулгак, 
ирим, айланчык;  водяная пучина сууныҥ 
ирими; 2. (морская бездна) тӱп јогы; морская 
пучина талайдыҥ тÿп јогы; 3. перен. (средо-
точие, скопление чего-л.) не-неме јуулган јер; 
пучина страданий шыра јуулган јер

ПУ́ЧИТЬ несов. что; разг. 1. безл. (взду-
вать,  распирать) кöбöр (кöп-), кöпшиир 
(кöпши-); живот пучит ич кöбöт; лёд на реке 
пучит сууныҥ тожы кöпшийт; 2. (таращить 
глаза) тостойтор (тостойт-), тозрайтар (тоз-
райт-); пучить глаза кöзин тозрайтар

ПУ́ЧИТЬСЯ несов.;  разг.  1. (вздувать-
ся) кöбöр (кöп-), кöпшиир (кöпши-); живот 
пучится ич кöбöт; тесто пучится ачыткы 
кöбöт; река пучится суу кöпшийт; 2. (стано-
виться выпученным — о глазах) кöзи тостой-
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ор (тостой-), кöзи тозрайар (тозрай-); Что ты 
на меня пучишься? Нениҥ учун сен мен јаар 
кöзиҥ тозрайтадыҥ?

ПУЧÓК м.  1. (небольшая  связка) тудам; 
пучок лука бир тудам согоно; пучок трав ту-
дам öлöҥ; 2. (множество чего-л. лучеобразно 
расходящегося из одного источника, центра) 
алым; пучок лучей бир алым чоктор

ПУ́ШЕЧНЫЙ, -ая, -ое  1. (относящий-
ся  к  пушке) пушканыҥ; пушечная стрель-
ба пушканыҥ адыжы; 2. (напоминающий 
стрельбу  из  пушки;  очень  громкий) пуш-
кадый; пушечный удар грома пушкадый 
кÿкÿрттиҥ сокконы; ♦ пушечное мясо калас 
öлÿмге барып јаткан черÿчилдер; пушечный 
удар спорт. мячты чике сокконы; на пушеч-
ный выстрел не подпускать (не допускать) 
бир де јууктатпас

ПУШИ́НКА ж.  1. (частица  пуха) 
јуҥычак; стряхнуть с одежды пушинку 
кийимнеҥ јуҥычакты кактап ийер; 2. (мел-
кая,  пушистая  частица  чего-л.)  јуҥычак; 
снежные пушинки кардыҥ јуҥычактары; 
пушинки одуванчика быркырууш-чечектиҥ 
јуҥычактары; 3. разг. (то,  что  является 
очень лёгким по весу) јеҥилчек; Твоя сумка 
тяжёлая? Нет, пушинка Сениҥ сумкаҥ уур 
ба? Јок, јеҥилчек

ПУШИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (лёгкий,  очень 
мягкий как пух — о волосах, шерсти) јелбер, 
семтер; пушистые волосы јелбер чач; пу-
шистый мех семтер тÿк; 2. (лёгкий и пышный 
—  о  снеге) кöбÿ; пушистый снег кöбÿ кар 
3. (покрытый пухом, с цветками,  покрыты-
ми  пухом) семтер; пушистые серёжки ивы 
талдыҥ семтер койонокторы; 4. (покрытый 
лёгкой пышной зеленью) байбак, барбак; пу-
шистые ветви дерева агаштыҥ барбак бу-
дактары

ПУШИ́ТЬ несов.  1. что  (расчёсывая, 
теребя,  делать  пушистым) тургуза тараар 
(тара-); пушить шерсть тÿкти тургуза та-
раар; пушить волосы чачты тургуза тараар; 
2. разг. (бранить,  делать  выговор  кому-л.) 
арбаар (арба-), адылар (адыл-), јемелеер 
(јемеле-); пушить всех и вся ончозын ар-
баар; пушить на чём свет стоит аайы-ба-
жы јок адылар; пушить почём зря бодоп ло 

јемелеер
ПУ́ШКА ж.; в разн. знач. пушка; зенит-

ная пушка зенитный пушка; кобальтовая 
пушка кобальтту пушка; ♦ взять на пушку 
прост. тöгÿндеп салар; пушкой (из пушки) 
не прошибёшь (не пробьёшь) 1) улустыҥ 
тоозы кöп; 2) тескери (кедер) кижи; из пуш-
ки по воробьям (стрелять, палить, бить) 
тегин калас кÿчин салар

ПУШНИ́НА ж.  алу; заготовлять пуш-
нину алулар белетеер; ценная пушнина баа-
лу алулар

ПУШНÓЙ, -ая, -ое  спец. 1. алулу, алу 
терелӱ; пушной зверь алу терелӱ аҥ; 2. (свя-
занный  с  заготовкой  и  продажей  пушнины) 
алу белетеер, алу садар; пушной сезон алу 
белетеер öй; пушной аукцион алу садар аук-
цион

ПУЩА ж.  јыш, кара јыш; заповедная 
пуща кижи баспас јыш

ПУ́ЩИЙ, -ая, -ее: для пущей важности 
разг. учурын јаандадып 

ПЧЕЛÁ ж. адару
ПЧЕЛИ́НЫЙ, -ая, -ое адаруныҥ; пчели-

ный рой адаруныҥ билези
ПЧЕЛОВÓД м. адару тудар кижи
ПЧЕЛОВÓДНЫЙ, -ая, -ое адару тудар; 

пчеловодные инструменты адару тудар ин-
струменттер 

ПЧЕЛОВÓДСТВО с. адару тудары
ПЧЕЛОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое адару ту-

дар; пчеловодческое хозяйство адару тудар 
ээлем

ПЧÉЛЬНИК м. адаруныҥ уйалары, ада-
ру туратан јер

ПШЕНИ́ЦА ж. буудай; озимая пшени-
ца јадаган буудай

ПШЕНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое  1. буудайдыҥ; 
пшеничная мука буудайдыҥ кулуры; 2. (цве-
та колоса пшеницы) буудайдый, буудай ош-
кош, буудайдыҥ öҥиндий; волосы пшенич-
ного цвета буудай ошкош öҥдÿ чач

ПШЁНКА ж.; разг.  тараан; наварить 
пшёнки тараан кайнадып салар

ПШЁННЫЙ, -ая, -ое  тараанду, 
тараанныҥ; пшённый суп тараанду суп; 
пшённая каша тараанныҥ кашазы
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ПШЕНÓ с. тараан
ПШИК м.; межд.; разг. пыш-ш, пыш-ш 

эдер; шарик пшик шарик пыш-ш; пшик ду-
хами духиле пыш-ш эдер

ПЫЖ м. шаанты
ПЫ́ЖИК м.  пыжик, тÿндÿк аҥныҥ ак-

сÿт öҥдÿ чаабы; шапка из пыжика тÿндÿк 
аҥныҥ ак-сÿт öҥдÿ чаабынаҥ эткен бöрÿк

ПЫ́ЖИТЬСЯ несов.;  разг.  1. (напря-
гаться  изо  всех  сил)  албаданар (албадан-), 
чырмайар (чырмай-), кÿјÿренер (кÿјÿрен-); 
пыжились, пыжились, всё насмарку алба-
данган, албаданган, ончозы калас; 2. перен. 
(кичиться) бийиркеер (бийирке-), јамыркаар 
(јамырка-), улуркаар (улурка-), чимеркеер 
(чимерке-); не пыжься передо мной мениҥ 
алдыма бийиркебе

ПЫЛ м.; разг. 1. (жар,  пламя)  изÿ, 
јалбыш; хлеб с пылу калаш изÿ; 2. (сильное 
внутреннее возбуждение, страстный порыв) 
öктöм; юношеский пыл јииттиҥ öктöми; 
♦ в пылу (сражения, битвы, спора и т.п.) 
(тартыжу, јуу-согуш, блааш-тартыш) öдöр ту-
жында

ПЫЛÁТЬ несов.  1.  (ярко  гореть) 
јалбырап кÿйер (кÿй-); дрова пылают одын 
јалбырап кÿйет; костёр пылает жарко 
от изÿ јалбырап кÿйет; 2. (ярко  светить-
ся)  јалбыраар (јалбыра-), јаркындалар 
(јаркындал-), јалтыраар (јалтыра-); пылает 
пламя јалбыш јалбырайт; вдали пылает за-
рево ыраакта таҥдак јаркындалат; в небе пы-
лают звёзды теҥериде јылдыстар јалтырайт; 
3. (быть горячим, красным от прилива кро-
ви) кызарар (кызар-); его лицо пылает от 
смущения оныҥ јÿзи кемзингенинеҥ кыза-
рат; 4. (быть охваченным сильным чувством, 
страстью) кÿйбÿреер (кÿйбÿре-); пылать 
гневом атыйланып чыгар; вся душа моя пы-
лает бÿткÿл јÿрегим мениҥ кÿйбÿрейт

ПЫЛЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое тоозындый, 
тоозын ошкош; пылевидный песок тоозын 
ошкош кумак; пылевидное топливо тоозын-
дый одыру

ПЫЛЕВÓЙ, -ая, -ое тоозынду; пылевая 
буря тоозынду јоткон

ПЫЛИ́НКА ж.  1. (частица  пыли) тоо-

зын, кир; ни пылинки бир де кир јок; 2. бот. 
пыльцаныҥ оок бöлÿгештери; ♦ сдувать пы-
линки сÿрекей кичееп кöрöр

ПЫЛИ́ТЬ I несов.  1. (поднимать  пыль) 
тоозындалтар (тоозындалт-), тоозын кöдÿрер 
(кöдÿр-), тоозын быркырадар (быркырат-); не 
пыли ногами будыҥла тоозындалтпа; по до-
роге пылят машины јолдо кöлÿктер тоозын 
кöдÿргилейт; 2. (выделять  пыльцу, споры) 
ÿрен чыгарар (чыгар-); спелые дождевики 
пылят, если на них наступить быжып кал-
ган јааштыҥ мешкелерине базып ийзе, ÿрен 
чыгарат

ПЫЛИ́ТЬ II несов.; разг. ачынар (ачын-), 
атыйланар (атыйлан-); Успокойтесь, не пы-
лите! Токынагар, атыйланбагар!

ПЫЛИ́ТЬСЯ несов.  1. (покрываться 
пылью) тоозындалар (тоозындал-), тоозын-
га бастырар (тоозынга бастыр-); на полках 
пылятся книги полкаларда бичиктер тоо-
зындалат; в магазинах пылятся ноутбуки 
магазиндерде ноутбуктар тоозынга бастырат; 
2. (выделять пыль) тоозындалар, тоозын чы-
гарар (чыгар-); земля пылится јер тоозын 
чыгарат

ПЫЛИ́ЩА ж.; разг. аайы-бажы јок тоо-
зын; Чем вы дышите в такой пылище? 
Мындый аайы-бажы јок тоозында слер неле 
тынадыгар?

ПЫ́ЛКИЙ, -ая, -ое  öктöм, от-јалбыш, 
коркышту; пылкий юноша öктöм јиит уул; 
пылкое сердце от-јалбыш јÿрек; пылкий 
спор коркышту сöс блааш

ПЫ́ЛКОСТЬ ж. öктöм болоры, от-
јалбыш болоры; проявить пылкость öктöм 
болор

ПЫЛЬ ж.  1. в  разн.  знач. тоозын; до-
рожная пыль јолдыҥ тоозыны; известко-
вая пыль череттиҥ тоозыны; золотая пыль 
алтынныҥ тоозыны; 2. см. пыльцá; ♦ пу-
стить пыль в глаза разг. бултаартып ийер; 
рассыпаться пылью (в пыли) јоголып калар

ПЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тоозынду; пыль-
ный воздух тоозынду кей; 2. перен. (труд-
ный, тяжёлый) уур; работа наша не пыль-
ная ижис бистиҥ уур эмес; ♦ пыльным меш-
ком ударенный шутл. тенексÿ кижи
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ПЫЛЬЦÁ ж. пыльца
ПЫРÉЙ м.; бот. ак öлöҥ
ПЫТÁТЬ несов.  кого  1. кыйнаар (кый-

на-), кинчектеер (кинчекте-); пытать в тюрь-
ме тÿрмеде кыйнаар; его пытали ножом оны 
бычакла кинчектегендер; 2. разг. (причинять 
страдание,  мучить,  томить)  кыйнаар; нас 
пытает неизвестность бисти јарт јогы кый-
найт 

ПЫТÁТЬСЯ несов.  с  неопр.  накл. чене-
жер (ченеш-), албаданар (албадан-), чырмай-
ар (чырмай-); пытаться узнать билерге че-
нежер; он пытался познакомиться ол таны-
жарга албаданган; мы пытались разгадать 
эту тайну бис бу јажытты ачарга чырмайдыс

ПЫ́ТКА ж. 1. кыйнаш, кыйнаары; не вы-
нести пытки кыйнашты чыдажып болбос; 
2. (нравственное мучение, терзание) кыйын, 
шыра; душевная пытка јÿректиҥ шыразы; 
сущая пытка кыйынныҥ бойы

ПЫТЛИ́ВОСТЬ ж.  кичееҥкей болоры, 
јилбиркек болоры, кыракы болоры; пытли-
вость ума санаа-укааныҥ кыракы болоры

ПЫТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое  кичееҥкей, 
јилбиркек, кыракы; пытливый человек 
кыракы кижи; пытливый исследователь 
кичееҥкей шиҥжÿчи; пытливые глаза 
јилбиркек кöстöр

ПЫ́ХАТЬ I несов.;  разг.  1. (ярко  го-
реть,  светиться) јалбыраар (јалбыра-), 
јаркындалар (јаркындал-); пламя пышет 
јалбыш јалбырайт; 2. чем  (излучать  жар)   
изидер (изит-), кызыдар (кызыт-); печь           
пышет жаром печке изидет; полдень                
пышет зноем тал-тÿште кызыдат

ПЫ́ХАТЬ II несов.; разг. бурлаар (бур-
ла-), чоройлоор (чоройло-), буркурадар (бур-
кура-); на столе пыхает чайник столдыҥ 
ÿстинде чöйгöн бурлайт; труба пыхала це-
лый день труба кере тÿжине чоройлоды; он 
пыхает сигаретой ол таҥкыны буркурадат

ПЫХНУ́ТЬ сов.; разг. см. пы́хать 2 
ПЫХТÉТЬ несов.; разг.  1. (сопеть,  тя-

жело дышать) уур тынар (тын-), тынастаар 
(тынаста-), солуктаар (солукта-); пыхтеть на 
ходу базып тура тынастаар; 2. (выпуская газ, 
пары, дым, издавать короткие звуки) бурлап 
(чоройлоп, буркурап) табыштанар (табыш-

тан-); самовар пыхтит самовар бурлап та-
быштанат; 3. перен. (усиленно трудиться над 
чем-л.) кÿјÿренер (кÿјÿрен-); он пыхтел над 
решением примера два часа ол бодолго бо-
доп эки саат кÿјÿренген

ПЫ́ШКА ж. 1. (булочка) пышка; 2. разг., 
пренебр.  (о толстом ребёнке  или женщине) 
бышпак, белбек, семис; она такая пышка ол 
андый бышпак

ПЫ́ШНОСТЬ ж.  1. (роскошь,  велико-
лепие) бай болоры, кеен болоры; пышность 
дома тураныҥ кеен болгоны; 2. (напыщен-
ность, высокопарность — о речи) кöдÿриҥи, 
кöдÿриҥилÿ болоры; пышность речи 
куучын-эрмектиҥ кöдÿриҥилÿ болгоны 

ПЫ́ШНЫЙ, -ая, -ое  1. (мягкий,  пухлый, 
рыхлый и лёгкий) кöбÿ; пышный хлеб кöбÿ 
калаш; пышный снег кöбÿ кар; 2. (пуши-
стый и густой) барбак; пышные усы барбак 
сагал; пышная крона деревьев агаштардыҥ 
барбак бÿри; 3. (очень широкий) элбек, бар-
бак; пышная юбка барбак јикпе; 4. (полный, 
с  округлыми  формами) бышпак, белбек, се-
мис, јоон; женщина с пышным телом быш-
пак эт-канду ÿй кижи; 5. (роскошный, велико-
лепный) бай, јазалду, кеен; пышная свадьба 
бай той; пышный дворец јазалду öргöö; 
6. (напыщенный, высокопарный) кöдÿриҥилÿ; 
пышная фраза кöдÿриҥилÿ фраза; ♦ пыш-
ным цветом распускаться (развиваться, 
расцветать) јаан öзÿм алынар

ПЬЕДЕСТÁЛ м.  пьедестал; пьедестал 
почёта мактыҥ пьедесталы

ПЬÉСА ж. пьеса
ПЬЮ́ЩИЙ, -ая, -ее разг.  ичип турган; 

пьющий человек ичип турган кижи
ПЬЯНÉТЬ несов. 1. эзирер (эзир-), калаар   

(кала-); пьянеть от водки кабак аракынаҥ 
эзирер; 2. перен. (приходить в возбужденное 
состояние) бажы айланар (айлан-); пьянеть 
от радости сÿÿнгенинеҥ бажы айланар

ПЬЯНИ́ТЬ несов. кого 1. эзиртер (эзирт-); 
вино пьянит вино эзиртет; 2. (дурманить) 
баш айландырар (айландыр-); цветочный 
аромат пьянит чечектердиҥ јыды баш ай-
ландырат; 3. (приводить  в  состояние  вос-
торга,  упоения) баш айландырар; слава его 
пьянила мак оныҥ бажын айландырып тур-
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ПЬЯ́НИЦА м.  и ж.  аракызак, аракычы; 
беспробудный пьяница серибес аракызак

ПЬЯ́НСТВО с.  аракыдаш, аракыдаары; 
бороться с пьянством аракыдашла тарты-
жар; предаваться пьянству аракыга кирер

ПЬЯ́НСТВОВАТЬ несов. аракыдаар (ара-
кыда-); парни пьянствовали всю ночь уул-
дар тÿниле аракыдаган

ПЬЯ́НЫЙ, -ая, -ое  1. эзирик; пьяный 
мужик эзирик öбöгöн; 2. разг. (свойствен-
ный  пьянице) эзириктиҥ, эзирик кижиниҥ; 
пьяные слёзы эзирик кижиниҥ ыйы; пья-
ные разговоры эзириктердиҥ куучындары; 
3. разг. (опьяняющий, хмельной) эзиртип ту-
рар; пьяный напиток эзиртип турар суузын; 
4. (вызывающий состояние, подобное опьяне-
нию) баш айландырар; пьяный запах мин-
даля миндальдыҥ баш айландырар јыды; 
5. чем, от  чего (находящийся  в  состоянии 
восторга,  упоения  чем-л.) эзирик, баш ай-
ланган; пьян любвью сÿÿштеҥ эзирик; пьян 
успехами једимдердеҥ бажы айланган; ♦ с 
пьяных глаз эзирикте (эзирик тушта); под 
пьяную руку эзирикте (эзирик тушта); по 
пьяной лавочке эзирикте (эзирик тушта); по 
пьяному делу (пьяным делом) прост. эзи-
рикте (эзирик тушта); пьяный в стельку (в 
дым, в хлам) билинбес эзирик

ПЮРÉ с.  нескл.  пюре; картофельное 
пюре картошконыҥ пюрези

ПЯДÉНИЦА ж. пяденица (кöбöлöк)
ПЯДЬ ж.  карыш, сööм; большая пядь 

карыш; малая пядь сööм; ♦ ни пяди (земли 
не отдать, не уступить) бир де карыш јер 
бербес; семи пядей во лбу ойгор (ойлу) кижи

ПЯ́ЛИТЬ несов.  1. разг., спец. (натя-
гивая  на  что-л.,  расширять,  растягивать) 
кере тартар (тарт-); пялить сырую овчину 
койдыҥ чий терезин кере тартар; 2. прост. 
(таращить  глаза) кöрöр (кöр-), кöстööр 
(кöстö-); Что ты на меня глаза пялишь? 
Сен не мени кöстöп туруҥ?  3. на  кого-что; 
разг. (напяливать) албадап кийер (кий-); пя-
лить одежду кийимди албадап кийер

ПЯ́ЛЬЦЫ мн. пяльцы, саймалаар јепсел
ПЯСТЬ ж. колдыҥ бажы
ПЯТÁ ж. 1. уст. (пятка) чоҥчой; 2. спец. 

(опорная  часть  чего-л.) тиргӱӱш; пята две-
ри эжиктиҥ тиргӱӱжи; ♦ до пят узуны бутка 
јетире; по пятам (ходить, гнаться и т.п.) ээ-
чиде (јÿрер, сÿрÿжер ле о.ö.); с головы до пят 
(от головы до пят) бÿткÿлинче; попасть под 
пяту камаанга кирип калар

ПЯТÁК м.; разг. беш акча; медный пя-
так јес беш акча

ПЯТАЧÓК м.; разг. 1. уменьш. от пятáк; 
одолжить пятачок беш акча тӧлӱге берип 
ийер; 2. (рыло свиньи и т.п.) тегерик оос-тум-
чук, тегерик оос-мурун; пятачок поросёнка 
момпоктыҥ тегерик оозы-мурды; 3. (огра-
ниченное пространство  земли) бир кичинек 
јер; ютиться на пятачке бир кичинек јерде 
кысталыжар 

ПЯТНÁДЦАТЬ числ. он беш
ПЯТЁРКА ж.  1. (цифра)  беш; напи-

сать пятёрку бешти бичип салар; 2. разг. 
(о  маршрутном  транспорте) беш; садись 
на пятёрку бешке отурып ал; 3. (оценка) 
беш, беш темдек; мой сын получил на уро-
ке пятёрку мениҥ уулым урокто беш алды; 
4. (игральная  карта) беш; пятёрка черви 
эшти беш; 5. разг. (денежный знак) беш сал-
ковой; одолжи пятёрку беш салковой тöлÿге 
берзеҥ; 6. разг. (группа из пяти единиц) беш 
(кижи); он входит в пятёрку лучших шах-
матистов мира ол телекейдиҥ эҥ артык беш 
шахматчыларыныҥ тоозына кирет

ПЯ́ТЕРО числ.  собир.  бежÿ; их пятеро 
олор бежÿ; ♦ работать (есть) за пятерых 
беш кижи учун иштеер (ажанар)

ПЯТЁРОЧНИК м. и ПЯТЁРОЧНИЦА ж.; 
разг. бешке ÿренип турган ÿренчик; круглый 
пятёрочник јаҥыс ла бешке ÿренип турган 
ÿренчик

ПЯТИ...  первая  часть  сложных  слов 
1. (имеющий  пять  одинаковых  признаков, 
предметов  и т.п.) беш…; пятиглавый беш 
башту; пятигранный беш кырлу; пяти-
струнный беш кылду; пятиугольный беш 
толыкту; 2. (состоящий из пяти частей, раз-
делов  или мерой  в  пять  единиц) беш…; пя-
тибалльный беш балду; пятизначный беш 
учурлу; пятиэтажный беш катту; пятиме-
сячный беш айлу

ПЯТИБÓРЬЕ с.; спорт. пятиборье; ма-
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стер по пятиборью пятиборьеле ус

ПЯТИДЕСЯТИЛÉТИЕ с. 1. (проме-
жуток  времени) бежен јыл; с тех прошло 
пятидесятилетие оноҥ бери бежен јыл 
öдÿп калды; 2. (годовщина) бежен јылдык; 
(о годовщине  человека) бежен јаш; пятиде-
сятилетие учреждения тöзöмöлдиҥ бежен 
јылдыгы; праздновать своё пятидесятиле-
тие бойыныҥ бежен јажын темдектеер

ПЯТИДЕСЯТИЛÉТНИЙ, -ая, -ое 
1. (продолжающийся пятьдесят лет) бежен 
јыл, бежен јылга улалган; дело пятидесяти-
летней давности бежен јыл кайра болгон ке-
рек; 2. (возрастом  в  пятьдесят  лет) бежен 
јашту; пятидесятилетний учитель бежен 
јашту ÿредÿчи; 3. (относящийся к пятидеся-
тилетию) бежен јаштыҥ, бежен јылдыктыҥ; 
пятидесятилетний юбилей учителя 
ÿредÿчиниҥ бежен јажыныҥ юбилейи; пя-
тидесятилетний юбилей школы школдыҥ 
бежен јылдыгыныҥ юбилейи

ПЯТИДЕСЯ́ТЫЙ числ. беженинчи
ПЯТИДНÉВКА ж.; разг. беш кÿн; рабо-

чая пятидневка иштейтен беш кÿн
ПЯТИДНÉВНЫЙ, -ая, -ое 1. (продол-

жающийся пять дней) беш кÿн, беш кÿнниҥ; 
пятидневный прогул беш кÿн ишке чык-
паганы, пятидневная поездка беш кÿнниҥ 
јол-јорыгы; 2. (рассчитанный,  предназна-
ченный на пять дней) беш кÿнниҥ; пятидне-
вый запас еды беш кÿнниҥ курсагы; 3. (име-
ющий  возраст  в  пять  дней) чыкканынаҥ 
ала беш кÿн болгон; пятидневный щенок 
чыкканынаҥ ала беш кÿн болгон кÿчÿк

ПЯТИКЛÁССНИК м.  и 
ПЯТИКЛÁССНИЦА ж. бежинчи класстыҥ 
ÿренчиги

ПЯТИКРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (произве-
дённый, осуществившийся пять раз) беш ка-
тап, бежинчи; пятикратный чемпион мира 
телекейдиҥ беш катап чемпионы; пятикрат-
ная попытка бежинчи ченелте; 2. (увеличен-
ный в пять раз) беш катапка кöп; взыскать 
стоимость в пятикратном размере баазын 
беш катапка кöп некеп ийер

ПЯТИКУ́РСНИК м.  и ПЯТИ-
КУ́РСНИЦА ж.  бежинчи курстыҥ 
ÿренеечизи

ПЯТИЛÉТИЕ с. 1. (промежуток време-
ни) беш јыл; первое пятилетие века чактыҥ 
баштапкы беш јылы; 2. (годовщина)  беш 
јылдык; (о годовщине человека) беш јаш; пя-
тилетие свадьбы тойдыҥ беш јылдыгы; пя-
тилетие дочери кызыныҥ беш јажы

ПЯТИЛÉТКА ж.  1. разг. (кто-,  что-л. 
в  возрасте  пяти  лет) беш јашту; дерево-
пятилетка беш јашту агаш; 2. ист.  (пя-
тилетний  план  развития  народного  хо-
зяйства) бешјылдык; итоги пятилетки 
бешјылдыктыҥ турулталары

ПЯТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее  1. (продолжа-
ющийся  пять  лет) беш јыл, беш јылдыҥ; 
пятилетнее знакомство беш јыл таныш 
болгоны; пятилетняя стройка беш јылдыҥ 
тура тудужы; 2. (рассчитанный на пять лет) 
беш јылдыҥ, бешјылдык; пятилетний доход 
беш јылдыҥ кирелтези; пятилетний план 
бешјылдык план; 3. (возрастом в пять лет) 
беш јашту; пятилетний ребёнок беш јашту 
бала; 4. (связанный  с  годовщиной  чего-л.) 
бешјылдык; пятилетний юбилей бешјылдык 
юбилей

ПЯТИМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (про-
должающийся  пять  месяцев)  беш ай, беш 
айдыҥ; пятимесячное отсутствие беш ай јок 
болгоны; пятимесячные курсы беш айдыҥ 
курстары; 2. (имеющий возраст в пять меся-
цев) беш айлу; пятимесячный ребёнок беш 
айлу бала

ПЯТИМИНУ́ТНЫЙ, -ая, -ое беш 
минуттыҥ; пятиминутный разговор беш 
минуттыҥ куучыны

ПЯТИРУБЛЁВКА ж.; разг.  беш салко-
вой

ПЯТИРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое беш 
салковойдыҥ; пятирублёвая газета беш 
салковойдыҥ газеди 

ПЯТИСÓТЕННЫЙ, -ая, -ое разг.  беш 
јÿс салковойдыҥ; пятисотенный товар беш 
јÿс салковойдыҥ товары

ПЯТИСОТЛÉТИЕ с.  1. (промежуток 
времени)  беш јÿс јыл; через пятисотлетие 
беш јÿс јылдыҥ бажында; 2. чего (годовщи-
на) беш јÿсјылдык; пятисотлетие города 
каланыҥ бешјÿс јылдыгы

ПЯТИСОТЛÉТНИЙ, -яя, -ее беш јÿс 
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јыл; пятисотлетний срок беш јÿс јыл öй

ПЯТИСÓТЫЙ, -ая, -ое числ. беш јÿзинчи; 
пятисотый номер беш јÿзинчи таҥма 

ПЯТИСТÉНКА ж. и ПЯТИСТÉНОК м. 
беш стенелÿ тура; срубить избу пятистенку 
беш стенелÿ тура чабып салар

ПЯТИСТÉННЫЙ, -ая, -ое беш стенелÿ; 
пятистенный дом беш стенелÿ тура 

ПЯТИТÓНКА ж.; разг.  беш тонналу 
транспорт 

ПЯТИТЫ́СЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. числ. 
беш муҥынчы; пятитысячный человек беш 
муҥынчы кижи; 2. (состоящий из пяти ты-
сяч)  беш муҥ; пятитысячная армия беш 
муҥ черÿ; 3. разг.  (о  чём-л.  стоимостью  в 
пять тысяч) беш муҥныҥ, беш муҥга турар; 
пятитысячная куртка беш муҥныҥ куртка-
зы; пятитысячный билет на поезд поездтиҥ 
беш муҥга турар биледи

ПЯ́ТИТЬ несов.  кого-что  тескерледер 
(тескерлет-), кайраладар (кайралат-); пятить 
коня атты тескерледер 

ПЯ́ТИТЬСЯ несов.  тескерлеер (тескер-
ле-), кайралаар (кайралат-); пятиться к две-
ри эжик јаар тескерлеер 

ПЯТИУГÓЛЬНИК м. бештолык
ПЯТИЧАСОВÓЙ, -ая, -ое беш частыҥ 

(сааттыҥ), беш частыҥ (сааттыҥ) туркуны-
на болуп турган; пятичасовой обстрел беш 
сааттыҥ туркунына болуп турган адыш

ПЯТИЭТÁЖНЫЙ, -ая, -ое  беш этаж, 
беш этажту, беш кат, беш катту; пятиэтаж-
ный дом беш кат тура

ПЯ́ТКА ж.  чоҥчой; голая пятка ачык 
чоҥчой; ♦ наступать на пятки јаба једижер; 
показать пятки тÿрген-тÿкей кача берер; ле-
вой пяткой чала-была (анаар-мынаар) 

ПЯТНАДЦАТИЛÉТНИЙ, -ая, -ое  он 
беш јашту; пятнадцатилетний парнишка 
он беш јашту уулчак 

ПЯТНÁДЦАТЫЙ числ.  он бежинчи; 
пятнадцатый номер он бежинчи номер

ПЯТНÁДЦАТЬ числ.  он беш; пятнад-
цать коров он беш уй

ПЯТНÁТЬ несов.  кого-что  1. прям., 
перен. уймаар (уйма-); пятнать платье пла-

тьени уймаар; пятнать свою репутацию 
бойыныҥ јакшы адын уймаар; 2. разг. (тро-
гать, ударять мячом) тийер (тий-); пятнать 
мячом мячла тийер

ПЯТНÁШКИ мн.  пятнашка; играть в 
пятнашки пятнашка ойноор 

ПЯТНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. чоокыр; пят-
нистое лицо чоокыр јÿс; пятнистая ткань 
чоокыр бöс; 2. (с тёмными  пятнами  на  бе-
лом фоне) ала, öлö, чоокыр, ала-чоокыр, öлö-
чоокыр; пятнистый олень чоокыр аҥ; пят-
нистая собака öлö-чоокыр ийт

ПЯ́ТНИЦА ж. пятница; ♦ семь пятниц 
на неделе кубулчаҥ кÿÿн-санаалу

ПЯ́ТНИЧНЫЙ, -ая, -ое разг. пятницада-
гы; пятничные вечера пятницадагы эҥирлер

ПЯТНÓ с. 1. (запачканное место) шыл-
бак; выводить пятна шылбактарды јоголтор; 
2. (выделяющееся по цвету место) им, тем-
дек; (у  животных  на  лбу) толбу, тööнöй; 
солнце — большое красное пятно на небе 
кÿн — теҥериде јаан кызыл темдек; коро-
ва с белым пятном на лбу маҥдайында ак 
тööнöйлÿ уй; 3. (образование  на  коже) чоо-
кыр, чоокыр јер; лицо в красных пятнах 
јÿзинде кызыл чоокыр јерлер бар; 4. (позор) 
темдек; пятно позора уйаттыҥ темдеги

ПЯ́ТЫЙ числ.  бежинчи; пятый год бе-
жинчи јыл; пятый этаж бежинчи кат; ♦ пя-
тое колесо в телеге кереги јок неме (кижи); 
всыпать по пятое число разг. тыҥ кезедер 
(тыҥ арбаар); нужен как собаке пятая нога 
разг. чек керек јок; перескакивать с пятого 
на десятое разг. бир неменеҥ бир немеге ка-
лыдар

ПЯТЬ числ. беш; пять домов беш тура; 
дважды пять — десять эки катап беш — 
он; ♦ как свои пять пальцев знать сÿрекей 
јакшы билер

ПЯТЬДЕСЯ́Т числ. бежен; пять умно-
жить на десять — пятьдесят бешке онды 
катаптаза — бежен; пятьдесят человек бе-
жен кижи; ей под пятьдесят ол беженниҥ 
ичинде

ПЯТЬСÓТ числ. беш јÿс; пятьсот рублей 
беш јÿс салковой акча
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РАБ

РÁБ м. и РАБÁ ж. кул
РАБКОР  м. (рабочий  корреспондент) 

рабкор
РАБОВЛАДÉЛЕЦ м. кул тудуп турган 

кижи
РАБОВЛАДÉЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое кул 

тудар; рабовладельческий строй кул тудар 
строй

РАБОВЛАДÉНИЕ с. кул тудары
РАБОЛÉПИЕ, РАБОЛÉПСТВО с.; 

презр. јалканчыганы, јaлкaнчыш; он не лю-
бил раболепие ол јалканчыганын сӱӱбейтен

РАБОЛÉПСТВОВАТЬ несов.;  презр. 
јaлкaнчыыp (јалканчы-)

РАБÓТА ж.;  в  разн.  знач. иш; беспере-
бойная работа машины машинаныҥ токтоду 
јoк ижи; физическая работа колло бӱдӱрер 
иш; умственная работа сагышла эдер иш; 
приняться за работу ишти баштап ийер; по-
ступить на работу ишке кирип алар; у него 
много печатных работ ондо кепке базылган 
иштер кӧп 

РАБÓТАТЬ несов.;  в  разн.  знач. иштеер 
(иште-); библиотека работает целый день 
библиотека кере тӱжине иштеп јaт; работать 
по ночам тӱндер сайын иштеер; сердце рабо-
тает хорошо јӱpек јaкшы иштеп јaт; телефон 
не работает телефон иштебей јат

РАБÓТНИК м. 1. ишчи; отличный ра-
ботник сӱрекей јакшы ишчи; научный ра-
ботник билим ишчи; 2. уст. (наёмный сель-
скохозяйственный рабочий) јалчы

РАБÓТНИЦА ж. ишчи ӱй кижи, иштеп 
турган ӱй кижи; работницы швейной фа-
брики кӧктӧӧр фабриканыҥ ишчи ӱй улузы

РАБОТОДÁТЕЛЬ м. иш береечи
РАБОТОРГÓВЕЦ м. кул садаачы, кулла 

садыжар кижи
РАБОТОРГÓВЛЯ ж. кул садары, кул са-

дыш
РАБОТОСПОСÓБНОСТЬ ж. иште-

нер аргазы, иштеҥкейи; он удивлялся ра-
ботоспособности соседа ол айылдажыныҥ 
иштеҥкейин кайкап туратан

РАБОТОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (тру-
доспособный) иштеер аргалу; 2. (способный 
много  работать) иштеҥкей; работоспособ-
ный человек иштеҥкей кижи

РАБОТЯ́ГА м. и ж. иштеҥкей кижи
РАБОТЯ́ЩИЙ, -ая, -ое иштеҥкей; рабо-

тящий парень иштеҥкей уул
РАБÓЧИЙ I м. ишмекчи; рабочие 

фабрик и заводов фабрикалардыҥ ла 
заводтордыҥ ишмекчилери

РАБÓЧИЙ II, -ая, -ое 1. ишмекчи, 
ишмекчилердиҥ; рабочий класс ишмекчи 
класс; рабочее движение ишмекчилердиҥ 
кыймыгузы; 2. (трудовой) иштеер; рабочий 
день иштеер кӱн; 3. (живущий своим трудом) 
ишкӱчиле јаткан; рабочий народ ишкӱчиле 
јаткан албаты; 4. (предназначенный для рабо-
ты) ишке кийер, иштенер; рабочий костюм 
ишке кийер костюм; рабочее место иштенер 
јеp; 5. (производящий полезную работу) иш-
тенер, иште турган; ♦ рабочая лошадь иште-
нер ат; ♦ рабочая сила: 1) (труд рабочих) иш, 
кӱч; 2) (рабочие) ишмекчилер

РÁБСКИ нареч. кулдый, кул чылап, 
јалканчып

РÁБСКИЙ, -ая, -ое 1. кулдыҥ; рабский 
труд кулдыҥ ижи; 2. перен., презр. јалканчык, 
јарамзык

РÁБСТВО с. 1. (общественный  строй) 
кулданыш; 2. (положение раба) кул болгоны; 
томиться в рабстве кул болуп кыйналар; 
3. перен. (эксплуатация) кулданыш

РАБЫ́НЯ ж. кул ӱй кижи 
РÁВЕНСТВО с. 1. (полное  сходство) 

тӱҥейи, теҥи, теҥ болоры; равенство треу-
гольников ӱчтолыктардыҥ тӱҥейи; 2. полит. 
тӱҥейи, теҥи; 3. мат. тӱҥейи; знак равен-
ства тӱҥей темдек

РАВНÉНИЕ с. теҥдежери, тӱҥейлежери; 
равнение на лучших работников эҥ артык 
ишчилерге теҥдежери; Равнение направо! 
Оҥ јaны јaap теҥдежер!

РАВНИ́НА ж. тӱс јеp
РАВНИ́ННЫЙ, -ая, -ое тӱс; равнинная 

Р
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РАВНОЦЕННЫЙ
местность тӱс јеp

РÁВНО нареч. 1. уст. (одинаково) тӱҥей; 
2. в  знач.  союза (также) анайда ок; успехи 
учеников, равно и успехи всей школы... 
ӱренчиктердиҥ једимдери, анайда ок бастыра 
школдыҥ једимдери...; 3. мат. болоры, бол-
гоны; три плюс два равно пяти ӱчке экини 
кошсо, болоры беш; ♦ всё равно: 1) (безраз-
лично) тӱҥей ле; 2) (в любом случае) тӱҥей ле; 
всё равно я уеду мен тӱҥей ле јӱpе берерим

РАВНОБÉДРЕННИК м.; мат., разг. теҥ 
келтегейлерлӱ ӱчтолык

РАВНОБÉДРЕННЫЙ, -ая, -ое мат. теҥ 
келтегейлерлӱ; равнобедренный треуголь-
ник теҥ келтегейлерлӱ ӱчтолык

РАВНОВЕЛИ́КИЙ, -ая, -ое;  1. мат. 
јааны тӱҥей; равновеликие фигуры јааны 
тӱҥей фигуралар; 2. перен. (равный по своей 
роли, значению) тӱҥей; равновеликие явле-
ния тӱҥей айалгалар

РАВНОВÉСИЕ с. 1. (устойчивое  поло-
жение, устойчивость) тӱс турары, јайылбай 
турары; сохранить равновесие тӱс турарын 
јылыйтпас; 2. перен. (полное  соответствие 
между  чем-л., между  частями  чего-л.) теҥ 
болоры; равновесие сил кӱчтердиҥ теҥ бо-
лоры; 3. перен. (покой, спокойствие) ачынбай 
јӱpеpи, амыр јaдары, чугулданбазы; вывести 
кого-либо из равновесия кемди-кемди чу-
гулдандырар

РАВНОДÉНСТВИЕ с.; астр. тӱн ле тӱш 
теҥдежер ӧй

РАВНОДУ́ШИЕ с. 1. (безразличие, без-
участность) керекке албазы, ајарбазы, ајару 
этпези; равнодушие к природе ар-бӱткенге 
ајару этпези; 2. (отсутствие интереса,  вле-
чения) кӱӱн јoгы, јилбиркебези; (отсутствие 
потребности) керексибези; равнодушие к 
делу керекке кӱӱн јогы; равнодушие к по-
даркам сыйларды кересибези

РАВНОДУ́ШНО нареч. 1. керекке албай, 
ајару этпей; 2. кӱӱн јогынаҥ, јилбиркебей; 
керексибей; равнодушно сидеть на лекции 
лекцияда јилбиркебей отурар 

РАВНОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. (безраз-
личный, безучастный) керекке албай турган, 
ајарбай турган; равнодушный человек ке-

рекке албай турган кижи; 2. (не  испытыва-
ющий интереса, влечения, склонности) кӱӱн 
јок, кӱӱнзебес, кӱӱнзебей турган, јилбиркебес, 
јилбиркебей турган; (не  испытывающий  по-
требности) керексибес, керексибей турган; 
она равнодушна к музыке ондо кӱӱге кӱӱн 
јок (ол кӱӱле јилбиркебей турган); он равно-
душен к сладостям ол тату неме керексибес 

РАВНОЗНÁЧНЫЙ, -ая, -ое тӱҥей учур-
лу, учуры тӱҥей; равнозначные слова тӱҥей 
учурлу сӧстӧр

РАВНОМÉРНО нареч. тӱҥей, теҥ; рас-
пределить доходы равномерно кирелтени 
теҥ ӱлеп салар

РАВНОМÉРНОСТЬ ж. бир кеминде бо-
лоры, теҥ болоры; равномерность развития 
ӧзӱми бир кеминде болоры

РАВНОМÉРНЫЙ, -ая, -ое бир кеминде, 
теҥ; равномерное постукивание теҥ токул-
дадып турары

РАВНОПРÁВИЕ с. теҥ јаҥду болоры, теҥ 
јаҥ; равноправие граждан граждандардыҥ 
теҥ јаҥду болоры

РАВНОПРÁВНЫЙ, -ая, -ое теҥ јаҥду; 
равноправные республики теҥ јаҥду ре-
спубликалар

РАВНОСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (рав-
ной  силы) теҥ кӱчтӱ; равносильные бор-
цы кӱчтери теҥ кӱрешчилер; 2. (подобный 
чему-л.) тӱҥей, ошкош; событие, равносиль-
ное катастрофе јеткерге тӱҥей учурал

РАВНОСТОРÓННИЙ, -яя, -ее мат. ту-
уралары тӱҥей; равносторонний треуголь-
ник тууралары тӱҥей ӱчтолык

РАВНОУГÓЛЬНИК м. толыктары тӱҥей 
геометриялык фигура

РАВНОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат. то-
лыктары, тӱҥей толыктарлу; равноугольный 
многоугольник тӱҥей толыкту кӧптолык

РАВНОЦÉННОСТЬ ж. 1. тӱҥей ба-
алу болоры, баазы тӱҥейи; 2. теҥ боло-
ры, теҥи; равноценность произведений 
чӱмдемелдердиҥ теҥи

РАВНОЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (одина-
ковый  по  цене) тӱҥей баалу, баазы тӱҥей; 
2. (одинаковый  по  ценности,  по  качеству) 
теҥ; равноценные работники теҥ ишчилер
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РАВНЫЙ
РÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (одинаковый) теҥ, 

тӱҥей; равные силы теҥ кӱчтер; 2. (соот-
ветствующий по величине) ошкош; расстоя-
ние, равное десяти километрам ыраагы он 
километр ошкош; 3. (имеющий  одинаковое 
положение) теҥ; относиться к кому-ли-
бо как к равному кемди-кемди бойына теҥ 
кӧрӧр

РАВНЯ́ТЬ несов. 1. кого-что (делать 
равным, уравнивать) теҥ эдер (эт-); по-
года равняет всех ай-кӱн ончозын теҥ 
эдет; 2. кого-что  с  кем-чем; разг. (сравни-
вать) тӱҥдештирер (тӱҥдештир-), тӱҥдеер 
(тӱҥде-), тӱҥейлеер (тӱҥейле-); равнять с 
собой бойына тӱҥейлеер

РАВНЯ́ТЬСЯ несов. 1. (быть  равным, 
одинаковым в каком-л. отношении) теҥдежер 
(теҥдеш-); только сосна равнялась с кедром 
јаҥыс ла карагай мӧшкӧ теҥдешкен; 2. (счи-
тать  себя  равным, равноценным  кому-л., 
приравнивать  себя  к  кому-л.) тӱҥейлежер 
(тӱҥейлеш-); Куда ему с ним равняться! Ол 
ого канайып тӱҥейлежетен!; 3. (приблизив-
шись, оказываться  наравне,  рядом  с  кем-л.) 
теҥдежер; 4. перен. (следовать чьему-л. при-
меру) кӧрӱжер (кӧрӱш-); равняться на пере-
довиков озочылдардаҥ кӧрӱжер; 5. чему; 
мат. болор (бол-); трижды три равняется 
девяти ӱч катап ӱч тогус болор

РАГУ́ с. рагу; готовить рагу рагу белете-
ер

РАДÁР м. радар
РÁДИ предлог с род. п. болуп, учун; ради 

шутки кокырга болуп
РАДИÁТОР м.; тех. радиатор
РÁДИЕВЫЙ, -ая, -ое; хим. радийлу; ра-

диевые лучи радийлу чоктор
РÁДИЙ м.;  хим. радий (јылу  ла  јаркын 

таркадатан химический элемент, металл)
РАДИКÁЛЬНОСТЬ ж. кезем-ка-

ту болоры; радикальность изменений 
солынталардыҥ кезем-кату болоры

РАДИКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кезем-кату; 
принять радикальные меры кезем-кату иш-
тер ӧткӱрер; 2. (придерживающийся крайних, 
решительных взглядов) радикал; радикаль-
ная партия радикал партия

РÁДИО с.  нескл. радио; слушать радио 
радио угар

РАДИОАКТИ́ВНОСТЬ ж. радиоактив-
ность

РАДИОАКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое радиоак-
тивный 

РАДИОАППАРÁТ м. радиоаппарат
РАДИОАППАРАТУ́РА ж. радиоаппара-

тура 
РАДИОВОЛНÁ ж. радиотолку
РАДИОГРÁММА ж. радиограмма (ра-

дио ажыра берген јӱтирӱ)
РАДИÓЛА ж. радиола
РАДИОЛОКÁЦИЯ ж. радиолокация
РАДИОЛЮБИ́ТЕЛЬ м. радиотехникала 

јилбиркеп турган кижи
РАДИОПЕРЕДÁЧА ж. радиоберилте; 

слушать радиопередачу радиоберилте угар
РАДИОПРИЁМНИК м. радиоприёмник
РАДИОСЛУ́ШАТЕЛЬ м. радиоугаачы
РАДИОСТÁНЦИЯ ж. радиостанция
РАДИОТÉХНИК м. радиотехник
РАДИОТÉХНИКА ж. радиотехника
РАДИОУ́ЗЕЛ м. радиоузел 
РАДИОФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 

радифицировать эдип салар (эдип сал-), ра-
диофицировать эдер (радиофицировать эт-) 

РАДИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  о  чём  и  без 
доп. радио ажыра јетирип салар (јетирип сал-),        
радио ажыра јетиpер (јетир-); радируйте вы-
полнение графика графикти бӱдӱргенин 
радио ажыра јетиригер

РАДИ́СТ м. радист
РÁДИУС м. радиус
РÁДОВАТЬ несов.  кого-что  чем 

сӱӱндирер (сӱӱндир-); радовать родителей 
хорошими оценками ада-энезин јакшы тем-
дектерле сӱӱндирер

РÁДОВАТЬСЯ несов. сӱӱнер (сӱӱн-); ра-
доваться приезду детей балдардыҥ келгени-
не сӱӱнер

РÁДОСТНО нареч. сӱӱнчилӱ; радост-
но улыбаться сӱӱнчилӱ кӱлӱмзиренер; в 
доме стало радостно айылда сӱӱнчилӱ боло 
берди; девочке стало радостно кызычакка 
сӱӱнчилӱ боло берди
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РÁДОСТНОСТЬ ж. сӱӱнчилӱзи; ра-

достность взгляда кӧрӱштиҥ сӱӱнчилӱзи
РÁДОСТНЫЙ, -ая, -ое сӱӱнчилӱ; ра-

достное настроение сӱӱнчилӱ кӱӱн-санаа
РÁДОСТЬ ж. сӱӱнчи; у меня сегодня 

большая радость менде бӱгӱн јaaн сӱӱнчи
РÁДУГА ж. солоҥы
РÁДУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий 

цвета  радуги) солоҥыныҥ ӧҥдöриндий, 
солоҥыдый; (многоцветный) јӱзӱн-башка 
öҥдöрлӱ; радужные оттенки солоҥыныҥ 
ӧҥдöриндий öҥдöр; 2. перен. (приятный, 
радостный, сулящий счастье) сӱӱнчилӱ; ра-
дужное настроение сӱӱнчилӱ кӱӱн-санаа

РАДУ́ШИЕ с. јакшы кӱӱн-санаа; отно-
ситься к кому-л. с радушием кемге-кемге 
јакшы кӱӱн-санаалу болор

РАДУ́ШНО нареч. јакшы кӱӱн-санаалу
РАДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое јакшы; радушный 

человек јакшы кӱӱн-санаалу кижи; радуш-
ный приём јакшы кӱӱн-санаалу уткыганы 

РÁЗ I м. 1. катап; жизнь даётся один раз 
јӱрӱм бир катап берилет; сто раз говорить 
јӱс катап айдар; увидеть в последний раз 
калганчы катап кӧрӱп алар; 2. (при  счёте) 
бир; раз, два, три бир, эки, ӱч; ♦ в самый 
раз разг. 1) (своевременно) ӧйинде; 2) (впору) 
ӧп-ӧй; эти туфли в самый раз бу туфлялар 
ӧп-ӧй

РÁЗ II нареч. (однажды) бир катап; раз 
поздно вечером бир катап орой эҥирде; как-
то раз бир катап

РÁЗ III союз  усл.,  передаётся  аффикса-
ми условного наклонения -за /-са; разг. (если); 
раз он не пойдёт, я тоже остаюсь ол барбас 
болзо, мен база артып јадым

РАЗБÁВИТЬ сов.  что 1. чейип салар 
(чейип сал-), суйудып салар (суйудып сал-); 
разбавить спирт водой спиртти суула чейип 
салар; 2. перен. (лишить  что-н.  крепости, 
силы,  содержательности) туш неме кийди-
рип салар (кийдирип сал-); разбавить рас-
сказ куучынга туш неме кийдирип салар

РАЗБÁВИТЬСЯ сов. чейилип калар (чей-
илип кал-), суйуп калар (суйуп кал-)

РАЗБÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое чейип салган, 
суйудып салган

РАЗБАВЛЯ́ТЬ несов. см. разбáвить
РАЗБАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. разбáвиться
РАЗБАЗÁРИВАНИЕ с.;  разг., неодобр. 

тузазы јoк чыгым эдери, тузазы јок чыгым-
дап салары; разбазаривание имущества 
јӧӧжӧни тузазы јок чыгымдап салары

РАЗБАЗÁРИВАТЬ несов. см. разбазáрить
РАЗБАЗÁРИТЬ сов. что; разг. 1. тузазы 

јoк чыгымдап салар (чыгымдап сал-), темей 
ӱреп салар (ӱреп сал-); разбазарить деньги 
акчаны тузазы јок чыгымдап салар; 2. перен. 
(бессмысленно, впустую растратить) темей 
ӱреп салар; разбазарить столько времени 
канча кире ӧй темей ӱреп салар

РАЗБÁЛИВАТЬСЯ несов.; разг. см. 
разболéться 

РАЗБÁЛОВАТЬ сов. кого-что; разг. 
1. ӧйинеҥ ӧткӱре јажыдып салар (јажыдып 
сал-), тыҥ јажыдып салар; разбаловать ре-
бёнка баланы ӧйинеҥ ӧткӱре јажыдып са-
лар; 2. јайымжыдып салар (јайымжыдып 
сал-); разбаловать сотрудников ишчилерди 
јайымжыдып салар

РАЗБÁЛОВАТЬСЯ сов.; разг. 1. баштак-
тана берер (баштактана бер-), баштактанып 
баштаар (башта-); девочка разбаловалась 
кызычак баштактана берди; 2. јайымжып ка-
лар (јайымжып кал-); Совсем разбаловались, 
ни о чем не беспокоитесь! Чек јайымжып 
калдыгар, нени де сананбай јадыгар!

РАЗБÁЛТЫВАТЬ I несов.  см. 
разболтáть I

РАЗБÁЛТЫВАТЬ II несов.  см. 
разболтáть II

РАЗБÉГ  м. јӱгӱрип келери; с разбега 
јӱгӱрип келеле

РАЗБÉГАТЬСЯ I  сов.; разг. јӱгӱрижип 
берер (јӱгӱрижип бер-); слуги разбегались 
јалчылар јӱгӱрижип берди

РАЗБЕГÁТЬСЯ II сов. см. разбежáться
РАЗБЕЖÁТЬСЯ сов. 1. (бегом  напра-

виться  в  разные  стороны) јӱгӱрӱже бе-
рер (јӱгӱрӱже бер-); јӱгӱрӱшкилей берер 
(јӱгӱрӱшкилей бер-); все куда-то разбежа-
лись ончозы кайдаар да јӱгӱришкилей берди; 
2. (набрать большую скорось) маҥтап берер 
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(маҥтап бер-); (о  человеке) јӱгӱрип берер 
(јӱгӱрип бер-); (пробежать  некоторое  рас-
стояние) јӱгӱрӱп келер (јӱгӱрӱп кел-); раз-
бежаться и прыгнуть јӱгӱрӱп келеле, калып 
ийер

РАЗБÉЖКА ж. јӱгӱрип келери
РАЗБЕРÉДИТЬ сов.  что 1. чамыкты-

рып салар (чамыктырып сал-); разбередить 
рану шырканы чамыктырып салар; 2. перен. 
кӱйбӱредип ийер (кӱйбӱредип ий-); воспо-
минания разбередили душу эске алынаштар 
кӧгӱсти кӱйбӱредип ийди

РАЗБИВÁТЬ несов. см. разби́ть
РАЗБИВÁТЬСЯ несов. см. разби́ться
РАЗБИНТОВÁТЬ сов.  кого-что 

таҥышкакты чечип салар (чечип сал-); раз-
бинтовать руку колдыҥ таҥышкагын чечип 
салар

РАЗБИНТОВÁТЬСЯ сов. таҥышкак че-
чилип калар (чечилип кал-)

РАЗБИНТÓВЫВАТЬ несов. кого-что см. 
разбинтовáть

РАЗБИНТÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
разбинтовáться

РАЗБИРÁТЕЛЬСТВО с. 1. кӧрӧри, ылга-
ары; разбирательство вопросов сурактарды 
ылгаары; 2. юр. (судебное) керекти кöрöри; 
судебное разбирательство јаргыда керекти 
кöрöри 

РАЗБИРÁТЬ несов.  1. см. разобрáть; 
2. (быть разборчивым, относиться с разбо-
ром) талдаар (талда-); брать все, не разби-
рая талдабай ӱзе алар

РАЗБИРÁТЬСЯ несов. 1. см. разобрáться; 
2. (быть  разборным) бӧлӱктерге бӧлинер 
(бӧлин-); этот аппарат разбирается бу аппа-
рат бӧлӱктерге бӧлинип јaт; 3. (обсуждать-
ся) шӱӱжилер (шӱӱжил-), кӧрӱлер (кӧрӱл-); 
вопрос будет разбираться на собрании су-
рак јyyнда шӱӱжилер

РАЗБИТЫЙ, -ая, -ое 1. (расколотый) оодык; 
(с трещиной  /  трещинами) јapык; оодылып 
калган; разбитое окно оодык кӧзнӧк; 2. (по-
вреждённый) оодылып калган; (при  аварии) 
оодып салган; разбитая дорога одылып 
калган јол; разбитая машина оодып салган 

кӧлӱк; 3. (расшибленный  в  кровь) јарылып 
калган; (о носе) оодо (јара) согулган; разби-
тая губа јарылып калган эрин; разбитый нос 
одо согулган тумчук; 4. (побеждённый) оодо 
соктырган; разбитый враг оодо соктырган 
ӧштӱ; 5. (разбитый, неосужествленный) 
бузулып калган; разбитые мечты бузулып 
калган амадулар; 6. перен. (обессиленный) 
ӱйе-сӧӧги оодылып калган; разбитый от тя-
жёлой работы уур иштеҥ ӱйе-сӧӧги ооды-
лып калган; ♦ остаться у разбитого корыта 
эш-неме јoк артар

РАЗБИ́ТЬ сов. 1. что (расколоть) оодып 
салар (оодып сал-), јapып салар (јарып сал-); 
разбить стекло шилди оодып салар; 2. кого-
что (ранить) јapып салар; разбить голову ба-
жын јapып салар; 3. кого-что (распределить, 
разделить) бӧлип салар (бӧлип сал-); раз-
бить класс на группы классты бӧлӱктерге 
бӧлип салар; 4. что (устроить, раскинуть) 
тургузып салар (тургузып сал-); разбить па-
латку байкан тургузып салар; 5. что (про-
извести  посадку) отургузып салар (отургу-
зып сал-); разбить сад сад отургузып салар; 
6. кого-что (нанести поражение, победить) 
оодо согуп салар (оодо согуп сал-); разбить 
врага ӧштӱни оодо согуп салар; 7. кого-что 
(о параличе,  ударе) согор (сок-); его разбил 
паралич оны паралич оору соккон

РАЗБИ́ТЬСЯ coв. 1. (сломаться,  рас-
колоться) оодылып калар (оодылып кал-), 
јарылып калар (јарылып кал-); 2. (ушибить-
ся) согулып алар (согулып ал-); он упал с 
лошади и разбился ол аттаҥ јыгылала, со-
гулып алды; 3. (разделиться) бӧлинип алар 
(бӧлинип ал-); экспедиция разбилась на две 
группы экспедиция эки бӧлӱкке бӧлинди; 
4. перен. (расстроиться, разрушиться) бу-
зулып калар (бузулып кал-); разбилась по-
следняя надежда калганчы ижемји бузулып 
калды

РАЗБОГАТÉТЬ сов. байып калар (бай-
ып кал-); разбогатеть на новом месте јаҥы 
јерде байып калар

РАЗБÓЙ м.; прям., перен. тонош; судить 
за разбой тонош учун јаргылаар
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РАЗБРЕСТИСЬ
РАЗБÓЙНИК м. тонокчы, шокчы
РАЗБÓЙНИЧАТЬ несов. шоктоор (шок-

то-), тоноор (тоно-)
РАЗБÓЙНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

тонокчылардыҥ; разбойническое нападение 
тонокчылардыҥ табарузы

РАЗБÓЙНИЧЕСТВО с. шоктооры, тоно-
оры

РАЗБÓЙНИЧИЙ, -ья, -ье шокчылардыҥ, 
тонокчылардыҥ; разбойничий притон 
тонокчылардыҥ турлузы

РАЗБОЛÉТЬСЯ сов.; разг. 1. оорый бе-
рер (оорый бер-), ооруп калар (ооруп кал-); 
он совсем разболелся ол чек оорып калды; 
2. (о какой-н.  части тела) оорый берер, оо-
рып баштаар (оорып башта-); у него разбо-
лелся зуб оныҥ тижи оорый берди

РАЗБÓЛТАННЫЙ, -ая, -ое; разг. 1. шал-
тырап калган, боштоп калган; 2. перен., разг. 
(недисциплинированный) алдамыш; разбол-
танный характер алдамыш кылык-јаҥ

РАЗБОЛТÁТЬ I сов.  что;  разг. 1. (раз-
мешать) булгап салар (булгап сал-); раз-
болтать муку в воде кулурды сууга булгап 
салар; 2. (ослабить) боштодып салар (бошто-
дып сал-), шалтырадып салар (шалтырадып             
сал-), кыймыктадып салар (кыймыктадып 
сал-); разболтать гайку эрешкинди бошто-
дып салар

РАЗБОЛТÁТЬ II сов. что; разг. (разгла-
сить) јарлап салар (јарлап сал-), јайып салар 
(јайып сал-); разболтать чужую тайну ӧскӧ 
кижиниҥ јажыдын јарлап салар

РАЗБОЛТÁТЬСЯ I сов.; разг. 1. булгалып 
калар (булгалып кал-); мука хорошо разбол-
талась кулур јакшы булгалып калган; 2. бош-
топ калар (боштоп кал-), шалтырап калар 
(шалтырап кал-), кыймыктап калар (кыймык-
тап кал-); все спицы в колесе разболтались 
кӧлӧсӧниҥ бастыра эмиктери кыймыктап 
калган

РАЗБОЛТАТЬСЯ II сов.; разг. билбес 
јанынаҥ айдып ийер (айдып ий-), куучындап 
берер (куучындап бер-); разболтаться о по-
ездке јол-јорык керегинде билбес јанынаҥ 
айдып ийер

РАЗБОМБИ́ТЬ сов.  кого-что бомбалап 
салар (бомбалап сал-), бомбала јарып салар 
(јарып сал-); разбомбить мост кӱрди бомба-
ла јарып салар

РАЗБÓР м. 1. (на  части) бӧлӱкке 
бӧлиири; разбор механизма механизмди 
бӧлӱкке бӧлиири; 2. (анализ) ылгаш; грам-
матический разбор грамматический ылгаш; 
3. (приведение  в  порядок) аайлаары, аайлап 
јуунадары, ылгап салары; разбор бумаг ча-
азындарды ылгaп салары; 4. (расследование) 
аайына чыгары; разбор дела керектиҥ аайы-
на чыгары; без разбору ылгабай ла; ♦ прий-
ти к шапочному разбору керектиҥ учында 
келер

РАЗБÓРКА ж. 1. (на части) бӧлӱктерге 
бӧлиири; 2. (приведение в порядок) аайлаары, 
аайлап јyyнaдapы; разборка книг бичиктер-
ди аайлаары

РАЗБÓРНЫЙ, -ая, -ое бӧлӱктерге 
бӧлинер; разборный шкаф бӧлӱктерге 
бӧлинер шкаф

РАЗБÓРЧИВО нареч. 1. (чётко,  понят-
но) чокым, јарт; писать разборчиво јapт би-
чиир; 2. (строго, требовательно) aјыктанып, 
талданып, чеберленип

РАЗБÓРЧИВОСТЬ ж. 1. (чёткость) 
чокымы; 2. (требовательность) талдаҥкай 
болоры; разборчивость в выборе знакомых 
таныштарла талдаҥкай болоры

РАЗБÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (чёткий, по-
нятный) чокым, јарт; разборчивый почерк 
јapт бичиш; 2. (привередливый, требователь-
ный) талдаҥкай; он разборчив в еде ол кур-
сак јанынаҥ талдаҥкай

РАЗБРÁСЫВАТЬ несов.  кого-что см. 
разбросáть

РАЗБРÁСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. 
разбросáться; 2. перен. кем-чем чачкыланар 
(чачкылан-); (бездумно  тратить) сананбай 
чыгымдаар (чыгымда-), ӱреер (ӱре-); разбра-
сываться деньгами акчаны санабай чыгым-
даар; разбрасываться работниками ишчи-
лерле чачкыланар

РАЗБРЕДÁТЬСЯ несов. см. разбрести́сь
РАЗБРЕСТИ́СЬ сов. 1. таркай берер (тар-



- 380 -

РАЗБРОД
кай бер-), туш-башка јӱре берер (јӱре бер-); 
все гости куда-то разбрелись бастыра ай-
ылчылар кайдаар да таркай берди; 2. перен. 
(рассеяться, беспорядочно  смешаться) уча 
берер (уча бер-), јоголып калар (јоголып    
кал-); как только сел перед учителем, все 
мысли у него разбрелись ӱредӱчиниҥ алды-
на отурып ла аларда, бастыра санаалалары 
оныҥ уча берди

РАЗБРÓД м. 1. (разлад, беспоря-
док) јайрадылыш; преодолеть разброд 
јайрадылышты öдö берер; 2. прост. (от-
лучка) јер башка болоры, таркай берери; все 
были в разброде ончозы јер башка болгон

РАЗБРОСАННЫЙ, -ая, -ое 1. чачыҥы, 
чачылган, јеp-башка; разбросанные селения 
јеp-башка јурттар; 2. перен., разг. (рассеян-
ный, спутанный) булгалып калган 

РАЗБРОСÁТЬ сов.  кого-что 1. чачып 
салар (чачып сал-); разбросать семена 
ӱрендерди чачып салар; 2. разг. (привести 
в  беспорядок) јер-башка чачып ийер (чачып  
ий-), јеp сайын таштап салар (таштап сал-); 
разбросать игрушки ойынчыктарды јер-
башка чачып салар; 3. разг. (широко развести 
в  разные  стороны  –  руки, ноги) јайа чачып 
алар (јайа чачып ал-)

РАЗБРОСÁТЬСЯ сов. 1. (разбросать 
свои руки и ноги в положении лежа или сидя; 
разметаться, раскидаться) буды-колын јайа 
чачып алар (јайа чачып ал-), тӧрт санын тӧрт 
башка салып алар (салып ал-); он разбросал-
ся, шуба свесилась на пол ол буды-колын 
јайа чачып алган, тоны јерге салактап калган; 
2. (расположиться, разместиться на широ-
ком пространстве) чачылып калар (чачылып 
кал-); вокруг магазина разбросались жи-
лые дома магазинди эбире улус јадар тура-
лар чачылып калган

РАЗБРÓСИТЬ сов. что; разг. 1. чачып 
салар (чачып сал-); разбросить сено ӧлӧҥди 
чачып салар; 2. разг. (привести в беспорядок) 
јер башка чачып ийер (чачып ий-), јеp сай-
ын таштап салар (таштап сал-); разбросить 
вещи кийимдерди јер башка чачып салар; 
3. разг. (широко  развести  в  разные  сторо-

ны   руки, ноги; разметать, раскинуть) јайа 
чачып алар (јайа чачып ал-), тӧрт санын тӧрт 
башка салып алар (салып ал-)

РАЗБРЫ́ЗГАННЫЙ, -ая, -ое чачылтып 
салган; разбрызганная краска чачылтып 
салган будук

РАЗБРЫ́ЗГАТЬ сов. что чачылтып салар 
(чачылтып сал-); разбрызгать воду сууны 
чачылтып салар

РАЗБРЫ́ЗГИВАТЬ несов.  что см. 
разбры́згать

РАЗБРЫ́ЗНУТЬ сов. что; разг. чачылтып 
ийер (чачылтып ий-); разбрызнуть грязь 
балкашты чачылтып ийер

РАЗБУДИ́ТЬ сов. кого ойгозып ийер (ой-
гозып ий-), ойгозып салар (ойгозып сал-); 
разбудить ребёнка баланы ойгозып ийер

РАЗБУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое ойгозып сал-
ган

РАЗБУХÁНИЕ с. 1. кӧбӧри, кӧбӱп кала-
ры; разбухание дерева в воде агаштыҥ суу-
га кӧбӧри; 2. перен. (чрезмерное увеличение) 
ӧйинеҥ ӧткӱре јaaнап калары, семирип кала-
ры

РАЗБУХÁТЬ несов. см. разбýхнуть
РАЗБУ́ХНУТЬ сов. 1. кӧбип калар (кӧбӱп 

кал-), кӧпшип калар (кӧпшип кал-); дверь от 
сырости разбухла эжик чыкка кӧбӱп калган; 
2. разг. тижип калар (тижип кал-); глаз раз-
бух кӧс тижип калган; 3. перен. (разрастись, 
непомерно  увеличиться  в  размерах) ӧйинеҥ 
ӧткӱре јaaнап калар (јаанап кал-); письмо 
разбухло до размеров повести самара по-
весть кире јаанап калды

РАЗБУШЕВÁТЬСЯ сов. 1. экпинделип 
баштаар (экпинделип башта-); калаптана 
берер (калаптана бер-), атыйланып чыгар 
(атыйланып чык-); ветер разбушевался сал-
кын атыйланып чыкты; 2. перен., разг. атый-
ланып баштаар (атыйланып башта-), чалчып 
баштаар (чалчып башта-); пьяный человек 
разбушевался эзирик кижи чалчып баштады

РАЗБУЯ́НИТЬСЯ сов.; разг. чалчып баш-
таар (чалчып башта-)

РАЗВÁЖНИЧАТЬСЯ сов.; разг., нео-
добр. тееркеп баштаар (тееркеп башта-), улур-
кап баштаар (улуркап башта-), тыҥзынып 
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РАЗВЕДЧИК
баштаар (тыҥзынып башта-); разважничал 
на новой должности јаҥы јамыда тыҥзынып 
баштаган

РАЗВÁЛ м. јaйрадылыш, бускалаҥ
РАЗВÁЛИВАТЬ несов. см. развали́ть
РАЗВÁЛИВАТЬСЯ несов. см. 

развали́ться
РАЗВÁЛИНА ж. 1. чаще мн. развáлины 

јӱмириктер; развалины древнего города 
јебрен каланыҥ јӱмириктери; 2. перен., разг. 
(об одряхлевшем от старости или разбитом 
от болезни) чучурап калган кижи 

РАЗВАЛИ́ТЬ сов.  что 1. јемирип салар 
(јемирип сал-); развалить стену стенени 
јӱмирип салар; 2. перен. (привести в полное 
расстройство, погубить) јaйрадып салар 
(јайрадып сал-), бузуп салар (бузуп сал-); раз-
валить фабрику фабриканы јaйрадып салар

РАЗВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (разрушиться) 
јӱмирилип калар (јемирилип кал-), јемириле 
берер (јемириле бер-); складная игруш-
ка развалилась јуулып турган ойынчык 
јемириле берди; 2. перен. јайрадылып ка-
лар (јайрадылып кал-), бузулып калар (бу-
зулып кал-); семья развалилась биле бу-
зулып калды; 3. разг. (сесть,  развалившись) 
кыйын јaдып алар (јадып ал-), јалбагынаҥ 
јадып алар; развалиться на диване диванда 
јалбагынаҥ јадып алар

РАЗВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое ылбырада кай-
нап калган; разваренное мясо ылбырада кай-
нап калган эт

РАЗВÁРИВАТЬ несов. что см. развари́ть
РАЗВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

развари́ться
РАЗВАРИ́ТЬ сов.  что ылбырада кайна-

дып салар (кайнадып сал-); разварить мясо 
этти ылбырада кайнадып салар

РАЗВАРИ́ТЬСЯ сов. ылбырап калар (ыл-
бырап кал-), ылбырада кайнап калар (кайнап 
кал-); картошка разварилась картошко ыл-
бырада кайнап калды

РАЗВАРНÓЙ, -ая, -ое јымжада кайнадыл-
ган, ылбырада кайнадылган; разварной кар-
тофель јымжада кайнадылган картошко

РÁЗВЕ 1. частица  вопр.  чын эмеш пе, 

эмеш пе; Разве? Чын эмеш пе?; Разве он 
женился? Ол кижи алган ба?; Разве вы не 
знали? Слер билбедигер бе?; 2. союз;  разг. 
(если не) јaҥыс ла, јӱк ле; непременно приду, 
разве только заболею кыйалта јок келерим, 
јaҥыс ла оорып калбазам

РАЗВЕВÁТЬ несов. что элбиредер (элби-
рет-); ветер развевает знамя салкын мааны-
ны элбиредет

РАЗВЕВÁТЬСЯ несов. элбиреер (элби-
ре-); волосы развевались на ветру чач сал-
кынга элбиреп турды

РАЗВÉДАТЬ сов. 1. что  о  ком-чём, про 
кого-что;  разг. (узнать) билип алар (билип 
ал-), сурап угуп алар (угуп ал-); разведать 
про свадьбу той керегинде сурап угуп алар; 
2. что  (выяснить,  установить  наличие,       
характер и т.п. чего-л.) шиҥдеп кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-); разведать переправы на реке 
суудагы кечӱлерди шиҥдеп кӧрӧр; 3. что  о 
ком-чём; воен. кайып кӧрӱп ийер (кӧрӱп ий-)

РАЗВÉДАТЬСЯ сов. с кем-чем; разг. ӧчин 
алып алар (алып ал-); разведаться с врагом 
ӧштӱнеҥ ӧчин алып алар

РАЗВЕДÉНЕЦ м.; разг. ӱйинеҥ айрылган 
кижи

РАЗВЕДЁНКА ж.; прост. ӧбӧгӧнинеҥ 
айрылган кижи

РАЗВЕДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (раздвину-
тый) эки башка эдип алган; 2. айрылып кал-
ган; разведённый мужчина айрылып кал-
ган эр кижи; 3. чейип салган; разведённый 
спирт чейип салган спирт

РАЗВÉДКА ж. 1. геол. шиҥдеп кӧрӧри; 
разведка недр јеpдиҥ алдындагы байлыктар-
ды шиҥдеп кӧрӧри; 2. воен. разведка, кайу; 
конная разведка атту кайу; отправиться в 
разведку разведкага барар; 3. (орган государ-
ственной безопасности) разведка

РАЗВÉДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. разведка 
аайынча, разведкала колбулу; разведочные 
работы разведкала колбулу иштер; 2. (зани-
мающийся разведкой) разведка ӧткӱрер; раз-
ведочный отряд разведка ӧткӱрер отряд

РАЗВÉДЧИК м.; воен. кайучы, разведчик
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РАЗВЕДЫВАНИЕ
РАЗВÉДЫВАНИЕ с. 1. геол. шиҥдеп 

кӧрӧри; 2. воен. кайып кӧрӧри
РАЗВÉДЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

1. геол. шиҥдеер; разведывательная группа 
шиҥдеер группа; 2. воен. разведывательный, 
кайу ӧткӱрер; разведывательная служба 
разведывательный иш ӧткӱрер служба

РАЗВÉДЫВАТЬ несов. см. развéдать
РАЗВЕЗЁННЫЙ, -ая, -ое јетирип салган; 

развезённый товар јетирип салган товар
РАЗВЕЗТИ́ сов.  кого-что 1. јетирип са-

лар (јетирип сал-); развезти детей по домам 
балдарды айылдарына јетирип салар; 2. безл., 
также без доп.; разг. (сделать мокрым, вяз-
ким – землю, дорогу) чейилип калар (чейилип 
кал-); дороги опять развезло, и захочешь 
– не доедешь јолдор ойто ло чейилип кал-
ган, кӱӱниҥ де келзе, једип албазыҥ; 3. безл.; 
прост. (расслабить, разморить) чагы чыгып 
калар (чыгып кал-), чинези чыгып кал; от 
жары его развезло, голова кружилась изӱге 
оныҥ чинези чыгып калды, бажы айланып 
турды

РАЗВÉИВАТЬ несов. см. развéять
РАЗВÉИВАТЬСЯ несов. см. развéяться
РАЗВЕРЗÁТЬ несов. что; книжн. см. 

развéрзнуть
РАЗВЕРЗАТЬСЯ несов.; книжн. см. 

развéрзнуться 
РАЗВЕРЗНУ́ТЬ сов.  что; книжн. ачып 

ийер (ачып ий-); землетрясение разверзло 
пропасть јерсилкиниш алыс јер ачып ийди

РАЗВЕРЗНУ́ТЬСЯ сов.; книжн. ачыла 
берер (ачыла бер-); они как будто ожида-
ли, что небеса разверзнутся и грянет гром 
олор теҥери ачыла береле, кӱкӱрт кӱзӱрей бе-
рер деп сакып тургандый

РАЗВЕРНУТЬ сов.  что 1. (свёрнутое) 
јайа тудуп ийер (тудуп ий-); развернуть зна-
мя мааныны јaйа тудуп ийер; 2. кого-что 
ачып ийер (ачып ий-), ача тартып ийер (тар-
тып ий-); развернуть покупку садып алган 
немени ача тартып ийер; развернуть ребен-
ка, завернутого в пеленки чуулап салган ба-
ланы ачып ийер; 3. перен. (организовать, уч-
редить, предпринять в широких масштабах, 

использовав все возможности) элбек ӧткӱрер 
(ӧткӱр-), элбедер (элбет-); развернуть строи-
тельство тура тударын элбедер; развернуть 
свои силы бойыныҥ кӱчин элбеде кӧргӱзер; 
4. (повернуть) бурып ийер (бурып ий-); раз-
вернуть машину кӧлӱкти бурып ийер

РАЗВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (раскрыться) 
јaйыла берер (јайыла бер-), ачыла берер (ачы-
ла бер-); ковёр развернулся кебис јайыла 
берди; 2. ачылып калар (ачылып кал-), чечи-
лип калар (чечилип кал-); пакет развернулся 
пакет ачылып калган; 3. перен. (расширить-
ся) элбей берер (элбей бер-); развернулось 
жилищное строительство улус јaдap тура-
лар тудары элбей берди; 4. перен. (развить-
ся  в  полной  мере) элбеде ачыла берер; его 
талант развернулся оныҥ јайалтазы элбеде 
ачыла берди; 5. (сделать  поворот) бурыла 
берер (бурыла бер-); самолёт развернулся 
и взял новый курс самолёт бурыла береле, 
ӧскӧ курс аайынча ууланды

РАЗВЕРСТÁТЬ сов. кого-что (распреде-
лить) ӱлеп салар (ӱлеп сал-), ӱлеп берер (ӱлеп 
бер-), ӱлештирип салар (ӱлештирип сал-), 
ӱлештирип берер (ӱлештирип бер-); развер-
стать план работы по районам республики 
иштиҥ ӧдӧтӧн аайын республиканыҥ аймак-
тарына ӱлеп берер

РАЗВЕРТÉТЬ сов. что 1. божодо эреп са-
лар (эреп сал-), божодо толгоп салар (толгоп 
сал-); развертеть гайку эрешкинди божодо 
эреп салар; 2. (вертя, расширить – дыру, от-
верстие) толгоп туруп јаанада ойып салар 
(ойып сал-); 3. (начать сильно вертеть) тыҥ 
айландырып баштаар (айландырып башта-); 
развертеть колесо кӧлӧсӧни тыҥ айланды-
рып баштаар

РАЗВЕРТÉТЬСЯ сов. 1. боштодо эрелип 
калар (эрелип кал-), боштодо толголып калар 
(толголып кал-), боштоп калар (боштоп кал-); 
2. толгоштоҥ јаанада ойылып калар (ойылып 
кал-); 3. тыҥ айланып баштаар (айланып баш-
та-); колесо развертелось тегелик тыҥ айла-
нып баштады

РАЗВÉРЧИВАТЬ несов.  что см. 
развертéть
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РАЗВЕШЕННЫЙ
РАЗВÉРЧИВАТЬСЯ несов. см. 

развертéться
РАЗВЕСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что сӱӱндирип 

ийер (сӱӱндирип ий-); развеселить ребенка 
баланы сӱӱндирип ийер

РАЗВЕСЕЛИ́ТЬСЯ сов. сӱӱне берер 
(сӱӱне бер-), сӱӱнип чыгар (сӱӱнип чык-)

РАЗВЕСЕЛЯ́ТЬ несов.  кого-что см. 
развесели́ть

РАЗВЕСЕЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
развесели́ться

РАЗВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое; разг. сӱреен 
сӱӱнчилӱ; развесёлые ребята сӱреен 
сӱӱнчилӱ балдар

РАЗВÉСИСТЫЙ, -ая, -ое барбак, байбак; 
развесистая берёза барбак кайыҥ

РАЗВÉСИТЬ I сов.  что (на  весах) ӱлеп 
бескелеп салар (бескелеп сал-); развесить 
хлеб калашты ӱлеп бескелеп салар

РАЗВÉСИТЬ II сов. что 1. илип салар 
(илип сал-), илгилеп салар (илгилеп сал-); 
развесить на стене карты стенеге карталар 
илип салар; 2. (широко,  в  разные  стороны 
раскинуть  –  ветви) барбайтып алар (бар-
байтып ал-); сосны широко развесили свои 
крепкие ветви карагайлар бойыныҥ кату бу-
дактарын элбеде барбайтып алган

РАЗВÉСИТЬСЯ сов. 1. (широко, в разные 
стороны  раскинуться  – о  деревьях,  ветвях 
и т.п.) барбайып калар (барбайып кал-); над 
ручьём развесились берёзы сууныҥ ӱстинде 
кайыҥдар барбайып калган; 2. (стать разве-
шенным) илилип калар (илилип кал-)

РАЗВЕСНÓЙ, -ая, -ое кемјӱлӱ, кемјийтен, 
бескелейтен, бескелеп садатан; развесное пе-
ченье бескелеп садатан печенье

РАЗВЕСТИ́ сов. 1. кого јетирип салар 
(јетирип сал-), апарып салар (апарып сал-); 
развести рабочих по цехам ишчилерди цех-
тер сайын јетирип салар; 2. кого-что (разъ-
единить, удалить друг от друга) айрып салар 
(айрып сал-), ыраадып салар (ыраадып сал-); 
развести друзей нӧкӧрлӧрди айрып салар; 
3. кого; воен. (расставить по местам) јӱрине 
тургузып салар (тургузып сал-); развести 
караулы каруулды јеpине тургузып салар; 

4. кого (расторгнуть брак) айрып салар (ай-
рып сал-), айрылыштырып салар (айрылыш-
тырып сал-); 5. что (разбавить, растворить) 
суйудып койор (суйудып кой-), чейип салар 
(чейип сал-); развести известь черетти чей-
ип салар; 6. что (разжечь) салып ийер (са-
лып ий-), кӱйдӱрип ийер (кӱйдӱрип ий-); раз-
вести огонь от салып ийер; 7. (вырастить) 
ӧскӱрип алар (ӧскӱрип ал-); развести сад сад 
ӧскӱрип алар; развести кроликов кроликтер 
ӧскӱрип алар

РАЗВЕСТИ́СЬ сов. 1. (о супругах) айры-
лыжып калар (айрылыжып кал-); они давно 
развелись олор туку качан айрылыжып кал-
ган; 2. разг. (раствориться, превратиться в 
жидкость или в жидкую массу) чейилип ка-
лар (чейилип кал-), суйулып калар (суйулып 
кал-); 3. разг. (расплодиться, размножиться) 
кӧптӧп калар (кӧптӧп кал-); в доме развелись 
мыши айылда чычкандар кӧптӧп калган

РАЗВÉСЧИК м.; спец. нени-нени кемјиир, 
бескелеер ишчи

РАЗВЕТВИ́ТЬ сов. что айрып салар (ай-
рып сал-), бӧлип салар (бӧлип сал-); развет-
вить тропинку орык јолды бӧлип салар

РАЗВЕТВИ́ТЬСЯ сов. 1. (о  растении) 
будакталып калар (будакталып кал-); дерево 
разветвилось агаш будакталып калды; 2. ай-
рыланып калар (айрыланып кал-); дорога 
разветвилась јoл айрыланып калды

РАЗВЕТВЛÉНИЕ с. 1. (действие) айры-
лары, бӧлинери; 2. (место) айры; у развет-
вления дороги јолдыҥ айрызында; 3. (отде-
ление, ответвление, часть чено-н.) бӧлӱк

РАЗВЕТВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
разветви́ться

РАЗВÉШАННЫЙ, -ая, -ое илилип кал-
ган, илип салган; белье развешано по верев-
кам кийим бууларга илилип калган

РАЗВÉШАТЬ сов. что илип салар (илип 
сал-); развешать картины јypyктарды илип 
салар

РАЗВÉШЕННЫЙ, -ая, -ое бескелелип 
калган, кемјилип калган; чай, развешенный 
по 100 грамм 100 граммнаҥ бескелелип кал-
ган чай
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РАЗВЕШИВАТЬ
РАЗВÉШИВАТЬ I несов.  что см. 

развéсить I
РАЗВÉШИВАТЬ II несов.  что  см. 

развéстить II
РАЗВÉЯТЬ сов. 1. кого-что (разогнать) 

таркадып салар (таркадып сал-), быркыра-
дып салар (быркырадып сал-); ветер развеял 
облака салкын булуттарды таркадып сал-
ды; 2. что;  перен. (уничтожить) јоголтып 
салар (јоголтып сал-); развеять сомнения 
алаҥзуларды јоголтып салар

РАЗВÉЯТЬСЯ сов. 1. таркай берер (тар-
кай бер-), быркырай берер (быркырай бер-); 
дым развеялся ыш таркай берди; 2. разг. 
(отвлечься  от  каких-л.  мыслей,  пережива-
ний;  развлечься) амырап алар (амырап ал-); 
чтобы немного развеяться, он пошёл в лес 
амырап аларга ол агаш аразына барды

РАЗВЁРНУТЫЙ, -ая, -ое 1. јaйа туткан; 
развёрнутое знамя јaйа туткан мааны; 2. пе-
рен. (полный,  подробный) толо, элбек; раз-
вёрнутый ответ решение толо каруу

РАЗВЁРСТКА ж. 1. (плановое распреде-
ление кого-чего-л.) ӱлеери; развёрстка моло-
дых специалистов по районам республики 
јиит специалисттерди республиканыҥ аймак-
тары сайын ӱлеери; 2. развёрстка, ӱлештирӱ; 
приехать по развёрстке ӱлештирӱ аайынча 
једип келер; 3. см. продразвёрстка

РАЗВЁРСТЫВАТЬ несов.  кого-что см. 
разверстáть

РАЗВЁРТЫВАТЬ несов.  что см. 
развернýть

РАЗВЁРТЫВАТЬСЯ несов  см. 
развернýться

РАЗВИВÁТЬ несов.  что 1. (укреплять) 
тыҥыдар (тыҥыт-); развивать интерес к му-
зыке кӱӱге јилбӱни тыҥыдар; 2. (доводить 
до  высокого  уровня) öзӱм берер (бер-); раз-
вивать строительство тура тударына öзӱм 
берер; 3. кого (в  умственном  отношении) 
сагыжын элбедер (элбет-); развивать детей 
балдардыҥ сагыжын элбедер; 4. что (рас-
ширять содержание или применение чего-л.) 
элбедер, улалтар (улалт-); развивать план 
планды улалтар

РАЗВИВÁТЬСЯ I несов. см. разви́ться I 
РАЗВИВÁТЬСЯ II несов. 1. см. 

разви́ться II; 2. (происходить) öдöр (öт-); со-
бытия развиваются бысто керектер тӱрген 
öдöт; 3. öзöр (öс-); дружба часто развивает-
ся в любовь нöкöрлöш кöп учуралда сӱӱшке 
öзӱп јат 

РАЗВИЗЖÁТЬСЯ сов.; разг.  чыҥырып 
чыгар (чыҥырып чык-)

РАЗВИ́ЛИНА ж. айры; развилина доро-
ги јолдыҥ айрызы

РАЗВИ́ЛИСТЫЙ, -ая, -ое айрыларлу; 
развилистый сук айрыларлу будак

РАЗВИ́ЛКА ж. см. разви́лина
РАЗВИНТИ́ТЬ сов. что толгоп (эреп) ко-

дорып салар (кодорып сал-); развинтить за-
мок сомокты толгоп кодорып салар

РАЗВИНТИ́ТЬСЯ сов. эреп салган (тол-
гоп салган) јери боштоп калар (боштоп кал-); 
игрушка развинтилась ойынчыктыҥ эреп 
салган јери боштоп калды

РАЗВИ́НЧИВАТЬ несов. см. разви́нтить
РАЗВИ́НЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

разви́нтиться
РАЗВИ́ТИЕ с. 1. (укрепление) 

тыҥыдары; развитие мускулов балтырлар-
ды тыҥыдары; 2. (повышение  уровня,  мощ-
ности) ӧзӱм; развитие промышленности 
промышленностьтыҥ ӧзӱми; 3. ӧзӧри; ум-
ственное развитие ребёнка баланыҥ сагы-
жы ӧзӧри

РАЗВИТÓЙ, -ая, -ое 1. (физически окреп-
ший) тыҥып калган; развитая мускулату-
ра тыҥып калган балтырлар; 2. (достигший 
высокого  развития) бийик ӧскӧн; развитая 
промышленность бийик ӧскӧн промышлен-
ность; 3. (в умственном отношении) сагыжы 
ӧзӱп калган; политически развитой чело-
век политика јaнынаҥ сагыжы ӧзӱп калган 
кижи; 4. кратк. ф. (распространённый) элбе-
де таркаган, элбеде ӧскӧн; в Горном Алтае 
развито скотоводство Туулу Алтайда мал 
ӧскӱрери элбек таркаган

РАЗВИ́ТЬ I сов. что (раскрутить) јазып 
салар (јазып сал-), чечип салар (чечип сал-); 
развить верёвку армакчыны јазып салар

РАЗВИ́ТЬ II сов. что 1. (усилить,  укре-
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РАЗВОРАЧИВАТЬ
пить) тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-); раз-
вить мускулатуру балтыр этти тыҥыдып 
салар; 2. что (довести  до  высокого  уров-
ня) öзӱмин бийиктедип салар (бийикте-
дип сал-); развить промышленность 
промышленностьтыҥ öзӱмин бийиктедип 
салар; 3. кого (в  умственном  отношении) 
сагыжын элбедип салар (элбедип сал-); раз-
вить ребёнка баланыҥ сагыжын элбедип са-
лар; 4. что (расширить содержание) элбедип 
салар, улалтып ийер (улалтып ий-); развить 
свою мысль бойыныҥ санаа-шӱӱлтезин 
улалтып ийер

РАЗВИ́ТЬСЯ I сов. (раскрутиться) 
јaзылып калар (јазылып кал-); волосы разви-
лись чач јазылып калды

РАЗВИ́ТЬСЯ II сов. 1. (усилиться, окреп-
нуть) тыҥып калар (тыҥып кал-); у детей 
развился интерес к рисованию балдардыҥ 
јуранышка јилбӱзи тыҥып калды; 2. (широко 
развернуться) элбеп калар (элбеп кал-); ӧзӱп 
калар (ӧзӱп кал-); спорт развился спорт ӧзӱп 
калды; 3. (созреть духовно, умственно) сагы-
жы ӧзӱп калар

РАЗВЛЕКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое соото-
нор, соот-јыргалду; развлекательное место 
соотонор јер

РАЗВЛЕКÁТЬ несов. см. развлéчь
РАЗВЛЕКÁТЬСЯ несов. см. развлéчься
РАЗВЛЕЧÉНИЕ с. соот-јыргал; массо-

вые развлечения текши калык-јoн туружа-
тан соот-јыргал

РАЗВЛÉЧЬ сов.  кого 1. соотодып салар 
(соотодып сал-); развлечь ребёнка играми 
баланы ойындарла соотодып салар; 2. (от-
влечь от каких-н. мыслей, переживаний) со-
отодып ундыдып салар (ундыдып сал-)

РАЗВЛÉЧЬСЯ сов. 1. соотонып алар (со-
отонып ал-); они находили всякие способы, 
чтобы развлечься олор соотонорго кандый 
ла эп-аргалар сананып табатан; 2. (найти раз-
влечение в чем-н.) соотонып ундып салар (ун-
дып сал-); развлечься кроссвордами кросс-
вордторло соотонып ундып салар

РАЗВÓД м. 1. (смена караулов) селиш, со-
лыш, селижери, солыжары; 2. (расторжение 
брака) айрылыжары 

РАЗВОДИ́ТЬ несов. см. развести́
РАЗВОДИ́ТЬСЯ несов. см. развести́сь
РАЗВОДЯ́ЩИЙ м. разводящий 
РАЗВОЕВÁТЬСЯ сов.; разг. чалчып баш-

таар (чалчып башта-); пьяный развоевался 
эзирик кижи чалчып баштады

РАЗВÓЗ м. тартып таркадары, тартып 
јетирери; развоз товаров товарлар тартып 
јетирери

РАЗВОЗИ́ТЬ несов.  1. см. развести́; 
2. безл.,  также  без  доп.;  разг. (делать  мо-
крым, вязким – землю, дорогу) балкашталар 
(балкаштал-); после дождя дороги развоз-
ит јааштыҥ кийнинеҥ јолдор балкашталып 
јат; 3. безл.; прост. (расслабить, разморить) 
чагы чыгар (чык-), чинези чыгар; от жары 
его развезло, голова кружилась изӱге оныҥ 
чинези чыгып калды, бажы айланып турды

РАЗВÓЗКА ж. 1. тартары, јетирери; 2. то-
варлар тартатан абра

РАЗВОЗНÓЙ, -ая, -ое тартып садатан; 
развозной товар тартып садатан товар

РАЗВОЛНОВÁТЬ сов.; разг. 1.  что (о 
море, жидкости) толкуландырып ийер (тол-
куландырып ий-), чайбалтып ийер (чайбал-
тып ий-), тӱймедип ийер (тӱймедип ий-); 
ветер разволновал море салкын талайды 
толкуландырып ийди; 2. кого (встрево-
жить) јӱрексиредип ийер (јӱрексиредип 
ий-), ӧкпӧзиредип ийер (ӧкпӧзиредип ий-); 
эта весть разволновала его бу солун оны 
јӱрексиредип ийди

РАЗВОЛНОВАТЬСЯ сов.; разг. 1. (о море, 
жидкости) толкулана берер (толкулана бер-), 
чайбала берер (чайбала бер-), тӱймей берер 
(тӱймей бер-); 2. (прийти в  состояние силь-
ного волнения) јӱрексирей берер (јӱрексирей 
бер-), јӱрексиреп баштаар (јӱрексиреп баш-
та-), ӧкпӧзирей берер (ӧкпӧзирей бер-), 
ӧкпӧзиреп баштаар (ӧкпӧзиреп башта-); раз-
волноваться перед встречей јолугыштыҥ 
алдында јӱрексиреп баштаар

РАЗВОРÁЧИВАТЬ несов.  что 1. оодор 
(оот-), јӱмирер (јемир-), сындырар (сын-
дыр-); разворачивать мост кӱрди сындырар; 
разворачивать груду камней чогулган таш-
тарды јемирер; 2. см. развернýть
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РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ
РАЗВОРÁЧИВАТЬСЯ несов. см. 

развернýться
РАЗВОРÓВАННЫЙ, -ая, -ое; разг. тоно-

лып калган, уурдап апарган; разворованное 
имущество тонолып калган јӧӧжӧ

РАЗВОРОВÁТЬ сов.  кого-что; разг. то-
ноп салар (тоноп сал-), уурдай берер (уурдай 
бер-); разворовать дрова одынды уурдай бе-
рер 

РАЗВОРÓВЫВАТЬ несов.  кого-что; 
разг. см. разворовáть

РАЗВОРÓТ м. (самолёта,  машины) бу-
рылары, бурыыры

РАЗВОРОТИ́ТЬ сов.  что 1. коскорып 
салар (коскорып сал-),  чачып салар (ча-
чып сал-); разворотить кучу камней чогум 
таштарды коскорып салар; разворотить по-
стель тöжöкти чачып салар; 2. (разрушить) 
јӱмирип салар (јемирип сал-); разворотить 
мост кӱрди јӱмирип салар; 3. разг. (повре-
дить) јара тартып салар (јара тартып сал-)

РАЗВОРОШИ́ТЬ сов.  что; разг. ча-
чып салар (чачып сал-); разворошить сено 
ӧлӧҥди чачып салар

РАЗВОРЧÁТЬСЯ сов.; разг. арбанып 
баштаар (арбанып башта-), арбана берер (ар-
бана бер -); старик разворчался карганак ар-
банып баштады

РАЗВРÁТ м. јӧй јӱpӱм, јaбыс кылык
РАЗВРАТИ́ТЬ сов. кого-что 1. јӧй јӱpӱмге 

ӱредип салар (ӱредип сал-); 2. (морально раз-
ложить) ӱреп салар (ӱреп сал-)

РАЗВРАТИ́ТЬСЯ сов. 1. јӧй болуп калар 
(болуп кал-); 2. (морально  разложиться) 
ӱрелип калар (ӱрелип кал-)

РАЗВРÁТНИК м. и РАЗВРÁТНИЦА ж. 
јӧй кижи 

РАЗВРÁТНЫЙ, -ая, -ое јӧй
РАЗВРАЩÁТЬ несов.  кого-что см. 

разврати́ть
РАЗВРАЩÁТЬСЯ несов.  см. 

разврати́ться
РАЗВРАЩÉНИЕ с. јӧй јӱpӱмге ӱредери, 

ӱреери
РАЗВРАЩЁННОСТЬ ж. јӧй јӱрӱмдӱ 

болоры; развращённость молодёжи 

јашӧскӱримниҥ јӧй јӱрӱмдӱ болгоны
РАЗВРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое јӧй јӱрӱмдӱ, 

ӱрелип калган
РАЗВЬЮ́ЧИТЬ сов. кого-что јӱкти (кош-

ты) алып салар (алып сал-); развьючить ло-
шадь аттыҥ јӱгин алып салар

РАЗВЬЮ́ЧИТЬСЯ сов.  јӱги (кожы) алы-
нып калар (алынып кал-)

РАЗВЯ́ЗАННЫЙ, -ая, -ое чечилип кал-
ган; развязанные шнурки чечилип калган 
шнуроктор

РАЗВЯЗÁТЬ сов. 1. кого-что чечип са-
лар (чечип сал-); развязать бант бантты че-
чип салар; 2. что;  перен. (разрешить,  разъ-
яснить) јартына чыгып келер (чыгып кел-), 
аайына чыгып салар (чыгып сал-); развязать 
спор блааш-тартыштыҥ јартына чыгып ке-
лер; 3. кого-что; перен. (дать  свободу  дей-
ствий) јол ачып салар (ачып сал-); развя-
зать творческую инициативу масс калык-
јoнныҥ јайаандык баштаҥкайына јол ачып 
салар; ♦ развязать войну јуу баштаар; раз-
вязать язык тилин чечер

РАЗВЯЗÁТЬСЯ сов. 1. чечилип калар 
(чечилип кал-); 2. с кем-чем; перен., разг. (ос-
вободиться  от  чего-н.,  стесняющего  свобо-
ду, связывающего) айрылып калар (айрылып 
кал-); развязаться с трудным делом кӱч 
иштеҥ айрылып калар; ♦ язык развязался 
куучындап баштады

РАЗВЯ́ЗКА ж. 1. учы; дело идёт к развяз-
ке керек учына јyyктап клеедири; 2. лит. раз-
вязка (кандый бир литературный чӱмдемелде 
сюжеттиҥ  учурын,  ондогы  геройлордыҥ 
салымын  јартап  кӧргӱскен  калганчы бӧлӱк); 
развязка романа романныҥ развязказы

РАЗВЯ́ЗНЫЙ, -ая, -ое уйалар аргазы јок, 
уйалбас; развязный парень уйалар аргазы 
јок уул

РАЗВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. развязáть
РАЗВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

развязáться
РАЗГÁДАННЫЙ, -ая, -ое табылып кал-

ган, јарталып калган; разгаданный кросс-
ворд табылып калган кроссворд

РАЗГАДÁТЬ сов. 1. что (отгадать) та-
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бып ийер (табып ий-); разгадать загадку та-
бышкакты табып ийер; 2. кого-что (распоз-
нать,  понять) билип алар (билип ал-); раз-
гадать чьи-либо намерения кемниҥ-кемниҥ 
умзанганын билип алар

РАЗГÁДКА ж. 1. (действие) табып ала-
ры; 2. (ответ) каруузы

РАЗГÁДЧИК м.  табып турган кижи, та-
баачы; искусный разгадчик кроссвордов 
кроссвордторды јакшы табып турган кижи

РАЗГÁДЫВАТЬ несов. см. разгадáть
РАЗГÁДЫВАТЬСЯ несов.  табылар (та-

был-)
РАЗГÁР м. кидим, кидим ӧй; разгар ра-

боты иштиҥ кидим ӧйи
РАЗГИБÁТЬ несов. см. разогнýть
РАЗГИБÁТЬСЯ несов. см. разогнýться
РАЗГЛАГÓЛЬСТВОВАНИЕ с.; разг. ба-

лыраш, калыраш, учуры јок куучындаары
РАЗГЛАГÓЛЬСТВОВАТЬ несов.; разг. 

балыраар (балыра-), калыраар (калыра-), учу-
ры јок куучындаар (куучында-)

РАЗГЛÁДИТЬ сов.  что тӱзедип салар 
(тӱзедип сал-), тӱзеде јыжып салар (јыжып 
сал-), килейте јыжып салар; разгладить пла-
тье утюгом платьяны утюгла тӱзеде јыжып 
салар; разгладить волосы чачты килейте 
јыжып салар

РАЗГЛÁДИТЬСЯ сов. тӱзелип калар 
(тӱзелип кал-), килейип калар (килейип кал-)

РАЗГЛÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое тӱзеде јыжып 
салган, килейте јыжып салган; в разглажен-
ных брюках килейте јыжып салган брюкалу

РАЗГЛÁЖИВАТЬ несов. см. разглáдить
РАЗГЛÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

разглáдиться
РАЗГЛАСИ́ТЬ coв.  что  јapлaп салар 

(јарлап сал-), јайып салар (јайып сал-); 
разгласить чужую тайну ӧскӧ кижиниҥ 
јaжыдын јарлап салар

РАЗГЛАШÁТЬ несов. см. разгласи́ть
РАЗГЛАШÉНИЕ с. јарлаары, јайары; 

обвинить в разглашении тайны јажытты 
јайганы учун бурулаар

РАЗГЛАШЁННЫЙ, -ая, -ое јарлап сал-
ган, јарлалып калган

РАЗГЛЯДÉТЬ сов. кого-что 1. кӧрӱп ийер 
(кӧрӱп ий-), кӧрӱп танып ийер (танып ий-); 
разглядеть в темноте караҥуйда јазап кӧрӱп 
ийер; 2. (понять, выяснить, разобраться  в 
чём-л.) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), аайлап ийер 
(аайлап ий-); девушка только сейчас раз-
глядела, какой он человек ол кандый кижи 
болгонын кыс јаҥы ла оҥдоп ийген

РАЗГЛЯ́ДЫВАТЬ несов.  кого-что 
ајыктаар (ајыкта-), ајыктап кӧрӧр (ајыктап 
кӧр-); разглядеть со всех сторон бастыра 
јанынаҥ ајыктап кӧрӧр

РАЗГНÉВАННЫЙ, -ая, -ое казырланып 
калган, чугулданып калган

РАЗГНÉВАТЬ сов.  кого чугулдандырып 
ийер (чугулдандырып ий-), казырландырып 
ийер (казырландырып ий-), ачындырып ийер 
(ачындырып ий-)

РАЗГНÉВАТЬСЯ сов. чугулданып чы-
гар (чугулданып чык-), казырланып чыгар 
(казырланып чык-), ачынып чыгар (ачынып 
чык-)

РАЗГОВÁРИВАТЬ несов. куучындажар 
(куучындаш-), эрмектежер (эрмектеш-); я с 
ним не разговариваю мен оныла куучын-
дашпай јадым; разговаривать о работе иш 
аайынча эрмектежер

РАЗГОВÓР м. куучын, эрмек-куучын; 
вести разговор эрмек-куучын ӧткӱрер; всту-
пить в разговор куучынга кирижер

РАЗГОВОРИ́ТЬ сов.  кого 1. куучында-
дып ийер (куучындадып ий-); его трудно 
разговорить оны куучындадарга кӱч; 2. (раз-
влечь,  рассеять  беседой) куучындап унды-
дып салар (ундыдып сал-); 3. (отговорить 
от  какого-н.  намерения) нени-нени этпезин 
деп сӧстӧп салар (сӧстӧп сал-); разговорить 
от поездки јорукка барбазын деп сӧстӧп са-
лар

РАЗГОВОРИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (всту-
пить  в  разговор) куучындажа берер (ку-
учындажа бер-); 2. (увлечься  разговором) 
јилбиркеп куучындажып калар (куучында-
жып кал-), узак куучындажып отурып калар 
(отурып кал-)

РАЗГОВÓРНИК м.; спец. разговорник 
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(ӧскӧ тилле куучынданарга болушту бичик); 
русско-французский раговорник орус-
француз разговорник

РАЗГОВÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. эрмек-
куучынныҥ, оос, эрмектенер разговорный 
язык эрмектенер тил, оос тил (бичиктиҥ ти-
лине  кӧрӧ); 2. куучындажатан; разговорная 
будка куучындажатан будка

РАЗГОВÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое куучынчы; 
разговорчивая женщина куучынчы ӱй кижи

РАЗГÓН м. сӱрери (от разогнáть – 
разгоня́ть); јӱгӱрип барары, јӱгӱреpи (от 
разогнáться – разгоня́ться); прыжок с раз-
гона јӱгӱрип барып калыыры 

РАЗГÓНИСТЫЙ, -ая, -ое (о почерке, пе-
чатном тексте) таныктардыҥ ортолоры јаан 
эдип бичилип калган, чӧйӧ бичилген

РАЗГОНЯ́ТЬ несов. см. разогнáть
РАЗГОНЯ́ТЬСЯ несов. см. разогнáться
РАЗГОРÁЖИВАТЬ несов.  см. 

разгороди́ть
РАЗГОРАЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

разгороди́ться
РАЗГОРÁТЬСЯ несов. см. разгорéться
РАЗГОРÉТЬСЯ  сов. 1. јaлбыpaп чыгар 

(јалбырап чык-), кӱйӱп чыгар (кӱйӱп чык-); 
2.  перен. (от  волнения,  возбуждения  и т.п.) 
кызара берер (кызара бер-), изип чыгар (изип 
чык-); щёки разгорелись от мороза јаактар 
сокко кызара берди

РАЗГОРОДИ́ТЬ сов. что 1. бӧлип салар 
(бӧлип сал-); разгородить комнату ширмой 
кыпты кӧжӧгӧлӧ бӧлип салар; 2. манын алып 
салар (алып сал-), чеденди алып салар 

РАЗГОРОДИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем 1. (от-
делиться  друг  от  друга  какой-н.  перегород-
кой) бӧлинип алар (бӧлинип ал-); разгоро-
диться с соседями забором айылдаштардаҥ 
чеденле бӧлинип алар; 2. (отделиться  друг 
от  друга  в жизни,  в  какой-н.  деятельности 
и  т.п.) башкаланып алар (башкаланып ал-), 
башка бӧлинип алар, айрылып алар (айрылып 
ал-)

РАЗГРÁБИТЬ сов.  кого-что тоноп са-
лар (тоноп сал-); разграбить имущество 
јӧӧжӧни тоноп салар

РАЗГРАБЛÉНИЕ с. тонош, тонооры; 
разграбление магазина магазин тонооры

РАЗГРÁБЛЕННЫЙ, -ая, -ое тоноп сал-
ган, тонолып калган

РАЗГРАНИЧÉНИЕ с. 1. грандаары, гран-
дап бӧлиири; 2. ылгаары, ылгаштырары; раз-
граничение служебных обязанностей иште 
бӱдӱрер керектерди ылгаштырары

РАЗГРАНИ́ЧИВАТЬ сов.  см. 
разграни́чить 

РАЗГРАНИ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. 
разграни́читься

РАЗГРАНИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
бӧлип турган; разграничительная линия 
бӧлип турган чийӱ

РАЗГРАНИ́ЧИТЬ сов.  что 1. (размеже-
вать) грандап салар (грандап сал-), грандап 
бӧлип салар (бӧлип сал-); разграничить зем-
ли јеpлеpди грандап бӧлип салар; 2. ылгаш-
тырып салар (ылгаштырып сал-); разграни-
чить понятия оҥдомолдорды ылгаштырып 
салар

РАЗГРАНИ́ЧИТЬСЯ сов. бӧлинип калар 
(бӧлинип кал-), айрылып калар (айрылып 
кал-)

РАЗГРЕБÁТЬ несов. что см. разгрести́
РАЗГРЕБÁТЬСЯ сов. эжилип калар 

(эжилип кал-)
РАЗГРЕСТИ́ сов.  что эжип салар (эжип 

сал-), кӱреп салар; разгрести снег карды 
кӱреп салар

РАЗГРÓМ м. 1. (поражение) оодо со-
горы; разгром врага ӧштӱни оодо согоры; 
2. (разорение, опустошение) јайрадары; раз-
гром города каланы јайрадары; 3. разг. (бес-
порядок, хаос) чачылык

РАЗГРОМИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (врага) 
оодо согуп салар (согуп сал-); 2. (разграбить, 
разорить) тоноп салар (тоноп сал-), тоноп 
јайрадып салар (јайрадып сал-); разгромить 
организацию тӧзӧмöлди тоноп јайрадып са-
лар; 3. разг. чачып салар (чачып сал-); раз-
громить комнату кыпты чачып салар

РАЗГРУЖÁТЬ несов. см. разгрузи́ть
РАЗГРУЖÁТЬСЯ несов.  см. 

разгрузи́ться
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РАЗГРУЗИТЬ сов. 1. (освободить  от 

груза) кошты тӱжӱрип салар (тӱжӱрип сал-); 
разгрузить вагон вагонныҥ кожын тӱжӱрип 
салар; разгрузить дрова одынды тӱжӱрип 
салар; 2. кого;  перен. (освободить  от  ча-
сти  возложенной  работы) ижин астадып 
ийер (астадып ий-); разгрузить работника 
ишчиниҥ ижин астадып ийер

РАЗГРУЗИ́ТЬСЯ сов. 1. коштоҥ айрылып 
калар (айрылып кал-); машина разгрузилась 
кӧлӱк коштоҥ айрылып калды; 2. перен. ижи 
астап калар (астап кал-)

РАЗГРУ́ЗКА ж. 1. кош тӱжӱрери (от 
разгрузи́ть – разгружáть); коштоҥ айрыла-
ры (от разгрузи́ться – разгружáться); раз-
грузка вагонов вагондордоҥ кош тӱжӱрери; 
2. перен. айрылары, ижи астап калары, 
ижи астап калары; разгрузка работника 
ишчиниҥ ижи астап калары

РАЗГРЫЗÁТЬ несов. что см. разгры́зть
РАЗГРЫЗÁТЬСЯ несов.  см. 

разгры́зсться
РАЗГРЫ́ЗЕННЫЙ, -ая, -ое кемирип сал-

ган
РАЗГРЫ́ЗТЬ сов. что кемирип салар (ке-

мирип сал-), јapa тиштеп салар (тиштеп сал-); 
разгрызть орех кузукты јара тиштеп салар

РАЗГРЫ́ЗТЬСЯ сов.  кемирилип калар 
(кемирилип кал-), јapa тиштелип калар (тиш-
телип кал-) 

РАЗГУ́ЛИВАТЬ несов.; разг. базып јӱрер 
(базып јӱр-) разгуливать по парку паркла 
базып јӱрер

РАЗГУ́ЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
разгуля́ться

РАЗДÁБРИВАТЬ несов. см. раздóбрить
РАЗДÁБРИВАТЬСЯ несов.  см. 

раздóбриться
РАЗДАВÁТЬ несов. что см. раздáть
РАЗДАВÁТЬСЯ I несов. см. раздáться I
РАЗДАВÁТЬСЯ II несов. см. раздáться II
РАЗДАВИ́ТЬ сов.  кого-что 1. былча ба-

зып салар (базып сал-), балбарып салар (бал-
барып сал-), балбара базып салар, оодо базып 
салар; снег раздавил крышу кар јабынтыны 
балбарып салды; 2. (убить) ӧлтӱре базып са-

лар (базып сал-), балбара базып салар; разда-
вить паука јӧргӧмӧшти балбара базып салар; 
3. перен. (нанести  поражение) оодо согуп 
салар (согуп сал-); раздавить врага ӧштӱни 
оодо согуп салар

РАЗДÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое балбарылып 
калган, балбара базылып калган; раздавлен-
ные помидоры балбарылып калган помидор-
лор

РАЗДÁВЛИВАТЬ несов.  кого-что см. 
раздави́ть

РАЗДÁЛБЛИВАТЬ несов.  сов.  что см. 
раздолби́ть

РАЗДÁРИВАТЬ несов. что см. раздари́ть
РАЗДАРИ́ТЬ сов. что сыйлап берер (сый-

лап бер-), сыйлап ӱлеп берер (ӱлеп бер-); раз-
дарить свои вещи друзьям бойыныҥ кий-
имдерин нӧкӧрлӧрине сыйлап ӱлеп берер

РАЗДÁТОЧНЫЙ, -ая, -ое ӱлейтен; раз-
даточный материал ӱлейтен материал; раз-
даточный пункт ӱлейтен пункт

РАЗДÁТЬ сов. что ӱлеп берер (ӱлеп бер-); 
раздать игрушки детям ойынчыктарды бал-
дарга ӱлеп берер

РАЗДÁТЬСЯ I сов. (о звуке) угула берер 
(угула бер-), јaҥылана берер (јаҥылана бер-); 
раздался знакомый голос таныш ӱн угула 
берди

РАЗДÁТЬСЯ II сов. 1. (расступить-
ся) јол берип ийер (берип ий-), јол божодып 
ийер (божодып ий-), туура туруп ийер (ту-
руп ий-); толпа раздалась јуулган улус ту-
ура туруп ийдилер; 2. разг. (растянуться, 
расшириться, стать  просторнее) чӧйилип 
калар (чӧйилип кал-), јаанап калар (јаанап 
кал-); сапоги раздались сопоктор чӧйилип 
калды; 3. (увеличиться, стать  в  большом 
объёме) јаанап калар; палец раздался сабар 
јаанап калган; 4. перен., разг. (потолстеть) 
семирип калар (семирип кал-), јооноп (јооноп 
кал-); он раздался в плечах ол јарындары ту-
жында јооноп калган

РАЗДÁЧА ж. ӱлеери, ӱлеп берери; разда-
ча подарков сыйларды ӱлеери

РАЗДВÁИВАТЬ несов. что см. раздвои́ть
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РАЗДВАИВАТЬСЯ
РАЗДВÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

раздвои́ться
РАЗДВИГÁТЬ несов. см. раздви́нуть
РАЗДВИГÁТЬСЯ несов.  1. см. 

раздви́нуться; 2. јайылар (јайыл-); диван 
раздвигается диван јайылат

РАЗДВИЖНÓЙ, -ая, -ое (раскладываю-
щийся) јылдырылып јайылар; (открываю-
щийся) јылдырылып ачылар; раздвижной 
стол јылдырылып јайылар стол; раздвижные 
двери јылдырылып ачылар эжик

РАЗДВИ́НУТЬ сов. что 1. ача тудуп ийер 
(тудуп ий), ача тартып ийер (тартып ий-), эки 
башка ачып ийер (ачып ий-); раздвинуть за-
навески на окне кӧзнӧктӧ кӧжӧгӧлӧрди ача 
тартып ийер; 2. јылдырып ийер (јылдырып 
ий-), туура јылдырып ийер; раздвинуть сту-
лья такталарды јылдырып ийер; 3. кого (за-
ставить расступиться, дать проход) туура 
тургузып ийер (тургузып ий-), ортозынаҥ јол 
ачтыртып ийер (ачтыртып ий-); раздвинуть 
толпу јуулган улусты ортозынаҥ јол ачтыр-
тып ийер; 4. јайып ийер (јайып ий-); раздви-
нуть стол столды јайып ийер

РАЗДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. ачыла берер 
(ачыла бер-); занавес раздвинулся кӧжӧгӧ 
ачыла берди; 2. туура тура берер (тура бер-); 
ортозынаҥ јол ачып ийер (ачып ий-); народ 
раздвинулся улус туура тура берди

РАЗДВОИ́ТЬ сов.  кого-что эки јapa 
бӧлип салар (бӧлип сал-), эки башка айрып 
ийер (айрып ий-); раздвоить колонну колон-
наны эки јара бӧлип салар

РАЗДВОИ́ТЬСЯ сов.1. эки јapa бӧлинип 
калар (бӧлинип кал-), эки башка айрылып ка-
лар (айрылып кал-); дорога раздвоилась јол 
эки башка айрылып калды; 2. перен. (полу-
чить как бы две формы существования, про-
явления) экиленип калар (экиленип кал-)

РАЗДЕВÁЛКА, РАЗДЕВÁЛЬНЯ ж.; 
разг. раздевалка, уштынар-кийинер јер

РАЗДЕВÁТЬ несов. кого см. раздéть
РАЗДЕВÁТЬСЯ несов. см. раздéться
РАЗДÉЛ м. 1. (действие) бӧлиири, 

ӱлежери; 2. (часть  текста) бӧлӱк; раздел 
книги бичиктиҥ бӧлӱги

РАЗДÉЛАТЬ сов.  что 1. (разрубить, 
напр., тушу) ооктоп салар (ооктоп сал-); 
2. (обработать, отделать, привести в гото-
вое состояние) јазап салар (јазап сал-); раз-
делать грядки грядкаларды јазап салар; раз-
делать шкаф под дуб шкафты эрмен агашка 
тӱҥейлеп јазап салар; 3. перен. (выбранить, 
разругать, наказать  или  избить) арбанып 
салар (арбанып сал-), токпоктоп салар (ток-
поктоп сал-)

РАЗДÉЛАТЬСЯ сов.  с  кем-чем;  разг. 
1. (освободиться) айрылып калар (айрылып 
кал-); разделаться с работой иштеҥ айры-
лып калар; 2. перен. (расправиться,  свести 
счёты) ӧчин алып алар (алып ал-)

РАЗДЕЛÉНИЕ с. бӧлиири, (от разде-
лить – разделять); бӧлинери (от разделить-
ся – разделяться); разделение на участки 
участокторго бӧлинери; разделение труда 
ишти бӧлиири

РАЗДЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое ӱлелип калган 
(ӱлелип кал-), бӧлинип калган (бӧлинип кал-)

РАЗДЕЛИ́МЫЙ, -ая, -ое ӱлелип турган, 
бӧлилип турган; разделимое число ӱлелип 
турган тоо

РАЗДЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое в  разн. 
знач. бӧлиир; разделительный знак бӧлиир 
темдек; разделительный союз грам. бӧлиир 
колбоочы; разделительная полоса бӧлиир 
чийӱ

РАЗДЕЛИ́ТЬ сов. 1. кого-что (на части) 
бӧлип салар (бӧлип сал-); разделить класс 
на группы классты группаларга бӧлип салар; 
2. что; мат. ӱлеп салар (ӱлеп сал-), ӱлеп ийер 
(ӱлеп ий-); разделить сто на четыре јӱсти 
тӧрткӧ ӱлеп ийер; 3. что; перен. (испытать 
вместе) ӱлежер (ӱлеш-); разделить труд-
ности с кем-либо кемле-кемле кожо уур ай-
алгаларды ӱлежер; 4. что; перен. (выразить 
согласие) јӧпсинер (јӧпсин-); разделить чьё-
либо мнение кемниҥ-кемниҥ шӱӱлтезиле 
јӧпсинер

РАЗДЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (на  части) 
бӧлинип калар (бӧлинип кал-); река разде-
лилась на две части суу эки јара бӧлинип 
калды; 2. (выделяясь  или  отделяясь,  рас-
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РАЗДОБЫВАТЬ
пределиться  каким-н.  образом) башкаланып 
калар (башкаланып кал-), аҥыланып калар 
(аҥыланып кал-); обязанности разделились 
бӱдӱретен иштери аҥыланып калды; 3. (от-
делиться, прекратив  совместную  жизнь, 
разделить  имущество  между  собой) башка 
јӱре берер (јӱре бер-), башка барар (бар-), 
айрылыжып калар (айрылыжып кал-); раз-
делиться с братом аказынаҥ башка барар; 
3. мат. ӱлелип калар (ӱлелип кал-); 4. перен. 
(обнаружить несогласие) эки башка бӧлинип 
калар (бӧлинип кал-); мнения разделились 
шӱӱлтелер эки башка бӧлинип калды

РАЗДÉЛЫВАТЬ несов. что см. раздéлать
РАЗДÉЛЫВАТЬСЯ несов. с  кем-чем; 

разг. см. раздéлаться
РАЗДÉЛЬНО нареч. 1. (отдельно) баш-

ка; жить раздельно башка јадар; 2. (чётко) 
чокым-јарт; писать раздельно чокым-јарт 
бичиир

РАЗДÉЛЬНОСТЬ ж. башка болоры; 
чокым-јарт болоры

РАЗДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. башка; раз-
дельное жительство башка јадары; 2. чокым-
јарт; раздельное произношение чокым-јарт 
айдары

РАЗДЕЛЯ́ТЬ несов. см. раздели́ть
РАЗДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. раздели́ться
РАЗДÉТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. уштын-

дырып салган, чечиндирип салган; 2. прил. 
јылаҥаш; Не выходи на улицу раздетый! 
Јылаҥаш тышкары чыкпа!

РАЗДÉТЬ сов. кого кийимин чечип салар 
(чечип сал-), чечиндирип ийер (чечинди-
рип ий-), уштындырып салар (уштындырып    
сал-); раздеть ребенка баланы уштындырып 
салар

РАЗДÉТЬСЯ сов. чечинип алар (чечинип 
ал-), уштынып алар (уштынып ал-); ученик, 
раздевшись, прошел в класс ӱренчик, уш-
тынып алала, класска ӧтти

РАЗДЁРГАТЬ сов.  что (дёргая, разо-
драть, расщипать) јула тарткылап салар 
(тарткылап сал-), јула тартып салар (јула 
тартып сал-); раздёргать лоскут на нитки 
ӧӧнди учуктарга јула тарткылап салар

РАЗДЁРГИВАТЬ несов. что см. раздёр-
гать

РАЗДЁРГИВАТЬСЯ несов. эки јара тар-
тылар (тартыл-), ача тартылар

РАЗДЁРНУТЫЙ, -ая, -ое эки јара тарты-
лып калган, ача тартылып калган, ача тартып 
салган; раздёрнутые занавески ача тартып 
салган кӧжӧгӧлӧр

РАЗДЁРНУТЬ сов.  что  эки јара тартып 
ийер (тартып ий-), ача тартып ийер; раздёр-
нуть занавески кӧжӧгӧлӧрди ача тартып 
ийер

РАЗДЁРНУТЬСЯ сов.; разг. эки јара тар-
тыла берер (тартыла бер-), ача тартыла берер; 
занавес раздёрнулся кӧжӧгӧ ача тартыла 
берди

РАЗДИРÁТЬ несов. 1. см. разодрáть, 
разорвáть; 2. что; перен. сыстадар (сыстат-), 
оорыдар (оорыт-), ачыдар (ачыт-); тоска раз-
дирает сердце кунукчыл јӱректи сыстадып 
јaт

РАЗДИРАТЬСЯ несов.  см. разодрáться, 
разорвáться

РАЗДОБРÉТЬ сов.; разг. 1. кӱӱни јымжап 
калар (јымжап кал-), јалакай болуп калар (бо-
луп кал-), јӱреги јымжай берер (јымжай бер-);  
2. (потолстеть) семирип калар (семирип 
кал-), јooноп калар (јооноп кал-), тестейип 
калар (тестейип кал-)

РАЗДÓБРИТЬ сов.  кого-что  1. кӱӱнин 
јымжадып салар (јымжадып сал-); раздо-
брить преподавателя ӱредӱчиниҥ кӱӱнин 
јымжадып салар; 2. (улучшить качество, вкус 
чего-н.,  примешав что-н.  лучшее,  сдобрить) 
чыҥдыйын јарандырып салар (јарандырып 
сал-), амтанын јарандырып салар, кожуп 
ийер (кожуп ий-); раздобрить щи сметаной 
щиниҥ амтанын каймакла јарандырып салар

РАЗДÓБРИТЬСЯ сов.; разг. кӱӱни 
јымжай берер (јымжай бер-), јалакай боло бе-
рер (боло бер-); преподаватель раздобрил-
ся и поставил студенту зачет ӱредӱчиниҥ 
кӱӱни јымжап, студентке зачётты тургузып 
берди

РАЗДОБЫВÁТЬ несов.  кого-что;  разг. 
см. раздобы́ть
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РАЗДОБЫТЬ
РАЗДОБЫ́ТЬ сов. кого-что; разг. бедреп 

табып алар (табып ал-), табып алар; он раз-
добыл денег, чтобы поехать отдохнуть ол 
амырап барарга акчаны табып алган

РАЗДОЛБИ́ТЬ сов. что; разг. 1. токпок-
топ јаанадып салар (јаанадып сал-); раздол-
бить ломом отверстие ойдыкты, ломло ток-
поктоп, јаанадып салар; 2. оодо токпоктоп 
салар (токпоктоп сал-); (о дятле) оодо чокып 
салар (чокып сал-)

РАЗДÓЛЬЕ с. 1. (простор) телкем; элбек; 
степное раздолье чӧлдиҥ телкеми; 2. перен. 
(свобода) јaйым; ему здесь раздолье ого 
мында јaйым

РАЗДÓЛЬНЫЙ, -ое, -ая 1. элбек, элбеде 
јайылган. телкем; раздольная степь элбе-
де јайылган чӧл; раздольные озёра элбек 
кӧлдӧр; 2. (распространяющийся, разнося-
щийся  на  далекое  расстояние) јаҥыланган, 
јаҥыланып турган; раздольные песни 
јаҥыланган кожоҥдор; раздольный звон 
бубенцов кӱзӱҥиниҥ јаҥыланган табыжы; 
3. (свободный, ничем не стесненный) јaйым; 
раздольная жизнь сайралду јaдын

РАЗДÓР м. ӧӧркӧш, ӧӧн-бӧкӧн, блааш-
тартыш; сеять раздор ӧӧркӧш чыгарар

РАЗДОРÓЖЬЕ с. јолдордыҥ айрызы, 
јолдор айрылып барган јер

РАЗДОСÁДОВАННЫЙ, -ая, -ое ачынып 
калган, ачурканып калган, кородоп калган; 
пришел с работы раздосадованный иштеҥ 
кородоп калган келди

РАЗДОСÁДОВАТЬ сов.  кого-что; разг. 
ачындырып салар (ачындырып сал-), кородо-
дып ийер (корододып ий-)

РАЗДОСÁДОВАТЬСЯ сов.; разг. ачына 
берер (ачына бер-), ачуркана берер (ачуркана 
бер-), кородой берер (кородой бер-)

РАЗДРАЖÁТЬ несов. см. раздражи́ть
РАЗДРАЖÁТЬСЯ несов. см. 

раздражи́ться 
РАЗДРАЖÉНИЕ с. 1. (недовольство, 

гнев) кыйгастанары, кыртыштанары; сказать 
с раздражением кыртыштанып айдар; 2. фи-
зиол. тижип кызарары, чамыгары

РАЗДРАЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. кыйгаста-

ныш, кыртыштаныш
РАЗДРАЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кыйгас, 

ачынчак, кыртыштанчак; раздражительный 
человек ачынчак кижи

РАЗДРАЖИ́ТЬ сов.  кого-что  1. кыйга-
стандырып ийер (кыйгастандырып ий-), кыр-
тыштандырып ийер (кыртыштандырып ий-), 
ачындырып ийер (ачындырып ий-); 2. кызар-
тып салар (кызартып сал-), чамыктырып са-
лар (чамыктырып сал-)

РАЗДРАЖИ́ТЬСЯ coв. 1. (рассердиться) 
кыйгастана берер (кыйгастана бер-), кыр-
тыштана берер (кыртыштана бер-); 2. физи-
ол. кызарып калар (кызар-), чамыгып калар 
(чамыгып кал-); кожа раздражилась тере 
кызарып калды; рана раздражилась шырка 
чамыгып калды

РАЗДРÁЗНИВАТЬ несов.  см. 
раздразни́ть

РАЗДРАЗНИ́ТЬ сов.  кого-что 
1. ӧчӧштирип ийер (ӧчӧштирип ий-); раздраз-
нить ребенка ӧчӧштирип ийер; 2. (дразня, 
внушить какое-н. желание) кӱӱнин тыҥыдып 
ийер (тыҥыдып ий-); раздразнить аппетит 
курсак јиир кӱӱнин тыҥыдып ийер

РАЗДРОБИ́МОСТЬ ж. оодылар аргалу-
зы, ооктолор аргалузы

РАЗДРОБИ́МЫЙ, -ая, -ое оодылар арга-
лу, ооктолор аргалу

РАЗДРОБИ́ТЬ сов. что 1. оок эдип оодып 
салар (оодып сал-), оодып салар, ооктоп салар 
(ооктоп сал-); раздробить камень ташты оок 
эдип оодып салар; 2. мат. ӱлеп салар (ӱлеп 
сал-); раздробить метр на сантиметры мет-
рды сантиметрлерге ӱлеп салар

РАЗДРОБИ́ТЬСЯ сов. оодылып калар 
(оодылып кал-), ооктолып калар (ооктолып 
кал-); стекло раздробилось на мелкие ку-
сочки шил кичинек оодыктарга оодылып 
калды

РАЗДРОБЛÉНИЕ с. оодоры, оок-
тооры (от раздроби́ть – раздробля́ть);                            
оодылары, ооктолоры (от раздроби́ться – 
раздробля́ться) 

РАЗДРÓБЛЕННОСТЬ ж. и РАЗДРО-
БЛЁННОСТЬ ж. ооктолгоны, оодылганы
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РАЗЖЕВАТЬ
РАЗДРÓБЛЕННЫЙ и РАЗДРОБЛЁН-

НЫЙ, -ая, -ое 1. оодып салган, ооктоп салган, 
оодылып калган, ооктолып калган; раздро-
бленный камень оодып салган таш; 2. (разъ-
единённый на части) бӧлип салган, бӧлинип 
калган; раздробленное сельское хозяйство 
бӧлинип калган јурт ээлем

РАЗДРОБЛЯ́ТЬ несов.  что см. 
раздроби́ть

РАЗДРОБЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
раздроби́ться

РАЗДУВÁТЬ несов. 1. несов. см. раздýть; 
2. что; разг. (развевать, колыхать дуновени-
ем) элбиредер (элбирет-); ветер раздувает 
знамя салкын мааныны элбиредет 

РАЗДУВÁТЬСЯ несов. см. раздýться
РАЗДУ́МАТЬ сов. шӱӱлтезин солып ийер 

(солып ий-), токтоп калар (токтоп кал-) (не-
ни-нени эдерге); раздумать учиться дальше 
оноҥ ары ӱренер деп шӱӱлтезин солып ийер; 
я хотел поехать на свадьбу, да раздумал 
тойго барарга санангам, је токтоп калдым

РАЗДУ́МЫВАТЬ несов. 1. см. раздýмать; 
2. алаҥзыыр (алаҥзы-), эреҥистелер 
(эреҥистел-); раздумываю, ехать или нет 
барар ба, айса јок по деп алаҥзып турум

РАЗДУМЬЕ  с. 1. (действие) сананыш, 
сананары; без раздумий сананыш јогынаҥ; 
2. (состояние размышления, погруженности 
в свои мысли) санааларга бастырары (бастыр-
ганы); он сидел в раздумье ол санааларга 
бастырган отурды; 3. мн.  ч. (мысли, думы) 
санаалар; тяжёлые раздумья уур санаалар; 
4. (колебание) алаҥзыш, эреҥистелиш; его 
взяло раздумье ол алаҥзый берди

РАЗДУ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. ӱрӱп салган, ӱрӱп 
койгон; раздутый шар ӱрӱп койгон шар; 
2. разг. (распухший) тижип калган; раздутое 
лицо тижип калган јӱс; 2. перен., разг. (преу-
величенный) кӧпчидип салган, ӧйинеҥ ӧткӱре 
кӧптӧдип салган; раздутая сумма кӧпчидип 
салган текши тоо 

РАЗДУ́ТЬ сов. 1. что (усилить  прито-
ком  воздуха, разжечь) ӱрӱп кӱйдӱрӱп ийер 
(кӱйдӱрӱп ий-), кӧҥжидип ийер (кӧҥжидип 
ий-); раздуть огонь отты кӧҥжидип ийер; 

2. что (увеличить объем, надув) јаанада ӱрӱп 
ийер (ӱрӱп ий-); раздуть шар шарды јаанада 
ӱрӱп ийер; 3. безл.; разг. тижип калар (ти-
жип кал-), тастайып калар (тастайып кал-); 
щеку раздуло јаак тижип калган; 4. что; 
перен., разг. (преувеличить) кӧпчидип салар 
(кӧпчидип сал-); раздуть цифры тоолор-
ды кӧпчидип салар; раздуть чей-н. рассказ 
кемниҥ-кемниҥ куучынын кӧпчидип салар; 
5. разг. (разнести ветром, дуновением) туш-
башка учуртып салар (учуртып сал-), јер-
башка учуртып салар

РАЗДУ́ТЬСЯ сов. 1. (наполниться возду-
хом, надуться) ӱрӱлип калар (ӱрӱлип кал-); ша-
рик раздулся шарик ӱрӱлип калды; 2. разг. 
(опухнуть) тижип калар (тижип кал-); щека 
раздулась јaaк тижип калган

РАЗЕВÁТЬ несов.  что; разг. 1. (широ-
ко  раскрывать) јаан ачар (ач-); разевать 
рот оозын јаан ачар; 2. перен. (отвлекаться 
каким-л. зрелищем, рассматриванием чего-л., 
становиться невнимательным, рассеянным) 
алаатыыр (алааты-), аамайзыыр (аамайзы-)

РАЗЖÁЛОБИТЬ сов.  кого буурзадып 
ийер (буурзадып ий-); килемјиге алдыртып 
ийер (алдыртып ий-)

РАЗЖÁЛОБИТЬСЯ сов. буурзай берер 
(буурзай бер-), килей берер (килей бер-)

РАЗЖÁЛОВАТЬ сов.  кого јабызадып 
салар (јабызадып сал-), тӱжӱрип салар 
(тӱжӱрип сал-); разжаловать офицера в сол-
даты офицерди солдат эдип јaбызадып салар

РАЗЖÁТЬ сов. что ачып ийер (ачып ий-), 
божодып ийер (божодып ий-); он разжал ку-
лак ол јудругын божодып ийди

РАЗЖÁТЬСЯ сов. (раскрыться, стать 
разжатым – о сжатом) ачыла берер (ачыла 
бер-), божодыла берер (божодыла бер-); его 
губы разжались оныҥ эриндери ачыла берди

РАЗЖЕВÁТЬ сов.  что 1. чайнап салар 
(чайнап сал-); разжевать пищу курсакты 
чайнап салар; 2. перен. (разъяснить, растол-
ковать  до  мелочей,  до  полного  упрощения) 
јазап јартап берер (јартап бер-), чайнап берер 
(чайнап бер-); разжевать задачу по матема-
тике математикала бодолгоны јазап јартап 
берер
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РАЗЖЕВАТЬСЯ
РАЗЖЕВÁТЬСЯ сов. чайналар (чайнал-), 

чайналып калар (чайналып кал-); мясо с тру-
дом разжевалось эт јӱк арайдаҥ чайналды

РАЗЖÉЧЬ сов.  что 1. кӱйдӱрип ийер 
(кӱйдӱрип ий-); разжечь дрова одынды 
кӱйдӱрип ийер; 2. (сильно  нагреть,  раска-
лить) кызыдып ийер (кызыдып ий-); разжечь 
железо темирди кызыдып ийер; 3. перен. 
(способствовать возникновению и развитию 
чего-л.) баштап ийер (баштап ий-), тыҥыдып 
ийер (тыҥыдып ий-); разжечь войну јуу 
баштап ийер; разжечь вражду ӧштӧжӱни 
тыҥыдып ийер

РАЗЖÉЧЬСЯ сов.  1. кӱйе берер (кӱйе 
бер-), кӱйӱп чыгар (кӱйӱп чык-); полено 
разожглось јарчага кӱйӱп чыкты; 2. перен. 
(дойти  до  высокой  степени  развития,  уси-
литься) тыҥый берер (тыҥый бер-), тыҥып 
чыгар (тыҥып чык-); ссора разожглась ке-
риш тыҥып чыкты

РАЗЖЁВЫВАТЬ несов.  что см. 
разжевáть

РАЗЖИГÁТЬ несов. см. разжéчь
РАЗЖИГÁТЬСЯ несов. см. разжéчься
РАЗЖИ́ДИТЬ сов.  что суйыдып ийер 

(суйыдып ий-), чейип ийер (чейип ий-), чей-
ип салар (чейип сал-); разжидить суп супты 
суйыдып ийер; разжидить краску будукты 
чейип салар; разжидить известь водой че-
ретти суула чейип ийер

РАЗЖИ́ДИТЬСЯ сов. суйук болуп калар 
(болуп кал-), суйыла берер (суйыла бер-)

РАЗЖИЖÁТЬ несов. см. разжи́дить
РАЗЖИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое суйыдып сал-

ган, чейип салган
РАЗЖИМÁТЬ несов. см. разжáть
РАЗЖИМÁТЬСЯ несов. см. разжáться
РАЗЖИРÉЛЫЙ, -ая, -ое; разг. тыҥ се-

мирип калган, јара семирип калган, тестейип 
калган, тестейе семирип калган; разжирелая 
свинья јара семирип калган чочко

РАЗЖИРÉТЬ сов. тыҥ семирип калар 
(семирип кал-), јара семирип калар, тестейип 
калар (тестейип кал-), тестейе семирип калар; 
с возрастом он совсем разжирел јаанаган 
сайын ол чек тестейе семирип калган

РАЗЖИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (нажиться, 
разбогатеть) байып калар (байып кал-);  на 
одной пенсии не разживёшься ведь јаҥыс 
пенсияга байып болбос эмейиҥ; 2. чем; 
прост. (раздобыть  себе  что-н.,  найти  для 
себя  что-н.) табып алар (табып ал-); раз-
житься деньгами акча табып алар

РАЗИ́НУТЬ сов.  что; разг. 1. (широко 
раскрыть) јаан ачып алар (ачып ал-); когда 
зверь шёл на него, разинув рот, он бил его 
лопатой качан тынду оныҥ ӱстине оозын 
ачып алала келип јадарда, ол оны кӱрекле 
соккон; 2. перен. (отвлечься  каким-л.  зрели-
щем, рассматриванием чего-л., стать невни-
мательным, рассеянным) алаатып калар (ала-
атып кал-), аамайзып калар (аамайзып кал-)

РАЗИ́НЯ м. и ж. пренебр., разг. албак, 
алаа, алгас

РАЗИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  сӱреен кайкам-
чылузы, кӧрӱмјилӱзи; разительность при-
мера јозоктыҥ кӧрӱмјилӱзи

РАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (поражающий, 
весьма  показательный) сӱреен кайкамчылу, 
кӧрӱмјилӱ; разительное сходство сӱреен 
кайкамчылу бӱдӱштеш

РАЗИ́ТЬ I несов. кого-что  согор (сок-), 
јыга согор (јыга сок-), оодо согор (оодо сок-); 
разить лопатой кӱрекле согор; разить врага 
ӧштӱни оодо согор

РАЗИ́ТЬ II безл., несов. чем от кого-чего 
(пахнуть  –  о  дурном,  сильном  запахе) ана-
ар ла јытанар (јытан-), јыт согор (сок-); от 
него разит алкоголем оноҥ аракы анаар ла 
јытанат

РАЗЛАГÁТЬ несов. см. разложи́ть 4, 5, 6
РАЗЛАГАТЬСЯ несов.  см. 

разложи́ться 3, 4
РАЗЛÁД м. 1. (отсутствие согласованно-

сти) јӧп јогы, бирлик јогы; разлад в работе 
иште јӧп јогы; 2. (раздор) ӧӧркӧш, ӧӧн-бӧкӧн; 
вносить разлад ӧӧркӧш эдер

РАЗЛÁДИТЬ сов.  что; разг. 1. ӱреп са-
лар (ӱреп сал-); разладить часы часты ӱреп 
салар; 2. (расстроить, разрушить) јайрадып 
салар (јайрадып сал-), бузуп салар (бузуп  
сал-); разладить дело керекти јайрадып са-
лар
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РАЗЛИЧИТЬ
РАЗЛÁДИТЬСЯ сов.; разг. 1. ӱрелип ка-

лар (ӱрелип кал-); станок разладился станок 
ӱрелип калган; 2. (расстроиться, перестать 
ладиться) јайрадылып калар (јайрадылып 
кал-), бузулып калар (бузулып кал-); дело 
разладилось керек јайрадылып калды

РАЗЛÁЖИВАТЬ несов.  что; разг. см. 
разлáдить

РАЗЛÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 
разлáдиться

РАЗЛÁМЫВАТЬСЯ несов.  см. 
разломáться и разломи́ться

РАЗЛЕНИ́ТЬСЯ сов.; разг. јалкуурып ка-
лар (јалкуурып кал-); в последнее время он 
совсем разленился калганчы ӧйлӧрдӧ ол чек 
јалкуурып калды

РАЗЛЕПИ́ТЬ сов.  что; разг. 1. (разъ-
единить  слепившееся) айрып салар (ай-
рып      сал-), кодорып ийер (кодорып ий-); 
разлепить склеившиеся страницы в кни-
ге бичиктиҥ јапшыныжып калган бӱктерин 
айрып салар; 2. (налепить  повсюду,  по  всей 
поверхности  чего-н.) айландыра јапшырып 
салар (јапшырып сал-), кайда ла јапшырып 
салар, бастыра јапшырып салар; разлепить 
картинки на стене јуруктарды бастыра сте-
неге јапшырып салар

РАЗЛЕПИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. (разъеди-
ниться, расклеиться) кодорылып калар (ко-
дорылып кал-), ачылып калар (ачылып кал-); 
конверт разлепился конверт ачылып калды; 
2. (с трудом раздвинуться, разомкнуться – о 
чем-либо  сжатом,  сомкнутом) јӱк арайдаҥ 
ачыла берер (ачыла бер-); веки разлепились 
јыкпыктар јӱк арайдаҥ ачыла берди

РАЗЛЕПЛЯ́ТЬ несов.; разг. см. разлепи́ть
РАЗЛЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.; разг. см. 

разлепи́ться
РАЗЛЕТÁТЬСЯ несов. см. разлетéться 
РАЗЛЕТÉТЬСЯ сов. 1. (в разные сторо-

ны) туш башка уча берер (уча бер-); птицы 
разлетелись кучкаштар туш-башка уча бер-
ди; 2. перен.,  разг. (разбиться  или  рассы-
паться на  части) алары јок оодылып калар 
(оодылып кал-); ваза разлетелась ваза алары 
јок оодылып калды

РАЗЛИ́В м. 1. (действие) бӧлип урары; 
2. (половодье) ажынып јайылганы

РАЗЛИВÁТЬ несов. что см. разли́ть
РАЗЛИВÁТЬСЯ несов. см. разли́ться
РАЗЛИВНÓЙ, -ая, -ое 1. (предназна-

ченный, служащий  для  разливания  чего-н.) 
уратан, урар; разливной аппарат уратан 
аппарат; 2. (такой, который разливают при 
продаже) уруп садар; разливное вино уруп 
садар аракы

РАЗЛИ́ТЬ сов. что 1. (расплескать, про-
лить) тӧгӱп ийер (тӧгӱп ий-), тӧгӱп салар 
(тӧгӱп сал-); мальчик разлил чай уулчак 
чайды тӧгӱп ийди; разлить воду по столу 
сууны бастыра столго тӧгӱп салар; 2. (налить 
из  большого  сосуда  в  меньший) уруп салар 
(уруп сал-); разлить молоко по бутылкам 
сӱтти болуштопторго уруп салар; ♦ их водой 
не разольёшь олордыҥ ортозынаҥ суу акпас

РАЗЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (пролиться) тӧгӱлип 
калар (тӧгӱлип кал-), чачылып калар (чачы-
лып кал-); вода разлилась по полу суу полго 
тӧгӱлип калды; 2. (распределиться  по  раз-
ным  сосудам) урулып калар (урулып кал-); 
вино разлилось по бутылкам кызыл аракы 
болуштопторго урулып калды; 3. (выйти  из 
берегов) ажынып калар (ажынып кал-); река 
разлилась суу ажынып калды

РАЗЛИЧÁТЬ несов. см. различи́ть
РАЗЛИЧÁТЬСЯ несов. 1. башкаланар 

(башкалан-); различаться по росту сыныла 
башкаланар; 2. страд. см. различáть

РАЗЛИ́ЧИЕ с. башказы; различие во 
взглядах кӧрӱм-шӱӱлтеде башказы

РАЗЛИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое башкалап 
турган, башкалаган, башказын кӧргӱзип тур-
ган, аҥылу; различительный признак баш-
казын кӧргӱскен темдек

РАЗЛИЧИ́ТЬ сов. 1. кого-что (распоз-
нать зрением или другими чувствами) танып 
ийер (танып ий-), оҥдоп ийер (оҥдоп ий-); 
различить что-либо в темноте караҥуйда 
нени-нени танып ийер; 2. что (установить 
различие) башказын аҥылап ийер (аҥылап 
ий-), аайлаштырып ийер (аайлаштырып ий-); 
различить близнецов игистерди аайлашты-
рып ийер
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РАЗЛИЧНЫЙ
РАЗЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (несходный) 

башка; различные мнения башка шӱӱлтелер; 
2. (разнообразный) јӱзӱн-базын, јӱзӱн-јӱӱp, 
башка-башка, јӱзӱн-башка; различные цве-
ты јӱзӱн-јӱӱp чечектер

РАЗЛОЖÉНИЕ с. 1. хим. (на  состав-
ные  части) бӧлиири; 2. (гниение,  распад) 
јыдыыры, чириири; 3. (деморализация) 
јайрадылыш; моральное разложение мо-
ральный јaйрадылыш

РАЗЛОЖИ́ТЬ сов. 1. кого-что (выло-
жить, положить) башка-башка салып койор 
(салып кой-), јайып салар (јайып сал-); раз-
ложить книги по всему столу бичиктерди 
бастыра столдыҥ ӱстине јайып салар; 2. что 
(костёр) салар (сал-), кӱйдӱрер (кӱйдӱр-); 
3. что (распределить) ӱлеп салар (ӱлеп  сал-), 
ӱлештирип салар (ӱлештирип сал-); разло-
жить доходы по статьям кирелтени статья 
сайын ӱлеп салар; 4. что (на составные ча-
сти) бӧлип салар (бöлип сал-); разложить 
воду на кислород и водород сууны кисло-
родко ло водородко бӧлип салар; 5. кого-что; 
перен. (деморализовать) јaйрадып салар 
(јайрадып сал-); разложить армию про-
тивника ӧштӱниҥ черӱзин јайрадып салар; 
6.  что;  мат. ооктоп салар (ооктоп сал-); 
разложить число на множители тооны 
кӧптӧдӧӧчилерге ооктоп салар

РАЗЛОЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (на  составные 
части) бӧлинип калар (бӧлинип кал-), оокто-
лып калар (ооктолып кал-); 2. (разместить-
ся) бадып калар (бадып кал-); все книги 
разложились в шкафу бастыра бичиктер 
шкафка бадып калды; 3. (сгнить) јыдып ка-
лар (јыдып кал-); чирип калар (чирип кал-); 
мясо разложилось эт јыдып калды; 4. перен. 
(морально) јайрадылып калар (јайрадылып 
кал-); неприятельская армия разложилась 
ӧштӱниҥ черӱзи јайрадылып калган

РАЗЛÓМ м. 1. (действие) оодоры, сын-
дырары; 2. (место) сынган јеp; линия разло-
ма сынган јердиҥ чийӱзи

РАЗЛОМÁТЬ сов.  что 1. (ломая,  раз-
делить  на  части) ооктой сындырып салар 
(сындырып сал-); разломать палку агашты 
ооктой сындырып салар; 2. (ломая,  разру-

шить) оодып салар (оодып сал-), јемирип са-
лар (јемирип сал-); разломать старый сарай 
эски сарайды јемирип салар

РАЗЛОМÁТЬСЯ сов.  (разрушиться, 
развалиться) сынып калар (сынып кал-), 
јемирилип калар (јемирилип кал-), оодылып 
калар (оодылып кал-); дом как будто вот-вот 
разломается тура эмди ле јемириле бергедий

РАЗЛОМИ́ТЬ сов.  что сындырып ийер 
(сындырып ий-); разломить пополам кабор-
толоп сындырып ийер (сындырып ий-)

РАЗЛОМИ́ТЬСЯ сов. (ломаясь, разде-
литься  на  отдельные  части) сынып калар 
(сынып кал-), сына берер (сына бер-), палка 
разломилась надвое агаш эки јара сынып 
калды; сухарь легко разломился сукайры 
јеҥил сына берди

РАЗЛУ́КА ж. башка јӱpеpи, айрылыш; 
долгая разлука узак ӧйгӧ айрылыш; жить в 
разлуке айрылышта јӱрер

РАЗЛУЧÁТЬ несов. см. разлучи́ть
РАЗЛУЧÁТЬСЯ несов. см. разлучи́ться
РАЗЛУЧИ́ТЬ сов.  кого айрып салар (ай-

рып сал-), айрылыштырып салар (айрылыш-
тырып сал-); разлучить близких друзей јуук 
нӧкӧрлӧрди айрылыштырып салар

РАЗЛУЧИ́ТЬСЯ сов. айрылып калар (ай-
рылып кал-), айрылыжып калар (айрылыжып 
кал-); прошел год, как они разлучились 
олордыҥ айрылыжып калганынаҥ бери бир 
јыл ӧтти

РАЗЛЮБИ́ТЬ сов. кого-что сӱӱбей барар 
(сӱӱбей бар-)

РАЗМАГНИ́ТИТЬ сов.  что магнидин 
чыгарып салар (чыгарып сал-) 

РАЗМАГНИ́ЧИВАТЬ несов.  см. 
размагни́тить

РАЗМÁЗАТЬ сов.  что уймап салар (уй-
мап сал-); размазать грязь по всему полу 
балкашты бастыра полго уймап салар

РАЗМÁЗАТЬСЯ сов. уймалып калар (уй-
малып кал-); чернила размазалась по всему 
столу чернила бастыра столго уймалып кал-
ган

РАЗМÁЗЫВАТЬ несов.  что см. 
размáзать
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РАЗМЕНЯТЬ
РАЗМÁЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 

размáзаться
РАЗМАЛЕВÁТЬ сов.  что;  разг. 

јaмандыра јypaп салар (јурап сал-), анаар-мы-
наар будуп салар; размалевать стены стене-
лерди анаар-мынаар будуп салар

РАЗМАЛЁВЫВАТЬ несов. что; разг. см. 
размалевáть 

РАЗМÁЛЫВАТЬ несов. см. размолóть
РАЗМÁТЫВАТЬ несов. см. размотáть
РАЗМÁТЫВАТЬСЯ несов. см. 

размотáться
РАЗМÁХ м. 1. талайары, талайып келе-

ри; ударить с размаху талайып келип согор; 
2. (крыльев) јайган канаттардыҥ ортозы; (рук) 
јайган колдордыҥ ортозы; размах крыльев 
орла мӱркӱттиҥ јайылган канаттарыныҥ ор-
тозы; 3. перен. кеми; широкий размах стро-
ительства тура тударыныҥ элбек кеми

РАЗМÁХИВАТЬ несов. см. размахнýть 
РАЗМÁХИВАТЬСЯ несов.  см. 

размахнýться
РАЗМАХНУ́ТЬ сов. 1. чем (сделать 

сильный  взмах) (о  человеке) талайып ийер 
(талайып ий-); (о  птицах) талбынып ийер 
(талбынып ий-); размахнуть кнутом камчы-
ла талайып ийер; размахнуть крыльями ка-
наттарла талбынып ийер; 2. что (раскинуть 
врозь, в разные стороны) јайып ийер (јайып 
ий-); размахнуть крылья канаттарды јайып 
ийер

РАЗМАХНУ́ТЬСЯ сов. (разхмахнуть ру-
кой, широко замахнуться для удара, броска, 
толчка) талайып келер (талайып кел-); раз-
махнулся, чтобы ударить согорго талайып 
келди

РАЗМÁЧИВАТЬ несов. см. размочи́ть 
РАЗМÁШИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (произ-

водимый  широким  движением  рук  или  ног) 
јаан; размашистый шаг јаан алтам; 2. (по-
лучающийся  при  широких  взмахах  пером, 
кистью, несколько небрежный) тайрак, јаан; 
размашистый почерк тайрак бичиш; 3. (об-
ширный, широко, свободно  раскинувший-
ся) јалбак, элбек, јаан; размашистая гряда 
јалбак гряда; размашистый простор полей 
јалаҥдардыҥ элбек телкеми

РАЗМЕЖЕВАНИЕ  с. 1. (земли,  полей 
и  т.п.) темдектеп бӧлиири, темдектелип 
бӧлинери; 2. бӧлинери; размежевание во 
взглядах кӧрӱм-шӱӱлтелердиҥ бӧлинери

РАЗМЕЖЕВÁТЬ сов. что 1. (разделить 
межами) бӧлип темдектеп салар (темдек-
теп сал-), кемјип бӧлип салар (бӧлип сал-); 
размежевать землю јерди бӧлип темдектеп 
салар; 2. (определить пределы  владения,  де-
ятельности, компетенции) ылгап салар (ыл-
гап сал-), бӧлип салар; размежевать работу 
организаций организциялардыҥ ижин ылгап 
салар; размежевать полномочия централь-
ных и местных органов власти јаҥныҥ тӧс 
лӧ јербойындагы органдарыныҥ эдетен иш-
терин бӧлип салар

РАЗМЕЖЕВÁТЬСЯ сов. 1. бӧлинип тем-
дектелип калар (темдектелип кал-), кемјӱлер 
тургузып бӧлинип калар (бӧлинип кал-); раз-
межеваться с соседями айылдаштарла кожо 
кемјӱлер тургузып бӧлинип калар; 2. перен. 
(разграничить  между  собой  пределы, гра-
ницы  деятельности, компетенции) бӧлинип 
алар (бӧлинип ал-)

РАЗМЕЖЁВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
размежевáться

РАЗМЕЛЬЧÁТЬ несов.  что см. 
размельчи́ть

РАЗМЕЛЬЧÁТЬСЯ несов.  см. 
размельчи́ться

РАЗМЕЛЬЧИ́ТЬ сов.  что ооктоп салар 
(ооктоп сал-); размельчить кирпичи кир-
пичтерди ооктоп салар

РАЗМЕЛЬЧИ́ТЬСЯ сов. ооктолып калар 
(ооктолып кал-)

РАЗМÉН м. толыыры, толыш; (денег) то-
лыыры, ооктооры; размен пленных олјого 
киргендерди толыыры 

РАЗМÉНИВАТЬ несов.  что см. 
разменя́ть

РАЗМÉННЫЙ, -ая, -ое ооктоор; размен-
ная монета ооктоор акча

РАЗМЕНЯ́ТЬ сов.  что 1. (деньги) оок-
топ салар (ооктоп сал-), ооктоп ийер (ооктоп      
ий-); разменять сто рублей јӱc салковойды 
ооктоп ийер; 2. (обменять квартиру, комна-
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РАЗМЕНЯТЬСЯ
ту на две или более) толып ийер (толып ий-), 
солып ийер (солып ий-); со временем я раз-
меняю эту комнату мынаҥ ары мен бу кып-
ты толып ийерим

РАЗМЕНЯ́ТЬСЯ сов. 1. (обменять квар-
тиру, комнату на  две  или  более) толыжып 
алар (толыжып ал-), солыжып алар (солыжып 
ал-); разменяться с соседями айылдаштары-
ла толыжып алар; 2. (подвергнуться размену) 
ооктолып калар (ооктолып кал-); пять тысяч 
рублей давно разменялись беш муҥ салко-
вой туку качан ооктолып калган

РАЗМÉР м. 1. (величина) размер, јaaны, 
кемјӱзи, кеми; размер комнаты кыптыҥ 
кеми; размер обуви ӧдӱктиҥ размеры; 2. (ко-
личество) кеми; размер заработной платы 
ишјалдыҥ кеми; 3. чаще мн.; перен. (степень 
развития, масштаб) кеми; в широких раз-
мерах элбек кеминде; 4. лит. (стихотвор-
ный) размер

РАЗМÉРЕННО нареч.  табылу, араай, 
меҥдебестеҥ; размеренно рассказывать та-
былу куучындаар

РАЗМÉРЕННОСТЬ ж. араайы, табылу-
зы, меҥдебези; размеренность движений 
кыймыгулардыҥ табылузы

РАЗМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое табылу, араай, 
меҥдеш јок; размеренная походка араай ба-
зыт

РАЗМÉРИТЬ сов. что 1. (измеряя, уста-
новить размеры чего-н.) кемјип ийер (кемјип 
ий-), кемјип салар (кемјип сал-); размерить 
место для постройки дома тура тудатан 
јерди кемјип салар; 2. (определить степень, 
величину чего-н.) кемјип ийер, кемјип салар; 
размерить силу удара согултаныҥ кемин 
кемјип салар

РАЗМЕСИ́ТЬ сов. что тудуп салар (тудуп 
сал-), тудуп ийер (тудуп ий-); булгап салар 
(булгап сал-); размесить тесто тесте тудуп 
ийер; размесить глину той балкаш булгап 
ийер

РАЗМЕСИ́ТЬСЯ сов. тудулып калар (ту-
дулып кал-), булгалып калар (булгалып кал-)

РАЗМЕСТИ́ сов. что јалмап салар (јалмап 
сал-), јалмап арчып салар (јалмап арчып сал-), 
арчып салар (арчып сал-); размести дорогу 

јолды јалмап арчып салар; размести снег 
карды арчып салар

РАЗМЕСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (рас-
ставить,  расположить)  тургузып салар 
(тургузып сал-); (разложить) салып салар 
(салып сал-); (посадить) отургызып салар 
(отургызып сал-); (поселить) јаттыргызып 
салар (јаттыргызып сал-); разместить кни-
ги в шкафу бичиктерди шкафка тургузып 
салар; разместить пассажиров пассажир-
лерди отургызып салар; разместить гостей 
в гостинице айылчыларды конор турага 
јаттыргызып салар; 2. что; перен. (распреде-
лить между многими) ӱлеп берер (ӱлеп бер-), 
ӱлеп салар (ӱлеп сал-); разместить заказы 
по предприятиям заказтарды предприятие-
лер сайын ӱлеп берер

РАЗМЕСТИ́ТЬСЯ сов. (занять свои ме-
ста) отурып алар (отурып ал-); (поместить-
ся) бадыжа берер (бадыжа бер-); удобно раз-
меститься в вагоне вагондо эптӱ отурып 
алар; все гости разместились за столом 
ончо айылчылар столго бадыжа берди

РАЗМЕТÁТЬ I несов.  что јалмаар 
(јалма-), јалмап арчыыр (јалмап арчы-), арчы-
ыр (арчы-); разметать дорожку јолды јалмап 
арчыыр; разметать мусор сӱрени јалмаар

РАЗМЕТÁТЬ II сов. что (раскидать, раз-
бросать в разные стороны) јайа чачып салар 
(чачып сал-), туш башка чачып салар; ветер 
разметал листья салкын јалбырактарды туш 
башка чачып салды; разметать сено ӧлӧҥди 
јайа чачып салар

РАЗМЕТÁТЬСЯ сов.  1. (начать  уси-
ленно  метаться  во  сне,  в  бреду) ары-бери 
аҥданып баштаар (аҥданып башта-), того-
лонып баштаар (тоголонып башта-); 2. (лечь, 
раскинувшись) буды-колын јайа салып, јадып 
алар (јадып ал-); разметаться на постели 
тӧжӧккӧ, буды-колын јайа салып, јадып алар

РАЗМÉТИТЬ сов.  что  темдектеп салар 
(темдектеп сал-), темдектер тургузып салар 
(тургузып сал-); разметить жирным шриф-
том ошибки в рукописи колбичимелде 
јастыраларды карарткан шрифтле темдектеп 
салар
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РАЗМОРИТЬ
РАЗМЕЧÁТЬ несов. что см. размéтить
РАЗМЕЧТÁТЬСЯ сов.; разг.  кӱӱн-

санааларга алдырта берер (алдырта бер-), 
амадап санана берер (санана бер-)

РАЗМЕШÁТЬ сов.  что булгап салар 
(булгап сал-), чейип салар (чейип сал-); раз-
мешать сахар в чае чайдагы сахарды булгап 
салар

РАЗМЕШÁТЬСЯ сов. чейилип калар 
(чейилип кал-), булгалып калар (булгалып 
кал-); тесто хорошо размешалось тесте 
јакшы булгалып калган

РАЗМÉШИВАТЬ I несов.  что см. 
размешáть I

РАЗМÉШИВАТЬ II несов.  что см. 
размешáть II 

РАЗМЕЩÁТЬ несов. см. размести́ть 
РАЗМЕЩÉНИЕ с. 1. тургузары; салары; 

јаттыргызары; размещение книг на полке 
бичиктерди полкага тургузары; размещение 
гостей айылчыларды јаттыргызары; 2. (поря-
док, система в расположении чего-л.) турган 
аайы 

РАЗМИНÁТЬ несов. сов. что см. размя́ть
РАЗМИНИ́РОВАТЬ сов. что миналарды 

јoк эдип салар (эдип сал-), миналарды кодо-
рып салар (кодорып сал-); разминировать 
поле јалаҥдагы миналарды кодорып салар

РАЗМИНУ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (не встре-
титься) јoлyкпaй калар (јолукпай кал-), ка-
рыжа берер (карыжа бер-), кыйыжа берер 
(кыйыжа бер-); 2. (разойтись  при  встрече, 
имея для того достаточно места) бадыжып 
ӧдӧ берер (ӧдӧ бер-), коштой ӧдӧ берер, со-
гулышпай (тийишпей) ӧдӧ берер; на узкой 
дороге две машины с трудом разминулись 
чичке јолдо эки кӧлӱк јӱк арайдаҥ бадыжып 
ӧдӧ берди; дорога узенькая, разминуться 
нельзя јол чичкечек, коштой ӧдӧ берер арга 
јок 

РАЗМНОЖÁТЬСЯ несов.  см. 
размнóжиться

РАЗМНОЖÉНИЕ с. кӧптӧдӧри (от 
размнóжить – размножáть); кӧптӧп ӧзӧри 
(от размнóжиться – размножáться); раз-
множение печатных произведений кепке 

базылып чыккан чӱдемелдерди кӧптӧдӧри; 
размножение кур такаалардыҥ кӧптӧп ӧзӧри

РАЗМНÓЖИТЬ сов. 1. что кӧптӧдип 
салар (кӧптӧдип сал-); размножить руко-
пись в ста экземплярах колбичимелди јӱc 
экземпляр эдип кӧптӧдип салар; 2. кого-что 
(расплодить,  развести) кӧптӧдип ӧскӱрип 
салар (ӧскӱрип сал-); размножить растения 
ӧзӱмдерди кӧптӧдип ӧскӱрип салар

РАЗМНÓЖИТЬСЯ сов. 1. кӧптӧп ка-
лар (кӧптӧп кал-); в городе размножились 
магазины калада магазиндер кӧптӧп кал-
ган; 2. (расплодиться, развестись) кӧптӧп 
ӧзӱп калар (ӧзӱп кал-), јайрап ӧзӱп калар; 
стаи голубей размножились чрезвычай-
но кӱӱлелердиҥ ӱӱрлери сӱреен тыҥ кӧптӧп 
ӧзӱп калган

РАЗМОЗЖÁТЬ несов. см. размозжи́ть 
РАЗМОЗЖИ́ТЬ сов. что; разг. јapa согуп 

ийер; размозжить кость сӧӧкти јара согуп 
ийер; размозжить голову башты јара согуп 
ийер

РАЗМОКÁТЬ несов. см. размóкнуть
РАЗМÓКНУТЬ сов. кӧбип калар (кӧбип 

кал-), јибий берер (јибий бер-) јибип калар 
(јибип кал-), сууга ӧдӱп калар (ӧдӱп кал-); су-
хари размокли в воде сукайры сууга јибип 
калды; кожа размокла тере кӧбип калды

РАЗМÓЛ м. 1. (действие) теермендеери; 
размол зерна ашты теермендеери; 2. (сорт 
муки) теерменделген кулур; мука хорошего 
размола јaкшы теерменделген кулур

РАЗМÓЛВКА ж. ачыныш, ачынышка-
ны, кериш, керишкени, ӧӧркӧш; размолвка 
между друзьями нӧкӧрлӧрдиҥ ортозындагы 
ачыныш

РАЗМОЛОТИ́ТЬ сов. что оодып ийер 
(оодып ий-), јара согуп ийер (согуп ий)

РАЗМОЛÓТЬ сов. что теермендеп салар 
(теермендеп сал-); размолоть кофе кофени 
теермендеп салар

РАЗМОЛÓТЬСЯ сов. теерменделип ка-
лар (теерменделип кал-), тееременделе берер 
(теерменделе бер-)

РАЗМОРИ́ТЬ сов. разг. кого-что  мы-
лырадып ийер мылырадып ий-), мелиредип 
ийер (мелиредип ий-)
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РАЗМОРИТЬСЯ
РАЗМОРИ́ТЬСЯ сов.  разг. мылырай бе-

рер (мылырай бер-), мелирей берер (мелирей 
бер-)

РАЗМОТÁТЬ сов. что јaзып ийер (јазып 
ий-); чечип ийер (чечип ий-); размотать пря-
жу иирген учукты јазып ийер; размотать ве-
рёвку бууны чечип ийер

РАЗМОТÁТЬСЯ сов. јазыла берер (јазыла 
бер-), чечилип калар (чечилип кал-); клубок 
ниток размотался орогон учук јазыла берди

РАЗМОЧИ́ТЬ сов.  что јибидип салар 
(јибидип сал-), кӧптирип ийер (кӧптирип    
ий-); обильный дождь размочил землю ур-
гун јааш јерди кӧптирип ийди; размочить су-
хари сукайрыны јибидип салар

РАЗМОЧИ́ТЬСЯ сов. јибип калар (јибип 
кал-), кӧбип калар (кӧбип кал-)

РАЗМЫ́В м. 1. (действие) сууга јилип 
калары, суу јип салары; 2. (размытое место) 
сууга јидирген јеp, сууга јyнулган јеp

РАЗМЫВÁНИЕ с. см. размыв 1
РАЗМЫВÁТЬ несов. см. размы́ть
РАЗМЫКÁТЬ несов. см. разомкнýть
РАЗМЫКÁТЬСЯ несов.  см. 

разомкнýться
РАЗМЫ́СЛИТЬ сов.  что; разг. шӱӱп 

ийер (шӱӱп ий-), сананып ийер (сананып    
ий-); размыслить о деле керекти шӱӱп ийер

РАЗМЫ́ТЫЙ, -ая, -ое јыра јиилип калган; 
размытый берег јыра јиилип калган јарат

РАЗМЫ́ТЬ сов.  что јыpa јип салар (јип 
сал-); река размыла берег суу јаратты јыpa 
јип салган

РАЗМЫШЛÉНИЕ с. сананары; нахо-
диться в размышлении сананып отурар; 
дать время на размышление сананарга ӧй 
берер

РАЗМЫШЛЯ́ТЬ несов. сананар (санан-); 
размышлять о будущей жизни келер јӱрӱм 
керегинде сананар

РАЗМЯГЧÁТЬ несов. см. размягчи́ть
РАЗМЯГЧÁТЬСЯ несов.  см. 

размягчи́ться
РАЗМЯГЧÉНИЕ с. 1. јымжaдapы (от 

размягчи́ть – размягчáть); јымжаары (от 
размягчи́ться – размягчáться); размягче-

ние кожи терени јымжадары; 2. перен. (со-
стояние душевной мягкости) јымжаары, бу-
урзаары

РАЗМЯГЧЁННЫЙ, -ая, -ое јымжап кал-
ган, јымжадып салган

РАЗМЯГЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
јымжадатан, јымжадар, јымжадып турган; 
размягчительный пластырь јымжадатан 
пластырь

РАЗМЯГЧИ́ТЬ сов. 1. что јымжaдып са-
лар (јымжадып сал-); размягчить кожу тере-
ни јымжадып салар; 2. кого-что; перен. (при-
вести  в  состояние  мягкого, сострадатель-
ного,  человеческого  отношения) јымжадып 
салар, кӱӱнин јымжадып ийер (јымжадып   
ий-), буурзадып салар (буурзадып сал-); му-
зыка её размягчила, и её обида прошла кӱӱ 
оныҥ кӱӱнин јымжадып ийген, оныҥ ачынга-
ны ӧдӧ берди

РАЗМЯГЧИ́ТЬСЯ сов. 1. јымжап калар 
(јымжап кал-); 2. перен. (прийти  в  состоя-
ние  душевной мягкости,  кротости) јымжaй 
берер (јымжай бер-), буурзай берер (буурзай 
бер-); его сердце размягчилось и гнев про-
шел оныҥ јӱреги јымжай берди, ачурканыжы 
ӧдӱп калды

РАЗМЯ́ТЬ сов.  что 1. (переминая,  сде-
лать  мягким) уужап салар (уужап сал-); 
2. (размесить) булгап салар (булгап сал-), 
тудуп салар (тудуп сал-); размять глину той 
балкашты тудуп салар; 3. перен. (не  дать 
отечь чему-н. или застояться кому-н.) кый-
мыктадып ийер (кыймыктадып ий-), кый-
мыктандырып ийер (кыймыктандырып ий-); 
размять ноги буттарды кыймыктадып ийер; 
размять лошадей аттарды кыймыктанды-
рып ийер (бастырып ийер)

РАЗМЯ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  мягким) 
јымжап калар (јымжап кал-); кожа размя-
лась тере јымжап калган; 2. перен. кыймык-
танып алар (кыймыктанып ал-); пойду поко-
шу, надо немножко размяться барып чаба-
там, эмеш кыймыктанып алар керек

РАЗНÁШИВАТЬ I несов. см. разноси́ть I
РАЗНÁШИВАТЬ II несов.  что (обувь) 

чӧйӧ кийер (кий-)
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РАЗНОГЛАСНЫЙ
РАЗНÁШИВАТЬСЯ I несов.  см. 

разноси́ться I
РАЗНÉЖИТЬ сов. кого-что  јӱректе эрке 

ойгозып ийер (ойгозып ий-), јӱректи эрке-
ле толтырып ийер (толтырып ий-), јӱректи 
јымжадып ийер (јымжадып ий-), јымжадып 
ийер; ребенок разнежил родителей бала 
эне-адазыныҥ јӱрегин эркеле толтырып ийди

РАЗНÉЖИТЬСЯ сов. 1. эркеге алдыртар 
(алдырт-), эркеге алдыртып ийер (алдыртып 
ий-); 2. (нежась, забыться, предаться  чув-
ству неги, истомы) јакшызынар (јакшызын-); 
разнежиться в постели тӧжӧктӧ јакшызынар

РАЗНЕСТИ́ сов. 1. что (доставить) 
јетирип салар (јетирип сал-); разнести газе-
ты газеттерди јӱтирип салар; 2. что (распро-
странить) таркадып салар (таркадып сал-), 
јaйып салар (јайып сал-); разнести слухи коп 
јайып салар; 3. что (разбить,  разрушить) 
оодо согуп салар (оодо согуп сал-); јемирип 
салар (јемирип сал-); буря разнесла лодку 
јoткон кемени оодо согуп салды; 4. что (разо-
гнать, рассеять) таркадып ийер; ветер раз-
нёс тучи салкын булуттарды таркадып ийди; 
5.  кого;  перен.,  разг. (разбранить) арбап са-
лар (арбап сал-), талап койор (талап кой-)

РАЗНЕСТИ́СЬ сов. 1. (раздать-
ся  —  о  звуках), јаҥылана берер (јаҥылана                       
бер-); выстрел оружия разнесся по всему 
лесу мылтыктыҥ табыжы бастыра аралга 
јаҥылана берди; 2. (о слухах, известиях) тар-
кай берер (таркай бер-), јaйыла берер (јайыла 
бер-); по деревне разнеслись слухи о свадь-
бе деремнениҥ ичиле той керегинде табыш 
јайыла берди

РАЗНИМÁТЬ несов. см. разня́ть
РАЗНИМÁТЬСЯ несов. см. разня́ться
РАЗНИ́ТЬСЯ несов. башкаланар (башка-

лан-); они разнятся по своим взглядам на 
жизнь олор јӱрӱмге кӧрӱм-шӱӱлтелериле 
башкаланат

РÁЗНИЦА ж. башказы; разница в весе 
башказы бескезинде; между нами нет ника-
кой разницы бистиҥ ортобыста кандый да 
башка јок

РАЗНОБÓЙ м. булгак, бир аай јoгы; раз-

нобой в правописании чын бичиириниҥ бир 
аай јoгы; разнобой в работе иште булгак

РАЗНОВÉС м. бескениҥ кичинек гиряла-
ры

РАЗНОВИ́ДНОСТЬ ж. бӱдӱми, 
бир бӱдӱми; разновидность пшеницы 
буудайдыҥ бӱдӱми

РАЗНОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое башка-баш-
ка, јӱзӱн-јӱӱр, јӱзӱн-башка, башка бӱдӱмдӱ, 
башка укту; разновидные цветы јӱзӱн-јӱӱр 
чечектер; разновидные породы деревьев 
агаштардыҥ башка-башка бӱдӱмдери

РАЗНОВРÉМЕННО нареч. башка 
ӧйлӧрдӧ, эки башка ӧйдӧ; они пришли раз-
новременно олор эки башка ӧйдӧ келген

РАЗНОВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое башка 
ӧйлӧрдӧ, эки башка ӧйдӧ болгон, башка ӧйдӧ 
болотон, башка ӧйдӧ болгон; разновремен-
ные события эки башка ӧйдӧ болгон учурал-
дар

РАЗНОВЫСÓКИЙ, -ая, -ое башка сын-
дарлу, сыны тӱҥей эмес; разновысокие стол-
бы башка сындарлу тӧҥӧштӧр

РАЗНОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое 1. эки баш-
ка ӧҥдӱ кӧстӧрлӱ, кӧстӧри эки башка ӧҥдӱ; 
2. (косоглазый) кылыр кӧстӱ, кылчыр кӧстӱ

РАЗНОГЛÁСИЕ с. 1. (отсутствие  со-
гласия) јӧп јогы, бирлик јoгы; разногласие 
во взглядах кӧрӱм-шӱӱлтелерде бирлик 
јогы; 2. (противоречивость) неде-неде бир 
аай јoгы, бой-бойына келишпей турганы, 
тӱҥей эмес болоры; разногласия в пока-
заниях свидетелей керечилердиҥ айткан 
сӧстӧриниҥ бир аай јогы

РАЗНОГЛÁСИТЬ несов. с кем-н. в чем-н. 
1. јӧп эмес болор (бол-), башка шӱӱлтелӱ бо-
лор; разногласить с смужем в выборе ново-
го дома јаҥы тура талдашта ӧбӧгӧниле кожо 
јӧп эмес болор; 2. (противоречить, не совпа-
дать) неде-неде бир аай јок болор (бол-), бой 
бойына келишпес (келишпе-); показания 
свидетелей разногласили керечилердиҥ 
айткан сӧстӧри бой-бойына келишпей турды

РАЗНОГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (нестрой-
ный – о пении, музыке) башка-башка ӱндерле 
кожоҥдооры; 2. (полный разногласий, проти-
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РАЗНОГОЛОСИЦА
воречивый) бир аай јок, бой-бойына келиш-
пей турган

РАЗНОГОЛÓСИЦА ж.;  разг. 1. (несо-
гласное,  нестройное  пение) башка-башка 
ӱндерле кожоҥдооры; 2. (отсутствие  един-
ства в мнениях, решениях, разногласие) бир-
лик санаа-шӱӱлте јок болоры; в этом вопро-
се у них полная разноголосица бу суракта 
олордо бир де бирлик санаа-шӱӱлте јок

РАЗНОГОЛÓСЫЙ, -ая, -ое 1. (о  пении) 
башка-башка ӱндерле кожоҥдоп турган; 
разноголосый хор башка-башка ӱндерле 
кожоҥдоп турган хор; 2. (с  разными  голоса-
ми) башка-башка ӱндерлӱ; разноголосые 
птицы башка-башка ӱндерлӱ кушкаштар

РАЗНОЗНÁЧАЩИЙ, -ая, -ее см. 
разнознáчный

РАЗНОЗНÁЧНЫЙ, -ая, -ое башка учур-
лу, учурыла аҥыланып турган

РАЗНОКАЛИ́БЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. спец. 
башка калибрларлу, калибрлары башка; раз-
нокалиберное оружие калибрлары башка 
мылтык-јепсел; 2. перен. (разных  размеров 
или  разной формы, разношерстный) башка-
башка размерлӱ, башка-башка бӱдӱмдӱ; раз-
нокалиберная посуда башка-башка размерлӱ 
айак-казан

РАЗНОЛИ́СТНЫЙ, -ая, -ое бот. (о рас-
тении) башка-башка јалбырактарлу; разно-
листный цветок башка-башка јалбырактарлу 
чечек

РАЗНОМÁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (о живот-
ных) башка-башка ӧҥдӱ; (о  картах) башка-
башка кӧстӱ; 2. перен. (разноцветный, разно-
го вида или породы) јӱзӱн-јӱӱр, јӱзӱн-базын, 
јӱзӱн-башка; разномастные травы јӱзӱн-
башка ӧлӧҥдӧр

РАЗНОМЫ́СЛИЕ с. башка санаа-
шӱӱлтелӱ болоры

РАЗНОМЫ́СЛЯЩИЙ, -ая, -ее башка 
санаа-шӱӱлтелӱ, санаа-шӱӱлтези башка

РАЗНООБРАЗИЕ с. башка-башка боло-
ры, јӱзӱн-базыны, јӱзӱн-базын болоры; раз-
нообразие жизни јӱрӱмниҥ јӱзӱн-башка бо-
лоры; для разнообразия башка-башка болор 
эдип

РАЗНООБРÁЗИТЬ несов.  что баш-
ка-башка эдер (эт-), јӱзӱн-базын эдер, 
јӱзӱн-башка эдер, јӱзӱн-јӱӱрлеер (јӱзӱн-
јӱӱрле-); разнообразить способы окраски 
будыырыныҥ эп-аргаларын јӱзӱн-башка эдер

РАЗНООБРÁЗИТЬСЯ несов. 1. баш-
ка-башка болор (бол-), јӱзӱн-башка болор;           
2. страд. см. разнообрáзить

РАЗНООБРÁЗНОСТЬ ж. см. 
разнообрáзие

РАЗНООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое башка-баш-
ка, јӱзӱн-јӱӱр, јӱзӱн-базын; собрались раз-
нообразные люди јӱзӱн-базын улус јуулган; 
разнообразные цветы јӱзӱн-јӱӱр чечектер

РАЗНОПЛЕМЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (неод-
нородный по национальной принадлежности, 
состоящий  из  разных  племен) башка-башка 
укту; разноплемённое население башка-
башка укту албаты-јон; 2. с-х. (принадлежа-
щий  к  разным  породам) угы башка, башка 
укту; разноплемённые лошади угы башка 
аттар

РАЗНОРЕЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое бир аай 
јок, бой-бойына келишпес, башка-баш-
ка; разноречивые показания свидетелей 
керечилердиҥ бой-бойына келишпес куучы-
ны

РАЗНОРÓДНЫЙ, -ая, -ое башка 
бӱдӱмдӱ; лошадь и корова – разнородные 
животные ат ла уй – башка бӱдӱмдӱ тынду-
лар; разнородные вещества башка бӱдӱмдӱ 
веществолор

РАЗНОСИ́ТЬ I несов. см. разнести́
РАЗНОСИ́ТЬ II сов.  что (обувь) чӧйӧ 

кийип салар (кийип сал-)
РАЗНОСИ́ТЬСЯ I несов. 1. (раздаваться 

– о звуках) јаҥыланар (јаҥылан-); разносить-
ся по всей улице бастыра оромго јаҥыланар; 
2. разг. (о слухах, известиях) таркаар (тарка-), 
јaйылар (јайыл-)

РАЗНОСИ́ТЬСЯ II сов. (об  обуви) 
чӧйилип калар (чӧйилип кал-), чӧйӧ кийилип 
калар (кийилип кал-)

РАЗНОСТОРÓННИЙ, -яя, -ее 1. мат. 
башка келтегейлерлӱ, келтегейлери башка; 
разносторонний треугольник келтегейле-
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ри башка ӱчтолык; 2. (охватывающий  раз-
ные  стороны  жизни, разнообразно, в  раз-
ных  направлениях  развитый) башка-башка 
јанынаҥ билгирлерлӱ, башка-башка јанынаҥ 
јайалталу, јӱзӱн-башка; разносторонняя де-
ятельность јӱзӱн-башка иш; разносторон-
ний человек башка-башка јанынаҥ јайалталу 
кижи

РАЗНОСТОРÓННОСТЬ ж.  1. мат. 
башка-башка келтегейлерлӱ болоры, кел-
тегейлери башка болоры; 2. башка-башка 
јанынаҥ јайалталузы, башка-башка јанынаҥ 
билгирлерлӱ болоры; разносторонность 
молодого ученого јиит билимчиниҥ башка-
башка јанынаҥ билгир-јайалтазы

РÁЗНОСТЬ ж. 1. мат. разность, артка-
ны; 2. (различие, несходство) башказы; раз-
ность мнений шӱӱлтелердиҥ башказы

РАЗНÓСЧИК м. и РАЗНÓСЧИЦА ж. 
нени-нени јетирер кижи, нени-нени ӱлеер 
кижи, јетиреечи, ӱлеечи; разносчик газет га-
зет ӱлеечи

РАЗНОХАРÁКТЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. баш-
ка кылык-јаҥду, кылык-јаҥы башка; разно-
харатерные дети кылык-јаҥы башка балдар; 
2. (различающийся  по  характерным  призна-
кам,  составу,  виду) башка-башка, бӱдӱми 
башка, јӱзӱн-башка бӱдӱмдӱ; разнохарак-
терная программа праздника байрамныҥ 
јӱзӱн-башка бӱдӱмдӱ программазы

РАЗНОЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое јӱзӱн-јӱӱр 
ӧҥдӱ, башка-башка ӧҥдӧрлӱ; разноцветная 
ткань башка-башка ӧҥдӧрлӱ бӧс, разноцвет-
ные цветы јӱзӱн-јӱӱр ӧҥдӱ чечектер

РАЗНÓШЕННЫЙ, -ая, -ое чӧйӧ кийилип 
калган, чӧйилип калган; разношенная обувь 
чӧйӧ кийилип калган ӧдӱк

РАЗНОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. спец. (с 
шерстью разного цвета; разномастный) ӧҥи 
башка, башка ӧҥдӱ; разношёрстные лоша-
ди ӧҥи башка аттар; 2. разг., пренебр. јӱзӱн-
базын, јӱзӱн-башка; разношёрстная публи-
ка јӱзӱн-базын улус

РАЗНОЯЗЫ́ЧИЕ с. башка-башка тилдер 
болоры, башка-башка тилдӱ албатылар боло-
ры

РАЗНОЯЗЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое башка-башка 
тилдерлӱ, башка-башка тилдӱ албатылардаҥ 
турган; разноязычная республика, башка-
башка тилдӱ албатылардаҥ турган республи-
ка

РАЗНУ́ЗДАННЫЙ, -ая, -ое 1. (без  удил, 
освобожденный от удил) ӱйгенин чечип сал-
ган, ӱйгенин алып салган; 2. разг. (дошедший 
до крайней степени распущенности, своево-
лия) јайымжып калган, балыр јӱрӱмле јӱрер, 
балыр јӱрӱмге ӱренип калган

РАЗНУЗДÁТЬ сов. кого-что 1. (о лошади) 
ӱйгенин чечип салар (чечип сал-), ӱйгенин 
алып салар (алып сал-); 2. разг. (дать полную 
свободу  кому-чему-н., освободить от  всяких 
ограничений) бош салып ийер (салып ий-); 
јайымжыдып салар (јайымжыдып сал-); раз-
нуздать солдат солдаттарды јайымжыдып 
салар

РАЗНУЗДÁТЬСЯ сов. 1. ӱйгени чечилип 
калар (чечилип кал-), ӱйгени алынып калар 
(алынып кал-); лошадь разнуздалась аттыҥ 
ӱйгени чечилип калды; 2. разг. (перестать 
сдерживаться, дойти  до  крайней  распу-
щенности, своеволия, произвола) јайымжый 
берер (јайымжый бер-), јайымжып калар 
(јайымжып кал-), бош салынып ийер (салы-
нып ий); разнуздались преступники и бан-
диты каршучылдар ла бандиттер јайымжып 
калган

РАЗНУ́ЗДЫВАТЬ несов. см. разнуздáть
РАЗНЫЙ, -ая, -ое јӱзӱн-башка, башка-

башка; букет из разных цветов башка-баш-
ка чечектердеҥ јaзаган тудам чечек; разные 
мнения јӱзӱн-башка шӱӱлтелер

РАЗНЮ́ХАТЬ сов.  что 1. разг. (распоз-
нать  по  запаху) јыткарып ийер (јыткарып 
ий-), јыт алып ийер (алып ий-); 2. перен. 
(разведать, разузнать  исподволь, тайком) 
арайынаҥ угуп алар (угуп ал-), туйказынаҥ 
билип алар (билип ал-); я попробую раз-
нюхать, когда они собираются ехать мен 
арайынаҥ угуп кӧрӧйин, качан олор атанып 
јаткан

РАЗНЮ́ХИВАТЬ несов.  что см. 
разню́хать 
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РАЗНЯ́ТЬ сов.  кого-что  1. (отделить 

одно от другого) айрып ийер (айрып ий-), ай-
рып салар (айрып сал-), айрып койор (айрып 
кой-); разнять слепившиеся страницы кни-
ги бичиктиҥ јапшыныжып калган бӱктерин 
айрып салар; 2. (развести силою в стороны) 
айрып салар; разнять дерущихся согужып 
турган улусты айрып салар

РАЗОБИ́ДЕТЬ сов.  кого-что; разг. тыҥ 
ачындырып салар (ачындырып сал-); разоби-
деть ребенка баланы тыҥ ачындырып салар

РАЗОБИ́ДЕТЬСЯ сов.; разг. тыҥ ачынып 
калар (ачынып кал-), тыҥ ачына берер (ачына 
бер-)

РАЗОБИЖÁТЬ несов. кого-что; разг. см. 
разоби́деть

РАЗОБИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое разг. тыҥ 
ачынып калган; разобиженный на друзей 
мальчик нӧкӧрлӧрине тыҥ ачынып калган 
уулчак

РАЗОБЛАЧÁТЬ несов.  кого см. 
разоблачи́ть

РАЗОБЛАЧÁТЬСЯ несов.  см. 
разоблачи́ться

РАЗОБЛАЧЕНИЕ с. илезине чыгарары 
(от разоблачи́ть — разоблачáть); илезине 
чыгары (от разоблачи́ться — разоблачáться)

РАЗОБЛАЧИ́ТЬ сов.  кого илезине чыга-
рып салар (чыгарып сал-); разоблачить вора 
уурчыны илезине чыгарар

РАЗОБЛАЧИ́ТЬСЯ сов. (стать  извест-
ным, раскрыться, обнаружиться) јартала 
берер (јартала бер-), чыгып келер (чыгып 
кел-), кӧрӱнип келер (кӧрӱнип кел-); рано 
или поздно всё это разоблачится эрте эмезе 
ороой бу ӱзе неме чыгып келер

РАЗÓБРАННЫЙ, -ая, -ое јайрадылып 
калган, бӧлӱктери кодорылып калган; разо-
бранная игрушка бӧлӱктери кодорылып 
калган ойынчык

РАЗОБРÁТЬ сов. кого-что 1. (разнять 
по частям, разложить на части) бӧлӱктерге 
јайрадып салар (јайрадып сал-); разобрать 
игрушку ойынчыкты бӧлӱктерге јайрадып 
салар; 2. (разрушить  какое-н.  сооружение) 
јемирип салар (јемирип сал-); разобрать 

старую баню эски мылчаны јемирип салар; 
3. (взять  по  одному  или  по  частям,  раску-
пить) ӱзе (бастыра) алып алар (алып ал-), 
ӱзе (бастыра) садып алар (садып ал; товар 
разобрали в один час товарды бир частыҥ 
туркунына бастыра садып алган; 4. (при-
вести  в  порядок) јазап салып койор (салып 
кой-), јуунадып салар (јуунадып сал-), ыл-
гап салып койор, ылгап салар (ылгап сал-); 
разобрать бумаги чаазындарды јазап салып 
койор; 5. перен. (исследуя, выяснить, опреде-
лить, дать  оценку) шиҥдеп кӧрӧр (шиҥдеп 
кӧр-); разобрать новую книгу јаҥы бичик-
ти шиҥдеп кӧрӧр; 6. перен. (понять, распоз-
нать) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), аайлап ийер 
(аайлап ий-); разобрать чей-нибудь почерк 
кемниҥ-кемниҥ бичижин оҥдоп ийер; я не 
разобрал, что он говорит ол нени айтканын 
мен оҥдободым; 7. (обсудить, выяснить) 
аайына чыгып салар (чыгып сал-); разобрать 
дело керектиҥ аайына чыгып салар; 8. грам. 
ылгап салар (ылгап сал-); разобрать слово 
по составу сӧсти бӱдӱмиле ылгап салар

РАЗОБРÁТЬСЯ сов. 1. разг. (привести 
в  порядок) јуунадынып салар (јуунадынып  
сал-), аайлап салар (аайлап сал-); 2. в  ком-
чем (понять) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), аайлап 
ийер (аайлап ий-), аайына чыгып салар (чы-
гып сал-); разобраться в вопросе суракты 
оҥдоп ийер

РАЗОБЩÁТЬ несов. см. разобщи́ть
РАЗОБЩÁТЬСЯ несов. см. разобщи́ться
РАЗОБЩÉНИЕ с. башка айрыыры, кол-

бузын ӱзери (от разобщи́ть — разобщáть); 
башка айрылары, колбузы ӱзӱлери (oт 
разобщи́ться — разобща́ться)

РАЗОБЩЁННОСТЬ ж. бой-бойыла кол-
бу јогы, бой-бойыла колбу тутпай турары; 
разобщённость студентов студенттердиҥ 
бой-бойыла колбу тутпай турары

РАЗОБЩЁННЫЙ, -ая, -ое колбу јoк;       
разобщённые сёла колбу јок јурттар

РАЗОБЩИ́ТЬ сов.  кого-что башка ай-
рып салар (айрып сал-), колбузын ӱзӱп салар 
(ӱзӱп сал-); разобщить друзей нӧкӧрлӧрди 
башка айрып салар
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РАЗОБЩИ́ТЬСЯ сов. башка айрылып 

калар (айрылып кал-), колбузы ӱзӱлип калар 
(ӱзӱлип кал-); мы с ним давно разобщились 
бистиҥ оныла колбубыс туку качан ӱзӱлип 
калган

РÁЗОВЫЙ, -ая, -ое бир катап тузаланар 
разовая посуда бир катап тузаланар айак-ка-
зан

РАЗОГНÁТЬ сов. кого-что 1. (заста-
вить  разойтись, разбежаться) таркадып 
ийер (таркадып ий-), туш-башка сӱрӱп ийер 
(сӱрӱп ий-), тоскырып ийер (тоскырып ий-); 
разогнать толпу јуулган улусты таркадып 
ийер; собака разогнала овец ийт койлорды 
тоскырып ийди; 2. (рассеять) таркадып салар 
(таркадып сал-); ветер разогнал тучи сал-
кын булуттарды таркадып салды; 3. (развить 
скорость) (о  лошади) маҥын тӱргендедип 
ийер (тӱргендедип ий-); (об  автомобиле  и 
т.п.) тӱргенин тыҥыдып ийер (тыҥыдып 
ий-), маҥтажын тыҥыдып ийер; разогнать 
лошадь аттыҥ маҥын тӱргендедип ийер; 
разогнать автомобиль кӧлӱктиҥ маҥтажын 
тыҥыдып ийер

РАЗОГНÁТЬСЯ сов. (о  лошади) маҥын 
тӱргендедип ийер (тӱргендедип ий-); (об ав-
томобиле и т.п.) маҥтажын тыҥыдып ийер, 
тӱргенин тыҥыдып ийер; разогнаться на ве-
лосипеде велосипедтиҥ тӱргенин тыҥыдып 
ийер

РАЗОГНУ́ТЬ сов.  что 1. тӱзедип ийер 
(тӱзедип ий-); разогнуть спину белди 
тӱзедип ийер; 2. разг. (раскрыть) ачып ийер 
(ачып ий-); разогнуть книгу бичикти ачып 
ийер

РАЗОГНУ́ТЬСЯ сов. тӱзеле берер (тӱзеле 
бер-), тӱзедиле берер (тӱзедиле бер-)

РАЗОГРЕВÁТЬ несов.  кого-что см. 
разогрéть

РАЗОГРЕВÁТЬСЯ несов.  см. 
разогрéться

РАЗОГРÉТЬ сов. кого-что 1. (раскалить) 
кызыдып ийер (кызыдып ий-); разогреть 
железо темирди кызыдып ийер; солнце 
разогрело землю кӱн јерди кызыдып ийди; 
2. (согреть снова) изидип ийер (изидип ий-), 
јылыдып ийер (јылыдып ий-); разогреть еду 
курсакты изидип ийер; 3. перен., разг. (смяг-

чить  лаской) јымжадып ийер (јымжадып 
ий-), буурзадып ийер (буурзадып ий-); разо-
греть сердце јӱректи јымжадып ийер

РАЗОГРÉТЬСЯ сов. (стать  теплым) 
јылып калар (јылып кал-); (стать горячим) 
изип калар (изип кал-), изий берер (изий бер-); 
суп разогрелся суп јылып калды; мотор ра-
зогрелся мотор изий берди 

РАЗОДЕВÁТЬ несов.; разг.  кого-что см. 
разодéть 

РАЗОДЕВÁТЬСЯ несов.; разг. см. 
разодéться

РАЗОДÉТЫЙ, -ая, -ое разг. (нарядно оде-
тый) јараш кийинип алган, чӱмдӱ эдип кий-
инип алган; разодетая девушка коркышту 
јараш кийинип алган кыс

РАЗОДÉТЬ сов.  кого-что; разг. јараш 
кийиндирип салар (кийиндирип сал-), кеер-
кеде кийиндирип салар; разодеть жену ӱйин 
јараш кийиндирип салар

РАЗОДÉТЬСЯ сов.; разг. јараш кийинип 
алар (кийинип ал-), кееркединип кийинип 
алар; разоделся и пошел в кино јараш кийи-
нип алала, киного барды

РАЗÓДРАННЫЙ, -ая, -ое јара тартылып 
калган; јырта тартылып калган; разодранное 
колено јара тартылып калган тизе; разодран-
ные штаны јырта тартылып калган штан

РАЗОДРÁТЬ сов.  кого-что; разг. јара 
тартып салар (тартып сал-); јырта тартып са-
лар; разодрать книгу бичикти јырта тартып 
салар; разодрать кожу на лице јӱсте терени 
јара тартып салар

РАЗОДРÁТЬСЯ сов.; разг. 1. јара тарты-
лып калар (тартылып кал-); јырта тартылып 
калар; штаны разодрались штан јырта тар-
тылып калган; 2. (сильно подраться, увлечься 
в драке) тыҥ согушкылай берер (согушкылай 
бер-); мальчишки разодрались уулчактар 
тыҥ согушкылай берди

РАЗОЗЛЁННЫЙ, -ая, -ое ачурканып кал-
ган, чугулданып калган, тыҥ ачындырып сал-
ган; разозлённый учитель ачурканып калган 
ӱредӱчи

РАЗОЗЛИ́ТЬ сов. кого-что тыҥ ачынды-
рып салар (ачындырып сал-), ачуркандырып 
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салар (ачуркандырып сал-), чугулдандырып 
ийер (чугулдандырып ий-)

РАЗОЗЛИ́ТЬСЯ сов. ачуурканып чыгар 
(ачуурканып чык-), чугулданып чыгар (чу-
гулданып чык-); он сильно разозлился ол 
тыҥ ачуурканып чыкты

РАЗОЙТИ́СЬ сов. 1. туш-башка јӱре берер 
(јӱре бер-); таркай берер (таркай бер-); толпа 
разошлась јуулган улус туш-башка јӱре бер-
ди; разойтись по домам айылдар сайын тар-
кай берер; 2. (рассеяться) таркай берер; тучи 
разошлись булуттар таркай берди; 3. (раз-
ветвиться, образовать направления в разные 
стороны) айрылана берер (айрылана бер-); 
дорога разошлась јол айрылана берди; 4. (не 
встретиться, не столкнуться) карыжа берер 
(карыжа бер-); мы с ними разошлись бис 
олорло карыжа бергенис; 5. (расстаться — 
о  супругах) айрылыжып калар (айрылыжып 
кал-); 6. с кем-чем в чем (стать несогласным 
с  кем-н., обнаружить  разногласие  с  кем-н.) 
јӧпсинишпей барар (јӧпсинишпей бар-); ра-
зойтись во взглядах кӧрӱм-шӱӱлтелерле 
јӧпсинишпей барар; 7. перен. (израсходо-
ваться – о деньгах, припасах и т.д.) чыгым-
далып калар (чыгымдалып кал-), божоп калар 
(божоп кал-); деньги разошлись акча божоп 
калды; 8. (распространиться — о слухах, из-
вестиях) таркап калар (таркап кал-), таркай 
берер (таркай бер-), јайылып калар (јайылып 
кал-), јайыла берер (јайыла бер-); известие о 
свадьбе быстро разошлось по деревне той 
керегинде табыш деремнеде тӱрген јайыла 
берди; 9. (усилиться) тыҥый берер (тыҥый 
бер-); дождь разошёлся јаҥмыр тыҥый бер-
ди

РАЗОЛГÁТЬСЯ сов.; разг. ӧйинеҥ ӧткӱре 
тӧгӱндеп салар (тӧгӱндеп сал-); ӧйинеҥ 
ӧткӱре тӧгӱнденер (тӧгӱнден-)

РÁЗОМ нареч. 1. (вместе, одновременно) 
јаба, јaҥыс ӧйдӧ; все разом закричали он-
чозы јаба кыйгырып ийди; 2. (сразу, в  один 
приём) бир уунда; разом сделать всю работу 
бир уунда бастыра ишти эдип салар

РАЗОМКНУ́ТЫЙ, -ая, -ое чечилип кал-
ган, айрылып калган, ачылып калган, ачык

РАЗОМКНУ́ТЬ сов. что чечип ийер (че-
чип ий-), айрып ийер (айрып ий-), ачып ийер 
(ачып ий-); разомкнуть цепь кынјыны чечип 
ийер

РАЗОМКНУ́ТЬСЯ сов. чечиле берер (че-
чиле бер-), айрыла берер (айрыла бер-), ачыла 
берер (ачыла бер-)

РАЗОМЛЕВÁТЬ несов.; разг. см. 
разомлéть

РАЗОМЛÉТЬ сов.; разг. (прийти  в  со-
стояние  истомы,  расслабеть) мылырай 
берер (мылырай бер-); разомлеть от жары 
изӱге мылырай берер

РАЗОПРЕВÁТЬ несов. см. разопрéть
РАЗОПРÉТЬ сов. 1. разг. (прея,  раз-

бухнуть,  размякнуть) ачып кӧпшип калар 
(кӧпшип кал-), јыдып кӧбӱп калар (кӧбӱп 
кал-); солома разопрела салам јыдып кӧбӱп 
калды; каша разопрела каша ачып кӧпшип 
калды; 2. прост. (сильно потея, прийти в из-
неможение,  обессилеть) терлеп чинези (ка-
малгазы, кӱчи, чагы, чыдалы) чыгып калар 
(чыгып кал-); от солнца совсем разопрел 
кӱнге терлеп, чек камалгазы чыгып калды

РАЗÓРВАННЫЙ, -ая, -ое јыртылып кал-
ган, јырта тартылып калган; ӱзӱлип калган; 
разорванная варежка јырта тартылып кал-
ган меелей; разорванная проволока ӱзӱлип 
калган эмик

РАЗОРВÁТЬ сов. 1. что јыртып салар 
(јыртып сал-), јырта тартып салар (тартып 
сал-), ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-), ӱзе тартып са-
лар; разорвать бумагу чаазынды јыртып 
салар; 2. кого-что; перен. (умертвить,  рас-
терзав) јара тартып ӧлтӱрип салар (ӧлтӱрип 
сал-), јара тартып салар (тартып сал-); волк 
разорвал овцу бӧрӱ койды јара тартып сал-
ган; 3. что; перен. (прекратить, прервать) 
ӱзӱп салар (ӱзӱп сал-); разорвать все отно-
шения ончо колбуларды ӱзӱп салар; 4. безл. 
(взорвать  изнутри) јара тебип салар (тебип 
сал-), јара адып салар (адып сал-); котел ра-
зорвало казан јара тебип салды

РАЗОРВÁТЬСЯ сов. 1. (об одежде и т. 
п.) јыртылып калар (јыртылып кал-); ӱзӱле 
берер (ӱзӱле бер-); нитка разорвалась учук 



- 407 -

РАЗРАБОТАТЬ
ӱзӱле берди; 2. (взорваться) јapылып калар 
(јарылып кал-)

РАЗОРÉНИЕ с. 1. (доведение  до  нище-
ты) јоксырадары, тӱредери (от разори́ть 
– разоря́ть); јоксыраары (от разори́ться 
– разоря́ться); 2. (разрушение) јемирери; 
јемирилери; разорение домов туралардыҥ 
јемирилери

РАЗОРИ́ТЬ сов. 1. кого (довести  до  ни-
щеты) јоксырадып салар (јоксырадып сал-), 
тӱредип салар (тӱредип сал-); разорить ма-
газин магазинди јоксырадып салар; 2. что 
(разрушить) јемирип салар (јемирип сал-), 
чачып салар (чачып сал-); дети разорили 
птичье гнездо балдар кукаштыҥ уйазын 
јемирип салган

РАЗОРИ́ТЬСЯ сов. 1. (обнищать) 
јoксырап калар (јоксырап кал-), тӱреп калар 
(тӱреп кал-); их магазин давно разорился 
олордыҥ магазини туку качан тӱреп калган; 
2. шутл. (потратить деньги) кӧп акча коро-
дып салар (кородып сал-), тӱреп калар; разо-
риться на ремонт дома турага ремонт эдерге 
кӧп акча кородып салар 

РАЗОРУЖÁТЬ несов. см. разоружи́ть 
РАЗОРУЖÉНИЕ с. мылтык-јепселди ай-

рыыры, мылтык-јепселди јоголторы
РАЗОРУ́ЖИТЬ сов. кого-что 1. (лишить 

средств  вооружения) мылтык-јепселди ай-
рып алар (айрып ал-), мылтык-јепселди 
јоголтып салар (јоголтып сал-); разоружить 
противника ӧштӱниҥ мылтык-јепселин ай-
рып алар; разоружить крепость шибедеги 
мылтык-јепселди јоголтып салар; 2. перен. 
(отнять  возможность  бороться) тартыжар 
аргазын айрып салар (айрып сал-), тартыжар 
аргазын јоголтып салар

РАЗОРЯ́ТЬ несов. см. разори́ть
РАЗОРЯ́ТЬСЯ несов. см. разори́ться
РАЗÓСЛАННЫЙ, -ая, -ое аткарылган; 

разосланные письма аткарылган самаралар
РАЗОСЛÁТЬ сов. кого-что аткарып ийер 

(аткарып ий-), ийе берер (ийе бер-); разо-
слать письма самараларды аткарып ийер

РАЗОСПÁТЬСЯ сов.; разг. ӧткӱре узак 
уйуктап калар (уйуктап кал-)

РАЗÓСТЛАННЫЙ, -ая, -ое јайып сал-
ган; разостланная скатерть јайып салган 
скатерть

РАЗОСТЛÁТЬ сов.  что јайып салар 
(јайып сал-); разостлать на полу ковёр пол-
го кебис јайып салар

РАЗОСТЛÁТЬСЯ сов. јайылып калар 
(јайылып кал-)

РАЗОЧАРОВÁНИЕ с. чӧкӧнӧри, чӧкӧп 
калары, кӱӱни јанары, кӱӱни ӧчӧри; разоча-
рование в жизни јӱрӱмге кӱӱни ӧчӧри 

РАЗОЧАРÓВАННЫЙ, -ая, -ое чӧкӧп 
калган, чӧкӧнгӧн, кӱӱни јанган, кӱӱни ӧчкӧн

РАЗОЧАРОВÁТЬ сов. кого-что чӧкӧдип 
салар (чӧкӧдип сал-), кӱӱнин јандырып са-
лар (јандырып сал-), кӱӱнин ӧчӱрип салар 
(ӧчӱрип сал-); ты меня совсем разочаровал 
сен мениҥ кӱӱнимди чек јандырып салдыҥ

РАЗОЧАРОВÁТЬСЯ сов.  в  чём-ком 
чӧкӧп калар (чӧкӧп кал-), чӧкӧнип калар 
(чӧкӧнип кал-), кӱӱни јана берер (јана бер-), 
кӱӱни ӧчӱп калар (ӧчӱп кал-); он во всем ра-
зочаровался ол ончо неменеҥ чӧкӧп калган

РАЗОЧАРÓВЫВАТЬ несов. кого-что см. 
разочаровáть

РАЗОЧАРÓВЫВАТЬСЯ несов. в чём-ком 
см. разочаровáться

РАЗРАБÁТЫВАТЬ несов.  см. 
разрабóтать 

РАЗРАБÁТЫВАТЬСЯ несов. см. 
разрабóтаться

РАЗРАБÓТАННОСТЬ ж.  чокымдап 
јарталганы, јазап шиҥделип калганы; раз-
работанность вопроса сурактыҥ чокымдап 
јарталганы

РАЗРАБÓТАННЫЙ, -ая, -ое чокымдап 
јартап салган, јазап шиҥделип калган; разра-
ботанная тема јазап шиҥделип калган тема

РАЗРАБÓТАТЬ сов.  что 1. с-х. (разрых-
ляя, возделать) кӱбӱредип салар (кӱбӱредип 
сал-), казып белетеп салар (белетеп сал-); 
разработать землю под посадку неме отур-
гызарга јерди казып белетеп салар; 2. перен. 
(улучшить) темиктирип салар (темиктирип 
сал-), таскадып салар (такскадып сал-); раз-
работать голос ӱнди темиктирип салар; 
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3. перен. (всесторонне  исследовать,  под-
готовить) шиҥдеп салар (шиҥдеп сал-), 
чокымдап јapтaп салар (јартап сал-) раз-
работать научный вопрос билим суракты 
шиҥдеп салар; разработать тему теманы чо-
кымдап јартап салар

РАЗРАБÓТАТЬСЯ сов. 1. јакшы иштеп 
баштаар (иштеп башта-), кӱӱнзеп иштей бе-
рер (иштей бер-); он к этому времени раз-
работался и многое сделал ол бу ӧйгӧ јетире 
кӱӱнзеп иштей береле, кӧп немени эдип сал-
ган; 2. (прийти в хорошее рабочее состояние) 
јакшы иштеп баштаар (иштеп башта-); замок 
разработался сомок јакшы иштеп баштаган

РАЗРАБÓТКА ж. 1. (земли) кӱбӱредери, 
казып белетеери; разработка земли јерди 
кӱбӱредери; 2. (плана, вопроса  и  т.п.) 
шиҥдеери, чокымдап јapтаары

РАЗРÁВНИВАТЬ несов.  что см. 
разровня́ть

РАЗРÁВНИВАТЬСЯ несов.  см. 
разровня́ться

РАЗРАЖÁТЬСЯ несов. см. разрази́ться 
РАЗРАЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (проявиться сразу 

с  большой  силой  –  о  грозе,  буре) коркышта-
нып чыгар (коркыштанып чык-); разразил-
ся гром кӱкӱрт коркыштанып чыкты; раз-
разилась буря јоткон коркыштанып чыкты; 
2. чем; перен. (выразить в каком-н. внешнем 
проявлении  свое  отношение): разразиться 
смехом јарсылдада каткыра берер; разраз-
иться бранью тыҥ арбанып чыгар; разраз-
иться слезами ӧксӧп ыйлай берер

РАЗРАСТÁНИЕ с. ӧзӱп јаанары, ӧзӱп 
кӧптӧӧри; разрастание сада садтыҥ ӧзӱп 
јаанары

РАЗРАСТÁТЬСЯ несов. см. разрасти́сь
РАЗРАСТИ́СЬ сов. кӧп эттире ӧзӱп ка-

лар (ӧзӱп кал-), койу болуп ӧзӱп калар, ӧзӱп 
јаанап калар (јаанап кал-); кусты разрослись 
јыраалар койу болуп ӧзӱп калды

РАЗРЕВÉТЬСЯ сов.; разг. 1. (поднять 
громкий, длительный  рев) огурып чыгар 
(огурып чык-), огурып баштаар (огурып баш-
та-); медведь разревелся айу огурып чыкты; 

2. (расплакаться навзрыд) ӧксӧп ыйлай берер 
(ыйлай бер-), сыктап баштаар (сыктап баш-
та-); ребенок разревелся бала ӧксӧп ыйлай 
берди

РАЗРЕДИ́ТЬ сов. что 1. с.-х. суйудып са-
лар (суйудып сал-), астадып салар (астадып 
сал-), ортолорын ыраадып салар (ыраадып 
сал-); разредить рассаду рассаданы суйу-
дып салар; 2. (сделать менее густым, менее 
плотным,  менее  насыщенным) суйыдып са-
лар; разредить воздух кейди суйыдып салар

РАЗРЕДИ́ТЬСЯ сов. 1. с.-х. астап калар 
(астап кал-), ортолоры ырап калар (ырап кал-); 
2. (стать менее плотным, менее густым, ме-
нее насыщенным) суйый берер (суйый бер-), 
суйып калар (суйып кал-); туман разредился 
туман суйый берди

РАЗРЕЖÁТЬ несов. см. разреди́ть
РАЗРЕЖÁТЬСЯ несов. см. разреди́ться 
РАЗРЕЖÉНИЕ с. 1. астадары, ортолорын 

ыраадары; разрежение деревьев агаштардыҥ 
ортолорын ыраадары; 2. суйыдары; разреже-
ние воздуха кейди суйыдары

РАЗРЕЖЁННОСТЬ ж. 1. ортолорыныҥ 
ыраак болгоны; разрежённость раститель-
ности ӧзӱмдердиҥ ортолоры ыраак болгоны; 
2. суйук болгоны, суйугы; разрежённость 
воздуха кейдиҥ суйугы

РАЗРЕЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. ортолоры 
ыраак; разрежённый посев ортолоры ыра-
ак отургыскан неме; разрежённый шрифт 
ортолоры ыраак шрифт; 2. суйук; разрежён-
ный воздух суйук кей 

РАЗРÉЗ м. 1. (действие) кезери, кескени; 
разрез шкурок терелерди кезери; 2. (разре-
занное  место, прорезанное  отверстие) ке-
скен јеp, кезилген јеp; јырык; разрез юбки 
јикпениҥ јырыгы; разрез на руке колдо ке-
зилген јер; 3. разг. (с  точки  зрения  чего-л., 
с  учетом  чего-л.) тайанып, јанынаҥ; судить 
о статье в разрезе новых данных статья-
ны, јаҥы јетирӱлерге тайанып, шӱӱр; 4. на-
реч.; разг. (по-другому) башка, башка эдип, 
ӧскӧ эдип; разрабатывать план совсем в 
ином разрезе планды чек башка эдип јазаар; 
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5. разг. (так, таким образом) мынайда; рас-
смотреть что-либо в этом разрезе мынайда 
кандый бир немени шиҥдеп кӧрӧр; в таком 
разрезе руководство предстало впервые 
мындый айалгада башкару баштапкы катап 
болуп калды

РАЗРЕЗÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кезетен, ке-
зер; разрезальный нож кезер бычак

РАЗРЕЗÁЛЬЩИК м.; спец. кезип турган 
кижи, кезетен кижи, кезер кижи

РАЗРЕЗÁНИЕ с. кезери, кескени; разре-
зание тканей бӧсти кескени

РАЗРÉЗАННЫЙ, -ая, -ое кезип салган, 
кезилип калган, кескен

РАЗРÉЗАТЬ сов.  кого-что кезип салар 
(кезип сал-); разрезать хлеб калашты кезип 
салар

РАЗРЕЗÁТЬ несов.  кого-что см. 
разрéзать

РАЗРЕЗНÓЙ, -ая, -ое 1. (служащий  для 
разрезания) кезетен, кезер; разрезные нож-
ницы кезер кайчы; 2. (с  разрезом, с  разре-
зами) јырыкту, јырыктарлу; разрезная юбка 
јырыкту јикпе

РАЗРЕКЛАМИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
разг. рекламировать эдилген, мактап јарлап 
салган, јарлада макталган; разрекламиро-
ванный крем для лица јарлада макталган 
јӱстиҥ сӱркӱжи

РАЗРЕКЛАМИ́РОВАТЬ сов.  кого-что; 
разг.  рекламировать эдип салар (эдип сал-), 
мактап јарлап салар (јарлап сал-), јарлада 
мактап салар (мактап сал-); разрекламиро-
вать книгу бичикти мактап јарлап салар

РАЗРЕШÁТЬ несов. что см. разреши́ть
РАЗРЕШÁТЬСЯ 1. несов.  см. 

разреши́ться; 2. безл. јapaар (јара-); здесь 
разрешается ставить сумки мында сумка-
лар тургузарга јараар

РАЗРЕШÉНИЕ с. 1. (позволение) јӧп; по-
лучить разрешение на поездку јopыкка ба-
рарга јӧп алар; дать разрешение јӧп берер; 
2. (право на совершение чего-н., а также до-
кумент, удостоверяющий это) окылу јараду; 
получить разрешение на оружие мылтыкка 

окылу јараду алып алар; 3. (решение) аайына 
чыгары, јapтына чыгары; разрешение вопро-
са сурактыҥ аайына чыгары; 4. (завершение, 
результат) божооры, учы; это было разре-
шение пьесы мынызы пьесаныҥ учы болгон

РАЗРЕШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. јӧптӱ, јӧп 
берилген; 2. јарталып калган, аайына чыгып 
салган давно разрешённый вопрос туку ка-
чан јарталып калган сурак

РАЗРЕШИ́МЫЙ, -ая, -ое аайына чыкка-
дый, јарталгадый; это разрешимая пробле-
ма бу аайына чыккадый сурак

РАЗРЕШИ́ТЬ сов.  что 1. (позволить) 
јӧп берип салар (берип сал-), јapaдып ийер 
(јарадып ий-), болдырып ийер (болдырып 
ий-); разрешить выезд из города каладаҥ 
чыгып барарга јӧп берер; 2. (решить) аайы-
на чыгып салар (чыгып сал-), јapтына чыгып 
салар, аайлап салар (аайлап сал-); разрешить 
спор блааш-тартыштыҥ аайына чыгып са-
лар; разрешить спорный вопрос блаашту 
сурактыҥ јapтына чыгып салар

РАЗРЕШИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  ясным, 
решенным) јарталып калар (јарталып кал-), 
аайланып калар (аайланып кал-); дело раз-
решилось керек аайланып калды; 2. (закон-
читься, завершиться  чем-н.) јapтaлa берер 
(јартала бер-), божоп калар (божоп кал-), учы-
кыйузына једип калар (једип кал-)

РАЗРИСОВÁТЬ сов.  кого-что 1. (укра-
сить  рисунками) јуруктарла кееркедип са-
лар (кееркедип сал-), кееркедип јypaп салар 
(јурап сал-); разрисовать обложку тетради 
тетрадьтыҥ кадарын јуруктарла кееркедип 
салар; 2. будып салар (будып сал-); разрисо-
вать рисунок красками јурукты будуктарла 
будып салар; 3. перен.; разг. (представить, 
изобразить  кого-л., что-л.  в  каком-л.  виде) 
кӧргӱзип салар (кӧргӱзип сал-), јурап салар

РАЗРИСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
разрисовáть

РАЗРОВНЯ́ТЬ сов.  что тӱзедип салар 
(тӱзедип сал-); разровнять поле для игры 
в футбол футбол ойноорго јалаҥды тӱзедип 
салар
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РАЗРОДИ́ТЬСЯ сов. 1. прост. (размно-

житься, расплодиться, разрастись) кӧптӧп 
калар (кӧптӧп кал-); 2. разг. (родить, разре-
шиться от бремени) балазын чыгарып алар 
(чыгарып ал-), балазын табып алар (табып  
ал-); женщина с трудом разродилась ӱй 
кижи јӱк арайдаҥ балазын чыгарып алды

РАЗРÓЗНЕННОСТЬ ж. бир аай јогы, 
јайрадылып калганы; разрозненность 
постельного комплекта постельный 
комплекттиҥ собырылып калганы

РАЗРÓЗНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (непол-
ный, с недостающими частями) јетпес; раз-
розненный сервиз јетпес сервиз; 2. (несо-
гласованный, лишенный единства) бир аай 
јок, чачыҥы; разрозненные доклады бир 
аай јок докладтар; 3. (смешанный из разных 
предметов, неоднородный, с частично-недо-
стающими  частями,  экземплярами) булга-
лып калган, собырылып калган, јайрадылып 
калган; разрозненные тома произведений 
чӱмдемелдердиҥ собырылып калган томдоры

РАЗРÓЗНИВАТЬ несов.  что см. 
разрозни́ть

РАЗРÓЗНИВАТЬСЯ несов. см. 
разрозни́ться

РАЗРОЗНИ́ТЬ сов.  что јайрадып салар 
(јайрадып сал-), собырып салар (собырып 
сал-), бӧлип салар (бӧлип сал-); разрознить 
сервиз сервизти јайрадып салар

РАЗРОЗНИ́ТЬСЯ сов. јайрадылып калар 
(јайрадылып кал-), собырылып калар (собы-
рылып кал-), бӧлинип калар (бӧлинип кал-); 
комплект разрознился комплект собыры-
лып калган

РАЗРУ́Б м. чапкан јер; дерево сгнило в 
разрубе агаш чапкан јеринеҥ чирип калган

РАЗРУБÁТЬ несов.  кого-что см. 
разруби́ть

РАЗРУБИ́ТЬ сов.  кого-что кезе чабып 
салар (чабып сал-), јapa чабып салар; разру-
бить мясо топором этти малтала јара чабып 
салар

РАЗРУ́БЛЕННЫЙ, -ая, -ое јара чабылып 
калган, кезе чабылып калган

РАЗРУГÁТЬСЯ сов. с кем-чем; разг. (рас-

сориться) керижип салар (керижип сал-); 
разругаться с соседом айылдажыла керижип 
салар

РАЗРУМЯ́НИВАТЬ несов.  см. 
разрумя́нить

РАЗРУМЯ́НИВАТЬСЯ несов.  см. 
разрумя́ниться

РАЗРУМЯ́НИТЬ сов.  кого-что 1. разг. 
румянала тыҥ будып салар (будып сал-); 
2. јaaкты кызартып ийер (кызартып ий-); мо-
роз разрумянил щеки детей соок балдардыҥ 
јаактарын кызартып ийди

РАЗРУМЯ́НИТЬСЯ сов. 1. разг. румяна-
ла тыҥ будынып алар (будынып ал-); 2. јаак 
кызара берер (кызара бер-); лицо мальчика 
разрумянилось от волнения уулчактыҥ јӱзи 
јӱрексирегенинеҥ кызара берди

РАЗРУ́ХА ж бускалаҥ 
РАЗРУШÁТЬ несов. см. разрýшить
РАЗРУШÁТЬСЯ несов. см. разрýшиться
РАЗРУШÉНИЕ с. 1. јемирери, бузары 

(от разрýшить — разрушáть); јемирилери, 
бузулары, јемирилгени, бузулганы (от 
разрýшиться — разрушáться); разруше-
ние здания тураныҥ јемирилгени; 2. (то, 
что  разрушено) јемирик, бузулган неме; 
после урагана было много разрушений 
јотконныҥ кийнинде кӧп јемириктер болгон 

РАЗРУ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое јемирип сал-
ган, бузуп салган, јемирилип калган, бузулып 
калган; разрушенные дома јемирилип кал-
ган туралар

РАЗРУШИ́МЫЙ, -ая, -ое јемирилер ар-
галу, бузулар аргалу, јемирилгедий, бузулга-
дый; легко разрушимое сооружение јеҥил 
јемирилер аргалу тура

РАЗРУШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое не-
немени јемирер, не-немени бузар, каршу 
јетирер, каршулу; разрушительное действие 
воды сууныҥ каршулу салтары; разруши-
тельная буря не-немени јемирер јоткон

РАЗРУ́ШИТЬ сов.  что 1. (ломая,  унич-
тожить, превратить в развалины) јемирип 
салар (јемирип сал-), бузуп салар (бузуп    
сал-); разрушить дом тураны јемирип салар; 
2. перен. (нарушить, расстроить) бузуп са-
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лар (бузуп сал-), ӱреп салар (ӱреп сал-); раз-
рушить чьи-либо планы кемниҥ-кемниҥ 
пландарын бузуп салар

РАЗРУ́ШИТЬСЯ сов. 1. јӱмирилип ка-
лар (јемирилип кал-), бузулып калар (бузу-
лып кал-); мост разрушился кӱр бузулып 
калды; 2. перен. бузулып калар, ӱрелип калар 
(ӱрелип кал-); его мечты разрушились оныҥ 
амадулары бузулып калды

РАЗРЫ́В м. 1. (действие) ӱзери (от 
разорвáть — разрывáть); ӱзӱлери (от 
разорвáться — разрывáться); разрыв отно-
шений колбуларды ӱзери; испытание мате-
риалов на разрыв материалдарды ӱзӱлерине 
ченеп кӧрӧри; 2. (взрыв) јapa адылганы; раз-
рыв гранаты гранатаныҥ јара адылганы; 
3. (разорванное место) јарылган јер; ӱзӱлген 
јеp; найти разрыв провода эмиктиҥ ӱзӱлген 
јеpин табып алар; разрыв трубы трубаныҥ 
јарылган јери; 4. (отсутствие  связи,  согла-
сованности) колбу јогы, бир аай јок болоры; 
находиться в полном разрыве бир де колбу 
јок болор 

РАЗРЫВÁТЬ I несов. см. разры́ть
РАЗРЫВÁТЬ II несов. см. разорвáть
РАЗРЫВÁТЬСЯ несов. см. разорвáться
РАЗРЫВНÓЙ, -ая, -ое јарылар; разрыв-

ная пуля јapылар ок
РАЗРЫДÁТЬСЯ сов. тыҥ ыйлай берер 

(ыйлай бер-), тыҥ сыктап баштаар (сыктап 
башта-)

РАЗРЫ́ТЬ сов. 1. кого-что (роя, сде-
лать углубление в чём-н.) казып салар (казып      
сал-); разрыть курган корымды казып салар; 
2. что перен., разг. (привести в беспорядок) 
коскорып салар (коскорып сал-), чачып салар 
(чачып сал-); разрыть вещи в полке полкада 
кийимдерди коскорып салар; разрыть бума-
ги на столе столдыҥ ӱстинде чаазындарды 
чачып салар

РАЗРЫХЛÉНИЕ с. кӱбӱредери; разрых-
ление почвы јердиҥ кыртыжын кӱбӱредери

РАЗРЫХЛИ́ТЕЛЬ м. кӱбӱредер неме; 
разрыхлитель почвы јерди кӱбӱредер неме; 
разрыхлитель для теста тестени кӱбӱредер 
неме

РАЗРЫХЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
кӱбӱредер, кӱбӱредетен; разрыхлительный 
агрегат кӱбӱредетен агрегат

РАЗРЫХЛИ́ТЬ сов. что кӱбӱредип салар 
(кӱбӱредип сал-); разрыхлить землю јеpди 
кӱбӱредип салар

РАЗРЫХЛИ́ТЬСЯ сов. кӱбӱреп калар 
(кӱбӱреп кал-)

РАЗРЫХЛЯ́ТЬ несов.  что см. 
разрыхли́ть 

РАЗРЫХЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
разрыхли́ться

РАЗРЯ́Д I м.  1. отурып калары; разряд 
аккумулятора аккумулятор отурып калары; 
2. разряд

РАЗРЯ́Д II м. 1. (класс, группа) разряд; 
2. (степень) разряд; токарь третьего разря-
да ӱчинчи разрядтыҥ токари

РАЗРЯДИ́ТЬ I сов. что 1. (оружие) огын 
алып салар (алып сал-); 2. электрозарядын 
божодып салар (божодып сал-), электроза-
рядын јоголтып салар (јоголтып сал-); раз-
рядить батарею батареяныҥ электрозаря-
дын јоголтып салар; 3. перен. (ослабить на-
пряженность  обстановки) јымжадып салар 
(јымжадып сал-); разрядить атмосферу ай-
алганы јымжaдып салар

РАЗРЯДИ́ТЬ II сов.  кого-что; разг. 
(нарядно  одеть) јараш кийиндирип са-
лар (кийиндирип сал-); јарандырып салар 
(јарандырып сал-); разрядить детей к празд-
нику балдарды байрамга јараш кийиндирип 
салар

РАЗРЯДИ́ТЬСЯ I сов. 1. (об оружии) огы 
алынып калар (алынып кал-); 2. электрозаря-
ды јоголып калар (јоголып кал-), электроза-
ряды божоп калар (божоп кал), отурып калар 
(отурып кал-); мобильный телефон разря-
дился мобильный телефон отурып калган

РАЗРЯДИ́ТЬСЯ II сов.; разг. (наря-
диться) јараш кийинип алар (кийинип ал-), 
јaранып алар (јаранып ал-)

РАЗРЯЖÁТЬ I несов. см. разряди́ть I
РАЗРЯЖÁТЬ II несов. см. разряди́ть II
РАЗРЯЖÁТЬСЯ несов. см. разряди́ться I
РАЗУБЕДИ́ТЬ сов.  кого  в  чём санаазын 
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ӧскӧртип салар (ӧскӧртип сал-), санаазын ку-
бултып салар (кубултып сал-), ӧскӧ шӱӱлтеге 
јaйып салар (јайып сал-); его трудно было 
разубедить в этом оныҥ бу неме аайынча са-
наазын кубултып саларга кӱч болгон

РАЗУБЕДИ́ТЬСЯ сов.  в  чем санаазы 
ӧскӧлӧнип калар (ӧскӧлӧнип кал-), санаазы 
кубулып калар (кубулып кал-), ӧскӧ шӱӱлтеге 
јaйылып калар (јайылып кал-)

РАЗУБЕЖДÁТЬ несов.  кого  в  чём см. 
разубеди́ть

РАЗУБЕЖДÁТЬСЯ несов.  см. 
разубеди́ться

РАЗУВÁТЬ несов. см. разýть
РАЗУВÁТЬСЯ несов. см. разýться
РАЗУВÉРИТЬ сов.  кого-что  в  ком-чем 

бӱдӱмјизин бузуп салар (бузуп сал-), санаала-
рын кубултып салар (кубултып сал-); разуве-
рить кого-нибудь в друзьях кемниҥ-кемниҥ 
нӧкӧрлӧрине бӱдӱмјизин бузуп салар

РАЗУВÉРИТЬСЯ сов.  в  ком-чем бӱтпей 
барар (бӱтпей бар-), бӱдӱмјизин јылыйтып 
салар (јылыйтып сал-); разувериться в сво-
их убеждениях бойыныҥ шӱӱлтелерине 
бӱдӱмјизин јылыйтып салар

РАЗУВЕРЯ́ТЬ несов. кого-что в ком-чем 
см. разувéрить

РАЗУВЕРЯ́ТЬСЯ несов. в  ком-чем см. 
разувéриться

РАЗУЗНАВÁТЬ несов.  что  или  о  ком-
чём; разг. см. разузнáть

РАЗУЗНÁТЬ сов. что или о ком-чём; разг. 
билип алар (билип ал-), сурап угуп алар (угуп 
ал-); разузнать все о новом сотруднике јаҥы 
ишчи керегинде ончозын сурап угуп алар

РАЗУКРÁСИТЬ сов.  кого-что; разг. ке-
еркедип салар (кееркедип сал-), јaрандырып 
салар (јарандырып сал-); разукрасить торт 
ягодами тортты јиилектерле јарандырып са-
лар

РАЗУКРÁСИТЬСЯ сов.; разг. кееркеди-
лип алар (кееркединип ал-), јарандырылып 
калар (јарандырылып кал-); улица разукра-
силась шарами ором шарларла кееркедилип 
калган

РАЗУКРÁШЕННЫЙ, -ая, -ое разг. кеер-

кедилип калган, јарандырып салган; разукра-
шенные в честь праздника улицы байрамга 
учурлап јарандырып салган оромдор

РАЗУКРÁШИВАТЬ несов.  кого-что; 
разг. см. разукрáсить

РАЗУКРÁШИВАТЬСЯ несов.; разг. см. 
разукрáситься

РАЗУКРУПНÉНИЕ с. бӧлип кичинекте-
дери; разукрупнение профсоюзов профсо-
юзтарды бӧлип кичинектедери

РАЗУКРУПНЁННЫЙ, -ая, -ое бӧлип ки-
чинектедип салган

РАЗУКРУПНИ́ТЬ сов.  что (создать  из 
одной  крупной  организации  ряд  менее  круп-
ных) бӧлип салар (бӧлип сал-) (эмеш кичинек 
бӧлӱктерге); решили разукрупнить район, 
сделать два аймакты бӧлип салар, эки эдер 
деп шӱӱлтеге келдилер

РАЗУКРУПНИ́ТЬСЯ сов. бӧлинип калар 
(бӧлинип кал-)

РАЗУКРУПНЯ́ТЬ несов.  см. 
разукрупни́ть

РАЗУКРУПНЯ́ТЬСЯ несов. см. 
разукрупни́ться

РÁЗУМ м. 1. сагыш, санаа, укаа; 
2. (смысл, идейное  содержание, значение 
чего-н.) учуры; разум слова сӧстиҥ учуры; 
разум закона јасактыҥ учуры; ♦ у него ум за 
разум заходит ол јӱӱлип туру

РАЗУМÉТЬСЯ несов. 1. (подразуме-
ваться,  иметься  в  виду) айдылар (айдыл-), 
оҥдолор (оҥдол-); под вчерашним его по-
ступком разумеется многое кечеги оныҥ 
кылыгында кӧп неме айдылат; 2. вводн.  сл. 
(конечно, безусловно) эмей; мы, разумеется, 
сидели за одним столом бис бир столдо от-
урганыс эмей 

РАЗУ́МНИК м санаалу (сагышту) бала
РАЗУ́МНО нареч. сананып, шӱӱнип; раз-

умно отвечать на вопросы сурактарга сана-
нып кару берер

РАЗУ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий 
разумом) сагышту, санаалу, укаалу; человек 
– существо разумное кижи – сагышту неме; 
2. (умный, рассудительный) санаалу, бажы 
јакшы иштеп турган, не-немени сананып 
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эдер, тӧп; он юноша разумный ол санаалу 
уул; 3. (логичный, правильный) чын, јолду; 
разумное решение чын шӱӱлте; разумные 
требования јолду некелтелер

РАЗУ́ТЫЙ, -ая, -ое ӧдӱк јoк, јылаҥаш 
бутту; Не бегай разутый! Ӧдӱк јок јӱгӱрбе!

РАЗУ́ТЬ сов.  кого ӧдӱгин уштып са-
лар (уштып сал-); разуть ребёнка баланыҥ 
ӧдӱгин уштып салар

РАЗУ́ТЬСЯ сов. ӧдӱгин уштып алар (уш-
тып ал-)

РАЗУ́ЧИВАНИЕ с. ӱренери
РАЗУ́ЧИВАТЬ несов. что см. разучи́ть 
РАЗУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. разучи́ться
РАЗУЧИ́ТЬ сов.  что (выучить) ӱренип 

алар (ӱренип ал-); разучить песню кожоҥды 
ӱренип алар

РАЗУЧИ́ТЬСЯ сов. (утратить  навыки, 
уменье) ундып салар (ундып сал-); разучить-
ся играть на рояле рояльла ойноорго ундып 
салар

РАЗЪЕДÁТЬ несов. что см. разъéсть
РАЗЪЕДИНÉНИЕ с. айрып салары, ӱзӱп 

салары, айрыыры, ӱзери (от разъедини́ть — 
разъединя́ть); айрылып калары, ӱзӱлип ка-
лары, айрылары, ӱзӱлери (от разъедини́ться 
— разъединя́ться); разъединение разгово-
ра по телефону телефонло куучындашканын 
ӱзери; разъединение друзей нӧкӧрлӧрдиҥ 
айрылары

РАЗЪЕДИНИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (на-
рушить  связь, соединение  с  кем  или  чем-н., 
разделить) айрып салар (айрып сал-), кодоро 
тартып салар (тартып сал-), ӱзӱп салар (ӱзӱп 
сал-); разъединить провода эмиктерди ай-
рып салар; 2. (разлучить, отделить друг от 
друга) айрып салар; судьба их разъединила 
салым олорды айрып салды

РАЗЪЕДИНИ́ТЬСЯ сов. 1. айрылып ка-
лар (айрылып кал-), ӱзӱлип калар (ӱзӱлип кал-); 
звенья цепи разъединились илјирмениҥ 
ӱзӱктери айрылып калган; 2. айрылып калар, 
айрылыжып калар (айрылыжып кал-); друзья 
разъединились нӧкӧрлӧр айрылып калган

РАЗЪЕДИНЯ́ТЬ несов.  кого-что см. 
разъедини́ть 

РАЗЪЕДИНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
разъедини́ться

РАЗЪÉЗД м. 1. (отъезд) јанары, ата-
нары, атанып барары; разъезд гостей 
айылчылардыҥ јанары; 2. мн. (поездки) 
јорыкташ, јорыктаары; служебные разъезды 
иш аайынча јорыкташ; 3. ж.-д. разъезд, айры; 
4. воен. разъезд (черӱниҥ кайуга эмезе коруга 
ийген  јaaн  эмес  бӧлӱги); схватили разъезд, 
пять человек разъезд, беш кижи, тудуп ал-
гандар

РАЗЪЕЗЖÁТЬ несов. 1. (ездить много и 
часто с места на место) ары-бери јорыктаар 
(јорыкта-), јopыктап јӱрер (јорыктап јӱр-); 
разъезжать по республике республикала 
ары-бери јорыктаар; 2. (ездить  на  чем-л. с 
гордостью) оморкоп маҥтадар (маҥтат-), 
мактанып маҥтадар; разъезжать на новой 
машине јаҥы кӧлӱкле оморкоп маҥтадар

РАЗЪЕЗЖÁТЬСЯ несов. см. разъéхаться
РАЗЪÉСТЬ сов.  что (причинить  вред 

чему-н.,  испортить  едким, кислым  и  т.п.) 
ӱрей јип салар (јип сал-), ойо јип салар; 
ржавчина разъела железо тат темирди ӱрей 
јип салган; серная кислота разъела ткань 
серный кислота бӧсти ойо јип салган

РАЗЪÉСТЬСЯ сов.; разг. кӧп ажаныштаҥ 
семирип калар (семирип кал-)

РАЗЪÉХАТЬСЯ сов. 1. (уехать  в 
разные  стороны, в  разное  время) туш-
башка јӱре берер (јӱре бер-), таркай берер                                        
(таркай бер-), атангылай берер (атангылай  
бер-); участники конференции разъехались 
конференцияныҥ туружаачылары таркай бер-
ди; 2. (разминуться) карыжа берер (карыжа 
бер-), тушташпай калар (тушташпай кал-); 
мы с ним разъехались бис оныла карыжа 
бердис; 3. (перестать жить вместе) айры-
лыжып калар (айрылыжып кал-); 4. (двига-
ясь навстречу, не столкнуться, не зацепить 
друг  друга) коштой ӧдӱп барар (ӧдӱп бар-), 
табарышпай ӧдӱп барар; по узкой дороге 
машинам трудно разъехаться чичке јолло 
кӧлӱктерге коштой ӧдӱп барарга кӱч; 5. разг. 
(расползтись  от  ветхости – об  одежде, 
обуви) ӱлтӱреп калганынаҥ јыртыла берер 
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(јыртыла бер-); рубашка разъехалась чамча 
ӱлтӱреп калганынаҥ јыртыла берди; 6. разг. 
(скользя,  разойтись в разные стороны) тай-
кылып эки јара барар (бар-), тайкылып орто-
зы ыраай берер (ырай бер-); лыжи разъеха-
лись чаналар, тайкылып, эки јара барды

РАЗЪЯРЁННЫЙ, -ая, -ое калаптанып 
калган, казырланып калган, атыйланып кал-
ган; разъярённый зверь казырланып калган 
аҥ

РАЗЪЯРИ́ТЬ сов.  кого-что калаптанды-
рып ийер (калаптандырып ий-), казырланды-
рып ийер (казырландырып ий-), атыйланды-
рып ийер (атыйландырып ий-); разъярить 
собаку ийтти казырландырып ийер

РАЗЪЯРИ́ТЬСЯ сов. калаптана берер (ка-
лаптана бер-), казырлана берер (казырлана 
бер-); атыйлана берер (атыйлана бер-)

РАЗЪЯРЯ́ТЬ несов.  кого-что см. 
разъяри́ть

РАЗЪЯРЯ́ТЬСЯ несов. см. разъяри́ться
РАЗЪЯСНÉНИЕ с. јартаары; разъясне-

ние вопроса суракты јартаары
РАЗЪЯСНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јapтaap; 

јартамал; разъяснительная работа јapтaмал 
иш

РАЗЪЯСНИ́ТЬ сов.  что јapтaп берер 
(јартап бер-); разъяснить ученикам зна-
чение слова ӱренчиктерге сӧстиҥ учурын 
јapтaп берер

РАЗЪЯСНИ́ТЬСЯ сов. јартала берер 
(јартала бер-); дело разъяснилось керек 
јартала берди

РАЗЫГРÁТЬ сов. 1. что (исполнить) ой-
ноп кӧргӱзип берер (кӧргӱзип бер-), ойноп 
берер (ойноп бер-); разыграть пьесу пьеса-
ны ойноп кӧргӱзип берер; 2. перен. (предста-
вить, изобразить  собою) -аачы/-еечи болуп 
бойын кӧргӱзип ийер (кӧргӱзип ий-), кандый-
кандый кижи чилеп бойын кӧргӱзип ийер; 
разыграть глупца аамай кижи чилеп бойын 
кӧргӱзер; разыграть ничего не знающе-
го нени де билбеечи болуп бойын кӧргӱзер; 
3. (сыграть, привести  игру  к  концу) ойноп 
ийер (ойноп ий-); разыграть одну партию 
в шахматы бир партия шахмат ойноп ийер; 

4. кого; разг. (поднять на смех, подшутить) 
ойноп тӧгӱндеп салар (тӧгӱндеп сал-); на 
этот раз он их не разыграл бу тушта ол 
олорды ойноп тӧгӱндеп салбады 

РАЗЫГРÁТЬСЯ сов. 1. (увлечься  игрой) 
узак ойноп калар (ойноп кал-); ойноп ундып 
салар (ундып сал-); дети разыгрались бал-
дар узак ойноп калды; 2. перен. (проявиться 
бурно, с  силой) экпинделе берер (экпинделе 
бер-), тыҥый берер (тыҥый бер-); буря разы-
гралась јoткон тыҥый берди

РАЗЫ́ГРЫВАТЬ несов. см. разыгрáть
РАЗЫ́ГРЫВАТЬСЯ несов.  см. 

разыгрáться
РАЗЫМÁТЬ несов. см. разня́ть
РАЗЫСКÁНИЕ с. бедреери, табары; 

принять меры к разысканию вора уурчы-
ны табары аайынча иштер ӧткӱрер

РАЗЫСКÁТЬ сов. кого-что бедреп табып 
алар (табып ал-), табып алар; разыскать себе 
помощника бойына болушчы бедреп табып 
алар

РАЗЫСКÁТЬСЯ сов. табылып калар (та-
былып кал-); пропавшая вещь разыскалась 
јылыйган неме табылып калды

РАЗЫ́СКИВАТЬ несов. см. разыскáть
РАЗЫ́СКИВАТЬСЯ несов.  см. 

разыскáться
РÁЙ м. 1. рел. агару улустыҥ сӱнези јӱpеp 

јеp; 2. перен. рай, сӱреен јакшы (сайралду, 
јайым  јӱрӱм керегинде, сӱреен  јакшы  јер ке-
регинде); здесь просто рай мында сӱреен 
јакшы; в деревне летом – рай деремнеде 
јайгыда сӱреен јакшы

РАЙÓН м. 1. (местность) район, јер; это 
криминальный район бу криминалду рай-
он; 2. (административно-территориальная 
единица) аймак; Онгудайский район Оҥдой 
аймак

РАЙОНИ́РОВАНИЕ с.  (администра-
тивно-территориальное деление на районы) 
аймактарга бӧлиири, райондорго бӧлиири; 
районирование областей областьтарды ай-
мактарга бӧлиири

РАЙОНИ́РОВАТЬ сов.,  несов. что 
1. (произвести / производить деление на рай-
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оны) районировать эдип салар (районировать 
эдип сал-), районировать эдер (районировать 
эт-), райондорго бӧлип салар (бӧлип сал-), 
райондорго бӧлиир; (на административно-
территориальные  образования) аймактарга 
бӧлип салар (бӧлип сал-), аймактарга бӧлиир 
(бӧли-); 2. (распределить / распределять, 
предназначить / предназначать  для  опре-
деленных  районов) райондорго ӱлеп берер 
(ӱлеп бер-), райондорго ӱлеер (ӱле-), район-
дор сайын ӱлеп салар (ӱлеп сал-), райондор 
сайын ӱлеер; районировать сорта пшеницы 
буудайдыҥ бӱдӱмдерин райондорго ӱлеп бе-
рер

РАЙÓННЫЙ, -ая, -ое аймак, аймактыҥ; 
районный комитет аймак комитет

РÁК I м.; зоол. рак
РÁК II м.; мед. рак оору
РАКÉТА I ж.; тех., воен. ракета
РАКÉТА II ж. и РАКÉТКА ж. ракета, 

ракетка
РАКÉТНЫЙ, -ая, -ое тех., воен. ракета; 

ракетаныҥ; ракетный снаряд ракета снаряд; 
ракетное топливо ракетаныҥ одырузы

РÁКОВИНА ж. 1. (твердый  защитный 
покров) куйак, кабык, уйа-кабык; 2. (водопро-
водная) раковина

РÁМА ж. рам; оконная рама кӧзнӧктиҥ 
рамы; двойные рамы эки кат рамдар

РÁМКА ж. 1. (небольшая  рама) рамка; 
рамка для фотографии фото сугатан рам-
ка; 2. только мн.; перен. (пределы, границы) 
тышты; выйти за рамки данной темы бе-
рилген теманыҥ тыштына чыгар

РÁМНЫЙ, -ая, -ое рамныҥ; рамное 
стекло рамныҥ шили

РÁМОЧНИК м. рамдар эдер ишчи
РÁНА ж.; прям., перен. шырка, балу; ог-

нестрельная рана аттырган шырка; колотая 
рана сайдырган шырка

РАНГ м.; воен. ранг; капитан первого 
ранга баштапкы рангтыҥ капитаны

РАНÉНИЕ с. 1. (действие) (человека) 
шыркалаары, шыркаладары; (животного) 
балулаары; ранение врага ӧштӱни шыр-
калары; ранение волка бӧрӱни балулары; 

2. (рана) шырка (у человека); балу (у живот-
ного); тяжелое ранение уур шырка

РÁНЕНЫЙ, -ая, -ое (о человеке) шырка-
латкан, шыркалу; (о животном) балулаткан; 
раненый боец шыркалу јуучыл; раненый 
волк балулаткан бӧрӱ

РАНÉТ м. ранет (тату аламалардыҥ бир 
бӱдӱми)

РÁНЕЦ м. ранец (јӱктенетен сумка); ра-
нец для школьников ӱренчиктердиҥ ранеци

РÁНИТЬ сов.  кого-что 1. (о  человеке) 
шыркалап салар (шыркалап сал-); (о живот-
ном) балулап салар (балулап сал-); его ра-
нили на войне оны јууда шыркалап салган; 
охотник ранил косулю аҥчы эликти балу-
лап салган; 2. перен. (причинить  душевную 
боль) јӱректи сыстадып ийер (сыстадып ий-), 
јӱректи оорыдып салар (оорыдып сал-)

РÁННИЙ, -яя, -ее эрте; ранняя весна 
эрте јac; ранние цветы эрте чыгар чечек-
тер; ♦ ранняя пташка эртечил кижи; с ран-
них лет јaштаҥ ала; из молодых, да ранний 
бойыныҥ јажына кӧрӧ ӧткӱре омок, чыйрак

РÁНО нареч. эрте; я пришёл слишком 
рано мен ӧткӱре эрте келгем; рано научился 
читать кычырарга эрте ӱренип алган

РАНОВÁТО нареч.; разг. (несколько 
рано) эмеш эрте; рановато вы пришли слер 
эмеш эрте келдигер

РÁНЬ ж.; разг. таҥ алды, эрте, сары таҥ; 
Куда ты в такую рань собрался? Мындый 
сары таҥда кайдаар шыйдындыҥ?

РÁНЬШЕ нареч. 1. сравнит. ст. к рано; 
озо, эрте; может  передаваться  сочет.  на-
речий  озо,  эрте с  сущ.  и  мест.  с.  афф.  исх. 
п.  -наҥ/-неҥ; раньше всех проснулась де-
вочка ончозынаҥ эрте кызычак ойгонгон; 
2. (до  какого-н.  момента, прежде  какого-н. 
времени) передается  сочет.  наречий  эрте, 
озо  с  сущ.  с  афф.  исх.  п.  -наҥ/-неҥ; работу 
закончили раньше срока ишти ӧйинеҥ озо 
божоттылар; 3. (сначала, сперва) баштап, озо 
баштап; раньше выслушай, а потом отве-
чай озо баштап угуп ал, оныҥ кийининде ка-
руузын јандыр; 4. (прежде) азыйда, алдында, 
озогыда, озодо; раньше здесь не было села 
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азыйда мында јурт јoк болгон; раньше здесь 
стояли старые деревянные дома алдында 
мында эски агаш туралар турган

РÁПОРТ м. 1. воен. (служебное сообще-
ние, донесение младшего военного начальни-
ка  старшему) рапорт; написать рапорт ра-
порт бичип салар; 2. (официальный доклад о 
чем-н. высшей истанции, начальству) рапорт, 
јетирӱ; рапорт о досрочном выполнении 
плана планды ӧйинеҥ озо бӱдӱргени кере-
гинде јетирӱ

РАПОРТОВÁТЬ сов., несов. кому-чему о 
чём  1. воен. (представить  /  предоставлять 
рапорт о чем-н.) рапорт берип салар (берип 
сал-), рапорт берер (бер-); (обратиться / об-
ращаться  с  рапортом  к  кому-н.) рапортту 
баштанар (баштан-); рапортовать коман-
диру полка полктыҥ командирине рапортту 
баштанар; 2. (сделать  /  делать  донесение  о 
чем-н.) јетирӱ эдип салар (эдип сал-), јетирӱ 
эдер (эт-), јетирип салар (јетирип сал-), 
јетирер (јетир-); рапортовать о выполнении 
плана планныҥ бӱткени керегинде јетирӱ 
эдер

РАРИТÉТ м. раритет (ас  учурайтан  ба-
алу неме)

РÁСА ж. раса
РАСИ́ЗМ м. расизм
РАСИ́СТ м. расист
РАСКАБАЛИ́ТЬ сов.  кого-что 

базынчыктаҥ (кыйыннаҥ, уур-кӱчтердеҥ) 
айрып салар (айрып сал-); раскабалить кре-
стьян, отдав им землю крестьяндарга јерди 
берип, базынчыктаҥ айрып салар

РАСКАБАЛИ́ТЬСЯ сов. базынчыктаҥ 
(кыйыннаҥ, уур-кӱчтердеҥ) айрылып калар 
(айрылып кал-)

РАСКАБАЛЯ́ТЬ несов. см. раскабали́ть
РАСКАБАЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

раскабали́ться
РАСКÁИВАТЬСЯ несов. см. раскáяться
РАСКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое кызыган, кы-

зып калган
РАСКАЛИ́ТЬ сов. что 1. кызыдып салар 

(кызыдып сал-), тыҥ изидип ийер (изидип 
ий-); раскалить железо темирди кызыдып 

салар; 2. (создать напряженную обстановку, 
привести к крайнему возбуждению) кызыдып 
ийер (кызыдып ий-); раскалить атмосферу 
айалганы кызыдып ийер

РАСКАЛИ́ТЬСЯ сов. (сильно  нагреться 
от  огня, жара, зноя) кызып калар (кызып 
кал-); сковорода раскалилась сковорода кы-
зып калды

РАСКÁЛЫВАТЬ несов. см. расколóть
РАСКÁЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

расколóться
РАСКАЛЯ́ТЬ несов. см. раскали́ть
РАСКАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. раскали́ться
РАСКÁПЫВАТЬ несов. см. раскопáть
РАСКÁРМЛИВАТЬ несов.  см. 

раскорми́ть
РАСКАТÁТЬ сов.  что 1. (развернуть 

скатанное) јайа тартып ийер (тартып ий-); 
раскатать ковер кебисти јайа тартып ийер; 
2. (катая чем-н., разгладить, выровнять или 
расплющить в тонкую пластинку) јaйып са-
лар (јайып сал-), јалбактап салар (јалбактап 
сал-); раскатать тесто тестени јайып салар

РАСКАТÁТЬСЯ сов.  1. (развернуться 
– о скатанном)  јайа  тартыла берер (тарты-
ла бер-); 2. (стать  тонким, плоским, рас-
плющившись  от  катанья) јайылып калар 
(јайылып кал-); тесто раскаталось тесте 
јайылып калды

РАСКÁТИСТЫЙ, -ая, -ое кӱзӱреген; 
јиркиреген; јарсылдаган; раскатистый удар 
грома кӱкӱрттиҥ кӱзӱреген табыжы; раска-
тистый смех јарсылдаган каткы; раскати-
стые звуки кӱзӱреген табыштар

РАСКÁТИСТО  нареч. кӱзӱреп; 
јиркиреде, јыркырада; јарсылдада; раскати-
сто смеяться јиркиреде каткырар

РАСКАТИ́ТЬ сов. что 1. (катя, при-
дать  чему-н.  скорость, усилить  движение) 
тоголодып тӱргендедип ийер (тӱргендедип 
ий-); раскатить колесо тегеликти тоголодып 
тӱргендедип ийер; 2. (катя, направить в раз-
ные стороны) туш-башка (јер-башка) тоголо-
дып ийер (тоголодып ий-); раскатить бревна 
тоормошторды туш-башка тоголодып ийер

РАСКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (увеличить  ско-
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рость) јорыгы тӱргендей берер (тӱргендей 
бер-); телега раскатилась абраныҥ јорыгы 
тӱргендей берди; сани раскатились 
чанактыҥ јорыгы тӱргендей берди; 2. (в раз-
ные стороны) туш-башка тоголоно берер (то-
голоно бер-)

РАСКАТЫВАТЬ 1. несов. см. раскатáть; 
2. несов.  см. раскати́ть; 3. разг. (мно-
го  кататься, ездить) ары-бери маҥтадар 
(маҥтат-), кӧп маҥтадар; раскатывать по 
деревне на велосипеде деремнениҥ ичиле 
велосипедтӱ ары-бери маҥтадар

РАСКÁЧАННЫЙ, -ая, -ое јайкап ийген, 
кыймыктадып ийген, јайкап салган, кыймык-
тадып салган; раскачанный маятник јайкап 
ийген маятник

РАСКАЧÁТЬ сов. кого-что 1. (толкая, 
заставить сильно качаться) тыҥ јайкап ийер 
(јайкап ий-); раскачать колыбель кабайды 
тыҥ јайкап ийер; 2. (качая, толкая в разные 
стороны, расшатать) јайкап кыймыкта-
дып ийер (кыймыктадып ий-), кыймыктадып 
ийер; раскачать столб тӧҥӧшти јайкап кый-
мыктадып ийер; 3. перен., разг. (вывести из 
состояния  апатии, безразличия, взбодрить, 
заставить что-н. делать, принять участие 
в  чем-н.) кыймыктадып ийер, сергек эдип 
тындандырып ийер (тындандырып ий-); его 
не раскачаешь, очень тяжел на подъем оны 
кыймыктадып болбозыҥ, кӧдӱринерге кор-
кышту кӱч кижи

РАСКАЧÁТЬСЯ сов. 1. тыҥ јайкана берер 
(јайкана бер-); маятник раскачался маятник 
тыҥ јайкана берди; 2. (расшататься от ка-
чанья, толчков  в разные стороны) кыймык-
тана берер (кыймыктана бер-), кыймыктай 
берер (кыймыктай бер-); 3. перен. (преодолев 
апатию, бездействие, приняться за какое-л. 
дело) кыймыктанып баштаар (кыймыктанып 
башта-); только после этих писем депутаты 
раскачались јӱк ле бу самаралардыҥ кий-
нинде депутаттар кыймыктанып баштадылар

РАСКÁЧЕННЫЙ, -ая,-ое прич. от 
раскати́ть; тоголодып ийген; раскаченные 
бревна тоголодып ийген тоормоштор

РАСКÁЧИВАТЬ несов. см. раскачáть

РАСКÁЧИВАТЬСЯ 1. несов.  см. 
раскачáться; 2. прост. (переваливаться 
с  боку  на  бок – о  походке) јaйканып базар 
(јайканып бас-); он раскачивался по доро-
ге ол јолло јайканып базып отурды; 3. страд. 
см. раскáчивать

РАСКÁШЛЯТЬСЯ сов. (начать  сильно, 
без  удержу  кашлять) тыҥ јӧдӱлдей берер 
(јӧдӱлдей бер-), анаар ла јӧдӱлдеп баштаар 
(јӧдӱлдеп башта-); придя из прогулки, ре-
бенок раскашлялся тышкартынаҥ келеле, 
бала анаар ла јӧдӱлдеп баштады

РАСКÁЯНИЕ с. јаман кылык эткенинеҥ 
уйалып турары, бурузын алынары, јаман кы-
лык эткенин оҥдооры

РАСКÁЯТЬСЯ сов. бурузын алынар 
(алын-), јаман кылык эткенин оҥдоп ийер 
(оҥдоп ий-)

РАСКВАРТИРОВÁНИЕ с. квартира сай-
ын јаттыргызары

РАСКВАРТИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое квар-
тира сайын јаттыргыскан

РАСКВАРТИРОВÁТЬ сов.  кого-что 
(разместить  по  квартирам) квартира сай-
ын јаттыргызып салар (јаттыргызып сал-); 
расквартировать сотрудников ишчилерди 
квартира сайын јаттыргызып салар

РАСКВАРТИРОВÁТЬСЯ сов. квартира 
сайын јадып алар (јадып ал-)

РАСКВАРТИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
расквартировáть

РАСКВАРТИРÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
расквартировáться

РАСКВИТÁТЬСЯ сов.  с  кем-чем; разг. 
1. тӧлӱни тӧлӧп салар (тӧлӧп сал-), тӧлӱни 
тӧлӧп берер (тӧлӧп бер); расквитаться с 
клиентами клиенттердиҥ тӧлӱлерин тӧлӧп 
берер; 2. перен. (оплатить  за  причиненное 
зло, обиду) ӧч алар (ал-), ӧч алып алар (алып 
ал-); расквитаться с врагом ӧштӱнеҥ ӧчин 
алып алар

РАСКИ́ДАННЫЙ, -ая, -ое разг.  јер-
башка чачылып калган; раскиданная одежда 
јер-башка чачылып калган кийим

РАСКИДÁТЬ сов.  кого-что 1. (кидая по 
поверхности, разбросать) чачкылап салар 
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(чачкылап сал-); раскидать сено ӧлӧҥди чач-
кылап салар; 2. разг. (привести в беспорядок) 
јеp-башка чачып салар (чачып сал-); раски-
дать игрушки ойынчыктарды јер-башка ча-
чып салар

РАСКИДÁТЬСЯ сов.; разг. 1. (начав бро-
сать или бросаться, дойти в этом до изли-
шества) анаар ла чачкылана берер (чачкыла-
на бер-), анаар ла чачып салар (чачып сал-); 
2. (раскидать вокруг себя свои вещей) айлан-
дыра чачып салар (чачып сал-); раскидаться 
книгами бичиктерди айландыра чачып салар

РАСКИ́ДИСТЫЙ, -ая, -ое; разг. байбак, 
барбак; раскидистая ель барбак чиби

РАСКИДНÓЙ, -ая, -ое јайыла берер; рас-
кидной стол јайыла берер стол

РАСКИ́ДЧИВЫЙ, -ая, -ое разг. чачыҥы; 
бир аай јок, анаҥ-мынаҥ алынган; раскидчи-
вый доклад бир аай јок доклад

РАСКИ́ДЫВАТЬ несов. см. раскидáть
РАСКИ́ДЫВАТЬСЯ 1. несов.  см. 

раскидáться; 2. несов.  см. раски́нуться; 
3. спец. (быть раскидным) јайылар (јайыл-); 
этот диван раскидывается бу диван 
јайылат; 4. страд.  см. раски́дывать; 5. пе-
рен. (занимать собою широкое, большое про-
странство, многие места) чӧйилер (чӧйил-); 
сад раскидывался от нашего дома до шко-
лы сад бистиҥ айылдаҥ ала школго јетире 
чӧйилген болгон

РАСКИ́НУТЬ сов.  что 1. (широко  рас-
кинуть, развести  в  стороны) јайа салып 
алар (салып ал-), јайа тудуп алар (тудуп ал-), 
талтайтып алар (талтайтып ал-); раскинуть 
руки колдорды јайа тудуп алар; раскинуть 
ноги буттарды талтайтып алар; 2. (покрыть, 
занять  чем-н.  большое  пространство) јайа 
салып койор (салып кой-), јайып салар (јайып 
сал-); раскинуть невод шӱӱнди јaйа салып 
койор; раскинуть ковёр кебисти јaйып са-
лар; 3. (раздвинув что-н. составное, приспо-
собить для чего-н., расставить) јайып салар, 
тургузып салар (тургузып сал-); раскинуть 
шатёр байкан тургузып салар; ♦ раскинуть 
умом оҥдоп ийер

РАСКИ́НУТЬСЯ сов. 1. разг. (лечь, рас-

кинув  руки, ноги) колы-будын чӧйип јадып 
алар (јадып ал-); тӧрт санын тӧрт башка са-
лып јадып алар; раскинуться на кровати 
орында, колы-будын чӧйип, јадып алар; 2. пе-
рен. (занять  собою  широкое, большое  про-
странство) чӧйилип калар (чӧйилип кал-), 
јайрап калар (јайрап кал-); город раскинул-
ся на берегу реки кала сууныҥ јарадында 
чӧйилип калган; кругом раскинулась виш-
ня айландыра вишня агаш јайрап калган

РАСКИПÉТЬСЯ сов.; разг.  1. анаар ла 
кайнай берер (кайнай бер-), кайнап чыгар 
(кайнап чык-); чайник на печи раскипелся 
печкеде чӧйгӧн анаар ла кайнай берди; 2. пе-
рен. (разгорячиться, прийти в возбуждение) 
атыйланып чыгар (атыйланып чык-), кайнап 
чыгар; раскипеться из-за пустяков болор-
болбос неменеҥ улам атыйланып чыгар

РАСКИСÁТЬ несов. см. раски́снуть
РАСКИ́СЛЫЙ, -ая, -ое разг. (вялый, рас-

кисший) бош болуп калган, борорып кал-
ган; ученики сидят с раскилыми лицами 
ӱренчиктер бош болуп калган бӱдӱштӱ отур-
гылайт

РАСКИ́СНУТЬ сов.; разг. 1. ачып калар 
(ачып кал-), ачый берер (ачый бер-); тесто 
раскисло тесте ачып калды; 2. перен. (уто-
мившись, стать  вялым) арып, бош болуп 
калар (болуп кал-), бош болуп калар; он се-
годня совсем раскис ол бӱгӱн чек бош болуп 
калган

РАСКЛÁД м.; спец. тӱшкени, јатканы; он 
проиграл из-за неудачного расклада карт 
кӧзӧрлӧр јаман тӱшкенинеҥ ол ойнотырып 
ийген

РАСКЛАДНÓЙ, -ая, -ое јайылар; рас-
кладной стол јaйылар стол

РАСКЛÁДЫВАТЬ несов. см. 
разложи́ть 1, 2, 3

РАСКЛÁНИВАТЬСЯ несов.  см. 
расклáняться

РАСКЛÁНЯТЬСЯ сов. (при  встре-
че) эзендежип ийер (эзендежип ий-); (при 
встрече  и  прощании) јaкшылaжып алар 
(јaкшылaжып ал-) 

РАСКЛЕВÁТЬ сов. что ойо чокып салар 
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(чокып сал-), оодо чокып салар; курица рас-
клевала подсолнух такаа кӱн-кузукты ойо 
чокып салган

РАСКЛÉЕННЫЙ, -ая, -ое јапшырып 
салган; расклеенные объявления јапшырып 
салган јарлар

РАСКЛÉИВАТЬ несов. см. расклéить
РАСКЛÉИВАТЬСЯ несов.  см. 

расклéиться
РАСКЛÉИТЬ сов. что 1. (разнять скле-

енное) кодорып салар (кодорып сал-), айрып 
салар (айрып сал-); 2. (наклеить повсюду, по 
разным местам) кӧп јерлерде јапшырып са-
лар (јапшырып сал-), айландыра јапшырып 
салар, айландыра тагып салар (тагып сал-); 
расклеить объявление по продаже дома 
тура садар деп јарды кӧп јерлерде јапшырып 
салар

РАСКЛÉИТЬСЯ сов. 1. кодорылып калар 
(кодорылып кал-), јапшырылган тужынаҥ ай-
рыла берер (айрыла бер-), алына берер (алы-
на бер-); афиша расклеилась афиша кодо-
рылып калган; 2. перен., разг. (разладиться, 
расстроиться) бузулып калар (бузулып кал-), 
келишпей калар (келишпей кал-); дело рас-
клеилось керек келишпей калды; 3. перен., 
разг. (начать  недомогать, расхвораться; 
стать вялым, слабым) бош болуп калар (бо-
луп кал-); он совсем расклеился ол чек бош 
болуп калган

РАСКЛÉЙКА ж. јапшырары; расклейка 
афиш афиша јапшырары

РАСКЛÉЙЩИК м. и РАСКЛÉЙЩИЦА 
ж. јар јапшыраачы, јар јапшырып турган 
кижи, афиша јапшырып турган кижи

РАСКЛЕПÁТЬ сов.  что; спец. бирик-
тирген јеринеҥ айрып салар (айрып сал-); 
расклепать цепь илјирмени бириктирген 
јеринеҥ айрып салар

РАСКÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. такаларын 
кодорып салган; 2. кынјынаҥ чечип салган; 
3. (без  подков, со  снятыми  подковами) така 
јок; раскованная лошадь така јок ат; 4. (без 
кандалов, со снятыми кандалами) кынјы јок, 
кынјызын алып салган, бош; раскованный 
арестант кынјызын алдып салган арестовать 

эттирген кижи; 5. (лишённый  скованности, 
непринуждённый  в  общении, в  поведении) 
бойын бош (јайым) тудунып турган; раско-
ванный человек бойын бош тудунып турган 
кижи; 6. (проявляющийся  без  скованности, 
свободно, непринужденно) јалтанбас, уйал-
бас, кемзинбес, јайым; раскованная мысль 
јайым санаа; раскованное поведение кем-
зинбес кылык-јаҥ

РАСКОВÁТЬ сов.  кого-что 1. (о  лоша-
ди) такаларды кодорып салар (кодорып сал-); 
расковать коня аттыҥ такаларын кодорып 
салар; 2. (освободить  от  оков,  кандалов) 
кынјынаҥ чечип салар (чечип сал-), кынјынаҥ 
алып ийер (алып ий-), кынјынаҥ божодып 
ийер (божодып ий-); расковать арестован-
ного арестовать эттирген кижини кынјынаҥ 
чечип салар; 3. спец. (ковкой сплющить, сде-
лать тоньше) маскала согуп, јукартып салар 
(јукартып сал-); расковать железо темирди, 
малтала согуп, јукартып салар

РАСКОВÁТЬСЯ сов. 1. (о  лошади) та-
калар кодорылып калар (кодорылып кал-), 
такалар тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-); 2. (освобо-
диться  от  оков, кандалов,  снять  их  с  себя) 
кынјынаҥ божодынып алар (божодынып   
кал-), кынјынаҥ чечинип алар (чечинип ал-)

РАСКÓВЫВАТЬ несов. см. расковáть
РАСКÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 

расковáться
РАСКОВЫ́РИВАТЬ несов.  см. 

расковыря́ть
РАСКОВЫРЯ́ТЬ сов.  что; разг. 1. (ко-

выряя, сделать или увеличить дыру) чукчып 
салар (чукчып сал), јаанада чукчып салар; 
расковырять стену стенени чукчып салар; 
2. (ковыряя, содрать  поверхность  с  чего-н.) 
чукчып салар; расковырять рану балуны 
чукчып салар

РАСКОЛ м. 1. јарары; јарылары; раскол 
мрамора мраморды јарары; 2. рел. (религиоз-
но-общественное движение в России, возник-
шее в середине 17 в.) раскол; 2. уст. (старо-
обрядчество) раскол; перетянул в раскол 
всю деревню расколго бастыра деремнени 
тартып алган
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РАСКОЛАЧИВАТЬ
РАСКОЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 

расколоти́ть
РАСКОЛÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

расколоти́ться
РАСКОЛОТИ́ТЬ сов.  что  1. спец. (рас-

ширить, расплющить, колотя  по  чему-н.) 
балбара согуп салар (согуп сал-), јалбайта со-
гуп салар, јаанада согуп салар; расколотить 
подошву ӧдӱктиҥ таманын јалбайта согуп 
салар; 2. разг. (ударами  разобрать, разру-
шить  что-н.  заколоченное) сындыра согуп 
салар (согуп сал-), оодып салар (оодып сал-); 
расколотить ящики кайырчактарды сынды-
ра согуп салар; 3. разг. (разбить, разломать), 
оодо согуп салар (согуп сал-), оодып салар 
(оодып сал-); расколотить камень ташты 
оодо согуп салар; расколотить тарелку та-
релканы оодып салар; 4. прост. (повредить, 
изувечить ударом) оодо согуп салар; раско-
лотить лицо јӱсти оодо согуп салар; 5. разг. 
(победить, разбить в бою) оодо согуп салар; 
расколотить врага ӧштӱни оодо согуп салар

РАСКОЛОТИ́ТЬСЯ сов.  1. спец. (от 
ударов  расшириться, расплющиться, уве-
личиться  в  объеме) балбара согулып калар 
(согулып кал-), јалбайта согулып калар, 
согуштаҥ јаанап калар (јаанап кал-); сапоги 
расколотились сопоктор согуштаҥ јаанап 
калды; 2. (от ударов распасться, разрушить-
ся) оодылып калар (оодылып кал-), сынып 
калар (сынып кал-); ящики расколотились 
кайырчактар сынып калган; 3. оодо согулып 
калар (согулып кал-), оодылып калар (ооды-
лып кал-); посуда расколотилась айак-казан 
оодылып калган

РАСКÓЛОТЫЙ, -ая, -ое оодып салган, 
јарып салган, ооктоп салган; занести рас-
колотые дрова в дом јарып салган одынды 
турага кийдирип салар

РАСКОЛÓТЬ сов. 1. что (ударами,  кол-
кой, рубкой, давлением разделить на части) 
јарып салар (јарып сал-), оодып салар (оодып 
сал-), ооктоп салар (ооктоп сал-); расколоть 
дрова одын јарып салар; расколоть сахар 
сахарды ооктоп салар; 2. кого; перен. (заста-
вить  распасться,  разделиться,  нарушить 

единство кого-чего-н.,  внести разногласия  в 
среду  кого-чего-н.) бузуп салар (бузуп сал-); 
јайрадып салар (јайрадып сал-); расколоть 
партию партияны јайрадып салар

РАСКОЛÓТЬСЯ сов. 1. (разделить-
ся  на  части) јapылып калар (јарылып                           
кал-); оодылып калар (оодылып кал-), оок-
толып калар (ооктолып кал-), оодыла берер 
(оодыла бер-), ооктоло берер (ооктоло бер-); 
2. перен. (распасться) бузулып калар (бузу-
лып кал-); јайрадылып калар (јайрадылып 
кал-); предприятие раскололось предпри-
ятие јайрадылып калган

РАСКОЛЫХÁТЬ сов.  кого-что 1. (за-
ставить сильно колыхаться, качаться, коле-
баться) јайкап ийер (јайкап ий-); элбиредип 
ийер (элбиредип ий-); ветер расколыхал 
волны салкын толкуларды јайкап ийди; 2. пе-
рен., разг. (привести  в  движение,  волнение, 
взбудоражить,  заставить  действовать) 
шакпырадып ийер (шакпырадып ий-); кый-
мырадып ийер (кыймырадып ий-); расколы-
хать толпу јуулган улусты шакпырадып ийер

РАСКОЛЫХÁТЬСЯ сов. 1. јайкана берер 
(јайкана бер-); волны расколыхались толку-
лар јайкана берди; 2. перен., разг. шакпыража 
берер (шакпыража бер-), кыймыража берер 
(кыймыража бер); трудящиеся массы рас-
колыхались ишкӱчиле јаткандар шакпыра-
жа бердилер

РАСКОНОПÁТИТЬ сов.  что сыксыган 
немени кодорып салар (кодорып сал-)

РАСКОНОПÁЧИВАТЬ несов.  см. 
расконопáтить

РАСКОНСЕРВИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
орныктырып салган; расконсервированное 
предприятие орныктырып салган предпри-
ятие

РАСКОНСЕРВИ́РОВАТЬ сов. что; спец. 
(возобновить  деятельность,  прекратить 
консервацию чего-н.) орныктырып салар (ор-
ныктырып сал-); расконсервировать завод 
заводты орныктырып салар

РАСКÓПАННЫЙ, -ая, -ое казып салган, 
казылып калган; раскопанные курганы ка-
зып салган корымдар
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РАСКРЕПЛЁННЫЙ
РАСКОПÁТЬ сов. что 1. казып салар (ка-

зып сал-), казып алар (казып ал-); раскопать 
курган корымды казып салар; раскопать из-
весть черет казып алар; 2. перен., разг. (до-
искаться,  разузнать,  копаясь,  тщательно 
разбираясь в чем-н.; отыскать, найти) казып 
табып алар (табып ал-), казынып табып алар; 
суд все раскопает јаргы ӱзе казып табып 
алар; я раскопал в столе старую фотогра-
фию мен столдоҥ эски фотојурук казынып 
табып алдым

РАСКÓПКА ж. 1. казары; раскопка 
древних курганов јебрен ӧйдиҥ корымда-
рын казары; 2. только мн.; археол. казыштар

РАСКОРМИ́ТЬ сов. кого семирте азырап 
салар (азырап сал-), јоонодо азырап салар; 
раскормить свинью чочконы семирте азы-
рап салар

РАСКÓРМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. семирте 
азырап салган, јоонодо азырап салган; рас-
кормленная на убой овца сойорго семирте 
азырап салган кой; 2. (жирный, тучный) се-
мис, јоон; раскормленная собака семис ийт

РАСКÓСОСТЬ ж.  кылчыры, кылыры; 
раскосость глаз кӧстӧрдиҥ кылчыры

РАСКÓСЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий косой 
разрез  глаз) сыкык, сыкык кӧстӱ; раскосый 
мальчик сыкык кӧстӱ уул; 2. (страдающий 
косоглазием) кылчыр, кылыр; раскосые гла-
за кылчыр кӧстӧр; раскосый человек кылыр 
кижи; 3. разг. (наклонный, косой) тыйрык, 
тыртык, јантык; раскосые лучи солнца 
кӱнниҥ тыйрык чокторы; раскосая лестни-
ца јантык текпиш

РАСКОШÉЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
раскошéлиться

РАСКОШÉЛИТЬСЯ сов.; разг. акча чы-
гымдап салар чыгымдап сал-); акча ӱреп са-
лар (ӱреп сал-); раскошелиться на ремонт 
ремонтко акча чыгымдап салар

РАСКРÁИВАТЬ несов. см. раскрои́ть
РАСКРАСÁВЕЦ м. и РАСКРАСÁВИЦА 

ж. сӱреен јараш кижи; (о женщине) јаражай; 
Раскрасавица ты моя! Мениҥ јаражайым!

РАСКРÁСИТЬ сов.  кого-что будып са-
лар (будып сал-), будуктап салар (будуктап 

сал-); раскрасить картинки јуруктарды бу-
дып салар

РАСКРÁСИТЬСЯ сов. 1. будылып калар 
(будылып кал-); рисунок раскрасился јурук 
будылып калган; 2. прост. (начав  красить 
или  краситься,  увлечься,  потерять  меру) 
узак будыыр (буды-), будып узак отурып ка-
лар (отурып кал-); Ты что-то раскрасился, 
вставай, пойдем скорее! Сен будып узак от-
урып калдыҥ, тур, тӱрген барак!

РАСКРÁСКА ж. 1. (действие) будыыры, 
будуктаары; 2. (расцветка) ӧҥ; платье кра-
сивой раскраски јараш ӧҥдӱ платье; 3. рас-
краска (белен јуруктарлу будыйтан альбом); 
купить ребенку раскраску балага раскраска 
садып алар 

РАСКРАСНÉТЬСЯ сов. тыҥ кызара бе-
рер (кызара бер-); раскраснеться от стыда 
уйалганынаҥ тыҥ кызара берер

РАСКРÁСТЬ сов.  кого-что; разг. тоноп 
салар (тоноп сал-), бастыра уурдай берер 
(уурдай бер-); раскрасть магазин магазинди 
тоноп салар

РАСКРÁСЧИК м. и. РАСКРÁСЧИЦА 
ж.; спец. будыыр ишчи, будыыр ус

РАСКРÁШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. будылып 
калган, будып салган, будукталып калган, бу-
дуктап салган; раскрашенные стены буды-
лып калган стенелер; 2. (разноцветный, укра-
шенный) башка-башка ӧҥдӧрлӱ, будуктарла 
јарандырып салган; раскрашенные фонари-
ки башка-башка ӧҥдӧрлӱ фонариктер

РАСКРÁШИВАНИЕ с. будыыры, будук-
таары

РАСКРÁШИВАТЬ несов. см. раскрáсить
РАСКРÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 

раскрáситься
РАСКРЕПИ́ТЬ сов.  что; спец. кодорып 

салар (кодорып сал-) (туттуртып  салган 
немелерди); алып салар (алып сал-); раскре-
пить балки балкаларды алып салар

РАСКРЕПИ́ТЬСЯ сов. туттурткыштары 
кодорылып калар (кодорылып кал-), туттурт-
тып салган немелер алынып калар

РАСКРЕПЛЁННЫЙ, -ая, -ое туттурт-
кыштары кодорылып калган, туттурттып сал-
ган немелер алынып калган
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РАСКРЕПЛЯТЬ
РАСКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. раскрепи́ть
РАСКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

раскрепи́ться
РАСКРЕПОСТИ́ТЬ сов. кого-что 1. ист. 

крепостной камааннаҥ јайымдап салар 
(јайымдап сал-); раскрепостить крестьян 
крестьянадарды крепостной камааннаҥ 
јайымдап салар; 2. перен. (освободить  от 
какого-н. гнета, от бесправия, эксплуатации, 
сделать свободным, независимым) јайымдап 
салар (јайымдап сал-), базынчыктаҥ јайымдап 
салар, кемнеҥ де эмезе недеҥ де камааны јок 
эдип салар (эдип сал-)

РАСКРЕПОСТИ́ТЬСЯ сов. јайымдалып 
калар (јайымдалып кал-), базынчыктаҥ 
јайымдалып калар, кемнеҥ де эмезе недеҥ де 
камааны јок болуп калар (болуп кал-)

РАСКРЕПОЩÁТЬ несов.  см. 
раскрепости́ть

РАСКРЕПОЩÁТЬСЯ несов.  см. 
раскрепости́ться

РАСКРЕПОЩÉНИЕ с. јайымдаары, 
јайымдалганы, јайым; борьба за свое рас-
крепощение бойыныҥ јайымы учун тарты-
жу; раскрепощение крестьян крестьяндар-
ды јайымдаары

РАСКРЕПОЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. ист. 
крепостной камааннаҥ јайымдап салган; 
2. (освобождённый от какой-л. зависимости, 
притеснений) јайым; раскрепощённые идеи 
јайым шӱӱлтелер

РАСКРИТИКÓВАННЫЙ, -ая, -ое тыҥ 
критикалап салган, критиковать эдип салган, 
јамандап салган, јектеп салган; раскритико-
ванный фильм тыҥ критикалап салган кино

РАСКРИТИКОВÁТЬ сов. что тыҥ кри-
тикалап салар (критикалап сал-), критико-
вать эдип салар (эдип сал-), јамандап салар 
(јамандап сал-), јектеп салар (јектеп сал-); 
раскритиковать книгу бичикти тыҥ крити-
калап салар

РАСКРИТИКÓВЫВАТЬ несов.  см. рас-
критиковать

РАСКРИЧÁТЬСЯ сов.; разг. 1. (поднять 
сильный крик, начать продолжительно кри-
чать) кыйгырып чыгар (кыйгырып чык-), 

кыйгырып баштаар (кыйгырып башта-), кый-
гыра берер (кыйгыра бер-), багырып чыгар 
(багырып чык-), багырып баштаар (багырып 
башта-); вдруг он сильно раскричался ке-
нетийин ол тыҥ кыйгырып чыкты; 2. на кого-
что (наброситься  с  криком, руганью) кый-
гырып чыгар, кыйгырар (кыйгыр-), багырар 
(багыр-); Что ты на меня раскричался? Сен 
меге не багырып туруҥ?

РАСКРÓЕННЫЙ, -ая, -ое ӱлгӱлеп кезип 
салган, ӱлгӱлеп кезилип калган; раскроен-
ный костюм ӱлгӱлеп кезип салган костюм

РАСКРОИ́ТЬ сов.  что 1. ӱлгӱлеп кезип 
салар (кезип сал-); раскроить платье платье 
ӱлгӱлеп кезип салар; 2. разг. (рассечь, разру-
бить до крови) јара кезип салар (кезип сал-); 
кезе чаап салар (чаап сал-); раскроить лицо 
јӱсти јара кезип салар

РАСКРÓЙ м.  1. (действие) ӱлгӱлеп 
кезери; 2. кеп-бӱдӱми; раскрой платья 
платьениҥ кеп-бӱдӱми

РАСКРÓШЕННЫЙ, -ая, -ое ооктоп сал-
ган, ооктолып калган; раскрошенный хлеб 
ооктоп салган калаш

РАСКРОШИ́ТЬ сов.  что кертип салар 
(кертип сал-), ооктоп салар (ооктоп сал-); 
раскрошить огурец на салат огурчынды са-
латка кертип салар

РАСКРОШИ́ТЬСЯ сов. ооктолып калар 
(ооктолып кал-), оодылып калар (оодылып 
кал-); хлеб раскрошился калаш ооктолып 
калды; зуб совсем раскрошился тиш чек оо-
дылып калган

РАСКРУТИ́ТЬ сов.  что 1. јaзып салар 
(јазып сал-); раскрутить веревку бууны 
јазып салар; 2. разг. (крутя, придать чему-л. 
сильно  вращательные  движения) тыҥ ай-
ландырып ийер (айландырып ий-); раскру-
тить колесо тегеликти тыҥ айландырып 
ийер; 3. (развинтить) ача толгоп ийер (толгоп 
ий-), боштодо толгоп ийер; раскрутить кран 
кранды ача толгоп ийер; 4. (разгадать, разо-
браться в чем-л. запутанном) аайына чыгып 
салар (чыгып сал-), јартына чыгып салар; рас-
крутить преступление каршулу керектиҥ 
аайына чыгып салар; 5. (расширить, раз-
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вить) элбедип салар (элбедип сал-), јаанадып 
салар (јаанадып сал-); раскрутить магазин 
магазинди јаанадып салар; 6. перен. (сделать 
кого-что-л.  популярным) јарлу эдип салар 
(эдип сал-); раскрутить певца кожоҥчыны 
јарлу эдип салар; 7. кого; жарг. (заставить, 
уговорить кого-л.  отдать  что-л. – обычно 
деньги) сыгып алар (сыгып ал-); раскрутить 
на две тысячи рублей эки муҥ салковой акча 
сыгып алар; и не заметил, как цыгане его 
раскрутили цыгандар акчазын сыгып алга-
нын билбей де калды

РАСКРУТИ́ТЬСЯ сов. 1. јазылып калар 
(јазылып кал-); пряжа раскрутилась јип 
јазылып калды; 2. (при вращении) айлана бе-
рер (айлана бер-), тыҥ айлана берер; обруч 
раскрутился обруч айлана берди

РАСКРУ́ЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. јазып 
салган; раскрученный рулон јазып салган 
рулон; 2. тыҥ айландырып ийген; раскру-
ченный обруч тыҥ айландырып ийген об-
руч; лып калган; 3. боштодо толгоп салган; 
раскрученный кран боштодо толгоп салган 
кран; 4. элбедип салган; раскрученная тор-
говля элбедип салган саду; 5. јарлу эдип сал-
ган; раскрученный певец јарлу эдип салган 
кожоҥчы

РАСКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. раскрути́ть
РАСКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

раскрути́ться
РАСКРЫВÁТЬ несов. см. раскры́ть
РАСКРЫВÁТЬСЯ 1. несов.  см. 

раскры́ться; 2. (быть  таким,  что  можно 
раскрыть) ачылар (ачыл-); это окно рас-
крывается бу кӧзнӧк ачылат; 3. страд.  см. 
раскрывáть

РАСКУЛÁЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. јӧӧжӧзин 
айрып алган, јӧӧжӧзин блаап алган; 2. тоноп 
салган, тоноп койгон; раскулаченный мото-
цикл тоноп салган мотоцикл

РАСКУЛÁЧИВАНИЕ с. кулактарды јoк 
эдери

РАСКУЛÁЧИВАТЬ несов.  см. 
раскулáчить

РАСКУЛÁЧИТЬ сов.  кого-что 1. ист. 
(лишить кулака  (кулаков) средств производ-

ства, земли и политических прав) айрып алар 
(айрып ал-), блаап алар (блаап ал-) (јӧӧжӧзин, 
ээленген  јерин  ле  тап-эриктерин); его ро-
дителей раскулачили оныҥ ада-энезиниҥ 
јӧӧжӧзин айрып алган; 2. что; разг. (разо-
брать на отдельные части) тоноп салар (то-
ноп сал-), тоноп койор (тоноп кой-); раскула-
чить трактор тракторды тоноп салар

РАСКУПÁТЬ несов. см. раскупи́ть
РАСКУПИ́ТЬ сов. что бастыра садып 

алар (садып ал-), садып апарар (садып апар-); 
раскупить книги бичиктерди бастыра садып 
алар

РАСКУ́ПЛЕННЫЙ, -ая, -ое бастыра са-
дып алган; раскупленные книги бастыра 
садып алган бичиктер

РАСКУПÓРЕННЫЙ, -ая, -ое ачып сал-
ган; раскупоренная банка ачып салган бан-
ка

РАСКУПÓРИВАТЬ несов.  см. 
раскупóрить

РАСКУПÓРИВАТЬСЯ несов.  см. 
раскупóриться

РАСКУПÓРИТЬ сов.  что ачып ийер 
(ачып ий-); бӧгин ачып ийер; раскупорить 
бутылку болуштоптыҥ бӧгин ачып ийер; 
раскупорить ящик кайырчакты ачып ийер

РАСКУПÓРИТЬСЯ сов. ачыла берер 
(ачыла бер-)

РАСКУ́РЕННЫЙ, -ая, -ое тартып салган, 
таҥкылап салган; раскуренная сигарета 
тартып салган танкы

РАСКУ́РИВАТЬ 1. несов. см. раскури́ть; 
2. прост. (проводить  время  за  курением) 
таҥкылаар (таҥкыла-), таҥкылап ӧй ӧткӱрер 
(ӧткӱр-); дел по горло, а он раскуривает иш 
толтыра, а ол таҥкылайт

РАСКУ́РИВАТЬСЯ несов.  см. 
раскури́ться 

РАСКУРИ́ТЬ сов. что 1. камыза тартып 
ийер (тартып ий-), кӱйдӱре тартып ийер; с 
трудом раскурить отсыревшую папиросу 
чыктып калган таҥкыны јӱк арайдаҥ кӱйдӱре 
тартып ийер; 2. прост. (выкурить, покурить) 
таҥкылап ийер (таҥкылап ий-); после ужина 
раскурили по сигарете эҥирде ажаныштыҥ 
кийнинеҥ бир таҥкынаҥ таҥкылап ийдилер
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РАСКУСИ́ТЬ сов. 1. что јapa тиштеп 

ийер (тиштеп ий-); оодо тиштеп салар (тиш-
теп сал-), раскусить орех кузукты јара тиш-
теп ийер; 2. кого-что; перен., разг. (понять) 
оҥдоп алар (оҥдоп ал-), аайлап ийер (аайлап 
ий-), билип алар (билип ал-); раскусить суть 
дела керектиҥ аайын аайлап ийер; он раску-
сил врага ол ӧштӱни билип алды

РАСКУ́СЫВАТЬ несов. см. раскуси́ть 1
РАСКУ́ТАННЫЙ, -ая, -ое чуузын чечип 

салган; чечип салган; раскутанный ребёнок 
чуузын чечип салган бала

РАСКУ́ТАТЬ сов.  кого-что 1. чуудаҥ 
чечип ийер (чечип ий-); раскутать ребёнка 
баланы чуудаҥ чечип ийер; 2. разг. орогон не-
мени алып ийер (алып ий-); раскутать ноги 
бутты орогон немени алып ийер

РАСКУ́ТАТЬСЯ сов. чечиле берер (чечи-
ле бер-), чечилип калар (чечилип кал-)

РАСКУ́ТЫВАТЬ несов. см. раскýтать
РАСКУ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

раскýтаться
РАСКУ́ШЕННЫЙ, -ая, -ое јара тиште-

лип калган
РÁСОВЫЙ, -ая, -ое расовый; расовая 

дискриминация расовый јектеш
РАСПÁД м. 1. (на  части) бӧлинери; 

распад на группы группаларга бӧлинери; 
2. перен. бузулары, јайрадылары, бузулга-
ны, јайрадылганы, чачылганы; распад се-
мьи билениҥ бузулганы; распад дружбы 
најылыктыҥ бузулганы

РАСПАДÁТЬСЯ I сов.; прост. (начать 
падать  в  большом  количестве) тӱшкилеп 
баштаар (тӱшкилеп башта-); јыгылгылап 
баштаар (јыгылгылап башта-); Что у вас ло-
шади распадались, небось плохо кованы? 
Слердиҥ аттарар не јыгылгылап баштады, 
јаман такаланып калган болбайсын?

РАСПАДÁТЬСЯ II несов. см. распáсться
РАСПАДÉНИЕ с. бӧлинери; распадение 

молекулы молекуланыҥ бӧлинери
РАСПÁИВАТЬ несов. см. распая́ть
РАСПÁИВАТЬСЯ несов. см. распая́ться
РАСПАКÓВАННЫЙ, -ая, -ое чыгары-

лып калган, чыгарып салган

РАСПАКОВÁТЬ сов. что кодорып салар 
(кодорып сал-), чыгарып салар (чыгарып сал-); 
распаковать чемодан чемоданды кодорып 
салар; распаковать купленные книги са-
дып алган бичиктерди чыгарып салар

РАСПАКОВÁТЬСЯ сов. чечилип калар 
(чечилип кал-); сумка распаковалась, и все 
вещи рассыпались сумка чечилди, бастыра 
немелер јайрадыла берди

РАСПАКÓВЫВАТЬ несов.  см. 
распаковáть

РАСПАКÓВЫВАТЬСЯ несов. см. 
распаковáться

РАСПÁЛЗЫВАТЬСЯ несов.  см. 
расползти́сь

РАСПАЛИ́ТЬ сов.; разг. 1. что (сильно 
нагреть,  накалить) кызыдып салар (кызы-
дып сал-); солнце распалило камни кӱн 
таштарды кызыдып салды; 2. перен. (приве-
сти  в  сильное  возбуждение, внушить  силь-
ное  чувство) кӱйбӱредип ийер (кӱйбӱредип 
ий-), ичи-буурын аҥдандырып ийер; распа-
лить сердце ӧзӧк-буурын кӱйбӱредип ийер; 
распалить гневом ачындырып, ичи-буурын 
аҥдандырып ийер

РАСПАЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. кызып 
калар (кызып кал-); песок распалился ку-
мак кызып калган; 2. перен., разг. (прийти в 
сильное  возбуждение, начать  испытывать 
сильное чувство) кӱйбӱреп чыгар (кӱйбӱреп 
чык-), ичи-бууры аҥдана берер (аҥдана бер-)

РАСПАЛЯ́ТЬ несов. см. распали́ть
РАСПАЛЯ́ТЬСЯ несов. см. распали́ться
РАСПÁРЕННЫЙ, -ая, -ое јибип калган, 

бууга јибип калган, јибип јымжап калган; 
распаренный рис јибип калган рис

РАСПÁРИВАТЬ несов. см. распáрить
РАСПÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

распáриться
РАСПÁРИТЬ сов.  1. что  (обрабатывая 

паром  или  горячей  водой, размягчить) бу-
уга јибидип салар (јибидип сал-), јибидип 
јымжадып салар (јымжадып сал-); распа-
рить кожу терени јибидип јымжадып салар; 
2. кого-что; разг. терлегенче изидип ийер 
(изидип ий-), изидип терледип ийер (терле-
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дип ий-); его совсем распарило от горячего 
чая изӱ чайдаҥ ол изип, терлеп чыкты

РАСПÁРИТЬСЯ сов. 1. бууга јибип ка-
лар (јибип кал-), јибип јымжап калар (јымжап  
кал-); 2. терлегенче изип калар (изип кал-), 
изип терлеп калар (терлеп кал-); от бы-
строй езды лошади распарились тӱрген 
маҥташтаҥ аттар изип, терлеп калды

РАСПÁРЫВАТЬ несов. см. распорóть
РАСПÁРЫВАТЬСЯ несов.  см. 

распорóться
РАСПÁСТЬСЯ сов. 1. (рассыпаться  на 

куски, разрушиться, развалиться) јемирилип 
калар (јемирилип кал-), бузулып калар (бу-
зулып кал-), оодылып калар (оодылып кал-); 
скала распалась кайа јемирилип калган; ка-
мень распался таш оодылып калган; 2. (раз-
делиться  на  составные  части) бӧлинип ка-
лар (бӧлинип кал-); молекулы распались 
на атомы молекулалар атомдорго бӧлинип 
калды; 3. перен. (прекратить  существова-
ние) јайрадылып калар (јайрадылып кал-); 
организация давно распалась тӧзӧмӧл туку 
качан јайрадылып калган

РАСПÁХАННЫЙ, -ая, -ое сӱрӱп салган, 
кыралап салган; распаханное поле кыралап 
салган јалаҥ

РАСПАХÁТЬ сов.  что сӱрӱп салар 
(сӱрӱп сал-), кыралап салар (кыралап сал-); 
распахать огород мааланы сӱрӱп салар

РАСПÁХИВАТЬ I несов. см. распахáть
РАСПÁХИВАТЬ II несов. см. распахнýть
РАСПÁХИВАТЬСЯ несов.  см. 

распахнýться
РАСПÁХНУТЫЙ, -ая, -ое 1. кайра ачып 

салган, ачып салган; распахнутые окна кай-
ра ачып салган кӧзнӧктӧр; 2. (об одежде) јайа 
ачылып калган, ачылып калган; распахнутые 
полы пальто тонныҥ ачылып калган эдеги

РАСПАХНУ́ТЬ сов.  что 1. кайра ачып 
ийер (ачып ий-), кайра ачып салар (ачып 
сал-); распахнуть дверь эжикти кайра ачып 
ийер; 2. (об  одежде) јайа ачып алар (ачып   
ал-), ачып алар; распахнуть пальто тонды 
јайа ачып алар

РАСПАХНУ́ТЬСЯ сов. 1. кайра ачылып 

калар (ачылып кал-); ворота распахнулись 
каалга кайра ачылып калды; 2. (распахнуть 
полы  своей  одежды) ачып алар (ачып ал-), 
чечип алар (чечип ал-); распахнувшись, вы-
бежал на улицу чечип алала, тышкары јӱгӱре 
берди

РАСПÁШКА ж.  1. сӱрери, кыралаары; 
2. (распаханная земля) сӱрӱп салган јер, кы-
ралап салган јер

РАСПАШНÓЙ I, -ая, -ое сӱретен, кыра-
лайтан, сӱрерге јараар, кыралаарга јараар; 
распашные поля кыралайтан јалаҥдар; рас-
пашная земля сӱреерге јараар јер

РАСПАШНÓЙ II, -ая, -ое 1. уст. топчы-
лабай кийетен, топчылабайтан, топчылалбас; 
распашное пальто топчылабай кийетен тон; 
2. спец. (распахивающийся) эки јара ачылар, 
эки јанынаҥ, эки јанда; распашные ворота 
эки јара ачылар парата; распашное весло эки 
јандап эжер узун кайык; распашная лодка 
эки јандап эжер узун кайыктарлу кеме

РАСПАШÓНКА ж. распашонка (јaҥы 
чыккан  балдардыҥ  топчы  јoк  сырты  ачык 
эдип кӧктӧлгӧн чамчазы)

РАСПАЯ́ТЬ coв.  что каҥдаган јерин 
кайылтып ачып салар (ачып сал-); распаять 
замок сомоктыҥ каҥдаган јерин кайылтып 
ачып салар

РАСПÁЯТЬСЯ сов. каҥдаган јери кай-
ылып ачылып калар (ачылып кал-); самовар 
распаялся самовардыҥ каҥдаган јери кайы-
лып ачылып калган

РАСПЕВÁТЬ несов.  что и  без  доп. 
кожоҥдоор (кожоҥдо-); распевать песни 
кожоҥдор кожоҥдоор; целый день распевал, 
ничего не делал тӱжине кожоҥдогон, нени 
де этпеген

РАСПЕВÁТЬСЯ несов. см. распéться
РАСПЕКÁТЬ несов. см. распéчь
РАСПЕЛЕНÁТЬ сов.  кого чуудаҥ чечип 

салар (чечип сал-), чууны чечип ийер; чууны 
алып салар (алып сал-), чуудаҥ алып ийер; 
распеленать ребёнка баланы чуудаҥ чечип 
салар

РАСПЕЛЁНЫВАТЬ несов.  см. 
распеленáть
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РАСПЕЛЁНЫВАТЬСЯ
РАСПЕЛЁНЫВАТЬСЯ несов.  см. 

распеленáться
РАСПЕРÉТЬ сов. 1. что чаще безл.; разг. 

(давлением, напором  заставить  раздать-
ся) кӧбӱп калар (кӧбӱп кал-), кӧпшип калар 
(кӧпшип кал-); бочку расперло бочко кӧбӱп 
калган; 2. кого-что, безл. (об ожирении, уве-
личении толщины, тучности) семирип калар 
(семирип кал-), тестейип калар (тестейип 
кал-), тастайып калар (тастайып кал-), та-
стайа семирип калар; Как его расперло! Ка-
най ол тастайа семирип калган! 

РАСПÉТЬ сов.  1. (пропеть, репетируя, 
разучивая) кожоҥдоп ийер (кожоҥдоп ий-); 
распеть хором песню кожоҥды бастыра-
зы јаба кожоҥдоп ийер; 2. разг. (упраж-
няя, заставить  хоршо  звучать) темиктире 
кожоҥдоп ийер; распеть голос ӱнди темик-
тире кожоҥдоп ийер

РАСПÉТЬСЯ сов.; разг. 1. (начав  петь, 
увлечься) узак кожоҥдоор, кожоҥдоп отурып 
калар (отурып кал-), кожоҥдоп ундынып ка-
лар (ундынып кал-); 2. (начать петь чисто) 
јакшы кожоҥдой берер (кожоҥдой бер-), јазап 
кожоҥдой берер, ару кожоҥдой берер, јакшы 
кожоҥдоп баштаар (кожоҥждоп башта-); пе-
вец распелся кожоҥчы јакшы кожоҥдоп баш-
тады; он еще не распелся ол јазап кожоҥдоп 
баштабады

РАСПЕЧÁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. ачып 
салган, ачылып калган; распечатанные вина 
ачып салган кызыл аракылар; 2. чыгарып сал-
ган; получить распечатанные фотографии 
чыгарып салган фотојуруктарды алып алар

РАСПЕЧÁТАТЬ сов. что 1. (вскрыть за-
клеенное, запечатанное) ачып салар (ачып 
сал-), ачып ийер (ачып ий-); распечатать 
письмо самараны ачып салар; 2. (напеча-
тать  на  бумаге  –  с  пленки,  ленты  и  т.п.) 
чыгарып салар (чыгарып сал-), чаазынга 
чыгарып салар; распечатать фотографии 
фотојуруктарды чыгарып салар; распечать 
дипломную работу дипломный ишти чазын-
га чыгарып салар

РАСПЕЧÁТАТЬСЯ сов. ачылып калар 
(ачылып кал-); конверт распечатался кон-

верт ачылып калды
РАСПЕЧÁТЫВАТЬ несов.  см. 

распечáтать
РАСПЕЧÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

распечáтаться
РАСПЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое разг. арбап 

салган, арбадып салган; распечённый ребе-
нок арбадып салган бала

РАСПÉЧЬ сов.  кого-что;  разг. арбап са-
лар (арбап сал-), кату айдып салар (айдып 
сал-), кату куучын ӧткӱрип салар (ӧткӱрип 
сал-); мать распекла сына энези уулын ар-
бап салды; распечь всю бригаду бастыра 
бригаданы арбап салар

РАСПИВÁТЬ разг. 1. несов. см. распи́ть; 
2. (проводить  время  в  питье  чего-н., пить 
что-н.  медленно) ичип отурар (отур-), узак 
ичер (ич-); распивать чай чай ичип отурар

РАСПИ́ЛЕННЫЙ, -ая, -ое кирееле ке-
зип салган, киреелеп салган; распиленный 
столб кирееле кезип салган столмо

РАСПИ́ЛИВАТЬ несов. см. распили́ть
РАСПИ́ЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

распили́ться
РАСПИЛИ́ТЬ сов. что кирееле кезип са-

лар (кезип сал-), киреелеп салар (киреелеп 
сал-), кезип салар; распилить валежник 
јадыкты кирееле кезип салар

РАСПИЛИ́ТЬСЯ сов. 1. кезиле берер (ке-
зиле бер-), кирееле кезилип калар (кезилип 
кал-); толстая доска с трудом распилилась 
калыҥ јалбак агаш јӱк арайдаҥ кезиле берди; 
2. прост. (начав пилить, увлечься) узак кезип 
туруп калар (туруп кал-), узак кезер (кес-)

РАСПИНÁТЬ несов. см. распя́ть
РАСПИНÁТЬСЯ разг. 1. страд.  см. 

распинáть; 2. за кого-что; разг. (хлопотать, 
тратить  много  усилий,  доводов,  доказывая 
или отстаивая кого-что-л.) кем-кем эмезе не-
не учун айдынар (айдын-); адаанын алар (ал-
); распинаться перед начальником за сво-
его приятеля најызы учун башкараачыныҥ 
алдында айдынар

РАСПИРÁТЬ несов. см. расперéть
РАСПИСÁНИЕ с. расписание; расписа-

ние поездов поездтердиҥ расписаниези
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РАСПИ́САННЫЙ, -ая, -ое 1. темдектеп 

бичип салган, темдектелип бичилип калган; 
2. јурап салган, јуралып калган; расписан-
ные стены јурап салган стенелер

РАСПИСÁТЬ сов. что 1. (записать в раз-
ные места) бичип салар (бичип сал-); распи-
сать слова на карточки сӧстӧрди карточ-
каларга бичип салар; 2. (записать, занести 
куда-л.) темдектеп бичип салар (бичип сал-); 
расписать, что кому делать нени кем эде-
рин темдектеп бичип салар; 3. (разрисовать) 
јурап салар (јурап сал-), будуктап јypaп салар, 
јӱзӱн-јӱӱрлеп јурап салар; расписать стены 
стенелерди јурап салар; 4. разг. (рассказать 
с  преувеличением, приукрашиванием) јaзап 
куучындап берер (куучындап бер-), тӧкпӧй-
чачпай куучындап берер, кӧпчидип туруп 
куучындап берер; расписать, как встреча-
ли гостей айылчыларды канайда уткыганын 
тӧкпӧй-чачпай куучындап берер; 5. (зареги-
стрировать вступление в брак) бичип салар; 
тогда они не были расписаны ол тушта олор 
бичитпеген болгон

РАСПИСÁТЬСЯ сов. 1. (подписаться) 
кол салып койор (салып кой-); он расписал-
ся в дневнике сына ол уулыныҥ дневнигине 
кол салып койды; 2. разг. (зарегистрировать 
свой  брак  с  кем-н.) бичидип алар (бичидип 
ал-); они расписались в прошлом месяце 
олор ӧткӧн айда бичидип алгандар; 3. без 
доп.; прост. (начав  писать, увлечься, поте-
рять  меру) бичинип отурып калар (отурып 
кал-); ӧйинеҥ ӧткӱре бичине берер (бичине 
бер-); Как ты расписался, аж до третьего 
письма дошел! Канайда ӧйинеҥ ӧткӱре би-
чине бердиҥ, ӱчинчи самарага јеттиҥ!

РАСПИ́СКА ж. 1. јурап салары, будуктап 
јураары; расписка стен стенелерди будуктап 
јураары; 2. (подпись) кол салары; 3. (доку-
мент) расписка; написать расписку распис-
ка бичип салар

РАСПИ́СЫВАТЬ несов. см. расписáть
РАСПИ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 

расписáться
РАСПИТЬ coв. что; разг. кожо ичип са-

лар (ичип сал-); распить водку с кем-либо 
кемле-кемле кожо кабакты ичип салар

РАСПИХÁТЬ сов. что; разг. 1. (пихая, 
толкая, заставить расступиться, сдвинуть 
что-л.  с  места) ийде салып ийер (ийде са-
лынып ий-), туура ийдип ийер (ийдип ий-); 
распихать людей улусты ийде салып ийер; 
распихать ногой пакеты бутла пакеттерди 
туура ийдип ийер; 2. (кое-как  разместить) 
тыктап салар (тыктап сал-), сугуп салар (су-
гуп сал-); распихать сумки по углам сумка-
ларды толыктар сайын тыктап салар

РАСПИ́ХИВАТЬ несов. см. распихáть
РАСПЛÁВИТЬ сов. что кайылтып са-

лар (кайылтып сал-); расплавить свинец 
корголјынды кайылтып салар

РАСПЛАВИТЬСЯ сов. кайылып калар 
(кайылып кал-); пластилин расплавился 
пластилин кайылып калды

РАСПЛÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое кайылып 
калган

РАСПЛАВЛЯ́ТЬ несов. см. расплáвить
РАСПЛАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

расплáвиться
РАСПЛÁКАТЬСЯ сов. ыйлай берер (ый-

лай бер-), тыҥ ыйлай берер, ыйлап баштаар 
(ыйлап башта-); расплакаться от обиды 
ачынганынаҥ тыҥ ыйлай берер

РАСПЛАНИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
1. пландап салган; распланированный день 
пландап салган кӱн; 2. планын тургузып сал-
ган, планын белетеп салган, планы тургузы-
лып калган, планы белетелип калган; распла-
нированный детский сад планын белетеп 
салган балдардыҥ сады

РАСПЛАНИ́РОВАТЬ сов. что 1. пландап 
салар (пландап сал-), пландап алар (пландап 
ал-); распланировать своё время бойыныҥ 
ӧйин пландап салар; 2. (создать план для со-
оружения, постройки чего-н.) план тургузып 
салар (тургузып сал-); план белетеп алар (бе-
летеп ал-); распланировать дом тураныҥ 
планын тургузып салар

РАСПЛАНИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
расплани́ровать

РАСПЛАСТÁТЬ сов. что 1. бӧлӱктеп ке-
зип салар (кезип сал-); распластать рыбу во 
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всю длину балыкты узун сыныла бӧлӱктеп 
кезип салар; 2. (расплющить давлением) бал-
барып салар (балбарып сал-), јалбайта со-
гуп салар (согуп сал-); распластать железо 
темирди јалбайта согуп салар; 3. кого-что 
(положить, растянуть  плашмя, пластом) 
салып койор (салып кой-); (о  человеке) чал-
който салып койор; 4. (широко  раздвинуть, 
развести в стороны) јайып алар (јайып ал-), 
тарбайтып алар (тарбайтып ал-); орёл рас-
пластал в небе крылья мӱркӱт теҥериде ка-
наттарын јайып алды

РАСПЛАСТÁТЬСЯ сов. 1. чӧйӧ јадып 
алар (јадып ал-), јадып алар; распластаться 
по полу полго чӧйӧ јадып алар; 2. (располо-
житься на широком пространстве) чӧйилип 
калар (чӧлип кал-)

РАСПЛÁСТЫВАТЬ несов.  см. 
распластáть

РАСПЛÁТА ж. 1. (платеж) тӧлӧӧри, 
тӧлӧш; расплата по счетам счетторды 
тӧлӧӧри; 2. перен. (возмездие) ӧч, ӧч алары; 
пришел час расплаты ӧч аларыныҥ ӧйи кел-
ди

РАСПЛАТИ́ТЬСЯ сов. 1. с кем-чем (упла-
тить) акчаны тӧлӧп берер (тӧлӧп бер-), ба-
стыра акчаны тӧлӧп салар; расплатиться с 
рабочими ишчилерге акчазын тӧлӧп берер; 
2. с кем-чем; перен., разг. (отомстить) ӧчин 
алар (ал-); Погоди, я с тобой расплачусь! 
Сакып ал, мен сенеҥ ӧчимди аларым!; 3. за 
что; перен. (понести  наказание,  ответить 
за что-н.) каруузына турар (тур-), кату кару-
узына турар; расплатиться за свой ошибки 
бойыныҥ јастыралары учун каруузына турар

РАСПЛÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
расплати́ться

РАСПЛЕТÁТЬСЯ несов. см. расплести́сь
РАСПЛЕСКÁТЬ сов.  что чачылтып са-

лар (чачылтып сал-), чайбалтып тӧгӱп салар 
(тӧгӱп сал-); расплескать воду из ведра са-
батта сууны чайбалтып тӧгӱп салар

РАСПЛЕСКÁТЬСЯ сов. чачылып калар 
(чачылып кал-), чачыла берер (чачыла бер-), 
чайбалып тӧгӱле берер (тӧгӱле бер-); молоко 
расплескалось по полу сӱт полго чачылып 
калды

РАСПЛЁСКИВАТЬ несов.  см. 
расплескáть

РАСПЛЁСКИВАТЬСЯ несов.  см. 
расплескáться

РАСПЛЕСНУ́ТЬ сов. что чачылтып ийер 
(чачылтып ий-), чайбалтып ийер (чайбалтып 
ий-), чайбалтып тӧгӱп ийер (тӧгӱп ий-)

РАСПЛЕСТИ́ сов. что јазып ийер (јазып 
ий-), јазып салар (јазып сал-); расплести ве-
ревку бууны јазып салар

РАСПЛЕСТИ́СЬ сов. јазылып калар 
(јазылып кал-), чечилип калар (чечилип кал-
); косы расплелись тулуҥдар јазылып калды

РАСПЛЕТÁТЬСЯ несов. јазылар (јазыл-), 
чечилер (чечил-)

РАСПЛЕТЁННЫЙ, -ая, -ое јазылып кал-
ган, јазып салган; расплетённая веревка 
јазылып калган буу

РАСПЛЁСКАННЫЙ, -ая, -ое чачылып 
калган, чачылтып салган; расплёсканное 
масло чачылтып салган ӱс

РАСПЛОДИ́ТЬ сов. кого-что 1. кӧптӧдӧ 
ӧскӱрип салар (ӧскӱрип сал-); расплодить 
кур такааларды кӧптӧдӧ ӧскӱрип салар; 2. пе-
рен., разг., неодобр. (дать появиться в боль-
шом  количестве) кӧптӧдип салар (кӧптӧдип 
сал-); расплодить бездельников јалкуларды 
кӧптӧдип салар

РАСПЛОДИ́ТЬСЯ сов. 1. кӧптӧп ӧзӱп 
калар (ӧзӱп кал-); скот расплодился мал-аш 
кӧптӧп ӧзӱп калды; 2. перен., разг., неодобр. 
кӧптӧп калар (кӧптӧп кал-)

РАСПЛОЖÁТЬ несов. кого-что 
1. кӧптӧдӧ ӧскӱрер (ӧскӱр-); распложать 
овец койлорды кӧптӧдӧ ӧскӱрер; 2. перен., 
разг., неодобр. (давать появиться в большом 
количестве) кӧптӧдӧр (кӧптӧт-)

РАСПЛОЖÁТЬСЯ несов. 1. кӧптӧп ӧзӧр 
(кӧптӧп ӧс-); 2. перен., разг., неодобр. кӧптӧӧр 
(кӧптӧ-)

РАСПЛЫВÁТЬСЯ несов. 1. (растекать) 
јайылып агар (јайылып ак-), агар (ак-); кра-
ска на ресницах расплывается кирбиктер-
деги будук агат; 2. разг. (раздаваться в сто-
роны) јайылар (јайыл-); опухоль расплыва-
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ется тижик јайылып јат; 3. перен. (толстеть) 
семирер (семир-), тешпейер (тешпей-), тач-
пайар (тачпай-); он расплывается всё силь-
нее ол там ла тешпейип јат; 4. (уплывать  в 
разные стороны) јер-башка јӱзӱп барар (јӱзӱп 
бар-); утки расплываются по озеру сугуш-
тар кӧллӧ јер-башка јӱзӱп барат

РАСПЛЫ́ВЧАТОСТЬ ж.  1. ӧчӧмик бо-
лоры, јарт эмес болоры, јарт эмези, кӧрӱнер-
кӧрӱнбес болоры; расплывчатость фотогра-
фии фотојуруктыҥ ӧчӧмик болоры; 2. чокым 
эмес болоры, чокым эмези; расплывчатость 
формулировки формулировканыҥ чокым 
эмези

РАСПЛЫ́ВЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (неясный, 
неотчётливый) ӧчӧмик, јapт эмес, кӧрӱнер-
кӧрӱнбес; расплывчатые очертания гор 
туулардыҥ јарт эмес сомдоры; 2. (недоста-
точно  определённо  выраженный) чокым 
эмес; расплывчатый ответ чокым эмес ка-
руу

РАСПЛЫ́ВШИЙСЯ, -аяся, -ееся 
1. јайылып агып калган, агып калган; рас-
плывшаяся тушь для ресниц агып калган 
кирбиктиҥ будугы; 2. јайылып калган; 3. се-
мирип калган, тешпейип калган, ташпайып 
калган 

РАСПЛЫ́ТЬСЯ сов. 1. (растечься  –  о 
жидкостях) јайылып агып калар (агып        
кал-), агып калар; краски расплылись бу-
дуктар јайылып агып калды; 2. разг. (раз-
даться  в  стороны) јайыла берер (јайыла 
бер-); опухоль расплылась тижик јайыла 
берди; хлеб расплылся в печи калаш печке-
де јайыла берди; 3. перен. (потолстеть) се-
мирип калар (семирип кал-), тешпейип калар 
(тешпейип кал-), тачпайып калар (тачпайып 
кал-); за лето она совсем расплылась јай 
туркунына ол чек ле течпейип калган; 4. (по-
плыть в разные стороны) јер-башка јӱзӱп ба-
рар (јӱзӱп бар-); утки расплылиь по озеру 
сугуштар кӧллӧ јер-башка јӱзӱп барды

РАСПЛЮ́СНУТЫЙ, -ая, -ое јалбайып 
калган, балбарылып калган; расплюснутые 
дольки чеснока ускумныҥ балбарылып кал-
ган бӧлӱктери

РАСПЛЮ́СНУТЬ сов. јалбайтып ийер 
(јалбайтып ий-), јалбайта согуп ийер (согуп 
ий-), балбарып ийер (балбарып ий-), балбара 
базып ийер (базып ий-); расплюснуть гвоздь 
кадуны јалбайта согуп ийер

РАСПЛЮ́СНУТЬСЯ сов. јалбайып калар 
(јалбайып кал-), балбарылып калар (балбары-
лып кал-); коробка расплюснулась коробка 
јалбайып калган 

РАСПЛЮ́ЩЕННЫЙ,-ая, -ое јалбайып 
калган, балбарылып калган

РАСПЛЮ́ЩИВАТЬ несов.  что (давле-
нием  или  ударом  делать  плоским, давить) 
јалбайтар (јалбайт-), јалбайта согор (јалбайта 
сок-), балбарар (балбар-), балбара базар (бал-
бара бас-), балбара согор (балбара сок-); рас-
плющивать орех кузукты балбара согор

РАСПЛЮ́ЩИВАТЬСЯ несов. балбары-
лар (балбарыл-), јалбайар (јалбай-)

РАСПЛЮ́ЩИТЬ сов.  что јалбайтып 
салар (јалбайтып сал-), јалбайта согуп са-
лар (согуп сал-), балбарып салар (балбарып      
сал-), балбара базып салар (базып сал-), 
балбара согуп салар; расплющить шляпку 
гвоздя молотком кадуныҥ бажын маскала 
јалбайта согуп салар; расплющить орех ку-
зукты балбара согуп салар

РАСПЛЮ́ЩИТЬСЯ сов. јалбайып калар 
(јалбайып кал-), балбарылып калар (балбары-
лып кал-); орех расплющился кузук балба-
рылып калды

РАСПОГÓДИТЬСЯ сов., безл.; разг. ай-
аза берер (айаза бер-), айазып калар (айазып 
кал-); к вечеру распогодилось эҥиргери ай-
аза берди

РАСПОЗНАВÁЕМОСТЬ ж.; книжн. 
аайлап ийерге (оҥдоп ийерге, танып ийерге, 
билип ийерге) јарар аргалузы; распознава-
емость скарлатины скарлатина ооруныҥ 
оҥдоп ийерге јарар аргалузы

РАСПОЗНАВÁЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
страд. от  распознавáть; оҥдоп ийгедий, 
аайлап ийгедий, танып ийгедий, билип ий-
гедий; 2. (такой, что  можно  распознать) 
оҥдоп ийерге јараар, аайлап ийерге јараар, 
танып ийерге јараар, билип ийерге јараар; 
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легко распознаваемые признаки јеҥил аай-
лап ийерге јараар темдектер

РАСПОЗНАВÁНИЕ с.; книжн. 
1. оҥдооры, аайлаары, таныыры; распоз-
навание следов истерди таныыры; 2. мед. 
(постановка  диагноза) диагноз тургузары, 
табары, таныыры; наука о распознавании 
болезней называется диагностикой оору-
ларды табары (таныыры) керегинде билимди 
диагностика деп айдат

РАСПОЗНАВÁТЬ несов. см. рапознáть
РАСПОЗНАВÁТЬСЯ несов. танылар (та-

ныл-); не всякая болезнь легко распознает-
ся кажы ла оору јеҥил танылбай јат

РАСПОЗНÁТЬ сов. кого-что 1. (опреде-
лить по каким-л. признакам, данным) оҥдоп 
ийер (оҥдоп ий-), аайлап ийер (аайлап ий-), 
танып ийер (танып ий-), билип ийер (билип 
ий-); распознать болезнь ооруны оҥдоп 
ийер; 2. (выведать, разгадать) билип алар 
(билип ал-); распознать чужие намерения 
ӧскӧ кижиниҥ умзаныштарын билип алар

РАСПОЛАГÁТЬ I несов.  см. 
расположи́ть

РАСПОЛАГÁТЬ II несов. 1. чем (иметь 
в своем распоряжении что-н., обладать) бар 
болор (бол-); сегодня я располагаю сво-
бодным временем бӱгӱн менде бош ӧй бар; 
2. (использовать по своему усмотрению, рас-
поряжаться) тузаланар (тузалан-); я рас-
полагаю своим временем по своему усмо-
трению мен бойымныҥ ӧйимди бойымныҥ 
кӱӱнимле тузаланадым; 3. (развивать склон-
ность  к  чему-л., способствовать  чему-л.) 
кӱӱнзедер (кӱӱнзет-), јайар (јай-); деревен-
ский воздух располагает ко сну деремнениҥ 
кейи уйкуга јайат

РАСПОЛАГÁТЬСЯ несов. см. 
расположи́ться

РАСПÓЛЗАТЬСЯ I несов. 1. туш-башка 
јылышкылаар (јылышкыла-), јорголоп тарка-
ар (јорголоп тарка-); расползаться по углам 
толыктар сайын јорголоп таркаар; 2. перен. (о 
человеке) туш-башка јӱгӱрижер (јӱгӱриш-); 
(о животных) туш-башка маҥтаар (маҥта-); 
расползаться по магазинам магазиндерге 

јӱгӱриже берер; 3. разг. (раздаваться) јайылар 
(јайыл-); 4. перен., разг. (лопаться по швам, 
разрываться) сӧгилер (сӧгил-), элегенинеҥ 
јыртылар (јыртыл-), элеп јыртылар; распол-
заться по швам јиктеринеҥ сӧгилер

РАСПОЛЗÁТЬСЯ II сов., разг. јер-башка 
јылыжа берер (јылыжа бер-); јылышкылап 
баштаар (јылышкылап башта-)

РАСПОЛЗТИ́СЬ сов. 1. туш-башка 
јылышкылай берер (јылышкылай бер-), 
јорголоп таркай берер (таркай бер-); тарака-
ны быстро расползлись по углам таракан-
дар толыктар сайын тӱрген јорголоп таркай 
берди; 2. разг. (раздаться) јайылып калар 
(јайылып кал-); колеи на дороге располз-
лись от дождя тегеликтердиҥ ойдыктап сал-
ган истери јаашка јайылып калды; 3. перен., 
прост. (располнеть, стать тучным) тыҥ се-
мирип калар (семирип кал-), тешпейе семи-
рип калар; Ты бы видел, как она располз-
лась! Сен кӧргӧн болзоҥ, канай ол тешпейе 
семирип калган!; 4. перен., разг. (лопнуть по 
швам, разорваться) сӧгилип калар (сӧгилип 
кал-), сӧгиле берер (сӧгиле  бер-), элегенинеҥ 
јыртыла берер (јыртыла бер-); брюки рас-
ползлись брюка сӧгилип калды; 5. (раз-
валиться, распасться от  ветхости  и  т.д.) 
чирип, јемирилип калар (јемирилип  кал-); 
забор совсем расползся чеден чек чирип, 
јемирилип калды

РАСПОЛОЖÉНИЕ I с. 1. (размещение) 
тургузары; расположение мебели в комнате 
кыпта мебельди тургузары; 2. (нахождение, 
пребывание) турары, болоры, турганы, бол-
гоны; расположение сада на берегу реки 
садтыҥ сууныҥ јарадында турары; 3. воен. 
(местонахождение  войск) турган јӱри; про-
никнуть в расположение противника 
ӧштӱниҥ турган јерине ӧдӧ берер; 4. (порядок 
размещения, последовательности  чего-н.) 
турган аайы; расположение комнат в доме 
турада кыптардыҥ турган аайы; расположе-
ние слов в предложении эрмекте сӧстӧрдиҥ 
турган аайы

РАСПОЛОЖÉНИЕ II с. 1. (хорошее 
отношение, тяготение, симпатия  к  кому-
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чему-н.) јакшы кӧрӧри, тартылары; я всегда 
чувствовал его расположение ко мне ол 
мени јакшы кӧрӱп турганын мен јаантайын 
сезип туратам; 2. (влечение к чему-н., склон-
ность; желание) јилбӱ, кӱӱн; у неё нет рас-
положения к музыке ондо кӱӱге јилбӱ јок; 
у меня нет расположения ехать на экскур-
сию мениҥ экскурсияга барар кӱӱним јoк; 
3. разг. (внутреннее психическое  состояние; 
настроение) кӱӱн-санаа; проснуться в хо-
рошем расположении јакшы кӱӱн-санаалу 
ойгонып келер; она сегодня в весёлом рас-
положении бӱгӱн ол сӱӱнчилӱ кӱӱн-санаалу

РАСПОЛÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. турган; 
дом, расположенный у самой реки сыраҥай 
ла сууныҥ јанында турган тура; 2. (пита-
ющий  чувство  симпатии,  хорошо  относя-
щийся  к  кому-чему-н.) јакшы кӧрӱп турган, 
тартылып турган; он никогда не был распо-
ложен ко мне ол качан да меге тартылбаган; 
3. (склонный  к  чему-н., имеющий  желание 
что-н. сделать.) кӱӱндӱ, кӱӱн бар; я сегодня 
не расположен разговаривать с кем-либо 
мениҥ бӱгӱн кем ле де куучындажар кӱӱним 
јок

РАСПОЛОЖИ́ТЬ I сов. кого-что 1. (раз-
местить, расставить) тургузып салар (тур-
гузып сал-); расположить мебель в комнате 
по-другому кыпта мебельди ӧскӧртӧ тургу-
зып салар; расположить слова по алфавиту 
сӧстӧрди алфавит аайынча тургузып салар; 
2. (вызвать  в  ком-л., чём-л.  симпатию,  бла-
гоприятное  отношение  к  кому-л.,  привлечь 
на чью-л. сторону) тартып алар (тартып ал-), 
јайып алар (јайып ал-); расположить обще-
ственное мнение в свою пользу улустыҥ 
шӱӱлтелерин бойыныҥ јанына тартып алар

РАСПОЛОЖИ́ТЬ II сов. кӱӱнзедип са-
лар (кӱӱнзедип сал-), јaкшы кӧрдирип салар 
(кӧрдирип сал-); јаба тартып алар (тартып  
ал-); расположить к себе бойына јаба тартып 
алар

РАСПОЛОЖИ́ТЬСЯ I сов. (остановить-
ся) туруп алар (туруп ал-); (сесть) отурып 
алар (отурып ал-); (лечь;  поселиться) јадып 
алар (јадып ал-); отряд расположился в лесу 

отряд агаш аразында туруп алды; гости рас-
положились в большом доме, а мы ночева-
ли в избушке айылчылар јаан турада јадып 
алдылар, а бис кичинек турада конгоныс

РАСПОЛОЖИ́ТЬСЯ II сов.; уст. ум-
занып алар (умзанып ал-), шӱӱнип алар 
(шӱӱнип ал-), сананып алар (сананып ал-); я 
расположился идти в театр мен театрга ба-
рарга умзанып алдым

РАСПÓРОТЫЙ, -ая, -ое сӧгӱлип калган; 
јара тартылып калган; распоротый рукав 
сӧгӱлип калган јеҥ

РАСПОРÓТЬ сов.  что 1. сӧгип салар 
(сӧгип сал-); распороть платье платьени 
сӧгип салар; 2. разг. (с силой, глубоко разре-
зать, разорвать чем-л. острым) јара тартып 
салар (јара тартып сал-); распороть ножом 
шкуру животного тындуныҥ терезин бычак-
ла јара тартып салар

РАСПОРÓТЬСЯ сов. сӧгӱлип калар 
(сӧгӱлип кал-); на спине швы распоролись 
белде јиктер сӧгӱлип калды

РАСПОРЯДИ́ТЕЛЬ м. башкараачы, баш-
карып турган кижи; распорядитель на де-
монстрации демонстрацияда башкараачы

РАСПОРЯДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. баш-
карар аргалу болоры, башкарар аргалузы, 
башкарып билер болоры, башкарып билери; 
проявить распорядительность башкарар 
аргалузын кӧргӱзер

РАСПОРЯДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. офиц. (осуществляющий  руководство, 
управление чем-л.) башкарып турган, башка-
раачы; 2. (умеющий  распорядиться  чем-л., 
энергичный в организации чего-л., в руковод-
стве чем-л.) башкарып билер, башкарар арга-
лу, капшуун; распорядительный командир 
капшуун командир; распорядительный че-
ловек башкарып билер кижи

РАСПОРЯДИ́ТЬСЯ сов. 1. јaкарып са-
лар (јакарып сал-), јакару берип салар (берип 
сал-), јакылта берип салар; распорядиться 
выдать документы вовремя документтер-
ди ӧйинде берип ийзин деп јакарып салар; 
2. (позаботиться  об  устройстве, использо-
вании, применении чего-н.) эбин табып салар 
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(табып сал-); распорядиться деньгами акча-
ны кородотон эбин табып салар

РАСПОРЯ́ДОК м. тургузылган аай, аай; 
распорядок судебного процесса јаргыныҥ 
ӧдӧтӧн аайы

РАСПОРЯЖÁТЬСЯ 1. несов.  см. 
распоряди́ться; 2. (управлять, хозяйничать) 
башкарар (башкар-); (командовать) бийленер 
(бийлен-); распоряжаться, как у себя дома 
бойыныҥ айылында чылап бийленип турар

РАСПОРЯЖÉНИЕ с. 1. башкарары, баш-
карту; распоряжаться имуществом јӧӧжӧлӧ 
башкарары; находиться в чьем-л. распо-
ряжении кемниҥ-кемниҥ башкартузында 
болор; 2. (указание о выполнении чего-л., по-
становление, приказ) јaкару, јакылта; отдать 
распоряжение јaкару берип салар; получать 
распоряжение јакылта алар

РАСПОЯ́САТЬ сов. кого-что курын че-
чип салар (чечип сал-); распоясать ребенка 
баланыҥ курын чечип салар

РАСПОЯ́САТЬСЯ сов. 1. (снять  с  себя 
пояс) курын чечип алар (чечип ал-), курын 
чечип салар (чечип сал-); 2. перен., разг., нео-
добр. (стать распущенным, недисциплиниро-
ванным) уйадын јылыйтып салар (јылыйтып 
сал-), сӧс укпас болуп калар (болуп кал-), сӧс 
укпай барар (укпай бар-), дисциплиназы коо-
мойтып калар (коомойтып кал-); в последнее 
время дети совсем распоясались калганчы 
ӧйлӧрдӧ балдар чек сӧс укпас болуп калды

РАСПОЯ́СЫВАТЬ несов. см. распоя́сать
РАСПОЯ́СЫВАТЬСЯ несов.  см. 

распоя́саться
РАСПРÁВА ж. 1. ист. (приведение приго-

вора в исполнение) јаргыныҥ јӧбин бӱдӱрери; 
2. (насилие) кыйнаш, кыйнаары, согуп кый-
наары; кровавая расправа канду кыйнаш; 
♦ творить суд и расправу јаргылаар ла 
јаргыныҥ јӧбин бӱдӱрер 

РАСПРÁВИТЬ сов.  что 1. тӱзедип са-
лар (тӱзедип сал-), тӱзедип ийер (тӱзедип           
ий-); расправить проволоку эмикти тӱзедип 
ийер; 2. (вытянуть) чӧйилип, тӱзедип ийер; 
расправить руки, ноги чӧйилип, колы-бу-
дын тӱзедип ийер

РАСПРÁВИТЬСЯ I сов. 1. (разгладить-
ся) тӱзеле берер (тӱзеле бер-), тӱзелип ка-
лар (тӱзелип кал-); рукав расправился јеҥ 
тӱзеле берди; 2. (стать  прямым,  распря-
миться) тӱзеле берер, тӱс боло берер (боло 
бер-); он расправился и начал говорить ол 
тӱс боло береле, куучындап баштады

РАСПРÁВИТЬСЯ II сов.  с  кем-чем 
1. (учинить  расправу) аайлап салар (аайлап 
сал-); расправиться с предателями са-
дынчактарды аайлап салар; 2. разг., перен. 
(съесть  всё, без  остатка) тӱгезе јип салар 
(јип сал-); расправившись с тортом, дети 
перешли к арбузу тортты тӱгезе јип ийеле, 
балдар арбузка кӧчтилер

РАСПРАВЛЯ́ТЬ несов.  что 1. тӱзедер 
(тӱзет-); расправлять смятую бумагу уужа-
лык чаазынды тӱзедер; 2. (потягиваясь, при-
водить  в  движение,  вытянуть) чӧйилип, 
тӱзедер; расправлять спину чӧйилип, белин 
тӱзедер

РАСПРАВЛЯ́ТЬСЯ I несов.  1. (разгла-
живаться) тӱзелер (тӱзел-); 2. (становиться 
прямым,  распрямляться) тӱзелер, тӱс болор 
(бол-)

РАСПРАВЛЯ́ТЬСЯ II несов.  с  кем-чем 
1. (учинять  расправу) аайлаар (аайла-); 
расправляться с врагом ӧштӱни аайла-
ар; 2. разг., перен. (есть  всё, без  остатка) 
тӱгезе јиир (ји-); расправляться с курицей 
такааныҥ эдин тӱгезе јиир

РАСПРЕДЕЛÉНИЕ  с. 1. ӱлеери, 
ӱлештирери; распределение доходов кирел-
телерди ӱлештирери; распределение работы 
ишти ӱлеери; 2. (расположение  по  времени 
или  последовательности) тургузары; не-
правильное распределение часов занятий 
уроктордыҥ ӧйлӧрин јастыра тургузары; 
3. (назначение) кӧстӧп тургузары, ӱлеери; 
распределение выпускников училища 
училищени ӱренип божоткондорды ӱлеери; 
4. тех. (устройство,  регулирующее  пуск 
пара, газа) распределение

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ,-ая, -ое ӱлелип 
калган, ӱлеп салган; распределённые участ-
ки земли јердиҥ ӱлелип калган бӧлӱктери



- 433 -

РАСПРОСТРАНИТЬ
РАСПРЕДЕЛИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (раз-

делить) ӱлеп салар (ӱлеп сал-), ӱлеп берер 
(ӱлеп бер-), бӧлип салар (бӧлип сал-); рас-
пределить роли рольдорды ӱлеп салар; 
распределить детей по классам балдарды 
класстар сайын бӧлип салар; 2. (разместить, 
назначить  по  местам) кӧстӧп тургузып са-
лар (тургузып сал-), чыгарып салар (чыгарып 
сал-); распределить людей по работам улу-
сты иштерге кӧстӧп тургузып салар; 3. (рас-
положить в определенной последовательно-
сти) тургузып салар , ӧдӧтӧн аайын тургузып 
салар; распределить удобно своё время 
бойыныҥ ӧйин келиштире тургузып салар

РАСПРЕДЕЛИ́ТЬСЯ сов. бӧлинип ка-
лар (бӧлинип кал-), бӧлинип алар (бӧлинип 
ал-); обязанности распределились эдетен 
иштер бӧлинип калды; участники сорев-
нования сами распределились на группы 
маргаанныҥ туружаачылары бойлоры груп-
паларга бӧлинип алды

РАСПРЕДЕЛЯ́ТЬ несов.  кого-что 
1. (разделять) ӱлеер (ӱле-), бӧлиир (бӧли-); 
распределять работу между работниками 
бригады ишти бригаданыҥ ишчилери ортодо 
ӱлеер; 2. (размещать, назначать по местам) 
кӧстӧп тургузар (кӧстӧп тургус-), чыгарар 
(чыгар-); распределять рабочих по участ-
кам ишчилерди участоктор сайын кӧстӧп 
тургузар; 3. (располагать  в  определенной 
последовательности) тургузар, ӧдӧтӧн аай-
ын тургузар; распределять конференцию 
конференцияныҥ ӧдӧтӧн аайын тургузар

РАСПРЕДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. бӧлинер 
(бӧлин-); глаголы распределяются по груп-
пам глаголдор бӧлӱктерге бӧлинет

РАСПРОДАВÁТЬ несов. кого-что тӱгезе 
садар (сат-), ончозын садар, бастыра садар; 
распродавать товар товарды тӱгезе садар

РАСПРОДÁЖА ж. 1. тӱгезе садары, 
ончозын садып ийери, божодо садыш; рас-
продажа книг бичиктерди тӱгезе садары; 
2. распродажа (бастыра бар немени јоголтор 
амадулу садыш); этот магазин закрывается, 
поэтому здесь идет распродажа товаров бу 
магазин бӧктӧлип јаткан, оныҥ учун мында 
товарлардыҥ распродажазы болуп јат

РАСПРÓДАННЫЙ, -ая, -ое садылып 
калган; давно распроданные книги туку ка-
чан садылып калган бичиктер

РАСПРОДÁТЬ сов.  кого-что тӱгезе са-
дып ийер (садып ий-), ончозын садып ийер, 
бастыра садып ийер; распродать билеты за 
день до спектакля спектакльдаҥ бир кӱн озо 
билеттерди тӱгезе садып ийер

РАСПРОСТИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем и без 
доп. 1. (попрощаться) јaкшылажып алар 
(јакшылажып ал-); распростившись с ро-
дителями, он уехал учиться эне-адазыла 
јакшылажып алала, ол ӱренип јӱре берди; 
2. перен. (расстаться, покинуть кого-что-н.) 
айрылып калар (айрылып кал-); распро-
ститься с любимым сӱӱгенинеҥ айрылып 
калар; 3. (лишиться  кого-чего-н.) јoк артып 
калар (артып кал-); распроститься с люби-
мым платьем сӱӱген платьези јок артып ка-
лар

РАСПРОСТРАНÉНИЕ с. таркадары, тар-
каары, јайары, јайылары; распространение 
ложной информации јастыра јетиру јайары

РАСПРОСТРАНЁННЫЙ, -ая, -ое 
1. прич. от распространи́ть; элбеп калган, 
јаанап калган; 2. (часто  встречающийся, 
обычный) элбеде таркаган, јаантайын учу-
рап турган, улам сайын учурап турган; рас-
пространённое мнение элбеде таркаган 
шӱӱлте; распространённый вид растений 
ӧзӱмдердиҥ элбеде учурап турган бӱдӱми; 
3. грам. кеҥиткен; распространённое пред-
ложение кеҥиткен эрмек

РАСПРОСТРАНИ́ТЕЛЬ м.  јайачы; тар-
кадаачы кижи; таркадаачы; это издательство 
– основной распространитель газеты бу 
издательство – газет таркадаачы баш тӧзӧм; 
распространитель слухов коп јайачы

РАСПРОСТРАНИ́ТЬ сов.  что 1. (сде-
лать  обширнее, увеличить) элбедип салар 
(элбедип сал-), јаанадып салар (јаанадып  
сал-); распространить свои владения бойы-
нын ээленген јерлерин элбедип салар; 2. (рас-
ширить  круг  действия  чего-н.; сделать  из-
вестным для многих) таркадып салар (тарка-
дып сал-), јайып салар (јайып сал-); распро-



- 434 -

РАСПРОСТРАНИТЬСЯ
странить действие закона јасактыҥ иштеер 
кӱчин таркадып салар; распространить 
слух о свадьбе той керегинде коп јaйып са-
лар; распространить книгу бичикти тарка-
дып салар; 3. грам. кеҥидип салар (кеҥидип      
сал-); распространить предложение эрмек-
ти кеҥидип салар

РАСПРОСТРАНИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать 
обширнее, увеличиться) элбеп калар (элбеп 
кал-), јаанап калар (јаанап кал-); 2. (стать 
доступным, известным для  многих) таркап 
калар (таркап кал-), таркай берер (таркай  
бер-), јайылып калар (јайылып кал-); јайыла 
берер (јайыла бер-); это известие быстро 
распространилось по городу бу солун та-
быш калага тӱрген јайыла берди

РАСПРОСТРАНЯ́ТЬ несов.  см. 
распространи́ть

РАСПРОСТРАНЯ́ТЬСЯ 1. несов. 
см. распространи́ться; 2. страд.  см. 
распространя́ть; 3. разг. (говорить, рассуж-
дать о чем-н.) куучындаар (куучында-); счи-
таю лишним долго распространяться на 
эту тему бу темага узак куучындаарын артык 
деп бодоп турум

РАСПРОЩÁТЬСЯ сов.  с  кем-чем; разг. 
јакшылажып алар (јакшылажып ал-); он 
вчера с нами распрощался ол кече бисле 
јакшылажып алган

РАСПРЫ́ГАТЬСЯ сов.; разг. анаар ла 
секирип баштаар (секирип башта-), анаар ла 
калып баштаар (калап башта-); дети в саду 
распрыгались балдар садта анаар ла калып 
баштадылар

РАСПРЫ́СКАННЫЙ, -ая, -ое разг. бо-
жодо аттыртылып калган, тӱгезе аттыртып 
салган

РАСПРЫ́СКАТЬ сов.; разг. божодо ат-
тыртып салар (аттыртып сал-), тӱгезе аттыр-
тып салар; целый одеколон распрыскал 
бӱдӱн одеколонды божодо аттыртып салган

РÁСПРЯ ж. ӧштӧш, ӧӧркӧш, кериш; рас-
пря между двумя известными политиками 
наделала шуму эки јарлу политиктиҥ орто-
зындагы кериш тал-табыш чыгарып салды

РАСПРЯГÁТЬ несов. см. распря́чь

РАСПРЯГАТЬСЯ несов. см. распря́чься
РАСПРЯМИТЬ сов.  что 1. тӱзедип са-

лар (тӱзедип сал-); тӱзедип ийер (тӱзедип            
ий-); распрямить проволоку эмикти тӱзедип 
салар; 2. (вытянуть, расправить) чӧйилип, 
тӱзедип ийер; распрямить спину чӧйилип, 
белди тӱзедип ийер

РАСПРЯМИ́ТЬСЯ сов. тӱзелип калар 
(тӱзелип кал-), тӱзеле берер (тӱзеле бер-), тӱс 
боло берер (боло бер-); измятая карта ра-
прямилась уужалып калган кӧзӧр тӱзелип 
калды; его спина рапрямилась оныҥ бели 
тӱс боло берди

РАСПРЯМЛЁННЫЙ, -ая, -ое тӱзелип 
калган, тӱзедип салган, тӱс болуп калган; 
распрямлённый гвоздь тӱзедип салган каду

РАСПРЯМЛЯ́ТЬ несов. см. распрями́ть
РАСПРЯМЛЯ́ТЬСЯ несов. см. 

рапрями́ться
РАСПРЯ́ЧЬ сов. кого-что комут-ӱйгенди 

чечип салар (чечип сал-), јепселди алып са-
лар (алып сал-); распрячь лошадь аттыҥ 
јепселин алып салар

РАСПРЯ́ЧЬСЯ сов. комут-ӱйгени чечи-
лип калар (чечилип кал-), јепсели алынып ка-
лар (алынып кал-)

РАСПУ́ГАННЫЙ, -ая, -ое коркыдып, 
быркырадып ийген, коркыдып, туш-башка 
сӱрӱп ийген, ӱркӱдип ийген; распуган-
ные голуби коркыдып, быркырадып ийген 
кӱӱлелер; распуганные овцы ӱркӱдип ийген 
койлор

РАСПУГÁТЬ сов.  кого-что ӱркӱдип 
ийер (ӱркӱдип ий-), коркыдып, быркырадып 
ийер (быркырадып ий-), чочыдып, быркыра-
дып ийер; волк распугал стадо овец бӧрӱ 
койлордыҥ ӱрин чочыдып, быркырадып ийди

РАСПУ́ГИВАТЬ несов.  кого-что (напу-
гав, заставлять  разойтись, разбежаться, 
разлететься) ӱркидер (ӱркит-), коркыдып 
быркырадар (быркырат-), чочыдып быркы-
радар; твоя собака распугивает моих кур 
сениҥ ийдиҥ мениҥ такааларымды коркы-
дып быркырадып јат

РАСПУ́ГНУТЫЙ, -ая, -ое разг. ӱркӱдип 
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ийген, коркыдып, быркырадып ийген, чочы-
дып, быркырадып ийген

РАСПУГНУ́ТЬ  сов.  кого-что; разг. 
ӱркӱдип ийер (ӱркӱдип ий-), коркыдып, 
быркырадып ийер (быркырадып ий-), чочы-
дып быркырадып ийер; распугнуть голубей 
кӱӱлелерди ӱркӱдип ийер

РАСПУСКÁТЬ несов. см. распусти́ть
РАСПУСКÁТЬСЯ несов.  см. 

распусти́ться
РАСПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (отпу-

стить) божодып ийер (божодып ий-); распу-
стить учеников на каникулы ӱренчиктерди 
каникулга божодып ийер; 2. (расплести) 
јазып ийер (јазып ий-); (развязать) чечип 
ийер (чечип ий-); (отпустить  свободно) 
јайып ийер (јайып ий-); распустить косы 
тулуҥдарды јазып ийер; распустить волосы 
чачты јайып ийер; 3. (ослабить – свернутое, 
скрученное, туго натянутое) боштодып ийер 
(боштодып ий-); распустить ремень курды 
боштодып ийер; 4. перен. (ослабив  надзор и 
требовательность, сделать  своевольным, 
плохо  повинующимся) бош салып ийер (са-
лып ий-), салдым салып ийер; отец совсем 
распустил сына адазы уулын чек бош салып 
ийген; 5. (расформировать) јайрадып са-
лар (јайрадып сал-); распустить комиссию 
камысты јайрадып салар; 6. разг., неодобр. 
(рассказать   многим)  јайып  салар  (јайып 
сал-); распустить слух коп јайып салар; 
♦ распустить нюни ыйлай берер

РАСПУСТИ́ТЬСЯ сов. 1. (прорастая, 
раскрыться) јайылып калар (јайылып кал-); 
цветы распустились чечектер јайылып кал-
ды; 2. (расплестись) јазылып калар (јазылып 
кал-); јайыла берер (јайыла бер-); (развязать-
ся) чечилип калар (чечилип кал-); её волосы 
распустились оныҥ чачы јайыла берди; У 
тебя шнурки распустились, завяжи! Сениҥ 
шнурокторыҥ чечилип калган, буулап ал! 
3. (ослабнуть) боштоп калар (боштоп кал-); 
распустить галстук галстукты боштодып 
ийер; 4. перен. (стать  своевольным,  непо-
слушным) кылыгы ӱрелип калар (ӱрелип 
кал-), сӧс укпай барар (укпай бар-), салдым 

болуп калар (болуп кал-); дети совсем рас-
пустились без присмотра кичееп кӧрбӧй 
турганынаҥ балдардыҥ кылыгы чек ӱрелип 
калган

РАСПУ́ТАННЫЙ, -ая, -ое 1. јазып сал-
ган, јазылып калган; чечип салган, чечи-
лип калган; распутанный клубок шерсти 
тӱктиҥ јазып салган болчогы; 2. тужагын 
чечип салган; распутанная кобыла тужагын 
чечип салган бее; 3. перен. аайына чыгып сал-
ган, јартына чыгып салган, јарталып калган; 
распутанный вопрос јартына чыгып салган 
сурак

РАСПУ́ТАТЬ сов.  1. что (расплести) 
јaзып салар (јазып сал-); (развязать) чечип 
салар (чечип сал-); распутать верёвку бу-
уны јазып салар; 2. кого-что (снять путы с 
ног) тужагын чечип салар (чечип сал-); рас-
путать лошадь аттыҥ тужагын чечип салар; 
2. перен. (привести в ясность) аайына чыгып 
салар (чыгып сал-) јapтына чыгып салар; рас-
путать дело керектиҥ јартына чыгып салар

РАСПУ́ТАТЬСЯ сов. 1. (размотаться) 
јазылып калар (јазылып кал-); (развязать-
ся) чечилип калар (чечилип кал-); узел рас-
путался кӱрмек чечилип калган; 2. (освобо-
диться от пут) тужагы чечилип калар (чечи-
лип кал-); лошадь распуталась аттыҥ тужа-
гы чечилип калды; 3. перен. (стать  ясным, 
вполне понятным) јарталып калар (јарталып 
кал-); этот вопрос давно распутался бу су-
рак туку качан јарталып калган; 4. перен. (ос-
вободиться  от  чего-н.,  покончить  с  чем-н. 
неприятным) айрылып калар (айрылып кал-), 
јайымдалып калар (јайымдалып кал-); распу-
таться с долгами тӧлӱлердеҥ айрылып калар

РАСПУ́ТИЦА ж. јoлдор балкашка ӱрелип 
калганы; јолдордыҥ ӱрелгени; весенняя рас-
путица јаскыда јолдордыҥ ӱрелгени; нужно 
съездить до распутицы јолдор ӱрелгелекте 
барып келер керек

РАСПУ́ТНИК м. и РАСПУ́ТНИЦА ж. 
балыр јӱрӱм јӱрӱп турган кижи, јӧй кижи

РАСПУ́ТНИЧАТЬ несов. балыр (јӧй) 
јӱрӱм јӱрер (јӱр-)

РАСПУ́ТНОСТЬ ж. балыр јӱрӱм, балыр 
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РАСПУТНЫЙ
јӱрӱмдӱ болгоны, јӧй болоры; она извест-
на своей распутностью ол бойыныҥ балыр 
јӱрӱмиле јарлу

РАСПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое балыр јӱрӱм 
јӱрӱп турган, балыр јӱрӱмдӱ, балыр, јӧй; рас-
путная женщина јӧй ӱй кижи

РАСПУ́ТСТВО м. балыр јӱрӱм јӱрӱп ту-
рары; балыр јӱрӱмдӱ болгоны балыр јӱрӱм, 
јӧй јӱрӱм; предаваться распутству јӧй 
јӱрӱмге беринер

РАСПУТЫВАТЬ несов.  1. что (разма-
тывать спутанное) јaзар (јас-), чечер (чеч-); 
распутывать клубок шерсти тӱктиҥ бол-
чогын јазар; 2. кого-что (снимать  путы  с 
ног) тужагын чечер; распутывать лошадь 
аттыҥ тужагын чечер; 2. перен. (приводить 
в ясность, разрешать, доискавшись до сущ-
ности  чего-н.) аайына чыгар (чык-) јapтына 
чыгар; распутывать сложный вопрос кӱч 
сурактыҥ јартына чыгар

РАСПУ́ТЫВАТЬСЯ несов. 1. (разматы-
ваться) јазылар (јазыл-), чечилер (чечил-); 
кнут распутывается камчы јазылып јат; 
2. перен. (становиться ясным, вполне понят-
ным) јарталар (јартал-); дело понемногу рас-
путывается керек араайынаҥ јарталып јат; 
3. перен. (освобождаться от чего-н.) айры-
лар (айрыл-), јайымдалар (јайымдал-); рас-
путываться с проблемами уур-кӱчтердеҥ 
айрылар; 4. (освобождаться от пут) тужагы 
чечилер

РАСПУ́ТЬЕ с. јолдыҥ белтири; стоял у 
распутья и не знал, куда ехать јолдыҥ бел-
тиринде турган, кайдаар барарын билбеген; 
♦ быть на распутье оҥдобой булгалып турар

РАСПУХÁТЬ несов. см. распýхнуть
РАСПУ́ХНУТЬ сов. 1. тижип калар (ти-

жип кал-), тиже берер (тиже бер-), кӧбӱп 
калар (кӧбӱп кал-); его палец распух оныҥ 
сабары тижип калды; щека распухла из-за 
зуба тиштеҥ улам јаак тижип калды; ноги у 
беременной распухли кӧчӧлӱ кижиниҥ бут-
тары кӧбӱп калган; 2. разг. (разжиреть, по-
толстеть) тастайып калар (тастайып кал-), 
тастайа семирип калар (семирип кал-), бош-
пойып калар (бошпойып кал-); за время от-

пуска он совсем распух амыралта ӧйдиҥ 
туркунына ол чек тастайып калган; 3. перен., 
разг. (увеличиться  в  объеме) јооноп калар 
(јооноп кал-), јаанап калар (јаанап кал-); 
книга значительно распухла бичик чик јок 
јооноп калган

РАСПУ́ЩЕННОСТЬ ж. 1. (недисципли-
нированность, своевольность) сӧс укпазы, 
сӧс укпас болоры, салдым болоры, јаман кы-
лыкту болоры; распущенность этих детей 
пугает наших учителей бу балдардыҥ сӧс 
укпазы бистиҥ ӱредӱчилерди коркыдып јат; 
2. (развратность) балыр јӱpӱмдӱ болоры, јӧй 
јӱрӱмдӱ болоры

РАСПУ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (недис-
циплинированный, своевольный) сӧс укпас; 
јаман кылыкту, салдым-бош, салдым салып 
ийген, бош салып ийген, распущенные дети 
сӧс укпас балдар; 2. (развратный) балыр 
јӱрӱм јӱрер, јӧй јӱрӱм јӱрер, балыр кылыкту, 
јӧй кылыкту; распущенный человек балыр 
јӱрӱм јӱрер кижи

РАСПЫЛÁТЬСЯ сов.; разг. 1. (разго-
реться  ярко) јаркындала кӱйе берер (кӱйе 
бер-); костер распылался от јаркындала кӱйе 
берди; 2. (прокраснеть) кызара берер (кызара 
бер-); к вечеру небо распылалось эҥиргери 
теҥери кызара берди; 3. перен. (прийти в воз-
бужденное  состояние  от  чего-н.) кӱйбӱреп 
чыгар (кӱйбӱреп чык-); распылаться от гне-
ва ачурканганынаҥ кӱйбӱреп чыгар

РАСПЫЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (о порошке, 
жидкости) быркыраткан; распылённый газ 
быркыраткан газ; 2. перен. (разбросанный) 
јеp-башка чачылып калган, чачылып калган; 
распылённые силы чачылып калган кӱчтер

РАСПЫЛИ́ТЕЛЬ м.; тех. чачылтар 
(быркырадар) јазал

РАСПЫЛИ́ТЬ сов. что 1. тоозын эдип са-
лар (эдип сал-); 2. (рассеять сильной струей 
быркырадып ийер (быркырадып ий-); рас-
пылить нефть нефтьти быркырадып ийер; 
3. кого-что; перен. (распределить  мелки-
ми  частями  по  большому  пространству) 
јайрадып салар (јайрадып сал-); распылить 
войска в степи черӱни чӧлгӧ јайрадып салар
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РАССЕДЛАТЬ
РАСПЫЛИ́ТЬСЯ сов. 1. тоозын болуп 

калар (болуп кал-); 2. быркырап калар (быр-
кырап кал-); 3. перен. (рассеяться, распреде-
литься мелкими частями по многим местам) 
јайрадылып калар (јайрадылып кал-); силы 
распылились кӱчтер јайрадылып калган

РАСПЫЛЯ́ТЬ несов. см. распыли́ть 
РАСПЫЛЯ́ТЬСЯ несов. см. 

распыли́ться
РАССÁДА ж.; с-х. рассада (грядаларга 

отургызарга  белетеп,  јылу  јеpде  ӧскӱрген 
ӧзӱмдер); капустная рассада капустаныҥ 
рассадазы, купить цветочную рассаду 
чечектиҥ рассадазын садып алар

РАССАДИ́ТЬ сов. 1. кого (усадить  по 
местам, разместить, усадив) јерлер сайын 
отургызып салар (отургызып сал-), отургы-
зып салар; рассадить гостей айылчыларды 
јерлер сайын отургызып салар; 2. (посадить 
отдельно) эки башка отургызып салар, айрып 
отургызып салар; учитель рассадил друзей 
ӱредӱчи нӧкӧрлӧрди эки башка отургызып 
салды; 3. (посадить реже, разредить) орто-
лорын ыраада отургызып салар, ортолорын 
ыраадып салар (ыраадып сал-), суйук эдип 
отургызып салар; рассадить малину уй 
јиилектиҥ ортолорын ыраада отургызып са-
лар

РАССÁДКА ж. 1. јерлер сайын отургыза-
ры; рассадка учеников ӱренчиктерди јерлер 
сайын отургызары; 2. эки башка отургызары, 
айрып отургызары; рассадка птиц по клет-
кам куштарды айрып, клеткалар сайын отур-
гызары; 3. (растений) ортолорын ыраада от-
ургызары, ортолорын ыраадары, суйук эдип 
отургузары; рассадка деревьев агаштардыҥ 
ортолорын ыраадары

РАССÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. јерлер сай-
ын отургызылып калган, јерлер сайын от-
ургызып салган; рассаженные гости јерлер 
сайын отургызып салган айылчылар; 2. эки 
башка отургызып салган, айрып отургызып 
салган; 3. ортолорын ыраада отургыскан; 
рассаженная морковь ортолорын ыраада от-
ургыскан морковь

РАССÁЖИВАТЬ несов. см. рассади́ть

РАССÁЖИВАТЬСЯ несов.  см. 
рассéсться

РАССÁРИВАТЬ несов. см. рассори́ть
РАССÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

рассори́ться
РАССÁСЫВАНИЕ с. 1. сениири; рас-

сасывание опухоли тижиктиҥ сениири; 
2. прост. сороры; рассасывание сахара 
во рту сахарды оостыҥ ичинде сороры; 
3. јоголоры; рассасывание рубцов после 
операции операцияныҥ кийнинде арткан 
кату сорбуларды јоголоры 

РАССÁСЫВАТЬ несов. см. рассосáть
РАССÁСЫВАТЬСЯ несов.  см. 

рассосáться 
РАССВÉРЛИВАТЬ несов.  что  см. 

рассверли́ть
РАССВÉРЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

рассверли́ться
РАССВÉРЛИТЬ сов.  что  ӧрӱмдеп 

јаанадып салар (јаанадып сал-)
РАССВÉРЛИТЬСЯ сов.  ӧрӱмделип 

јаанап калар (јаанап кал-)
РАССВЕСТИ́ сов., безл.  таҥ адып калар 

(адып кал-); когда мы проснулись, уже рас-
свело бис ойгонып келеристе, таҥ адып кал-
ган болгон

РАССВЕТ м. 1. таҥ, таҥ адары; рабо-
ту мы начали на рассвете ишти бис таҥда 
баштадыс; 2. перен. (ранний  период, начало 
чего-н.) бажы, башталганы, эрте туш, јаҥы 
ла башталып јаткан ӧй; на рассвете жизни 
јӱрӱм јаҥы ла башталып јаткан ӧйдӧ

РАССВЕТÁТЬ несов. см. рассвести́
РАССВИРЕПÉЛЫЙ, -ая, -ое; разг. ка-

зырланып калган, тыҥ казырланып калган; 
рассвирепелый зверь тыҥ казырланып кал-
ган аҥ

РАССВИРЕПÉТЬ сов.; разг. казырлана 
берер (казырлана бер-); раненый медведь 
рассвирепел и бросился на охотника шыр-
калу айу казырлана береле, аҥчыга калып 
барды

РАССЕДЛÁТЬ сов. кого-что ээрин чечип 
салар (чечип сал-); расседлать коня аттыҥ 
ээрин чечип салар
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РАССЕДЛАТЬСЯ
РАССЕДЛÁТЬСЯ сов. ээри чечилип ка-

лар (чечилип кал-), ээри алынып калар (алы-
нып кал-)

РАССÉИВАТЬ несов. см. рассéять
РАССÉИВАТЬСЯ несов. см. рассéяться
РАССЕКÁТЬ несов. см. рассéчь
РАССЕКÁТЬСЯ несов. см. рассéчь
РАССЕКРÉТИТЬ сов. 1. что (сделать 

несекретным) јажытту эмес эдип салар (эдип 
сал-); рассекретить дело керекти јажытту 
эмес эдип салар; 2. кого-что рассекречивать 
эдип салар, јажытту иштеҥ јайладып салар 
(јайладып сал-); рассекретить сотрудника 
ишчини јажытту иштеҥ јайладып салар

РАССЕКРÉЧЕННЫЙ, -ая, -ое јажытту 
эмес эдип салган

РАССЕКРÉЧИВАТЬ несов.  см. 
рассекрéтить

РАССЕЛÉНИЕ с. 1. јаттыргызары; рас-
селение гостей айылчыларды јаттыргызары; 
2. башка јаттыргызары; расселение соседей 
по комнате бир кыпта јаткандарды башка 
јаттыргызары 

РАССÉЛИНА ж. капчал, јик
РАССЕЛИ́ТЬ сов. 1. (поселить в разных 

местах) јаттыргызып салар (јаттыргызып 
сал-); участников конференции расселили 
по гостиницам конференцияныҥ туружаа-
чыларын гостиницалар сайын јаттыргызып 
салган; 2. (поселить  порознь) бой-бойынаҥ 
башка јаттыргызып салар; расселить свар-
ливых соседей арбанчак айылдаштарды бой-
бойынаҥ башка јаттыргызып салар

РАССЕЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (поселиться  в 
разных местах) јaдып алар (јадып ал-); 2. (по-
селиться порознь) бой-бойынаҥ башка јадып 
алар; нам придётся расселиться биске бой-
бойыстаҥ башка јадып аларга келижет

РАССЕЛЯ́ТЬ несов. см. рассели́ть
РАССЕЛЯ́ТЬСЯ несов. см. рассели́ться
РАССЕРДИ́ТЬ сов. кого ачындырып ийер 

(ачындырып ий-), ачуркандырып ийер (ачур-
кандырып ий-), чугулдандырып салар (чу-
гулдандырып сал-); он рассердил учителя 
своим упрямством ол ӱредӱчини бойыныҥ 
тескеризиле (кедериле) ачуркандырып ийди

РАССЕРДИ́ТЬСЯ сов. ачына берер (ачы-
на бер-), ачынып калар (ачынып кал-), ачур-
кана берер (ачуркана бер-), чугулданып ка-
лар (чугулданып кал-); За что ты на меня 
рассердился? Сен меге нениҥ учун ачынып 
калдыҥ?

РАССÉРЖЕННЫЙ, -ая, -ое ачынып кал-
ган, ачурканып калган; рассерженный учи-
тель ачурканып калган ӱредӱчи

РАССÉСТЬСЯ сов. 1. (расположиться по 
своим местам) отурып алар (отурып ал-); все 
расселись, теперь можно начинать собра-
ние ончозы отурып алган, эмди јуунды баш-
таарга јараар; 2. разг. (сесть непринужденно) 
балбайа отурып алар; рассесться на диване 
диванга балбайта отурып алар; 3. (оседая, 
дать трещины, разверзнуться) отурып калар 
(отурып кал-); стены расселись стенелер от-
урып калган

РАССЕЧÉНИЕ с. (разрубание; раскалы-
вание) јара чабары; (разрезание) јара кезери; 
рассечение полена јарчаганы јара чабары; 
рассечение свиной туши чочконыҥ эдин 
јара кезери

РАССÉЧЬ сов  кого-что 1. (разрубить) 
јapa чабып ийер (чабып ий-), јара кезип ийер 
(кезип ий-); рассечь полено јарчаганы јара 
чабып ийер; 2. (сильно поранить) јарып алар 
(јарып ал-); рассечь себе губу эрдин јарып 
алар; 3. перен.  (быстрым движением разде-
лить,  прорезать) кезип ийер; пароход рас-
сек волны пароход толкуларды кезип ийди

РАССÉЧЬСЯ сов. экиленип калар (эки-
ленип кал-), учукталып калар (учукталып       
кал-); концы волос рассеклись чачтыҥ уч-
тары экиленип калган; шелк рассекся торко 
учукталып калды

РАССÉЯННО нареч. алаатып; рассеянно 
слушать алаатып угар

РАССÉЯННОСТЬ ж. алаа болоры
РАССÉЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (разбросан-

ный) јеp сайын чачылган, туш-башка таш-
талган; рассеянное население туш-башка 
чачылган албаты; 2. (невнимательный) алаа, 
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РАССЛАБЛЕННОСТЬ
aјaрынбас; ♦ вести рассеянный образ жизни 
балыр јӱрӱм јӱрер

РАССÉЯТЬ сов. 1. что (посеять) чачып 
салар (чачып сал-); рассеять семена ӱрен 
чачып салар; 2. что (расположить в разных 
местах) таркадып салар (таркадып сал-), јер-
башка чачып салар (чачып сал-); рассеять 
медпункты по всему району медпункттар-
ды бастыра аймакка таркадып салар; 3. кого-
что (разогнать) таркадып ийер (таркадып 
ий-), тоскурып салар (тоскурып сал-); ветер 
рассеял тучи салкын булуттарды таркадып 
ийди; рассеять вражеский отряд ӧштӱниҥ 
отрядын тоскурып салар; 4. физ. (ослабить, 
распылить,  сделать  рассеянным) астадып 
ийер (астадып ий-), таркадып ийер; рассе-
ять свет отты астадып ийер; 5. что; перен. 
(устранить, уничтожить) јoк эдип салар 
(эдип сал-); рассеять ложные слухи тӧгӱн 
копторды јoк эдип салар; 6. перен. (отвлечь 
от  неприятных  мыслей,  переживаний;  раз-
влечь) соотодып ундыдып салар (ундыдып 
сал-); рассеять чей-н. гнев соотодып, ачуур-
каныжын ундыдып салар; рассеять чью-н. 
грусть соотодып, кунукканын ундыдып са-
лар

РАССÉЯТЬСЯ сов. 1. (расположить-
ся  на  большом  пространстве, в  разных  ме-
стах) таркап калар (таркап кал-), јер-башка 
чачылып калар (чачылып кал-); старые дру-
зья рассеялись по всей республике озогы 
нӧкӧрлӧр бастыра республикага чачылып 
калган; 2. (разойтись) таркай берер (таркай 
бер-), таркап калар; туман рассеялся туман 
таркап калды; 3. (ослабеть, распылиться, 
стать  рассеянным) таркап калар, астап ка-
лар (астап кал-); лучи солнца рассеялись 
кӱнниҥ чокторы таркай берди; тепло рассе-
ялось јылу астай берди; 4. перен. (исчезнуть, 
устраниться) јоголып калар (јоголып кал-); 
сомнение рассеялось алаҥзу јоголып калды; 
5. перен. (отвлечься  от  чего-н.,  развлечься) 
соодонор (соодон-), соодонып алар (соодо-
нып ал-); больному нужно рассеяться оору 
кижиге соодонып алар керек

РАССЁДЛАННЫЙ, -ая, -ое ээрин чечип 
салган, ээрин алып салган; рассёдланный 
конь ээрин алып салган ат

РАССЁДЛЫВАТЬ несов. см. расседлáть
РАССЁДЛЫВАТЬСЯ несов.  см. 

расседлáться
РАССИДÉТЬСЯ сов.; разг.  узак отурып 

калар (отурып кал-); рассидеться в гостях 
айылдаган јерде узак отурып калар

РАССИ́ЖИВАТЬСЯ несов.; разг.  см. 
рассидéться

РАССКÁЗ м. 1. куучын; рассказ оче-
видца кӧргӧн кижиниҥ куучыны; 2. куучын; 
сборник рассказов куучындардыҥ јуунтызы

РАССКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое куучында-
ган, куучындап салган; рассказанные исто-
рии куучындаган учуралдар

РАССКАЗÁТЬ сов. что куучындап берер 
(куучындап бер-), куучындап салар (куучын-
дап сал-); рассказать ребенку сказку балага 
чӧрчӧк куучындап берер

РАССКÁЗЧИК м. и РАССКÁЗЧИЦА ж. 
куучындап турган кижи

РАССКÁЗЫВАТЬ несов.  что см. 
рассказáть

РАССКАКÁТЬСЯ сов.; разг. 1. сыр маҥла 
маҥтай берер (маҥтай бер-); лошади расска-
кались – не остановить аттар сыр маҥла 
маҥтай берди – токтодып болбос; 2. (начать 
сильно скакать; начав скакать, увлечься) сыр 
маҥга кире берер (кире бер-)

РАССЛАБЕВÁТЬ несов. см. расслабнýть
РАССЛÁБИТЬ сов.  что 1. (сделать ме-

нее  натянутым,  менее  тугим) боштодып 
ийер (боштодып ий-); расслабить пояс кур-
ды боштодып ийер; 2. (сделать ненапряжен-
ным,  вялым) бош салып ийер (салып ий-), 
боштодып ийер; расслабить руки колдорды 
бош салып ийер; 3. (подорвать силы, здоро-
вье) кӱчин чыгарып салар (чыгарып сал-), 
чагын чыгарып салар, уйададып салар (уй-
ададып сал-); болезнь расслабила организм 
оору эт-канды уйададып салды

РАССЛÁБЛЕННОСТЬ ж. 1. (упадок сил 
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РАССЛАБЛЕННЫЙ
или  энергии) кӱч јок болгоны, чагы чыгары; 
во всем организме чувствовалась рассла-
бленность бастыра эт-канда кӱч јок болгоны 
билдирген; 2. (отсутствие умственного или 
физического напряжения) бош болоры; рас-
слабленность мышц балтырлардыҥ бош бо-
лоры

РАССЛÁБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кӱч јок; 
расслабленный организм кӱч јок эт-кан; 
2. бош болуп калган; расслабленный голос 
бош болуп калган ӱн 

РАССЛАБЛЯ́ТЬ несов.  что см. 
расслáбить

РАССЛÁБНУТЬ сов.; разг. бош боло 
берер (боло бер-), кӱчи чыгып калар (чыгып 
кал-), чагы чыгып калар, чинези чыгып калар, 
уйадай берер (уйадай бер-); расслабнуть от 
жары изӱге бош боло берер; расслабнуть 
после бани мылчаныҥ кийнинде чагы чыгып 
калар; расслабнуть из-за болезни оорудаҥ 
улам уйадай берер

РАССЛÁВИТЬ сов.; разг. 1. кого-что (не 
в  меру  расхвалить) анаар ла мактап салар 
(мактап сал-), ӧйинеҥ ӧткӱре мактап салар; 
расславил сына уулын ӧйинеҥ ӧткӱре мак-
тап салган; 2. что (рассказать с преувеличе-
нием, пустить слух о чем-н.) коп јайып салар 
(јайып сал-), кӧпчидип туруп куучындап са-
лар (куучындап сал-); расславил их ссору по 
всем соседям олордыҥ ачынышканын басты-
ра айылдаштарга јайып салды

РАССЛАВЛЯ́ТЬ несов. см. расслáвить
РАССЛАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

расслáвиться
РАССЛÁИВАТЬ несов. см. расслои́ть
РАССЛÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

расслои́ться
РАССЛÉДОВАНИЕ с. 1. шиҥдеп кӧрӧри, 

шиҥжӱлеери; тщательное расследование 
вопроса суракты јазап шиҥжӱлеери; 2. офиц. 
(следствие, дознание) шылу; проводить рас-
следование шылу ӧткӱрер

РАССЛÉДОВАТЬ сов.,  несов.  что 
1. шиҥдеп кӧрӱп салар (шиҥдеп  кӧрӱп сал-),  
шиҥдеп  кӧрӧр  (шиҥдеп  кӧр-),  шиҥжӱлеп 
салар (шиҥжӱлеп сал-), шиҥжӱлеер 

(шиҥжӱле-); расследовать вопрос суракты 
шиҥжӱлеер; 2. офиц. шылу ӧткӱрер (ӧткӱр-), 
шылаар (шыла-); расследовать преступле-
ние каршулу керек аайынча шылу ӧткӱрер

РАССЛОÉНИЕ с. 1. (действие) каттарга 
бӧлиири, кыптап айрыыры; кыпталып айры-
лары, катталып айрылары; 2. перен. (разде-
ление  на  обособленные  социальные  группы, 
прослойки) бӧлинип айрылары, бӧлинери, 
бӧлиири; расслоение общества на бедных 
и богатых албаты-јонныҥ јоктуларга ла бай-
ларга бӧлинери

РАССЛОИ́ТЬ сов. 1. что (разделить  на 
слои) кыптап айрып салар (айрып сал-), кат-
тап айрып салар, каттарга бӧлип салар (бӧлип 
сал-); расслоить тесто тестени каттарга 
бӧлип салар; 2. кого; перен. (разделить  на 
обособленные социальные группы, прослойки) 
бӧлип салар, бӧлӱктерге бӧлип салар; капи-
тализм расслоил крестьянство капитализм 
крестьянствоны бӧлӱктерге бӧлип салган

РАССЛОИ́ТЬСЯ сов. 1. кыпталып айры-
лып калар (айрылып кал-), каттарга бӧлинип 
калар (бӧлинип кал-), катталып айрылып 
калар (айрылып кал-); слюда расслоилась 
слюда катталып айрылып калды; 2. перен. 
бӧлинип айрылып калар, бӧлинип калар; об-
щество расслоилось на классы албаты-јон 
класстарга бӧлинип калды

РАССЛЫ́ШАТЬ сов. кого-что угуп ийер 
(угуп ий-); я не расслышал мен укпай кал-
дым

РАССМÁТРИВАТЬ несов.  кого-что 
1. см. рассмотрéть; 2. с последующим «как» 
бодоор (бодо-), кӧрӧр (кӧр-); я это рассма-
триваю как отказ мен мынызын мойношко-
нына бодоп турум

РАССМЕШИ́ТЬ сов. кого-что каткыр-
тып ийер (каткыртып ий-), каткыртып салар 
(каткыртып сал-); пришел и всех рассме-
шил келеле, бастыразын каткыртып салды

РАССМЕЯ́ТЬСЯ сов. каткыра берер (кат-
кыра бер-), каткырып баштаар (каткырып 
башта-); в ответ он только рассмеялся уду-
ра ол јӱк ле каткырып ийди

РАССМОТРÉНИЕ с. 1. (действие) 
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РАССПРОСИТЬ
кӧрӧри; рассмотрение проекта ӱлекерди 
кӧрӧри; 2. офиц. (разбирательство,  разбор) 
шиҥжӱлеери, кӧрӧри, шиҥдеп кӧрӧри; пере-
дать дело на новое рассмотрение керекти 
јаҥыдаҥ кӧрӧрине табыштырып салар

РАССМÓТРЕННЫЙ, -ая, -ое кӧрӱлген, 
шиҥжӱлелген; это рассмотренный вопрос 
бу кӧрӱлген сурак

РАССМОТРÉТЬ сов. 1. кого-что кӧрӱп 
ийер (кӧрӱп ий-); в темноте рассмотрел 
его лицо караҥуйда оныҥ јӱзин кӧрӱп ийди; 
2. (подвергнуть тщательному осмотру, обо-
зреть) ајыктап кӧрӱп ийер, ајыктап кӧрӧр 
(ајыктап кӧр-); рассмотреть деревню де-
ремнени ајыктап кӧрӧр; 3. что (обсудить, 
изучить) шӱӱп кӧрӧр (шӱӱп кӧр-), шиҥдеп 
кӧрӧр (шиҥдеп кӧр-); суд рассмотрел дело 
јаргы керекти шиҥдеп кӧрди

РАССÓВАННЫЙ, -ая, -ое разг. сугуп 
салган; рассованные вещи сугуп салган кий-
имдер

РАССОВÁТЬ сов.  кого-что; разг. сугуп 
салар (сугуп сал-); рассовать по карманам 
карман сайын сугуп салар

РАССÓВЫВАТЬ несов. см. рассовáть
РАССÓЛ м. рассол (тусту суу); слабый 

рассол тузы ас рассол
РАССÓЛЬНИК м. рассольник (тусту 

огурчын кошкон эттӱ эмезе балыкту суп)
РАССÓРЕННЫЙ, -ая, -ое кериштирип 

салган; рассоренные соседи кериштирип 
салган айылдаштар

РАССÓРИВАТЬ несов. см. рассóрить
РАССÓРИВАТЬСЯ несов.  см. 

рассóриться
РАССÓРИТЬ I сов.; разг. ачындырыжып 

салар (ачындырыжып сал-), кериштирип са-
лар (кериштирип сал-); рассорить друзей 
нӧкӧрлӧрди ачындырыжып салар

РАССОРИ́ТЬ II сов. что; разг. 1. сӱрелеп 
салар (сӱрелеп сал-), тӧгӱп салар (тӧгӱп сал-); 
рассорить зерно аш тӧгӱп салар; 2. (истра-
тить неразумно) бодоп ло ӱреп салар, (ӱреп 
сал-), тегин ле ӱреп салар, темей ӱреп салар, 
калас ӱреп салар; рассорил все деньги ба-
стыра акчаны бодоп ло ӱреп салган

РАССÓРИТЬСЯ I  сов.; разг. ачыныжып 
салар (ачыныжып сал-), ачыныжып калар 
(ачыныжып кал-), керижип салар (керижип 
сал-); мы с ним окончательно рассорились 
бис оныла чек ачыныжып салдыс

РАССОРИ́ТЬСЯ II   сов.;  разг. тӧгӱлип 
калар (тӧгӱлип кал-); зерно по дороге рассо-
рилось аш јолой тӧгӱлип калган

РАССОРТИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое; спец. 
сорттолып калган, сорттоп салган, ылгап сал-
ган; рассортированная картошка сорттоп 
салган кортошко

РАССОРТИРОВÁТЬ сов.  что; спец. 
сорттоп салар (сорттоп сал-), ылгап салар 
(ылгап сал-); рассортировать товар товарды 
сорттоп салар

РАССОРТИРÓВКА ж.; спец. сорттооры, 
ылгаары; рассортировка писем самаралар 
сортооры

РАССОРТИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
рассортировáть

РАССОРТИРÓВЫВАТЬСЯ страд.  см. 
рассортирóвывать

РАССОСÁТЬ сов. сенидип салар (сени-
дип сал-); компрессами рассосать опухоль 
компресстерле тижикти сенидип салар

РАССОСÁТЬСЯ сов. 1. (опасть,  исчез-
нуть  –  об  опухолях,  болезненных  наростах) 
сеҥип калар (сеҥип кал-), јылыйып калар 
(јылыйып кал-), јоголып калар (јоголып     
кал-); опухоль на руке рассосалась колдо 
тижик сеҥип калган; 2. разг. (постепенно ра-
зойтись,  разместиться) таркай берер (тар-
кай бер-); людей стало меньше, они рассо-
сались по домам улус ас боло берди, олор 
айылдар сайын таркай берген

РАССÓХНУТЬСЯ сов. јapa какшап ка-
лар (какшап кал-), јapa кадып калар (кадып       
кал-); бочка рассохлась и не держит воду 
бочко јара кадып калган, суу тутпай јат

РАССПРÁШИВАТЬ несов.  см. 
расспроси́ть

РАССПРÓС м. сурап угары, шылаары
РАССПРОСИ́ТЬ сов.  кого сурап угуп 

алар (угуп ал-), шылап ийер (шылап ий-); 
расспросил всех соседей бастыра айылдаш-
тарды шылап ийди
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РАССРЕДОТОЧЕНИЕ
РАССРЕДОТÓЧЕНИЕ с.  бӧлип тургу-

зып салары; рассредоточение батальона по-
ротно батальонды роталарга бӧлип тургузып 
салары

РАССРЕДОТÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое туруп 
алган, бӧлӱктерле туруп алган, тургузып сал-
ган

РАССРЕДОТÓЧИВАТЬ несов.  см. 
рассредотóчить

РАССРЕДОТÓЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
рассредотóчиться

РАССРЕДОТÓЧИТЬ сов. кого-что тур-
гузып салар (тургузып сал-), бӧлӱктеп тургу-
зып салар; рассредоточить войско на при-
вале черӱни токтогон јерде бӧлӱктеп тургу-
зып салар

РАССРÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое бӧлип 
тӧлӧлип турган, ӧйгӧ бӧлилген; рассрочен-
ный долг бӧлип тӧлӧлип турган тӧлӱ

РАССРÓЧИВАТЬ несов. см. рассрóчить
РАССРÓЧКА ж. бӧлип тӧлӧӧри, ӱзӱктеп 

тӧлӧӧри; приобрести что-либо в рассрочку 
нени-нени баазын ӱзӱктеп тӧлӧӧргӧ алар

РАССТАВÁНИЕ с. айрылыжары, айры-
лыш

РАССТАВÁТЬСЯ несов. см. расстáться
РАССТÁВИТЬ сов. 1. кого-что (поста-

вить, разместив на нужных местах) тургу-
зып салар (тургузып сал-); расставить шах-
маты шахматтарды тургузып салар; везде 
расставили охранников бастыра јерлерде 
каруулчыктар тургузып салган; 2. что (раз-
двинуть, увеличив расстояние между чем-н) 
ортозын ыраада тургузып ийер (тургузып   
ий-); алчайтып ийер (алчайтып ий-), тар-
байтып ийер (тарбайтып ий-); расставить 
ноги буттарды алчайтып ийер; расставить 
пальцы сабарларды тарбайтып ийер; 3. что; 
разг., спец. (расширить, вставив что-н. в се-
редину) улаштырып салар (улаштырып сал-), 
јаанадып салар (јаанадып сал-), узадып салар 
(узадып сал-); расставить спину пиджака 
пиджактыҥ кийин јанын јаанадып салар; рас-
ставить пояс курды улаштырып салар

РАССТÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое тургузы-
лып калган, тургузып салган

РАССТАВЛЯ́ТЬ несов. см. расстáвить
РАССТÁВИТЬСЯ сов.; разг. тургузылып 

калар (тургузылып кал-); вся мебель расста-
вилась бастыра мебель тургузылып калган

РАССТАНÓВКА ж. 1. (действие) тургу-
зары; расстановка мебели в комнате кыпта 
мебельди тургузары; расстановка знаков 
препинания токтой тӱжер темдектерди тур-
гузары; 2. (порядок, последовательность  в 
размещении  чего-н.) тургузар аайы, тургу-
зылган аайы; правильная расстановка слов 
в предложении эрмекте сӧстӧрдиҥ чын тур-
гузылган аайы; 3. разг. (короткие перерывы, 
паузы в исполнении чего-н.) токтоду, токтоду 
эдери; читать с расстановкой токтоду эдип 
кычырар

РАССТÁТЬСЯ сов. во  всех  знач.  айры-
лып калар (айрылып кал-), айрылыжып калар 
(айрылыжып кал-); они в прошлом году рас-
стались олор ӧткӧн јылда айрылыжып кал-
ган; расстаться с Родиной Тӧрӧлинеҥ айры-
лып калар

РАССТЁГИВАТЬ несов. см. расстегнýть
РАССТЁГИВАТЬСЯ несов.  см. 

расстегнýться
РАССТЕГНУ́ТЬ сов.  что топчызын че-

чип ийер (чечип ий-), чечип салар (чечип  
сал-); (распахнуть) ачып ийер (ачып ий-); 
расстегнуть пальто тонды чечип ийер

РАССТЕГНУ́ТЬСЯ сов. 1. топчы чечи-
лип калар (чечилип кал-), чечилип калар, 
ачылып калар (ачылып кал-); у тебя рас-
стегнулась рубашка сениҥ чамчаҥ чечилип 
калган; 2. топчызын чечип алар (чечип ал-), 
ачып алар (ачып ал-); Зачем ты расстегнул-
ся, холодно ведь! Нениҥ учун сен топчыҥды 
чечип алдыҥ, соок не!

РАССТЕЛИ́ТЬ сов.; разг. јайып салар 
(јайып сал-), тӧжӧп салар (тӧжӧп сал-); рас-
стелить ковер кебис јайып салар; рассте-
лить постель тӧжӧк тӧжӧп салар

РАССТЕЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. јайылып 
калар (јайылып кал-), јайыла берер (јайыла   
бер-); туман расстелился по земле туман 
јерге јайыла берди

РАССТЁГАННЫЙ, -ая, -ое чӱмдеп 
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кӧктӧп салган, јарандырып шидеп салган; 
расстёганное покрывало јарандырып ши-
деп салган јууркан

РАСТЁГИВАТЬ I несов. см. расстегáть
РАССТЁГИВАТЬ II несов.  см. 

расстегнýть
РАССТЁГНУТЫЙ, -ая, -ое топчызы че-

чилип калган, ачылып калган; с расстегну-
той рубашкой топчызы чечилип калган чам-
чалу 

РАССТИЛÁТЬ несов.  см. разостлáть, 
расстели́ть

РАССТИЛÁТЬСЯ 1. несов. см. 
разостлáться, расстели́ться; 2. страд.  см. 
расстилáть; 3. (распространяться  низко 
над поверхностью чего-н.) јайылар (јайыл-); 
дым расстилается по земле ыш јердиҥ 
ӱстине јайылат; 4. (простираться) чӧйилер 
(чӧйилер-); јайылар (јайыл-); перед нами 
расстилалось широкое поле бистиҥ алды-
быста элбек јалаҥ јайылып турган; 5. перен. 
јарамзыыр (јарамзы-), јапсыыр (јапсы-); рас-
стилаться перед начальством башкаруныҥ 
алдына јапсыыр

РАССТОЯ́НИЕ с. ыраагы, ортозы; рас-
стояние между городами калалардыҥ ор-
тозы; на расстоянии двух километров эки 
километр ыраагында; расстояние между 
братьями два года карындаштардыҥ ортозы 
эки јыл

РАССТРÁИВАТЬ несов. см. расстрóить
РАССТРÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

расстрóиться
РАССТРÉЛ м. 1. (действие) адары, адып 

салары; 2. (высшая мера наказания) адып са-
лары; приговорить к расстрелу адып салар 
этире јapгылап салар

РАССТРÉЛИВАТЬ несов.  см. 
расстреля́ть 

РАССТРÉЛЯННЫЙ, -ая, -ое адып сал-
ган; расстрелянная птица адып салган куш

РАССТРЕЛЯ́ТЬ сов. кого-что 1. адып 
салар (адып сал-); 2. (израсходовать  при 
стрельбе) божодо адып салар, тӱгезе адып 
салар; расстрелять все патроны бастыра 
патрондорды тӱгезе адып салар

РАССТРИГÁТЬ несов. см. расстри́чь
РАССТРИГÁТЬСЯ несов.  см. рас-

стричься
РАССТРИ́ЖЕННЫЙ, -ая, ое кезип сал-

ган, кайчылап салган, кайчылалып калган; 
расстриженная челка кайчылап салган 
чӱрмеш

РАССТРИ́ЧЬ сов.  кого-что 1. (лишить 
духовного  сана  или  монашества) духовный 
санын эмезе монах болорын айрып салар 
(айрып сал-); расстричь за пьянство ара-
кыдаганы учун духовный санын эмезе монах 
болорын айрып салар; 2. разг. (разрезать 
ножницами) кезип салар (кезип сал-), кайчы-
лап салар (кайчылап сал-); расстричь бума-
гу чаазынды кезип салар; расстричь волосы 
чачты кайчылап салар

РАССТРÓЕННЫЙ, -ая, -ое 1. санаар-
кап калган, кородоп калган; расстроенный 
из-за неудачи в делах керектер коомой 
болгонынаҥ улам санааркап калган; 2. (де-
зорганизованный) јайрадылган, јайрадылып 
калган, бузулган, бузулып калган, булгалып 
калган, ӱрелип калган; расстроенные дела 
бузулган керектер; расстроенное хозяйство 
јайрадылган ээлем; 3. (выведенный болезнью 
из  нормального  состояния) уйадап калган, 
ӱрелип калган, коомойтып калган, оорый 
берген, оорузы туткан; расстроенный же-
лудок оорузы туткан карын; расстроенное 
здоровье уйадап калган су-кадык; 4. муз. (с 
нарушенным  музыкальным  строем,  ладом) 
табыжы ӱрелип калган, кӱӱлик аайы бузулып 
калган; расстроенный рояль кӱӱлик аайы 
бузулып калган рояль

РАССТРÓИТЬ сов.  кого-что 1. (нару-
шить  строй  порядок  построения,  чего-н.) 
турган аайын бузуп салар (бузуп сал-), бул-
гап салар (булгап сал-); расстроить алфа-
вит алфавиттиҥ турган аайын бузуп са-
лар; 2. (внести  путаницу, дезорганизацию) 
јайрадып салар (јайрадып сал-), бузуп салар, 
булгап салар; ӱреп салар (ӱреп сал-); рас-
строить планы пландарды бузуп салар; 
расстроить дела керектерди булгап салар; 
3. (причинив вред чему-н., привести в ненор-
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мальное, болезненное состояние) ӱреп салар 
(ӱреп сал-), уйададып салар (уйададып сал-); 
расстроить здоровье су-кадыкты уйададып 
салар; 4. (огорчить, привести в похое душев-
ное  состояние) санааркадып салар (санаар-
кадып сал-), ачындырып салар (ачындырып 
сал-), корододып салар (корододып сал-); эта 
весть его совершенно расстроила бу табыш 
оны торт ачындырып салды; 5. муз. (нару-
шить  строй,  лад  музыкального  инструмен-
та) кӱӱлик аайын бузуп салар (бузуп сал-); 
табыжын ӱреп салар (ӱреп сал-); расстроить 
скрипку скрипканыҥ табыжын ӱреп салар

РАССТРÓИТЬСЯ сов. 1. (нарушиться 
–  о  строе) булгалып калар (булгалып кал-), 
бузулып калар (бузулып кал-); 2. (лишиться 
порядка, стать  дезорганизованным,  неис-
правным) ӱрелип калар (ӱрелип кал-), бузу-
лып калар (бузулып кал-), јайрадылып калар 
(јайрадылып кал-); организация расстрои-
лась тӧзӧмӧл јайрадылып калды; заплани-
рованные дела расстроились пландап алган 
керектер бузулып калды; 3. (прийти в ненор-
мальное, болезненное состояние, повредить-
ся) ӱрелип калар (ӱрелип кал-); уйадап калар 
(уйадап кал-), уйадай берер (уйадай бер-), 
коомойтып калар (коомойтып кал-), оорый 
берер (оорый бер-), оорузы тудар (тут-); здо-
ровье расстроилось су-кадык уйадап кал-
ды; 4. (огорчиться) ачынып калар (ачынып      
кал-), кӱӱн-санаазы ӱрелип калар (ӱрелип 
кал-); расстроиться из-за того, что опоздал 
на встречу туштажуга оройтып калганынаҥ 
улам кӱӱн-санаазы ӱрелип калар; 5. муз. (по-
терять свой  строй,  лад) кӱӱлик аайы бузу-
лып калар (бузулып кал-), табыжы ӱрелип ка-
лар; гитара расстроилась гитараныҥ кӱӱлик 
аайы бузулып калган

РАССТРÓЙСТВО с. 1. (огорчение) 
санааркаш, санааркаганы, ачыныш, ачы-
нары, кородооры, кородош; он сегодня в 
расстройстве ол бӱгӱн кородошто; 2. (на-
рушение  строя,  отсутствие  стройности, 
беспорядочность) бузулары, јайрадылыш, 
јайрадылары, булгалыш, булгалары; внести 
расстройство в ряды противника ӧштӱниҥ 
черӱзине булгалыш кийдирип салар; 3. (о здо-

ровье и т.п.) оорыыры, оорузы кыймыктага-
ны; расстройство желудка карынныҥ оору-
зы кыймыктаганы; душевное расстройство 
јӱрек оорыыры

РАССТУПÁТЬСЯ несов.  см. 
расступи́ться

РАССТУПИ́ТЬСЯ сов. 1. туура ту-
руп ийер (туруп ий-); толпа расступилась 
јyyлгaн улус туура туруп ийди; 2. (образо-
вать  трещину,  расколоться) јарылып ка-
лар (јарылып кал-); земля расступилась јер 
јарылып калды

РАССУДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. санаа-
шӱӱлтелӱ болоры, немени сананып эдери

РАССУДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сананып 
эдилген, шӱӱп эдилген, сананып чыгарылган, 
санаалу, санаа-шӱӱлтелӱ; рассудительный 
ребенок санаа-шӱӱлтелӱ бала; рассудитель-
ное решение сананып чыгарылган јӧп

РАССУДИ́ТЬ сов. 1. кого-что аайына 
чыгар (чык-), аайына чыгып салар (чыгып 
сал-), јӧп чыгарып салар (јӧп чыгарып сал-), 
јӧп чыгарар (чыгар-); рассудить спор блааш-
тартыштыҥ аайына чыгып салар; 2. без доп. 
(обстоятельно  обдумать) сананып кӧрӧр 
(сананып кӧр-); Рассудите же, что мне де-
лать! Је сананып кӧрзӧӧр, мен канайдай-
ын!; 3. (решить, заключить) шӱӱлтеге келер   
(кел-), шӱӱлте эдер (эт-); он рассудил, что 
пришло время приниматься за работу ол 
ишти баштаар деп шӱӱлтеге келди

РАССУ́ДОК м. сагыш, санаа; лишиться 
рассудка сагыш ээнделе берер

РАССУЖДÁТЬ несов. 1. (строить  умо-
заключения) шӱӱр (шӱӱ-), сананар (санан-); 
он правильно рассуждает ол чын шӱӱп 
јат; 2. (излагать  в  словесной  форме  логиче-
ски-последовательный  ряд  мыслей) санаа-
шӱӱлтелерин чыгара айдар (айт-), куучында-
ар (куучында-); на эту тему автор рассуж-
дает в первой главе книги бу тема аайын-
ча автор бичиктиҥ баштапкы бажалыгында 
санаа-шӱӱлтелерин чыгара айдат

РАССУЖДÉНИЕ с. 1. (умозаключение) 
санаа-шӱӱлте; правильное рассуждение 
чын санаа-шӱӱлте; 2. (высказывание, обсуж-
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дение) куучын, эрмек; делать без рассужде-
ний эрмек јогынаҥ эдер

РАССУ́ЖИВАТЬ несов. см. рассуди́ть 1
РАССУ́ЧИВАТЬ несов. см. рассучи́ть
РАССУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

рассучи́ться
РАССУЧИ́ТЬ сов. 1. (расплести, распу-

стить) јазып салар (јазып сал-); рассучить 
веревку бууны јазып салар; 2. разг. (распу-
стить, опустить) тӱжӱрип ийер (тӱжӱрип 
ий-); рассучить рукав јеҥди тӱжӱрип ийер

РАССУЧИ́ТЬСЯ сов. 1. јазылып калар 
(јазылып кал-); кнут рассучился камчы 
јазылып калган; 2. тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-)

РАССЧИ́ТАННЫЙ, -ая, -ое 1. (предна-
меренный) ӧнӧтийин, ӧнӧтийин эдилген; рас-
считанный смех ӧнӧтийин каткырган каткы; 
3. (предположенный,  предназначенный  для 
кого-чего-н) белетелген, керектӱ, эдилген; 
книга, рассчитанная на детей балдарга бе-
летелген бичик

РАССЧИТÁТЬ сов. 1. что (произвести 
подсчёт, вычислить) чоттоп ийер (чоттоп 
ий-), чоттоп салар (чоттоп сал-), бодоп ийер 
(бодоп ий-); рассчитать стоимость книг 
бичиктердиҥ баазын чоттоп салар; 2. что 
(оценить,  учесть  данные  или  возможности 
совершения чего-н.) aјapyгa алар (ал-); не рас-
считать своих сил бойыныҥ кӱчин aјapyгa 
албай калар; 3. кого (выдав заработную пла-
ту, уволить) иштеҥ чыгарып салар (чыгарып 
сал-), ишјалын тӧлӧп, чыгарып ийер (чыга-
рып ий-)

РАССЧИТÁТЬСЯ сов. 1. (полностью 
уплатить) ӱзе тӧлӧп берер (тӧлӧп бер-), ӱзе 
тӧлӧп салар (тӧлӧп сал-), чоттожып салар 
(чоттожып сал-); рассчитаться с работни-
ками ишчилердиҥ акчазын ӱзе тӧлӧп берер; 
2. (отомстить) ӧч алып алар (алып ал-); По-
годите, я с вами еще рассчитаюсь! Сакып 
алыгар, мен слердеҥ ӧчимди аларым! 3. (про-
извести в строю расчет по номерам для пе-
рестроений) тооложып ийер (тооложып ий-); 
рассчитаться на первый, второй баштапкы, 
экинчиге тооложып ийер

РАССЧИ́ТЫВАТЬ несов. 1. см. 
рассчитáть; 2. на кого-что (надеяться) иже-

нер (ижен-); рассчитывать на помощь дру-
га нӧкӧриниҥ болужына иженер

РАССЧИ́ТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
рассчитáться

РАССЫЛÁТЬ несов. см. разослáть
РАССЫ́ЛКА ж. аткарары; таркадары; 

рассылка газет газет таркадары
РАССЫ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое аткаратан, ат-

карар; таркадар; рассылочное отделение по-
чтамта почтамттыҥ аткарар бӧлӱги

РАССЫ́ПАННЫЙ, -ая, -ое тӧгӱлип кал-
ган, тӧгӱп салган; рассыпанное по амбару 
зерно алмардыҥ ичине тӧгӱлип калган аш

РАССЫПÁТЬ несов. см. рассы́пать
РАССЫ́ПÁТЬ сов.  что 1. тӧгӱп салар 

(тӧгӱп сал-); рассыпать сахар по всему 
столу сахарды бастыра столго тӧгӱп салар; 
2. (разронять,  разбросать  по  поверхности) 
тӱжӱрип салар (тӱжӱрип сал-), тӧгӱп салар 
(тӧгӱп сал-); рассыпать, идя по лестнице, 
книги из связки текпишле барып јадала, 
бууламнаҥ бичиктер тӱжӱрип салар; 3. (раз-
местить,  насыпая  (сыпучее)) уруп салар 
(уруп сал-); рассыпать муку по мешкам ку-
лурды таарларга уруп салар; 4. кого-что; пе-
рен., воен. (расположить  бойцов  разрежен-
ными группами или в одиночку на расстоянии 
один  от  другого) тургузып салар (тургузып 
сал-), туш-башка тургузып салар, бӧлип тур-
гузып салар; расположить стрелков в цепь 
адучыларды улай-телей тургузып салар

РАССЫПÁТЬСЯ сов. 1. тӧгӱлип ка-
лар (тӧгӱлип кал-); соль рассыпалась тус 
тӧгӱлип калды; 2. (разбросаться  по  поверх-
ности) тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-), тӧгӱлип ка-
лар; 3. воен. (расположиться разреженными 
группами или в одиночку на расстоянии один 
от другого – о бойцах) туруп алар (туруп ал-), 
туш-башка туруп алар, бӧлинип туруп алар; 
4. (разбрестись, разойтись во все стороны) 
таркай берер (таркай бер-); охотники рассы-
пались по лесу аҥчылар агаш аразыла таркай 
берди; 5. (развалиться на мелкие части, раз-
дробиться) оодылып калар (оодылып  кал-), 
јарылып калар (јарылып кал-); ваза рассы-
палась ваза оодылып калды; бочка рассохла 
и рассыпалась бочко јара кадып, јарылып 
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калды; 6. перен. (распасться, разрушиться) 
јайрадылып калар (јайрадылып кал-); орга-
низация рассыпалась тӧзӧмӧл јайрадылып 
калды

РАССЫПНÓЙ, -ая, -ое 1. тӧгӱлчеҥ, 
јapмак, ымтак; рассыпной корм јapмак азы-
рал; 2. (продаваемый поштучно) бирдеҥ са-
дылар; рассыпные папиросы бирдеҥ сады-
лар папиростор; 3. воен. ортолоры ыраак эти-
ре улай-телей турган; рассыпной строй ор-
толоры ыраак этире улай-телей турган строй

РАССЫ́ПЧАТОСТЬ ж. јармак болоры, 
јармагы, ымтак болоры, ымтагы

РАССЫ́ПЧАТЫЙ, -ая, -ое. јapмaк, ым-
так, ооктолчоҥ; рассыпчатое печенье јapмaк 
печенье

РАССЫХÁТЬСЯ несов. см. рассóхнуться
РАСТÁИВАТЬ несов. см. растáять
РАСТÁЛКИВАТЬ несов. см. растолкáть
РАСТÁПЛИВАТЬ несов. см. растопи́ть
РАСТÁПЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

растопи́ться
РАСТÁПТЫВАТЬ несов. 1. кого-что (да-

вить, изламывать, наступив ногами) тепсеер 
(тепсе-), балбара базар (балбара бас-); рас-
таптывать стог обоо тепсеер; 2. что; разг. 
(разнашивать) чӧйӧ кийер (чӧйӧ кий-); рас-
таптывать сапоги сопокторды чӧйӧ кийер

РАСТÁПТЫВАТЬСЯ несов. см. 
растоптáться

РАСТÁСКАННЫЙ, -ая, -ое тажый бер-
ген, уурдап тажый берген, тоноп тажый бер-
ген; растасканные из школьной столовой 
продукты школдыҥ ашканазынаҥ тажый 
берген курсактар

РАСТАСКÁТЬ  сов.  кого-что; разг. та-
жый берер (тажый бер-); дети растаскали 
все конфеты балдар бастыра конфеттерди 
тажый берди; 2. (раскрасть, разворовать) 
уурдап тажый берер; дрова растаскали 
одынды уурдап тажый берген; 3. (разобрать, 
разнести по  частям) тоной берер (тоной 
бер-), бӧлӱктеп тажый берер, јемирип тажый 
берер, кодорып тажый берер; загоревшуюся 
избу растаскали по бревну кӱйген тураны 
тоормоштоп јемирип тажый берген; трактор 
растаскали по запчастям тракторды зап-

частьтап тоной берген
РАСТÁСКИВАТЬ несов. см. растаскáть
РАСТАСÓВАННЫЙ, -ая, -ое собыры-

лып калган, собырып салган; растасованные 
карты собырылып калган кӧзӧрлӧр

РАСТАСОВÁТЬ сов.  кого-что 1. собы-
рып салар (собырып сал-); растасовать кар-
ты кӧзӧрлӧрди собырып салар; 2. перен. (раз-
местить, устроить, пристроить по разным 
местам) кийдирип салар (кийдирип сал-), 
сугуп салар (сугуп сал-); растасовать работ-
ников по разным организациям ишчилерди 
башка-башка тӧзӧмӧлдӧр сайын сугуп салар

РАСТАЩИ́ТЬ сов.  кого-что 1. см. 
растаскáть; 2. (растянуть,  таща  в  разные 
стороны, расширить) чӧйӧ тартып салар 
(чӧйӧ тартып сал-); растащить края кожа-
ного мешка тере таардыҥ кырларын чӧйӧ 
тартып салар; 3. разг. (оттащить одного от 
другого, разнять) айрып салар (айрып сал-), 
растащить дерущихся согужып јаткандарды 
айрып салар

РАСТÁЯТЬ сов. 1. кайылып калар (кайы-
лып кал-); снег растаял кар кайылып калды; 
2. перен. (исчезнуть) јылыйа берер (јылыйа  
бер-),  јылыйып  калар (јылыйып кал-), 
јоголып калар (јоголып кал-), јоголо берер 
(јоголо бер-); туман растаял туман јоголып 
калды; звуки растаяли табыштар јылыйып 
калды; 3. перен. (смягчиться, прийти в уми-
ленное  состояние) кайыла берер (кайыла  
бер-), кайылып калар, јымжай берер (јымжай 
бер), јымжап калар (јымжап кал-); увидев 
цветы, её сердце растаяло чечектерди кӧрӱп 
ийеле, оныҥ јӱреги кайыла берди; от похва-
лы его сердце растаяло макташтаҥ оныҥ 
јӱреги јымжай берди; 4. что;  спец. (подвер-
гнув  таянию) кайылтып салар (кайылтып 
сал-); растаять лед тошты кайылтып салар

РАСТВÓР м. раствор, чейинти; известко-
вый раствор череттиҥ чейинтизи; цемент-
ный раствор цементтиҥ растворы

РАСТВОРИ́МОСТЬ ж. кайылары, чейи-
лери; растворимость сахара сахардыҥ кай-
ылары

РАСТВОРИ́МЫЙ, -ая, -ое кайылар, кай-
ылатан, чейилер, чейилетен; растворимое 
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вещество кайылар неме

РАСТВОРИ́ТЕЛЬ м.; хим. кайылтар 
неме, чейилтер неме; серная кислота явля-
ется растворителем для многих металлов 
серный кислота кӧп тоолу металлдарды чей-
илтер неме болуп јaт

РАСТВОРИ́ТЬ I сов. что кайылтып ийер 
(кайылтып ий-), кайылтып салар (кайылтып 
сал-), чейип ийер (чейип ий-), чейип салар 
(чейип сал-); растворить соль в воде тусты 
сууга чейип салар

РАСТВОРИ́ТЬ II сов.  что (широко 
открыть, распахнуть) ачып ийер (ачып           
ий-), јаанада ачып ийер; растворить окна 
кӧзнӧктӧрди јаанада ачып ийер

РАСТВОРИ́ТЬСЯ I сов. 1. кайылып калар 
(кайылып кал-), кайыла берер (кайыла бер-), 
чейилип калар (чейилип кал-), чейиле берер 
(чейиле бер-); сахар растворился в воде са-
хар сууда кайылып калды; 2. перен. (стать 
незаметным) кӧрӱнбей калар (кӧрӱнбей    
кал-), јоголып калар (јоголып кал-), јылыйып 
калар (јылыйып кал-); раствориться среди 
толпы јуулган улустыҥ ортозында јылыйып 
калды

РАСТВОРИ́ТЬСЯ П сов ачыла берер 
(ачыла бер-), јаанада ачыла берер, ачылып 
калар (ачылып кал-); окно в доме раствори-
лось турада кӧзнӧк ачыла берди

РАСТВОРЯ́ЕМОСТЬ ж. кайылары, чей-
илери

РАСТВОРЯ́ТЬ I несов.  сов.  что см. 
раствори́ть I

РАСТВОРЯ́ТЬ II несов.  что см. 
раствори́ть II 

РАСТВОРЯ́ТЬСЯ I несов.  см. 
раствори́ться I

РАСТВОРЯ́ТЬСЯ II несов.  см. 
раствори́ться II

РАСТЕКÁТЬСЯ несов. см. растéчься
РАСТÉЛИВАТЬСЯ несов.;  с-х. см. 

растели́ться
РАСТЕЛИ́ТЬСЯ сов.; с-х. (отелиться) 

тӧрӧп салар (тӧрӧп сал-); плохо сложенной 
корове трудно растелиться арык-торык 
уйга тӧрӧӧргӧ кӱч

РАСТÉНИЕ с. ӧзӱм; однолетнее рас-
тение бир јыл ӧзӧр ӧзӱм; дикое растение 
јерлик ӧзӱм

РАСТЕНИЕВÓД м.; спец. ӧзӱмдерле иш-
теер специалист

РАСТЕНИЕВÓДСТВО с. 1. ӧзӱмдер 
ӧскӱрери; 2. растениеводство (јурт  ээлем 
ӧзӱмдер ӧскӱрери ле олорды кичеери аайын-
ча билим)

РАСТЕПЛИ́ТЬ сов.; разг. јӱректи сыста-
дып ийер (сыстадып ий-), јӱректи оорыдып 
ийер (оорыдып ий-); его рассказ меня рас-
теплил оныҥ куучыны мениҥ јӱрегимди сы-
стадып ийди

РАСТЕРЕБИ́ТЬ сов.; разг. 1. самтырай-
тып салар (самтырайтып сал-); растеребить 
волосы чачты самтырайтып салар; 2. (раско-
вырять, расцарапать) чукчып салар (чукчып 
сал-); растеребить болячку балуны чукчып 
салар

РАСТЕРÉБЛИВАТЬ несов.; разг. см. 
растереби́ть

РАСТЕРÉТЬ сов.  кого-что 1. (трением 
размельчить,  обратить  в  порошок) ымтак 
этире јыжып салар (јыжып сал-), јыжып ым-
тактап салар (ымтактап сал-), ооктоп салар 
(ооктоп сал-); растереть чеснок ускумды 
ымтак этире јыжып салар; 2. (трением по по-
верхности  размазать) јыжып уймап салар 
(уймап сал-), јыжып сӱртӱп салар (сӱртӱп 
сал-); растереть грязь по лицу балкашты 
јӱске јыжып уймап салар; 3. (произвести мас-
саж) јыжып салар, тудар (тут-) сыймап салар 
(сыймап сал-); растереть больное место ва-
зелином оору јерди вазелинле јыжып салар; 
растереть спину белин тудар

РАСТЕРÉТЬСЯ сов. 1. ымтакталып ка-
лар (ымтакталып кал-), ооктолып калар (оок-
толып кал-), јыжылып калар (јыжылып кал-); 
морковь растерлась морковь јыжылып кал-
ды; 2. (обтереть себя чем-л., втирая и масси-
руя) арчынып алар (арчынып ал-); растереть-
ся полотенцем коларткышла арчынып алар

РАСТÉРЗАННЫЙ, -ая, -ое јара тарты-
лып калган, јара тартып салган; растерзан-
ное животное јара тартып салган тынду 
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РАСТЕРЗÁТЬ сов. 1. кого-что јapa тар-

тып салар (тартып сал-); волки растерза-
ли овцу бӧрӱлер койды јара тартып салган; 
2. перен. (привести в полный беспорядок, рас-
трепать) ӱлтӱредип салар (ӱлтӱредип сал-), 
талбырадып салар (талбырадып сал-); рас-
терзать книгу бичикти талбырадып салар

РАСТÉРЗЫВАТЬ несов.  кого-что см. 
растерзáть

РАСТÉРИВАТЬ несов.  кого-что см. 
растеря́ть

РАСТÉРИВАТЬСЯ несов.  см. 
растеря́ться

РАСТЕРЯ́ННОСТЬ ж. алаатыыры, 
маҥзаарары, алаатыш, маҥзарыш; впадать в 
растерянность маҥзарышка тӱжер

РАСТЕРЯ́ННЫЙ, -ая, -ое алаатыган, ала-
атып калган, маҥзаарган, маҥзаарып калган; 
с растерянным видом маҥзаарып калган 
бӱдӱштӱ

РАСТЕРЯ́ТЬ сов.  кого-что 1. (поте-
рять  постепенно  (несколько,  много  пред-
метов) јылыйтып салар (јылыйтып сал-), 
ӱзе јылыйтып салар; он растерял свои ка-
рандаши ол бойыныҥ карандаштарын ӱзе 
јылыйтып салган, в дороге растерял деньги 
јолой акчаны јылыйтып салган; 2. перен. (ли-
шиться кого, чего-н.) јок артып калар (артып 
кал-); растерять друзей нӧкӧрлӧр јок артып 
калар

РАСТЕРЯ́ТЬСЯ сов. 1. (потеряться, 
пропасть) јылыйып калар (јылыйып кал-); 
старые письма растерялись эски самара-
лар јылыйып калган; 2. (прийти в растерян-
ность) маҥзаара берер (маҥзаара бер-), алаа-
тый берер (алаатый бер-); растеряться от не-
ожиданности сакыбаган јaнынаҥ маҥзаара 
берер

РАСТÉЧЬСЯ сов. 1. агып јайылып калар 
(јайылып  кал-),  агып  калар  (агып  кал-); 
пятно растеклось по скатерти шылбак 
скатертьтиҥ ӱстине агып јайылып калды; 
краска на глазах растеклась кӧстӧги будук 
агып калган; 2. (образовать  кляксы,  подте-
ки) јайыла агып калар; чернила на такой 
бумаге обязательно растекутся мындый 
чаазынга чернила кыйалта јогынаҥ јайыла 

агып калар; 3. перен., разг. (распространить-
ся по чему-н., появиться по всей поверхности 
чего-н.) јайыла берер (јайыла бер-); улыбка 
растеклась по лицу кӱлӱмји јӱске јайыла 
берди

РАСТЁРТЫЙ, -ая, -ое јыжылып калган, 
јыжып салган; растёртый чеснок јыжып 
салган ускум

РАСТИ́ несов.; в  разн.  знач. ӧзӧр (ӧс-); 
(о  человеке) öзöр, чыдаар (чыда-); зарплата 
растет ишјал ӧзöт; клюква растёт на болоте 
торбос саста ӧзӧт; он рос в деревне ол дерем-
неде ӧскӧн; Маша росла у бабушки Маша 
јааназында чыдаган 

РАСТИРÁТЬ несов.  кого-что см. 
растерéть

РАСТИРÁТЬСЯ несов. см. растерéться
РАСТИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  1. ӧлӧҥ-чӧп, 

ӧзӱмдер; место, богатое своей растительно-
стью бойыныҥ ӧзӱмдериле бай јер; 2. (воло-
сы на теле) тӱк; мужчина с пышной расти-
тельностью эт-канында койу тӱктӱ эр кижи

РАСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая. -ое 1. ӧзӱмдерлӱ, 
ӧзӱмдердеҥ эдилген; он ел только раститель-
ную и молочную пищу ол јӱк ле ӧзӱмдердеҥ 
ле сӱттеҥ эткен курсак јиген; 2. (живущий, 
обитающий на растениях) ӧлӧҥниҥ; расти-
тельные насекомые ӧлӧҥниҥ курт-коҥызы

РАСТИ́ТЬ несов.  кого-что  1. (воспиты-
вать, заботясь о питании, здоровье) ӧскӱрер 
(ӧскӱр-), чыдадар (чыдат-), азыраар (азы-
ра-); ей было трудно одной растить детей 
ого јаҥыскандыра балдарын азыраарга кӱч 
болгон; 2. разг. (выращивать, разводить) 
ӧскӱрер; все лето растил цветы бӱдӱн јай 
чечектер ӧскӱрген

РАСТЛÉНИЕ с. 1. јажы јетпеген баланы 
албадап салары; 2. перен. (извращенность, 
упадок  нравов,  беспринципность) јaман 
кылык-јaҥга тӱжери, јӱдеп калары, уйадап 
калары

РАСТЛИ́ТЬ сов.  кого 1. (вовлечь,  при-
нудить  несовершеннолетнего  (несовершен-
нолетнюю)  к  интимным отношениям) јaжы 
јетпеген баланы албадап салар (албадап сал-); 
2. перен. кылык-јaҥын ӱреп салар (ӱреп сал-)
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РАСТОЧИТЕЛЬ
РАСТЛИ́ТЬСЯ сов. кылык-јаҥы ӱрелип 

калар (ӱрелип кал-)
РАСТОЛКÁТЬ сов. кого-что; разг. 1. ту-

ура ийткилеп салар (ийткилеп сал-), ийде 
салып койор (салып кой-); растолкать деру-
щихся согужып јаткандарды тура ийткилеп 
салар; 2. разг. (толкая, разбудить) силкип 
ойгозып ийер (ойгозып ий-); кондуктор рас-
толкал спящего пассажира и спросил би-
лет кондуктор уйуктап јаткан пассажирди 
силкип ойгозып ийеле, биледин сурады

РАСТОЛКОВÁТЬ сов.  что јазап јapтaп 
берер (јартап бер-), јартап берер; растол-
ковать тему урока уроктыҥ темазын јазап 
јартап берер

РАСТОЛКÓВЫВАТЬ несов.  что  см. 
растолковáть

РАСТОЛÓЧЬ сов. что балбарып салар 
(балбарып сал-); растолочь картошку кар-
тошконы балбарып салар

РАСТОЛСТÉТЬ сов. сӱреен тыҥ семи-
рип калар (семирип кал-), тешпейип калар 
(тешпейип кал-); он так растолстел, что еле 
двигается ол оной тыҥ семирип калган, јӱк 
арайдаҥ кыймыктанып јат

РАСТОПИ́ТЬ I сов.  что от салып ийер 
(салып ий-); растопить печь печкеге от са-
лып ийер

РАСТОПИ́ТЬ II сов. что кайылтып ийер 
(кайылтып ий-), кайылтып салар (кайылтып 
сал-); растопить жир ӱс кайылтып ийер

РАСТОПИ́ТЬСЯ I сов. оды кӱйе берер 
(кӱйе бер-); печка растопилась печкениҥ 
оды кӱйе берди

РАСТОПИ́ТЬСЯ II сов. кайыла берер 
(кайыла бер-), кайылып калар (кайылып    
кал-); маргарин растопился маргарин кай-
ылып калды

РАСТÓПКА ж. 1. (действие) от салары; 
2. (щепки, лучина) такпай; сосновая растоп-
ка карагайдыҥ такпайы

РАСТÓПТАННЫЙ, -ая, -ое 1. балба-
ра базып салган, балбарылып калган; рас-
топтанный паук балбара базып салган 
јӧргӧмӧш; 2. чӧйӧ кийилип калган, чӧйилип 
калган; растоптанная обувь чӧйилип калган 
ӧдӱктер

РАСТОПТÁТЬ сов. 1. кого-что (раз-
давить) тепсеп салар (тепсеп сал-), балбара 
базып салар (базып сал-); растоптать бусы, 
упавшие на пол полго тӱшкен јинјиниҥ бол-
чокторын балбара базып салар; 2. что; разг. 
(разносить) чӧйӧ кийип салар (кийип сал-); 
растоптать сапоги сопокторды чӧйӧ кийип 
салар

РАСТОПТÁТЬСЯ сов. кийиштеҥ чойи-
лип калар; туфли совсем растоптались туф-
лялар кийиштеҥ чек чӧйилип калган

РАСТОПЫ́РЕННЫЙ, -ая, -ое разг. (о 
пальцах) тарбайтып алган; (о  ногах) алчай-
тып алган; (о крыльях) јайып алган 

РАСТОПЫ́РИТЬ сов. что; разг. (о паль-
цах) тарбайтып ийер (тарбайтып ий-); (о но-
гах) алчайтып алар (алчайтып ал-), талтайтып 
алар (талтайтып ал-); (о крыльях) јайып ийер 
(јайып ий-); растопырить пальцы сабарлар-
ды тарбайтып ийер; растопырить ноги бут-
тарды талтайтып ийер

РАСТОРГÁТЬ несов. см. растóргнуть
РАСТÓРГНУТЬ сов.  что бузуп салар 

(бузуп сал-); расторгнуть договор јӧптӧжӱни 
бузуп салар

РАСТОРЖÉНИЕ с. бузары; расторже-
ние трудового договора иштиҥ јöптöжӱзин 
бузары

РАСТОРМОШИ́ТЬ сов.  кого; разг. 
1. (привести в беспорядок) чачып салар (ча-
чып сал-), коскорып салар (коскорып сал-); 
ничего не купил, а растормошил весь то-
вар нени де садып албаган, а бастыра товар-
ды коскорып салган; 2. (разбудить) силкип 
ойгозып ийер (ойгозып ий-); 3. перен. (расше-
велить) кыймыктандырып ийер (кыймыктан-
дырып ий-)

РАСТОРÓПНОСТЬ ж. капшуун боло-
ры, шулмус болоры, чыйрак болоры, капшу-
уны, шулмузы, чыйрагы; расторопность в 
деле керекте капшуун болоры

РАСТОРÓПНЫЙ, -ая, -ое; разг. капшу-
ун, шулмус, чыйрак; расторопный человек 
ӧдӱрме кижи

РАСТОЧÁТЬ несов. см. расточи́ть
РАСТОЧИ́ТЕЛЬ м. не-немени керекси-

бей кородор кижи
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РАСТОЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое немени 

анаар-мынаар ӱреер, немени анаар ла ӱреп 
турар, чеберлебей ӱреер; расточительный 
человек немени анаар ла ӱреп турар кижи

РАСТОЧИ́ТЬ I сов.; книжн. сананбай 
ӱреп салар (ӱреп сал-), кородып салар (коро-
дып сал-), чыгымдап салар (чыгымдап сал-); 
расточить имущество јööжöни сананбай 
ӱреп салар

РАСТОЧИ́ТЬ II сов.;  тех. јаанада 
ӧрӱмдеп салар (ӧрӱмдеп сал-); расточить от-
верстие ӱйтти јаанада ӧрӱмдеп салар

РАСТОЧИ́ТЬСЯ сов. јаанап калар (јаанап 
кал-), тереҥжип калар (тереҥжип кал); кана-
вы расточились оролор јаанап калган

РАСТРАВИ́ТЬ сов. кого-что 1. (вызвать 
чем-н.  раздражение, воспаление) чамыкты-
рып салар (чамыктырып сал-); растравить 
рану шырканы чамыктырып салар; 2. (за-
ставить  вновь  почувствовать,  пережить 
неприятное) ичти ачыдып ийер (ачыдып ий-), 
оорыдып ийер (оорыдып ий-), сыстадып ийер 
(сыстадып ий-), санааркадып ийер (санаарка-
дып ий-); растравить сердце јӱректи сыста-
дып ийер

РАСТРАВИ́ТЬСЯ сов. чамыгып калар 
(чамыгып кал-); рана растравилась шырка 
чамыгып калды

РАСТРÁВЛИВАТЬ несов.  см. 
растрави́ть

РАСТРÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
растрави́ться

РАСТРАВЛЯ́ТЬ несов. см. растрави́ть
РАСТРАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

растрави́ться
РАСТРÁТА ж. 1. (действие) чыгым эде-

ри, чыгымдаары; 2. (растраченная сумма, 
имущество) чыгым; растрата весьма значи-
тельна чыгым ӧткӱре јаан

РАСТРÁТИТЬ сов.  что 1. (израсходо-
вать) тудуп салар (тудуп сал-), кородып салар 
(кородып сал-), чыгымдап салар (чыгымдап 
сал-), ӱреп салар (ӱреп сал-); 2. (истратить 
с  корыстной  целью) куурмактап чыгымдап 
салар (чыгымдап сал-); растратить казен-
ные деньги казнаныҥ акчазын куурмак-

тап чыгымдап салар; 3. перен. (потерять, 
утратить – здоровье, силы) јылыйтып са-
лар (јылыйтып сал-); на этой работе он рас-
тратил столько своего здоровья бу иште ол 
канча кире бойыныҥ су-кадыгын јылыйткан

РАСТРÁТЧИК м. чыгым эткен кижи; от-
дать растратчика под суд чыгым эткен ки-
жини јаргыга берип ийер

РАСТРÁЧИВАТЬ несов. см. растрáтить
РАСТРЕВÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. сана-

аркап калган, ӧкпӧлӧнип калган; растрево-
женный человек санааркап калган кижи; 
2. ойгозып ийген, чаксырадып ийген; растре-
воженные пчёлы чаксырадып ийген адару-
лар

РАСТРЕВÓЖИВАТЬ несов.  см. 
растревóжить

РАСТРЕВÓЖИВАТЬСЯ несов.  см. 
растревóжиться

РАСТРЕВÓЖИТЬ сов. кого-что                   
1. тыҥ санааркадып ийер (санааркадып        

ий-), санааркадып салар (санааркадып                     
сал-), ӧкпӧлӧндирип ийер (ӧкпӧлӧндирип  
ий-); этим сообщением он меня совсем рас-
тревожил бу јетирӱле ол мени чек санаарка-
дып салды; 2. (нарушить  неподвижность, 
тишину) тымыгын бузуп ийер (бузуп ий-); 
солнце растревожило тайгу кӱн тайганыҥ 
тымыгын бузуп ийди 

РАСТРЕВÓЖИТЬСЯ сов. тыҥ санаар-
кай берер (санааркай бер-); старик растре-
вожился карганак тыҥ санааркай берди

РАСТРЕЗВÓНИТЬ сов.; разг.  јайып са-
лар (јайып сал-); растрезвонить по всей де-
ревне об их женитьбе олордыҥ алышканы 
керегинде бастыра деремнеге јайып салар

РАСТРЕПÁТЬ сов.  что 1. (сделать 
торчащим) самтырайтып салар (самтырай-
тып сал-); растрепать волосы чачты сам-
тырайтып салар; 2. (привести в негодность) 
ӱлтӱредип салар (ӱлтӱредип сал-), талбыра-
дып салар (талбырадып сал-); растрепать 
книгу бичикти ӱлтӱредип салар; растрепать 
платье платьени талбырадып салар

РАСТРЕПÁТЬСЯ сов. 1. самтырайып ка-
лар (самтырайып кал-), самтырап калар (сам-
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тырап кал-); 2. ӱлтӱреп калар (ӱлтӱреп кал-), 
талбырап калар (талбырап кал-); дневник за 
год совсем растрепался дневник јыл турку-
нына чек талбырап калган

РАСТРÉСКАТЬСЯ сов. јарылып калар 
(јарылып кал-); стены растрескались сте-
нелер јарылып калган; кожа на руке растре-
скалась колдыҥ терези јарылып калган

РАСТРÉСКИВАТЬСЯ несов.  см. 
растрéскаться

РАСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое (помятый) 
уужалып калган; (потрёпанный) ӱлтӱреп 
калган, талбырап калган; (торчащий) самты-
райып калган; растрёпанные волосы самты-
райып калган чач; растрёпанная книга тал-
бырап калган бичик

РАСТРЁПЫВАТЬ несов. см. растрепáть
РАСТРЁПЫВАТЬСЯ несов. см. 

растрепáться
РАСТРÓГАННЫЙ, -ая, -ое јӱpеги сыста-

ган, ичи-бууры ачый берген
РАСТРÓГАТЬ сов.  кого јӱректи сыста-

дып ийер (сыстадып ий-), буурзадып ийер 
(буурзадып ий-), ичи-буурын ачыдып ийер 
(ачыдып ий-); рассказ женщины растрогал 
меня до слез ӱй кижиниҥ куучыны кӧстӧҥ 
јаш акканча ичи-буурымды ачыдып ийди

РАСТРÓГАТЬСЯ сов. буурзай берер 
(буурзай бер-), јӱрек сыстай берер, ич ачый 
берер (ачый бер-); старушка растрогалась 
и заплакала карганак јӱреги сыстап, ыйлай 
берди

РАСТРУБИ́ТЬ сов. что; разг. јайып са-
лар (јайып сал-), ӱзе јерге куучындап салар 
(куучындап сал-); об этом докладе растру-
били по всему городу бу доклад керегинде 
бастыра городко јайып салдылар

РАСТРУ́СИТЬ сов. что 1. разг. (расте-
рять, просыпая) тӧгӱп салар (тӧгӱп сал-); по 
дороге раструсили много зерна из рваных 
мешков јолой јыртык таарлардаҥ кӧп аш 
тӧгӱп салгандар; 2. спец. (раскидать, рассы-
пать ровным слоем) јайа чачып салар (чачып 
сал-), јайып салар (јайып сал-); раструсить 
зерно для просушки ашты кургадарга јайып 
салар

РАСТРУ́СИТЬСЯ сов.; разг. тӧгӱлип ка-
лар (тӧгӱлип кал-); раструсилось более двух 
килограммов муки эки килограммнаҥ кӧп 
кулур тӧгӱлип калган

РАСТРУ́ШИВАТЬ несов.  что см. 
растрýсить

РАСТРУ́ШИВАТЬСЯ несов.; разг. см. 
растрýситься

РАСТРЯСÁТЬ несов. что см. растрясти́
РАСТРЯСТИ́ сов.  что 1. (разложить, 

раскидать  ровным  слоем) јaйа чачып салар 
(чачып сал-), јайып салар (јайып сал-); рас-
трясти сено для просушки ӧлӧҥди курга-
дарга јaйа чачып салар; 2. что; перен. (рас-
терять,  истратить  на  пустяки) тегинге 
ӱреп салар (ӱреп сал-), бодоп ло ӱреп салар, 
болор-болбос немеге ӱреп салар; растрясти 
деньги акчаны болор-болбос немеге ӱреп са-
лар; 3. кого (разбудить, тряся, расталкивая) 
силкип ойгозып ийер (ойгозып ий-); растря-
сти спящего пассажира уйуктап јаткан пас-
сажирди силкип ойгозып ийер; 4. кого-что; 
безл. ӱйе-сӧӧги оодылып калар (оодылып 
кал-); в дороге его растрясло јолдо оныҥ 
ӱйе-сӧӧги оодылып калды

РАСТРЯ́СЫВАТЬ несов.  что см. 
растрясти́ 1, 4

РАСТЮКОВÁТЬ сов. что (связку, тюк) 
чечип салар (чечип сал); растюковать связ-
ку книг бичиктердиҥ бууламын чечип салар

РАСТЮКÓВЫВАТЬ несов.  см. 
растюковáть

РАСТЯ́ГИВАТЬ несов. см. растянýть
РАСТЯ́ГИВАТЬСЯ несов.  см. 

растянýться
РАСТЯЖÉНИЕ с. 1. (действие) 

чӧйилери; 2. чӧйилери; растяжение сухожи-
лий учуктар чӧйилери

РАСТЯЖИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. чӧйилчеҥ, 
чӧйилер аргалу; растяжимая резина 
чӧйилчеҥ резина; 2. (не  имеющий  четкого 
безусловного определения) чокым эмес, баш-
ка-башка эдип ондолор аргалу; это понятие 
растяжимое бу шӱӱлте чокым эмес

РАСТЯ́НУТЫЙ, -ая. -ое 1. чӧйилип кал-
ган, чӧйилген; растянутые сапоги чӧйилип 
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калган сопоктор; 2. чӧйбӧк; растянутое 
лицо чӧйбӧк јӱс; 3. перен. (слишком  длин-
ный,  медленно  развивающийся,  скучный) 
ӧйинеҥ ӧткӱре чӧйилип калган, ӧткӱре тыҥ 
чӧйип салган; растянутый фильм ӧткӱре 
тыҥ чӧйип салган кино; некоторым читате-
лям этот роман кажется растянутым кезик 
кычыраачыларга бу роман ӧйинеҥ ӧткӱре 
чӧйилип калган деп билдирет

РАСТЯНУ́ТЬ сов.  что 1. (натягивая, 
увеличить в объеме, в длине, в ширине) чӧйӧ 
тартып салар (тартып сал-), јаанада тартып 
салар, кере тартып салар; растянуть кожу 
терени кере тартып салар; 2. (натянув, раз-
ложить) чӧйӧ салып койор (салып кой-), јайа 
салып койор; растянуть ковер по комнате 
кебисти кыптыҥ ичине чӧйӧ салып койор; 
3. мед. чӧйип алар (чӧйип ал-); растянуть 
сухожилие учугын чӧйип алар; 4. (удлинить, 
продлить  действие  или  течение  чего-н.) 
чӧйип салар (чойип сал-); растянуть доклад 
на два часа докладты эки саатка чӧйип салар

РАСТЯНУ́ТЬСЯ сов. 1. чӧйилип калар 
(чӧйилип кал-), чӧйӧ тартылып калар, кере 
тартылып калар, јаанада тартылып калар; 
шапка растянулась бӧрӱк чӧйилип калган; 
2. мед. чӧйилип калар; связки растянулись 
учуктар чӧйилип калган; 3. (стать слишком 
длинным) ӧйинеҥ ӧткӱре чӧйилип калар, 
ӧткӱре тыҥ чӧйилип калар; рассказ слиш-
ком растянулся куучын ӧткӱре тыҥ чӧйилип 
калды; 4. разг. (лечь, вытянувшись) чирей те-
бинип јадып алар (јадып ал-), чӧйӧ тебинип 
јадып алар; растянуться на кровати орынга 
чирей тебинип јадып алар; 5. (простереться) 
чӧйилип барар (чӧйилип бар- ); степь рас-
тянулась от подножья горы до реки чӧл 
тууныҥ эдегинеҥ ала сууга јетире чӧйилип 
барган; 6. разг. (упасть всем телом) јалбайта 
јыгылып калар (јыгылып кал-), јалбагынаҥ 
јыгылып калар

РАСФАСÓВАННЫЙ, -ая, -ое бескелелип 
салылган, бескелелип урулган; расфасован-
ные конфеты бескелелип салылган конфет-
тер

РАСФАСОВÁТЬ сов.  что  бескелеп са-

лып койор (салып кой-), бескелеп уруп салар 
(уруп сал-); расфасовать кофе кофени беске-
леп уруп салар

РАСФАСÓВКА ж. бескелеп салары, бес-
келеп урары; расфасовка продуктов курсак-
тарды бескелеп салары

РАСФАСÓВЫВАТЬ  несов.  см. 
расфасовáть

РАСФОРМИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое 
јайрадылган, јайрадылып калган; расформи-
рованная дивизия јайрадылган дивизия

РАСФОРМИРОВÁНИЕ с. јайрадары; 
расформирование организации тӧзӧмӧлди 
јайрадары

РАСФОРМИРОВÁТЬ сов.  кого-что 
јайрадып салар (јайрадып сал-); расформи-
ровать полк полкты јайрадып салар

РАСФОРМИРÓВЫВАТЬ несов.  см. 
расформировáть

РАСФОРМИРÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
расформировáться

РАСХÁЖИВАТЬ несов.; разг. баскында-
ар (баскында-), телчип базар (бас-); расхажи-
вать по комнате кыптын ичиле баскындаар

РАСХВАЛЁННЫЙ, -ая, -ое тыҥ мактап 
салган, ӧйинеҥ ӧткӱре мактап салган; рас-
хвалённая тобой рыба быстро испорти-
лась сениҥ тыҥ мактаган балыгын тӱрген 
ӱрелип калган

РАСХВÁЛИВАТЬ несов.  кого-что см. 
расхвали́ть

РАСХВÁЛИВАТЬСЯ несов.  см. 
расхвали́ться

РАСХВАЛИ́ТЬ сов.  кого-что тыҥ 
(ӧйинеҥ ӧткӱре) мактап салар (мактап сал-); 
расхвалить картину јурукты тыҥ мактап са-
лар; расхвалить ученика ӱренчикти ӧйинеҥ 
ӧткӱре мактап салар

РАСХВАЛИ́ТЬСЯ сов. ӧйинеҥ ӧткӱре 
мактана берер (мактана бер-), бойын анаар ла 
мактап баштаар (мактап башта-)

РАСХВÁСТАТЬСЯ сов.; разг. тыҥ мак-
тана берер (мактана бер), мактанып баштаар 
(мактанып башта-), бойын анаар ла мактап 
баштаар (мактап башта-); раньше он был 
сдержан, а теперь он безумно расхвастал-
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ся и начал рассказывать о своих много-
численных успехах алдында ол тӧп бол-
гон, а эмди сӱреен тыҥ мактанып баштайла, 
бойыныҥ кӧп тоолу једимдери керегинде ку-
учындап баштады

РАСХВАТÁТЬ сов.  кого-что; разг. ал-
гылап апарар (алгылап апар-), тӱгезе алып 
апарар (алып апар-), бастыра апарар (апар-); 
таксисты расхватали пассажиров таксист-
тер пассажирлерди бастыра апарды

РАСХВАТИ́ТЬ сов. см. расхватáть
РАСХВÁТЫВАТЬ несов.  кого-что; разг. 

см. расхватáть
РАСХИТИ́ТЕЛЬ м. уурчы, уурданып 

јӱpеp кижи, тонокчы; отдавать расхитите-
лей под суд тонокчыларды јаргыга берер

РАСХИ́ТИТЬ сов. что уурдай берер (уур-
дай бер-), тоной берер (тоной бер-), тоноп 
салар (тоноп сал-); расхитить имущество 
јӧӧжӧни тоноп салар

РАСХИЩÁТЬ несов. что см. расхи́тить
РАСХИЩÉНИЕ с. уурдаары, тонооры; 

расхищение ценных вещей баалу немелер-
ди уурдаары

РАСХЛОПОТÁТЬСЯ сов; разг. шакпы-
рай берер (шакпырай бер-); когда пришли 
гости, старушка расхлопоталась айылчы-
лар келерде, карганак шакпырай берди

РАСХЛЯ́БАТЬ сов. что; разг. 1. (расша-
тать, ослабить  качанием, тряской) бошто-
дып салар (боштодып сал-), кыймыктадып 
салар (кыймыктадып сал-); расхлябать болт 
болтты боштодып салар; 2. перен. (дезоргани-
зовать,  довести  до  упадка) јайрадып салар 
(јайрадып сал-), ӱреп салар (ӱреп сал-), уй-
ададып салар (уйададып сал-), коомойтыдып 
салар (коомойтыдып сал-); расхлябать хо-
зяйство ээлемди јайрадып салар; расхлябать 
здоровье су-кадыкты ӱреп салар

РАСХЛЯ́БАТЬСЯ сов.; разг. 1. бош бо-
луп калар (болуп кал-), боштоп калар (бош-
топ кал-), кыймыктап калар (кыймыктап кал-); 
гайка расхлябалась эрешкин боштоп кал-
ган; 2. перен. (прийти в упадок, расстроить-
ся)  јайрадылып  калар   (јайрадылып   кал-), 
ӱрелип калар (ӱрелип кал-), уйадап калар 

(уйадап кал-), коомойтып калар (коомойтып 
кал-); в последнее время его здоровье рас-
хлябалось калганчы ӧйдӧ оныҥ су-кадыгы 
уйадап калды; 3. перен. (стать недисципли-
нированным, распуститься) бош салынып 
ийер (салынып ий-), кылыгы коомойтып ка-
лар (коомойтып кал-); студенты совсем рас-
хлябались, на занятия не ходят студенттер 
чек бош салынгылап ийди, ӱредӱге барбай јат

РАСХЛЯ́БЫВАТЬ несов.  что; разг. 
1. (расшатывать, ослаблять качанием, тря-
ской) боштодор (боштот-), кыймыктадар 
(кыймыктат-); расхлябывать кол казыкты 
кыймыктадар; 2. перен. (дезорганизовывать, 
доводить до упадка) јайрадар (јайрат-), ӱреер 
(ӱре-), уйададар (уйадат-), коомойтыдар (ко-
омойтыт-); расхлябывать дело керекти уй-
ададар

РАСХЛЯ́БЫВАТЬСЯ несов. см. 
расхля́баться

РАСХОДИ́ТЬСЯ I несов. см. разойти́сь
РАСХОДИ́ТЬСЯ II сов.; разг. 1. (начать 

часто ходить где-н.) кӧп базар (бас-), базып 
турар (бызып тур-); Что вы здесь расходи-
лись, ходите другой улицей! Слер не мында 
базып туругар, ӧскӧ оромло базыгар! 2. пе-
рен. (рассердиться,  разгневаться) калапта-
на берер (калаптана бер-), атыйланып чыгар 
(атыйланып чык-), чугулданып чыгар (чугул-
данып чык-), ачуркана берер (ачуркана бер-), 
калјуурып чыгар (калјуурып чык-)

РАСХÓДОВАНИЕ с. чыгымдаары, коро-
доры; расходование строительных матери-
алов тура тудатан материалдарды чыгымдаа-
ры; расходование денег акча кородоры

РАСХÓДОВАТЬ несов. что 1. чыгымда-
ар (чыгымда-), кородор (корот-), ӱреер (ӱре-); 
расходовать деньги акча кородор; 2. (потре-
блять) јиир (ји-), ӱреер; эта машина расхо-
дует много бензина бу кӧлӱк кӧп бензин јийт

РАСХÓДОВАТЬСЯ несов. 1. чыгымда-
ар (чыгымда-), кородор (корот-), ӱрер (ӱре-); 
он может расходоваться на дорогие вещи 
ол балу кийимдерге акча кородор аргалу; 
2. страд.  от расхо́довать; деньги расходу-
ются им необдуманно акча оныла сананбай 
ӱрелет
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РАСХОЖДÉНИЕ с. 1. белтири, айрызы, 

айрылганы; расхождение дорог јолдордыҥ 
белтири; 2. (несовпадение, противоречие) эки 
башка болоры, келишпей турары; расхожде-
ние во взглядах кӧрӱм-шӱӱлтелердиҥ эки 
башка болоры; расхождение между прихо-
дом и расходом кирелте ле чыгым ортозында 
келишпей турары

РАСХÓЖИЙ,- ая, -ое; разг. 1. (легко ре-
ализующийся) јакшы садылып турган, јакшы 
барып турган; расхожий товар јакшы барып 
турган товар; 2. перен. (предназначенный для 
постоянного  употребления) кажы ла кӱнге 
керектӱ, јаантайын тудунатан, кӱнӱҥ сайын 
тудунатан, јаантайын кийетен; расхожая по-
суда кажы ла кӱнге керектӱ айак-казан; рас-
хожая одежда јаантайын кийетен кийим

РАСХОЛÁЖИВАТЬ несов.  кого-что см. 
расхолоди́ть

РАСХОЛОДИ́ТЬ сов.  кого-что кӱӱнин 
соодып салар (соодып сал-), кӱӱнин ӧчӱрип 
салар (ӧчӱрип сал-); неудача в делах его рас-
холодила керектердиҥ келишпей турганы 
оныҥ кӱӱнин ӧчӱрип салды; смена актера 
расхолодила зрителей актерды солыганы 
кӧрӧӧчилердиҥ кӱӱнин соодып салды

РАСХОТÉТЬ сов.; разг. кӱӱни келбей 
барар (келбей бар-), кӱӱни јылыйып калар 
(јылыйып кал-); я расхотел есть мениҥ ажа-
нар кӱӱним келбей барды; он расхотел ехать 
оныҥ барар кӱӱни јылыйып калды

РАСХОТÉТЬСЯ сов.; разг. кӱӱни кел-
бей барар (келбей бар-), кӱӱни јылыйып ка-
лар (јылыйып кал-); мне расхотелось идти в 
кино киного барар кӱӱним келбей барды

РАСХОХОТÁТЬСЯ сов. јиркиреде кат-
кыра берер (каткыра бер-), јарсылдада каткы-
рып баштаар (каткырып башта-)

РАСХРÁБРИТЬСЯ сов.; разг. јалтанбай 
барар (јалтанбай бар-), коркыбай барар (кор-
кыбай бар-); расхрабился и сказал всю 
правду јалтанбай барала, чынын ӱзе айдып 
берди

РАСЦАРÁПАННЫЙ, -ая, -ое тырмалып 
калган, тырмап салган; с расцарапанным 
лицом тырмалып калган јӱстӱ

РАСЦАРÁПАТЬ сов.  что  тырмап салар 
(тырмап сал-), тыҥ тырмап салар; кошка 
расцарапала ребенку руку киске баланыҥ 
колын тырмап салды

РАСЦАРÁПАТЬСЯ сов. 1. тырманып 
алар (тырманып ал-); 2. (поцарапать  друг 
друга  в  драке) тырмажып салар (тырмажып 
сал-); 3. перен., фам. (рассориться) ачыны-
жып салар (ачыныжып сал-), керижип салар 
(керижип сал-); Что, опять расцарапались? 
Не, ойто ло керижип салдыгар ба?

РАСЦАРАПЫВАТЬСЯ несов. см. 
расцарáпаться

РАСЦВЕСТИ́ сов. 1. јайылып калар 
(јайылып кал-), чечектеп калар (чечектеп 
кал-); в саду расцвели цветы садта чечек-
тер јайылып калды; 2. перен. (похорошеть) 
јаранып калар (јаранып кал-); она совсем 
расцвела ол чек јаранып калган; 3. перен. 
(стать  радостным, довольным) сӱӱнип ка-
лар (сӱӱнип кал-), чечектеп калар, чечектей 
берер (чечектей бер-); увидев тебя, он аж 
расцвел сени кӧрӱп ийеле, ол тен чечектей 
берди; 4. перен. (прийти  в  состояние  подъ-
ема,  полного  благосостояния,  процвести) 
јаранып калар, ӧзӱп калар (ӧзӱп кал-); про-
мышленность в городе расцвела калада 
промышленность ӧзӱп калды

РАСЦВÉТ м. 1. (цветение, время  появ-
ления цветков) чечектеш, чечектеери, чечек-
теер ӧй; начинается расцвет яблонь алама 
агаштардыҥ чечектежи башталып јат; 2. пе-
рен. (лучшая пора, высшая степень развития 
чего-н.) öзӱминиҥ эҥ јакшы тужы; период 
расцвета öзӱминиҥ эҥ јакшы тужы öй 

РАСЦВЕТАНИЕ с. чечектеери, чечектер 
јайылары

РАСЦВЕТАТЬ несов. см. расцвести́
РАСЦВЕТИ́ТЬ сов.  что  1. јӱзӱн-башка 

ӧҥдӧрлӧ будып салар (будып сал-), јӱзӱн-
јӱӱрлеп будып салар; расцветить краска-
ми будуктарла јӱзӱн-јӱӱрлеп будып салар; 
2. (украсить  разноцветными  огнями, фла-
гами) јарандырып салар (јарандырып сал-), 
јӱзӱн-јӱӱрлеп јарандырып салар

РАСЦВÉТКА ж. 1. (действие) будыыры; 
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расцветка красками будуктарла будыыры; 
2. ӧҥ, будук; красивая расцветка јараш ӧҥ

РАСЦВÉЧИВАТЬ несов.  что  см. 
расцвети́ть 

РАСЦЕЛÓВАННЫЙ, -ая, -ое кӧп окшоп 
салган, тыҥ окшоп салган, бастыра бойын ок-
шоп салган

РАСЦЕЛОВÁТЬ сов. кого-что бир канча 
катап окшоп салар (окшоп сал-), тыҥ окшоп 
салар; (в  разных местах) кӧп јердеҥ окшоп 
салар; (всего) бастыра бойын окшоп салар; 
расцеловать ребенка баланы бастыра бойын 
окшоп салар

РАСЦЕЛÓВЫВАТЬ несов.  кого-что  см. 
расцеловáть 

РАСЦЕЛÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
расцеловáться

РАСЦЕЛОВÁТЬСЯ сов. окшожып ийер 
(окшожып ий-), јытажып ийер (јытажып ий-); 
расцеловаться при встрече туштажу тушта 
окшожып ийер

РАСЦÉНИВАТЬ несов.  кого-что см. 
расцени́ть

РАСЦЕНИ́ТЬ сов.  кого-что 1. (устано-
вить, определить  стоимость  чего-н.) ба-
азын тургузып салар (тургузып сал-); рас-
ценить товар товардыҥ баазын тургузып 
салар; 2. перен. (определить своё отношение 
к  кому-чему-н., оценить  кого-что-н.) баалап 
салар (баалап сал-), баалап ийер (баалап ий-), 
темдектеп ийер (темдектеп ий-); его знания 
расценили слишком высоко оныҥ билгир-
лерин ӧткӱре бийик баалап салган; его уход 
из команды расценили как трусость оныҥ 
команданаҥ јӱре бергенин коркыганы эдип 
темдектеп ийдилер

РАСЦÉНКА ж. 1. баа тургузары; расцен-
ка дома тураныҥ баазын тургузары; 2. (уста-
новленная  на  что-н.  цена) баа; пустили в 
продажу по низкой цене садуга јабыс баала 
божодып ийген; 3. (ставка, назначенная для 
оплаты какой-л. сдельной работы) тӧлӧйтӧн 
баа; расценки на строительные работы 
тура тудар иштер учун тӧлӧйтӧн баа

РАСЦÉНОЧНЫЙ, -ая, -ое баа тургузар, 
тургузатан; расценочная комиссия баа тур-
гузар кӱрее

РАСЦЕПИ́ТЬ сов.  1. чечип ийер (чечип 
ий-), айрып ийер (айрып ий-); расцепить ва-
гоны вагондорды чечип ийер; 2. кого-что; 
перен.; разг. (развести в стороны, разнять) 
айрып ийер; расцепить дерущихся согужып 
јаткандарды айрып ийер

РАСЦЕПИ́ТЬСЯ сов.  чечиле берер (че-
чиле бер-), чечилип калар (чечилип кал-), 
айрыла берер (айрыла бер-), айрылып калар 
(айрылып кал-); вагоны расцепились вагон-
дор чечиле берди

РАСЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. расцепи́ть
РАСЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

расцепи́ться
РАСЧЕРТИ́ТЬ сов.  что  чийӱлеп салар 

(чийӱлеп сал-), чийӱ тартып салар (тартып 
сал-); расчертить бумагу чаазынды чийӱлеп 
салар

РАСЧÉРЧЕННЫЙ, -ая, -ое чийӱлеп сал-
ган, чийӱ тартып салган

РАСЧÉРЧИВАТЬ несов.  что  см. 
расчерти́ть

РАСЧЕСÁТЬ сов.  что 1. (причесывая 
гребнем, расправить, пригладить) тарап са-
лар (тарап сал-), тарап алар (тарап ал-); рас-
чесать волосы назад чачты кайра тарап са-
лар; 2. (повредить, разодрать чесаньем) јара 
тырмап салар (тырмап сал-), јара тырмап алар 
(тырмап ал-); расчесать себе ногу будын јара 
тырмап алар; 3. перен., прост. (победить, по-
бить) токпоктоп салар (токпоктоп сал-), оодо 
согуп салар (согуп сал-); расчесать против-
ника ӧштӱни оодо согуп салар

РАСЧЕСÁТЬСЯ сов. 1. таранып алар (та-
ранып ал-), тарап алар (тарап ал-); расчесать-
ся перед зеркалом кӱскӱниҥ алдында тара-
нып алар; 2. тырмана берер (тырмана бер-), 
тырманып баштаар (тырманып башта-); рас-
чесаться из-за аллергии аллергиянаҥ улам 
тырманып баштаар

РАСЧЁСАННЫЙ, -ая, -ое тарап салган, 
таралып калган

РАСЧЁСКА ж. 1. (действие) тараары, та-
рап турары; 2. прост. (гребёнка) тарак; сло-
мать расчёску таракты сындырып салар

РАСЧЁСЫВАТЬ несов. см. расчесáть
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РАСЧЁСЫВАТЬСЯ несов. см. 

расчесáться
РАСЧЁТЛИВОСТЬ ж. чоттоҥкойы, 

чоттоҥкой болоры; она устала от его по-
стоянной расчётливости во всем ол оныҥ 
јаантайын ӱзе немеде чоттоҥкойынаҥ арып 
калган

РАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (экономный) 
чебер; расчётливая хозяйка чебер айылдыҥ 
ээзи ӱй кижи; 2. (действующий с расчетом) 
чоттоҥкой; во всех делах он расчётлив ба-
стыра керектерде ол чоттоҥкой

РАСЧИ́СТИТЬ сов.  что 1. арчып салар 
(арчып сал-), арутап салар (арутап сал-); рас-
чистить дорогу јолды арутап салар; рас-
чистить снег карды арчып салар; 2. прост. 
(сделать  чистым, блестящим, начистить) 
јалтырада јыжып салар (јыжып сал-); расчис-
тить самовар самоварды јалтырада јыжып 
салар

РАСЧИ́СТИТЬСЯ сов. арчыла берер (ар-
чыла бер-), арчылып калар (арчылып кал-), 
арутала берер (арутала бер-), аруталып калар 
(аруталып кал-); небо расчистилось теҥери 
арутала берди

РАСЧИ́СТКА ж. арчыыры, арутаары; 
расчистка дорог јолдорды арчыыры

РАСЧИХÁТЬСЯ сов.; разг.  чичкирип 
баштаар (чичкирип башта-), чичкире берер 
(чичкире бер-); расчихаться от запаха цве-
тов чечектердиҥ јыдынаҥ чичкирип баштаар

РАСЧИЩÁТЬ несов. что см. расчи́стить
РАСЧИЩÁТЬСЯ несов.  см. 

расчи́ститься
РАСЧИ́ЩЕННЫЙ, -ая, -ое арчып салган, 

арутап салган, арчылып калган, аруталып 
калган; расчищенная дорога арчып салган 
јол

РАСЧЛЕНÉНИЕ с. бӧлиири
РАСЧЛЕНИ́ТЬ сов. кого-что  бӧлип са-

лар (бӧлип сал-); расчленить слово на мор-
фемы сӧсти морфемаларга бӧлип салар

РАСЧЛЕНЯ́ТЬ несов. см. расчлени́ть
РАСЧУ́ВСТВОВАТЬСЯ сов.  јӱрексирей 

берер (јӱрексирей бер-), ыйы келе берер (келе 
бер-), ӧзӧк-бууры ачый берер (ачый бер-); 

мать расчувствовалась, читая письмо сына 
уулыныҥ самаразын кычырып, энезиниҥ 
ӧзӧк-бууры ачый берди; расчувствоваться 
от похвалы макташтаҥ јӱрексирей берер

РАСШАЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. баштактана 
берер (баштактана бер-), баштактанып баш-
таар (баштактанып башта-), кутустана берер 
(кутустана бер-); дети расшалились балдар 
баштактанып баштадылар

РАСШÁТАННОСТЬ ж. уйадап калганы, 
коомойтып калганы, ӱрелип калганы; рас-
шатанность здоровья су-кадыктыҥ уйадап 
калганы

РАСШÁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. кыймыктап 
калган, боштоп калган, бош болуп калган, 
шалтырап калган; расшатанная дверь бош-
топ калган эжик; 2. перен. (пришедший в со-
стояние  упадка) јайрадыларга једип калган; 
расшатанная организация јайрадыларга 
једип калган тӧзӧмöл; 3. перен. (расстроен-
ный, поврежденный) коомойтып калган, уйа-
дап калган, ӱрелип калган; расшатанные не-
рвы уйадап калган нервалар; расшатанная 
дисциплина коомойтып калган дисциплина

РАСШАТÁТЬ сов.  что 1. кыймыкта-
дып салар (кыймыктадып сал-), боштодып 
салар (боштодып сал-); расшатать столб 
столмоны кыймыктадып салар; 2. перен. 
(привести  в  состояние  упадка; ослабить, 
расстроить) јайрадылышка экелип салар 
(экелип сал-); расшатать хозяйство ээлемди 
јайрадылышка экелип салар; 3. перен. (рас-
строить, повредить) коомойтодып салар 
(коомойтодып сал-), уйандадып салар (уйан-
дадып сал-), ӱреп салар (ӱреп сал-); расша-
тать здоровье су-кадыкты ӱреп салар

РАСШАТÁТЬСЯ сов.  1.  кыймыктап ка-
лар (кыймыктап кал-), боштоп калар (боштоп 
кал-); зуб расшатался тиш кыймыктап кал-
ган; 2. перен. (прийти в состояние упадка, ос-
лабеть, расстроиться) јайрадуга једип калар 
(једип кал-), уйадап калар (уйадап кал-); от-
ношения расшатались колбулар уйадап кал-
ган; 3. перен. (повредиться, расстроиться) 
уйадап калар, коомойтып калар (коомойтып 
кал-); нервы расшатались нервалар коомой-
тып калган
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РАСШÁТЫВАТЬ несов.  что см. 

расшатáть
РАСШÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 

расшатáться
РАСШВЫ́РИВАТЬ несов.  см. 

расшвыря́ть
РАСШВЫРЯ́ТЬ сов. кого-что; разг. туш-

башка чачып салар (чачып сал-), јер-башка 
чачып салар; расшвырять вещи по комнате 
кийимдерди кыптыҥ ичине јер-башка чачып 
салар

РАСШЕВÉЛИВАТЬ несов.  см. 
расшевели́ть

РАСШЕВÉЛИВАТЬСЯ несов. см. 
расшевели́ться

РАСШЕВЕЛИ́ТЬ сов.  кого-что; разг. 
1. (шевеля, изменить  положение, состояние 
чего-л., вывести  из  состояния  неподвижно-
сти, покоя) кыймыктадып ийер (кыймыкта-
дып ий-); расшевелить угли в печке печкеде 
чокторды кыймыктадып ийер; 2. перен. (по-
будить  к  деятельности, вывести  из  состо-
яния  безразличия) кыймыктадып ийер; рас-
шевелить зрителей кӧрӧӧчилерди кыймык-
тадып ийер

РАСШЕВЕЛИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1. кый-
мыктай берер (кыймыктай бер-), кыймыктана 
берер (кыймыктана бер-), кыймыктанып баш-
таар (кыймыктанып башта-); 2. перен., разг. 
(перестать  быть  вялым, бездеятельным, 
сделаться  активным) кыймыктанып башта-
ар; хоть расшевелился и вышел на работу 
карын кыймыктанып баштайла, ишке чыкты

РАСШИБÁТЬ несов.  кого-что см. 
расшиби́ть

РАСШИБÁТЬСЯ несов.  см. 
расшиби́ться

РАСШИБИ́ТЬ сов.  кого-что 1. со-
гуп алар (согуп ал-), сӱзӱп алар (сӱзӱп ал-), 
тӱртӱп алар (тӱртӱп ал-); расшибить голову 
об дверь башты эжикке сӱзӱп алар; 2. разг. 
(разбить, расколоть) оодып ийер (оодып ий-), 
јарып ийер (јарып ий-); расшибить чашку 
айакты оодып ийер

РАСШИБИ́ТЬСЯ сов.  1. сӱзӱп алар 
(сӱзӱп ал-), тӱртӱп алар (тӱртӱп ал-), согулып 

алар (согулып ал-); упал с лестницы и силь-
но расшибся текпиштеҥ јыгылала, тыҥ согу-
лып алган; 2. разг. (расколоться, разбиться) 
оодыла берер (оодыла бер-), оодылып калар 
(оодылып кал-), јарыла берер (јарыла бер-), 
јарылып калар (јарылып кал-); в ярости она 
бросила две тарелки на пол, которые тут 
же расшиблись ачурканышта ол полго эки 
тарелка чачып ийген, олор чӱрче ле јарыла 
берген; 3. разг. (проявить крайнее  усердие, 
стараясь  услужить  кому-л.) ӧйинеҥ ӧткӱре 
албаданар (албадан-), тыҥ албаданар, бар-јок 
кӱчин салар (сал-); ради друга он готов рас-
шибиться нӧкӧриниҥ учун ол бар-јок кӱчин 
саларга белен

РАСШИВÁТЬ несов. что см. расши́ть
РАСШИВНÓЙ, -ая, -ое (расшитый  узо-

рами) чӱмдеп кӧктӧп салган, кеерекедип ши-
деп салган; расшивная рубашка кееркедип 
шидеп салган чамча

РАСШИРÉНИЕ с.  1. јаанадары, элбе-
дери; расширение посевных площадей 
ӱрендейтен јерлерди јаанадары; расширение 
знаний билгирлерди элбедери; 2. (расширен-
ная часть чего-л.) јаан тужы (јери), јоон тужы 
(јери); труба с расширением на конце учын-
да јоон јерлӱ труба

РАСШИРЕННО нареч. элбеде; вы слиш-
ком расширенно понимаете это правило 
слер бу ээжини ӧткӱре элбеде оҥдоп јадыгар

РАСШИ́РЕННЫЙ, -ая, -ое 1. јаанап кал-
ган, јооноп калган; расширенные сосуды 
јооноп калган тамырлар; 2. (увеличенный по 
объему, по составу, по содержанию) јаанадып 
салган, элбедип салган; расширенная про-
грамма конференции конференцияныҥ эл-
бедип салган программазы

РАСШИ́РИТЬ сов. кого-что 1. (сделать 
более широким) элбедип салар (элбедип сал-), 
јаанадып салар (јаанадып сал-); расширить 
дорогу јолды јаанадып салар; 2. (увеличить 
в  числе, объёме) кӧптӧдип салар (кӧптӧдип 
сал-), јаанадып салар, элбедип салар; расши-
рить торговлю садуны элбедип салар; рас-
ширить сеть медпунктов медпункттардыҥ 
седин кӧптӧдип салар; 3. (сделать более об-
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ширным круг действия, охвата чего-л.) элбе-
дип салар, јаанадып салар; расширить свои 
знания бойыныҥ билгирин элбедип салар

РАСШИ́РИТЬСЯ сов.  1.  јаанап калар 
(јаанап кал-); улица расширилась ором 
јаанап калган; 2. (увеличиться  в  числе, объ-
еме,  стать  более  крупным,  более  мощным) 
кӧптӧп калар (кӧптӧп кал-); јаанап калар 
(јаанап кал-); сеть магазинов расшири-
лась магазиндердиҥ седи кӧптӧп калган; 
3. (стать  более  обширным  в  своем  прояв-
лении, действии) элбеп калар (элбеп кал-), 
јаанап калар (јаанап кал-); опыт расширился 
ченемел јаанап калган

РАСШИРЯ́ЕМОСТЬ ж. јаанар аргазы, 
кӧптӧр аргазы, элбеер аргазы; расширяе-
мость газов газтардыҥ кӧптӧр аргазы

РАСШИРЯ́ТЬ несов.  кого-что см. 
расши́рить

РАСШИ́ТЬ сов.  что 1. разг. (распороть 
что-н. сшитое) сӧгӱп салар (сӧгӱп сал-); рас-
шить мешок таарды сӧгӱп салар; 2. (укра-
сить  вышивкой) кееркедип кӧктӧп салар 
(кӧктӧп сал-), чӱмдеп шидеп салар (шидеп 
сал-), саймалап кӧктӧп салар; расшить жем-
чугом жемчугла кееркедип кӧктӧп салар; 
3. тех. (выровнять, сделать гладким – скре-
пляющий  состав  в  швах  каменной  кладки) 
тӱзедип салар (тӱзедип сал-)

РАСШИ́ТЬСЯ сов. (распороться) 
сӧгӱлип калар (сӧгӱлип кал-)

РАСШИФРОВÁТЬ сов.  что 1. расшиф-
ровать эдип ийер (эдип ий-); расшифровать 
телеграмму телеграмманы расшифровать 
эдип ийер; 2. (понять, разгадать  скрытый, 
неизвестный, загадочный  смысл  чего-н.) 
оҥдоп ийер (оҥдоп ий-), аайлап ийер (аай-
лап ий-); расшифровать тайну мастеров 
устардыҥ јажыдын оҥдоп ийер

РАСШИФРÓВЫВАТЬ несов.  что  см. 
расшифровáть

РАСШНУРОВÁТЬ сов. что  (развязать) 
буушты чечип салар (чечип сал-); (ослабить) 
буушты боштодып салар (боштодып сал-); 
расшнуровать обувь ӧдӱктиҥ буужын чечип 
салар

РАСШНУРОВÁТЬСЯ сов. бууш чечи-
лип калар (чечилип кал-), бууш боштоп калар 
(боштоп кал-)

РАСШНУРÓВЫВАТЬ несов.  что  см. 
расшнуровáть

РАСШНУРÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
расшнуровáться

РАСШУМÉТЬСЯ сов.; разг. тыҥ табыш-
танып баштаар (табыштанып башта-), тыҥ 
табыштана берер (табыштана бер-)

РАСЩÉЛИНА ж. 1. (ущелье) кобы-јик, 
капчал; 2. (трещина в дереве) јарык

РАСЩЕПИ́ТЬ сов. что 1. јapa согуп ийер 
(согуп ий-), јара чабып ийер (чабып ий-); 
расщепить доску јалбак агашты јара чабып 
ийер; 2. физ., хим бӧлип салар (бӧлип сал-), 
ооктоп салар (ооктоп сал-)

РАСЩЕПИ́ТЬСЯ сов. 1. јapылып калар 
(јарылып кал-); 2. физ., хим. бӧлинип калар 
(бӧлинип кал-), ооктолып калар (ооктолып 
кал-); газ расщепился на углерод и кисло-
род газ углерод ло кислородко бӧлинип калды

РАСЩЕПЛЕНИЕ с.; физ., хим. бӧлинери, 
ооктолоры; расщепление атома атомныҥ 
бӧлинери

РАСЩЕПЛЯ́ТЬ несов. см. расщепи́ть
РАСЩЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

расщепи́ться
РАСЩЕЛКÁТЬ сов. что; разг. чертип са-

лар (чертип сал-); расщелкать орех кузукты 
чертип салар

РАСЩИПÁТЬ сов. что тыдып салар (ты-
дып сал-); расщипать шерсть тӱкти тыдып 
салар

РАСЩИ́ПЫВАТЬ несов. см. расщипáть
РАТИФИКÁЦИЯ ж. јӧптӧӧри, ратифи-

цировать эдери (чыгартулу  улус  тургускан 
телекейлик  јӧптӧжӱни  ӱстиги  башкару 
јӧптӧгӧни)

РАТИФИЦИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  что 
јӧптӧп салар (јӧптӧп сал-), јӧптӧӧр (јӧптӧ-), 
ратифицировать эдип салар (эдип сал-), рати-
фицировать эдер (ратифицировать эт-)

РАФИНÁД м. болчок сахар
РАХИ́Т м.; мед. рахит, рахит оору
РАХИТИ́ЗМ м.; мед. рахитизм (рахит 

ооруныҥ темдектери)
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РАХИТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое рахит, рахитту; 

рахитичный ребёнок рахитту бала
РАЦИОНАЛИЗÁТОР м. рационализатор
РАЦИОНАЛИЗÁТОРСКИЙ, -ая, -ое 

рацтонализатордыҥ; рационализаторский 
талант рационализатордыҥ јайалтазы

РАЦИОНАЛИЗÁЦИЯ ж. рационализа-
ция (кандый бир ишти  јapамыкту,  чип-чике 
эп-аргалардыҥ болужыла тӧзӧӧри)

РАЦИОНАЛИЗИ́РОВАТЬ сов.,  несов. 
что рационализировать эдип салар (эдип сал-), 
рационализировать эдер (рационализировать 
эт-) 

РАЦИОНАЛИ́ЗМ м.; филос. рациона-
лизм

РАЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разумный) 
сананып эткен, аайлу-башту; внести раци-
ональное предложение сананып эткен тӱп-
шӱӱлте берер; рациональное использова-
ние рабочей силы ишмекчилердиҥ иштеер 
кӱчин аайлу-башту тузаланары

РÁЦИЯ ж.; спец. рация (кожо алып јӱpеp 
радиостанция)

РВАНУ́ТЬ сов. 1. (дернуть резко) тартып 
ийер (тартып ий-); рвануть волосы чачын 
тартып ийер; рванул меня за рукав мени 
јеҥимнеҥ тартып ийди; 2. без доп.; разг. (рез-
ко тронуться с места, устремиться куда-н.) 
кыймыктап чыгар (кыймыктап чык-), учурта 
берер (учурта бер-); поезд рванул поезд кый-
мыктап чыкты; они рванули в Москву олор 
Москвага учурта бердилер; 3. (взорвать) 
јарып ийер (јарып ий-); рвануть мост кӱрди 
јарып ийер

РВАНУ́ТЬСЯ сов. 1. (резким движением 
устремиться  куда-н., сделать  рывок) кый-
мыктап чыгар (кыймыктап чык-), машина 
рванулась с места кӧлӱк јеринеҥ кыймык-
тап чыкты; 2. разг. (взорваться) јарыла берер 
(јарыла бер-)

РВÁНЫЙ, -ая, -ое 1. (разорванный  на 
части) јыртылып калган, ӱзӱлип калган; 
рваная бумага јыртылып калган чаазын; 
рваные нитки ӱзӱлип калган учук; 2. (про-
рванный в разных местах, с дырами) јыртык, 
јыртыктарлу; рваная одежда јыртык кийим; 

3. (с неровными, как бы разорванными края-
ми) јырта кезилген, јырта тартылган; рваная 
рана јырта кезилген шырка

РВÁТЬ I безл.,  несов. кустыртар (ку-
стырт-); его сильно рвало оны тыҥ кустырган

РВÁТЬ II несов.  что 1. (резким движе-
нием  разделять  на  части) јыртар (јырт-); 
рвать письма самаралар јыртар; 2. (резко на-
рушать тишину) ӱзер (ӱс-); выстрелы рва-
ли тишину адыштартар тымыкты ӱзӱп тур-
ды; 3. (раздирая на части, умерщвлять) јара 
тартар (јара тарт-); собаки рвут овец ийттер 
койлорды јара тартат; 4. (прекращать связи, 
отношения) ӱзер; рвать дипломатические 
отношения дипломатический колбуларды 
ӱзер; рвать дружбу најылыкты ӱзер; 5. јулар 
(јул-), јула тартар (јула тарт-), ӱзер; рвать 
цветы чечектер ӱзер; рвать траву ӧлӧҥ 
јулар; 6. (взрывом разносить на части) јарар 
(јар-); рвать гранату граната јарар; 7. (рез-
кими  движениями  дёргать) тартар (тарт-); 
рвать полы пальто тонныҥ эдегин тартар; 
8. (рывками развевать, трепать – о  ветре) 
искеер (иске-); 9. (вырывать, выхватывать) 
сура тартар (сура тарт-); женщины друг у 
друга рвут товар эмегендер бой-бойынаҥ 
товарды сура тартат; 10. (срывать, сбрасы-
вать) ушта тартар (ушта тарт-); они рвали 
с прохожих шапки олор ӧдӱп јаткандардыҥ 
бӧрӱктерин ушта тарткан; 11. (дёргая, отде-
лять от ветки) ӱзе тартар (ӱзе тарт-), ӱзер; 
рвать цветы чечектерди ӱзе тартар; 12. (при-
обрести недобросовестным путём) ала согор 
(ала сок-); рвать дефицитный товар ас чы-
гып турган товарды ала согор; 13. безл.; разг. 
(о жгучей, дёргающей боли) јара тартар

РВЕНИЕ с. јӱткиш, албаданыш, јӱткиири, 
албаданары, јӱткип турары, албаданып тура-
ры; с удивительным рвением принялся за 
работу кайкамчылу јӱткишле иштеп башта-
ды

РВÓТА ж. 1. кузыш, кузары; кашель с 
рвотой кузышту јӧдӱл; 2. разг. куску

РДÉТЬ несов.; книжн. кызарар (кызар-); 
знамена рдели маанылар кызарып турды
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РДÉТЬСЯ несов.; книжн. кызарар (кы-

зар-); в саду рделся виноград садта вино-
град кызарып турды

РЕАБИЛИТÁЦИЯ ж. 1. (опровержение 
обвинений) актап салары, актаары, акталып 
калары; он добился полной реабилитации 
ол учына јетире акталып каларына јединип 
алды; 2. мед. (восстановление здоровья  и 
трудоспособности) реабилитация; прохо-
дить реабилитацию реабилитация ӧдӧр 

РЕАБИЛИТИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  кого 
1. актап салар (актап сал-), актаар (акта-),             
јакшы адын јандырып берер (јандырып     
бер-), јакшы адын јандырар (јандыр-); реа-
билитировать невинно осужденных буру 
јокко јаргылаткандарды актап салар; 2. мед. 
реабилитировать эдип салар (эдип сал-), реа-
билитировать эдер (реабилитировать эт-)

РЕАБИЛИТИ́РОВАТЬСЯ сов.,  несов. 
1. акталып калар (акталып кал-), акталар (ак-
тал-), јакшы адын јандырып алар (јандырып 
ал-), јакшы адын јандырар (јандыр-); 2. мед. 
реабилитироваться эдип калар (эдип кал-), ре-
абилитация алар (ал-)

РЕАГИ́РОВАТЬ несов.  на  что 1. реаги-
ровать эдер (реагировать эт-); глаз реагирует 
на свет кӧс јарыкка реагировать эдет; 2. (про-
являть  каким-л.  образом  своё  отношение  к 
кому- чему-л.) ајарар (ајар-), ајару эдер (ајару 
эт-), кӧрӧр (кӧр-); на критику никак не ре-
агирует критикага канай да ајару этпейт; 
3. хим. (вступать в химическую реакцию) ре-
акция берер (бер-)

РЕАКТИ́ВНЫЙ, -ая. -ое хим., тех. реак-
тивный; реактивные вещества реактивный 
веществолор; реактивный самолёт реактив-
ный самолёт

РЕÁКЦИЯ I ж. 1. реагировать эдери, ре-
акция; реакция глаза на свет кӧстиҥ јарыкка 
реакциязы; реакция против действий руко-
водства башкаруныҥ эткенине удура реаги-
ровать эдери; 2. (резкая перемена в самочув-
ствии, упадок, слабость после напряжения) 
чинези чыгары, уйадаары, уйадап турары; 
Что-нибудь случилось? – Нет, у меня ре-
акция на вчерашнее переутомление Не де 

болуп калды ба? Јок, кече тыҥ арыганымнаҥ 
уйадап турум; реакция на жару изӱге чинези 
чыгары; 3. хим. реакция; реакция углерода 
с кислородом углерод ло кислородтыҥ реак-
циязы

РЕÁКЦИЯ II ж.; полит. (политика  ак-
тивного  сопротивления  прогрессу) реакция; 
политическая реакция политический реак-
ция

РЕАЛИЗÁЦИЯ ж. 1. (осуществление) 
јӱрӱмге кийдирери, бӱдӱрери, бӱдери; реа-
лизация плана планды бӱдӱрери; 2. (обра-
щение  в  деньги) садып таркадары, садары, 
реализовать эдери; срок реализации товара 
товарды садып таркадатан ӧй

РЕАЛИ́ЗМ м.; лит., иск. реализм (јадын-
јӱрӱмди чын-чике јурап кӧргӱзер ууламјы)

РЕАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. что 1. (осу-
ществить  / осуществлять) бӱдӱрип салар 
(бӱдӱрип сал-), бӱдӱрер (бӱдӱр-); реализо-
вать план планды бӱдӱрер; 2. (обратить  / 
обращать в деньги) садып ийер (садып ий-), 
садар (сат-); реализовать товары товарлар-
ды садар

РЕАЛИЗОВÁТЬСЯ сов.,  несов.  1. (осу-
ществиться / осуществляться) бӱдӱп калар 
(бӱдӱп кал-), бӱдер (бӱт-); мои мечты реали-
зовались мениҥ амадуларым бӱдӱп калды; 
2. (обратиться, обращаться в деньги) сады-
лып калар (садылып кал-), садылар (садыл-)

РЕАЛИ́СТ м. реалист (реализмге 
јaйылган кижи)

РЕАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. реа-
лизмге јайылган, реалистический; реали-
стическое направление реалистический 
ууламјы; реалистический писатель реа-
лизмге јайылган бичиичи; 2. (практичный) 
реалистический, чындык, чынынча; реали-
стический взгляд на жизнь јaдын-јӱрӱмди 
чынынча кӧрӧри

РЕÁЛЬНОСТЬ ж. 1. (осуществимость) 
бӱдер аргазы; 2. (действительность) чын 
бар неме, чын болуп турган айалга; это не 
миф, а реальность бу соојын эмес, а чын бо-
луп турган айалга

РЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (осуществи-
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мый) бӱдӱргедий, бӱткедий; реальный план 
бӱткедий план; 2. (действительный) чынын-
ча бар, чып-чын, чынынча болуп турган; ре-
альная жизнь чынынча болуп турган јӱрӱм; 
реальные силы чып-чын кӱчтер

РЕБЁНОК м. бала; мой ребёнок мениҥ 
балам

РЕБРÓ с. 1. анат. кабырга; грудные ре-
бра тӧштиҥ кабыргалары; 2. (узкий край или 
узкая  сторона) тууразы; поставить ящик 
на ребро кайырчакты тууразына тургузып 
салар; ♦ поставить вопрос ребром суракты 
кезем-кату тургузып салар

РЕБЯ́ТА мн. 1. (ед. ребёнок) балдар; 
2. разг. (молодые люди) уулдар, јииттер; ма-
тросы оказались хорошими ребятами ма-
тростор јакшы уулдар болуп калган

РЕБЯТИ́ШКИ мн.; разг. оогош (кичи-
нек) балдар; соседские ребятишки с утра 
шумят айылдаш огош балдар эртен туранаҥ 
ала табыштангылап јат

РЕБЯ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. баланыҥ, 
балдардыҥ; ребяческий крик баланыҥ кый-
гызы; 2. перен. (неразумный, по-детски  лег-
комысленный) баланыҥ ошкош, бала чылап; 
ребяческий поступок бала чылап кылынар 
кылык

РЕБЯ́ЧИЙ, -ья, -ье баланыҥ, балдардыҥ; 
ребячьи игрушки балдардыҥ ойынчыктары

РЕБЯ́ЧИТЬСЯ несов.; разг. бала чылап 
кылынар (кылын-), баштактанар (баштак-
тан-); Хватит ребячиться! Баштактанарга 
болор!

РЁВ м. 1. (протяжный громкий крик не-
которых  животных  или  истошный  крик, 
вопль  человека) (о  животном) огурыш, бу-
сташ; (о  человеке, о  животном) багырыш; 
рёв медведя айуныҥ огурыжы; 2. разг. (гром-
кий плач) тыҥ ыйлаш, ӧксӧп туруп ыйлаары; 
3. перен. (сильный шум, гул) кӱӱлеш; рёв бури 
јoтконныҥ кӱӱлежи; рёв мотора мотордыҥ 
кӱӱлежи

РЕВÁНШ м. реванш (ойында,  јyyда 
јеҥдирткен учун ӧч алары)

РЕВАНШИ́РОВАТЬ сов., несов. реванш 
алып алар (алып ал-), реванш алар (ал-), ре-

ваншировать эдип ийер (эдип ий-), реванши-
ровать эдер (реваншировать эт-)

РЕВАНШИ́СТ м. реваншист (реванш 
аларга јӱткип турган кижи)

РЕВАНШИ́СТСКИЙ, -ая, -ое реван-
шистский, реванш алар; реваншистское на-
строение реванш алар кӱӱн-санаа

РÉВЕННЫЙ, -ая, ое кӧжнӧниҥ, 
кӧжнӧнӧҥ эткен; ревенное варенье 
кӧжнӧниҥ вареньези

РÉВЕНЬ м.; бот. кӧжнӧ
РЕВÉТЬ несов. 1. (о животном) огурар 

(огур-), бустаар (буста-); (о  человеке, о жи-
вотном) багырар (багыр-); 2. разг. (громко 
плакать) тыҥ ыйлаар (ыйла-), сыктаар (сык-
та-); Перестань реветь! Токто сыктаарга! 
3. перен. кӱӱлеер (кӱӱле-); мотор ревет мотор 
кӱӱлейт

РЕВИЗИÓННЫЙ, -ая, -ое ревизионный; 
ревизионная комиссия ревизионный камыс

РЕВИ́ЗИЯ ж. 1. (обследование  чьей-л. 
деятельности  с  целью  проверки  правильно-
сти и законности действий) ревизия; прово-
дить ревизию в магазине магазинде ревизия 
ӧткӱрер; 2. (пересмотр положений какого-л. 
учения,  теории  и  т.п.) такып кӧрӧри; ре-
визия философских учений философский 
ӱредӱлерди такып кӧрӧри

РЕВИЗОВÁТЬ сов.,  несов.  что 1. реви-
зия ӧткӱрип салар (ӧткӱрип сал-), ревизия 
ӧткӱрер (ӧткӱр-); ревизовать кассу кассага 
ревизия ӧткӱрер; 2. такып кӧрӱп ийер (кӧрӱп 
ий-), такып кӧрӧр (кӧр-); ревизовать поли-
тику партии партияныҥ политиказын такып 
кӧрӧр

РЕВИЗÓР м. ревизор (ревизия  ӧткӱрер 
ишчи)

РЕВИЗÓРСКИЙ, -ая, -ое ревизордыҥ; 
ревизорские обязанности ревизордыҥ эде-
тен иштери

РЕВМАТИ́ЗМ м.; мед. ревматизм, сарсу 
оору

РЕВМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. 
ревматизмниҥ, сарсу оорулу, сарсу ооруныҥ

РЕВНИ́ВОСТЬ ж. кӱнӱркеери, 
кӱнӱркеги, кӱнӱркек болоры
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РЕВНИВЫЙ
РЕВНИ́ВЫЙ, -ая, ое 1. кӱнӱркек; у неё 

муж очень ревнивый оныҥ ӧгӧӧни сӱреен 
кӱнӱркек; 2. (придирчиво-настороженный) 
талданчак, талдаҥкай; поэты очень ревнивы 
к слову ӱлгерчилер сӧскӧ сӱреен талдаҥкай

РЕВНОВÁТЬ несов. 1. (испытывать чув-
ство ревности ) кӱнӱркеер (кӱнӱрке-); 2. (за-
видовать) кӱйӱнер (кӱйӱн-), адаркаар (адар-
ка-); ревновать успехам друга нӧкӧриниҥ 
једимдерине кӱйӱнер

РÉВНОСТНЫЙ, -ая, -ое (старательный, 
очень  усердный,  проникнутый  ревностью) 
албаданчак, адаркак; ревностный работник 
албаданчак ишчи

РÉВНОСТЬ ж. 1. кӱнӱркеш; мучить 
своей ревностью бойыныҥ кӱнӱркежиле 
шыраладар; 2. (боязнь чужого успеха, сопер-
ничество) адаркаш, кӱйӱниш; ревность к 
успехам других ӧскӧ улустыҥ једимдерине 
адаркаш; 3. уст. (усердие, рвение  в  работе) 
албаданып турары, јӱткип турары; ревность 
к работе ишке јӱткип турары

РЕВОЛЬВÉР м. револьвер
РЕВОЛЬВÉРНЫЙ, -ая, -ое 

револьвердиҥ; револьверный выстрел 
револьвердиҥ адыжы

РЕВОЛЮЦИОНÉР м. 1. революционер; 
2. перен. (человек, который произвел полный 
переворот, открыл новые пути в какой-н. об-
ласти) кубулталар эдеечи, јаҥы ачылталар 
эдеечи; революционер в науке билимде јаҥы 
ачылталар эдеечи

РЕВОЛЮЦИОНИ́РОВАТЬ сов.,  несов. 
кого-что 1. революционный санаалу эдип 
салар (эдип сал-), революционный санаалу 
эдер (эт-); 2. (в  корне  изменить  / изменять) 
чек кубултып салар (кубултып сал-), чек ку-
бултар (кубулт-); изобретение этой машины 
революционировало промышленность бу 
машинаны сананып тапканы промышлен-
ностьты чек кубултып салды

РЕВОЛЮЦИÓННОСТЬ ж. революци-
онность, революционный болоры

РЕВОЛЮЦИÓННЫЙ, -ая, -ое револю-
ционный; революционная деятельность ре-
волюционный иш

РЕВОЛЮ́ЦИЯ ж. 1. революция; Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция Улу Октябрьдыҥ социалистиче-
ский революциязы; 2. (коренной переворот в 
какой-н. области знания, искусства) револю-
ция, јаан кубулта; революция в театре театр-
да јаан кубулталар

РЕГИÓН м. регион; южные регионы 
страны ороонныҥ тӱштӱк региондоры

РЕГИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (местный) 
региональный, регионал, ичбойындагы, ич-
бойында; региональная конференция реги-
ональный конференция

РЕГИСТРÁТОР м. 1. регистратор, реги-
страция эдеечи, регистрировать эдетен кижи, 
темдектеп бичийтен кижи; регистратор 
участников конференции конференцияныҥ 
туружаачыларын регистрировать эдетен 
кижи; 2. канц. (картонная  папка  с  механиз-
мом для скрепления) регистратор

РЕГИСТРАТУ́РА ж. регистратура; реги-
стратура больницы эмчиликтиҥ регистрату-
разы

РЕГИСТРÁЦИЯ ж. 1. регистрация, тем-
дектеп бичиири, регистировать эдери; реги-
страция документов документтерди тем-
дектеп бичиири; 2. (брака) бичидери, алыш-
канын керелеп бичиири; жить без регистра-
ции бичитпей јадары

РЕГИСТРИ́РОВАТЬ несов. 1. кого-что 
(отмечать) темдектеп бичиир (темдектеп 
бичи-), регистрировать эдер (регистрировать 
эт-); регистрировать входящие и исходя-
щие бумаги кирген ле чыккан чаазындарды 
темдектеп бичиир; 2. что (брак) алышкан ке-
регинде кере бичик тургузар (тургус-)

РЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ несов. 1. (отме-
чаться) темдектедер (темдектет-), регистри-
ровать эдилер (регистрировать эдил-); 2. би-
чидер (бичит-) (алышканын керелеп)

РЕГЛÁМЕНТ м. 1. регламент (кандый 
бир иштиҥ ӧдӧтӧн ээжилери, аайы); внести 
в регламент еще один пункт регламентке 
база бир пункт кийдирип салар; 2. регламент 
(јуунда  куучындаарга  берилген  ӧй); нару-
шать регламент регламентти бузар
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РЕДАКТОРСТВОВАТЬ
РЕГЛАМЕНТИ́РОВАТЬ сов., несов. что 

регламентировать эдип салар (эдип сал-), ре-
гламентировать эдер (регламентировать эт-), 
аҥылу ээжилер тургузып салар (тургузып 
сал-), аҥылу ээжилер тургузар (тургус-); ре-
гламентировать отношения между руково-
дителем и рабочим башкараачы ла ишчиниҥ 
ортозындагы колбуларга аҥылу ээжилер тур-
гузар; регламентировать порядок ведения 
съезда съездтиҥ ӧдӧтӧн аайын регламентиро-
вать эдер

РЕГЛÁМЕНТНЫЙ, -ая, -ое регламент, 
регламенттиҥ; регламентный порядок 
регламенттиҥ аайы

РЕГРÉСС м. регресс, ӧзӱминде тескер-
леери (кайра барары, тӱжери, уйадаары, 
уйадаш); в хозяйстве происходит регресс 
ээлемниҥ ӧзӱминде уйадаш болуп јат

РЕГРЕССИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (являю-
щийся  регрессом, идущий  в  своем  развитии 
назад,  к  упадку,  к  вырождению,  ведущий  к 
регрессу) регрессивный, ӧзӱми кайра барган, 
ӧзӱми тӱшкен; 2. лингв. кайра барган; регрес-
сивная ассимиляция кайра барган ассими-
ляция

РЕГРЕССИ́РОВАТЬ несов. регрессиро-
вать эдер (регрессировать эт-), ӧзӱми тӱжер 
(тӱш-), ӧзӱми кайра барар (бар-), ӧзӱми уй-
адаар (уйада-); промышленность регресси-
рует промышленностьтыҥ ӧзӱми тӱжет

РЕГУЛИ́РОВАНИЕ с. аайлаары, баш-
карары, регулировать эдери; регулирование 
торговли садуны башкарары

РЕГУЛИ́РОВАТЬ сов.,  несов.  что 
1. (подчинить / подчинять определенному по-
рядку,  правилам,  упорядочивать) аайлап са-
лар (аайлап сал-), аайлаар (аайла-), башкарар 
(башкар-), регулировать эдип салар (регули-
ровать эдип сал-), регулировать эдер (регули-
ровать эт-); регулировать рыночные цены 
рыноктыҥ бааларын аайлаар; регулировать 
уличное движение оромдогы јӱрӱшти баш-
карар; 2. (воздействовать  на  работу  меха-
низма и его частей, добиваясь нужного про-
текания  какого-л.  процесса) регулировать 
эдип салар, регулировать эдер; регулировать 
мотор моторды регулировать эдер

РЕГУЛИРÓВКА ж. см. регули́рование
РЕГУЛИРÓВЩИК м. 1. башкарар 

кижи, аайлап турган кижи; регулировщик 
уличного движения оромдо јӱрӱшти баш-
карар кижи; 2. регулировщик (кандый  бир 
механизмниҥ иштежин регулировать эдетен 
ишчи); регулировщик станка станоктыҥ ре-
гулировщиги

РЕГУЛЯ́РНО нареч. ӧй ӧйинде, улам сай-
ын, ӱзӱк јок; регулярно ходить на занятия 
ӱредӱге ӱзӱк јок барар

РЕГУЛЯ́РНОСТЬ ж. ӧй ӧйинде болоры, 
улам сайын болоры; ӱзӱк јок болуп турганы; 
регулярность занятий по танцам бијениҥ 
урокторыныҥ улам сайын болоры

РЕГУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (правильно  и 
равномерно происходящий) ӧй ӧйинде болуп 
турган, улам сайын болуп турган, ӱзӱк јок 
болор; регулярное лечение ӧй ӧйинде болуп 
турган эмдениш; 2. воен. (имеющий правиль-
ную  и  постоянную  военную  организацию) 
регулярный; регулярная армия регулярный 
черӱ

РЕДАКТИ́РОВАНИЕ с. редактировать 
эдери, јастыралар тӱзедери

РЕДАКТИ́РОВАТЬ несов. что 1. редак-
тировать эдер (редактировать эт-), јастыралар 
тӱзедер (тӱзет-); редактировать статью 
статьяныҥ јастыраларын тӱзедер; 2. (руково-
дить  изданием  чего-н.) башкарар (башкар-); 
он много лет редактировал журнал ол кӧп 
јылдарга журнал башкарган

РЕДÁКТОР м. 1. редактор; редактор 
учебника бичиктиҥ редакторы; 2. редактор 
(кандый  бир  кепке  базылып  чыгып  турган 
ишти  башкарып  турган  кижи); редактор 
газеты «Алтайдыҥ Чолмоны» «Алтайдыҥ 
Чолмоны» газеттиҥ редакторы

РЕДÁКТОРСКИЙ, -ая, -ое редактордыҥ; 
редакторские обязанности редактордыҥ 
эдетен иштери

РЕДÁКТОРСТВО с. (деятельность  ре-
дактора, должность  редактора) редактор-
ство, редактордыҥ ижи, редактордыҥ јамызы

РЕДÁКТОРСТВОВАТЬ несов. 
редактордыҥ ижин бӱдӱрер (бӱдӱр-), редак-
тор болор (бол-)
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РЕДАКЦИОННЫЙ
РЕДАКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое редакцион-

ный, редакцияныҥ; редакционная коллегия 
редакцияныҥ коллегиязы; редакционное за-
дание редакцияныҥ јакылтазы

РЕДÁКЦИЯ ж. 1. (редактирование) ре-
дактировать эдери, јастыраларын тӱзедери; 
начать редакцию журнала журналды ре-
дактировать эдерин баштаар; 2. книжн. (та 
или  иная  формулировка,  форма  выражения 
мысли) редакция, тургузылганы, тургузылган 
аайы; мне не нравится редакция его ответа 
оныҥ каруузыныҥ тургузылганы меге јарабай 
јат; резолюция принята в редакции, одо-
бренной комиссией резолюция камыстыҥ 
јараткан редакциязыла јӧптӧлгӧн 3. (учреж-
дение) редакция; редакция газеты «Звезда 
Алтая» «Звезда Алтая» газеттиҥ редакциязы

РЕДÉТЬ несов. 1. (становиться редким) 
суйыыр (суйы-); волосы редеют чач суйып 
јaт; 2. (уменьшаться в числе) астаар (аста-); 
толпа редела јуулган улус астап турды

РÉДКИЙ, -ая, -ое 1. (не  густой) суйук; 
редкие волосы суйук чач; редкий лес суй-
ук агаш; 2. (неплотный) шайрак, ӱлтӱр, ӱлбӱ; 
редкая ткань шайрак бӧс; 3. (мало, не часто 
встречающийся) каа-јаа болотон, ас учураар; 
редкая книга ас учураар бичик

РЕДКОЛЛÉГИЯ ж. редколлегия (ре-
дакционный коллегия), редкӱрее; заседание 
редколлегии редколлегияныҥ јууны; члены 
редколлегии редкӱреениҥ турчылары

РÉДКОСТНЫЙ, -ая, -ое каа-јаа болуп 
турар, каа-јаа јолыгар; редкостный голос 
каа-јаа јолыгар ӱн; редкостное явление при-
роды ар-бӱткенниҥ каа-јаа болуп турар айал-
газы

РÉДКОСТЬ ж. 1. ас болоры, каа-јаа бо-
лоры; редкость населения албаты-јон ас 
болоры; редкость крупных алмазов јаан 
алмазтар каа-јаа болоры; 2. (редкое, не часто 
бывающее  явление) каа-јаа болор неме; каа-
јаа јолыгар неме; дожди стали редкостью 
јааштар каа-јаа болор болуп калган; такие 
случаи не редкость мындый учуралдар каа-
јаа јолыгар; 3. (редкая вещь) ас учураар (учу-
райтан) неме; собрание редкостей ас учурай-
тан немелердиҥ јуунтызы

РЕДУ́КЦИЯ ж.; лингв. (ослабление  зву-
чания и выпадение гласных в безударном по-
ложении) редукция, јарт айдылбазы, тӱже 
берери

РЕДЧÁЙШИЙ, -ая, -ое каа-јаа учура-
ар (јолыгар, туштаар); каа-јаа келип турган;  
редчайшее растение каа-јаа јолыгар ӧзӱм; 
редчайший гость каа-јаа келип турган айыл-
чы

РÉДЬКА ж. ачу чалкан; ♦ хуже горькой 
редьки кылыгы коомой (јарабас)

РЕÉСТР м. реестр; вписать в реестр ре-
естрге бичип салар; принять вещи по рее-
стру не-немени реестр аайынча алып алар

РЕЖИССЁР м. режиссёр; режиссёр 
спектакля спектакльдыҥ режиссёры; та-
лантливый режиссёр јайалталу режиссёр 

РЕЖИССЁРСКИЙ, -ая, -ое 
режиссёрдыҥ; режиссёрские курсы 
режиссёрлордыҥ курстары

РЕЖИССЍРОВАТЬ несов. режисси-
ровать эдер (эт-), режиссёр болор (бол-); 
режиссировать фильм фильмди режис-
сировать эдер; режиссировать спектакль 
спектакльдыҥ режиссёры болор

РÉЖУЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. кезер, кезип 
турар (турган, туратан); режущий инстру-
мент кезер инструмент; 2. прил. (о боли) ке-
зип тургандый; режущая боль кезип турган-
дый оору

РЕЗÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. кезер, 
кезип турар; резальный цех кезер цех; ре-
зальная машина кезип турар машина

РÉЗКА ж. 1. кезиш, кезери; резка до-
сок јалбак агаштарды кезери; резка подсол-
нечника кӱнкузукты кезери; 2. (способ дей-
ствия) кескени; табак мелкой резки кескени 
оок таҥкы; крупная резка кескени јаан

РÉЗАНЫЙ, -ая, -ое 1. кескен, кезилген; 
резаный хлеб кескен калаш; резаная бумага 
кезилген чаазын; 2. спорт. кезе соккон, кезе 
согылган; резаный мяч кезе соккон мяч

РÉЗАТЬ несов. 1. что  (разделять на ча-
сти,  отделять  от  целого) кезер (кес-);  ре-
зать ткань бӧс кезер; резать ножом бычакла 
кезер; 2. кого-что; разг. (вскрывать,  опери-
ровать) кезер; резать нарыв тижикти кезер; 



- 465 -

РЕЗКИЙ
резать лягушек для изучения внутренних 
органов бакаларды ӧзӧк-буурын шиҥдеерге 
кезер; 3. что по чему, на чем (вырезать, де-
лать  посредством  вырезания) кезер; ино-
гда резал ложки кезикте калбактар кезип 
турган; 4. (резать,  убивать  чем-л.  острым) 
кезе чабар (кезе чап-), ӧлтӱрер (ӧлтӱр-), сой-
ор (сой-); резать барана кой сойор; резать 
кур такаалардыҥ бажын кезе чабар; 5. что 
(оставлять следы от чего-л. острого) кезер; 
резать коньками лёд тошты конёкло кезер; 
6. что (впиваясь  в  тело, причинять  боль, 
врезаться) кезер; рюкзак режет плечо рюк-
зак ийинди кезет; 7. (вызывать неприятные 
ощущения) сайар (сай-), сайылар (сайыл-); в 
животе режет от голода аштаганынаҥ ичте 
сайат; 8. (резать, ослеплять глаза) кылбык-
тырар (кылбыктыр-); свет режет глаза јарык 
кӧсти кылбыктырат; 9. (ставить  в  безвы-
ходное положение) туйуктаар (туйукта-), ар-
газын чыгарар (чыгар-), арга јок эдер (эт-); 
конкуренты просто режут нас конкуренттер 
бисти чек туйуктайт; 10. кого; разг. (срезать, 
ставить  неудовлетворительную  оценку  на 
экзамене) кыстаар (кыста-), туйуктаар (туй-
укта-); резать на экзамене экзаменде туйук-
таар; 11. разг. (говорить прямо, без обиняков) 
кӧзине айдар (айт-), чике айдар (айт-); резать 
правду-матку чын немени кӧзине айдар; 
12. спорт. (бить  резаным  ударом) кезе со-
гор (кезе сок-); резать мяч мячты кезе согор; 
♦ резать правду в глаза чынды кӧзине айдар

РЕЗВЍТЬСЯ несов. шулмустанып ойно-
ор (ойно-), кӧкиир (кӧки-), кӧкип ойноор, ку-
тустанар (кутустан-); дети резвятся балдар 
кӧкип ойногылайт; козлята резвятся уулак-
тар кутустангылайт

РÉЗВЫЙ, -ая, -ое 1. (живой, шаловливый) 
шулмус, чыйрак; резвый ребенок шулмус 
бала; 2. (о  лошади) чыйрак, јӱгӱрӱк; резвая 
лошадь јӱгӱрӱк ат 

РЕЗÉРВ м.; в разн. знач. резерв; моло-
дежь – резерв рабочего класса јашӧскӱрим 
– ишмекчи класстыҥ резерви; трудовые ре-
зервы иштеер улустыҥ резервтери; резервы 
зерна керектӱ учуралга артырган аш 

РЕЗЕРВЍРОВАТЬ несов. резервиро-
вать эдер (эт-), арттырар (арттыр-); резер-
вировать место в гостинице гостиницада 
јер резервировать эдер; резервировать свое 
мнение бойыныҥ шӱӱгенин айдар арганы ар-
тырар 

РЕЗЕРВЍСТ м. резервте (резервтеги) 
кижи; призыв резервистов резервте улусты 
черӱге алары

РЕЗÉРВНЫЙ, -ая, -ое резервтиҥ; (нахо-
дящийся  в  резерве) резервтеги; резервный 
фонд резервтиҥ фонды; резервные войска 
резервтеги черӱ 

РЕЗЕРВУÁР м. резервуар; металличе-
ский резервуар темир резервуар; резервуар 
для воды суу јуур резервуар 

РЕЗÉЦ м. 1. резец; резец скульптора 
скульптордыҥ резеци; 2. (зуб) алтыгы тиш; 
резец прорезался алтыгы тиш чыгып калган 

РЕЗИДÉНТ м. 1. в разн. знач. резидент; 
министр-резидент министр-резидент; госу-
дарство не обеспечивает социальных ус-
луг резидентам государство резиденттерге 
социальный јеткилдеш јетирбейт; встреча с 
резидентом резидентле јолыгары; резиден-
тами Пушкинской зоны стали несколь-
ко местных промышленных предпри-
ятий јербойыныҥ бир канча предприятиези 
Пушкинниҥ талазыныҥ резиденттери болуп 
калды; на загрузку резидента тратится око-
ло 10-15 минут резидентти тургузарына 10-
15 минут кирези ӧй барат

РЕЗИДÉНЦИЯ ж. резиденция; резиден-
ция правительства башкаруныҥ резиденци-
язы

РÉЗКИЙ, -ая, -ое 1. (острый, пронизы-
вающий) сыркын, ӧткӱн; резкий ветер сыр-
кын салкын; резкая боль ӧткӱн сыс; 2. (вне-
запный  и  значительный) кенетийин; резкая 
перемена погоды кӱн-айдыҥ кенетийин ку-
булганы; 3. (неприятно действующий) ӧткӱн; 
резкий запах ӧткӱн јыт; резкий голос ӧткӱн 
ӱн; 4. (грубый) кату, кӱркет; резкий человек 
кӱркет кижи; 5. (высказанный со всей прямо-
той) кезем, кату, кезем-кату; резкая крити-
ка кезем-кату критика; резкий окрик кезем 
кыйгырганы
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РЕЗНОЙ
РЕЗНÓЙ, -ая, -ое 1. (связанный с резьбой, 

вырезыванием) кезип чӱмдеери, чӱмдеп кезе-
ри; резное искусство кезип чӱмдеериниҥ ке-
ендиги; 2. (сделанный  посредством  резьбы) 
кезип эткен; (украшенный  резьбой) чӱмдеп 
кезип эткен; резные шахматы кезип эткен 
шахматтар; резное окно чӱмдеп кезип эткен 
кӧзнӧк 

РЕЗНЯ́ ж. кыргын-согуш; устроить рез-
ню кыргын-согуш баштап ийер

РЕЗНУ́ТЬ сов. см. рéзать 
РЕЗОЛЮ́ЦИЯ ж. 1. (решение) резолю-

ция, јӧп; принять резолюцию резолюцияны 
јӧптӧп салар; 2. (распоряжение) резолюция; 
наложить резолюцию резолюция салып 
койор

РЕЗÓН м. шӱӱлте, учур; разумный ре-
зон учурлу шӱӱлте; в этом есть резон мында 
учур бар

РЕЗОНÁНС м. 1. физ., мех. резонанс, 
јаҥылга; механический резонанс механика-
лык резонанс; 2. перен. (отголосок) табыш, 
јаҥылга; статья получила неожиданный 
резонанс статья сакыбаган табыш эдип ийген

РÉЙТИНГ м. рейтинг; чемпион мира 
имеет лучший рейтинг телекейдиҥ чемпио-
нында эҥ артык рейтинг; рейтинг президен-
та президенттиҥ рейтинги

РЕКÁ ж. 1. суу, агын суу; река вышла 
из берегов суу јараттарынаҥ ажына берген; 
реки Сибири Сибирдиҥ суулары; 2. в  знач. 
нареч. (много) кӧп; литься рекой суу чылап 
агар; кровь льется рекой кан суу чылап агат; 
3. перен. (о  течении, протекании  чего-л.) 
ӧткӧни, агын, экпин; река времени ӧйдиҥ 
ӧткӧни; река жизни јӱрӱмниҥ агыны 

РЕКЛÁМА ж.; в  разн.  знач. реклама; 
реклама товара товардыҥ рекламазы; вы-
ступление критика послужило поэту хоро-
шей рекламой критиктиҥ айткан сӧзи поэтке 
јакшы реклама болуп калган 

РЕМОНТИ́РОВАТЬ несов. что 1. (произ-
водить ремонт, чинить, поправлять) ремон-
тировать эдер (ремонтировать эт-), ремонтто-
ор (ремонтто-), јазаар (јаза-); ремонтировать 
машину кӧлӱкти ремонттоор; ремонтиро-

вать дорогу јолды јазаар; 2. шутл. (лечением 
восстанавливать  здоровье) эмдеер (эмде-); 
ремонтировать сердце јӱректи эмдеер 

РЕМÓНТ м. ремонт, јазаш; ремонт дома 
тураныҥ ремонты; капитальный ремонт ка-
питальный ремонт 

РЕМÓНТНЫЙ, -ая, -ое ремонт эдер, 
јазаар; ремонтная мастерская ремонт эдер 
мастерской; ремонтные работы јазаар иштер 

РЕНТÁБЕЛЬНОСТЬ ж. рентабель-
ность, астам; общая рентабельность текши 
рентабельнозы; рентабельность производ-
ства производствоныҥ астамы

РЕНТÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рентабель-
ный, астамду; рентабельное дело астамду 
керек 

РЕНТГÉН м. разг. рентген; пройти рент-
ген рентген ӧдӱп салар; включить рентген 
рентгенди иштедип ийер

РЕНТГÉНОВСКИЙ, -ая, -ое рент-
ген, рентгенниҥ; рентгеновский снимок 
рентгенниҥ јуругы; рентгеновский аппа-
рат рентген аппарат; ♦ рентгеновские лучи 
рентгенниҥ чокторы

РÉПА ж. тату чалкан
РЕПÉЙ м. убак; собака в репьях ийт ба-

стыра бойы убак; ♦ прилип как репей бир де 
айрылбай јат 

РЕПЕРТУÁР м. в  разн.  знач. реперту-
ар; репертуар театра театрдыҥ репертуары; 
репертуар развлечений сооттоорыныҥ ре-
пертуары; репертуар европейской кухни 
Европаныҥ кухнязыныҥ репертуары

РЕПЕТЍРОВАТЬ несов. 1. что  (про-
водить  репетицию  чего-л., готовясь  к вы-
ступлению) репетировать эдер (эт-); репе-
тировать пьесу пьесаны репетировать эдер; 
репетировать роль рольды репетировать 
эдер; 2. кого (обучать кого-л. на дому) репе-
тировать эдер, таҥынаҥ белетеер (белете-); 
репетировать отстающих коомой ӱренип 
тургандарды таҥынаҥ белетеер

РЕПЕТИ́ТОР м. репетитор; репетитор 
по математике математикала репетитор

РЕПЕТЍТОРСКИЙ, -ая, -ое 
репетитордыҥ; репетиторский класс 
репетитордыҥ клазы 
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РЕЧЬ
РЕПЕТЍЦИЯ ж. репетиция; генераль-

ная репетиция генеральный репетиция
РÉПЛИКА ж. 1. (ответ, возражение, 

замечание  одного  собеседника  на слова  дру-
гого) реплика; подать реплику реплика ай-
дып ийер; 2. юр. (возражение стороны на су-
дебном процессе) реплика, јаргы ӧйинде јӧп 
эмезин айтканы; 3. театр. (последняя фраза 
актера, после  которой говорит другое  дей-
ствующее лицо) реплика, айдар сӧс; забыть 
свою реплику бойыныҥ айдар сӧзин ундып 
салар

РЕПОРТÁЖ м. репортаж; репортаж о 
футбольном матче футболло матч керегинде 
репортаж 

РЕСНЍЦЫ мн. (ед. ресни́ца ж.) кирбик-
тер; длинные ресницы узун кирбиктер 

РЕСПУ́БЛИКА ж. республика; демо-
кратическая республика демократиялык 
республика 

РЕСПУБЛИКÁНСКИЙ, -ая, -ое респу-
бликан, республиканыҥ; республиканские 
соревнования республикан маргаандар; 
республиканский бюджет республиканыҥ 
бюджеди 

РЕСТАВРÁТОР м. 1. (специалист  по 
реставрации) реставратор, орныктыраачы; 
известный реставратор ады јарлу реставра-
тор; 2. (сторонник реставрации) орныктыра-
ры учун кижи, орныктыраачы; реставрато-
ры монархизма монархизмди орныктырары 
учун 

РЕСТАВРЍРОВАТЬ сов., несов. что ре-
ставрировать эдип салар (эдип сал-); рестав-
рировать эдер (реставрировать эт-), орнык-
тырар (орныктыр-), орныктырып јаҥыртар 
(јаҥырт-); реставрировать картину јурукты 
орныктырып јаҥыртар; реставрировать му-
зей музейди реставрировать эдер

РЕСТОРÁН м. ресторан; новый ресто-
ран јаҥы ресторан; работать в ресторане 
ресторанда иштеер

РЕСУ́РС м. 1. ресурс, байлык; природ-
ные ресурсы ар-бӱткенниҥ байлыктары; 
неистощимые ресурсы тӱгенбес ресурстар; 
2. (средство) арга; испробовать последний 
ресурс калганчы арганы ченеп кӧрӧр

РЕФÓРМА ж. реформа, јаҥырту; денеж-
ная реформа акчаныҥ реформазы; жилищ-
ная реформа јадар јердиҥ јаҥыртузы 

РЕФОРМЍРОВАТЬ сов., несов. (изме-
няить, преобразовать) реформировать эдип 
салар (эдип сал-), кубултып јаҥыртып салар 
(јаҥыртып сал-); реформировать эдер (рефор-
мировать эт-), кубултып јаҥыртар (јаҥырт-); 
реформировать систему образования 
ӱредӱниҥ системазын реформировать эдип са-
лар; реформировать налогообложение иму-
щества предприятий предприятиелердиҥ 
јӧӧжӧзине калан саларын кубултып јаҥыртар

РЕЦÉНЗИЯ ж. рецензия; рецензия на 
сборник стихов ӱлгерлердиҥ јуунтызыныҥ 
рецензиязы

РЕЦЕНЗÉНТ м. рецензент; авторитет-
ный рецензент тоомјылу рецензент

РЕЦЕНЗЍРОВАТЬ несов. рецензировать 
эдер (рецензировать эт-), рецензия бичиир 
(бичи-); рецензировать книгу бичикке ре-
цензия бичиир

РЕЦÉПТ м. 1. мед. рецепт; выписать ре-
цепт рецепт бичип берер; купить лекарство 
по рецепту рецептле эм садып алар; 2. (спо-
соб приготовления еды) рецепт; рецепт сала-
та салаттыҥ рецеби 

РЕЧНÓЙ, -ая, -ое 1. сууныҥ; речной пе-
сок сууныҥ кумагы; речная рыба сууныҥ 
балыгы; 2. (связанный  с  судоходством  по 
реке) суула јӱрер; речной транспорт суула 
јӱрер транспорт

РЕЧЬ ж. 1. (способность говорить) 
куучын, эрмек-куучын, тил; органы речи 
куучын-эрмектиҥ органдары; развитие 
речи тил темиктирер; 2. (стиль  языка) тил; 
книжная речь бичиктиҥ тили; речь ребен-
ка баланыҥ тили; 3. (звучащий язык) куучын; 
яркая речь јаркынду куучын; выступить с 
речью куучын айдып ийер; 4. (разговор) ку-
учын, эрмек-куучын, куучын-эрмек; начать 
речь куучын баштап ийер; об этом и речи 
не было ол керегинде эрмек те болбогон; 
5. грамм. куучын-эрмек; прямая речь чике 
куучын-эрмек; косвенная речь чике эмес 
куучын-эрмек; части речи куучын-эрмектиҥ 
бӧлӱктери; ♦ дар речи чечени; потерять дар 
речи айдар сӧзин таппай барар



- 468 -

РЕШАТЬ
РЕШÁТЬ несов. что см. реши́ть
РЕШÁЮЩИЙ, -ая, -ее (основной,  важ-

ный) тӧс учурлу, јаан учурлу; решающая по-
беда тӧс учурлу јеҥӱ; решающий шаг јаан 
учурлу алтам

РЕШИ́ТЬ сов. что 1. (найти требующий-
ся ответ, определить искомое) бодоп салар 
(бодоп сал-), бодоп койор (бодоп кой-), бодоп 
ийер (бодоп ий-), таап салар (таап сал-); ре-
шить уравнение уравнениени бодоп салар; 
решить ребус ребусты таап салар; 2. (вы-
нести  заключение, постановить) јӧптӧп са-
лар (јӧптӧп сал-), јӧптӧп койор (јӧптӧп кой-), 
јӧптӧп ийер (јӧптӧп ий-); решить вопрос о 
строительстве школы школды тудары кере-
гинде суракты јӧптӧп койор; 3. (принять ре-
шение) шӱӱп алар (шӱӱп ал-), сананып алар 
(сананып ал-); решить уехать јӱре берерге 
сананып алар; решить изучать турецкий 
язык турк тилди ӱренерге сананып алар; 
♦ решить жизни ӧлтӱрип салар

РЕШИ́ТЬСЯ сов. 1. (избрать  какой-л. 
способ  действия) тидинип алар (тидинип    
ал-); я не решился уйти јӱре берерге тиди-
нип албадым; 2. (разрешиться) јӧптӧлип ка-
лар (јӧптӧлип кал-), јӧптӧлӧ берер (јӧптӧлӧ 
бер-); дело решилось в его пользу керек ого 
тузалу болуп јӧптӧлип калды; ♦ ума решился 
сагыжы чыгып калган 

РЕШÉНИЕ с. 1. (действие) бодооры; ре-
шение задачи бодолгоны бодооры; 2. (обду-
манное  намерение  сделать  что-л.) шӱӱлте; 
я не изменил решения мен шӱӱлтемди ку-
бултпагам; от его решения зависела жизнь 
людей оныҥ шӱӱлтезинеҥ улустыҥ јӱрӱми 
камаанду болгон; 3. (заключение, вывод) тӱп 
шӱӱлте; прийти к решению тӱп шӱӱлтеге 
келип алар; 4. (то, что  принято  в  резуль-
тате обсуждения, постановление) јӧп; су-
дебное решение јаргыныҥ јӧби; решение 
съезда съездтиҥ јӧби; 5. (способ нахождения 
ответа к задаче, кроссворду) каруузын таба-
ры, табары, бодооры, бодогоны, бодолгозы; 
решение кроссворда кроссвордтыҥ каруу-
зын табары; легкое решение бодооры јеҥил; 
правильное решение чын бодооры; перепи-
сать решение задачи задачаныҥ бодолгозын 

кӧчӱрип бичип койор
РЕШЕТÓ с. элгек; новое решето јаҥы 

элгек; ♦ носить воду решетом калас иш эдер 
РЕШИ́МОСТЬ ж. тидим; набраться ре-

шимости тидинип алар
РЕШИ́ТЕЛЬНО нареч. 1. (смело,  твер-

до) јалтанбай, јана баспай, алаҥзыбай; ре-
шительно идти вперед јана баспай ичкери 
барар; 2. (категорически,  определенно) чек, 
торт, бир де; я решительно против мен бир 
де јӧп эмезим; он решительно отказался ол 
чек мойноп ийди; 4. в знач вводн. сл. (разуме-
ется, без  сомнения) чын ла, чынынча; тебе, 
решительно, улыбается фортуна сеге, чын 
ла, ырыс кӱлӱмзиренип јат; решительно, он 
ей надоел чынынча, ол оныҥ кӱӱнине тийип 
калган

РЕШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (смелый) 
тидим, јалтанбас, јана баспас; решительный 
шаг јалтанбас алтам; решительный харак-
тер јана баспас кылык-јаҥ; 2. (крайний, наи-
более  сильный  или  резкий) капшай, алаҥзу 
јок; ждать решительных действий алаҥзу 
јок эдилгелер сакыыр; 3. (окончательный) 
калганчы; он не дал решительного отве-
та ол калганчы каруу бербеген; 4. (наиболее 
важный, определяющий дальнейший ход, раз-
витие  чего-л.) тӧс учурлу, јаан учурлу; на-
зревали решительные события јаан учурлу 
керектер болоры јууктап келетти; 5. разг. (не-
сомненный, явный) билдирлӱ, јаркынду; он 
имел решительный актерский талант ондо 
актердыҥ јаркынду јайалтазы болгон

РЖАВÉТЬ несов. 1. (покрываться 
ржавчиной) таттаар (татта-), татка алдырар 
(алдыр-), татка туттурттар (туттурт-), тат-
ка јидирер (јидир-); железо ржавеет темир 
таттайт; 2. (сохраняться, не  утрачиваться) 
јылыйбас (јылыйба-), ундылбас (ундылба-); 
дружба не ржавеет најылык ундылбайт

РЖÁВЧИНА ж. 1. (красно-бурый  на-
лёт  на  поверхности  железа) тат; покры-
ваться ржавчиной татка алдырар; изъедено 
ржавчиной татка јидирип койгон; 2. разг. 
(о душевных изъянах, пороках) јаман кылык, 
једикпес; ржавчина пережитков озогыдаҥ 
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арткан јаман кылыктар; 3. (ржавый  цвет 
чего-л.) ӧҥи тат ошкош; ржавчина увядших 
трав чалдыгып калган ӧлӧҥдӧрдиҥ тат ош-
кош ӧҥи; 4. (примесь окислов железа в воде, 
придающая ей бурый цвет и особый привкус) 
таттыҥ амтаны, таттыҥ јыды; вода отдавала 
ржавчиной суунаҥ таттыҥ амтаны билдирип 
турган 

РЖÁВЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый  ржав-
чиной) таттап калган, татка алдырган; ржа-
вый гвоздь таттап калган каду; 2. (о цвете) 
тат ошкош ӧҥдӱ; шляпа ржавого цвета тат 
ошкош ӧҥдӱ шляпа 

РЖÁНИЕ с. киштеш, киштегени; ржание 
лошадей аттардыҥ киштежи 

РЖАНÓЙ, -ая, -ое 1. (принадлежащий 
ржи) арыштыҥ; ржаной колосок арыштыҥ 
кылгазы; 2. (приготовленное  из  ржи) 
арыштаҥ эткен; ржаной хлеб арыштаҥ эткен 
калаш

РЖАТЬ несов. 1. (издавать  ржание) 
киштеер (киште-); кони ржут аттар киш-
тейт; 2. разг.-сниж. (громко, несдержанно 
хохотать) тыҥ каткырар (каткыр-); Что ты 
ржешь? Сен не тыҥ каткырып туруҥ?

РИКОШÉТ м. рикошет; снаряд взор-
вался на рикошете снаряд рикошетте јарыла 
берген; дать рикошет рикошет берер

РИ́МЛЯНЕ мн. римляндар // ед. 
ри́млянин м. римлян эр кижи; ри́млянка ж. 
римлян ӱй кижи

РИ́МЛЯНЕ мн. римляндар 
РИ́МСКИЙ, -ая, -ое (относящийся  к 

Древнему  Риму  и  к  современной  столице 
Италии) Римниҥ; римский театр римниҥ 
театры; римские цифры рим тоолор; ♦ Папа 
Римский Римский Папа 

РИНГ I м.; спорт. ринг; выйти на ринг 
рингке чыгып барар; ♦ покинуть ринг бок-
сло тазыктырынбай токтоп калар 

РИНГ II м. (соглашение о скупке товара 
и его задержание на складах) ринг

РИ́НУТЬСЯ сов. 1. (стремительно  бро-
ситься, устремиться) јӱткип барар (јӱткип 
бар-); ринуться в бой јуу-согушка јӱткип 
барар; 2. (целиком  отдаться чему-л., погру-

зиться во что-л.) кире берер (кире бер-), ки-
рип калар (кирип кал-); ринуться с головой 
в работу ишке бажыла кире берер; ринуться 
в предвыборную борьбу талдаштардыҥ тар-
тыжузына кирип калар

РИС м. рис; плантации риса ристиҥ 
плантациялары; круглый рис болчок рис; 

РИСК м. 1. (опасность) јеткер; работа, 
связанная с риском јеткерле колбулу иш; 
2. (действие  наудачу) јеткерге удура барар, 
јеткерлӱ; идти на риск јеткерге удура барар; 
с риском для жизни јӱрӱмге јеткерлӱ; ♦ на 
свой страх и риск карууны бойына алынып 

РИСКОВÁТЬ несов. 1. чем (подвергать 
себя опасности, идти на риск)  јеткерге јуук 
болор (бол-); рисковать жизнью јӱрӱми 
јеткердиҥ кырында турар; рискуя жизнью, 
он не раз спускался в шахту јеткердиҥ кы-
рында туруп, ол шахтага бир катап тӱшкен 
эмес; 2. разг. (создавать для себя возможную 
опасность  чего-л.  своими  действиями) айа-
бас (айаба-); редактор рискует судом редак-
тор јаргыладардаҥ айабас; он рискует опоз-
дать ол оройтып калардаҥ айабас 

РОВÉСНИК м. јажыт, кубарлаш, кубар, 
кураа; мой ровесник менле јажыт; мы ро-
весники бис кубарлаш

РÓВНО нареч. 1. (прямо) тӱс, чике; ре-
зать ровно тӱс кезер; идти ровно чике барар; 
2. разг. (совсем) чек, торт, бир де; я ровно ни-
чего не понял мен чек нени де оҥдоп болбо-
дым; 3. разг. (кажется, как будто бы, словно) 
ошкош, чылап (чилеп); ровно кто стучит кем 
де токылдадып турган ошкош; побелел ров-
но мел мел чилеп агара берген; 4. (равномер-
но) бир кеминде; сердце билось ровно јӱрек 
бир кеминде согулып турган; ровно дышать 
бир кеминде тынар

РÓВНЫЙ, -ая, -ое  1. (гладкий,  плоский) 
тӱс; ровная местность тӱс јер; ровный пол 
тӱс пол; 2. (прямой, без  изгибов) тӱс, чике; 
провести ровную линию тӱс чийӱ тартып 
койор; 3. (одинаковый по размеру,  величине) 
теп-теҥ, тӱҥей, тӱп-тӱҥей; ровные зубы теп-
теҥ тиштер; 4. (равномерный) бир аай, бир ке-
минде, кеми бир аайлу; идти ровным шагом 
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бир аай алтап барар; 5. перен. (уравновешен-
ный) токыналу, тӧп кылыкту; ровный харак-
тер токыналу кылык-јаҥ; ♦ для ровного сче-
та теҥ болзын деп; ровным счетом ничего 
не соображаю бажым чек иштебей јат

РОВНЯ́ТЬ несов. что  тӱзедер (тӱзет-); 
ровнять дорогу јолды тӱзедер 

РОГ м. 1. мӱӱс; оленьи рога ак-кийиктиҥ 
мӱӱзи; 2. амыргы; трубить в рог амыргы тар-
тар; ♦ согнуть в бараний рог бир иске ба-
стырып ийер; взять быка за рога ишти (ке-
ректи) тургуза баштап ийер; наставить рога 
ӧскӧ кижиле јӱгӱрер; обломать рога токына-
дып салар; как из рога изобилия сӱреен кӧп 

РОГÁТКА ж. 1. (палка  с  развилиной на 
конце) айры агаш; подпереть ветви яблони 
рогаткой яблоняныҥ будактарын айры агаш-
ла тӱркӱштеп койор; 2. рогатка; стрелять из 
рогатки рогатканаҥ адар; 3. (приспособление 
для преграждения доступа куда-л. в виде кре-
стообразно  сколоченных  кольев) айрымаш; 
перекрыть проезд рогатками јолды айры-
маштарла туйуктап салар; 4. (деревянный 
ошейник  для  скотины  с  выступающими  на-
крест концами) айрымаш; коровья рогатка 
уйдыҥ айрымажы; заковать в рогатку айры-
машка сугуп койор

РОГÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий  рога) 
мӱӱстӱ; рогатый жук мӱӱстӱ коҥыс; мелкий 
рогатый скот мӱӱстӱ оок мал; 2. (с остры-
ми, изогнутыми, торчащими  в  виде  рогов 
концами) мӱӱстӱ, айрыларлу; рогатый месяц 
мӱӱстӱ ай; рогатый сук айрыларлу будак; 
3. разг. (такой, которому  изменяет  жена) 
мӱӱстерлӱ; рогатый муж мӱӱстерлӱ ӧбӧгӧн

РОД м. 1. (общность людей первобытно-
го общества) ук-тӧс, сӧӧк, ук-сӧӧк; старей-
шина рода ук-сӧӧктиҥ јааны; 2. (последо-
вательный  ряд поколений) ӱйе, ук; из рода 
в род ӱйенеҥ ӱйеге; древний род јебрен ук; 
3. (в  научных классификациях) бӱдӱм; род 
кошек кискелердиҥ бӱдӱми; род растений 
ӧзӱмдердиҥ бӱдӱми; 4. (сорт,  вид) бӱдӱм, 
јӱзӱн; род войск черӱлердиҥ бӱдӱми; това-
ры всякого рода кандый ла јӱзӱн товарлар; 
5. (нечто, некто вроде кого-, чего-л., подобие 

кого-, чего-л.) бӱдӱм, тӱҥей; эта турбаза – 
род пансионата бу турбаза – пансионаттыҥ 
бӱдӱми; то ли боевик, то ли детектив – что-
то в этом роде та боевик, та детектив – та не 
де ого тӱҥей; 6. грамм. род; имя существи-
тельное женского рода женский родто тур-
ган адалгыш; ♦ без роду, без племени угы-
тӧзи јок (јарт эмес); Откуда он родом? Оныҥ 
чыккан јери кайда? ни рода, ни племени 
тӧрӧгӧн јок кижи; на роду написано салымы 
андый

РÓДИЙ м.; хим. родий
РОДЍЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бала табар; 

родильный дом бала табар тура; 2. (случаю-
щийся при родах) бала таап турарда; родиль-
ный сепсис бала таап турарда јуугушкан 
оору 

РÓДИНА ж. 1. (отечество, отчизна, 
страна) тӧрӧл, чыккан-ӧскӧн јер; вернуть-
ся на родину тӧрӧлине јанып келер; С чего 
начинается Родина? Тӧрӧл недеҥ башта-
лат?; 2. (чье-л. место рождения) чыккан јер; 
родина Л.В.Кокышева – село Кумжулу 
Л.В.Кокышевтиҥ тӧрӧли – Кумжулу јурт; 
3. (место возникновения, открытия или изо-
бретения чего-н.) табылган јери, ачкан јери; 
родина автомата Калашникова – Тула 
Калашниковтыҥ автомадыныҥ табылган јери 
– Тула

РÓДИНКА ж. меҥ; маленькая родинка 
кичинек меҥ; родинка на щеке јаакта меҥ

РОДИ́ТЕЛИ мн. ада-эне; мои родители 
мениҥ ада-энем; 

РОДИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое ада-энениҥ; 
родительский дом ада-энениҥ айлы; роди-
тельская любовь ада-энениҥ сӱӱжи; 

РОДИ́ТЬ сов., несов. 1. кого  (о человеке) 
таап алар (таап ал-) табар (тап-), бала та-
бар; (о животных) тӧрӧп салар (тӧрӧп сал-), 
тӧрӧӧр (тӧрӧ-); (о птицах) базып алар (базып 
ал-), базар (бас-); родить богатыря баатыр 
бала таап алар; 2. что;  перен. (дать начало 
чему-л.) таап алар, табар; страна родила ге-
роев ороон геройлор таап алды; 3. что и без 
доп. (о земле) тӱжӱм берер (бер-); родить бо-
гатый урожай байлык тӱжӱм берер 
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РОДИ́ТЬСЯ сов., несов. 1. (появить-

ся,    появляться на  свет) чыгып келер  (чы-
гып  кел-),  чыгар  (чык-); родиться вовре-
мя ӧйинде чыгып келер; 2. кем, каким (быть 
кем-л.,  каким-л.  от  рождения)  бӱдӱп калар 
(бӱдӱп кал-); бӱдер (бӱт-); родиться краси-
вой и умной јараш ла санаалу болуп бӱдер; 
3. перен. (возникнуть, возникать) тӧзӧлип ка-
лар (тӧзӧлип кал-), табылып калар (табылып 
кал-); тӧзӧлӧр (тӧзӧл-); табылар (табыл-); на 
глазах родился новый город кӧстиҥ кӧскӧ 
јаҥы кала тӧзӧлип калды; у меня родилась 
мысль менде шӱӱлте табылды; 4. (о  хле-
бах) бÿдÿп калар (бÿдÿп кал-); бӱдер (бӱт-); 
родился богатый урожай байлык тӱжӱм 
бӱдӱп калды; ♦ родиться в рубашке (сороч-
ке) ырысту болор; родиться под счастливой 
звездой ырысту јылдыстыҥ алдында чыгар 

РОДНИ́К м. кара суу, тоҥмок суу; не за-
мерзающий родник тоҥбос тоҥмок суу 

РОДНИКÓВЫЙ, -ая, -ое кара сууныҥ, 
тоҥмок сууныҥ; холодная родниковая вода 
кара сууныҥ соок суузы

РОДНИ́ТЬ несов. 1. (создавать  отно-
шения  родства  между  кем-л.)  тӧрӧӧнзидер 
(тӧрӧӧнзит-); роднить детей балдарды 
тӧрӧӧнзидер; 2. (устанавливать между кем-л. 
близкие  отношения) јууктадар (јууктат-), 
јуук эдер (эт-); совместная работа роднила 
нас кожо иштегенис бисти јуук эдип турган; 
3. (делать  сходным, похожим; сближать) 
тÿҥей эдер, тӱҥейлеер (тӱҥейле-); девочек 
роднила любовь к спорту кызычактарды 
спортты сӱӱгени тӱҥей эдип турган 

РОДНИ́ТЬСЯ несов. 1. тöрööнзижер 
(тöрööнзиш-), тöрööн болор (бол-); род-
ниться с соседом айылдашла тӧрӧӧнзижер; 
2. (сближаться) јуук болор (бол-), јууктажар 
(јуукташ-); родниться по духу ӧзӧгиле јуук 
болор; 3. (привыкать к чему-л., сживаться с 
чем-л.) темигер (темик-); мы легко родним-
ся с любою обстановкой бис кандый ла ай-
алгага тӱрген темигедис 

РОДНÓЙ, -ая, -ое 1. кожо чыккан, јаҥыс 
энедеҥ чыккан; (выкормившая) азырап чы-
даткан; родной брат јаҥыс энедеҥ чыккан 
карындаш; родная мать азырап чыдаткан 
эне; 2. (о месте рождения) тӧрӧл; родной го-

род тӧрӧл кала; родное село тӧрӧл јурт; 3. в 
знач. сущ. родны́е (родственники) тӧрӧӧндӧр 
(тöрöгöндöр); встретиться с родственника-
ми тӧрӧгӧндӧрлӧ јолыгыжып ийер; 4. (доро-
гой, милый) кару; дорогой друг кару нӧкӧр; 
дорогие воспоминания кару эске алыныш-
тар; сердцу дорогие јӱрекке кару

РОДНЯ́ ж.; собир. (родственники) 
тӧрӧӧндӧр, тӧрӧӧн-туугандар; дальняя род-
ня ыраак тӧрӧӧндӧр; близкая родня јуук 
тӧрӧӧндӧр

РОДОНАЧÁЛЬНИК м. 1. (предок 
какого-л.  рода) ада-ӧбӧкӧ, ук; Рюрик – ро-
доначальник русских князей Рюрик – орус 
князьтардыҥ ада-ӧбӧкӧзи; 2. перен. (осново-
положник) тӧзӧӧчи; родоначальник русско-
го балета орус балеттиҥ тӧзӧӧчизи

РОДОСЛÓВИЕ с. ук-тӧс, тазыл-тамыр; 
интересоваться родословием ук-тӧслӧ 
јилбиркеер

РОДОСЛÒВНЫЙ, -ая, -ое ук-тӧстиҥ, 
тазыл-тамырдыҥ; родословная книга ук-
тӧстиҥ бичиги; родословная сельскохозяй-
ственных животных јурт-ээлем малдыҥ 
угы-тӧзиниҥ бичиги

РÓДСТВЕННИК м. тӧрӧгӧн (тӧрӧӧн), 
тӧрӧӧн-тууган, тӧрӧгӧндӧр (тӧрӧӧндӧр); 
родственник со стороны матери эне 
јанынаҥ тӧрӧӧн; гостить у родственников 
тӧрӧӧндӧринде айылдаар

РÓДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. тӧрӧӧн, 
тӧрӧӧндӧрдиҥ; родственные связи тӧрӧӧн 
колбулар; родственные дела тӧрӧӧндӧрдиҥ 
керектери; 2. (по происхождению,  содержа-
нию) угы јуук, угы јаҥыс, тазыл-тамыры јуук; 
родственные языки угы јаҥыс тилдер; 3. пе-
рен. (теплый, сердечный) јылу, карузыган; 
родственные чувства јылу кӱӱн-санаалар

РОДСТВÓ с. 1. тӧрӧӧн болоры; кров-
ное родство каны јанынаҥ тӧрӧӧн болор; 
быть в родстве тӧрӧӧн болор; 2. (близость, 
общность, сходство) јуук болоры, тазыл-
тамыры јанынаҥ јуугы; родство языков 
тилдердиҥ угы јаҥыс болоры; родство наро-
дов албатылардыҥ тазылы јаҥыс болоры

РÓДЫ только  мн. бала табары, энчи 
оору; легкие роды баланы јеҥил тапканы; 
тяжелые роды баланы кӱч тапканы 
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РОЙ
РОЙ м. 1. (семья пчел) бир уйа адару; рой 

диких пчел јерлик бир уйа адару; 2. (множе-
ство чего-л.) кара бајырт; рой комаров томо-
ноктор кара бајырт

РОК I м. јаман салым, конок, ӱлӱ; злой 
рок јаман ӱлӱ; по воле рока оказаться вда-
ли от родины јаман салымныҥ кӱӱн-табыла 
тӧрӧлдӧҥ ыраакта болуп калар 

РОК… II м. 1. первая  часть  сложных 
слов рок; рок-ансамбль рок-ансамбль; 
рок-альбом рок-альбом; рок-концерт рок-
концерт; 2. (направление  в  музыке) рок; со-
временный рок эмдиги рок

РОКОВÓЙ, -ая, -ое јеткерлӱ, ӧлӱмдӱ; ро-
ковая случайность јеткерлӱ учурал

РÓЛИК м. 1. тӱрбек; ролик фоль-
ги тӱрбек фольга; 2. (небольшое колёсико) 
кӧлӧсӧ; кресло на роликах кӧлӧсӧлӱ кресло; 
3. (обувь с колёсиками для катанья) роликтер; 
кататься на роликах роликтерле маҥтадар; 
4. (катушка с кинолентой) ролик; 5. (корот-
кометражный  фильм) ролик; рекламный 
ролик рекламаныҥ ролиги; 6. электр. (фар-
форовый изолятор для закрепления электри-
ческих проводов) ролик

РÓЛИКОВЫЙ, -ая, ое роликтӱ, кӧлӧсӧлӱ; 
роликовые лыжи кӧлӧсӧлӧрлӱ чаналар

РОЛЬ I ж. 1. (литературный, сцени-
ческий  образ  в  пьесе,  кино) роль, сӱр, сӱр-
кебер; образ Катерины в пьесе пьесада 
Катеринаныҥ сӱр-кебери; играть главную 
роль тӧс рольды ойноор; 2. (совокупность 
текста, произносимый  актером) роль; вы-
учить роль рольды ӱренип алар; 3. (значе-
ние) учур; роль личности в истории тӱӱкиде 
таҥынаҥ кижиниҥ учуры; 4. (проявление себя 
в  качестве  кого-л.) болоры; взять на себя 
роль переводчика бойы кӧчӱреечи болоры 

РОМÁН м. 1. лит. роман; историче-
ский роман тӱӱкилик роман; 2. разг. (любовь 
между мужчиной и женщиной) роман, сӱӱш; 
служебный роман иштеп турган улус ортодо 
роман 

РОМÁНС м.; муз. (произведение  для  го-
лоса с инструментальным сопровождением) 
романс; известный романс јарлу романс

РОМÁНСКИЙ, -ая, -ое романский, ро-
ман; романские языки роман тилдер 

РОНЯ́ТЬ несов. 1. кого-что тӱжӱрер 
(тӱжӱр-), ычкынар (ычкын-); ронять из рук 
колдоҥ ычкынар; 2. что (лишаться) тӱжӱрер 
(тӱжӱр-); осенью деревья роняют листву 
кӱскиде агаштар јалбырактарын тӱжӱрет; 
3. перен. что (унижать) тӱжӱрер; ронять 
свое достоинство бойыныҥ ак-чек адын 
тӱжӱрер; ♦ ронять слезы кӧстиҥ јажын тӧгӧр

РОСÁ ж. чалын; холодная роса соок ча-
лын; летняя роса јайгы чалын

РОСКÓШНЫЙ, -ая, -ое 1. (отлича-
ющийся  роскошью  в отделке, убранстве) 
сӱреен бай, баалу, сӱрекей јакшы; роскош-
ный дом сӱреен баалу тура; роскошный ди-
зайн сӱреен бай дизайн; 2. (расточительный, 
сопровождающийся большой тратой денег) 
сӱӱрен бай; роскошный образ жизни сӱреен 
бай јӱрӱм; 3. (удовлетворяющий  высшим 
требованиям) сӱреен јакшы; роскошный 
обед сӱреен јакшы обед; роскошная погода 
сӱреен јакшы кӱн; 4. разг. (изобильный, цве-
тущий, пышный) сӱреен јараш, айдары јок 
јараш; роскошный край сӱреен јараш тала; 
роскошный сад айдары јок јараш сад; 5. в 
знач. нареч. (роскошно) јакшы, јараш, сӱреен 
бай; роскошно одет јакшы кийинип алган; 
жить роскошно сӱреен бай јадар 

РÓСКОШЬ ж. 1. (богатство, великоле-
пие) бай, сайрал; блистать роскошью сай-
ралыла јаркындалар; 2. (излишество в жиз-
ненных удобствах, удовольствиях) сӱӱреен 
бай; жизнь в роскоши сӱӱрен бай јӱрӱм; 
3. (изобилие, природное богатство) байлык; 
(яркость, красота) јараш; роскошь юж-
ной природы тӱштӱк ар-бӱткенниҥ јаражы; 
4. разг. (в  функции  сказуемого) айдары јок 
јакшы, айдары јок јараш; погода – просто 
роскошь кӱн айдары јок јакшы; а береза – 
просто роскошь а кайыҥ – айдары јок јараш 

РÓСЛЫЙ, -ая, -ое сынгыр, бийик сынду; 
рослый ребенок сынгыр бала 

РÓСПИСЬ ж. 1. (расписать, распи-
сывать) јарандырып јураары; приступить 
к росписи собора соборды јарандырып 
јураарын баштап ийер; 2. (декоративная жи-
вопись  на  стенах, потолках  зданий  и  пред-
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метах быта) роспись, јарандырып јураганы, 
јурук; художественная роспись кееркемел 
јурук, античная роспись античный роспись; 
3. (письменный перечень, список чего-л.) ти-
зим, тоолом; роспись имущества јӧӧжӧниҥ 
тизими; роспись доходов кирелтениҥ тоо-
ломы; 4. разг. (подпись) кол, кол салары, кол 
салып койоры; поставить свою роспись 
бойыныҥ колын салып койор 

РОССИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое российский, 
Россияныҥ, Арасейдиҥ; Российский флаг 
Россияныҥ маанызы; российские спортсме-
ны Россияныҥ спортчылары

РОССИЯ́НИН м. россиян, Россияныҥ 
кижизи; каждый россиянин Россияныҥ 
кажы ла кижизи

РОСТ м. 1. öзӱми, öзӱп турганы; рост 
растений öзӱмдердиҥ öзӱми; рост зубов 
тиштердиҥ öзӱп турганы; опередить в ро-
сте озолоп ӧзӧр; 2. (развитие, увеличение) 
ӧзӱм, ӧскӧни, ӧзӧри, ӧзӱп кӧптӧӧри, бийик-
теери; рост поголовья скота малдыҥ тын-
тоозы ӧзӧри; рост покупательной способ-
ности населения албатыныҥ неме садып 
алар аргазы бийиктеери; рост производства 
производствоныҥ ӧзӱми; 3. (высота) сыны; 
мужчина высокого роста сыны бийик эр 
кижи; построиться по росту сыны аайынча 
јергелей туруп алар

РОТ м. 1. оос; красивый рот јараш оос; 
2. разг. (едок) ажанып турган кижи; четверо 
ртов ажанып турган тöрт кижи; ♦ лишний 
рот артык оос; не сметь рта раскрыть оос 
то ачарга коркыыр; как воды в рот набрал 
ооско суу уртанып алгандый; рот до ушей 
оозын јаан ачып каткырат; палец в рот не 
клади сӧстӧҥ калбас 

РОЯ́ЛЬ м. рояль
РТУ́ТНЫЙ, -ая, -ое ртутьту, сургулјынду, 

мӧҥӱн суулу; ртутное место сургулјынду јер
РТУТЬ ж. ртуть, сургулјын, мӧҥӱн суу
РУБИ́ТЬ несов. что 1. (раскалывать) 

јарар (јар-); (разделять  на  части)  чабар   
(чап-); ооктоор (оокто-); рубить дрова одын 
јарар; рубить мясо эт ооктоор, рубить кость 
сӧӧк чабар; 2. (измелчать) чечкелеер (чечке-
ле-), кертер (керт-); рубить капусту капуста 

чечкелеер; 3. что (отделять  от  основания; 
отсекать) чабар; рубить сук будакты чабар; 
4. кого (поражать  холодным  оружием) ча-
бар; рубить саблей ӱлдӱле чабар; рубить на 
скаку маҥ бажында чабар; 5. что; разг. (гово-
рить, высказываться о чём-л. прямо и резко) 
кӧскӧ айдар (айт-), чике айдар; рубить прав-
ду в глаза чынды кӧскӧ айдар; 6. (строить 
из  дерева) чертер (черт-); рубить сруб сруб 
чертер

РУБИ́ТЬСЯ  несов. (сражаться) чабы-
жар (чабыш-); рубиться насмерть ӧлгӧнчӧ 
чабыжар

РУ́БЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (нарубленный) 
чечкелеген, чечкелеп койгон, ооктоп кескен, 
керткен; рубленая капуста чечкелеп койгон 
капуста; 2. (бревенчатый) черткен; рубленая 
изба черткен тура 

РУБЛЬ м. салковой; два рубля эки сал-
ковой; ♦ длинный рубль јаан акча; гнаться 
за длинным рублем јаан акчаныҥ кийнинеҥ 
сӱрӱжер 

РУ́БРИКА ж. рубрика; новая рубрика 
јаҥы рубрика

РУ́ГАНЬ ж. кериш, арбаныш, арбаш, 
адылыш; громкая ругань табышту кериш

РУГÁТЬ несов. кого-что  1. (бранить) 
адылар (адыл-), арбаар (арба-), айткылаар 
(айткыла-); ругать за опоздание оройтыга-
ны учун адылар; 2. (порицать, критиковать) 
јамандаар (јаманда-); ругать премьеру пре-
мьераны јамандаар 

РУГÁТЬСЯ несов. 1. (браниться) арба-
нар (арбан-), айткылаар (айткыла-); ругать-
ся от нечего делать эдер немези јок учун 
арбанар; 2. (ссориться) керижер (кериш-); 
ругаться каждый день кажы ла кӱн керижер

РУДÁ ж. руда; добывать руду руда казар; 
железная руда темир руда

РУЖÉЙНИК м. мылтык эдер ус; извест-
ный ружейник мылтык эдер јарлу ус 

РУЖÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. мылтыктыҥ; 
ружейный патрон мылтыктыҥ патроны; 
2. (изготавливающий ружьё) мылтык јазаар; 
ружейный мастер мылтык јазаар ус

РУЖЬЁ с. мылтык; двуствольное ружьё 
эки оосту мылтык; зарядить ружьё мыл-
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тыкты октоп алар; ♦ призвать под ружьё 
јуулажарга алдыртып алар 

РУКÁ ж. 1. кол; правая рука оҥ кол; 
держать за руку колдоҥ тудар; 2. мн. рýки 
(рабочая сила) колдор; мало свободных рук 
бош колдор ас; 3. (почерк) кол, бичиш; не-
разборчивая рука јарт эмес бичиш; это не 
моя рука бу мениҥ колым эмес; 4. перен. кол 
(требовательный, жёсткий руководитель) 
нужна твёрдая рука кату кол керек; 5. перен. 
(свой  человек) бойыныҥ кижизи; у него в 
верхах своя рука јамылу улустыҥ ортозын-
да бойыныҥ кижизи бар; ♦ золотые руки ал-
тын колдор; тяжёлая рука колы уур; правая 
рука оҥ колы; голыми руками не возьмешь 
сӱмелӱ, кылыгы јаман кижи керегинде; руки 
коротки колы кыска; руки чешутся колдо-
ры кычып јат; поднимать руку кол кӧдӱрер; 
носить на руках колдыҥ бажына алып јӱрер; 
из рук в руки колдоҥ колго; умыть руки ка-
руузына турбас

РУКÁВ м. 1. (одежды) јеҥ; рукав паль-
то тонныҥ јеҥи; 2. геогр. (реки) айры; рукав 
реки сууныҥ айрызы; ♦ спустя рукава чала-
была (колдыҥ сыртыла); засучив рукава ра-
ботать тыҥ иштеер 

РУКАВИ́ЦЫ мн. (ед. рукави́ца ж.) ме-
елейлер; шерстяные рукавицы тӱк меелей-
лер; ♦ держать в ежовых рукавицах кату 
тудар

РУКОВОДИ́ТЕЛЬ м. башкараачы; 
классный руководитель класстыҥ башка-
раачызы; руководитель кружка кружоктыҥ 
башкараачызы

РУКОВОДИ́ТЬ несов. кем-чем 1. башка-
рар (башкар-); управлять комитетом коми-
тетти башкарар; управлять отделом бӧлӱкти 
башкарар; 2. (являться причиной чьих-л. дей-
ствий, поступков) башкарар; им руководил 
эгоизм оны бойы керегинде санаа башкарган 

РУКОВÓДСТВО с. 1. (руководство) 
башкару; республиканское руководство 
республиканыҥ башкарузы; руководство Со-
юза писателей Бичиичилердиҥ биригӱзиниҥ 
башкарузы; 2. (пособие) башкарынар бичик; 
руководство по эксплуатации тузаланарыла 
башкарынар бичик 

РУ́ССКИЕ мн. орустар, орус укту калык, 
орус калык // ед. рýсский м. орус эр кижи, 

орус укту эр кижи; рýсская ж. орус ӱй кижи, 
орус укту ӱй кижи

РУ́ССКИЙ II, -ая, -ое (принадлежащий 
русским, свойственный русским) орус; рус-
ский язык орус тил; русская культура орус 
культура; русский народ орус албаты

РУ́СЫЙ, -ая, -ое (о волосах) сары, куу-са-
ры; девочка с русыми волосами сары чачту 
кыс; русая борода куу-сары сагал

РУ́ХЛЯДЬ ж. собир.; разг. 1. (о  вещах, 
предметах  быта) эски неме, эски-саскы, 
эскизи једип калган неме; выкинуть всю 
рухлядь бастыра эски-саскыны чыгара ча-
чып ийер; 2. перен. (о немощном, болезненном 
человеке) аргазы јок; он еще не рухлядь ол 
эм тургуза аргазы јок эмес 

РУ́ХНУТЬ сов. 1. (обвалиться, упасть с 
шумом, разрушаясь) јыгылып калар (јыгылып 
кал-), јыгыла бер (јыгыла бер-), келип тӱжер 
(келип тӱш-); дерево рухнуло агаш јыгыла 
берген; 2. (упасть  всей  тяжестью  –  о  че-
ловеке) келип тӱжер; рухнуть со стула 
отургыштаҥ келип тӱжер; 3. перен. (не испол-
ниться) бӱтпей калар (бӱтпей кал-), бӱтпес 
(бӱтпе-); надежды рухнули ижемјилер 
бӱтпей калды 

РУ́ХНУТЬСЯ сов.; разг. 1. см. рýхнуть; 
2. келип тӱжер (келип тӱш-); раненый рух-
нулся на землю шыркалу кижи јерге келип 
тӱшкен

РУЧÁТЬСЯ несов. за  кого-что бойына 
алынар (алын-), сӧзин берер (бер-); ручаться 
за друга нӧкӧри учун сӧзин берер; ♦ ручать-
ся головой карууны бойына алынар

РУЧНÓЙ, -ая, -ое 1. см. рукá 1; ручное 
полотенце кол арчыыр полотенце; ручная 
кладь кол тудунчак; 2. (сделанный вручную) 
колло эткен; (приводимый в действие руками) 
кол; ручная вышивка колло эткен вышивка; 
ручная граната кол граната; 3. (приручен-
ный) колго ӱредип койгон; ручная белка 
колго ӱредип койгон тийиҥ; 4. (послушный, 
покорный) уккур, сӧс уккур, сӧстӧҥ чыкпас; 
мужа моего не бойтесь, он ручной мениҥ 
ӧбӧгӧнимнеҥ коркыбагар, ол уккур

РУ́ШИТЬ несов. что  1. (разрушать) 
бузар (бус-), јемирер (јемир-); рушить дом 
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тураны бузар; рушить мост кӱрди јемирер; 
2. (уничтожать, разваливать) бузар; чачар 
(чач-); рушить законы јасактарды бузар; ру-
шить семью билени чачар 

РУ́ШИТЬСЯ несов. 1. (о  здании) 
јемирилер (јемирил-), сайалар (сайал-); дом 
рушится на глазах тура кӧскӧ лӧ јемирилип 
јат; старые дома рушатся друг за другом 
эски туралар ээчий-деечий сайалат; 2. (па-
дать  с шумом, обрушиваться) келип тӱжер 
(келип тӱш-); на город рушились бомбы 
калага бомбалар келип тӱшкилеген; 3. перен. 
(не осуществляться) бузулар (бузул-), бӱтпес 
(бӱтпе-); надежды рушатся ижемјилер 
бӱтпес; все рушится ончозы бузулып јат

РЫ́БА ж. балык; копчёная рыба ыш-
тап салган балык; морская рыба талайдыҥ 
балыгы; ♦ как рыба в воде сууда балык ош-
кош; ловить рыбу в мутной воде керектиҥ 
аайын билбей эдер; биться как рыба об лёд 
уур-кӱчтердеҥ чыгарга албаданар 

РЫБÁК м. балыкчы; молодой рыбак 
јиит балыкчы

РЫБÁЛКА ж.; разг. балыкташ, балык 
тудуш, балык тудары; идти на рыбалку ба-
лыктап барар

РЫБÁЧИТЬ несов. балыктаар (балык-
та-); рыбачить зимой кышкыда балыктаар

РЫ́БИЙ, -ья, -ье 1. балыктыҥ; рыбья 
чешуя балыктыҥ кайзырыгы; рыбий жир 
балыктыҥ ӱзи; 2. перен. (бесцветные  – о 
глазах) балыктыҥ кӧзи ошкош; смотреть 
рыбьими глазами балыктыҥ кӧзи ошкош 
кӧстӧрлӧ кӧрӧр; ♦ на рыбьем меху бийттиҥ 
терези 

РЫ́БНЫЙ, -ая, -ое 1. балыктыҥ; рыб-
ная кость балыктыҥ сӧӧги; рыбный за-
пах балыктыҥ јыды; 2. (сделанный из рыбы) 
балыктаҥ эткен; рыбные котлеты балыктаҥ 
эткен котлеттер; рыбная мука балыктаҥ 
эткен кулур (азырал); 3. (богатый  рыбой) 
балыкту; рыбное озеро балыкту кӧл; 4. нео-
добр. (пахнущий, запачканный рыбой) балык-
су, балыкла јытанып турган; рыбная рука ба-
лыксу кол; рыбная ложка балыкла јытанып 
турган калбак

РЫБОВÓДСТВО с. 1. (отрасль народно-
го хозяйства, занимающаяся рыборазведени-

ем) балык ӧскӱрери; о рыбоводстве в есте-
ственных водоемах суу буунтыларда балык-
ты ӧскӱрери керегинде; 2. (наука, разрабаты-
вающая  биологические  основы рыбоводных 
мероприятий) балык ӧскӱрерин шиҥдеери; в 
республике развито рыбоводство республи-
када балык ӧскӱрерин шиҥдеери тыҥыган

РЫБОЛÓВ м. балыкчы, балык тудаачы; 
опытный рыболов ченемелдӱ балыкчы

РЫБОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое балык тудар; 
рыболовные снасти балык тудар јепселдер; 
рыболовный промысел балык тудар иш 

РЫБОЛÓВСТВО с. балыктаары, балык 
тудары, балыкташ; заняться рыболовством 
балыкташты баштаар

РЫБОПРОМЫСЛÓВЫЙ, -ая, -ое ба-
лык тудар (тудатан); рыбопромысловая ар-
тель балык тудар артель

РЫБОТОРГÓВЕЦ м. балык садаачы; 
страна-рыботорговец балык садаачы ороон

РЫБОТОРГÓВЛЯ ж. балык садыш, ба-
лык садары, балыкла садыжары; традицион-
ная рыботорговля јаҥжыгып калган балык 
садыш

РЫБОЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое балык јип турган, 
балыкла азыранар (азыранып турган); рыбо-
ядные животные балык јип турган тындулар

РЫВÓК м. 1. (резкое, неожиданное дви-
жение  рук, тела, транспорта) кенейте се-
киргени, кенейте тартыш (тартканы), кенейте 
кыймыктаганы; упасть при рывке поезда 
поездтиҥ кенейте кыймыктаганынаҥ јыгыла 
берер; один рывок – и ручка отлетела бир 
катап кенейте тартыш – тутка уча берген; 
2. спорт. (поднятие тяжести (штанги) над 
головой  на вытянутых  руках) кенейте тар-
тыш; тренировать рывок кенейте тартышты 
таскадар; 3. (стремительное  продвижение 
вперёд в один приём) тӱрген ичкерлеери; су-
точный рывок бир конокко тӱрген ичкерле-
ери; 4. нареч. (спешка, поспешность, нару-
шающие привычный ритм работы) меҥдеш; 
работать привычно, без рывков меҥдеш 
јогынаҥ, темиккени аайынча иштеер; 5. в 
знач. нареч. (неравномерно, нарушая  ритм 
движения) секиртип; вести машину рыв-
ками машинаны секиртип апарар; 6. в  знач. 
нареч.; разг. (небрежно, резко) шалбыр, се-
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киртип; все у тебя с рывка сениҥ ончозы 
секиртип

РЫГÁТЬ несов. см. рыгнýть
РЫГНУ́ТЬ сов. кегирип ийер (кегирип 

ий-); громко рыгнуть тыҥ кегирип ийер
РЫДÁТЬ несов. ӧксӧп ыйлаар (ӧксӧп 

ыйла-); рыдать во весь голос бар јок ӱниле 
ӧксӧп ыйлаар

РЫ́ЖИЙ, -ая, -ое 1. (о волосах человека) 
кызыл-сары; рыжие волосы кызыл-сары 
чач; 2. ( о масти скота) јеерен, кызыл-јеерен; 
рыжая лошадь кызыл-јеерен ат

РЫ́СКАТЬ несов. 1. ( бегать  в  поисках 
кого-чего-л., бросаясь  из  стороны в  сторо-
ну – о  животных) бедренер (бедрен-), бе-
дренип маҥтаар (бедренип маҥта-), јемзенер 
(јемзен-); собака рыскала по кустам ийт 
јыраалардаҥ бедренип маҥтайт; голодный 
рыскал волк ач бӧрӱ бедренип маҥтаган; 
2. перен. (быстро переводить взгляд, глаза с 
одного на другое, стараясь  увидеть что-л.) 
кӧслӧ бедренер (бедрен-); рыскать глазами 
по машинам машиналардаҥ кӧслӧ бедренер; 
3. мор. (уклоняться от курса то в одну, то 
в другую сторону) ары-бери согулар (согул-); 
поврежденный корабль рыскал по курсу 
ӱрелип калган кереп курста ары-бери согу-
лып турган

РЫСЬ I ж. (аллюр) јелек, јелиш; резвая 
рысь тӱрген јелиш

РЫСЬ II ж.; зоол. шӱлӱзин; рысь – хищ-
ное животное шӱлӱзин барынтычы тынду

РЫ́СЬЮ нареч. јелекле, јелишле; пу-
стить лошадь рысью атты јелекле божодып 
ийер

РЫТЬ несов. что  1. казар (кас-); рыть 
яму оро казар; рыть землю јер казар; 2. (ко-
пая, извлекать из земли) казар; все рыли по-
следний картофель ончозы калганчы кар-
тошконы касты; 3. разг. (перебирать в поис-
ках чего-л. ) казынар (казын-); рылась в ста-
рых вещах эски-саскыда казынган; ♦ рыть 
яму кемге-кемге јаман эдер; рыть могилу 
јаман болзын деп албаданар; рыть землю 
носом нени де сӱреен албаданып бедреер 

РЫ́ХЛЫЙ, -ая, -ое 1. (неплотный, рас-
сыпчатый, пористый) кӱбӱр, (базылгалак 
чала  чыкту  кар) кӧӧшпӧк; рыхлая земля 

кӱбӱр јер; рыхлый снег кӧӧшпӧк кар; 2. (не-
достаточно  четко  построенный, выполнен-
ный) кеми коомой, јетире јазалбаган; рыхлые 
стихи кеми коомой ӱлгерлер, рыхлый план 
јетире јазалбаган план 3. перен., разг. (о чело-
веке) кӧӧшпӧк, шӱлбӱк; рыхлое тело шӱлбӱк 
эт-кан; рыхлое лицо шӱлбӱк јӱс

РЫЧÁТЬ несов. 1. (издавать  рык) ыр-
кыранар (ыркыран-); лев рычит кара кула 
ыркыранат; собака рычала на незнакомца 
ийт таныш эмес кижиге ыркыранып турды; 
2. разг.-сниж. (раздраженно, зло  говорить, 
кричать на кого-л.) ачынып айдар, кыйгырар 
(айт-, кыйгыр-); рычать на своих домашних 
бойыныҥ айылдагы улузына ыркыранар

РЭ́КЕТ м. рэкет 
РЮКЗÁК  м. рюкзак, јӱктӱк; тяже-

лый рюкзак уур јӱктӱк; рюкзак туриста 
туристтиҥ рюкзагы

РЯБИ́НА I ж.; бот. 1. (дерево) беле, эр-
гиш; тонкая рябина чичке беле; 2. (ягода 
рябины) белениҥ јиилеги; красная рябина 
белениҥ кызыл јиилеги

РЯБИ́НА II ж. (щербина  на  лице  от 
оспы) чодыр; лицо с рябинами чодырларлу 
јӱс

РЯБИ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. беле агаштыҥ, 
белениҥ; рябиновая кора беле агаштыҥ 
терези; 2. (из  ягод  рябины) белениҥ 
јиилектеринеҥ эткен; рябиновая настойка 
белениҥ јиилектеринеҥ эткен настойка

РЯ́ВКНУТЬ сов. 1. (о  зверях) огырып 
ийер (огырып ий-), арт эдип ийер (арт эт-); 
медведь рявкнул айу огырып ийген; соба-
ка рявкнула ийт арт этти; 2. прост. (очень 
сильно выкрикнуть, заорать) тыҥ кыйгырып 
ийер (кыйгырып ий-), багырып ийер (ба-
гырып ий-), огырып ийер (огырып ий-); от 
внезапной боли заорал сакыбаган оорунаҥ 
огырып ийди

РЯ́ДОМ нареч. 1. (возле) коштой, јанында; 
мы сели рядом бис коштой отурып алдыс; 
шагать рядом коштой базар; 2. (по  сосед-
ству,  около) построить рядом с домом ту-
рага коштой тудуп койор; ♦ сплошь и (да) 
рядом кайда ла

РЯ́СА ж.; церк. ряса; монашеская ряса 
монахтыҥ рясазы
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С и (СО) предлог 1. с род. п.; в разн. знач. 
передается афф. исх.п. -даҥ/-деҥ; сорвать с 
дерева лист агаштаҥ јалбырак ӱзӱп алар; вер-
нуться из Кош-Агача Кош-Агаштаҥ јанып 
келер; ветер со стороны горы кыр јанынаҥ 
соккон салкын; ковёр с выставки кöрӱдеҥ 
алынган кебис; письмо с дороги јолдоҥ ий-
ген самара; перевести с алтайского языка 
алтай тилдеҥ кӧчӱрип салар; сказать со зло-
сти ачынганынаҥ улам айдып ийер; писать с 
большой буквы јаан таныктаҥ бичиир; с ис-
пугу коркыганынаҥ; 2. с род. п. (при указании 
на время, являющееся начальным моментом в 
развитии  какого-либо  действия,  состояния) 
передается афф. исх.п. -даҥ/-деҥ и послело-
гами ала ‘с’, бери ‘с’; с детства јаштаҥ ала; с 
прошлого года былтырдаҥ бери; 3. с род. п. 
(с существительными «согласие», «разреше-
ние», «позволение» при указании на основание 
для  совершения  действия) передается  афф. 
оруд.п. -ла/-ле; с разрешения родителей ада-
энениҥ јöбиле; 4.  с  вин.  п.  (при  указании на 
приблизительную  меру,  примерное  количе-
ство чего-либо) передается послелогом кире 
‘около, приблизительно’; прожить в горо-
де с месяц калада бир ай кире јадып салар; 
5.  с твор.  п.;  в  разн.  знач. передается афф. 
оруд.  п.  -ла/-ле; сидеть с ребёнком балала 
кожо отурар; отправить с другом нӧкӧриле 
аткарып ийер; с самолётом произошла ава-
рия самолётло авария болуп калды; познако-
мить с матерью энезиле таныштырып салар; 
6. с твор.  п.;  в  разн.  знач. передается афф. 
обладания -лу/-ту; хлеб с маслом сарјулу ка-
лаш; обращаться с просьбой суракту баш-
танар; 7.  с твор. п.  (при обозначении харак-
тера,  образа  действия) передается  деепри-
частиями  на  -п/-ып; слушать с интересом 
јилбиркеп угар

С... (СО... СЪ...)  приставка  передается 
деепричастной  формой  на  -п/-ып  в  сочета-
нии со вспомогательным глаголами сал-, ий-, 
кой- и др., образующими глаголы совершенно-
го вида; сбрить кырып салар; связать буулап 
салар; сговориться јӧптӧжип алар; сличить 
тӱҥейлеп ийер; спрыгнуть калып ийер 

САÁМИ  мн. саамдар, саам калык, саам 
укту калык // ед. саáм м. саам эр кижи, саам 
укту эр кижи; саáмка ж. саам ӱй кижи, саам 
укту ӱй кижи 

САÁМСКИЙ, -ая, -ое, саам; саамский 
язык саам тил

САÁМЫ мн. см. саáми
САБАНТУ́Й м. 1. сабантуй (байрам); 

районный сабантуй аймактыҥ сабантуйы; 
2. шутл.  јыргал; провести сабантуй јыргал 
ӧткӱрип салар

СÁБЕЛЬНЫЙ -ая,  -ое 1. ӱлдӱниҥ, 
кылыштыҥ; сабельный клинок тутказы; 
2. (вооруженный саблей) ӱлдӱлӱ; сабельные 
сотни ӱлдӱлӱ сотнялар

САБЛЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое ӱлдӱ (кылыш)
ошкош, ӱлдӱге тӱҥей, ӱлдӱ бӱдӱмдӱ; сабле-
видные клыки ӱлдӱ ошкош азу тиштер 

САБЛЕОБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое см. 
саблеви́дный; саблеобразные рога ӱлдӱ 
ошкош мӱӱстер

СÁБЛЯ ж. ӱлдӱ, кылыш; красивая са-
бля јараш ӱлдӱ 

САБОТÁЖ м. 1. (намеренный срыв рабо-
ты) саботаж; открытый саботаж ачык сабо-
таж; объявить саботаж саботаж јарлап салар; 
2. (скрытое  противодействие) туйказынаҥ 
удурлажары; саботаж решений правитель-
ства башкаруныҥ јакаруларына туйказынаҥ 
удурлажары

САБОТÁЖНИК м. и САБОТÁЖНИЦА 
ж. саботаж эдип турган кижи

САБОТÁЖНИЧАТЬ несов.;  разг.  сабо-
таж эдер (эт-)

САБОТÁЖНИЧЕСТВО с.; разг. сабо-
таж эдери

САБОТИ́РОВАТЬ несов. см. 
саботáжничать

СÁВАН м. 1. (покров для  покойников) 
саван; завернуть в саван саванга ороп са-
лар; 2. книжн.  (покров  снега,  льда, тумана) 
јууркан; земля покрыта белым саваном јер 
ак јуурканла бӱркелген

С
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САВАННЫ
САВÁННЫ мн. (ед.  савáнна ж.) саван-

налар; саванны Африки Африканыҥ саван-
налары

САВРÁСЫЙ, -ая, -ое кула; саврасый 
конь кула ат

САГИТИ́РОВАТЬ сов. агитировать эдип 
салар (эдип сал-), агитировать эдип койор 
(эдип кой-), агитировать эдип ийер (эдип ий-); 
сагитировать пойти на выборы талдаштар-
га барарга агитировать эдип ийер

САД м. сад; ♦ зимний сад тураныҥ ичин-
де öзӱмдер тургускан аҥылу кып; детский 
сад балдардыҥ сады

СÁДИК м. 1. уменьш. от сад; зелёный 
садик јажыл кичинек сад; 2. разг. балдардыҥ 
садиги; небольшой садик балдардыҥ јаан 
эмес садиги

САДИ́СТ м. и САДИ́СТКА ж. садист, 
кыйнаачы; садиста поймали садистти тудуп 
алгандар

САДИ́ТЬ несов. 1. разг. отургызар (отур-
гыс-); садить картошку картошко отургызар; 
2. разг.-сниж. (с силой, с особым усердием де-
лать что-л.) (бить) тыҥ согор (сок-); (стре-
лять) анаар ла адар (ат-); садить кулаком в 
грудь тӧжине тыҥ согор; садить картечью 
картечле анаар ла адып турар; 3. безл. (сильно 
пахнуть) тыҥ јытанар (јытан-); на кухне са-
дит чесноком кухняда чеснокло тыҥ јытанат 

САДИ́ТЬСЯ несов.;  в  разн.  знач.  отурар 
(отур-); садиться на стул отургышка отурар 

САДНИ́ТЬ несов. 1.  (делать  ссадины) 
тырмаар (тырма-); (раздражать) кычыдар 
(кычыт-); саднить руки колдорды тырма-
ар; жажда саднит гортань суузап турганы 
кејирин кычыдат; 2. (болеть) ачыыр (ачы-), 
сыстаар (сыста-); кожа на руках саднила 
колдыҥ терези сыстап турган; 3. безл. ачы-
дып öртööр (öртö-); саднило ушибленный 
затылок согуп алган јиткезин ачыдып öртöп 
турган; 4. (причинять душевные страдания)     
сыстадар (сыстат-); обида саднит душу 
ачынганы ичин сыстадып турат

САДÓВНИК м. и САДÓВНИЦА ж. сад-
та иштеп турган кижи

САДÓВНИЧАТЬ несов.;  разг. 1. (рабо-

тать  в  качестве  садовника) садта иштенер 
(иштен-); 2. (заниматься садоводством) сад 
ӧскӱрер иш эдер (эт-) 

САДÓВНИЧЕСТВО с. сад ӧскӱрери; 
увлечься садовничеством сад ӧскӱрериле 
јилбиркей берер

САДÓВНИЧИЙ, -ья, -ье сад 
ӧскӱреечиниҥ; садовничий инвентарь сад 
öскӱреечиниҥ тудунар-кабынар немелери

САДОВÓД м. сад ӧскӱреечи; опытный 
садовод ченемелдӱ сад ӧскӱреечи

САДОВÓДСТВО с. 1. (разведение садов) 
сад ӧскӱрери; учебник по садоводству сад 
ӧскӱрериниҥ бичиги; 2. (разведение садовых 
растений) садтыҥ öзӱмдерин öскӱрери; курс 
садоводства садтыҥ öзӱмдерин öскӱрериниҥ 
курсы; 3. (хозяйство) садтыҥ öзӱмдерин 
öскӱрип турган ээлем; купить цветочную 
рассаду в садоводстве чечектиҥ рассадазын 
садтыҥ öзӱмдерин öскӱрип турган ээлемнеҥ 
садып алар

САДОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (связан-
ный  с  разведением  садов) сад ӧскӱрериниҥ; 
садоводческие курсы сад ӧскӱрериниҥ кур-
стары; 2. (связанный  с  разведением  садовых 
растений) садтыҥ öзӱмдерин öскӱрериниҥ; 
3. (для разведения  садов) сад öскӱрерине 
керектӱ немелердиҥ; (для разведения  садо-
вых растений) садтыҥ öзӱмдерин öскӱрерине 
керектӱ немелердиҥ; садоводческий мага-
зин садтыҥ öзӱмдерин öскӱрерине керектӱ 
немелердиҥ магазины; 4. (тех, кто разводит 
сады) сад öскӱреечилердиҥ; садоводческий 
коллектив сад öскӱреечилердиҥ öмöлиги

САДОВО-ПАРКОВЫЙ, -ая, -ое сад ла 
парктыҥ; садово-парковый дизайн сад ла 
парктыҥ дизайны

САДОВЫЙ, -ая, -ое 1. садтыҥ; (исполь-
зуемый в саду) садта тузаланар; садовая до-
рожка садтыҥ кичинек јолы; садовые граб-
ли садта тузаланар тырмууш; 2. садтыҥ; 
(растущий  в  саду) садта öзӱп турган; садо-
вая вишня садтыҥ вишнязы; 3. сад ӧскӱрер; 
садовая опытная станция сад ӧскӱрер чене-
мел станция; ♦ голова садовая куру баш

САЁК м. 1.  јаш ак-кийик (мÿÿзи  јаҥы ла 
чыгып келеткен); 2. јаш ак-кийиктиҥ мӱӱзи
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САЛИТЬ
СÁЖА ж. кӧӧ; печная сажа печкениҥ 

кӧӧзи; ♦ дела – как сажа бела керектер ко-
омой 

САЖÁТЬ несов.; в разн. знач. отургызар 
(отургыс-); сажать цветы чечектер отургы-
зар; сажать самолёт в тумане самолётты ту-
манда отургызар; сажать в тюрьму тÿрмеге 
отургызар; сажать за работу иштенип отур-
гызар; сажать детей на теплоход балдарды 
теплоходко отургызар 

СÁЖЕНЕЦ м. 1. (о  деревце) саженец,    
отургызатан тӧс; саженцы яблони аламаныҥ 
отургызатан тöстöри; 2. (растение, выросшее 
не из семян) саженец; лук-саженец саженец 
согоно

СÁЖЕНЬ м. 1. (русская мера длины, рав-
ная 2,134 м) кулаш; 2. (поверхность чего-ли-
бо  или  количество  какого-либо  материала, 
равные этой мере) бир кулаш; сажень дров 
бир кулаш одын; 3. (мерка  для  определения 
этого количества) кулаш кемјӱ; деревянная 
сажень агаш кулаш кемјӱ

САЗÁН м. сазан (балык); большой сазан 
јаан сазан

САЗÁНИЙ, -ья, -ье 1. сазанныҥ; саза-
ний плавник сазанныҥ канады; 2. сазанду; 
сазанное озеро сазанду кӧл; 3. (сваренный 
из сазана) сазаннаҥ кайнаткан; сазаний суп 
сазаннаҥ кайнаткан суп

САЙГÁ ж. и САЙГАК м. сайгак (тын-
ду); охота на сайгаков запрещена сайгак-
тарга аҥдаарга јарабас

СÁЙРА ж. сайра (балык); консервы из 
сайры сайраныҥ консервазы

САКВОЯ́Ж ж. саквояж; кожаный сак-
вояж тере саквояж

СÁКЛЯ ж. сакля (Кавказта  јаткан 
калыктардыҥ кичинек туразы)

САКРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (почитаемый, 
священный) байлу; сакральные места байлу 
јерлер 

САКРАМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. см. 
сакрáльный; сакраментальное значение 
байлу учур; 2. агару; сакраментальная кни-
га агару бичик; 3. (ставший обычным; тра-
диционный) јаҥжыгу болуп калган;  сакра-

ментальное начало любой конференции 
кажы ла конференцияныҥ јаҥжыгу болуп 
калган башталганы

САКСАУ́Л м. саксаул (кумакту чӧлдӧрдӧ 
ӧзӱп турган јыраа); белый саксаул ак сакса-
ул

САКСАУЛОВЫЙ, -ая, -ое саксаулдыҥ; 
саксауловые заросли саксаулдыҥ јыраалары

САКСОФÓН м.; муз. саксофон; играть 
на саксофоне саксофонло ойноор 

САЛÁЗКИ мн.; разг.  1. колчанак, ки-
чинек чанак; кататься на салазках колча-
накла јыҥылаар; 2. техн. салазкалар (кезик 
машиналардыҥ  кыймыктап,  јылып  турган 
бöлӱктери); 3. салазкалар (машиналарды эме-
зе олордыҥ бöлӱктерин јыҥыладып јылдырар 
брустар, балкалар)

САЛАМÁНДРА ж. 1. саламандра (келе-
скенге  тӱҥей тынду); пёстрая саламандра 
чоокыр саламандра; 2. (дух огня в средневеко-
вых поверьях и магии) саламандра 

САЛАМÁНДРОВЫЙ, -ая, -ое 
саламандраныҥ; саламандровая кожа 
саламандраныҥ терези

САЛÁТ м. 1. бот. салат; в огороде растёт 
салат маалада салат öзӱп јат; 2. (кушанье) са-
лат; капустный салат капустаныҥ салады

САЛÁТНИК м. и САЛÁТНИЦА ж  са-
лат салар айак; новая салатница салат салар 
јаҥы айак

САЛÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящий-
ся  к  салату) салаттыҥ; салатная грядка 
салаттыҥ грядказы; 2. (предназначенный для 
приготовления салата) салат эдер; салатная 
капуста салат эдер капуста; 3. (бледно-зеле-
ный) куу-јажыл öҥдӱ; (цвета  салата) салат 
ошкош öҥдÿ; салатное платье куу-јажыл 
öҥдӱ платье

СÁЛИТЬ несов.  кого-что 1. разг. (на-
мазывать  салом)  јуула сӱртер (сӱрт-); (на-
мазывать жирным веществом) ӱстӱ немеле 
сӱртер;  (пропитывать  салом)  јуула ӱстеер 
(ӱсте-); (пропитывать жирным веществом) 
ӱстӱ немеле ӱстеер; салить сапоги сопокты 
јуула сӱртер; 2. (пачкать чем-либо жирным) 
ӱстӱ немеге уймаар; салить перчатки пер-
чаткаларды ӱстӱ немеге уймаар
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САЛИТЬСЯ
СÁЛИТЬСЯ несов. 1. (пропитываться 

салом, жирным веществом) ÿстелер (ÿстел-); 
2. разг. (пачкаться чем-л. жирным) ÿстелер; 
ворот салится јака ÿстелет

СÁЛО с. 1. (жировое  отложение) јуу; 
(топлённое) ÿс; толстый слой сала јууныҥ 
калыҥ кады; гусиное сало кастыҥ ÿзи; 
2. (смазочное  вещество)  сÿркÿш; сало ма-
шинное машинаныҥ сÿркÿжи

САЛÓН м.; в  разн.  знач.  салон; художе-
ственный салон художественный салон; 
салон автомобиля кöлÿктиҥ салоны (ичи); 
литературный салон литературалык салон

САЛÓННЫЙ, -ая, -ое салонныҥ; салон-
ная музыка салонныҥ кӱӱзи

САЛОТÓПЕННЫЙ, -ая, -ое јуу кайыл-
тар; салотопенный завод јуу кайылтар завод

САЛФÉТКА ж. салфетка; бумажные 
салфетки чаазын салфеткалар 

САЛЬВАДÓРЦЫ мн. сальвадор калык // 
ед. сальвадо́рец м. сальвадор эр кижи, саль-
вадор укту эр кижи; сальвадо́рка ж. сальва-
дор ӱй кижи, сальвадор укту ӱй кижи

САЛЬВАДÓРСКИЙ, -ая, -ое сальва-
дор; Сальвадордыҥ; сальвадорский язык 
сальводор тил; сальвадорская граница 
Сальвадордыҥ гран-кыйузы

СÁЛЬДО с. нескл.; бухг., торг.,  экон. 
(остаток, разница между приходом и расхо-
дом счета) сальдо; сальдо торгового балан-
са саду баланстыҥ сальдозы

СÁЛЬНИК м. 1. (жировая складка брю-
шины) ичтиҥ јуузы; 2. (деталь) сальник; 
сальник двигателя двигательдиҥ сальниги

СÁЛЬНОСТЬ ж. 1. јуузыныҥ кеми; вы-
сокая сальность јуузыныҥ кеминиҥ бийиги; 
2. (непристойное, грубо-циничное  выраже-
ние, слово) уйатту сöс; говорить сальности 
уйатту сöстöр айдар

СÁЛЬНЫЙ I, -ая, -ое 1. јууныҥ; 2. (сде-
ланный из сала) јуунаҥ эткен; сальная свеч-
ка јуунаҥ эткен ÿспекчи; 3. спец. (предназна-
ченный  для  получения  сала) јуу алар; саль-
ный откорм скота малды јуу аларга азырап 
турганы; 4. (с  большим  содержанием  сала) 
јуулу; сальная свинина чочконыҥ јуулу эди; 

5. (испачканный чем-л. жирным) ÿстÿ; (став-
ший жирным) ÿстелип калган; сальное пят-
но ÿстÿ шылбак; сальные волосы ÿстелип 
калган чач

СÁЛЬНЫЙ II, -ая,  -ое (непристойный, 
циничный) уйатту; сальная шутка уйатту ко-
кыр 

САЛЮ́Т м.; в  разн.  знач. салют; артил-
лерийский салют артиллерияныҥ салюды; 
произвести салют салют берип ийер

САЛЮТОВÁТЬ сов., несов. салют адып 
ийер (адып ий-), салюттап ийер (салюттап 
ий-), салют берип ийер (берип ий-); салют 
адар (ат-), салют берер (бер-); салютовать 
в честь праздника байрамга учурлай салют 
берер

САМ м., мест.; в разн. знач. бойы; сам от-
вез бойы апарып салган; сам в рот не брал 
хмельного бойы оозына аракы тутпайтан; 
сам глава был на мероприятии мероприя-
тиеде башчы бойы болгон

САМÁ ж. мест. бойы
САМБИ́СТ м. самбист; соревнование 

самбистов самбистердиҥ маргааны
СÁМБО с. нескл. самбо; ходить на самбо 

самбого јÿрер
САМÉЦ м. 1. эркек (эркек тынду); у сам-

цов снегирей грудка розовато-красного 
цвета эркек кызыл-тöштöрдиҥ тöжи оошкы-
кызыл öҥдÿ; 2. самец (эр кижи керегинде)

СÁМКА ж. 1. тижи (тижи тынду); сам-
ка оленя тижи ак-кийик; 2. самка (ÿй кижи 
керегинде)

САМО...  первая  часть  сложных  слов 
1. (обозначает  направленность  действия, 
указанного  во  второй части слова,  на  субъ-
екта этого действия) (себя) бойын, бойына, 
бойы бойын; самомассаж  бойын массажта-
ары, бойына массаж эдери; самонаблюде-
ние бойы бойын шиҥдеери; 2. (обозначает 
самостоятельное,  без  посторонней  помощи 
совершающееся  действие) бойы; самозату-
хание бойы öчöри; 3. (происходящий автома-
тически) бойы; самозакрывающаяся дверь 
бойы јабылып турган эжик

САМО...  первая  часть  сложных  слов; 
разг. эҥ; самоновейший эҥ јаҥы
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САМОГОН
САМОБИЧЕВÁНИЕ с. 1. (нанесение 

самому  себе  ударов  плетью) бойын камчы-
лаары (камчылап турганы), бойын камчыла 
согоры (согуп турары); самобичевание ве-
рующих кудай јаҥдулар бойлорын камчылап 
турганы; 2. (причинение  себе  нравственных 
страданий,  раскаяние  и  обвинение  самого 
себя)  бойы бойын бурулаары (бурулап ту-
рары); заниматься самобичеванием бойы 
бойын бурулаары

САМОБЫ́ТНОСТЬ ж.  аҥылузы; само-
бытность народа калыктыҥ аҥылузы

САМОБЫ́ТНЫЙ, -ая,  -ое аҥылу; само-
бытный характер аҥылу кылык

САМООБОРÓНА ж. бойы бойын кору-
лаары; самооборона страны ороонныҥ бойы 
бойын корулаары

САМООБРАЗОВÁНИЕ с. бойы ÿренери; 
политическое самообразование политика 
јанынаҥ бойы ÿренери

САМООБСЛУ́ЖИВАНИЕ с. бойы 
эдери; система самообслуживания бойы 
эдериниҥ системазы; магазин самообслужи-
вания товарды бойы алып тöлööр магазин

САМОВАР м. самовар
САМОВÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящий-

ся  к  самовару) самовардыҥ; самоварный 
дым самовардыҥ ыжы; 2. (изготавливающий 
самовар) самовар эдер (эдип турган); само-
варный завод самовар эдер завод

САМОВЛÁСТНЫЙ, -ая,  -ое 1. басты-
ра јаҥ колында, баш билинер аргалу; само-
властный правитель бастыра јаҥ колында 
башкараачы; 2. баш билинип турган; само-
властный хозяин дома тураныҥ баш били-
нип турган ээзи

САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ ж. бойын 
сӱӱри; чрезмерная самовлюблённость бой-
ын öткӱре тыҥ сӱӱри

САМОВЛЮБЛЁННЫЙ, -ая, -ое бойын 
сӱӱп турган; самовлюблённый человек бой-
ын сӱӱп турган кижи

САМОВНУШÉНИЕ с. бойы бойын неге-
неге бÿдер эдери; сеанс самовнушения бойы 
бойын неге-неге бÿдер эдериниҥ сеансы

САМОВОЗГОРÁЕМОСТЬ ж.; спец. 

бойы кӱйер арга; хлопок имеет высокую 
самовозгораемость кöбöҥ бойы кӱйер бийик  
аргалу

САМОВОЗГОРÁНИЕ с. бойы кӱйери 
(кÿйгени), бойы кÿйе берери (кÿйе бергени); 
самовозгорание угля таш кöмÿрдиҥ бойы 
кÿйгени

САМОВОЗГОРÁТЬСЯ несов. бойы 
кÿйер (кÿй-); некоторые вещества могут 
самовозгораться кезик веществолор бойы 
кӱйер аргалу

САМОВОЗГОРÉТЬСЯ сов. бойы кӱйе 
берер (кӱйе бер-); эта трава в жаркую по-
году может самовозгореться бу öлöҥ изÿ 
кÿнде бойы кÿйе берер аргалу

САМОВÓЛИЕ с. баш билинери, баш би-
линип турганы; проявить самоволие баш 
билинип турганын кöргÿзип салар 

САМОВÓЛКА ж.; разг. самоволка, су-
рак јок (суранбай) барганы; уйти в самовол-
ку самоволкага јÿре берер

САМОВÓЛЬНИЧАТЬ несов.; разг. бойы 
баш билинер (билин-); люди самовольнича-
ют улустар бойлоры баш билинет

САМОВÓЛЬНЫЙ, -ая,  ое 1. (своеволь-
ный) бойы баш билинип турган; самоволь-
ный человек бойы баш билинип турган 
кижи; 2. (совершаемый  без  разрешения) су-
рак јогынаҥ, суранбай; самовольный уход с 
работы иштеҥ суранбай барары

САМОВОСПИТÁНИЕ с. бойы бойын 
таскадынары; стремление к самовоспита-
нию бойы бойын таскадынарына јÿткиири

САМОВОСПЛАМЕНÉНИЕ с.; спец. 
бойы јалбыраганы (јалбырай бергени), бойы 
кÿйгени (кÿйе бергени); самовоспламенение 
нефти нефть бойы јалбыраганы

САМОВОСПЛАМЕНИ́ТЬСЯ сов.; спец. 
бойы јалбырай берер (јалбырай бер-), бойы 
кÿйе берер (кÿйе бер-); бензин самовоспла-
менился бензин бойы кÿйе берген

САМОВОСХВАЛÉНИЕ с. бойы бойын 
мактаганы (мактаары); рассказывать о себе 
без самовосхваления бойы керегинде бойы 
бойын мактаганы јогынаҥ куучындаар

САМОГÓН м.  аскан аракы; купить са-
могон аскан аракы садып алар
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САМОГОННЫЙ
САМОГÓННЫЙ, -ая,  ое 1. аскан 

аракыныҥ; самогонный запах аскан 
аракыныҥ јыды; 2. аскан аракы эдер; само-
гонный аппарат аскан аракы эдер аппарат

САМОДВИ́ЖУЩИЙСЯ, -ая, -ся спец. 
(приводимый  в  движение  собственным  дви-
гателем) бойы маҥтаар (маҥтап турган); 
самодвижущийся экскаватор бойы маҥтап 
турган экскаватор

САМОДÉЙСТВУЮЩИЙ, -ая,  -ее бойы 
иштеер (иштеп турган), бойы кыймыктанар 
(кыймыктанып турган); самодействующие 
аппараты бойы иштеер аппараттар

САМОДÉЛКА ж.; разг. бойы эткен эдим, 
бойы јазаган эдим; выставка самоделок 
бойы эткен эдимдердиҥ кöрÿзи

САМОДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое бойы эткен, 
бойы јазаган; самодельный стул бойы эткен 
отургыш

САМОДЕРЖА́ВИЕ с.  каанныҥ 
(монархтыҥ, императордыҥ) јаҥы; свергнуть 
самодержавие каанныҥ јаҥын јемирип салар

САМОДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ ж. 1. эрчимдӱ 
баштаҥкай; воля к самодеятельности 
эрчимдӱ баштаҥкайга амадаары; 2. самоде-
ятельность (профессионал  эмес  јайаандык 
иш); детская самодеятельность балдардыҥ 
самодеятельности

САМОДЕ́ЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (дей-
ствующий самостоятельно) бойыныҥ кӱӱн-
табыла; самодеятельная вырубка леса 
бойыныҥ кӱӱн-табыла агаштарды јыкканы; 
2. самодеятельный; самодеятельный хор са-
модеятельный хор

САМОДИ́ЙСКИЙ, -ая,  -ое самодий, са-
моед; ♦ самодийские языки самодий тилдер; 
самодийские народы самоед калыктар

САМОДИ́ЙЦЫ мн. самодийлер // ед. 
самоди́ец м. самодий эр кижи, самодий укту 
эр кижи; самоди́йка ж. самодий ӱй кижи, са-
модий укту ӱй кижи

САМОДИСЦИПЛИ́НА ж. ээжилерле 
бойын тудунары; обладать самодисципли-
ной ээжилерле бойын тудунып билер 

САМОДОВО́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
јакшыркак, маказынган; самодовольный че-
ловек јакшыркак кижи; самодовольный вид 
маказынган бӱдӱш

САМОДОВО́ЛЬСТВО с. јакшыркаш, 
маказыныш; сиять самодовольством 
јакшыркажыла маказынып турар

САМОДУ́Р м. баш билинип кылынар 
кижи; он самодур ол баш билинип кылынар 
кижи 

САМОДУ́РСТВО с. баш билиниш, баш 
билинип кылынары 

САМОДУ́РСТВОВАТЬ несов. баш били-
нер (билин-), баш билинип кылынар (кылын-)

САМОЗАБВЕ́НИЕ с. 1. (крайняя  сте-
пень  увлечённости)  бастыра бойын берин-
гени (беринери); влюбиться до самозабве-
ния бастыра бойын сӱӱшке беринип ийер; 
2.  книжн. (забвение  себя, отрешённость) 
бойын ундыыры, нени де керекке албазы 
(нени де керекке албай барары); самозабве-
ние ради ближних јуук улузы учун бойын 
ундыыры; дремать в самозабвении нени де 
керекке албай ӱргӱлеер

САМОЗАБВЕ́ННЫЙ, -ая, -ое бастыра 
бойын беринген; самозабвенная любовь ба-
стыра бойын беринген сӱӱш

САМОЗАКА́ЛИВАНИЕ с. 1. спец. бойы 
бек боло берер арга (кезик металлдарда кей 
соозо  болуп  јат); самозакаливание ста-
ли болоттыҥ бойы бек боло берер аргазы; 
2. бойыныҥ эди-канын тыҥыдары; интересо-
ваться самозакаливанием бойыныҥ эди-ка-
нын тыҥыдарыла јилбиркеер

САМОЗАПИ́СЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 
бойы бичиир, бойы бичип турар; самозапи-
сывающий магнитофон бойы бичиир маг-
нитофон

САМОЗАЩИ́ТА ж. бойын бойы корула-
нары; группа самозащиты бойы коруланар 
группа

САМОЗВА́НЕЦ м. бойын öскö кижиниҥ 
адыла аданган кижи

САМОЗВА́НСТВО с. бойын öскö 
кижиниҥ адыла аданары; самозванство к до-
бру не приводит öскö кижиниҥ адыла адан-
ганы јакшыга экелбей јат

САМОЗВА́НЫЙ, -ая, -ое 1. (присвоив-
ший себе незаконно чужое имя, звание) öскö 
кижиниҥ адын аданган; самозваный царь 
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САМООБЛАДАНИЕ
каанныҥ адын аданган кижи; 2. разг. (назвав-
шийся  кем-чем-либо  без  назначения, само-
вольно) бойын бойы кöстöгöн; самозваный 
председатель бойын бойы кöстöгöн предсе-
датель

САМОИСПЫТА́НИЕ с. бойын ченеге-
ни; самоиспытание характера бойыныҥ 
кылык-јаҥын ченегени

САМОИСТЯЗА́НИЕ с. бойын бойы кый-
наары; надо прекращать самоистязания 
бойын бойы кыйнаарын токтодор керек

САМОКА́Т м.  самокат; кататься на са-
мокате самокатла маҥтадар

САМОКА́ТНЫЙ I, -ая, -ое 1. (такой, ко-
торый катится благодаря колёсам и приспо-
соблению, приводящему их в движение) бойы 
маҥтаар, бойы маҥтадар; на самокатном 
кресле бойы маҥтадар креслодо; 2. (имею-
щий такой наклон, что возможен спуск само-
катом) бойы тöмöн маҥтай берер; самокат-
ная часть дороги бойы тöмöн маҥтай берер 
јолдыҥ бöлӱги

САМОКА́ТНЫЙ II, -ая, -ое колло баскан; 
самокатные валенки колло баскан пыйма

САМОКОНТРО́ЛЬ м. бойын колдо туда-
ры; самоконтроль спортсмена спортчы бой-
ын колдо тудары; потерять самоконтроль 
бойын колдо тударын јылыйтып ийер

САМОКРИ́ТИКА ж. бойы бойыныҥ 
једикпестерин айдары; критика и само-
критика једикпестерди ле бойы бойыныҥ 
једикпестерин айдары

САМОКРИТИ́ЧНОСТЬ ж.; книжн. 
бойы бойыныҥ једикпестерин айдып турары; 
самокритичность в работе ижинде бойы 
бойыныҥ једикпестерин айдып турары 

САМОКРИТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бойы 
бойыныҥ једикпестерин айдып турган; са-
мокритичный человек бойы бойыныҥ 
једикпестерин айдып турган кижи

САМОКРУ́ТКА ж.; разг. бойы толго-
гон таҥкы (папирос); принести самокрутку 
бойы толгогон таҥкыны экелип салар 

САМОЛЁТ м. самолёт; пассажирский 
самолёт пассажирлер тартар самолёт; лететь 
самолётом самолётло учар

САМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое самолёттыҥ; 
самолётные шасси самолёттыҥ шассизи

САМОЛЁТОСТРОЕНИЕ с.  самолёттор 
эдер отрасль

САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, 
-ое самолёттор эдер; самолётостроитель-
ный завод самолёттор эдер завод

САМОЛЕЧЕ́НИЕ с. бойы эмденери; по-
следствия самолечения бойы эмденериниҥ 
учы-тӱби

САМОЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое разг. (произво-
димый, совершаемый  лично) алдынаҥ бойы 
(эткен); самоличное решение алдынаҥ бойы 
эткен шӱӱлте

САМОЛЮ́БЕЦ м. бойын бойы сӱӱп тур-
ган кижи

САМОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, ое бойын 
сӱӱген, бойын сӱӱп турган (турар); самолю-
бивый юноша бойын сӱӱп турган уул

САМОЛЮ́БИЕ с.  бойын сӱӱри, бойын 
сӱӱп турганы (турары); болезненное само-
любие бойын öткӱре сӱӱп турганы

САМОЛЮБОВА́НИЕ с. бойын бойы 
јарадары

САМОМНЕ́НИЕ с. бойы керегинде бий-
ик сананары

САМОНАБЛЮДЕ́НИЕ с. бойын 
шиҥдегени, бойын шиҥдеп турары; беспре-
рывное самонаблюдение ӱзӱги јогынаҥ бой-
ын шиҥдеп турары

САМОНАДЕ́ЯННЫЙ, -ая, -ое 1. (чрез-
мерно уверенный в себе) бойына öткӱре бӱдӱп 
турган, бойына тыҥ иженип турган; самонад-
еянный человек бойына тыҥ иженип турган 
кижи; 2. (выражающий  чрезмерную  уверен-
ность  в  себе) бойына бӱдӱмјилеп турган, 
бойына ижендирип турган; самонадеянный 
тон бойына бӱдӱмјилеп турган ӱн

САМОНАЗВА́НИЕ с. бойын аданып тур-
ган ат; суоми – самоназвание финнов суоми 
– финндердиҥ бойын аданып турган ады

САМООБВИНЕ́НИЕ с. бойын бойы бу-
рулаары; склонность к самообвинениям 
бойын бойы бурулаарын сӱӱп турары

САМООБЛАДА́НИЕ с.  бойын тудуна-
ры; чыдамал; крепкое самообладание бой-
ын бек тудунары; не терять самообладание 
чыдамалын јылыйтпас
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САМООБМАН
САМООБМА́Н м. бойын бойы 

тöгӱндеери (тöгӱндегени), бойын мекелеери 
(мекелегени); чувствовать самообман бой-
ын бойы мекелегенин сезер

САМООБОГАЩЕ́НИЕ с.  бойын бойы 
байыдары (байыдатаны); стремиться к са-
мообогащению бойын бойы байыдарына 
јӱткиир

САМООБОЛЬЩА́ТЬСЯ несов. 1. (под-
даваться  ложным  мечтам) бойын бойы 
мекеге кийдирер (кийдир-), бойын бойы 
тöгӱндеер (тöгӱнде-); 2. (поддаваться  лож-
ным  надеждам) бойын бойы ижендирер 
(ижендир-)

САМООБУЧЕ́НИЕ с.  бойына таҥынаҥ 
ӱредӱ алары; атлас для самообучения рисо-
ванию јуранарга таҥынаҥ бойы ӱредӱ алар 
атлас

САМООГОВО́Р м.; юр. бойын бойы 
јабарлап салары (салганы), бойын бойы 
јамандап салары (салганы); показания о са-
мооговоре бойын бойы јабарлап салганы ке-
регинде кöргӱзӱлер

САМООГРАНИЧЕ́НИЕ с.  бойын бойы 
киреледери 

САМООКУПА́ЕМОСТЬ ж.  бойыныҥ 
чыгымдарын бöктöп турганы; самоокупае-
мость предприятия предприятие бойыныҥ 
чыгымдарын бöктöп турганы

САМООПЛОДОТВОРЕ́НИЕ с.; биол. 
бойы бойлорыла ӱренделери (ӱренделгени, 
ӱренделетени); самооплодотворение расте-
ний öзӱмдер бойы бойлорыла ӱренделери

САМООПРАВДА́НИЕ с. актанары, бой-
ын актаары, бойын бойы актаары; ложное 
самооправдание тöгӱнденип актанары

САМООПРЕДЕЛЕ́НИЕ с. 1. (опреде-
ление  своего  места) бойыныҥ јерин табып 
алары, 2. (выявление  своей  воли) бойыныҥ 
кӱӱн-табыла аҥыланып барары; право на 
самоопределение бойыныҥ кӱӱн-табыла 
аҥыланып барарыныҥ тап-эриги

САМООПРЕДЕЛИ́ТЬСЯ сов. бойыныҥ 
јерин табып алар (табып ал-); бойыныҥ кӱӱн-
табыла аҥыланып алар (аҥыланып ал-)

САМООПРЕДЕЛЯ́ТЬСЯ несов. 

бойыныҥ јерин табар (тап-); самоопреде-
ляться в жизни јӱрӱминде бойыныҥ јерин 
табар

САМООПЫЛЕ́НИЕ с.; бот. бойын бойы 
ӱрендеери, бойы ӱренделери (ӱренделетени); 
самоопыление цветов чечектердиҥ бойы 
ӱренделетени

САМООПЫЛЯ́ТЬСЯ несов., бот. бой-
ын бойы ӱрендеер (ӱренде-), бойы ӱренделер 
(ӱрендел-); самоопыляться пыльцой пыль-
цала бойы ӱренделер

САМООСВОБОЖДЕ́НИЕ с.  бойын 
јайымдаары, бойы јайымданары; самоосво-
бождение человека кижи бойын јайымдаары

САМООСУЖДЕ́НИЕ с.  бойын 
јаратпазы; самоосуждение поступка кылы-
гын  бойы јаратпазы

САМООТВЕ́РЖЕННОСТЬ ж. 1. (го-
товность жертвовать собой) бастыра бой-
ын беринери; самоотверженность за победу 
јеҥӱ учун бастыра бойын беринери; 2. (заб-
вение  себя  во  имя  чего-л.) бойы керегинде 
сананбазы самоотверженность бойцов на 
войне јууда јуучылдардыҥ бойы керегинде 
сананбазы

САМООТВЕ́РЖЕННЫЙ, -ая, -ое ба-
стыра бойын беринер; самоотверженный 
характер бастыра бойын беринер кылык-јаҥ

САМООТВО́Д м. бойыныҥ 
кандидатуразын алары (алганы);  сделать 
самоотвод бойыныҥ кандидатуразын алып 
ийер

САМООТРЕЧЕ́НИЕ с. бойын керекке 
албай барары, бойына ајару этпей барары; 
самоотречение ради детей балдар учун бой-
ына ајару этпей барары

САМООТРЕШЁННОСТЬ ж. бастыра 
бойын керекке беринери (берингени); само-
отрешённость врача эмчиниҥ бастыра бой-
ын керекке берингени

САМООТЧЁТ м. бойыныҥ керекте-
ри керегинде отчёт; требовать самоотчёт 
бойыныҥ керектери керегинде отчёт некеер

САМООЦЕ́НКА ж.  бойын баалаары, 
бойын баалап турары, бойын баалап салары; 
высокая самооценка бойын бийик баалаары
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САМООЧИЩЕ́НИЕ с.; спец. (о  воде,  о 

почве) бойы аруталары, бойын арутаары; са-
моочищение воды суу бойы аруталары; са-
моочищение почвы јер бойын арутаары

САМООЩУЩЕ́НИЕ с. 1. (ощущение 
собственного  состояния) бойыныҥ кемин 
сезери, бойыныҥ кемин билери; самоощу-
щение больного оору кижи бойыныҥ кемин 
билери; 2. (собственное восприятие, ощуще-
ние чего-л.) бойы сезери, бойы билери; само-
ощущение жизни јӱрӱмди бойы билери

САМОПИ́ШУЩИЙ, -ая,  -ее бойы би-
чиир; самопишущий прибор бойы бичиир 
прибор

САМОПОДГОТО́ВКА ж. таҥынаҥ бе-
летениш; самоподготовка к экзаменам экза-
мендерге таҥынаҥ белетениш

САМОПОЖЕ́РТВОВАНИЕ с. бойын бе-
ринери; самопожертвование во имя любви 
сӱӱш учун бойын беринери

САМОПОЗНА́НИЕ с.  бойын бойы би-
лери; стремление к самопознанию бойын 
бойы билерине јӱткигени

САМОПРОВЕ́РКА ж.  бойы шиҥдеп 
кöрöри; самопроверка результатов турулта-
ларды бойы шиҥдеп кöрöри

САМОПРОИЗВО́ЛЬНОСТЬ ж. бойы 
болып турганы, бойы эдилип турганы; само-
произвольность движения кыймыгу бойы 
болып турганы

САМОПРОИЗВО́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое бойы 
болып (эдилип) турган; самопроизвольный 
распад ядер атома атомныҥ ядролорыныҥ 
бойы јайрадылып турганы; самопроизволь-
ное разогревание вещества веществоныҥ 
бойы јылып турганы 

САМОПРЯ́ЛКА ж. бойы иирер машина; 
новая самопрялка бойы иирер јаҥы машина

САМОРАЗВИ́ТИЕ с. 1. (умственное или 
физическое  развитие  человека) санаазын 
элбедери; кружок саморазвития санаазын 
элбедериниҥ кружогы; 2. (развитие  соб-
ственными силами) бойы öзöри, бойы орны-
гары, бойы јаранары; саморазвитие отрасли 
отрасльдиҥ бойы öзöри

САМОРАСЧЁТ м. бойы тöлööри; систе-

ма саморасчёта бойы тöлööриниҥ системазы
САМОРЕКЛА́МА ж. бойына реклама 

эдери; заниматься саморекламой бойына 
реклама эдип турар

САМОРО́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (встречаю-
щийся в природе, в естественных условиях, в 
химически чистом виде) бойы бӱткен; само-
родная медь бойы бӱткен јес; самородная 
ртуть бойы бӱткен ртуть; 2. (природный – о 
дарованиях,  душевных  качествах) јайалталу 
бӱткен; самородный художник јайалталу 
бӱткен јурукчы; 3. (выросший  при  есте-
ственном рассеивании созревших плодов, се-
мян) бойы öскöн; самородные деревья бойы 
öскöн агаштар

САМОРО́ДОК м. 1. (кусок  или  крупное 
зерно ископаемого металла  в  химически  чи-
стом виде) самородок, бойы бӱткен; золотой 
самородок алтын самородок; самородок 
серебра бойы бӱткен мöҥӱн; 2. (человек без 
систематического образования, но с больши-
ми природными дарованиями) алдынаҥ бойы 
јайалталу, јайалталу бӱткен; певец–саморо-
док јайалталу бӱткен кожоҥчы

САМОСВА́Л м.  самосвал; большой са-
мосвал јаан самосвал

САМОСНАБЖЕ́НИЕ с.  бойын бойы 
јеткилдеери, алдынаҥ бойы јеткилдениш; 
перейти на самоснабжение бойын бойы 
јеткилдеерине кöчӱп алар

САМОСОВЕРШЕ́НСТВОВАНИЕ с. 
бойыныҥ билгирин (кӱӱн-санаазын) бийик-
тедери; самосовершенствование личности 
кижи бойыныҥ билгирин бийиктедери

САМОСОЖЖЕ́НИЕ с. бойын öртööри; 
акт самосожжения бойын öртööриниҥ акты

САМОСОЗНА́НИЕ с. бойыныҥ учурын 
оҥдооры; национальное самосознание ка-
лык бойыныҥ учурын оҥдооры

САМОСОХРАНЕ́НИЕ с.  бойын корула-
ары, бойын чеберлеери; чувство самосохра-
нения бойын корулаар сезим 

САМОСПЛА́В м. сууныҥ бойыла агыза-
ры; самосплав древесины агашты сууныҥ 
бойыла агызары

САМОСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  кемнеҥ 
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де камааны јок болоры, алдынаҥ бойы; эко-
номическая самостоятельность кемнеҥ де 
экономикалык камааны јок болоры; приу-
чить ребёнка к самостоятельности баланы 
алдынаҥ бойы јÿрерге ÿредип салар 

САМОСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (об-
ладающий  независимостью) камааны јок; 
самостоятельное государство камааны 
јок ороон; 2.  (обладающий  зрелостью) эр-
јажына јеткен; самостоятельный человек 
эр-јажына јеткен кижи; 3. (осуществляемый 
своими  собственными  силами) таҥынаҥ 
бойыныҥ; первые самостоятельные шаги 
таҥынаҥ бойыныҥ баштапкы алтамдары; 
самостоятельная жизнь таҥынаҥ бойыныҥ 
јӱрӱми; 4. (имеющий  значение  сам  по  себе, 
отдельный) таҥынаҥ бойы башка; самостоя-
тельный раздел таҥынаҥ бойы башка бöлӱк

САМОСТОЯ́ТЕЛЬНО нареч. алдынаҥ 
бойы; жить самостоятельно алдынаҥ бойы 
јадар

САМОСТРЕ́Л I м.; охот. айа; убить из 
самострела  айанаҥ öлтӱрип салар; поста-
вить самострел айа тургузып салар

САМОСТРЕ́Л II м. 1. бойы адып шыр-
калаары (черӱге барбаска); самострел в пра-
вую ладонь оҥ алаканын бойы адып шыр-
калаары; 2. разг.  бойын адып шыркалаган 
солдат

САМОСТРЕ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (авто-
матически  стреляющий) бойы адар; само-
стрельная винтовка бойы адар мылтык

САМОСУ́Д м. алдынаҥ бойы јаргылаш; 
устроить самосуд алдынаҥ бойы јаргылаш 
öткӱрер

САМОТЁК м.  1. (движение  жидкости 
или сыпучих веществ силой собственной тя-
жести по уклону) бойы агары (тöгӱлери, уру-
лары); самотёк песка кумак бойы тöгӱлери; 
2. (стихийное  осуществление,  течение 
чего-л.) бош салып ийери; пустить дело на 
самотёк керекти бош салып ийери

САМОТКА́НЫЙ, -ая, -ое прост. бойы 
соккон; самотканое сукно бойы соккон чек-
пен; самотканый ковёр бойы соккон кебис

САМОУБИ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
бойыныҥ јӱрӱмине каршулу; самоубий-
ственный шаг бойыныҥ јурӱмине каршулу 
алтам

САМОУБИ́ЙСТВО с. бойын öлтӱрери, 
кол салынары, бойын божодоры; мысли о са-
моубийстве бойын öлтӱрери керегинде сана-
алар; покончить жизнь самоубийством кол 
салынып јӱрӱмин божодоры

САМОУБИ́ЙЦА м. и ж. бойын öлтӱрген 
кижи, кол салынган кижи, бойын божоткон 
кижи; осуждать самоубийцу бойына кол са-
лынган кижини јаратпай турар

САМОУВАЖЕ́НИЕ с. бойын тооры, бой-
ын тооп јӱрери; высокое самоуважение бой-
ын бийик тооп јӱрери 

САМОУВЕ́РЕННОСТЬ ж.  бойына 
бӱдери; чрезмерная самоуверенность бой-
ына öткӱре бӱдери

САМОУВЕ́РЕННЫЙ, -ая, -ое 1.  (слиш-
ком уверенный в  себе) бойына öткӱре бӱдÿп 
јӱрген; самоуверенный парень бойына 
öткӱре бӱдÿп јӱрген уул; 2. (выражающий 
полную уверенность в себе) öткӱре бӱдӱмјилӱ; 
самоуверенная речь öткӱре бӱдӱмјилӱ куу-
чын

САМОУПРАВЛЕ́НИЕ с.  таҥынаҥ бойы 
башкарынары; студенческое самоуправле-
ние студенттердиҥ таҥынаҥ бойы башкары-
нары

САМОУПРА́ВНЫЙ, -ая, -ое бойыныҥ 
табыла кылынар; самоуправный чиновник 
бойыныҥ табыла кылынар јамылу 

САМОУПРА́ВСТВО с. баш билинип кы-
лынганы (кылынары); самоуправство долж-
ностного лица јамылу кижиниҥ баш били-
нип кылынганы

САМОУПРА́ВСТВОВАТЬ несов. баш 
билинип кылынар (кылын-);  шеф само-
управствует башкараачы баш билинип кы-
лынат

САМОУСОВЕРШЕ́НСТВОВАНИЕ с. 
см. самосовершéнствование

САМОУСПОКА́ИВАТЬСЯ несов. бой-
ын токынадар (токынат-); преждевременно 
самоуспокаиваться öйинеҥ озо бойын токы-
надар

САМОУСТРАНЕ́НИЕ с. бойын 
јайладары; самоустранение от любимого 
дела сӱӱген керегинеҥ бойын јайладары
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САНГВИНИК
САМОУСТРАНИ́ТЬСЯ сов. бойын 

јайладып салар (јайладып сал-), бойын ту-
ураладып салар (туураладып сал-); само-
устраниться от воспитания детей балдар 
чыдадарынаҥ бойын јайладып салар

САМОУСТРАНЯ́ТЬСЯ несов. бойын 
јайладар (јайлат-), бойын туураладар (туу-
ралат-); самоустраняться от работы иштеҥ 
бойын туураладар

САМОУТВЕРЖДЕ́НИЕ с.; книжн. бой-
ын бӱдӱмјилеери; тратить силы на само-
утверждение бойын бӱдӱмјилеерине кӱчин 
берип турар 

САМОУЧИ́ТЕЛЬ м.  таҥынаҥ бойы 
ӱренер бичик; самоучитель игры на баяне 
баянга таҥынаҥ бойы ӱренер бичик

САМОУ́ЧКА м.  и ж.; разг. алдынаҥ 
бойы ӱренип алган кижи; инженер-само-
учка алдынаҥ бойы ӱренип алган инженер; 
художник-самоучка алдынаҥ бойы ӱренип 
алган јурукчы 

САМОЦВЕ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий 
природную  окраску,  прозрачность  и  блеск) 
мызылдууш, јалтырууш; самоцветный ка-
мень јалтырууш таш; самоцветные пер-
стни мызылдууш јӱстӱктер; 2. прост. (цвет-
ной,  блестящий,  сверкающий) мызылдууш, 
јалтыркай;  самосветные лучи мызылдууш 
чоктор, самосветные огни јалтыркай оттор

САМОЦЕ́ЛЬ ж.  амадуныҥ бойы; ста-
вить самоцель амадуныҥ бойын тургузар

САМОЧИ́ННЫЙ, -ая, -ое бойыныҥ та-
была; самочинная отлучка бойыныҥ табыла 
јӱре берери

САМОЧИ́НСТВО с. бойыныҥ табы-
ла кылынары; разговоры о самочинствах 
бойыныҥ табыла кылынары керегинде куу-
чындар

САМОЧУ́ВСТВИЕ с. су-кадык, кӱӱн-
санаа; прекрасное самочувствие јакшы су-
кадык; душевное самочувствие кöгӱс кӱӱн-
санаа

САМУРА́И мн. (ед. самурай м.) 1. ист. 
(военное  сословие мелких  дворян  в феодаль-
ной Японии) самурайлар; истинные самураи 
чындык самурайлар; 2. разг. (об агрессивной 

части японских военных) самурайлар
САМУРА́ЙСКИЙ, -ая, -ое самурайдыҥ; 

самурайский меч самурайдыҥ ӱлдӱзи
СА́МЫЙ, -ая, -ое мест. 1. (именно, как 

раз) шак бу, шак ла бу; эта самая книга шак 
бу бичик; в этом самом месте шак ла бу 
јерде; 2. (сам, собственной персоной) шак ла 
мен (сен, ол, бис, слер, олор); Вы товарищ 
Иванов? – Я самый. Нöкöр Иванов слер бе? 
– Шак ла мен; 3. (как раз,  предельно близко 
– при указании времени или места) сыраҥай 
ла; самая середина лета сыраҥай ла јайдыҥ 
ортозы; у самого моря сыраҥай ла талайдыҥ 
јанында; 4. в знач. превосход. ст. эҥ; самый 
лучший папа эҥ јакшы ада; ♦ самое большее 
(меньшее) эҥ ле кöп (ас); ему лет двадцать, 
самое большее – двадцать пять ого јирме 
јаш, эҥ ле кöп – јирме беш; в самом деле: 
1) (в  действительности, действительно) 
чын ла; он в самом деле хороший учёный ол 
чын ла јакшы билимчи; 2) (действительно, 
правда) чындап та; да не плачь ты, в самом 
деле чындап та, ыйлабазаҥ сен

САН м.; книжн. 1. (звание, связанное с вы-
соким  положением  и  высокой  должностью) 
ат, јамы; носить высокий сан бийик ат ада-
нар; получить какой-либо сан кандый бир 
јамы алар; 2. (звание духовного лица русской 
православной церкви) јамы; сан митрополи-
та митрополиттиҥ јамызы

САН...первая  часть  сложных  слов  сани-
тарный, санитар; санврач санитарный врач; 
саннадзор санитар ширтӱ

САНАТÓРИЙ м. санаторий; путёвка в 
санаторий санаторийге баратан путёвка

САНАТÓРНО-КУРÓРТНЫЙ, -ая, -ое 
санаторно-курортный, санаторно-курорттыҥ; 
санаторно-курортная карта санаторно-
курорттыҥ картазы

САНАТÓРНЫЙ, -ая, -ое санаторийдиҥ; 
санаторный врач санаторийдиҥ эмчизи

САНÁЦИЯ ж. 1. мед. санация; пройти 
санацию санация ӧдӱп салар; 2. экон. сана-
ция; санация финансов акча-манаттыҥ сана-
циязы

САНГВИ́НИК м. сангвиник; вёл себя 
как сангвиник сангвиник чилеп бойын тут-
кан
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САНГВИНИЧЕСКИЙ
САНГВИ́НИЧЕСКИЙ, -ая, -ое сангви-

ник; сангвинический характер сангвиник 
кылык

САНДАЛÉТЫ мн. (ед. сандале́та ж.) 
сандалеттер; кожаные сандалеты тере сан-
далеттер

САНДÁЛИИ мн. (ед. санда́лия ж.) сан-
далия; надеть сандалии сандалия кийип алар

СÁНИ мн. чанак; железные сани темир 
чанак

САНИ́РОВАТЬ сов., несов.; мед., эк. са-
нация эдип ийер (эдип ий-); санация эдип 
салар (эдип сал-), санация эдер (эт-); саниро-
вать полость рта оостыҥ ичине санация эдер

САНИТÁР м. и САНИТÁРКА ж. сани-
тар; работать санитаром санитар болуп иш-
теер

САНИТАРИ́Я ж. санитария; беседы по 
санитарии санитария керегинде куучындар

САНИТÁРНЫЙ, -ая, -ое санитар; сани-
тарные правила санитар ээжилер; санитар-
ный врач санитар эмчи

САНКЦИОНИ́РОВАТЬ сов., несов. 
(дать  санкцию  на  что-либо) јöп берер      
(бер-), санкция берер (бер-); санкциониро-
вать остановку завода  заводты токтодорго 
санкция берер; санкционировать митинг 
митинг эдерге јöп берер

СÁНКЦИЯ ж. санкция, јöп; получить 
санкцию на арест каруулга аларга јöп алар; 
административные санкции администра-
циялык санкциялар

СÁННЫЙ, -ая, -ое чанактыҥ; санный 
путь чанактыҥ јолы

САНОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий 
высоким  саном) јамылу; сановитый гость 
јамылу айылчы; 2. (важный на вид, внушаю-
щий почтение) кӧрӱмјилӱ, тоомјылу; санови-
тый старик тоомјылу карганак

САНÓЧНИК м. чаначы; чемпион саноч-
ник чаначы чемпион

СÁНОЧНЫЙ, -ая, -ое чанактыҥ; саноч-
ные гвозди чанактыҥ кадулары

САНСКРИ́Т м. санскрит; преподаватель 
санскрита санскриттиҥ ӱредӱчизи

САНСКРИ́ТСКИЙ, -ая, -ое санскрит; 

санскритский язык санскрит тил; сан-
скритские тексты санскрит тексттер

САНТÉХНИКА ж. (санитарная техни-
ка) сантехника

САНТÉХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое сантех-
никалык; сантехническое оборудование 
сантехникалык јазалдар

САНТИ́М м. (мелкая  монета) сантим; 
пять сантимов беш сантим

САНТИМÉТР м. 1. (единица длины) сан-
тиметр; делить на сантиметры сантиметр-
лерге ÿлеер; 2. (линейка, лента) сантиметр; 
снять мерки сантиметром кемјӱни санти-
метрле алар

САНТИМÉТРОВЫЙ, -ая, -ое бир санти-
метр; сантиметровый слой льда бир санти-
метр тоштыҥ кады

САНУ́ЗЕЛ м. (санитарный узел) санузел; 
совмещённый санузел бириктирип салган 
санузел

САНЧÁСТЬ ж. (санитарная  часть) 
санбӧлӱк

САП I м. (заразное заболевание лошадей) 
сап 

САП II м. (сопение) мышлактаары, мыш-
лактап турганы; сап носом тумчукла мыш-
лактап турганы

САПЁР м. сапёр; служить сапёром сапёр 
болор

САПЁРНЫЙ -ая, -ое 1. (связанный  с 
сапёрами) сапёрдыҥ; сапёрный батальон 
сапёрлордыҥ батальоны; 2. (относящийся  к 
военно-инженерным работам) сапёр; сапёр-
ное дело сапёр керек

САПÓГИ мн. (ед. сапог м.) сопок; ко-
жаные сапоги тере сопок; зимние сапоги 
кышкы сопок; ♦ два сапога пара эки тӱҥей 
кылыкту кижи

САПÓЖКИ и САПОЖКИ́ мн. (ед. 
сапожо́к м.) сопок; резиновые сапожки ре-
зина сопоктор

САПÓЖНИК м. 1. ӧдӱк кӧктӧӧчи; улич-
ный сапожник ороомдогы ӧдӱк кӧктӧӧчи; 
2. прост., пренебр. ишти јазап этпес кижи; 
♦ пьяный как сапожник тыҥ эзирик, эзири-
ги јаан 
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САХАР
САПÓЖНИЧАТЬ несов.; разг. ӧдӱк 

кӧктӧӧр (кӧктӧ-); сапожничал в артели ар-
тельде ӧдӱк кӧктӧгӧн; вечерами отец са-
пожничал эҥирлер сайын адам ӧдӱк кӧктӧп 
турган

САПÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназначен-
ный,  служащий  для  производства  сапог  или 
ухода  за  ними) сопоктыҥ; сапожная щётка 
сопоктыҥ щётказы; 2. (относящийся к произ-
водству сапог) сопоктыҥ; сапожная мастер-
ская сопоктыҥ мастерскойы

САПФИ́Р м. сапфир; кольцо с сапфиром 
сапфирлӱ јӱстӱк

САПФИ́РНЫЙ и САПФИ́РОВЫЙ, -ая, 
-ое 1. (сделанный  из  сапфира) сапфирлӱ, 
сапфирдеҥ эткен;  сапфирное кольцо 
сапфирдеҥ эткен јӱстӱк; 2.  (с  сапфирами) 
сапфирлӱ; сапфирное ожерелье сапфирлӱ 
јинји

САРÁЙ м. сарай; дровяной сарай 
одынныҥ сарайы

САРАНЧÁ ж. 1. саранча, јеек аспан, 
јутпа аспан; налетела саранча саранча учуп 
келди; 2. (об алчной силе, толпе, орде) саран-
ча; саранча детей саранча ошкош балдар

САРАНЧУ́К м. (молодая, ещё бескрылая 
саранча) бала саранча;  бескрылый саран-
чук канат јок бала саранча

САРАФÁН м. сарафан; красный сара-
фан кызыл сарафан

САРАФÁННЫЙ, -ая, -ое сарафанныҥ; 
сарафанный ситец сарафанныҥ сыйсазы; 
♦ сарафанное радио коп-сап

САРДИ́НА ж. (мн. сарди́ны) сардина 
(балык); косяк сардин сардиналардыҥ ӱӱри

САРДИ́ННЫЙ, -ая, -ое сардинаныҥ; бан-
ка сардины сардинаныҥ банказы

САРДОНИ́КС м. (драгоценный  камень) 
сардоникс; розовый сардоникс оошкы сар-
доникс

САРДОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое книжн. ко-
ронду, шоодылганду; сардонический смех 
шоодылганду каткы; сардоническая улыбка 
шоодылганду кӱлӱмји

СÁРЖА ж. саржа (бӧс); красная саржа 
кызыл саржа

САРКÁЗМ м. сарказм, коронду (шоодыл-
ганду) каткы; 

САРКАСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое коронду 
каткылу; саркастическая улыбка коронду 
каткылу

САРКОФÁГ м. 1. (массивный гроб) сар-
кофаг, таштаҥ эткен межик; саркофаг царя 
каанныҥ саркофагы; 2. (массивное сооруже-
ние) саркофаг; Чернобыльский саркофаг 
Чернобыльдыҥ саркофагы

САРМÁТСКИЙ, -ая, -ое сарматтардыҥ; 
сарматские курганы сарматтардыҥ корым-
дары

САРМÁТЫ мн. (ед. сарма́т м.) сармат-
тар, сармат калык; великие сарматы улу 
сарматтар

САТИ́Н м. сатин; белый сатин ак сатин
САТИ́НОВЫЙ, -ая, -ое сатин; сатиновое 

платье сатин платье
САТИ́РА ж.;  лит. сатира; сатиры Сал-

тыкова-Щедрина Салтыков-Щедринниҥ са-
тиралары

САТИ́РИК м.; лит. сатирик; угрюмый 
сатирик соок чырайлу сатирик

САТИРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое сатирикалык; 
сатирический жанр сатирикалык жанр; са-
тирический журнал сатирикалык журнал

САТУРÁЦИЯ ж.; спец. (газирование) 
сатурация, газла толтырары; сатурация ми-
неральной воды минерал сууны газла тол-
тырары

СÁУНА ж. сауна; новая сауна јаҥы са-
уна

САФЬЯ́Н м. (тонкая,  мягкая  окрашен-
ная кожа, выделываемая из шкур коз и овец) 
сафьян; диван, обитый сафьяном сафьянла 
кыпталган диван

САФЬЯ́ННЫЙ, -ая, -ое и 
САФЬЯ́НОВЫЙ, -ая, -ое 1. (сделанный 

из сафьяна) сафьяннаҥ эткен; сафьянные са-
поги сафьяннаҥ эткен сопоктор; 2. (обитый, 
обтянутый  сафьяном)  сафьянла кыпталган; 
книга в сафьяновом переплёте сафьянла 
кыпталган бичик

СÁХАР м. сахар, шекир; быстрораство-
римый сахар тӱрген кайылар сахар (шекир); 
колотый сахар ооктоп салган сахар
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САХАРИН
САХАРИ́Н м. сахарин; чай с сахарином 

сахариндӱ чай
САХАРИ́НОВЫЙ, -ая, -ое сахариндӱ; 

сахариновый порошок сахариндӱ порошок
СÁХАРИСТЫЙ, -ая, -ое и 

САХАРИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (богатый  са-
харом) сахарлу; сахаристые сорта свёклы 
свёкланыҥ сахарлу бӱдӱми; 2. (имеющий 
структуру сахара) сахар; сахаристые веще-
ства сахар не-немелер

СÁХАРИТЬ несов.; разг. сахарлаар (са-
харла-); сахарить тесто кулурды сахарлап 
турар

СÁХАРНИЦА ж. сахардыҥ айагы; фар-
форовая сахарница сахардыҥ шаајыҥ айагы

СÁХАРНЫЙ, -ая, -ое 1. сахарлу; сахар-
ное печенье сахарлу печенье; сахарная вода 
сахарлу суу; 2. (содержащий  сахар, бога-
тый  сахаром) сахардыҥ; сахарный трост-
ник сахардыҥ тростниги; сахарная свёкла 
сахардыҥ свёклазы; 3. (по цвету, вкусу как са-
хар) сахардый, сахар ошкош; сахарные зубы 
сахар ошкош тиштер

САХАРОВÁРЕННЫЙ, -ая, -ое сахар 
кайнадар; сахароваренный завод сахар кай-
надар завод; сахароваренная промышлен-
ность сахар кайнадар промышленность

САХАРОВÁРНЫЙ, -ая, -ое см. 
сахаровáренный

САХАРÓЗА ж.; спец. сахароза; раствор 
сахарозы сахарозаныҥ чейинтизи

САХАРОНÓСНЫЙ, -ая, -ое сахарлу; са-
хароносные растения сахарлу ӧлӧҥ-чӧп

САЧÓК м. 1. сачок; поймать сачком ба-
бочку  сачокло кӧбӧлӧк тудуп алар;  2. разг. 
(лентяй, бездельник) сачок, јалку; он сачок 
ол сачок

СБÁВИТЬ сов. 1. (снизить) јабызадып 
ийер (јабызадып ий-), тӱжӱрип салар 
(тӱжӱрип сал-); сбавить сто рублей от общей 
суммы јӱс салковой акчаны текши баазынаҥ 
тӱжӱрип салар; 2. (уменьшить,  убавить) 
астадып салар (астадып сал-), јабызадып са-
лар (јабызадып сал-); сбавить вес бескезин 
астадып салар; ♦ сбавить тон ÿн јабызадар 

СБАВИ́ТЬСЯ сов.; разг. јабызап калар 
(јабызап кал-), астап калар (астап кал-)

СБАЛАНСИ́РОВАТЬ сов. 1. (устанав-
ливать равновесие) балансировка эдип салар 
(эдип сал-); сбалансировать рукой колыла 
балансировка эдип салар; 2. (привести в пра-
вильное  соотношение) балансировка эдип 
ийер (эдип ий-), бойыныҥ кемине экелип са-
лар (экелип сал-); сбалансировать питание 
ажанышты бойыныҥ кемине экелип салар 

СБÉГАТЬ сов.; разг. јӱгӱрип келер 
(јӱгӱрип кел-); сбегать за хлебом калашка 
јӱгӱрип келер

СБЕГÁТЬ несов. 1. (спускаться по скло-
ну, откосу) тӱжер (тӱш-); тропинка сбегала 
по склону орык јол кајула тӱжет; 2. (свеши-
ваться вниз, спускаться; ниспадать) тӱжер; 
волосы сбегали со лба чачтар маҥдайдаҥ 
тӱжӱп турды

СБЕЖÁТЬ сов. 1. (бегом  спуститься 
вниз) тӱжӱре јӱгӱрер (тӱжӱре јӱгӱр-); сбежать 
по крутому берегу кайыр јаратла тӱжӱре 
јӱгӱрзер; 2. (стечь – о жидкости) агып калар 
(агып кал-); вода сбежала в канаву суу арык-
ка агып калды; 3. (сойти, растаяв, – о снеге) 
кайылып калар (кайылып кал-); снег сбежал 
с полей кар јалаҥдардаҥ кайылып калган; 
4. (убежать) кача берер (кача бер-); сбежать 
с уроков уроктордоҥ кача берер; 5. (сойти, 
слиняв, – о краске) оҥып калар (оҥып кал-); 
краска сбежала с сатина  сатинниҥ будугы 
оҥып калган

СБЕЖÁТЬСЯ сов. јӱгӱрижип келер 
(јӱгӱрижип кел-); на крик сбежались дети 
табышка балдар јӱгӱрижип келди

СБЕРЕГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сберега-
тельный; сберегательная касса сберегатель-
ный касса 

СБЕРЕЖÉНИЕ с.  обычно мн. јууп (че-
берлеп) алган акча; наши сбережения бистиҥ 
јууп алган акча

СБЕРÉЧЬ сов. 1. кого-что (сохранить) 
чеберлеп алар (чеберлеп ал-); сберечь здоро-
вье су-кадыкты чеберлеп алар; сберечь ре-
бёнка от простуды баланы соокко ӧдӧринеҥ 
чеберлеп алар; сберечь яблони от мороза 
аламаныҥ агаштарын сооктоҥ чеберлеп алар; 
2. что (сохранить неизрасходованным) че-
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СБИТЬСЯ
берлеп алар; сберечь небольшую сумму де-
нег бир эмеш акчаны чеберлеп алар

СБЕРÉЧЬСЯ сов.; разг. артып калар (ар-
тып кал-); сбереглись фронтовые письма 
фронттыҥ самаралары артып калган; сбере-
глось несколько тонн угля бир канча тонна 
таш кӧмӱр артып калган

СБЕРКÁССА ж. (сберегательная касса) 
сберкасса, акча тудар касса 

СБЕРКНИ́ЖКА ж. (сберегательная 
книжка) сберкнижка, акча салар бичик

СБИ́ВЧИВОСТЬ ж. булгак, јарт эмес 
болгоны; сбивчивость ответа карууныҥ јарт 
эмес болгоны 

СБИ́ВЧИВЫЙ -ая, -ое (лишенный после-
довательности, логической стройности; пу-
таный, беспорядочный) булгалган, јарт эмес; 
сбивчивый ответ јарт эмес каруу; 2. (сбива-
ющийся с ритма, с перебоями, неровный) бул-
галган, тӱс эмес; сбивчивый шаг тӱс эмес 
алтам

СБИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (повреждённый, 
испорченный  ударами, толчками) ӱрелген, 
јиилген; (об обуви) јиилип калган; (со стёр-
той,  ссаженной  кожей) јыжылып калган; 
сбитая подкова ӱрелип калган така; стёр-
тая пятка јыжылып калган чоҥчой; 2. (при-
готовленный посредством сбивания) соккон; 
сбитые сливки  соккон каймак;  3. (силь-
но  спутанный,  свалявшийся) чиймелген, 
јапшынышкан; (о  волосах,  шерсти)  такыра-
ган, такырап калган; сбитая грива чиймел-
ген јал; сбитые волосы такырап калган чач; 
4. разг. (плотный, крепкого  телосложения) 
тыч эткен; сбитое тело тыч эткен эт-кан

СБИ́́ТЬ I сов. 1. (ударом, толчком сдви-
нуть с места, заставить упасть) тӱжӱре со-
гуп ийер (согуп ий-), јыгып ийер (јыгып ий-);      
сбить шишку с  кедра  тобогоны мöштöҥ 
тӱжӱре согуп ийер; сбить человека с ног ки-
жини будынаҥ јыгып ийер; сбить вражеский 
самолет öштÿниҥ самолёдын тӱжӱре согуп 
ийер; 2. (ударами  портить, притуплять, 
приводить в негодность) мокодо согуп салар 
(согуп сал-); (стоптать, скривить) майчый-
тып салар (майчыйтып сал-); сбить лезвие 
ножа бычактыҥ мизин мокодо согуп салар; 
сбить сапоги сопокты майчыйтып салар; 

3. (сдвинуть  с  места резким  движением, 
толчком) суура тартып ийер (тартып ий-); 
сбить повязку со злости ачынганынаҥ улам 
таҥышканды суура тартып ийер; 4. (нару-
шить, разладить что-либо) ӱреп койор (ӱреп 
кой-); сбить планы пландарды ӱреп койор; 
5. (заставить отклониться в сторону) туу-
раладып ийер (туураладып ий-), астыктырып 
ийер (астыктырып ий-); сбить волка со сле-
да бӧрӱни изинеҥ астыктырып ийер; 6. (за-
ставить ошибиться, спутаться) бултартып 
салар (бултаартып сал-), булгап салар (булгап 
сал-); сбить на экзамене экзаменде бултаар-
тып салар; 7. что; разг.  (снизить,  убавить) 
тÿжÿрип ийер (тӱжӱрип ий-), јабызадып 
ийер (јабызадып ий-); сбить цену баазын 
јабызадып ийер; сбить температуру темпе-
ратураны тÿжÿрип ийер 

СБИТЬ II сов. 1. что  (ударами  соеди-
нить, составить) бириктире кадап салар (ка-
дап сал-); сбить доски гвоздями досколорды 
бириктире кадап салар; 2. (взбивая, смеши-
вая, превратить в однородную массу) согуп 
салар (согуп сал-), булгап салар (булгап сал-); 
сбить масло сарју согуп салар; 3. разг. (со-
брать  вместе, соединить) јууп салар (јууп 
сал-) сбить всех в кучу бастыразын бир јерге 
јууп салар

СБИ́ТЬСЯ I сов. 1. (сдвинуться с места 
от удара, толчков, резких движений) јылып 
калар (јылып кал-), јеринеҥ кыймыктап калар 
(кыймыктап кал-); јантыйып калар (јантыйып 
кал-); бинт сбился таҥышкын јылып калган; 
шапка сбилась на затылок бöрÿк јиткезине 
јантыйып калган; 2. (повредиться от ударов, 
толчков, трения, долгой работы) уладап ка-
лар (уладап кал-), элеп калар (элеп кал-); (об 
обуви) јыжылып калар (јыжылып кал-), јиилип 
калар (јиилип кал-); у лошади сбились ко-
пыта аттыҥ туйгактары уладап калган; сби-
лись новые туфли  јаҥы туфлялар јыжылып 
калган; 3. (заблудиться) азып калар (азып 
кал-), астыгып калар (астыгып кал-); сбиться 
с пути јолдоҥ астыгып калар; 4. (ошибить-
ся, спутаться  в  чём-либо)  јастырып салар 
(јастырып сал-), булгалып калар (булгалып 
кал-); сбиться в счёте чотонышта булгалып 
калар; сбиться с темы теманаҥ ырап барар; 
♦ сбиться с ног арып-чылап калар 
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СБИ́ТЬСЯ II сов.  1. (вспениться  и  сгу-

ститься  от  взбалтывания, перемешивания) 
койылып калар (койылып кал-), јаскалып 
калар (јаскалып кал-); сливки сбились кай-
мак јаскалып калган; 2. разг. (сваляться) та-
кырап калар (такырап кал-); шерсть собаки 
сбилась в клочья ийттиҥ тӱги такырап кал-
ган; 3. (собраться  вместе) јуулыжып калар 
(јуулыжып кал-);  сбиться в кучу бир јерге 
јуулыжып калар

СБЛИЖÁТЬ несов. јууктадар (јууктат-), 
јуукташтырар (јуукташтыр-); сближать на-
роды калыктарды јуукташтыртып турар 

СБЛИЖÁТЬСЯ несов. см. сбли́зиться
СБЛИЖÉНИЕ с. јуукташканы, 

јууктажары; их сближение было неожи-
данным олордыҥ јуукташканы сакыбаган 
јанынаҥ болды

СБЛИ́ЗИТЬ сов. 1. (придвинуть  друг 
к  другу) јууктадып салар (јууктадып сал-), 
јууктадып ийер (јууктадып ий-); сблизить 
родню тӧрӧӧндӧрди јууктадып салар;  сбли-
зить головы баштарды јууктадып ийер; 
2. кого-что (установить  близкие  отноше-
ния) јууктадып салар;  общая работа всех 
сблизила текши иш ончозын јууктадып сал-
ды; 3. (устранить  резкие  различия  между 
чем-либо) јууктадып ийер; сблизить город 
с деревней кала ла јуртты јууктадып ийер; 
4. (найти  сходство) јууктадып ийер; сбли-
зить славянские языки с санскритом сла-
вян тилдерди санскритле јууктадып ийер

СБЛИЗИ́ТЬСЯ сов. 1. (приблизиться) 
јууктажып келер (јууктажып кел-); губы 
сблизились эриндер јууктажып келди; про-
тивники сблизились ӧштӱлер јууктажып 
келди; 2. (вступить  в  близкие  отношения) 
јууктажып ийер (јууктажып ий-), нӧкӧрлӧжип 
ийер (нӧкӧрлӧжип ий-); дети быстро сбли-
зились балдар тӱрген нӧкӧрлӧжип ийген; 
3. (обнаружить  сходство  между  собой) 
јууктажып калар (јууктажып кал-); народ-
ная речь должна сблизиться с книжной 
албатыныҥ эрмек-куучыны бичиктегизине 
јууктажып калар учурлу

СБЛОКИРОВÁТЬ I сов.; спец. бирик-

тирип ийер (бириктирип ий-), јууп салар 
(јууп сал-); сблокировать комплект лесов 
агаштыҥ комплекттерин јууп салар 

СБЛОКИРОВÁТЬ II сов.  кого; спорт. 
(связать, затруднить действия игрока) туй-
уктап салар (туйуктап сал-), кыстап ийер (кы-
стап ий-); сблокировать вратаря калгачыны 
туйуктап салар

СБЛОКИРОВÁТЬСЯ сов. 1. разг. (всту-
пить  в  союз) биригип калар (биригип кал-), 
биригип алар (биригип ал-); сблокироваться 
с либералами либералдарла биригип алар; 
2. (соединиться, смонтироваться) биригип 
калар; сблокировать двери эжикти јазап са-
лар

СБОЙ I м. 1. спец. туура барганы, туура 
јылып калганы; сбой пил киреелердиҥ туура 
барганы; сбой концов рельса рельстердиҥ 
учтарыныҥ туура јылып калганы; 2. спец. и 
разг. (о приборах, механизмах и т. п.) тутак; 
двигатель работал без сбоев двигатель тутак 
јок иштеген; сбой в движении трамваев 
трамвайлардыҥ јӱрӱжинде тутак

СБОЙ II м. согум; говяжий сбой уйдыҥ 
эдинеҥ согум

СБÓКУ нареч.  тууразынаҥ; јанына; 
сидеть сбоку јанына отурар; смотреть сбоку 
тууразынаҥ кöрöр

СБОЛТÁТЬ сов. чайбап салар (чайбап 
сал-), чайбалтып ийер (чайбалтып ий-); 
сболтать молоко сӱтти чайбалтып ийер

СБОЛТНУ́ТЬ сов.; разг. айдый калар 
(айдый кал-), шапылдап ийер (шапылдап ий-); 
сболтнуть лишнее артык неме айдый калар; 
сболтнуть сдуру јӱӱлгегине шапылдап ийер

СБОР м.  1. јууш, јууры; сбор хлопка 
кӧбӧҥ јууш;  сбор лекарственных трав эм 
ӧлӧҥдӧрди јууры; 2. (то, что собрано, общее 
количество  чего-либо  собранного) јууры; 
сбор зерна аш јууры; (взимаемые  или  соби-
раемые  на  что-л.  деньги,  отчисления) алып 
турган акча; таможенный сбор таможняныҥ 
алып турган акчазы; 3. мед. јуунты; потогон-
ный сбор терледип туратан јуунты; 4. только 
мн. (собрание  членов  какой-либо  организа-
ции) јуун; пионерский сбор пионерлердиҥ 
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јууны; 5. (кратковременное  пребывание  во-
еннообязанных на военной службе) сборлор; 
лагерные сборы лагерь сборлор; 6.  только 
мн. (приготовления  к  дороге, отъезду, от-
правлению  куда-либо) јуунадыныш, шый-
дынары; дорожные сборы  јол-јорыктыҥ 
јуунадыныжы; сборы в поход походко шый-
дынары 

СБÓРКА ж. 1. (действие) јууп тудары, 
јууп турганы; сборка самолётов самолёттор 
јууп турганы; сборка домов туралар јууп ту-
дары 2. (складка  одежды) јуурмаш; платье 
со сборками јуурмашту платье 

СБÓРНИК м. 1. јуунты; сборник песен 
кожоҥдордыҥ јуунтызы; 2. спец. (резервуар) 
јуур јер; сборник газа газ јуур јер

СБÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (место сбора кого-
чего-л.) јуулар, јуулыжып туратан; сборное 
место јуулыжып туратан јер; 2. (составлен-
ный  из  отдельных  частей) бӧлӱктердеҥ би-
риктирип јазаган; сборный дом бӧлӱктердеҥ 
бириктирип јазаган тура 

СБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое јуур; сборочный 
цех јуур цех

СБÓРЧАТЫЙ, -ая, -ое кыйымду; сбор-
чатая юбка кыйымду јикпе 

СБÓРЩИК м. и СБÓРЩИЦА ж. неме 
јуур кижи; сборщик металлолома темир-
терс јуур эр кижи; сборщица хлопка кӧбӧҥ 
јуур ӱй кижи

СБРАСЫВАТЬ несов. см. сбрóсить
СБРÁСЫВАТЬСЯ несов. см. сбрóситься
СБРИВÁНИЕ с.  кырары, кыркыыры; 

сбривание усов сагал кырары
СБРИВÁТЬ несов. см. сбрить
СБРИТЬ сов. кырып салар (кырып сал-), 

кыркып салар (кыркып сал-); сбрить усы са-
галды кырып салар

СБРОД м., собир.; разг., презр. бор-ботко, 
бор-кар улус, алары јок улус; запретить во-
дить домой всякий сброд кандый ла бор-
ботконы айылга экелерин токтодып салар

СБРОДИ́ТЬ сов. ачыдып ийер (ачыдып 
ий-), ачыдып салар (ачыдып сал-); бактерии 
сбродили сахар бактериялар сахарды ачы-
дып салды

СБРОДИ́ТЬСЯ сов. ачып калар (ачып 
кал-); пиво сбродится к вечеру сыра эҥирге 
јетире ачып калар

СБРОС м. 1. (сбрасывание  вниз) 
тÿжÿрери, тÿжÿре таштаары; участвовать 
в сбросе соломы салам тÿжÿре таштаарын-
да туружар; 2. (спад, понижение) тӱшкени, 
астаганы; сброс давления тебӱниҥ тӱшкени; 
3. гидротех. (отвод  воды из  какого-л.  водо-
ема, водохранилища) чыгара агысканы; сброс 
воды в море сууныҥ талайга чыгара агыска-
ны; 4. (сооружение для слива, отвода лишней 
воды) артык суу тöгöр јепсел; новый сброс 
јаҥы артык суу тöгöр јепсел; 5. геол. (раз-
рыв и смещение части горных пород по вер-
тикальной  или  наклонной  линии  трещины) 
јылышканы; сброс горных пород кырдыҥ 
породаларыныҥ јылышканы

СБРОСÁТЬ сов. что; разг. 1. (сбросить 
всё  или  многое) тӱжӱре таштап салар (таш-
тап сал-); сбросить брёвна с платформы 
тоормошторды платформанаҥ тӱжӱре таштап 
салар; 2. (небрежно сложить в одно место) 
чого таштап салар, чого чачып салар (чачып 
сал-); сбросать книги в чемодан бичиктерди 
чемоданга чого таштап салар  

СБРÓСИТЬ сов. 1. кого-что (бросить 
вниз с чего-л.) тӱжӱре таштап ийер (таштап ий-), 
тӱжӱре таштап салар (таштап сал-), тÿжÿре 
чачып ийер (чачып ий-), тÿжÿре чачып салар 
(чачып сал-); сбросить снег с крыши карды 
тураныҥ јабынтызынаҥ тӱжӱре таштап салар; 
2. кого-что; перен., разг. (свергнуть) аҥтарып 
салар (аҥтарып сал-); сбросить самодержа-
вие каанныҥ јаҥын аҥтарып салар; 3. что; 
разг. (снять  с  себя одежду,  обувь) чупчып 
салар (чупчып сал-), уштып салар (уштып 
сал-); сбросить с себя шубу тонды бойынаҥ 
чупчып салар; 4. что; разг. (лишиться  ли-
стьев) тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); берё-
за сбросила листья кайыҥ јалбырактарын 
тÿжÿрип салган; 5. что; разг. (освободиться 
от старых перьев, шерсти) тÿжÿрип салар; 
ящерица сбросила кожу келескен терезин 
тÿжÿрип салган; олени начали сбрасывать 
старые рога аҥдар эски мÿÿстерин тÿжÿрип 
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баштаган; 6. перен. (освободиться  от  тя-
гостного, гнетущего) таштап ийер; сбросить 
лень јалкуны таштап ийер; 7. (уменьшить, 
понизить, сбавить) таштап ийер, чачып ийер, 
тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-), астадып ийер 
(астадып ий-), јабызадып ийер (јабызадып 
ий-); машина сбросила скорость машина 
скоростьты чачып ийди; сбросить лишний 
вес артык бескени таштап ийер; сбросить 
температуру температураны тÿжÿрип ийер; 
сбросить газ газты астадып ийер; 8. во что; 
разг. (быстрым движением сложить куда-л.) 
таштап ийер, таштап салар; сбросить бумаги 
в корзину чаазынды каламага таштап салар; 
9. что (положить меньшую по достоинству 
карту, отдавая взятку противнику в карточ-
ной игре) таштап берер (таштап бер-), чачып 
берер (чачып бер-); сбросить даму на туза 
даманы тузка чачып берер; 10. что; гидротех. 
(отвести из какого-л.  водоёма воду) агызып 
ийер (агызып ий-); сбросить воды болота в 
озеро састыҥ суузын кӧлгӧ агызып ийер

СБРÓСИТЬСЯ сов. 1. (броситься  вниз 
откуда-л.) калып ийер (калып ий-), калыдып 
ийер (калыдып ий-); сброситься с оврага 
јууканаҥ калыдып ийер; 2. прост.  (собрать 
деньги на какое-л. дело) таштажып ийер (таш-
тажып ий-), чачыжып ийер (чачыжып ий-); 
сброситься по сто рублей јӱс салковойдоҥ 
чачыжып ийер 

СБРОШЮРОВÁТЬ сов.  что;  типогр. 
брошюровать эдип салар (эдип сал-); сбро-
шюровать альбом альбомды брошюровать 
эдип салар

СБРУ́Я ж.; собир. аттыҥ јепсели, ÿйген-
комут; конская сбруя аттыҥ јепсели

СБРЫ́ЗГИВАТЬ несов.  быркырар (быр-
кыр-); сбрызгивать волосы чачты быркырар

СБРЫ́ЗНУТЬ сов. быркырып ийер (быр-
кырып ий-), быркырып салар (быркырып 
сал-); сбрызнуть бельё кийимди быркырып 
ийер; дождь сбрызнул землю јааш јерди 
быркырып салды

СБЫВÁТЬ несов. см. сбыть I
СБЫВАТЬ II несов. см. сбыть II
СБЫВÁТЬСЯ несов. бӱдер (бӱт-); мечты 

сбываются амадулар бÿдет 
СБЫТ м. садары, садылары; сбыт леса 

агаш садары; сбыт продукции эдимдердиҥ 
садылары

СБЫТЬ I сов. 1. (продать) садып ийер 
(садып ий-); сбыть телевизор телевизорды 
садып ийер; 2.  кого-что;  разг. (устроить, 
пристроить  куда-л.,  стараясь  избавить-
ся) табыштырып берер (табыштырып бер-), 
табыштырып салар (табыштырып сал-); 
сбыть старика в приют карганакты при-
ютка табыштырып берер; 3. кого-что;  разг. 
(избавиться,  отделаться  от  кого-чего-л.) 
айрылып алар (айрылып ал-); сбыть кошек 
кискелердеҥ айрылып алар

СБЫТЬ II (убавиться – о воде) тартыла 
берер (тартыла бер-), тартылып калар (тарты-
лып кал-); вода сбыла суу тартылып калды

СБЫ́ТЬСЯ сов. бӱдӱп калар (бӱдӱп кал-); 
надежды сбылись ижемјилер бӱдӱп калды; 
его предсказание сбылось оныҥ белгези 
бӱдӱп калды

СВÁДЕБНЫЙ, -ая, -ое тойдыҥ; свадеб-
ные песни тойдыҥ кожоҥдоры

СВÁДЬБА ж. той, той-јыргал; сыграть 
свадьбу той öткӱрип салар; ♦ золотая свадь-
ба алтын той, серебряная свадьба мӧҥӱн 
той; до свадьбы заживёт шутл. тойго јетире 
јазылып калар

СВÁЛИВАТЬ I несов. аҥтарар (аҥтар-); 
сваливать деревья агаштарды аҥтарар

СВÁЛИВАТЬ II несов. 1. прост. (ухо-
дить, уезжать) јӱрӱп турар (јӱрӱп тур-); они 
сваливают олор јӱрӱп јат; сваливать с уро-
ков уроктордоҥ јӱрӱп турар; 2. разг. (умень-
шаться  в  силе, спадать) јабызаар (јабыза-), 
сериир (сери-); зной сваливает изӱ јабызап 
јат

СВАЛИ́ТЬ I сов.  1. кого-что (ударом, 
толчком  заставить  упасть) јыгып салар 
(јыгып сал-), аҥтарып салар (аҥтарып сал-); 
ветер свалил дерево салкын агашты јыгып 
салган; свалить с ног аҥтарып салар; 2. кого-
что (поразив  выстрелом, убить) јыга адып 
салар (адып сал-); свалить медведя айуны 
јыга адып салар; свалить пулей окло јыга 
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адып салар; 3. кого; разг. (овладеть  кем-л., 
одолеть кого-л. – о сне, болезни, хмеле) јыга 
согуп салар (согуп сал-); сон свалил его с 
ног уйку оны јыга согуп салды; болезнь сва-
лила её оору оны јыга согуп салды; 4. что 
(сбросить что-л. грузное, тяжёлое) тӱжӱрип 
салар (тӱжӱрип сал-), тÿжÿре таштап салар 
(таштап сал-); свалить дрова  с грузовика 
одынды грузовиктеҥ тÿжÿре таштап салар; 
свалить ношу с плеч јÿкти ийиндеринеҥ 
тÿжÿрип салар; 5.  кого-что; разг.  (лишить 
господства, власти) аҥтарып ийер (аҥтарып 
ий-), аҥтарып салар; свалить монархию мо-
нархияны аҥтарып ийер; 6. что (освободить, 
избавить себя от чего-л. обременительного, 
неприятного) айрып салар (айрып сал-); сва-
лить с себя обременительные обязанности 
бойынаҥ чаптык молјуларды айрып салар; 
7. что на  кого-что; разг. (переложить  на 
кого-л.  свои  обязанности,  дела; приписать 
кому-л. чужую  вину, проступок) јарбып са-
лар (јарбып сал-); свалить вину на другого 
человека бурузын öскö кижиге јарбып салар; 
8. что на что (указать на что-л. как на ис-
точник  или  причину  чего-л.) јарбып салар; 
свалить на переутомление тыҥ арыганына 
јарбып салар; свалить на экологию эколо-
гияга јарбып салар; 9. что (небрежно, бес-
порядочно сложить в одно место) чого таш-
тап салар; свалить хлам в угол бор-ботконы 
толыкка чого таштап салар; 10. что; спец. 
(наклонить  в  сторону, накренить) келтей-
тип ийер (келтейтип ий-), јантыйтып ийер 
(јантыйтып ий-); свалить самолёт в сторону 
самолётты туура келтейтип ийер; 11. кого-
что; охотн. (соединить, пустить  вместе 
собак) бириктирип ийер (бириктирип ий-), 
бириктирип салар (бириктирип сал-), чогуп 
ийер (чогуп ий-), чогуп салар (чогуп сал-); 
свалить собак в одну стаю ийттерди бир 
ÿÿрге бириктирип салар; ♦ свалить с плеч: 
1) ишти божодып салар; 2) чаптык неменеҥ 
айрылып алар

СВАЛИ́ТЬ II сов. 1. прост.; в разн. знач. 
јӱре берер (јӱре бер-); толпа свалила јуулган 
улус јӱре берди; он свалил в Америку ол 

Америкага јÿре берди; туча свалила за го-
ризонт булут горизонттыҥ кийни јаар јÿре 
берди; 2. разг. (уменьшиться в силе; спасть) 
јабызай берер (јабызай бер-), серий берер (се-
рий бер-); жара свалила изӱ серий берди

СВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (упасть; повалить-
ся) јыгылып калар (јыгылып кал-), аҥтарылып 
калар (аҥтарылып кал-); свалиться с крыши 
јабынтыдаҥ јыгылып калар; забор свалил-
ся чеден аҥтарылып калды; 2. (свергаться, 
лишаться  власти)  аҥтарылып калар; пра-
вительство свалилось башкару аҥтарылып 
калды;  3.  разг.  (неожиданно  появиться 
где-л.) чыгып келер (чыгып кел-);  Откуда 
ты свалился? Сен кайдаҥ чыгып келдиҥ?; 
4. разг. (серьёзно  заболеть; слечь) тыҥ оо-
рып калар (оорып кал-), оорудаҥ јыгылып 
калар (јыгылып кал-); мой товарищ свалил-
ся мениҥ нӧкӧрим тыҥ оорып калган; 5. (по-
дохнуть  –  о  скоте) ӧлӱп калар (ӧлӱп кал-); 
бык свалился торбок ӧлӱп калган; 6. на 
кого-что; разг. (неожиданно достаться 
кому-л. на долю) тÿже берер (тÿже бер-), ке-
лип тӱжер (келип тӱш-); все беды свалились 
на него бастыра јеткерлер ого тÿже берди; 
7. разг. (наклониться, склониться в бок) кел-
тейип калар (келтейип кал-), јантыйып калар 
(јантыйып кал-); изба свалилась набок агаш 
тура јантыйып калган; 8. спец. (наклонить-
ся  в  сторону,  накрениться) келтейип калар, 
јантыйып калар; самолёт свалился на левое 
крыло самолёт сол канады јаар келтейип 
калды; 9. охотн. (собраться, соединиться  в 
стаю) биригип калар (биригип кал-), чогу-
лып калар (чогулып кал-); утки свалились 
в большую стаю суугуштар јаан ÿÿрге би-
ригип калды; ♦ гора с плеч свалилась јеҥил 
боло берген

СВÁЛКА ж. 1. чого таштаары, чого таш-
тап салары; свалка песка кумакты чого таш-
тап салары; 2. (место для мусора) чöп (сӱре-
чӧп) чачар јер, јайынты тӧгӧр јер; городская 
свалка каланыҥ сÿре-чӧп чачар јери; 3. (бес-
порядочно накиданная груда, куча чего-л.) ча-
чынты; свалка книг бичиктердиҥ чачынты-
зы; 4. разг. (скопление людей, толпа) јуунты; 
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людская свалка улустыҥ јуунтызы; 5. разг. 
(всеобщая  драка, потасовка) согуш, уруш; 
ночная свалка тӱндеги согуш

СВАЛЯ́ТЬ сов.  1. (изготовить  из  шер-
сти,  пуха  путём  валяния) базып салар (ба-
зып сал-); свалять валенки пыйма базып 
салар; 2. прост. (сделать  что-л.  быстро  и 
небрежно) чала-была эдип салар (эдип сал-), 
кӧс јумактап салар (јумактап  сал-); свалять 
курсовую работу курсовой ишти чала-была 
эдип салар

СВАЛЯ́ТЬСЯ сов. 1. (получиться  в  ре-
зультате  валяния  –  об  изделиях  из шерсти, 
пуха) базылып калар (базылып кал-); вален-
ки свалялись пыймалар базылып калган; 
2. (спутаться, сбиться – о волосах, шерсти) 
такырап калар (такырап кал-); грива лошади 
свалялась аттыҥ јалы такырап калган

СВÁРА ж. ӧӧн-бӧкӧн, ачыныш, чугаан; 
затеять свару чугаан баштаар; свара в се-
мье биледе ӧӧн-бӧкӧн

СВÁРИВАТЬ несов.; тех. см. свари́ть 2
СВАРИ́ТЬ сов. 1. кайнадып салар (кай-

надып сал-), быжырып салар (быжырып сал-); 
сварить яйца јымырткаларды кайнадып 
салар; 2. тех. (соединить  вместе сваркой) 
каҥдап салар (каҥдап сал-); сварить ограду 
чеден каҥдап салар; ♦ каши (пива) не сва-
ришь тил табышбас 

СВАРИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать сваренным, 
готовым  в  результате  кипячения) кайнап 
калар (кайнап кал-); быжып калар (быжып 
кал-); картофель сварился картошко бы-
жып калган; щи сварились щи кайнап кал-
ган; 2. разг. (свернуться при кипячении) ирип 
калар  (ирип кал-);  молоко сварилось сӱт 
ирип калган; 3. (стать готовым для техни-
ческого  применения  при  помощи  нагревания 
на огне) кайнап калар; клей сварился јелим 
кайнап калган; 4. (соединиться путём свар-
ки) каҥдалып калар (каҥдалып кал-); рельсы 
сварились рельстар каҥдалып калган

СВÁРКА ж.; тех. темир каҥдаары
СВАРЛИ́ВОСТЬ ж. айткыланчагы, 

айткыланчак болоры; сварливость жены 
ӱйиниҥ айткыланчагы

СВАРЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое айткыланчак; 
сварливая женщина айткыланчак ӱй кижи

СВАРНÓЙ, -ая, -ое тех. каҥдалган, 
каҥдалып калган; сварные трубы каҥдалган 
трубалар 

СВÁРОЧНЫЙ, -ая, -ое темир каҥдайтан; 
сварочные работы темир каҥдайтан иштер; 
2. тех. см. сварнóй 

СВÁРЩИК м. и СВÁРЩИЦА ж. темир 
каҥдаачы, темир каҥдаар кижи; новый свар-
щик јаҥы темир каҥдаачы

СВАТ м.; в разн. знач. куда; ♦ ни сват ни 
брат (ни сват ни кум) туш-туура кижи

СВÁТАТЬ несов. 1. кому, за  кого  (пред-
лагать кого-л. в мужья или в жёны) сöстööр 
(сöстö-); ему сватают богатую девушку ого 
бай кысты сöстöгилейт; 2. (просить  согла-
сия  на  брак  с  кем-л. у  невесты, её  родите-
лей) кудалаар (кудала-); сватать дочь сосе-
да айылдажыныҥ кызын кудалаар; 2. перен., 
разг. (усиленно предлагать что-л.) кудалаар, 
сöстööр; сватать в председатели председа-
тель болзын деп кудалаар; сватать в руково-
дители башкараачы болзын деп сӧстӧӧр 

СВÁТАТЬСЯ несов. к  кому, за  кого 
сöстööр (сöстö-); свататься к вдове тул ке-
линди сöстööр

СВАТОВСТВÓ с. куда, кудалаш; сватов-
ство началось кудалаш башталды

СВÁТЬЯ ж. кудагай; стать сватьями ку-
дагайлар болуп калар 

СВÁХА ж. кижи сöстööчи, кижи сöстööр 
келин; великая сваха кижи сöстööр улу ке-
лин

СВÁЯ ж. бакана; забить сваю бакананы 
кадап салар; сваи моста кӱрдиҥ баканалары

СВÉДЕНИЕ с. 1. (известие) јетирӱ; 
пришли важные све́дения учурлу јетирӱлер 
келген; 2. только мн. све́дения (познания в 
какой-л. области) билгирлер; обладать боль-
шими сведениями по математике математи-
ка јанынаҥ кӧп билгирлерлӱ болор; 3. только 
ед. (осведомлённость в чём-л., знакомство с 
чем-л.) јетирӱ; для сведения и руководства 
јетирӱге ле башкаруга; довести до сведения 
слушателей угаачыларга јетирип салар
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СВЕДÉНИЕ с. 1. разг. (удаление, устра-

нение с поверхности чего-л.) јоголторы; све-
дение пятен шылбактарды јоголторы; сведе-
ние 2. спец. (вырубка леса) кезери; сведение 
лесов агаштарды кезери; 3. (объединение  в 
одно  целое  чего-л.) бириктирери; сведение 
дивизий в армию дивизияларды черӱ эдип 
бириктирери; 4. (сокращение, упрощение) 
астадары; сведение расходов к минимуму 
чыгымдарды минимумга јетире астадары; 
5. (судорожное сжатие мышц в результате 
болезни и т.п.) курылары, тартылары; сведе-
ние ноги буттыҥ курылганы

СВÉДУЩИЙ, -ая, -ее јакшы билер; све-
дущий человек јакшы билер кижи

СВЕЖЕ...  первая составная часть слож-
ных  слов јаҥы…, јаҥы ла…; свежевспахан-
ный јаҥы сӱрген; свежевыбеленный јаҥы 
череттеген; свежевымытый јаҥы ла јунган 

СВЕЖЕВÁТЬ несов. сойор (сой-); свеже-
вать тушу бӱткӱл этти сойып турар; свеже-
вать кабана какайды сойор

СВЕЖЕЗАМОРÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 
јаҥы тушта тоҥырган; свежезамороженная 
смородина јаҥы тушта тоҥырган бороҥот

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. јаҥы 
быжырган; свежеиспечённый хлеб јаҥы бы-
жырган калаш; 2. перен., разг., шутл. (только 
что  или  недавно  появившийся) јаҥы табыл-
ган, јаҥы јуукта табылган; свежеиспечённая 
новость јаҥы табылган солун; свежеиспе-
чённая фирма јаҥы јуукта табылган фирма

СВЕЖЕНИ́НА ж. јаҥы сойгон эт; суп из 
свеженины јаҥы сойгон эттӱ суп

СВÉЖЕСТЬ ж. 1. в  разн.  знач. јаҥызы, 
јаҥы болоры; свежесть сил ийдениҥ јаҥы 
болгоны; свежесть мысли санаа-шӱӱлтениҥ 
јаҥы болгоны; 2. (чистота;  неиспользован-
ность) арузы, ару болоры; свежесть воды 
сууныҥ арузы; свежесть белья кийимдердиҥ 
арузы; 3. (прохлада) серӱӱн; свежесть утра 
эртен тураныҥ серӱӱни; свежесть воздуха 
кейдиҥ серӱӱни; 4. (здоровый, цветущий вид) 
јаражы, ӧҥжӱги; свежесть молодости јиит 
туштыҥ јаражы; 5. (яркость, блеск, есте-

ственная  здоровая  окраска) ӧҥжӱги, ӧҥжӱк 
болоры; свежесть красок будуктардыҥ 
ӧҥжӱк болоры; 6. перен. (чистота, живость 
чувств) арузы, ару болоры; свежесть чувств 
сезимдердиҥ арузы; 7. (отчётливость и  яс-
ность памяти) чокым болоры, јарт болоры, 
чокым-јарт болоры; свежесть воспомина-
ний эске алыныштардыҥ чокым-јарт болоры; 
♦ не первой свежести: 1) узак јадып калган; 
2) ару эмес

СВЕЖÉТЬ несов. 1. (становиться  хо-
лодным) соор (соо-); (становиться  про-
хладным) серӱӱнделер (серӱӱндел-), серӱӱн 
болор (серӱӱн бол-); ветер свежеет салкын 
соойт; к ночи свежеет тӱнге јууктай серӱӱн 
болот; 2. мор. (становиться сильнее – о  ве-
тре) тыҥыыр (тыҥы-); ветер свежел сал-
кын тыҥыган; 3. (становиться  более  яр-
ким, более  свежим  –  о  растениях, зелени) 
ӧҥжиир (öҥжи-); листья свежеют  от росы 
јалбырактар чалыннаҥ ӧҥжигилейт; 4. (при-
обретать  свежий  здоровый  вид) чырайы 
кирер (кир-), чырайы ӧҥжиир; она свежеет 
оныҥ чырайы ӧҥжийт 

СВÉЖИЙ, -ая, -ее 1. (недавно добытый, 
приготовленный) јаҥы…; свежее мясо јаҥы 
сойгон эт; свежее молоко јаҥы сааган сӱт; 
свежая рыба јаҥы туткан балык; свежая 
кислица јаҥы јууган кызылгат; 2. (не исполь-
зованный,  не  запачканный) ару, тузаланба-
ган, эдинбеген; свежая рубашка ару чамча; 
свежая наволочка тузаланбаган јастыктыҥ 
кыбы; 3. (чистый, не затхлый – о воде, возду-
хе) ару; свежая вода ару суу; свежий воздух 
ару кей; 4. (восстановленный, обновлённый 
отдыхом, сном) јаҥы, амырап калган; свежая 
сила јаҥы кӱч; со свежей головой амырап 
калган башту; 5. (не  потерявший  яркости, 
блеска,  естественной  окраски) öҥжÿк; све-
жие краски ӧҥжӱк будуктар; свежее лицо 
öҥжÿк чырай; 6. (отчётливо  и  ясно  сохра-
нившийся в памяти) чокым, јарт, чокым-јарт; 
свежие воспоминания чокым эске алыныш-
тар; 7. (полный  здоровья, сил  –  о  человеке) 
öҥжÿк; свежий вид öҥжÿк бÿдÿш-бадыш; 
8. (недавно или только что появившийся, воз-
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никший) јаҥы, калганчы; свежий след јаҥы 
ис; свежие новости калганчы солундар; све-
жий номер журнала журналдыҥ калганчы 
номери; 9. (холодный) соок; (прохладный) 
серÿÿн; свежий ветер соок салкын; свежая 
ночь серÿÿн тÿн; 10. мор. (сильный, крепкий 
– о  ветре) тыҥ; свежий ветер тыҥ салкын; 
♦ на свежую память санаазы бек тужында

СВЕЖИ́ТЬ несов. серӱӱндедер 
(серӱӱндет-), серÿÿн эдер (эт-); воздух све-
жит лицо кей јÿсти серÿÿндедет

СВЕЖЬЁ с. собир. јаҥы туткан балык
СВЕЗТИ́ сов. 1. (везя, доставить куда-л.) 

јетирип салар (јетирип сал-), апарып салар 
(апарып сал-); свезти зерно на элеватор 
ӱренди элеваторго јетирип салар; свезти ба-
гаж на станцию багажты станцияга апарып 
салар; 2. (везя, спустить сверху вниз) тӧмӧн 
тӱжӱрип ийер (тӱжӱрип ий-); свезти санки 
с горы чанакты кырды тӧмӧн тӱжӱрип ийер; 
3. (везя,  доставить из  разных мест в  одно) 
экелип салар (экелип сал-); свезти экспона-
ты на выставку экспонаттарды кӧрӱге эке-
лип салар; 4. разг. (свозить) апарып келер 
(апарып кел-); свезти ребёнка на юг баланы 
тӱштӱкке апарып келер; 5. (увезти) апарып 
салар; свезти хлеб с поля ашты кыранаҥ апа-
рып салар

СВЕКÓЛЬНИК м. 1.  (свекольная  бот-
ва) свёкланыҥ бӱри; убирать свекольник 
свёкланыҥ бӱрин јуур; 2. (суп) свекольник; 
вкусный свекольник амтанду свекольник

СВЕКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. свёкланыҥ; 
свекольные семена свёкланыҥ ӱрендери; 
2. (приготовленный  из  свёклы,  со  свёклой) 
свёклалу, свёкланаҥ эткен; свекольный суп 
свёклалу суп; 3.  (лиловато-красный,  цвета 
красной  свёклы) свёкланыҥ ӧҥиндий; све-
кольный цвет свёкланыҥ ӧҥиндий ӧҥ

СВЁКЛА ж. свёкла; сахарная свекла са-
хар эдетен свёкла

СВЕКЛО... первая  составная  часть 
сложных  слов свекла…; свеклозаготови-
тельный свекла белетеер; свеклорезка свек-
ла кезер эдим; свеклоуборка свекла јууры

СВЕКЛОВÓД м. свёкла ӧскӱреечи; бри-

гада свекловодов свёкла ӧскӱреечилердиҥ 
бригадазы

СВЕКЛОВÓДСТВО с. свёкла ӧскӱрери; 
свекловодство получило широкое распро-
странение свёкла ӧскӱрери элбеде таркай 
берген

СВЕКЛОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое свёк-
ла ӧскӱрер; свекловодческий совхоз свёкла 
ӧскӱрер совхоз

СВЕКЛОВИ́ЦА ж. сахар эдер свёкла
СВЕКЛОВИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 

1. свёкланыҥ; свекловичные семена 
свекланыҥ ӱрендери; 2. (получаемый из  све-
кловицы) свёкланаҥ эткен; свекловичный 
сахар свёкланаҥ эткен сахар

СВЕКЛОВИ́ЩЕ с. свёкла отургыскан 
јалаҥ

СВЕКЛОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое свёкла 
јуур; свеклоуборочный комбайн свёкла јуур 
комбайн; свеклоуборочный сезон свекла 
јуур ӧй

СВЁКОР м. кайын ада 
СВЕКРÓВЬ ж. кайын эне; приехали 

мои свёкор и свекровь кайын адам ла кайын 
энем једип келди

СВЕЛИКОДУ́ШНИЧАТЬ сов. см. 
великодýшничать

СВЕРГÁТЬ несов. см све́ргнуть 
СВÉРГНУТЬ сов. аҥтарып салар 

(аҥтарып сал-); свергнуть царское прави-
тельство каанныҥ јаҥын аҥтарып салар

СВЕРЖÉНИЕ с. аҥтарары; свержение 
самодержавия каанныҥ јаҥын аҥтарары

СВÉРИТЬ сов. тӱҥдештирип ийер 
(тӱҥдештирип ий-), тӱҥейлеп ийер (тӱҥейлеп 
ий-); сверить часы ӧйди тӱҥдештирип ийер

СВÉРИТЬСЯ сов.; разг. тӱҥдештирип 
ийер (тӱҥдештирип ий-), тӱҥейлеп ийер 
(тӱҥейлеп ий-); свериться со словарём 
сӧзликле тӱҥдештирип ийер

СВÉРКА ж. тӱҥдештирери; сверка фа-
милий ӧбӧкӧлӧрди тӱҥдештирери 

СВЕРКÁНИЕ с. 1. јаркындалары, 
јалтыраары, мызылдаары; сверкание звёзд 
јылдыстардыҥ јалтыраганы; сверкание сне-
га кардыҥ мызылдаганы; 2. (яркая вспышка) 
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јаркын, јалтырт, јалтырт эткени; сверкание 
молнии јалкынныҥ јалтырт эткени

СВЕРКÁТЬ несов. 1. (сиять) јаркындалар 
(јаркындал-), јалтыраар (јалтыра-); огонь 
сверкает от јалтырайт; солнце сверкает кӱн 
јаркындалып турат; 2. (ярко блестеть, пере-
ливаться) јалтыраар, мызылдаар (мызылда-); 
колье сверкает колье мызылдайт; золото 
сверкает алтын јалтырайт; 3. чем и без доп. 
(отличаться  белизной,  безукоризненной  чи-
стотой) јалтыраар, мызылдаар; дом сверка-
ет чистотой тура арузыла мызылдайт; чаш-
ки от чистоты сверкают айактар арузына 
јалтыражат; 4. чем (блестеть  под  влиянием 
каких-л.  чувств,  переживаний) суркураар 
(суркура-); глаза сверкали кӧстӧр суркурап 
турды; 5. в  чём, на чём; перен. (ярко  выра-
жаться,  обнаруживаться –  о  чувствах,  пе-
реживаниях) јаркындалар; в глазах сверкает 
радость кӧстӧринде сӱӱнчи јаркындалат 

СВЕРКÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. (яркий, бле-
стящий) јалтырууш, јалтыраган, мызылду-
уш, мызылдаган, суркурууш, суркураган; 
сверкающие глаза суркураган кӧстӧр; свер-
кающее озеро мызылдаган кӧл; сверкаю-
щее кольцо јалтырууш јӱстӱк; 2. (полный 
света) јаркынду; сверкающий весенний 
день јаркынду јаскы кӱн; 3. (проявляющий-
ся с  большой  силой, выразительностью) 
јаркынду, јаркындалган; сверкающая кра-
сотой јаражыла јаркындалган; сверкающий 
талант јаркынду јайалта; 4. (наполненный 
радостью, оживлением; сияющий) јаркынду; 
сверкающая улыбка јаркынду кӱлӱмји

СВЕРКНУ́ТЬ сов. 1. јаркындала берер 
(јаркындала бер-), јалтырай берер (јалтырай 
бер-); сверкнул луч солнца кӱнниҥ чогы 
јаркындала берди; сверкнула молния 
јалкын јалтырай берди; 2. перен. (неожидан-
но появиться в сознании) эбелип келер (эбе-
лип кел-), элестелип келер (элестелип кел-); 
сверкнуть в уме санаага элестелип келген; 
♦ сверкнуть глазами кӧстӧриле кылчас эдип 
ийер

СВЕРЛÓ с. ӧрӱм
СВЕРЛÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. 

ӧрӱмдейтен, ӱйттейтен; сверловочный агре-

гат ӧрӱмдейтен агрегат
СВЕРЛÓВЩИК м. ӧрӱмдеечи, ӧрӱмдеп 

турар кижи; бригада сверловщиков 
ӧрӱмдеечилердиҥ бригадазы

СВЕРЛИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое ӧрӱмдейтен, 
ӱйттейтен; сверлильный станок ӱйттейтен 
станок; сверлильные работы ӧрӱмдейтен 
иштер

СВЕРЛИ́ТЬ несов. 1. (делать  сверлом 
отверстие  в  чём-л.) ӧрӱмдеер (ӧрӱмде-), 
ӱйттеер (ӱйтте-); сверлить сверлом ӧрӱмле 
ӧрӱмдеер;  2. перен. (протачивать  отвер-
стия  в  чём-л. – о  животных, растениях) 
ӱйттеер; жучок сверлит древесину коҥыс 
агашты ӱйттеп турат; 3. перен. (пронизы-
вать  резким,  назойливым  звуком) ӧрӱмдеер; 
какой-то звук сверлит воздух кандый да та-
быш кейди ӧрӱмдейт; 4. перен. (пристально, 
упорно всматриваться, не отрывая взгляда) 
ӧрӱмдеер, ӱйттеер; сверлить соседа глазами 
айылдажын кӧзиле ӧрӱмдеер; 5. обычно безл.; 
перен. (вызывать, причинять ноющую боль) 
сайар (сай-), кадаар (када-); боль сверлит 
поясницу сыс белин кадап турат; боль свер-
лит сердце сыс јӱректи сайат; 6. перен. (тре-
вожить, беспокоить, мучить) ӧрӱмдеер; 
тревога сверлила голову тӱймеен башты 
ӧрӱмдейт; 7. разг.  (назойливо, неотступно 
ругать, бранить)  челдеер (челде-);  старик 
целый день сверлит сына карганак кере 
тӱжине уулын челдейт

СВЕРЛИ́ТЬСЯ несов.  ӧрӱмделер 
(ӧрӱмдел-), ӱйттелер (ӱйттел-); в полу свер-
лится отверстие полдо ӱйт ӧрӱмделет; стена 
сверлится плохо стене јаман ӱйттелет

СВЕРЛЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. (протачиваю-
щий  отверстия  –  о животных, насекомых) 
ӱйттеп турар, ойып турар; сверлящие насе-
комые ӱйттеп турар курт-коҥыс; 2. (резкий, 
пронзительный  – о  звуках, голосе) ӧткӱн; 
сверлящий голос ӧткӱн ӱн; 3. (пристальный, 
упорно  смотрящий) ӧрӱмдеп турар, ӱйттеп 
турар; сверлящие глаза ӧрӱмдеп турар 
кӧстӧр; 4. (острый, пронизывающий – о боли) 
сайып турар, кадап турар; сверлящая зубная 
боль сайып турар тиштиҥ оорузы; 5. (неот-
ступный, навязчивый – о мысли и т.п.) ӧйкӧп 
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турар; сверлящее чувство страха ӧйкӧп ту-
рар чочыдулу сезим

СВЕРНУ́ТЬ сов. 1. что (скатать  в 
трубку,  в  свиток) тӱрӱп салар (тӱрӱп сал-), 
толгоп салар (толгоп сал-); свернуть ковёр 
кебисти тӱрӱп салар; свернуть бумагу чаа-
зынды толгоп салар; 2. что;  разг. (сделать, 
изготовить что-л., вертя, скручивая) толгоп 
ийер (толгоп ий-), толгоп салар (толгоп ий-); 
свернуть папиросу папирос толгоп ийер; 
3. что (уменьшить, сократить) астадып са-
лар (астадып сал-); свернуть штаты штатты 
астадып салар; 4. что  (временно сократить 
или  прекратить  деятельность  чего-л.) ток-
тодып салар (токтодып сал-); свернуть про-
изводство производствоны токтодып салар; 
5. без  доп.  (повернуть) бурып ийер (бурып 
ий-); свернуть с улицы в переулок оромноҥ 
переулок јаар бурып ийер; 6. на  кого-что 
(перевести  разговор  и  т.п.) кӧчӱрип ийер 
(кӧчӱрип ий-); свернуть разговор на другую 
тему куучынды башка темага кӧчӱрип ийер; 
7. что (повернув слишком сильно, вывихнуть 
шею,  конечности) чыгара толгоп ийер; (о 
ногах) булкып алар (булкып ал-); свернуть 
руку колын чыгара толгоп ийер; свернуть 
шею мойнын чыгара толгоп ийер; свернуть 
ногу будын булкып алар; 8. (своротить) чы-
гара толгоп ийер; свернуть кран у самова-
ра самовардыҥ кранын чыгара толгоп ийер; 
9. что (снять, вращая по резьбе, отвинтить) 
чыгара толгоп ийер; свернуть гайку с болта 
гайканы болттоҥ чыгара толгоп ийер; 10. что 
(испортить  при  неосторожном  или  долгом 
вращении)  ӱрей (ӱрелгенче) толгоп салар; 
свернуть резьбу кескен чиймӱни ӱрей толгоп 
салар; ♦ свернуть голову (шею) мойнын тол-
гоп, ӧлтӱрип салар; свернуть голову (шею) 
себе ӧлӱп калар; свернуть голову (шею) себе 
шор алар (јеҥдиртип алар); свернуть с кру-
га чын јолдоҥ астыгып калар; готов (может) 
гору (горы) свернуть иштеерге белен 

СВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. (скататься  в 
трубку,  в  свиток) тӱрӱлип калар (тӱрӱлип 
кал-), толголып калар (толголып калар-); 
береста свернулась тос толголып калган; 
2. (лечь,  сжавшись  и  подтянув  ноги – о  че-

ловеке, животных; свиться  кольцом  –  о 
пресмыкающихся) тӱрӱлип калар; малыш 
свернулся бала тӱрӱлип калган; змея свер-
нулась в узел јылан тӱӱнчек эдип тӱрӱлип 
калган; 3. (превратиться  в  сгусток) када 
берер (када бер-), терстеле берер (терстеле 
бер-), терстелип калар (терстелип кал-); (о 
молоке) ирий берер (ирий бер-), ирип калар 
(ирип кал-); кровь свернулась кан терстеле 
берген; молоко свернулось сӱт ирий бер-
ди; 4. перен. (уменьшиться, сократиться) 
астап калар (астап кал-); темпы строитель-
ства свернулись тура тудуштыҥ кеми астап 
калган; 5. (временно сократить или прекра-
тить свою деятельность) токтоп калар (ток-
топ кал-); торговля свернулась саду токтоп 
калган; 6. на кого-что; разг. (перейти, пере-
ключиться на какую-л. тему, предмет) кӧчӧ 
берер (кӧчӧ бер-); разговор на другую тему 
не свернулся куучын ӧскӧ темага кӧчпӧди; 
7. (сдвинуться в сторону от удара, толчка) 
јыла берер (јыла бер-), јылып калар (јылып 
кал-); передняя ось машины свернулась на-
бок кӧлӱктиҥ алын тектирмези келтей јанына 
јылып калган; 8. прост. (упасть, свалиться) 
јыгыла берер (јыгыла бер-), јыгылып калар 
(јыгылып кал-), аҥтарыла берер (аҥтарыла 
бер-), аҥтарылып калар (аҥтарылып кал-); 
он свернулся с моста ол кӱрдеҥ јыгылып 
калды; 9. прост. (умереть, проболев недолго) 
божоп калар (божоп кал-), ӧлӱп калар (ӧлӱп 
кал-); много взрослых от тифа свернулось 
кӧп јаан улус тифтеҥ божоп калган; 10. (пор-
титься от длительного или неосторожного 
вращения) ӱрей (ӱрелгенче) толголор (тол-
гол-); гайка свёртывается эрешкин ӱрей 
толголот

СВЕРСТÁТЬ сов.; полигр. вёрстка эдип 
салар (эдип сал-); сверстать газету газеттиҥ 
вёрстказын эдип салар

СВÉРСТНИК м. и СВÉРСТНИЦА ж. 
јажыт, кубар, кубарлаш; он мой сверстник 
ол менле јажыт; дети-сверстники кубарлаш 
балдар

СВЁРСТЫВАТЬ несов. см. сверста́ть
СВЁРСТЫВАТЬСЯ несов.  вёрстка эди-

лер (эдил-); книга свёрстывается бичиктиҥ 
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вёрстказы эдилет

СВЁРТОК м. 1. в  разн.  знач. тӱӱнчек; 
маленький свёрток кичинек тӱӱнчек; завя-
зать свёрток тӱӱнчектеп салар; 2. (поворот с 
большой дороги) бурылчык; свёрток на про-
сёлок кара јол јаар бурылчык

СВЁРТЫВАЕМОСТЬ ж. кадар аргазы, 
терстелер аргазы; (о молоке) ириири; свёрты-
ваемость крови канныҥ кадар аргазы; свёр-
тываемость молока сӱттиҥ ириир аргазы 

СВЁРТЫВАТЬ несов. см. свернýть 
СВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. свернýться
СВЕРХ предлог с род. п. 1. (поверх чего-л.) 

ӱстине; сверх пальто тонныҥ ӱстине; 2. (свы-
ше) ажыра; сверх нормы кеминеҥ ажыра; 
3. (кроме, помимо) ӱзеери; сверх заработной 
платы ишјалга ӱзеери 

СВЕРХГИГÁНТ м. сыраҥай јаан; само-
свал-сверхгигант сыраҥай јаан самосвал

СВЕРХДÁЛЬНИЙ, -яя, -ее сыраҥай ыра-
ак; сверхдальний заплыв сыраҥай ыраак 
эжиниш

СВЕРХЗВУКОВÓЙ, ая, -ое табыштаҥ 
тӱрген; сверхзвуковая авиация табыштаҥ 
тӱрген авиация

СВЕРХЛИМИ́ТНЫЙ, ая, -ое лиммиттеҥ 
ажыра, лимиттеҥ кӧп; сверхлимитное по-
требление электроэнергии электроотты 
лиммиттеҥ кӧп тузаланары 

СВЕРХПЛÁНОВЫЙ, -ая, -ое планнаҥ 
кӧп, планнаҥ ажыра; выполнение сверх-
планового задания планнаҥ ажыра јакылта 
бӱдӱргени; сверхплановая продукция 
планнаҥ кӧп берилген продукция

СВЕРХПРИ́БЫЛЬ ж.; эк. ӱзеери кирел-
те, ажыра кирелте; получить сверхприбыль 
ажыра кирелте алып алар

СВЕРХСРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (длящий-
ся сверх положенного срока) ӧйинеҥ ажыра; 
сверхсрочная военная служба ӧйинеҥ ажы-
ра черӱде турары; 2. разг. (крайне  срочный, 
неотложный) тургуза ла бӱдӱрер; сверх-
срочное дело тургуза ла бӱдӱрер керек 

СВЕ́РХУ нареч. 1. ӱстинеҥ; сверху вниз 
ӱстинеҥ тӧмӧн; получить приказ сверху 
ӱстинеҥ јакару алар; 2. (с  верховья  реки) 

ӱстинеҥ, ӧрӧртинеҥ; пароход бежит сверху 
пароход ӧрӧртинеҥ келип јат; загонять рыбу 
сверху балыкты ӱстинеҥ айдаар; 3. (поверх 
чего-л.) ӱстинеҥ; приклеить сверху ӱстинеҥ 
јапшырып салар; 4. (на поверхности,  по по-
верхности  чего-л.) ӱстинде, ӱсти јанынаҥ; 
жир плавает сверху ӱс ӱстинде кайкалайт; 
лёд сверху рыхлый тош ӱсти јанынаҥ 
кӧӧшпӧк; 5. (в верхней части чего-л.; вверху) 
ӱсти, ӱстинде; дерево сверху сухое агаштыҥ 
ӱсти кургак; ♦ сверху вниз смотреть јабыс 
кӧрӧр; сверху донизу: 1) бажынаҥ ала буды-
на јетире (бӱткӱлинче); 2) јаандардаҥ ала те-
гин улуска јетире (кайда ла)

СВЕРХУРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (произво-
димый в часы сверх установленного рабоче-
го  времени) тургускан ӧйдӧҥ ажыра;  сверх-
урочная работа тургускан ӧйдӧҥ ажыра иш; 
2. в знач. сущ. сверхуро́чные ӱзеери иш учун 
акча; получить сверхурочные ӱзеери иш 
учун акча алар

СВЕРХЧЕЛОВÉК м. бийик аргалу кижи, 
тыҥ кӱӱн-тапту кижи 

СВЕРХЧЕЛОВÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
кижиниҥ аргазынаҥ бийик; сверхчеловече-
ская борьба кижиниҥ аргазынаҥ бийик тар-
тыжу

СВЕРХШТÁТНЫЙ, -ая, -ое штат-
ка ӱзеери, штаттаҥ ажыра; сверхштатная 
должность штатка ӱзеери јамы 

СВЕРХЪЕСТÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
1. (мистический, чудесный) ары јанынаҥ, 
јартап болбос; сверхъестественная сила 
ары јанынаҥ кӱч; 2. перен., разг. (поразитель-
ный, необычайный) кайкамчылу; сверхъесте-
ственные способности кайкамчылу аргалар 

СВЕРЧÓК м. тыркырууш; стрекотание 
сверчка тыркырууштыҥ чыркыраганы

СВЕРШÁТЬ несов.; высок. см. сверши́ть
СВЕРШÁТЬСЯ несов.; высок. см. 

сверши́ться
СВЕРШÉНИЕ с.; высок. 1. эдери; свер-

шение подвига ат-нерелӱ керек эдери; 
2. (осуществление  больших  замыслов,  высо-
ких стремлений) керек эдери; великие свер-
шения улу керектер эдери
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СВЕРШИ́ТЬ сов.; высок. эдип салар 

(эдип сал-); свершить подвиг ат-нерелÿ ке-
рек эдип салар

СВЕРШИ́ТЬСЯ сов.; высок. болуп калар 
(болуп кал-); свершилось чудо кайкал болуп 
калган

СВÉРЩИК м. и СВÉРЩИЦА ж. 
тӱҥдештиреечи, тÿҥейлештиреечи

СВЕРЯ́ТЬ несов. тӱҥдештирер 
(тӱҥдештир-), тӱҥейлеер (тӱҥейле-); сверять 
текст текстти тӱҥейлеер; сверять время 
ӧйди тӱҥдештирер 

СВЕРЯ́ТЬСЯ несов. тӱҥдештирер 
(тӱҥдештир-); сверяться часами частарын 
тӱҥдештирер

СВÉСИТЬ сов. 1. (опустить к низу, дер-
жа  на  весу) салактадып салар (салактадып 
сал-); свесить ноги буттарын салактадып са-
лар; 2. (низко опустить; склонить) эҥилтип 
ийер (эҥилтип ий-); салактадып ийер (са-
лактадып ий-),   эҥчейтип   ийер (эҥчейтип 
ий-), дерево свесило ветви агаш будактарын 
эҥилтип ийген; свесить голову бажын салак-
тадып ийер 

СВÉСИТЬСЯ сов. 1. (повиснуть) эҥилип 
калар (эҥилип кал-), салактап калар (салактап 
кал-); его руки свесились с кровати оныҥ 
колдоры орыннаҥ салактап калды; 2. (скло-
ниться) эҥилип калар; ива свесилась над 
рекой тал сууныҥ ӱстине эҥилип калган; 
3. разг. (сильно наклониться  вниз,  перегнув-
шись через что-л.) артылып калар (артылып 
кал-); свеситься из окна кöзнöктöҥ артылып 
калар 

СВЕСТИ́ сов. 1. кого-что (помочь кому-л., 
заставить кого-л. сойти вниз) тӱжӱрип салар 
(тӱжÿрип сал-); свести ребёнка с лестницы 
баланы текпиштеҥ тӱжӱрип салар; 2. (от-
вести) апарып салар (апарып сал-), јетирип 
салар (јетирип сал-); свести детей в дет-
ский сад балдарды болчомдордыҥ туразына 
апарып салар; 3. разг. (сводить) апарып ке-
лер (апарып кел-); свести лошадь на водо-
пой атты сугатка апарып келер; 4. на  кого-
что (дать  иное  направление, изменить  ход 
чего-л.) кöчÿрип ийер (кöчÿрип ий-); свести 

разговор на политику куучынды политикага 
кöчÿрип ийер; 5. (увести  откуда-л.,  увести 
на другое место) туура апарып салар; свести 
лошадь с дороги атты јолдоҥ туура апарып 
салар; 6. (устранить  с  какой-л.  поверхно-
сти  –  о  пятнах,  мозолях,  веснушках  и т.п.) 
јоголтып салар (јоголтып сал-); свести пятно 
шылбакты јоголтып салар; свести бородавку 
сӧӧлди јоголтып салар; 7. спец. (вырубить 
лес) јыгып салар (јыгып сал-); свести берез-
няк кайыҥдарды јыгып салар; 8. кого (приве-
сти, собрать из разных мест в одно место) 
јууп салар (јууп сал-); свести пленных в 
сарай олјолоткондорды сарайга јууп салар; 
9. (помочь  кому-л.  встретиться,  познако-
миться) таныштырып салар (таныштырып 
сал-), бириктирип салар (бириктирип сал-); 
нас сведёт судьба салым бисти бириктирип 
салар; 10. (сблизить, плотно сдвинуть друг с 
другом) бириктирип салар, колбоп салар (кол-
боп сал-), тудуштырып салар (тудуштырып 
сал-); свести пальцы сабарларды бирикти-
рип салар; свести концы провода эмиктиҥ 
учтарын тудуштырып салар; 11. (стянуть, 
сжать  или  согнуть,  скорчить) кура тартып 
ийер (тартып ий-); ему свело ноги оныҥ 
буттары кура тартыла берген; 12. во  что 
(собрать, соединить  вместе,  в  одно  целое) 
бириктирип салар; свести отряды в полк 
отрядтарды полкко бириктирип салар; 13. к 
чему,  до  чего,  на  что (сокращая,  упрощая, 
довести до чего-л. небольшого, несложного) 
астадып салар (астадып сал-); свести рас-
ходы к минимуму чыгымды минимумга 
јетире астадып салар; 14. разг. (перевести 
изображение, рисунок и т.п.) кӧчӱрип салар 
(кöчÿрип сал-); свести цветок на бумагу че-
чекти чаазынга кӧчӱрип салар; ♦ свести счё-
ты: 1) акча чоттожып ийер; 2) ӧчин алар; све-
сти в могилу ӧлтӱрип салар; свести концы с 
концами јӱк арайдаҥ јӱрер; свести с пьеде-
стала (высоты и т.п.) учурын тÿжÿрип салар 

СВЕСТИ́СЬ сов. 1. к чему, на что (умень-
шиться  до  какого-л.  размера,  величины) 
астап калар (астап кал-), кичинектеп калар 
(кичинектеп кал-); полк свёлся к батальону 
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полк батальонго јетире кичинектеп калды; 
2. (ограничиться  чем-л.) кирелей берер (ки-
релей бер-), кирелеп калар (кирелеп кал-); 
военные действия свелись к перестрелке 
јуучыл кыймыгулар адышка јетире кирелеп 
калды; 3. (исчезнуть  с  поверхности  чего-л.) 
јоголып калар (јоголып кал-); жирное пятно 
свелось ӱстӱ шылбак јоголып калды; 4. (пе-
ревестись на что-л. – о переводной картинке, 
узоре) кӧчӱрилип калар (кӧчӱрилип кал-); ри-
сунок хорошо свёлся јурук јакшы кӧчӱрилип 
калды; 5. (перейти на что-л. другое, принять 
другое  направление  –  о  разговоре, мыслях  и 
т.п.) кӧчö берер (кӧчö бер-); разговоры све-
лись к театру куучындар театрга кӧчö берди; 
♦ свестись на нет јок болуп калар

СВЕТ I м. 1. јарык, јаркын; солнечный 
свет кӱнниҥ јаркыны; свет и тьма јарык 
ла караҥуй; 2. (освещение,  характерное  для 
какой-л.  части  суток) јарык; дневной свет 
кÿнниҥ јарыгы; повернуть к свету јарыкка 
бурылып ийер; 3. (источник  освещения) от; 
погасить свет отты ӧчӱрип салар; 4. (место, 
откуда  исходит освещение,  освещенное ме-
сто)  јарык; встать спиной к свету белиле 
јарыкка туруп алар; 5. иск. (светлое место, 
пятно на картине) јарык, јарык јер; контра-
сты света и тени јарыктыҥ ла кöлöткöниҥ 
контрасты; 6. перен. (блеск  глаз,  радостное, 
ясное  выражение  лица) чок, от; свет глаз 
кöстиҥ чогы; 7. чего; перен. (символ истины, 
разума,  просвещения,  радости,  счастья) от; 
свет знаний билгирдиҥ оды; 8. нар.-поэт. 
(ласковое обращение к  кому-л.) от; Свет ты 
мой! Одым сен мениҥ!; ♦ свет очей кӧзимниҥ 
чогы; ни свет ни заря эрте (сары) таҥда; чем 
свет (чуть свет) эрте таҥда; пролить (бро-
сить) свет јартына чыгар 

СВЕТ II м. 1. (мир,  вселенная) јер, теле-
кей, јер-телекей; путешествие вокруг света 
јер-телекей айландыра јорыкташ; страны 
света телекейдиҥ ороондоры; 2. уст. (обще-
ство) јон, эл-јон; об этом знает целый свет 
оны бастыра эл-јон билер; 3. (круг людей, со-
ставляющий  высший  слой  привилегирован-
ных  классов  буржуазно-дворянского  обще-

ства) бай улус; бывать в свете бай улустыҥ 
ортозында болуп турар; ♦ белый свет ак-
јарык; отправиться на тот свет ол јерге 
атана берер; не близкий (близок, ближний) 
свет прост. ыраак; тот свет ол јер; этот свет 
ак-јарык (бу јер); выйти в свет (увидеть 
свет) ак-јарыкка чыгып калар; выпустить 
в свет ак-јарыкка чыгарар; извлечь на (бо-
жий) свет: 1) чыгарып келер (јажырып эме-
зе  ундып  салган  немени); 2) иле эдип салар; 
сжить (согнать) со света (со свету, со света, 
со свету) öлтÿрип салар; явиться (появить-
ся) на свет: 1) чыгып келер; 2) табылып ке-
лер; на чем свет стоит (ругать, бранить и 
т.п.) коркышту тыҥ (арбанар, айткылаар ла 
о.ö.); нет на свете бу јерде јок (тирÿ эмес)

СВЕТÁТЬ несов. јарыыр (јары-), јарык 
болор (бол-); светает јарыйт; день светает 
тÿш јарык болот

СВЕТИ́ЛО с. 1.  (небесное  тело) 
јарыткыш; небесные светила теҥериниҥ 
јарыткыштары; 2. чего (знаменитость) ат-
ту-чуулу кижи, ады јарлу кижи, ады чыккан 
кижи; светило науки билимниҥ атту-чуулу 
кижизи

СВЕТИ́ЛЬНИК м. јарыткыш; купить 
светильник јарыткыш садып алар

СВЕТИ́ТЬ несов. 1. прям., перен. јарыдар 
(јарыт-); ярко светит луна ай јарык јарыдат; 
любовь твоя светила мне сениҥ сÿÿжиҥ 
меге јарыткан; 2. перен. (освещаться  сча-
стьем, радостью  –  о  лице,  глазах, улыбке) 
јаркындалар (јаркындал-); глаза ее светили 
мягко оныҥ кöстöри јымжак јаркындалып 
турган

СВЕТИ́ТЬСЯ 1. несов. (излучать  свет) 
јаркындалар (јаркындал-); вдали светят-
ся огни ыраакта оттор јаркындалып турат; 
2. (блестеть, отражая свет, лучи) јалтыраар 
(јалтыра-);  крыши домов светятся 
туралардыҥ јабынтылары јалтырайт; 3. (про-
свечивать) кӧрӱнер (кӧрӱн-); вены светятся 
сквозь кожу тамырлар тере ӧткӱре кӧрӱнет; 
4. (освещаться счастьем, радостью – о лице, 
глазах, улыбке) јаркындалар; лицо светится 
счастьем чырайы ырысла јаркындалат
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СВЕТЛЕТЬ
СВЕТЛÉТЬ несов. 1. (становиться свет-

лее) јарыыр (јары-); небо светлеет теҥери 
јарыйт; 2. (изменять  свою  окраску  на  более 
светлую) агарар (агар-); голубая материя от 
солнца светлеет чаҥкыр бӧс кӱнге агарат; 
3. безл. (о  наступлении  рассвета) јарыыр; 
стало светлеть јарып баштады; 4. (стано-
виться  радостнее, приветливее)  јарыыр, 
јарык болор (бол-), эрÿ болор; глаза светле-
ют кöстöр јарыйт; лицо светлеет чырай эрÿ 
болот; 5. (становиться  яснее,  уравновешен-
нее – об уме, сознании) јарыыр, јарык болор; 
ум светлеет санаа јарыйт; 6. (виднеться – о 
чём-л. светлом, светящемся) агарар; на небе 
светлели звёзды теҥериде јылдыстар агарып 
турды

СВÉТЛО-… первая  составная  часть 
сложных слов јарык, ак-; светло-синий јарык 
кӧк; светло-голубой ак-чаҥкыр, светло-жёл-
тый ак-сары 

СВЕТЛО́ 1. нареч. јарык; комната вы-
глядела светло и опрятно кып јарык ла ару 
кӧрӱнген; 2. безл. в знач. сказ. (о наличии све-
та,  освещения  где-л.) јарык; на небе было 
светло теҥериде јарык болгон; 3.  безл. в знач. 
сказ. перен.;  (о  радостном,  ясном  настрое-
нии, состоянии) јарык, јаркынду; с ним мне 
всегда и тепло и светло оныла кожо меге 
јаантайын јылу ла јарык 

СВЕТЛОБОРО́ДЫЙ, ая, -ое ак сагалду; 
светлобородый старик ак сагалду карганак

СВЕТЛОВОЛО́СЫЙ, ая, -ое ак чачту; 
светловолосая девочка ак чачту кызычак

СВЕТЛОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое јарык кӧстӱ; 
светлоглазый мальчик јарык кӧстӱ уулчак 

СВЕТЛОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое ак чырайлу, 
ак јÿстÿ; светлолицая женщина ак чырайлу 
келин

СВÉТЛЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. јарык; 
светлая лампочка јарык лампочка; светлая 
комната јарык кып; светлые глаза јарык 
кӧстӧр; 2. (блестящий, излучающий  блеск) 
јалтыраган; светлое зеркало јалтыраган 
кӱскӱ;  3.  (чистый, прозрачный) ару; свет-
лая вода ару суу; светлый воздух  ару кей; 
4. (высокий, чистого тембра – о голосе) ару; 

светлый баритон ару баритон; 5. перен. (ра-
достный, ничем  не  омрачённый) јаркынду; 
светлые воспоминания јаркынду эске алы-
ныштар; светлая улыбка јаркынду кÿлÿмји; 
6. перен. (чистый  и  ясный  духом, просвет-
лённый – о человеке) ару; светлый духом ару 
кӧгӱстӱ;  7. перен. (выражающий  ясность 
духа, умиротворение) эрӱ; светлое лицо эрӱ 
чырай; 9. перен. (возвышенный, благородный; 
прекрасный,  высокий) бийик кӱӱндӱ, агару; 
светлый человек бийик кӱӱндӱ кижи; свет-
лый образ агару кебер;  10. перен. (ясный  и 
логичный – об  уме,  мыслях) јарык; светлые 
мысли јарык санаалар

СВЕТЛЯ́К  м. караҥуйда кӱйӱп турар 
коҥыс

СВЕТЛЯЧО́К м.; уменьш. от светля́к
СВЕТОБОЯ́ЗНЬ ж.; мед. кöстиҥ јарыкка 

оорып турары
СВЕТОВО́Й, -ая, -ое 1. јарык; световая 

волна јарык толку; 2. (освещённый) јарык, 
јарыдып салган; световая полоса јарыдып 
салган јер; 3. (светолюбивый) јарык сÿÿр; 
световые растения јарык сÿÿр öзÿмдер; 
4. (производимый светом) отту; световая ре-
клама отту реклама

СВЕТОЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое јарыктаҥ 
корыыр; светозащитные очки јарыктаҥ ко-
рыыр очки

СВЕТОКОПИРОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
светокопия эдер; светокопировальная тех-
ника светокопия эдер техника

СВЕТОКО́ПИЯ ж.; спец. светокопия 
СВЕТОЛÉЧЕБНЫЙ, -ая, -ое јарык чок-

ло эмдеер; светолечебный кабинет јарык 
чокло эмдеер кабинет

СВЕТОЛЕЧÉНИЕ с. јарык чокло эмде-
ери

СВЕТОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое бот. јарык 
сӱӱр; светолюбивые растения јарык сӱӱр 
ӧзӱмдер

СВЕТОНЕПРОНИЦА́ЕМОСТЬ ж. 
јарык ӧткӱрбези, јарык ӧткӱрбес болоры 

СВЕТОНЕПРОНИЦА́ЕМЫЙ, -ая,  -ое 
јарык ӧткӱрбес; светонепроницаемая бума-
га јарык ӧткӱрбес чаазын 
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СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
СВЕТОСИГНА́Л м. отту темдек 
СВЕТОСИГНАЛИЗА́ЦИЯ ж. отту тем-

дек берери 
СВЕТОСИГНА́ЛЬНЫЙ, -ая,  -ое 1. (по-

дающий  светосигналы) отту темдек берер; 
светосигнальный аппарат отту темдек бе-
рер аппарат; 2. (осуществляемый с помощью 
светосигналов) отту темдек ажыра колбожор; 
светосигнальная связь отту темдек ажыра 
колбожор колбу

СВЕТОСТО́ЙКИЙ, -ая,  -ое јарыкка ту-
румкай; светостойкие краски јарыкка ту-
румкай будуктар 

СВЕТОСТО́ЙКОСТЬ ж. јарыкка турум-
кайы, јарыкка турумкай болоры

СВЕТОФО́Р м. светофор
СВЕТОЧУВСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

јарыкты сезер; светочувствительная бумага 
јарыкты сезер чаазын

СВÉТСКИЙ, -ая, -ое 1. бай улустыҥ; 
светский круг бай улустыҥ кÿреези; свет-
ская жизнь бай улус ортодо јÿрÿм; 2. (мир-
ской, гражданский) јондык; светское обра-
зование јондык ÿредÿ 

СВЕЧÉНИЕ с. јаркындалары; свечение 
моря талайдыҥ јаркындалары

СВЕЧА́ ж. ӱспекчи; ♦ ни богу свеча 
(свечка) ни черту кочерга эш-немеге јарабас 
(эш-неме эдип билбес) кижи

СВЕЧНО́Й, ая, -ое ӱспекчиниҥ; свечной 
огарок ӱспекчиниҥ артканы

СВÉШИВАТЬ несов. см. свéсить
СВÉШИВАТЬСЯ несов. см. свéситься
СВÉЯТЬ сов. 1. (дуновением  сбросить, 

снести откуда-л.) тӱжӱре согуп ийер (согуп 
ий-), тӱжӱре согуп салар (согуп сал-); ветер 
свеял цвет с яблонь салкын аламаныҥ чече-
гин тӱжӱре согуп салды; 2. (прогнать, рассе-
ять плохое настроение) ырадып салар (ыра-
дып сал-), туураладып салар (туураладып 
сал-); свеять  досаду с сердца тарынышты 
јӱректеҥ ыраадып салар; 3. (веянием, дунове-
нием собрать вместе, снести в одно место) 
шуурып салар (шуурып сал-); ветер свеял 
снег в сугроб салкын карды кӱрт этире шу-
урып салды

СВИВА́ТЬ несов. 1. (скручивать) толго-
ор (толго-); свивать верёвку бууны толгоор; 
2. (сплетать) öрöр (öр-); (о  гнезде) тартар 
(тарт-); свивать гнездо уйа тартар; свивать 
бечеву јоон армакчы öрööр; 2. (сворачи-
вать трубкой,  кольцом,  клубком) тÿргектеер 
(тÿргекте-), бÿктеер (бÿкте-); свивать хобот 
кольцом хоботты тегерийте бÿктеер; сви-
вать пряжу в клубок пряжаны тÿргек эттире 
тÿргектеер

СВИДА́НИЕ с. туштажу; деловое свида-
ние керек аайынча (иш аайынча) туштажу; 
свидание с больным оору кижиле туштажу; 
идти на свидание туштажуга барар 

СВИДÉТЕЛЬ м. и СВИДÉТЕЛЬНИЦА 
ж. керечи; быть свидетелем керечи болор; 
допрос свидетелей керечилерди шылаары

СВИДÉТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое керечиниҥ; 
свидетельские показания керечиниҥ 
кӧргӱзӱлери

СВИДÉТЕЛЬСТВО с. 1. (сообщение, 
показание  лица,  бывшего  очевидцем  чего-л.) 
керелеш, керелеери; свидетельство оче-
видцев кӧргӧн улустыҥ керелегени; 2. (то, 
что  подтверждает, удостоверяет  какой-л. 
факт, событие)  керелеш;  исторические 
свидетельства тӱӱкилик керелештер; 3. (по-
казания  свидетеля) кӧргӱзÿ; все свидетель-
ства против обвиняемого ончо кӧргӱзӱлер 
бурулаткан кижиге удура; 4. (удостоверение) 
кере бичик; медицинское свидетельство 
эмчиликтиҥ кере бичиги; метрическое сви-
детельство бала чыкканыныҥ кере бичиги

СВИДÉТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. 1. (удо-
стоверять  что-л.  в  качестве  свидетеля) 
керелеер (кереле-); свидетельствовать о 
краже ууры керегинде керелеер; 2. (под-
тверждать, доказывать) керелеер, кӧргӱзер 
(кӧргӱс-); цифры свидетельствуют о дости-
жениях тоолор једимдер керегинде керелеги-
лейт; 3. (официально  удостоверять  подлин-
ность чего-л.) керелеер; свидетельствовать 
подпись кол салганын керелеер; 4. (осма-
тривать  с  целью  определения  чего-л., при-
годности к чему-л.) кӧрӧр (кӧр-); свидетель-
ствовать больных оору улусты кӧрöр 
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СВИЛЬНУТЬ
СВИЛЬНУ́ТЬ сов.; разг. бурып ийер (бу-

рып ий-); свильнуть в сторону туура буурып 
ийер

СВИНÁРНИК м.  1. (помещение  для 
свиней) чочконыҥ уйазы; новый свинар-
ник чочконыҥ јаҥы уйазы; 2. разг., неодобр. 
(грязное,  неопрятное  помещение) чочконыҥ 
уйазы; Здесь настоящий свинарник! Мында 
чочконыҥ уйазыныҥ бойы!

СВИНÁРЬ м.  и СВИНÁРКА ж.  чочко 
азыраачы, чочко азыраар кижи; она – сви-
нарка ол – чочко азыраачы 

СВИНÉЦ м. 1. корголјын; добыча свинца 
корголјын казары; плавить свинец корголјын 
кайылтар; 2. перен.  (о  пуле) корголјын ок; 
встретить врага свинцом öштÿни корголјын 
окло уткып ийер; ♦ свинец на душе (на серд-
це и т.п.) јÿрекке уур; лечь свинцом на душу 
(на сердце и т.п.) јÿрекке уур боло берер; го-
лова (руки, ноги и т.п.) как (словно, точно) 
свинцом налита (налиты) баш (кол-бут ла 
о.ö.) уур болуп калган

СВИНИ́НА ж. чочконыҥ эди; жареная 
свинина каарган чочконыҥ эди

СВИ́НКА I ж.; уменьш.-ласк.  от 
свинья́ 1; ♦ морская свинка талайдыҥ чоч-
кочогы

СВИ́НКА II ж. свинка (оору); он в дет-
стве переболел свинкой ол јаш тужында 
свинкала оорып салган

СВИНОВÓД м.  чочко öскÿреечи; моло-
дой свиновод јиит чочко öскÿреечи

СВИНОВÓДСТВО с.  чочко öскÿрери; 
заниматься свиноводством чочко öскÿрер

СВИНОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое чочко 
öскÿрер; свиноводческое хозяйство чочко 
öскÿрер ээлем

СВИНÓЙ, -ая, -ое чочконыҥ; свиное сало 
чочконыҥ јуузы; свиная кожа чочконыҥ те-
рези

СВИНОМÁТКА ж. эне чочко
СВИНОПÁС м.  чочко кабыраачы; ра-

ботать свинопасом чочко кабыраачы болуп 
иштеер

СВИНОФÉРМА ж.  (свиноводческая 
ферма) чочко öскÿрер ферма 

СВИ́НСКИЙ, -ая, -ое разг.,  презр. 

1. (грязный,  неряшливый)  чочко ошкош; 
свинский вид чочко ошкош бÿдÿш-бадыш; 
2.  (низкий, подлый) јаман, јÿдек; свинский 
поступок јÿдек кылык

СВИ́НСТВО с.; разг. 1.  (крайне грязная, 
неопрятная обстановка) коркышту кир-тор; 
у них дома свинство олордыҥ айлында кор-
кышту кир-тор; 2. (низкий поступок)  јаман 
(јÿдек) кылык; сделать свинство јÿдек кы-
лык эдип салар

СВИНТИ́ТЬ сов. 1. (соединить,  скре-
пляя  винтом) эреп ийер (эреп ий-), эреп са-
лар (эреп сал-); 2.  разг.  (снять, вращая  по 
винтовой нарезке) чыгара эреп ийер, чыгара 
эреп салар; свинтить гайку эрешкинди чы-
гара эреп салар; 3.  разг.  (испортить  резьбу 
частым  завинчиванием и  развинчиванием) 
ÿрей эреп салар; свинтить резьбу чиймелеп 
кескен јерди ÿрей эреп салар

СВИНЦÓВЫЙ, -ая, -ое 1. корголјын, 
корголјынду; свинцовая пуля корголјын 
ок; свинцовая пыль корголјынду тоо-
зын; 2. (тёмно-серый)  караҥуй боро, 
корголјынныҥ öҥиндий, корголјынныҥ öҥи 
ошкош; свинцовые тучи караҥуй боро бу-
луттар; 3.  перен.  (тяжёлый,  сильный  –  об 
ударе, силе кулака) уур, тыҥ; свинцовый ку-
лак уур јудрук; свинцовый удар тыҥ согул-
та; 5. перен.  (гнетущий,  давящий) тыҥ, уур; 
свинцовая тоска тыҥ эрикчил; свинцовый 
взгляд уур кöрÿш

СВИ́НЧИВАТЬ несов. см. свинти́ть
СВИНЬЯ́ ж.;  прям., перен. чочко; боль-

шая свинья јаан чочко; ты настоящая сви-
нья сен чочконыҥ бойы; ♦ подложить сви-
нью јаман неме эдип салар

СВИРÉЛЬ ж.; муз. сыбыскы; играть на 
свирели сыбыскыла ойноор

СВИРÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое сыбыскыныҥ; 
свирельный звук сыбыскыныҥ ÿни

СВИРЕПÉТЬ несов.  калаптанар (ка-
лаптан-), атыйланар (атыйлан-), казырланар 
(казырлан-), калјуурар (калјуур-); (о  явлени-
ях природы) казырланар, коркыштанар (кор-
кыштан-); старик свирепел карганак атый-
ланып турды; медведица свирепела тижи 
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СВИСТОПЛЯСКА
айу казырланган; мороз свирепеет соок кор-
кыштанат

СВИРÉПО нареч.  казыр, калапту, калју; 
он посмотрел на меня свирепо ол мен јаар 
казыр кöрÿп ийди; ветер дул свирепо салкын 
калапту сокты

СВИРÉПОСТЬ ж  1. (кровожадность, 
жестокость –  о животных) казыры, казыр 
болоры; свирепость льва кара-куланыҥ ка-
зыры; 2. (сильное  проявление  чего-л.) калап-
танары, коркыштанары; свирепость бури 
јотконныҥ коркыштанганы; 3. (свирепое, 
разъяренное,  гневное  состояние) атыйлана-
ры, атыйланыш, калаптанары, калаптаныш, 
казыры, казырланары, казырланыш, кaлјyзы, 
калјуурары; свирепость палача палачтыҥ 
казыры

СВИРÉПСТВОВАТЬ несов.  1. (прояв-
лять  свирепость, жестокость)  калаптанар 
(калаптан-), атыйланар (атыйлан-), казырла-
нар (казырлан-), кaлјyypap (калјуур-); царь 
свирепствует каан калјуурат; 2. (прояв-
ляться  с  большой  силой; неистовствовать) 
калаптанар (калаптан-), коркыштанар (кор-
кыштан-); буря свирепствует шуурган ка-
лаптанат; в стране свирепствует эпидемия 
ороондо эпидемия коркыштанат

СВИРÉПЫЙ, -ая, -ое 1. (кровожадный, 
жестокий – о животных) казыр; свирепый 
лев казыр арслан; 2. перен.  (жестокий, без-
жалостный, беспощадный) казыр, калју, 
калапту; свирепый человек казыр кижи; 
3. (очень  сильный  в  своём  проявлении) ка-
лапту, от-калапту, коркышту тыҥ; свирепый 
ветер калапту салкын; свирепый бой от-
калапту јуу-согуш

СВИРИСТÉЛЬ м. јијигей, топтонок 
СВИРИСТÉТЬ несов.;  разг.  сыгырар 

(сыгыр-); птица свиристит кушкаш сыгырат
СВИСÁТЬ несов. 1. (висеть; спадать) 

салактаар (салакта-); усы свисают эрин са-
гал салактайт; юбка свисает јикпе салактайт; 
2. (опускаться, наклоняться вниз) салактаар, 
эҥилер (эҥил-); ветви деревьев свисают над 
водой агаштардыҥ будактары сууныҥ ÿстине 
эҥилгилейт

СВИ́СНУТЬ сов. см. свисáть
СВИСТ м. 1. в разн. знач. сыгырыш, сы-

гырары; слышится свист сыгырыш угулат; 
свист чайника чöйгöнниҥ сыгырыжы; свист 
соловья тоорчыктыҥ сыгырыжы; свист сус-
лика öркöниҥ сыгырганы; дыхание со сви-
стом сыгырып турган тыныш; 2. (звук, произ-
водимый быстро  рассекающим  воздух  пред-
метом) сыгырт; свист кнута камчыныҥ сы-
гырты; (о  пуле) сыгырт, сыгырыш, сыылаш; 
свист пули октыҥ сыылажы; 3. (звук,  воз-
никающий  при  быстром  движении  воздуш-
ного потока в слоях атмосферы) сыгырыш, 
сыылаш; свист ветра салкынныҥ сыылажы; 
свист бури јотконныҥ сыгырыжы

СВИСТÁТЬ несов. см. свистéть
СВИСТÉТЬ несов.; в разн. знач. сыгырар 

(сыгыр-); (о  ветре,  пуле) сыылаар (сыыла-); 
свистеть сквозь зубы тиш öткÿре сыгырар; 
самовар свистит самовар сыгырат; ветер 
свистит салкын сыгырат; пули свистят      
октор сыылажат

СВИ́СТНУТЬ сов. 1. сыгырып ийер (сы-
гырып ий-); он громко свистнул ол тыҥ 
сыгырып ийди; 2. кого-что;  прост. (сильно, 
с  размаха  ударить) туда берип ийер (берип 
ий-), ушта берип ийер; свистнуть в ухо ку-
лагына ушта берип ийер; 3. кого-что; прост. 
(украсть) сыгыртып алар (сыгыртып ал-); у 
неё свистнули сумку оныҥ сумказын сыгыр-
тып алгандар; ♦ когда рак (на горе) свист-
нет шутл. качан болоры јарт јок

СВИСТÓК м.  1. (приспособление  для 
свиста) сыгырткыш; полицейский свисток 
полицейскийдиҥ сыгырткыжы; 2. (свист) 
сыгырт, сыгырыш; послышался свисток па-
ровоза паровозтыҥ сыгырыжы угула берди; 
дать свисток сыгырып ийер

СВИСТОПЛЯ́СКА ж. и  СВИСТОПЛЯ́С 
м.; разг. 1. (разнузданное проявление чего-л.) 
аай-баш јок болоры, аай-тööй јок болоры, ал-
дамыш болоры; безудержная свистопляска 
аайы-бажы јок алдамыш болгоны; 2. (нераз-
бериха, беспорядок) аай-баш јок болоры, аай-
тööй јок болоры; свистопляска с изданием 
книги бичик чыгарарында аай-тööй јок боло-
ры
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СВИСТУЛЬКА
СВИСТУ́ЛЬКА ж. сыгырткыш; детская 

свистулька балдардыҥ сыгырткыжы
СВИСТУ́Н м.; разг.  1.  (любитель  сви-

стеть) сыгырарга сÿÿр кижи; Какой же ты 
свистун! Кандый сен сыгырарга сÿÿр кижи!; 
2. перен. (пустой  хвастун, болтун, бездель-
ник) кей куучынду кижи, кей-кебизин кижи, 
куру јаак; осадить свистуна кей куучынду 
кижини токтодып ийер

СВИСТЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. сыгырар, 
сыгырып турар; свистящий звук сыгырып 
турар табыш; 2. прил.  сыгырышту; свистя-
щий кашель сыгырышту јöдÿл

СВИ́ТА ж. 1. в разн. знач. колтыкчылар; 
царская свита каанныҥ колтыкчылары; за 
ней шла свита оныҥ кийнинеҥ колтыкчыла-
ры барып јаткан; 2. геол. свита; известняко-
вая свита череттÿ свита; угленосная свита 
таш-кöмÿрлÿ свита

СВИ́ТЕР м.  свитер, свитра; шерстяной 
свитер тÿк свитра

СВИ́ТОК м.  тÿрбек; свиток бумаги 
тÿрбек чаазын

СВИТЬ сов.  1. (изготовить  скручивая, 
сплетая) öрÿп ийер (öрÿп ий-); свить верёв-
ку армакчы öрÿп ийер; 2. (свернуть трубкой) 
тÿрÿп ийер (тÿрÿп ий-), ороп ийер (ороп ий-), 
толгоп ийер (толгоп ий-); свить пергамент в 
свиток перагментти тÿрбек эдип толгоп са-
лар; свить пряжу в клубок учукты тÿргекке 
ороп ийер

СВИ́ТЬСЯ сов. 1. (свернуться  трубкой, 
кольцом,  клубком) тÿрÿлип калар (тÿрÿлип 
кал-), оролып калар (оролып кал-), толголып 
калар (толголып кал-), тÿÿлип калар (тÿÿлип 
кал-); свиться клубком тÿргек эдип тÿрÿлип 
калар; дым свился в кольца ыш тÿÿлип кал-
ган; 2. (сплестись друг с другом) оролыжып 
калар (оролыжып кал-); (о змеях) тунјыланып 
калар (тунјыланып кал-), тунјылай оролы-
жып калар; змеи свились в клубок јыландар 
тунјылай оролыжып калгандар; 3. спец. (об-
разовать  рой  –  о  пчёлах) јуулыжып калар 
(јуулыжып кал-), чогулыжып калар (чогулы-
жып кал-); пчёлы свились в рой адарулар 
уйа болуп чогулыжып алдылар 

СВИХНУ́ТЬ сов. 1.  что; разг.  чыгарып 
алар (чыгарып ал-); свихнуть руку колын 
чыгарып алар; 2. кого; перен., разг. (изуродо-
вать,  искалечить неправильным воспитани-
ем, обучением и т.п.) јÿÿлтип салар (јÿÿлтип 
сал-), ÿреп салар (ÿреп сал-); свихнуть маль-
чика плохим воспитанием уулчакты јаман 
таскамалла ÿреп салар; ♦ свихнуть (себе) 
шею öлÿп калар; свихнуть с ума јÿÿлип ка-
лар; свихнуть голову баш оорыганча сананар

СВИХНУ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (сойти  с 
ума) јÿÿлип калар (јÿÿлип кал-), эдреп калар 
(эдреп кал-), аймап калар (аймап кал-); свих-
нуться к старости карыыр јöбинде аймап 
калар; мир свихнулся на деньгах телекей 
акча бажына јÿÿлип калган; 2. (сбиться с пра-
вильного пути) астыгып калар (астыгып кал-); 
свихнуться с правильного пути чындык 
јолдоҥ астыгып калар

СВИЩ м. 1. (изъян в виде сквозной дыры) 
ÿйт, јыртык, тежик; свищ в древесине агаш-
тагы ÿйт; свищ в шкуре тередеги јыртык; 
2. (скрытая пустота, раковина в металличе-
ском литьё) кöҥдöй; 3. (отверстие или канал, 
возникшие  в  результате  болезненного  про-
цесса в полом органе) ÿйт, ойык; свищ пря-
мой кишки кыймадагы ÿйттер

СВИЩЕВÁТЫЙ, -ая, -ое ÿйттерлÿ, 
јыртыктарлу; свищеватый сыр ÿйттерлÿ сыр

СВИЯ́ЗЬ ж.; зоол. свиязь (куш)
СВОБÓДА ж.  1. в  разн.  знач.  јайым, 

јайым болоры, эркин; предоставить свобо-
ду јaйым берип ийер; сражаться за свободу 
јайым учун тартыжар; отпустить на свобо-
ду јaйымгa божодып ийер; лишение сво-
боды јайымын айрыыры; расти на свободе 
јайымда чыдаар; свобода торговли садуныҥ 
јайым болгоны; свобода воли кÿÿн-таптыҥ 
эркин болгоны; 2. (раздолье, простор) јайым, 
телкем; дерево любит свободу агаш јайымды 
јакшызынат; ветер дует на свободе салкын 
телкемде согот; 3. разг. (свободное время; до-
суг) бош öй, чöлöö öй; на свободе бош öйдö; 
♦ демократические свободы демократия-
лык јайым болгоны; свобода слова и мысли 
бойыныҥ кÿÿн-табын ла кöрÿм-шÿÿлтезин 
јайым чыгара айдары; свобода мыслей 
(рассудка, духа) санаа-шÿÿлтениҥ (кöрÿм-
шÿÿлтениҥ) јайым болгоны
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СВОДНИЧЕСТВО
СВОБÓДНО нареч. 1. јайым, эркин; сво-

бодно дышать јайым тынар; свободно жить 
эркин јадар; свободно говорить по-русски 
орустап јайым куучындаар; 2. в  знач.  сказ., 
безл. (о  наличии  простора) јайым, телкем; 
в комнате просторно и свободно кыптыҥ 
ичинде телкем ле јайым; 3.  кому  (о  чувстве 
свободы,  непринуждённости) јайым; мне с 
ним было легко и свободно оныла кожо меге 
јеҥил ле јайым болгон; 4. в знач. сказ., безл.; 
разг. (о наличии свободного, незанятого вре-
мени) бош, когыс; через неделю график бу-
дет свободнее бир неделенеҥ график когыс 
боло берер; 5. (о  не тесной,  не  облегающей 
плотно одежде) бош; (об обуви) когыс; пла-
тье сидит свободно платье бош отурат; об-
увь чуть свободна öдÿк эмеш когыс; ♦ вздох-
нуть (дышать) свободно (свободнее) јайым 
тынып ийер

СВОБÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. в  разн.  знач. 
јайым, эркин; свободный человек эркин 
кижи; свободный выбор јайым талдаш; 
свободная речь јайым куучын; свободная 
торговля јайым саду; 2.  (не  заполненный, 
не  занятый  кем-чем-л.  –  о  пространстве, 
должности,  времени  и  т.п.) бош, јайым; 
свободное место бош јер; свободный стул 
бош отургыш; река свободна ото льда суу 
тоштоҥ јайым; свободное время бош öй; 
3. разг. (просторный)  јайым, телкем; дом 
большой, свободный тура јаан, телкем; 
4.  (не  тесный,  не  облегающий  плотно; ши-
рокий, расклешённый) бош, кеҥ, элбек; тап-
чы эмес, тутпай турган; (об  обуви) когыс; 
свободное пальто кеҥ тон; свободная обувь 
когыс öдÿк; 5. от  чего (освобождённый  от 
чего-л.) јайымдалган; свободные от налогов 
каландардаҥ јайымдалган; 6. только  полн. 
(освобождённый от сцеплений, от нагрузки – 
о частях механизма) бош; свободное колесо 
бош кöлöсö; 7. только полн. (не находящийся 
в химическом соединении с чем-л.) јайым; сво-
бодный кислород јайым кислород; свобод-
ный электрон јайым электрон; ♦ свободное 
падение тела физ. немениҥ јайым тÿшкени; 
свободный вектор мат. бош вектор; свобод-

ный перевод јайым кöчÿриш; свободный 
стих уйгаштыру јок ÿлгер

СВОБОДОЛЮ́БЕЦ м.  јайым сÿÿп тур-
ган кижи

СВОБОДОЛЮ́БИВЫЙ, -ая, -ое јайым 
сÿÿген; свободолюбивый народ јайым 
сÿÿген албаты 

СВОБОДОЛЮ́БИЕ с.  јайымды сÿÿри; 
они отличаются свободолюбием олор 
јайымды сÿÿгениле аҥыланадылар

СВОБОДОМЫ́СЛИЕ с.  јайым санаа-
шÿÿлтелÿ болоры; он известен свободомыс-
лием ол јайым санаа-шÿÿлтелÿ болгоныла 
јарлу

СВОБОДОМЫ́СЛЯЩИЙ, -ая, -ее јайым 
санаа-шÿÿлтелÿ; свободомыслящие люди 
јайым санаа-шÿÿлтелÿ улустар

СВОД м. 1. (совокупность текстов, циф-
ровых данных и т.п., сведенных вместе) тизÿ; 
свод законов јасактардыҥ тизÿзи; 3. архит. 
свод; каменный свод таш свод; 4. перен. (не-
бесный  купол,  небо) теҥери; небесный свод 
тӱҥӱри

СВОДИ́ТЬ I сов. кого-что апарып келер 
(апарып кел-); сводить ребёнка в театр ба-
ланы театрга апарып келер

СВОДИ́ТЬ II несов. см. свести́; ♦ не сво-
дить глаз кöзин албас

СВОДИ́ТЬСЯ несов. 1. см. свести́сь; 2. к 
чему (выражаться, заключаться в чём-л.) уу-
ланар (уулан-), ууламјыланар (ууламјылан-); 
основная идея стихотворения сводится к 
воспеванию поэзии ÿлгердиҥ тöс шÿÿлтези 
поэзияны мактаарына ууламјыланган

СВÓДКА ж. јетирÿ; сводка погоды кÿн-
ай керегинде јетирÿ; свежая сводка јаҥы 
јетирÿ

СВÓДНИК м.  и СВÓДНИЦА ж. 
кижи сöстööчи; она опытная сводница ол 
ченемелдÿ кижи сöстööчи

СВÓДНИЧАТЬ несов. кижи сöстööр 
(сöстö-); сводничать ради своей выгоды 
бойыныҥ јилбÿзине болуп кижи сöстööр

СВÓДНИЧЕСТВО с.  кижи сöстööри, 
улус бириктирери; заниматься сводниче-
ством улус бириктирер
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СВÓДНЫЙ, -ая, -ое  1. бириктирген; 

сводный батальон бириктирген батальон; 
сводная таблица бириктирген таблица; 
2. (приходящийся  к  кому-л.  братом  или  се-
строй по отчиму или мачехе) ööй; сводный 
брат (старший) ööй ака; (младший) ööй ка-
рындаш; сводная сестра (старшая) ööй эје; 
(младшая) ööй сыйын

СВÓДЧАТЫЙ, -ая, -ое свод аайлу, свод 
кептÿ; сводчатый потолок свод аайлу пото-
лок

СВОЕВÓЛИЕ с. бойыныҥ кÿÿн-табыла 
јÿрери, баш билинери, бош-салдым болоры; 
выражать своеволие бойыныҥ кÿÿн-табыла 
јÿрерге турганын кöргÿзер

СВОЕВÓЛЬНИК м.  и 
СВОЕВÓЛЬНИЦА ж.; разг.  бойыныҥ 
кÿÿн-табыла јÿрер кижи, баш билинер кижи, 
бош-салдым кижи; мужчина-своевольник 
бош-салдым эр кижи

СВОЕВÓЛЬНИЧАТЬ несов.;  разг. 
бойыныҥ кÿÿн-табыла јÿрер (јÿр-), баш би-
линер (билин-), бош-салдым болор (бол-); он 
привык своевольничать ол баш билинерге 
ÿренип калган

СВОЕВÓЛЬНОСТЬ ж.  1. (своеволие) 
бойыныҥ кÿÿн-табыла јÿрери, баш билинери, 
бош-салдым болоры; проявлять своеволь-
ность баш билинер; 2. (упрямство) кедер 
болоры, öчöш болоры, тескери болоры; свое-
вольность характера кылык-јаҥыныҥ кедер 
болгоны 

СВОЕВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (поступа-
ющий  по  своему  произволу) бойыныҥ кÿÿн-
табыла јÿрер, баш билинер, бош-салдым; 
своевольный человек бош-салдым кижи; 
2. (упрямый,  капризный) кедер, öчöш, теске-
ри; своевольный ребёнок кедер бала; свое-
вольный поступок тескери кылык 

СВОЕВРÉМЕННО нареч.  öйинде; по-
мощь пришла своевременно болуш öйинде 
келди

СВОЕВРÉМЕННОСТЬ ж.  öйиндези, 
öйинде болоры; своевременность приезда 
келгениниҥ öйинде болгоны 

СВОЕВРÉМЕННЫЙ, -ая, -ое öйинде 
болгон; своевременная работа öйинде бол-
гон иш

СВОЕКОРЫ́СТИЕ с. бойыныҥ тузазын 
кичеери, кара кардына болуп јÿрери

СВОЕКОРЫ́СТНОСТЬ ж.  см. 
своекоры́стие

СВОЕКОРЫ́СТНЫЙ, -ая, -ое бойыныҥ 
тузазын кичеер, кара кардына болуп јÿрер; 
своекорыстные люди бойыныҥ тузазын ки-
чеер улус

СВОЕНРÁВИЕ с.  1. (своеволие) 
бойыныҥ кÿÿн-табыла јÿрери, баш билинери, 
бош-салдым болоры; терпеть своенравие 
старухи карган эмегенниҥ баш билинерин 
чыдажар; 2. (упрямство) öчöжи, öчöш боло-
ры, кедери, кедер болоры, тескеризи, тескери 
болоры; он отличается своим своенравием 
ол бойыныҥ кедериле аҥыланат 

СВОЕНРÁВНОСТЬ ж. см. своенрáвие
СВОЕНРÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (поступа-

ющий  по-своему) баш билинип турар; сво-
енравная женщина баш билинип турар ÿй 
кижи; 2. (капризный,  упрямый) öчöш, кедер, 
тескери; своенравный ребёнок тескери бала; 
своенравный характер öчöш кылык-јаҥ

СВОЕОБРÁЗИЕ с.  аҥылузы, аҥылу 
болоры; своеобразие местности јердиҥ 
аҥылузы; своеобразие народа калыктыҥ 
аҥылу болоры

СВОЕОБРÁЗНОСТЬ ж. см. своеобрáзие 
СВОЕОБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое аҥылу; сво-

еобразный стиль аҥылу мар; своеобразный 
характер аҥылу кылык-јаҥ

СВОЗ м.  апарары, апарып келери; своз 
больных оору улусты апарары 

СВОЗИ́ТЬ I сов.  кого-что;  разг. апарып 
келер (апарып кел-); свозить детей на озеро 
балдарды кöлгö апарып келер

СВОЗИ́ТЬ II несов. кого-что см. свезти́
СВОИ́ мн. мест. см. свой
СВОЙ м.  (своя ж.,  своё с.)  притяж. 

мест.;  в  разн.  знач.  бойыныҥ, бойымныҥ, 
бойыҥныҥ; сделать своими руками 
бойыныҥ колдорыла эдер; свой цвет волос 
чачтыҥ бойыныҥ öҥи; у меня есть свой дом 
менде бойымныҥ турам бар; придти со сво-
ей семьёй бойыныҥ билезиле келер; любить 
свою родину бойыныҥ тöрöлин сÿÿп турар; 
в каждом доме свой запах кажы ла тура-
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да бойыныҥ јыды; своя красота бойыныҥ 
јаражы; на всё есть свои правила ончозы-
на бойыныҥ ээжилери бар;  продать товар 
по своей цене товарды бойыныҥ баазыла 
садып ийер; ♦ своим ходом бойы (бойыныҥ 
кÿчиле); своим порядком (своим чередом) 
бойыныҥ аайыла (ÿренишкен аайынча); по 
своему обыкновению бойыныҥ аайыла 
(ÿренишкен аайынча); в свою очередь (в 
свой черёд) бойыныҥ алдынаҥ; идти сво-
ей дорогой бойыныҥ јолыла барар; сказать 
своё слово бойыныҥ сöзин айдар; своя рука 
владыка бойыныҥ кÿÿн-табыла эдер; уме-
реть своей смертью бойыныҥ öлÿмиле öлöр; 
умереть не своей смертью öлтÿртип божоор 
(бойыныҥ öлÿмиле божобос); жить своим 
трудом бойыныҥ кÿчиле јадар; по-своему 
бойыныҥ табыла; на своих двоих јoйy; 
иметь свой угол бойында јадар јерлÿ болор; 
жить своим домом ада-энезинеҥ башка јадар 
(таҥынаҥ јадар); жить своим умом бойыныҥ 
табыла јÿрер (кÿÿн-санаазыла јÿрер); жить 
в своё удовольствие бойыныҥ кÿÿнине бо-
луп јÿрер; на свою голову бойына королто 
эдип; на свой страх и риск карууны бойына 
алынып; стоять на своих ногах будына бек 
турар; ещё в своём уме разг. санаазы бой-
ында; не в своём уме разг. санаазы бойын-
да јок; кричать не своим голосом аай-баш 
јок кыйгырар; принять на свой счёт бойына 
алынар; дудеть в свою дуду бойыныҥ ла не-
мезин куучындаар; рассказать своими сло-
вами бойыныҥ сöстöриле куучындап берер; 
своя рубашка ближе к телу бойы ла кере-
гинде сананар (бойын ла кичеер); своя шку-
ра дороже бойы ла керегинде сананар (бойын 
ла кичеер); сдержать своё слово бойыныҥ 
сöзине турар; мастер своего дела бойыныҥ 
ижин јакшы билер; внести свою лепту вы-
сок. бойыныҥ салтарын јетирер; вступать 
(входить в свои права) ээзи болуп калар; 
быть не в своей тарелке бойыныҥ јерин 
таппай турар; знать своё место бойыныҥ 
јерин билип турар; поставить на своё место 
бойыныҥ јерине тургузар; всё на своём ме-
сте  бастыразы бойыныҥ јеринде; работать 
не на своём месте бойыныҥ ижи (јилбÿзи) 
аайынча иштебес

СВÓЙСТВЕННИК м. и 
СВÓЙСТВЕННИЦА ж. кайын
СВÓЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое  аҥылу; со 

свойственным ему усердием оныҥ аҥылу 
кичееҥкейиле

СВÓЙСТВО с. аҥылузы, темдеги; свой-
ство характера кылыгыныҥ аҥылузы; хи-
мические свойства воды сууныҥ химиялык 
темдектери 

СВОЙСТВÓ с. ÿйи (öбöгöни) ажыра 
тöрöгöн болоры; они находятся между собой 
в свойстве олор бой-бойына ÿйи (öбöгöни) 
ажыра тöрöгöндöр болот

СВОЛÁКИВАТЬ несов.  кого-что  1. см. 
сволóчь, сволочи́ть; 2. с.-х. öлöҥ јуур (јуу-); 
сволакивать сено öлöҥ јуур

СВОЛÓЧЬ сов. кого-что 1. разг. (волоча, 
стащить с чего-л.) тÿжÿре тартып ийер (тар-
тып ий-); сволочь сумку с крыльца сумка-
ны текпиштеҥ тÿжÿре тартып ийер; 2. (снять 
–  одежду,  обувь) уштып ийер (уштып ий-); 
сволочь мокрую одежду ÿлÿш кийимди уш-
тып ийер; 3. (волоча,  переместить,  перета-
щить куда-л.) сÿÿртеп апарып салар (апарып 
сал-);  сволочь в дом мешок с картошкой 
картошколу сумалды тура дööн сÿÿртеп апа-
рып салар; 4. (отвести или отвезти – обычно 
против воли) албадап апарып келер (апарып 
кел-); сволочь мужа к врачу öбöгöнин врач-
ка албадап апарып келер; 5. (снести,  ста-
щить в одно место) сÿÿртеп салар (сÿÿртеп 
сал-); сволочь барахло в кучу бор-ботконы 
бир јерге сÿÿртеп салар; 6. (украсть) уурдап 
алар (уурдап ал-), уурдай берер (уурдай бер-); 
воры сволокли овцу уурчылар койды уур-
дай берген

СВÓРА ж. 1. охот. (ремень, шнур, на ко-
тором водят охотничьих собак) кайыш, буу; 
спустить собак со свор ийттерди буунаҥ 
божодып ийер; 2. собир.  (стая  собак,  вол-
ков)  ÿÿр; свора бродячих собак јошкын 
ийттердиҥ ÿÿри; 3. кого, какая; перен., презр. 
(шайка,  банда) ÿÿр, јуунты; свора преступ-
ников каршучылдардыҥ јуунтызы 

СВОРÁЧИВАТЬ несов. см. свороти́ть
СВОРÁЧИВАТЬСЯ несов. см. 

сверну́ться
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СВОРОВÁТЬ сов. кого-что; разг. уурдап 

алар (уурдап ал-), уурдай берер (уурдай бер-); 
мальчики своровали чей-то телефон уул-
чактар кемниҥ де телефонын уурдап алган

СВОРОТИ́ТЬ сов.;  разг.  1. кого-что 
(сдвинуть с места) кыймыктадып ийер (кый-
мыктадып ий-), јылдырып ийер (јылдырып 
ий-); своротить с дороги камень јолдоҥ 
ташты јылдырып ийер; своротить бочку 
бочконы кыймыктадып ийер; 2. (повредить, 
разрушить) аҥтарып салар (аҥтарып сал-);       
машина своротила забор кöлÿк чеденди 
аҥтарып салды; 3. (перекосить на сторону в 
результате  удара или болезни) јылып калар 
(јылып кал-); своротить челюсть ээк-јаак 
јылып калар; 4. кого;  разг.  (переубедить  в 
чём-л.,  заставить  отказаться  от  чего-л.) 
кыймыктадып ийер (кыймыктадып ий-); 
упрётся – не своротишь тескерлезе – кый-
мыктадып болбозыҥ;  5. на  кого (взвалить, 
свалить  –  дела,  вину  и  т.п.) јарбып салар 
(јарбып сал-); своротили всё на меня ончо-
зын меге јарбып салгандар; 6. разг. (сделать 
большое,  трудное  дело  или  много  дел) эдип 
салар (эдип сал-); он много дел своротил ол 
кöп керектер эдип салган; 7. (свернуть в сто-
рону) бурып ийер (бурып ий-); своротить на-
право оҥ јaны јaap бурып ийер 

СВОЯ́К м. 1. баја; 2. см. свóйственник
СВОЯ́ЧЕНИЦА ж.  (старшая  сестра 

жены)  кайын эје; (младшая  сестра  жены) 
ÿйиниҥ сыйнызы

СВЫКÁТЬСЯ несов. см. свы́кнуться
СВЫ́КНУТЬСЯ сов.  с  кем-чем  ÿренип 

калар (ÿренип кал-), темигип калар (темигип 
кал-); свыкнуться с одиночеством јаҥыскан 
болгонына ÿренип калар; свыкнуться с судь-
бой салымына темигип калар 

СВЫСОКÁ нареч.  бийиркеп, сайыркап, 
улуркап; он посмотрел на нас свысока ол 
биске бийиркеп кöрди

СВЫ́ШЕ I нареч.; высок. 1. (с небес, от 
Бога) ÿстинеҥ, теҥеринеҥ; не по своему же-
ланию, а свыше бойыныҥ кÿÿниле эмес, 
ÿстинеҥ; 2. (от  высших  властей,  от  выше-
стоящих лиц) ÿстинеҥ; приказ пришел свы-
ше јакару ÿстинеҥ келген

СВЫ́ШЕ II предлог ажыра, артык; свы-
ше ста человек јÿc кижидеҥ ажыра; вьюга 
продолжалась свыше двух часов шуурган 
эки саттаҥ артык болды 

СВЯ́ЗАННОСТЬ ж. јайым јок болоры; 
связанность движений кыймыгуда јайым 
јок болоры 

СВЯ́ЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. (затруднён-
ный, не  свободный) кÿлÿп салган, уур; со 
связанными руками кÿлÿп салган колду; 
связанная речь уур куучын-эрмек; 2. (стра-
дающий  отсутствием  внутренней  свободы, 
непринуждённости  –  в  поведении,  общении 
и т.п.) кÿлÿп салгандый; чувствовать себя 
связанным бойын кÿлÿп салгандый бодоор; 
3. хим. (находящийся в несвободном состоя-
нии, соединённый с чем-л.) туйук; связанный 
кислород туйук кислород; 4. физ., хим. (нахо-
дящийся в скрытом состоянии, потенциаль-
ный) туйук; связанная энергия туйук энер-
гия; 5. в  знач.  сказ.  (обусловленный  чем-л.) 
колбулу; этот случай связан с приездом 
младшего брата ол учурал карындажымныҥ 
келип барганыла колбулу

СВЯЗÁТЬ сов. 1. что (скрепить  что-л., 
соединяя концы и завязывая их узлом) буулап 
салар (буулап сал-), колбоп салар (колбоп 
сал-), бириктирип салар (бириктирип сал-); 
связать порванную нить ÿзÿлип калган 
учукты буулап салар; связать концы верё-
вок армакчылардыҥ учтарын колбоп салар; 
2. что (изготовить вязкой) тÿÿп салар (тÿÿп 
сал-), öрÿп салар (öрÿп сал-); связать чулок 
чулукты тÿÿп салар; связать плот сал öрÿп 
салар; 3. что (собрав, сложив вместе что-л., 
обвязать, перевязать) буулап салар; связать 
книги в пачки бичиктерди тудамдап буу-
лап салар; 4. кого-что (стянуть,  спутать 
руки, ноги,  лишив свободы движений) кÿлÿп 
салар (кÿлÿп сал-); связать преступника 
каршучылды кÿлÿп салар; 5. (лишить свобо-
ды  движений –  о  неудобной  одежде) тудуп 
алар (тудуп ал-); узкая юбка связала ноги 
тапчы јикпе буттарды тудуп алган; 6. кого-
что (лишить  возможности  действовать 
свободно,  стеснить  какими-л.  условиями, 
обязательствами) тудуп алар, туйуктап са-
лар (туйуктап сал-); связать себя клятвой 
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бойын чертле тудуп алар; связать свободу 
јайымын туйуктап салар; 6. кого-что  с  кем, 
чем (способствовать установлению контак-
тов между кем-, чем-л.) колбоп ийер (колбоп 
ий-); связать нас с другом бисти нöкöрисле 
колбоп ийер; 7. кого (установить дружеское 
или  деловое  общение  между  кем-л.) колбоп 
алар, колбулу болор (бол-); связать себя с 
замужней женщиной бойын кижиге барган 
ÿй кижиле кожо колбоп алар; друзья связа-
ны воспоминаниями нöкöрлöр эске алы-
ныштарла колбулу; 7. кого-что с кем-чем (со-
единить  посредством  путей  сообщения  или 
средств  связи) бириктирип салар; связать 
Сибирь с Москвой железной дорогой Си-
бирь ле Москваны темир јолло бириктирип 
салар; 8. что (соединить, объединить чем-л., 
соединить  во  что-л.  целое) колбоп салар, 
колбоштырып салар (колбоштырып сал-); 
связать один вопрос с другим бир суракты 
экинчизиле колбоштырып салар; связать те-
орию с практикой теорияла ла практиканы 
колбоп салар; 9. (поставить в какое-л. отно-
шение  к  чему-л.,  установить  касательство 
к  чему-л.) колбулу болор, тудуш болор; он 
связан с искусством ол кеендикле тудуш; 
работа связана с командировками иш ко-
мандировкаларла колбулу; 10. что; спец. (со-
единить,  скрепить  части,  детали  чего-л.) 
колбоп салар, бириктирип салар; связать 
стропила ключом стропилаларды јÿлкÿÿрле 
бириктирип салар; 11. что; хим. (вывести из 
свободного  состояния) туйуктап салар (ту-
йуктап сал-); связать свободный азот атмос-
феры атмосфераныҥ бош азодын туйуктап 
салар; ♦ связать руки (связать по рукам и 
ногам) тудуп алар (јайымын туйуктап салар); 
связать крылья јайымын туйуктап салар; 
связать свою судьбу (жизнь) айыл-јуртту 
болуп калар; двух слов связать не умеет эки 
сöсти колбоп болбос

СВЯЗÁТЬСЯ сов.  1. чем (скрепиться 
друг с другом, обвязавшись чем-л.) буулажып 
алар (буулажып ал-); альпинисты связались 
друг с другом верёвками альпинисттер бой-
бойынаҥ буула буулажып алдылар; 2. с кем-
чем (установить  связь  с  кем-,  чем-л.  с  по-
мощью  специальных  технических  средств) 
колбожып ийер (колбожып ий-), связаться 

по телефону телефон ажыра колбожып ийер; 
3. с кем; разг. (вступить в интимную связь с 
кем-л.) јyyктажып ийер (јууктажып ий-); свя-
заться с распутным мужчиной кей-кебизин 
öгööнлö јууктажып ийер; 4. с кем, чем; разг. 
(вступить в  какие-л.  отношения,  иметь об-
щие дела) биригип алар (биригип ал-), кош-
тонып алар (коштонып ал-), јанажып алар 
(јанажып ал-); связаться с дураком аамай 
немеле биригип алар; Не связывайся с во-
рами! Уурчыларла јанашпа! (Уурчыларга 
коштонбо!); 5. с кем, чем (взяться за то, что 
невыгодно) берижип ийер (берижип ий-); Не 
надо было связываться с этим проектом! 
Бу проектле беришпес керек болгон; 6. (за-
нять определённое место, положение по от-
ношению  к  кому-,  чему-л.) колболып калар; 
затмения связались в народном сознании 
с катаклизмами калыктыҥ санаазында кÿн 
карыкканы јеткерлерле колболып калган 

СВЯЗИ́СТ м.  1. (специалист  по  связи) 
связист, связьтыҥ ишчизи; обучение связис-
тов связисттерди ÿредери; 2. см. связнóй

СВЯЗИ́СТКА ж. см. связи́ст 1
СВЯ́ЗКА ж. 1. бириктирери; связка 

стропил стропилдерди бириктирери; 2. (не-
сколько  однородных  предметов,  связанных 
вместе) тизим, тизÿ, буулам; связка книг 
бир буулам бичик; связка ключей бир тизÿ 
јÿлкÿÿр; 3. спорт. биригÿ; быть в одной 
связке бир биригÿде болор; 4. анат. учук; 
растяжение связок учуктардыҥ чöйилгени 

СВЯЗНÓЙ I, -ая, -ое 1. (служащий  для 
поддержания  связи  с  соседними  воинскими 
частями) колбоор; связной самолёт колбоор 
самолёт; связная радиостанция колбоор ра-
диостанция; 2. спец. (служащий для соедине-
ния, скрепления чего-л.) колбоор, бириктирер; 
связной болт бириктирер эрешкин

СВЯЗНÓЙ II м. 1. (военнослужащий, 
осуществляющий связь кем-, чем-л.) связной, 
элчи черÿчил; послать связного с донесени-
ем элчи черÿчилди јетирÿле аткарып ийер; 
2. (человек, связывающий разведчика с разве-
дывательным  управлением) связной; найти 
связного связнойды таап алар 
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СВЯ́ЗНОСТЬ ж.  чокым-јарт болоры, 

тудуш болоры; связность речи куучын-
эрмектиҥ чокым-јарт болоры

СВЯ́ЗНЫЙ, -ая, -ое чокым-јарт; связный 
рассказ чокым-јарт куучын 

СВЯ́ЗОЧНЫЙ, -ая, -ое анат. колбоп тур-
ган, бириктирип турган; связочный аппарат 
сустава ÿйениҥ бириктирип турган аппарады

СВЯЗУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее бириктирер, кол-
боор; быть связующим звеном бириктирер 
звено болор; связующее вещество колбоор 
вещество

СВЯ́ЗЫВАТЬСЯ несов. см. связáться
СВЯЗЬ ж.  1. в  разн.  знач. колбу; связь 

теории и практики теория ла практиканыҥ 
колбузы; телеграфная связь телеграф кол-
бу; невидимая связь кöрÿнбес колбу; тесная 
связь јуук колбу; налаживать связь колбу ту-
дар; 2. только мн. свя́зи (близкое знакомство 
с  влиятельными  лицами) кöрÿш-таныштар, 
кöрÿш-танышту болоры; иметь дружеские 
связи кöрÿш-танышту болор; 3. (служба свя-
зи) связь, колбу; работники связи связьтыҥ 
ишчилери; 4. спец. (скрепа) колбууш, колбо-
очы; лопнули связи – плот разошёлся кол-
бууштар ÿзÿлген – сал јайрадылган

СВЯТÉЙШИЙ, -ая, -ее агару; Святей-
ший патриарх Московский и всея Руси 
Москваныҥ ла бастыра Русьтыҥ Агару па-
триархы

СВЯТИ́ЛИЩЕ с.  1. (храм)  святилище; 
2. чего;  перен.  (место,  внушающее  чувство 
глубокого  почтения) агару јер; святилище 
науки билимниҥ агару јери 

СВЯТИ́ТЬ несов. что аластаар (аласта-), 
ÿрÿстеер (ÿрÿсте-); святить воду сууны ала-
стаар

СВЯ́ТКИ мн. Святки (христиан байрам)
СВЯТÓЙ, -ая, -ое 1. в  разн.  знач. агару; 

святая вода агару суу; Святой дух Агару ку-
дай; святая земля агару јер; святая память 
агару эс-санаа; святая любовь агару сÿÿш; 
святая женщина агару ÿй кижи; святое 
дело агару керек; 2. в знач. сущ. святóй м. и 
святáя ж. агару (кижи); ♦ святая простота 
ачык-јарык кÿÿндÿ кижи; святая святых вы-
сок. эҥ ле учурлу ла јажытту неме; питать-

ся святым духом шутл. торолоп турар; как 
Бог свят ак-чек (акту); хоть святых выноси 
кöрöр-угар арга јок

СВЯ́ТОСТЬ ж.  агарузы, агару болоры; 
святость дела керектиҥ агару болоры

СВЯТОТÁТСТВО с.  јескинчилÿ керек 
эдери; совершать святотатсво јескинчилÿ 
керек эдер

СВЯТОТÁТСТВОВАТЬ несов. 
јескинчилÿ керек эдер (эт-); они святотат-
ствуют олор јескинчилÿ керектер эткилейт

СВЯТÓША м.  и ж.;  разг.  ак-чек кижи 
болоочы

СВЯТЫ́НЯ ж.; высок.  агару неме; цер-
ковная святыня серкпениҥ агару немези; 
народные святыни калыктыҥ агару немеле-
ри

СВЯЩÉННИК м. абыс
СВЯЩЕННОДÉЙСТВИЕ с. 1. рел. серк-

педеги чÿм-јаҥ, мÿргÿÿл; совершать свя-
щеннодействие мÿргÿÿл öткÿрер; 2. перен., 
ирон.  (исполнение  какого-л.  дела  с  важным, 
торжественным  видом) тыҥытту бÿдÿштÿ 
керек эдери

СВЯЩÉННЫЙ, -ая, -ое в  разн.  знач. 
агару; священные книги агару бичиктер; 
священные животные агару тындулар; свя-
щенная история агару тÿÿки; священный 
долг агару молју

СВЯЩÉНСТВО с.  1. (сан,  звание  или 
обязанности  священника) абыстыҥ јамызы, 
абыстыҥ ижи; ему дали священство ого 
абыстыҥ јамызын берген; 2. собир. абыстар; 
в наш город прибыло священство бистиҥ 
калага абыстар келген

СГИБ м. 1. бÿктеери, бÿктелери; сгиб ко-
лена тизениҥ бÿктелери; 2. (место, по кото-
рому что-л. сгибается) бÿктелер јер; сгиб в 
локте чаканактыҥ бÿктелер јери; сгиб газе-
ты газеттиҥ бÿктелер јеpи

СГИБÁТЬ несов. см. согнýть
СГИБÁТЬСЯ несов. см. согнýться
СГИ́НУТЬ сов.; разг.  1. (исчезнуть, 

пропасть) јылыйып калар (јылыйып кал-), 
јоголып калар (јоголып кал-); судно сгинуло 
в море кереп талайда јылыйып калды; старое 
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сгинуло эскизи јоголып калган; 2. разг. (по-
гибнуть, умереть) öлÿп калар (öлÿп кал-); 
они сгинули на войне олор јууда öлÿп кал-
ган; ♦ Сгинь с (моих) глаз! прост. Јÿр ары! 
(Кет ары!) 

СГЛÁДИТЬ сов.  что  1. (выровнять) 
тÿзедип салар (тÿзедип сал-); сгладить доро-
гу јолды тÿзедип салар; 2. перен. (смягчить) 
јымжадып салар (јымжадып сал-); сгладить 
противоречия удурлаштарды јымжадып са-
лар

СГЛÁДИТЬСЯ сов.  1. (стать  гладким; 
выровняться, уничтожиться) тÿзелип калар 
(тÿзелип кал-), јоголып калар (јоголып-); по-
верхность земли сгладилась јердиҥ ÿсти 
тÿзелип калган; морщины на лбу сглади-
лись маҥдайда чырыштар јоголып калды; 
2. перен. (смягчиться – о чём-л. неприятном, 
тягостном) билдирбес боло берер (боло  
бер-), јымжай берер (јымжай бер-); сгла-
дилась языковая пестрота населения 
эл-јонныҥ тилиниҥ чоокыры билдир-бес 
боло берди; ♦ сгладить (острые) углы 
оҥдошпосторды астадып ийер

СГЛÁДЫВАТЬ несов. см. сглодáть
СГЛÁЖИВАТЬ несов. см. сглáдить 
СГЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. сглáдиться
СГЛАЗ м.; разг.  кöс тийери, кöс тийиш; 

бояться сглаза кöс тийеринеҥ коркыыр
СГЛÁЗИТЬ сов. кого-что  кöзи тийер 

(тий-); сглазить ребёнка балага кöзи тийер
СГЛОДÁТЬ сов. что; разг.  кемирип са-

лар (кемирип сал-); сглодать кость сööкти 
кемирип салар 

СГЛОТÁТЬ сов. что; разг. ажырып ийер 
(ажырып ий-), јудуп ийер (јудуп ий-); сгло-
тать мясо этти јудуп ийер

СГЛОТНУ́ТЬ сов. что; разг. 1. что (од-
ним глотком проглотить что-л.) ичип ийер 
(ичип ий-), јудуп ийер (јудуп ий-); сглотнуть 
чай чайды ичип ийер; 2. (сделать  глота-
тельное движение, преодолевая спазму в гор-
ле) јудуп ийер; сглотнуть слёзы јажын јудуп 
ийер

СГЛУПИ́ТЬ сов.; разг. тенексип ийер (те-
нексип ий-); Как же я сглупил! Канайып мен 
тенексип ийдим! 

СГНÁИВАТЬ несов. см. сгнои́ть
СГНИВÁТЬ несов. см. сгнить
СГНИТЬ сов.  1. (разрушиться,  подвер-

гнувшись  гниению) чирип калар (чирип кал-), 
јыдып калар (јыдып кал-); брёвна скоро 
сгниют тоормоштор удабас чирип калар; всё 
сено сгнило бастыра öлöҥ јыдып калган; 
2. перен. (погибнуть) öлÿп калар (öлÿп кал-); 
Теперь вы сгниёте в тюрьме! Эмди слер 
тÿрмеде öлÿп каларыгар! 

СГНОИ́ТЬ сов.; разг. 1. что (испортить, 
уничтожить,  допустив  гниение  чего-л.) 
јыдыдып салар (јыдыдып сал-), чиридип 
салар (чиридип сал-); сгноить картофель 
картошконы јыдыдып салар; сгноить баню 
мылчаны чиридип салар; 2. кого; перен. (по-
губить) шыраладып öлтÿрип салар (öлтÿрип 
сал-);  сгноить в тюрьме тÿрмеде шырала-
дып öлтÿрип салар

СГОВÁРИВАТЬ несов. см. сговори́ть 1, 2
СГОВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

сговори́ться 1
СГÓВОР м.  1. (заговор)  јöптöжÿ, 

јöптöжöpи, сÿмележери; тайный сговор 
јажытту јöптöжÿ; действовать по сговору 
сÿмелешкени аайынча эдер; 2. разг. (соглаше-
ние между родителями жениха и невесты о 
браке) јöп; назначить дату свадьбы по сго-
вору тойдыҥ кÿнин јöп аайынча тургузып 
салар

СГОВОРИ́ТЬСЯ сов.; разг.  јöптöжип 
алар (јöптöжип ал-), эрмектежип алар (эр-
мектежип ал-), куучындажып алар (куучын-
дажып ал-), сÿмележип алар (сÿмележип ал-); 
сговориться о встрече туштажу керегинде 
эрмектежип алар; с этим человеком трудно 
сговориться бу кижиле јöптöжип аларга кÿч

СГОВÓРЧИВОСТЬ ж.  јöпсинчеги, 
јöпсинчек болоры; сговорчивость ребёнка 
баланыҥ јöпсинчеги

СГОВÓРЧИВЫЙ, -ая, -ое јöпсинчек; 
сговорчивый человек јöпсинчек кижи 

СГОДИ́ТЬСЯ сов.; разг.  јарап калар 
(јарап кал-), керектÿ болуп калар (болуп         
кал-); ткань и на юбку сгодится бöс јикпеге 
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де јарап калар; Вдруг я тоже сгожусь? Айса 
болзо мен база керектÿ болуп каларым?

СГОН м. 1. айдаары, айдап апарары; сгон 
скота на продажу уй-малды садуга айдаары; 
2. спец. кырары, јоголторы; сгон шерсти тÿк 
кырары; 3. спец. (сплав) агызары; сгон леса 
агаш агызары; 4. спец. (понижение  уровня 
моря или озера у берегов под действием ве-
тра) сууныҥ астаары

СГÓНЩИК м. 1. (рабочий, занимающий-
ся  сгоном  леса  и  т.д.) агызаачы; сгонщик 
плотов сал агызаачы; 2. (рабочий,  занимаю-
щийся  сгоном  шерсти) кыраачы; сгонщик 
шерсти тÿк кыраачы

СГОНЯ́ТЬ I несов. см. согнáть
СГОНЯ́ТЬ II сов.; разг. 1. кого (послать с 

поручением за чем-л.) јÿгÿртип ийер (јÿгÿртип 
ий-); сгонять сына за хлебом уулын калашка 
јÿгÿртип ийер; 2. (быстро съездить, сбегать 
куда-л.) барып келер (барып кел-); сгонял 
в деревню деремнеге јетире барып келген; 
3. что (сыграть  в  игру) ойноп ийер (ойноп 
ий-); сгонять в шахматы шахмат ойноп ийер

СГОРÁЕМОСТЬ ж. кÿйери, кÿйер арга-
зы; сгораемость дров одынныҥ кÿйери

СГОРÁЕМЫЙ, -ая, -ое кÿйер, кÿйÿп ту-
рар; сгораемые материалы кÿйÿп турар ма-
териалдар 

СГОРÁНИЕ с. кÿйери; сгорание топли-
ва одыруныҥ кÿйери

СГОРÁТЬ несов.;  в  разн.  знач.  кÿйер 
(кÿй-); кислород сгорает в организме чело-
века кижиниҥ организмында кислород кÿйет

СГОРБИ́ТЬ сов. что  1. (изогнуть  гор-
бом  –  о  спине) корчойтып ийер (корчойтып           
ий-), бöкöйтип ийер (бöкöйтип ий-); cгopбить 
спину белин бöкöйтип ийер; 2. кого-что (сде-
лать  согнутым,  сутулым) корчойтып салар 
(корчойтып сал-); годы сгорбили её јылдар 
оны корчойтып салган

СГОРБИ́ТЬСЯ сов. 1. (изогнуть  спи-
ну  горбом)  коркойып алар (коркойып ал-), 
бöкöйип алар (бöкöйип ал-); сгорбиться над 
столом столдыҥ ÿстине бöкöйип алар; сгор-
биться под тяжестью уур немениҥ алдына 
коркойып алар; 2. (стать  согнутым,  суту-

лым) коркойып калар, коркок болуп калар 
(болуп кал-), корчойып калар (корчойып кал-); 
сгорбиться от старости карыганынаҥ кор-
койып калар; 3. (искривиться,  покоситься) 
јантыйып калар (јантыйып кал-); дом сгор-
бился тура јантыйып калган

СГÓРБЛЕННЫЙ, -ая, -ое коркок, кор-
койып калган; сгорбленный старик корко-
йып калган карганак 

СГОРÉТЬ сов. 1. прям., перен. кÿйÿп ка-
лар (кÿйÿп кал-); дом сгорел тура кÿйÿп кал-
ды; свеча сгорела ÿспекчи кÿйÿп калды; тра-
ва сгорела öлöҥ кÿйÿп калган; кожа сгорела 
на солнце тере кÿнге кÿйÿп калган; деньги 
сгорели акча кÿйÿп калган; мотор сгорел 
мотор кÿйÿп калган; 2. перен. (угаснуть –  о 
заре,  закате и т.п.) öчÿп калар (öчÿп кал-); 
заря вечерняя сгорела эҥирги таҥдак öчÿп 
калды; 3. от чего; перен. (испытать какое-л. 
сильное чувство) кÿйе берер (кÿйе бер-); сго-
реть от зависти кÿйÿништеҥ кÿйе берер; 
сгореть от стыда тыҥ уйалар 

СГОРЯЧÁ нареч.  ачынган бойынча; на-
говорить сгоряча ачынган бойынча айдып 
салар

СГОТÓВИТЬ сов. что; разг. белетеп са-
лар (белетеп сал-); сготовить еду курсак бе-
летеп салар; сготовить баню мылча белетеп 
салар

СГРЕБÁТЬ несов. см. сгрести́ 
СГРЕСТИ́ сов.  1. что (собрать,  гребя) 

чого јyyп салар (јууп сал-); (граблями) тыр-
мап салар (тырмап сал-); (лопатой) кÿреп 
салар (кÿреп сал-); сгрести сено öлöҥди 
јyyп салар; сгрести снег карды кÿреп салар; 
2. что (сбросить,  гребя)  тÿжÿре эжип ийер 
(эжип ий-), тÿжÿре кÿреп салар; сгрести 
снег с крыши карды тураныҥ јaбынтызынаҥ 
тÿжÿре кÿреп салар; 3. кого-что; разг. (схва-
тить, обхватить)  тудуп алар (тудуп ал-); 
сгрести за шиворот јиткезинеҥ тудуп алар; 
4. разг. (брать с кого-л. какие-л. деньги) алып 
алар (алып ал-); сгребут большие проценты 
јаан проценттер алып алар

СГРУ́ДИТЬ и СГРУДИ́ТЬ сов.; разг. 
1. что (собрать, сложить в груду, кучу) чо-
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гуп салар (чогуп сал-), чого јууп салар (јууп 
сал-); сгрудить камни таштарды чогуп са-
лар; 2. кого (собрать в одно место, вместе) 
јууп салар; сгрудить овец койлорды јууп са-
лар; сгрудить людей в кучу улусты бир јерге 
јууп салар

СГРУДИ́ТЬСЯ и СГРУ́ДИТЬСЯ сов.; 
разг. 1. (собраться вместе в груду или боль-
шой массой)  јуулып калар (јуулып кал-), чо-
гулып калар (чогулып кал-); овцы собрались 
у водопоя койлор сугатта јуулып калды; во-
круг памятника сгрудились люди кереести 
айландыра улус јуулып калды; 2. (располо-
житься в большом количестве на небольшом 
пространстве) чогулып калар; торговые па-
латки сгрудились на площади саду палат-
калар тепсеҥде чогулып калды

СГРУЖÁТЬ несов. см. сгрузи́ть 
СГРУЗИ́ТЬ сов. что  1. (снять  какой-л. 

груз  с  чего-л.)  тÿжÿре тартып алар (тартып 
ал-), тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); сгру-
зить мешки с машины таарларды кöлÿктеҥ 
тÿжÿрип салар; 2. (сложить снимаемый груз 
где-л.,  на  что-л.) салып салар (салып сал-); 
сгрузить картошку в подполье картошконы 
потполјыга салып салар

СГРУППИРОВÁТЬ сов.  кого-что груп-
пировать эдип салар (эдип сал-), бöлÿкке 
бöлип салар (бöлип сал-), јууп ийер (јууп ий-); 
сгруппировать силы ийде-кÿчти группиро-
вать эдип салар; сгруппировать людей во-
круг себя улусты бойын айландыра јууп ийер

СГРУППИРОВÁТЬСЯ сов. 1. (собрать-
ся в группу; сосредоточиться в одном месте) 
јуулып калар (јуулып кал-), чогулып калар 
(чогулып кал-); экскурсанты сгруппиро-
вались у картины экскурсанттар јуруктыҥ 
јанына јуулып калган; 2. (объединиться  для 
совместных дел,  действий;  образовать  кру-
жок,  группу) биригип калар (биригип кал-); 
молодёжь сгруппировалась по интересам 
јашöскÿрим јилбÿлери аайынча биригип кал-
ган; 3. спорт. јуунадынып алар (јуунадынып 
ал-); сгруппироваться во время прыжка ка-
лыыр тушта јуунадынып алар

СГРЫЗÁТЬ несов. см. сгрызть 

СГРЫЗТЬ сов. кого-что 1. кемирип салар 
(кемирип сал-); сгрызть сухарь сукайрыны 
кемирип салар; щенок сгрыз книжку кÿчÿк 
бичигешти кемирип салды; 2. перен.,  разг. 
(измучить, истерзать) кемирип салар, чел-
деп салар (челдеп сал-); болезнь его сгрызёт 
оору оны кемирип салар; жена меня сгрызёт 
ÿйим мени кемирип салар

СГУБИ́ТЬ сов. кого-что;  в  разн.  знач. 
ÿреп салар (ÿреп сал-); сгубить своё здоро-
вье бойыныҥ су-кадыгын ÿреп алар; сгубить 
чужую жизнь öскö кижиниҥ јÿрÿмин ÿреп 
салар; град сгубил весь урожай мöндÿр ба-
стыра тÿжÿмди ÿреп салды

СГУСТИ́ТЬ сов. что 1. (сделать густым) 
койылтып салар (койылтып сал-); сгустить 
молоко сÿтти койылтып салар; 2. (усилить) 
тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-), кызыдып 
ийер (кызыдып ий-); сгустить обстановку 
айалганы кызыдып ийер; 3. (сосредоточить 
в одном месте, на небольшом пространстве) 
бир јерге јууп салар (јууп сал-), чогуп салар 
(чогуп сал-); сгустить пашни кыраларды 
бир јерге јууп салар; сгустить вокруг себя 
народ бойын айландыра улус чогуп алар; 
♦ сгустить краски кöпчидип салар; сгустить 
атмосферу айалганы кызыдып ийер

СГУСТИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  густым, 
более  густым)  койыла берер (койыла бер-), 
койылып калар (койылып кал-); туман сгу-
стился туман койыла берди; 2. (стать более 
ощутимым; усилиться) тыҥый берер (тыҥый 
бер-), кöптöй берер (кöптöй бер-); подозре-
ния сгустились серемјилер тыҥый берди; 
недоразумения сгустились аайлашпастар 
кöптöй берди; 3. (сосредоточиться, собрать-
ся, теснясь в одном месте) чогулыжа берер 
(чогулыжа бер-), чогулып калар (чогулып 
кал-), јуулып калар (јуулып кал-); люди сгу-
стились у магазина улус магазинниҥ јанына 
јуулып калды; тучи сгустились булуттар чо-
гулыжа берди; ♦ атмосфера сгустилась айал-
га кызый берди

СГУ́СТОК м.  1. (плотная  масса,  комок 
сгустившейся жидкости) терс, койу; сгуст-
ки крови канныҥ терстери; сгустки тумана 
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туманныҥ койузы; 2. (основа кого-чего-л.; со-
средоточение, концентрация чего-л.) тöзöгö, 
јуунты; новый аппарат – сгусток совре-
менной технологии јаҥы аппарат – эмдиги 
öйдиҥ технологиязыныҥ тöзöгöзи; она – сгу-
сток энергии ол – энергияныҥ јуунтызы

СГУЩÁЕМОСТЬ ж.  койылары, койы-
лар аргазы; сгущаемость крови канныҥ ко-
йылар аргазы

СГУЩÁТЬ несов. см. сгусти́ть
СГУЩÁТЬСЯ несов. см. сгусти́ться
СГУЩЁНКА ж.; разг. сгущёнка
СГУЩЁННОСТЬ ж. 1. (большая густо-

та) койузы, койу болоры; сгущённость кра-
сок будуктардыҥ койузы; 2. (концентрация 
чего-л.) чогулганы; сгущённость населения 
калыктыҥ чогулганы

СГУЩЁННЫЙ, -ая, -ое койылткан, ко-
йылтып салган; сгущённое молоко койыл-
тып салган сÿт 

СДÁБРИВАТЬ несов. см. сдóбрить 
СДАВÁТЬ несов. см. сдать
СДАВÁТЬСЯ I несов.  1. багынар (ба-

гын-), алдыртар (алдырт-); сдаваться врагу 
öштÿге багынар; сдаваться в плен олјого ал-
дыртар; 2. (передаваться куда-л. для какой-л. 
цели) табыштырылар (табыштырыл-); то-
вары сдаются на склад товарлар складка 
табыштырылат; 3. (отдаваться  в  аренду, 
внаём) табыштырылар; дом сдаётся тура та-
быштырылат

СДАВÁТЬСЯ II кому; разг. билдирер 
(билдир-), сезилер (сезил-); сдаётся мне, что 
он жульничает ол куурмактап турган деп 
меге билдирет 

СДАВИ́ТЬ сов. 1. кого-что (плотно окру-
жив, стиснуть) былчып ийер (былчып ий-), 
былча тудуп ийер (тудуп ий-); сдавить руку 
колды былча тудуп ийер; 2. (вызвать ощуще-
ние болезненного стеснения) бууп ийер (бууп 
ий-), базып ийер (базып ий-); спазм сда-
вил горло спазм тамакты бууп ийди; тоска 
сдавила сердце кунук јÿректи базып ийди; 
4. (стеснить) кызып ийер (кызып ий-); река 
сдавлена берегами суу јараттарла кызылып 
калган

СДÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (сжатый со 
всех сторон) базылган, кысталган; сдавлен-
ная грудь базылган кöгÿс; 2. (приглушённый, 
сдерживаемый)  тунгак; сдавленный голос 
тунгак ÿн; 3. (скрытый, подавленный,  заглу-
шённый) базылган; сдавленная ярость ба-
зылган атыйланыш; 4. (плотный, упругий – о 
воздухе, паре) базылган; сдавленный воздух 
базылган кей

СДÁВЛИВАТЬ несов. см. сдави́ть
СДÁТЧИК м. и СДÁТЧИЦА ж. табыш-

тыраачы; сдатчик молока сÿт табыштыраа-
чы; сдатчик квартиры квартира табышты-
раачы

СДАТЬ сов.  1. кого-что  (передать)  та-
быштырып ийер (табыштырып ий-), табыш-
тырып берер (табыштырып бер-); сдать до-
кументы в архив документтерди архивке 
табыштырып берер; сдать вахту вахтаны та-
быштырып ийер; 2. кого-что (отдать, поме-
стить куда-л. с какой-л. целью) табыштырып 
ийер; сдать пальто в гардероб тонды гарде-
робко табыштырып ийер; 3. что (возвратить 
что-л.,  находившееся  во  временном  пользо-
вании) табыштырып салар (табыштырып 
сал-); сдать книги в библиотеку бичиктер-
ди библиотекага табыштырып салар; 4. что 
(возвратить  излишек  при  денежном  расчё-
те) јандырып берер (јандырып бер-); сдать 
десять рублей он салковой акча јандырып 
берер; 5. что (отдать внаём, в аренду) јалга 
(акчага) табыштырып берер; сдать дом тура-
ны јалга табыштырып берер; 6. что (прекра-
тив сопротивление, отдать неприятелю) ал-
дыртып ийер (алдыртып ий-); сдать город го-
родты алдыртып ийер; 7. что (пройти испы-
тания, проверку)  табыштырып салар; сдать 
экзамен экзаменди табыштырып салар; 
сдать алгебру алгебраны табыштырып са-
лар; 8. что (ослабить или потерять силу, ин-
тенсивность, напряжение и т.п.) јабызадып 
ийер (јабызадып ий-), астадып ийер (аста-
дып ий-); не сдать темпов в работе иштиҥ 
тебÿзин јабызатпас; 9. что (отдать то, чем 
не разрешается пользоваться) табыштырып 
берер; сдать оружие в полицию мылтыкты 
полицияга табыштырып берер; 10. что (раз-
дать  играющим –  карты) ÿлеп берер (ÿлеп 
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бер-); сдать карты играющим ойноп тур-
гандарга кöзöрлöрди ÿлеп берер; 11. (осла-
беть физически, утратить здоровье) уйадай 
берер (уйадай бер-), уйадап калар (уйадап 
кал-); у него сдало здоровье оныҥ су-кадыгы 
уйадай берди; 12. (испортиться) ÿрелип ка-
лар (ÿрелип кал-); мотор сдал мотор ÿрелип 
калды; 13. разг. (отклониться от намеченно-
го направления) сала берер (сала бер-); сдать 
влево сол јаны јаар сала берер; 14. кого, 
что; жарг. (предать,  выдать) садып ийер 
(садып ий-); он всех сдал ол бастыразын са-
дып ийген; ♦ сдать позиции бойыныҥ санаа-
шÿÿлтезинеҥ јана болор 

СДÁТЬСЯ I сов.  1. јеҥдиртип алар 
(јеҥдиртип ал-), алдыртып алар (алдыртып 
ал-); сдаться без боя јуу-согуш јогынаҥ 
алдыртып алар; не сдаться врагу öштÿге 
јеҥдиртпес; 2. (отступить  перед  трудно-
стями) јана болор (јана бол-); сдаться пе-
ред невзгодами уур-кÿчтердиҥ алдына јана 
болор; 3. (уступить,  поддаться  на  что-л.) 
јöпкö кире берер (кире бер-), сöскö кире бе-
рер, садынып ийер (садынып ий-); сдался 
на уговоры јöпкö кире берген; сдаться на 
ласку эркеге садынып ийер; 4. разг. (не вы-
держав напора, нажима, поддаться) алдыр-
тып ийер; толкнул дверь, но она не сдалась 
эжикти ийттим, је ол алдыртпады

СДÁТЬСЯ II сов. кому; разг. керек 
(керектÿ) болуп калар (болуп кал-); Зачем ты 
ему сдался? Сен ого не керек болуп калдыҥ? 

СДÁЧА ж.  1. (передача)  табыштырары, 
берери; сдача молока сÿт табыштырары; 
сдача зачёта зачёт табыштырары; 2. (изли-
шек денег) јандырар акча; сдачи нет јандырар 
акча јок; 3. (предоставление жилья в  наём) 
јалга (акчага) табыштырары; сдача комна-
ты кыпты јалга табыштырары; ♦ дать сдачи 
öчин алар

СДВÁИВАТЬ несов.  см.  сдвóить, 
сдвои́ть 1

СДВÁИВАТЬСЯ несов.  см. сдвóиться, 
сдвои́ться

СДВИГ м.  1. јылары, јылдырары; сдвиг 
в сторону туура јылары; 2. перен.  (улучше-
ние) јӱдим; у нас в работе имеются сдвиги 

бистиҥ ижисте једимдер бар; 3. разг. (стран-
ность в поведении) баштаҥ кату болоры; он 
со сдвигом ол баштаҥ кату; 4. геол. (гори-
зонтальное  смещение  горных  пород  вдоль 
плоскости  разлома) кыймыктаары; сдвиг 
земной коры јердиҥ кыртыжыныҥ кыймык-
таары; ♦ сдвиг по фазе јÿÿлип калган

СДВИГÁТЬ несов. см. сдви́нуть
СДВИГÁТЬСЯ несов. см. сдви́нуться
СДВИЖНÓЙ, -ая, -ое јылдырар, 

јылдырып турар; сдвижной стол јылдырып 
турар стол

СДВИ́НУТЬ сов.  кого-что  1.  (переме-
стить)  кыймыктадып ийер (кыймыктадып 
ий-), јылдырып ийер (јылдырып ий-); сдви-
нуть сундук с места кайырчакты јеpинеҥ 
јылдырып ийер; сдвинуть с места шкаф 
шкафты јеринеҥ кыймыктадып ийер; 2. кого 
(заставить  человека  действовать  или  ду-
мать  по-иному) кыймыктадып ийер; если 
упрётся – его не сдвинешь кедерлезе, оны 
кыймыктадып болбозыҥ; 2. (сблизить друг 
с  другом)  јyyктадып салар (јууктадып сал-); 
сдвинуть два стола эки столды јууктадып 
салар; ♦ сдвинуть брови кабагын јyypып 
ийер

СДВИ́НУТЬСЯ сов. 1. (переместиться) 
кыймыктай берер (кыймыктай бер-), јылып 
калар (јылып кал-); сдвинуться в сторону 
туура јылып алар; крышка сдвинулась бöк 
кыймыктап калган; 2. (сблизиться)  јууктап 
калар (јууктап кал-), чогулып калар (чогулып 
кал-); тучи сдвинулись булуттар чогулып 
калган; люди сдвинулись к забору улус че-
денге јууктап калган; ♦ дело сдвинулось с 
места (с мёртвой точки) керек кыймыктап 
баштаган (керек бÿдÿп баштаган) 

СДВÓИТЬ сов. что экидеҥ тургузып са-
лар (тургузып сал-); сдвоить ряды рядтарга 
экидеҥ тургузып салар

СДВОИ́ТЬ сов.  1. (соединить,  ссучить 
две нити и т.п. в одну) эки кат каттап салар 
(каттап сал-); сдвоить нитку учукты эки кат 
каттап салар; 2. с.-х. (вспахать  вторично) 
экинчи катап сÿрÿп салар сÿрÿп сал-); сдво-
ить пашню кыраны экинчи катап сÿрÿп са-
лар 



- 520 -

СДВОИТЬСЯ
СДВОИ́ТЬСЯ сов. эки кат катталып ка-

лар (катталып кал-); нитки сдовились учук-
тар эки кат катталып калган

СДÉЛАТЬ сов. что 1. что эдип ийер (эдип 
ий-), эдип салар (эдип сал-), јазап ийер (јазап 
ий-), јaзaп салар (јазап сал-), бÿдÿрип салар 
(бÿдӱрип сал-); сделать ящик кайырчак јазап 
салар; сделать неправильно јастыра эдип 
салар; сделать домашнее задание айылдыҥ 
ижин бÿдÿрип салар; 2. что (совершить 
какое-л.  действие) эдип ийер, эдип салар; 
сделать вывод тÿп-шÿÿлте эдип ийер; сде-
лать попытку ченелте эдип ийер; сделать 
ошибку јастыра эдип салар; 3. что (приоб-
рести что-л. для себя) эдип алар (эдип ал-), 
эттиртип алар (эттиртип ал-); сделать пальто 
в ателье ательеде тон эттиртип алар; сделать 
модную причёску чÿмдÿ причёска эдип алар; 
5. (поступить каким-л. образом) эдип салар; 
сделать всё по-своему бойындыйыла эдип 
салар; 6. кого-что (превратить в кого-что-л., 
обратить) эдип салар; сделать человеком 
кижи эдип салар; сделать нищим јокту эдип 
салар; 7. кого; разг. (определить, назначить 
– на должность, работу и т.п.) эдип салар; 
сделать заместителем ордынчызы эдип са-
лар; 8. кому что (обеспечить чем-л., исполь-
зуя  своё  положение) эдип берер (эдип бер-), 
эдип алар; сделать себе квартиру бойына 
квартира эдип алар; 9. что (принять тот или 
иной внешний вид) эдип алар; сделать таин-
ственное лицо јажытту јÿс эдип алар; ♦ дело 
сделано керек эдилип калган; сделать руки 
по швам тÿс туруп ийер; сделать погоду 
неге де камаанын јетирер (неге де кирижип 
ийер); сделать первый шаг баштапкы алтам 
эдер; сделать упор аҥылу ајару эдип ийер; 
сделать предложение кысты сöстöп ийер; 
сделать ручкой: 1) эзендежип ийер; 2) шутл. 
јылыйып калар; сделать крюк эбиреде ай-
ланып келер; сделать честь тоомјызын 
кöргÿзип ийер; сделать вид сÿмеленип ийер; 
сделать хорошую (весёлую) мину при пло-
хой игре јаман кÿÿнин јажырып ийер

СДÉЛАТЬСЯ сов.; в разн. знач. болуп ка-
лар (болуп кал-), боло берер (боло бер-); сде-
латься писателем бичиичи болуп калар; во-
лосы сделались ломкими чач сынчак боло 
берген; в доме сделалось жарко турада изÿ 

боло берди; ей сделалось плохо ого јаман 
боло берди; само ничего не сделается бойы 
не де болбос 

СДÉЛКА ж. јöптöжÿ; заключить сдел-
ку јöптöжип алар; тайная сделка јажытту 
јöптöжÿ 

СДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое бÿдÿрген иштеҥ 
кöрö тöлööр; сдельная оплата труда 
бÿдÿрген иштеҥ кöрö тöлööр јaл

СДÉЛЬЩИК м.  и СДÉЛЬЩИЦА ж.; 
разг. бÿдÿрген иштеҥ кöрö јал алар ишчи

СДЁРГИВАТЬ несов. см. сдёрнуть 
СДÉРЖАННОСТЬ ж. токтодынары, 

бойын тудунары, тудунып билери; меня 
удивляет ваша сдержанность слердиҥ туду-
нып билеригер мени кайкадат 

СДÉРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. (умеющий 
владеть  собой) токтодынар, бойын тудунар, 
тудунып билер; сдержанный человек туду-
нып билер кижи; 2. (не проявляемый в полной 
мере) токтодулу; сдержанный плач токтоду-
лу ый; 3. (холодный, лишённый сердечности) 
соок; сдержанная встреча соок туштажу; 
3. (отличающийся простотой и изяществом 
–  о  произведениях  искусства) токтодулу; 
сдержанный стиль токтодулу мар; сдержан-
ные тона токтодулу öҥдöр

СДЕРЖÁТЬ сов. кого-что 1. в разн. знач. 
токтодып салар (токтодып сал-), тудуп алар 
(тудуп ал-); сдержать противника öштÿни 
токтодып салар; сдержать напор воды 
сууныҥ ийдезин токтодып алар; сдержать 
смех каткызын тудуп алар; 2. что  (испол-
нить) бÿдÿрип салар (бÿдÿрип сал-); сдер-
жать слово айткан сöзин бÿдÿрип салар

СДЕРЖÁТЬСЯ сов.  токтодынып ийер 
(токтодынып ий-), тудунып ийер (тудунып 
ий-); сдержаться от смеха каткырбаска туду-
нып ийер 

СДÉРЖИВАТЬ несов. см. сдержáть
СДÉРЖИВАТЬСЯ несов. см. сдержáться
СДЁРНУТЬ сов. что суура тартып ийер 

(тартып ий-), тÿжÿре тартып ийер, сойо тар-
тып ийер; сдёрнуть одеяло јуурканды суура 
тартып ийер; сдёрнуть шкуру терени сойо 
тартып ийер 
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СЕБЯ
СДИРÁТЬ несов. см. содрáть
СДИРÁТЬСЯ несов. см. содрáться
СДÓБА ж. сдоба
СДÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. сдобаныҥ; сдоб-

ное тесто сдобаныҥ тестези; 2. перен., разг., 
шутл. (полный – о человеке, его теле) семис, 
бышпак; сдобная девушка бышпак кыс 

СДÓБРИТЬ сов. что  1. (прибавить 
что-л.  для  вкуса,  для  улучшения  пищи) ко-
жуп салар (кожуп сал-); сдобрить суп сме-
таной супка тунук кожуп салар; 2. (удо-
брить землю) јарандырып салар (јарандырып 
сал-); сдобрить землю торфом јерди торф-
ло јарандырып салар; 3. перен.  (дополнить 
чем-л.  с  целью  украшения,  выразительно-
сти) јарандырып салар; сдобрить речь по-
говорками куучын-эрмекти укаа сöстöрлö 
јарандырып салар

СДÓХНУТЬ сов. öлÿп калар (öлÿп кал-); 
собака сдохла ийт öлÿп калган

СДРУЖИ́ТЬ сов.  кого  најылаштырып 
салар (најылаштырып сал-), нöкöрлöштирип 
салар (нöкöрлöштирип сал-); нас сдружила 
работа бисти иш најылаштырып салды

СДРУЖИ́ТЬСЯ сов.  најылажып 
алар (најылажып ал-), нöкöрлöжип алар 
(нöкöрлöжип ал-); дети быстро сдружились 
балдар тÿрген нöкöрлöжип алдылар; я сдру-
жился с компьютером мен компьютерле 
најылажып алдым

СДУВÁТЬ несов. см. сдуть, сдýнуть
СДУ́РУ нареч.; разг. аамайына, тенегине; 

согласиться сдуру тенегине јöпсине берер
СДУТЬ сов. кого-что 1. учура берер (учу-

ра бер-); ветром сдуло снег салкын карды 
учура берди; 2. (выпустить из себя газ, спу-
стить) кейди божодып ийер (божодып ий-); 
колесо сдуло кöлöсö кейди божодып ийди; 
3. разг. (списав,  выдать  за  своё) кöчÿре би-
чип алар (бичип ал-); сдуть сочинение сочи-
нениени кöчÿре бичип алар; 4. разг. (назна-
чив, взять за что-л. слишком высокую плату) 
уштып алар (уштып ал-); с нас сдули сот-
ню бистеҥ јÿс салковойды уштып алгандар; 
6. разг. (украсть,  похитить  что-л.) сыгыр-
тып алар (сыгыртып ал-); сдул деньги у ма-

тери энезинеҥ акча сыгыртып алган; ♦ точ-
но (словно, как) ветром сдуло коркышту 
тÿрген јоголып калар

СДЫХÁТЬ несов. см. сдóхнуть
СЁ мест. сущ. бу, ол; то да сё (и то и сё) 

разг. ары да эмес, бери де эмес неме; ни с 
того ни с сего разг. шылтак јоктоҥ; о том о 
сём разг. бар-јогы

СЕÁНС м.; в разн. знач. сеанс; вечерний 
сеанс эҥирги сеанс

СЕБÉ частица;  разг.:  так себе 1) не де 
эмес; 2) тегин ле; ничего себе 1) в зн. нареч.; 
разг. кем јок, јакшы; 2) в функц.  сказ. јаман 
(коомой) эмес; знай себе в знач. нареч.; разг. 
ајаруга албай, бойыныҥ алдында; пускай 
(пусть) себе в знач. межд.; разг. кайдак (кай-
далык)

СЕБЕСТÓИМОСТЬ ж. эк. турар баазы; 
себестоимость товара товардыҥ турар баазы

СЕБЯ́ мест.  сущ. бойын; любить себя 
бойын сÿÿр; вести за собой бойыныҥ 
кийнинеҥ баштап апарар; ♦ про себя:          
1) араай; 2) бойыныҥ алдында; вне себя тыҥ 
јÿрексиреште (тыҥ öкпööриште); к себе бо-
йына; на себя бойына; от себя бойынаҥ; по 
себе: 1) бойына кöрö; 2) бойыныҥ кийнинде; 
у себя бойында; сам по себе бойы алдынаҥ; 
брать (взять) самого себя в руки бойын ту-
дунар; вести себя бойын тудунар; выдать 
себя бойын билдиртип ийер; выдать себя с 
головой бойын иле билдиртип ийер; держать 
себя в руках бойын тудунар; держать себя 
бойын тудунар; изжить себя эскирип калар 
(элентизи једип калар); найти себя бойын 
табып алар; одолеть себя бойын јеҥип алар; 
пережить (самого) себя бойыныҥ учурын 
јылыйтып салар; переломить себя сыраҥай 
солынып калар; побороть себя бойын јеҥип 
алар; показать себя бойын кöргÿзип ийер; 
не помнить себя билинбей турар; превзой-
ти (самого) себя бойын артыктап ийер; 
проявить себя бойын кöргÿзип ийер; быть 
самим собой бойы бойы ла болор; владеть 
собой бойын тудунар; замкнуться в себе 
туйуксына берер; прийти в себя оҥдонып 
келер; углубиться в себя бойында санана 
берер; уйти в себя бойына јÿре берер; вы-
вести из себя тыҥ ачындырып ийер; выйти 
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СЕБЯЛЮБ
из себя бойын тудунбай барар; брать (взять) 
на себя смелость бойына алар; взять (при-
нять и т.п.) на себя бойына алар; везти на 
себе кöп јанын бойы бÿдÿрер; работать над 
собой бойын бийик кемине јетирер; знать 
про себя унчукпас (јажытта тудар); держать 
(мысли) при себе бойында тудар; совладать 
с собой бойын тудунар; справиться с собой 
бойын јеҥип алар; не в себе билинбей ту-
рар (тыҥ öкпööрöр); не по себе 1) су-кадыгы 
јамандалып турар; 2) эби јок айалгада болор; 
себе на уме сÿмелÿ (кижи); ног (земли) под 
собой не слышать бутка јÿк арайдаҥ турар; 
себя не слышать билинбей турар

СЕБЯЛЮ́Б м.; разг. бойын сÿÿп турган 
кижи 

СЕБЯЛЮ́БЕЦ м.  бойын сÿÿп турган 
кижи 

СЕБЯЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое бойын сÿÿп 
турган; себялюбивый человек бойын сÿÿп 
турган кижи 

СЕБЯЛЮ́БИЕ с.  бойын сÿÿри, бойын 
сÿÿп турары

СÉВЕР м. тÿндÿк; жить на Севере 
Тÿндÿкте јypтаap

СÉВЕРНЫЙ, -ая, -ое тÿндÿк; северный 
ветер тÿндÿк салкын

СÉВЕРО-ВОСТÓК м. тÿндÿк-кÿнчыгыш
СÉВЕРО-ВОСТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 

тÿндÿк-кÿнчыгыш; северо-восточное на-
правление тÿндÿк-кÿнчыгыш јaap ууланды-
ру

СÉВЕРО-ЗÁПАД м. тÿндÿк-кÿнбадыш
СÉВЕРО-ЗÁПАДНЫЙ, -ая, -ое  тÿндÿк-

кÿнбадыш; северо-западный ветер тÿндÿк-
кÿнбадыш салкын

СЕВЕРЯ́НЕ мн. тÿндÿкте  јаткан улустар 
// ед. северя́нин м. тÿндÿкте јаткан эр кижи; 
северя́нка ж. тÿндÿкте јаткан ÿй кижи

СЕВÓК м. севок (согоно) 
СЕГÓДНЯ нареч. бÿгÿн; сегодня утром 

бÿгÿн эртен тура; ♦ не сегодня завтра бÿгÿн-
эртен (бу ла кÿндерде) 

СЕГÓДНЯШНИЙ, -ая, -ое  бÿгÿнги; 
♦ жить сегодняшним днём бÿгÿнги ле кÿнле 
јÿрер 

СЕДÁЛИЩЕ с.  1. (ягодицы) јалмаш; 

раненое седалище шыркалаткан јалмаш; 
2. шутл. (место для сидения) отургыш; эскиз 
седалища отургыштыҥ сомы

СЕДÁЛИЩНЫЙ, -ая, -ое белкенчектиҥ, 
сыранактыҥ; седалищная кость 
белкенчектиҥ сööги

СЕДÉЛЬНИК м. ээр јазаар ус
СЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое ээрдиҥ; седель-

ная лука ээрдиҥ кажы
СЕДÉТЬ несов. 1. (становиться  седым) 

буурайар (буурай-), агарар (агар-), кажайар 
(кажай-); волосы седеют чач кажайат; бо-
рода седеет сагал буурайат; 2. (виднеться, 
выделяться  своим  серовато-белым  цветом) 
агарар, кажайар; в темноте седеют снежные 
белки караҥуйда карлу мöҥкÿлер кажайат; 
по обочинам дороги седела полынь јолдыҥ 
кырларында јыду öлöҥ агарган

СЕДИНÁ ж. 1. (седые волосы; седой цвет 
волос) буурыл чач, ак чач; у него появилась 
седина ондо буурыл чач табылып келген; 
2. (проседь в мехе) ак кылдар; соболь с седи-
ной ак кылдарлу албаа; 3. (серовато-белый 
цвет) ак-буурыл öҥ, ак-куу öҥ; выгоревшая 
до седины шляпа ак-куу öҥгö јетире оҥуп 
калган шляпа

СЕДЛÁТЬ несов.  кого-что  1. ээртеер 
(ээрте-); седлать коня атты ээртеер; 2. перен. 
(захватывая реку, дорогу и т.п., закреплять-
ся  по  обеим  сторонам) туй алар (ал-); сед-
лать дороги јолдорды туй алар 

СЕДЛÁТЬСЯ несов.  ээртелер (ээртел-); 
лошади седлаются аттар ээртелет 

СЕДЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое арказы тÿжÿп 
калган; седлистые кони арказы тÿжÿп кал-
ган аттар

СЕДЛÓ с. 1. ээр; сидеть в седле ээрде от-
урар, дамское седло ÿй кижиниҥ ээри; 2. (си-
денье  у  велосипеда,  мотоцикла) отургыш; 
седло велосипеда велосипедтиҥ отургыжы; 
3. см. седлови́на 3; ♦ выбить (вышибить) 
из седла разг. ачындырып ийер; идёт (при-
стало) как корове седло прост. јÿдексÿ 
кöрÿнет; сидит как на корове седло прост. 
јаман отурып јат

СЕДЛОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое ээрдий, ээр 
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ошкош, ээрге тÿҥей; седловидный сустав 
ээр ошкош ÿйе 

СЕДЛОВИ́НА ж.  1. (прогиб  на  спине 
животного)  аркадагы ойдык; седловина 
коня аттыҥ арказындагы ойдык; 2. (прогиб 
в каком-л. предмете) ойдык; седловина носа 
тумчуктыҥ белиндеги ойдык; 3. (продолгова-
тая впадина в горном хребте) ойдык; седло-
вина перевала боочыныҥ ойдыгы

СЕДЛÓВКА ж.; спец.  1. ээртеери, ээр-
теш; седловка коня ат ээртеери; 2. (способ, 
каким осёдлана лошадь) ээртеш, ээртеер эп-
арга; учебная седловка ÿредÿ ээртеш

СЕДОБОРÓДЫЙ, -ая, -ое буурыл сагал-
ду, ак сагалду; седобородый старик буурыл 
сагалду карганак

СЕДОБРÓВЫЙ, -ая, -ое буурыл кабакту, 
ак кабакту; седобровый человек буурыл ка-
бакту кижи

СЕДОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое буурыл чачту, 
ак чачту, кажайган чачту; седоволосая жен-
щина кажайган чачту ÿй кижи; седоволосый 
старик буурыл чачту карган öбöгöн

СЕДОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое буурыл баш-
ту, ак башту, кажайган башту; седоголовые 
старцы ак башту каргандар

СЕДÓЙ, -ая, -ое 1. буурыл, ак, кажайган; 
седая борода буурыл сагал; седые виски ак 
саамайлар; 2. (серовато-белый, белёсый) ак; 
седой туман ак туман; 3. перен.  (древний) 
јебрен; седые времена јебрен öйлöр; седые 
легенды јебрен соојындар; ♦ до седых волос 
карыганча (бажы кажайганча)

СЕДÓК м.  1. (всадник)  ат минеечи; от-
личный седок талдама ат минеечи; 2. (пас-
сажир, едущий в экипаже, в автомобиле, на 
мотоцикле) отурган кижи; седок мотоцикла 
мотоциклга отурган кижи

СЕДЬМÓЙ числ. јетинчи; ♦ до седьмого 
пота бош арыганча; на седьмом небе быть 
коркышту ырысту болор

СЕЗÓН м.;  в  разн.  знач.  сезон, öй, туш; 
зимний сезон кышкы сезон; ягодный сезон 
јиилек терер öй

СЕЗÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (соответству-
ющий  сезону)  сезонный, сезонло болор, се-
зонло öдöр; сезонная работа сезонный иш; 

2. (осуществляющийся в определённый сезон, 
соответствующий  ему) бир сезонго јapaаp; 
сезонный билет бир сезонго јapap билет; се-
зонная одежда бир сезонго јараар кийим

СЕЙ м. (сия ж., сие с.) мест.; книжн. бу; 
на сей раз бу тушта; по сей день бу кÿнге 
јетире (эмдиге јетире); по сию (сю) пору эм-
дигинче (эмдиге јетире); ♦ сию минуту (се-
кунду) чÿрче ле; от сих до сих шутл. оноҥ 
ала бого јетире

СЕЙСМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое сейсмиче-
ский;  сейсмическая карта сейсмический 
карта; сейсмическая станция сейсмический 
станция

СЕЙСМÓГРАФ м. сейсмограф
СЕЙСМОЛÓГИЯ ж. сейсмология 
СЕЙСМОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое 

јерсилкиништеҥ корулу; сейсмостойкое зда-
ние јерсилкиништеҥ корулу тура 

СЕЙСМОСТÓЙКОСТЬ ж. 
јерсилкиништеҥ корулу болоры; сейсмостой-
кость домов туралардыҥ јерсилкиништеҥ 
корулу болгоны

СЕЙФ м. сейф; хранить деньги в сейфе 
акчаны сейфте тудар

СЕЙЧÁС нареч. 1. (немедленно) тургуза 
ла, эмди ле; сейчас же иди эмди ле бар; 2. (в 
настоящее  время)  эмди; я сейчас работаю 
мен эмди иштеп јадым; 3. (только что) јaҥы 
ла; он сейчас ушёл ол јаҥы ла јÿpӱ берди; 
4. (в самом скором времени, скоро –  о пред-
стоящем  действии, событии) тургуза ла, 
эмди ле; сейчас пойдёт дождь тургуза ла 
јааш баштала берер; сейчас всё расскажу 
эмди ле бастыразын куучындап берерим; 
5. разг. (немедленно, в тот же момент, сра-
зу) тургуза ла, ол ло тарыйын; раздразнили 
пса, он и бросился сейчас же на обидчика 
ийтти ачындырып ийгендер, ол ло тарыйын 
ол ачындырган кижиге чурап барган; 6. разг. 
(сразу)  эмди; сейчас видно в чём дело 
керектиҥ аайы эмди ле билдирди

СЕКÁТОР м. секатор; срезать ветки се-
катором сабакты секаторло кезип салар 

СЕКÁЧ м. 1. (инструмент для рубки, сеч-
ки) секач; секач для рубки мяса эт кертер се-
кач; 2. зоол. (самец кабана, морского котика) 
секач
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СЕКИ́РА ж. секира, ай-малта
СЕКРÉТ I м.  1.  в  разн.  знач. јажыт; 

большой секрет јаан јажыт; выдать се-
крет јажытты айдып ийер; секрет успеха 
једимниҥ јажыды; секрет молодости јиит 
болорыныҥ јажыды; секрет изготовления 
белетеериниҥ јажыды; замок с секретом 
јажытту сомок; 2. воен. (скрытый  сторо-
жевой  пост) јажытту каруул; выставить 
секреты јажытту каруулдар тургузып салар; 
♦ не секрет јажыт эмес; по секрету јажытту; 
под большим секретом сÿрекей јажытту; не 
делать секрета јажырбас; по секрету всему 
свету ончозына јарлап 

СЕКРÉТ II м.; физиол. секрет 
СЕКРЕТАРИÁТ м.  1. (отдел  учрежде-

ния, осуществляющий секретарскую работу) 
секретариат; секретариат редакции газе-
ты газеттиҥ редакциязыныҥ секретариады; 
2. (лица, ведущие протокол) секретариат, ка-
чылар; избрать секретариат конференции 
конференцияныҥ секретариадын тудуп алар; 
секретариат собрания јуунныҥ качылары 

СЕКРЕТÁРСКИЙ, -ая, -ое 
секретарьдыҥ, качыныҥ; секретарская 
должность секретарьдыҥ јамызы 

СЕКРЕТÁРСТВОВАТЬ несов. качыныҥ 
ижин бÿдÿрер (бÿдÿр-); она секретарствует 
ол секретарьдыҥ ижин бÿдÿрет 

СЕКРЕТÁРЬ м.  качы; ♦ Государствен-
ный секретарь Эл-тергеениҥ качызы; учё-
ный секретарь билим качы

СЕКРЕТÉР м. секретер 
СЕКРÉТНИЧАТЬ несов.;  разг.  1. (дер-

жать  что-л.  в  секрете) јажырар (јажыр-); 
не секретничай, рассказывай јажырба, 
куучында; 2. (разговаривать  с  кем-л.  по  се-
крету) јажытту куучындажар (куучындаш-); 
секретничать с подругой ÿреезиле јажытту 
куучындажар

СЕКРÉТНО нареч. јaжыттy; пришли со-
вершенно секретно сыраҥай јажытту кел-
гендер

СЕКРÉТНОСТЬ ж. јажытту болоры; се-
кретность сведений јетирÿлердиҥ јажытту 
болгоны

СЕКРÉТНЫЙ, -ая, -ое јажытту; секрет-
ное место јажытту јер

СЕКС м. секс 
СЕКСÓЛОГ м. сексолог
СЕКСОЛÓГИЯ ж. сексология 
СЕКСУÁЛЬНОСТЬ ж. кыча, кÿÿнзеери, 

јууктажар кÿÿн 
СЕКСУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (плотский, 

половой) кыча, јууктажар, јууктажып турар; 
сексуальные отношения јууктажып турар 
колбу; сексуальное влечение кыча кÿÿн; 
2. (чувственный) кÿÿнзедер, јууктажар кÿÿн 
ойгозор; сексуальная женщина кÿÿнзедер 
ÿй кижи; сексуальный фильм јууктажар 
кÿÿн ойгозор кино

СÉКТА ж. секта 
СЕКТÁНТ м.  и СЕКТÁНТКА ж.  сек-

тант, сектага кирип турган кижи
СЕКТÁНТСКИЙ, -ая, -ое сектант, 

сектанттардыҥ; сектантское учение 
сектанттардыҥ ÿредÿзи 

СÉКТОР м.; в разн. знач. сектор; пятый 
сектор бежинчи сектор; южный сектор го-
рода каланыҥ тÿштÿк јанында секторы; засе-
дание сектора сектордыҥ јууны; промыш-
ленный сектор промышленный сектор

СЕКУ́НДА ж.; в разн. знач. секунд, бир 
секунд; десять секунд он секунд; выиграть 
несколько секунд бир канча секундтарды 
ойноп алар; зайти на секунду бир ле секунд-
ка кирип барар; ♦ в (одну, ту же) секунду 
чÿрчеге ле; секунда в секунду 1) öй öйиле; 
2) бир ле уунда; (одну) секунду чÿрче ле; 
ни секунды: 1) эмеш те болзо; 2) качан да; 
с секунды на секунду в знач. нареч. эмди ле 
(тургуза ла); сию секунду: 1) эмди ле (тургу-
за ла); 2) ол ло тарыйын; секундами кезикте

СЕКУНДÁНТ м. секундант 
СЕКУ́НДНЫЙ, -ая, -ое 1. (показываю-

щий  секунды) секундтар кöргÿзер, секунд-
тар кöргÿзип турган; секундная стрелка 
часов частыҥ секундтар кöргÿзер стрел-
казы; 2. (приходящийся  на  одну  секунду) 
бир секундтыҥ; секундная работа бир 
секундтыҥ ижи

СЕКУНДОМÉР м.  секундомер, секунд-
тар кемјиир јазал
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СЕКУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. кезе чабып 

турган; секущий удар кезе чабып турган со-
гуш; 2. прил.;  мат.  кечире барар; секущая 
линия кечире барар чийÿ; 3. в  знач.  сущ. 
секýщая ж.; мат. кечире барар чийÿ

СЕКЦИÓННЫЙ I, -ая, -ое 1. (происхо-
дящий или  производимый по  секциям,  в  сек-
циях) секциялардыҥ; секционные заседания 
секциялардыҥ јуундары; 2. (состоящий  из 
секций) секцияларлу; секционный шкаф 
секцияларлу шкаф 

СЕКЦИÓННЫЙ II, -ая, -ое мед. сööк ке-
зер; секционный зал сööк кезер зал

СÉКЦИЯ I ж.; в разн. знач. секция; сек-
ция для одежды кийим салар секция; заседа-
ние секций секциялардыҥ јууны; секция по 
самбо кÿрешле секция

СÉКЦИЯ II ж.; мед. сööк кезери; секция 
трупа сööк кезери 

СЕЛЁДКА ж.; разг. кызык; копчёная се-
лёдка ыштаган кызык

СЕЛЁДОЧНИЦА ж. кызык салар айак 
СЕЛЁДОЧНЫЙ, -ая, -ое кызыктыҥ; се-

лёдочный хвост кызыктыҥ куйругы; селё-
дочный запах кызыктыҥ јыды

СЕЛЕЗЁНКА ж.; анат. телÿÿн
СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое телÿÿнниҥ; 

селезёночная вена телÿÿнниҥ тамыры 
СÉЛЕЗЕНЬ м. эркек суугуш, эркек öртöк, 

эркек таркат
СÉЛЕЗНЕВЫЙ, -ая, -ое и СЕЛЕЗ-

НЁВЫЙ, -ая, -ое эркек суугуштыҥ, эркек 
öртöктиҥ, эркек таркаттыҥ; селезнёвое кры-
ло эркек öртöктиҥ канады

СЕЛЕКТÓР м. селектор 
СЕЛЕКТÓРНЫЙ, -ая, -ое селекторный, 

селектор ажыра öткÿрер; селекторный аппа-
рат селекторный аппарат; селекторное сове-
щание селектор ажыра öткÿрер јуун

СЕЛЕКЦИОНÉР м.  селекцио-
нер, öзÿмдердиҥ (тындулардыҥ) угын 
јарандыраачы; ученый-селекционер селек-
ционер-билимчи

СЕЛЕКЦИÓННЫЙ, -ая, -ое селекция, 
селекциялык, öзÿмдердиҥ (тындулардыҥ) 
угын јарандырар; селекционная работа 

öзÿмдердиҥ (тындулардыҥ) угын јарандырар 
иш; селекционная станция селекциялык 
станция

СЕЛÉКЦИЯ ж. селекция
СЕЛÉН м.; хим. селен
СЕЛÉНА ж.; поэт. ай
СЕЛÉНИЕ с. јypт; селение алтайцев 

алтайлардыҥ јурты
СЕЛÉНИСТЫЙ, -ая, -ое селендÿ; селе-

нистые минералы селендÿ минералдар
СЕЛЕНИ́Т м. селенит 
СЕЛЕНИ́ТОВЫЙ, -ая, -ое селениттÿ, 

селенит, селениттеҥ эткен; селенитовые 
рудники селениттÿ рудниктар; селенитовые 
бусы селенит јинјилер

СЕЛÉНОВЫЙ I, -ая, -ое селендÿ; селе-
новое стекло селендÿ шил; селеновый фото-
элемент селендÿ фотоэлемент

СЕЛÉНОВЫЙ II, -ая, -ое айдыҥ; селено-
вый свет айдыҥ јаркыны

СЕЛЕНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое селе-
нологиялык; селенологические исследова-
ния селенологиялык шиҥжÿ иштер

СЕЛЕНОЛÓГИЯ ж. селенология 
СЕЛИ́ТРА ж.  селитра; калийная сели-

тра калийлÿ селитра; аммониевая селитра 
аммонийлÿ селитра

СЕЛИ́ТРОВЫЙ, -ая, -ое 1. селитралу; 
селитровая бомба селитралу бомба; 2. (из-
готавливающий  селитру) селитра белетеер; 
селитровый завод селитра белетеер завод 

СЕЛИ́ТРЯНЫЙ, -ая, -ое см. сели́тровый
СЕЛИ́ТЬ несов.  кого  јаттыргызар 

(јаттыргыс-); селить беженцев из Украины 
Украинаныҥ качкындарын јаттыргызар

СЕЛИ́ТЬСЯ несов.  јадар (јат-); они се-
лились по побережьям рек олор сууларды 
јакалай јаткандар; (о диких животных, пти-
цах) јадар, уйаланар (уйалан-), уйа салар 
(сал-); белки селятся в парках тийиҥдер 
парктарда уйаланат; птицы селятся на ска-
лах куштар кайа-таштарда уйа салат

СЕЛÓ с. 1. јypт; большое село јаан јурт; 
на селе јypттa; 2. собир.; перен. (жители 
села) јурт; в клубе собралось всё село клуб-
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та бастыра јурт јуулды; 3. (сельская  мест-
ность) јурт, јурт јер; проводить агитацию в 
селе јурт јерде агитация öткÿрер

СЕЛЬ м.  кырдаҥ тÿшкен балкаш-ташту 
агын суу

СЕЛЬ... первая  часть  сложных  слов 
јурт…; сельмаг јуртмагазин; селькор јурткор

СÉЛЬДЕВЫЙ, -ая, -ое 1. кызыктыҥ, 
кызыктаҥ белетеген; сельдевое масло 
кызыктыҥ ÿзи; 2. в знач. сущ. сéльдевые мн.; 
зоол.  кызыктардыҥ билезине кирип турган 
балыктар 

СЕЛЬДЕРÉЙ м. сельдерей 
СЕЛЬДЕРÉЙНЫЙ, -ая, -ое 

сельдерейдиҥ, сельдерейдеҥ белетеген; сель-
дерейный суп сельдерейдеҥ белетеген суп

СЕЛЬДЖУ́КИ мн. сельджуктар, селдь-
жук калык // ед. сельджу́к м. селдьжук эр 
кижи

СЕЛЬДЬ ж. кызык; ♦ как сельдей в боч-
ке бир јерге тыгылыжып калган 

СЕЛЬДЯНÓЙ, -ая, -ое кызыкту, 
кызыктаҥ белетеген; сельдяная бочка кы-
зыкту бочко

СЕЛЬКÓР м. јypткop
СЕЛЬКÓРОВСКИЙ, -ая, -ое јурткордыҥ; 

селькоровская работа јурткордыҥ ижи
СЕЛЬКУ́ПСКИЙ, -ая, -ое селькуп; сель-

купский язык селькуп тил
СЕЛЬКУ́ПЫ мн. селькуптар, селькуп 

калык // ед. сельку́п м.  селькуп эр кижи; 
сельку́пка ж. селькуп ÿй кижи 

СЕЛЬМÁГ м. јуртмаг
СЕЛЬПÓ с. нескл. сельпо
СÉЛЬСКИЙ, -ая, -ое  јypт, јурттыҥ, 

јурттагы, јypт јеpдиҥ, јурт јердеги; сельский 
клуб јурттыҥ клубы; сельское хозяйство 
јypт ээлем

СЕЛЬСКОХОЗЯ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
јypт ээлем; сельскохозяйственная работа 
јурт ээлем иш; сельскохозяйственный ин-
ститут јурт ээлем институт

СЕЛЬСОВÉТ м. јypтсовет 
СЕЛЯНИ́Н м.  и СЕЛЯ́НКА ж. јурт 

јердиҥ кижизи
СЕМÁНТИКА ж.; лингв.  1. семантика, 

учур; семантика слова сöстиҥ учуры; 2. см. 
семасиолóгия

СЕМАНТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв. се-
мантика, семантикалык, учурыла, учурыныҥ; 
семантический анализ слова сöсти учурыла 
ылгаары 

СЕМАСИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое се-
масиологиялык; семасиологический анализ 
семасиологиялык анализ

СЕМАСИОЛÓГИЯ ж.;  лингв.  семасио-
логия 

СЕМАФÓР м.;  в  разн.  знач. семафор; 
дать сигнал семафором семафорло темдек 
берер

СЕМАФÓРНЫЙ, -ая, -ое семафордыҥ; 
семафорный сигнал семафордыҥ сигналы

СЁМГА ж. сёмга 
СЕМÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий  се-

мью) билелÿ, айылду, айыл-јуртту; семейный 
человек билелÿ кижи; 2. (связанный с семьёй, 
с жизнью в семье) билениҥ, биледеги; семей-
ный праздник билениҥ байрамы; семейные 
обязанности биледеги молјулар

СЕМÉЙСТВЕННОСТЬ ж.  1. (любовь 
к  семье) билезек, билезек болоры, билезине 
кару болоры; отличаться семейственно-
стью билезек болгоныла аҥыланар; 2. перен., 
разг. (отношения на службе, основанные на 
предоставлении льгот и поблажек родствен-
никам,  друзьям) бойыныҥ улузына болужа-
ры; бороться с семейственностью в работе 
иште бойыныҥ улузына болужарыла тарты-
жар

СЕМÉЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (склон-
ный к семейной жизни, приверженный семье) 
билезек, билезине кару; он семейственный 
мужик ол билезек öбöгöн; 2. неодобр. (осно-
ванный на предоставлении льгот родствен-
никам,  устройства их  на  работу под  своим 
началом) бойыныҥ улузына болужар; семей-
ственный подход к отбору кадров бойыныҥ 
улузына болужып ишке алары

СЕМÉЙСТВО с.  1. биле; глава се-
мейства билениҥ јааны; прибавление се-
мейства билеге бала кожулганы; 2. (общая 
категория  в  систематике  растений  и  жи-
вотных,  объединяющая  близкие  по  проис-
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хождению роды) биле; семейство кошачьих 
кискелердиҥ билези; семейство паслёновых 
паслёновыйлардыҥ билези

СЕМЕНИ́СТЫЙ, -ая, -ое разг. кöп ÿрен 
берип турган; семенистый мак кöп ÿрен бе-
рип турган мак

СЕМЕНИ́ТЬ несов.; разг. кичинек алтап  
тÿрген базар (бас-); семенить ногами бутта-
рыла кичинек алтап тÿрген базар 

СЕМЕНИ́ТЬСЯ несов. ÿрен чыгарар (чы-
гар-); одуванчик начал семениться быркы-
рууш-чечек ÿрен чыгарып баштаган

СЕМЕННИ́К I м.; в разн. знач. семенник; 
семенники тополя теректиҥ семенниги; огу-
рец-семенник семенник-огурчын

СЕМЕННИ́К II м.; анат. ÿрен (тöл) чы-
гарып турган берч

СЕМЕННÓЙ, -ая, -ое 1. (предназначен-
ный  для  посева) ÿрен; семенной овёс ÿрен 
сула; семенной картофель ÿрен картошко; 
2. (содержащий  или  выделяющий  сперму) 
ÿрендÿ, тöлдÿ; семенные железы тöлдÿ бер-
чтер

СЕМЁРКА ж.; разг. 1. в разн. знач. јети; 
вписать семёрку јетини кожуп бичип салар; 
семёрка борцов јети кÿрешчи; 2. карт.  јети 
кöс; козырная семёрка чыгыт јети кöс

СÉМЕРО числ. собир. јетÿ; ♦ семеро од-
ного не ждут јетÿзи бирÿзин сакыбайт (јӱти 
кижи бир кижини сакыбайт); работать (есть) 
за семерых коркышту кöп иштенер (ажанар)

СЕМÉСТР м. семестр; учебный семестр 
ÿредÿ семестр

СЕМÉСТРОВЫЙ, -ая, -ое семестрдыҥ; 
семестровый экзамен семестрдыҥ экзамени

СÉМЕЧКО с. 1. уменьш. от сéмя 1; ма-
ленькое семечко кичинек ÿреничек; 2. (семя 
в  плоде  растения) ÿрен; семечко яблока 
аламаныҥ ÿрени; 3. мн. сéмечки кузук; щел-
кать семечки кузук чертер 

СЕМИГРÁННИК м. јетитолык
СЕМИДЕСЯТИЛÉТИЕ с. 1. (промежу-

ток  времени)  јӱтен јыл; с тех пор прошло 
семьдесят лет оноҥ бери јетен јыл öтти; 
2. (годовщина) јӱтен јылдык; (о годовщине со 
дня рождения человека) јетен јаш; семидеся-

тилетие университета университеттиҥ јетен 
јылдыгы; поздравить с семидесятилетием 
деда таадазын јетен јажыла уткып ийер

СЕМИДЕСЯТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 
1. (продолжающийся  семьдесят  лет)  јӱтен 
јылдыҥ, јетен јылдык; семидесятилетний 
срок договора јетен јылдыҥ јöптöжÿзи; се-
мидесятилетняя аренда јетен јылдык арен-
да; 2. (возрастом  в  семьдесят  лет) јетен 
јaштy; семидесятилетний человек јетен 
јашту кижи; 3. (относящийся к семидесяти-
летию) јетен јылдык, јетен јылдыктыҥ; (о 
возрасте  человека) јетен јаш, јетен јаштыҥ; 
семидесятилетний юбилей организации 
тöзöмöлдиҥ јетен јылдыгы; семидесятилет-
ний юбилей поэта поэттиҥ јетен јаш юби-
лейи

СЕМИДЕСЯ́ТЫЙ, -ая, -ое числ. 
јетенинчи; семидесятые годы јетенинчи 
јылдар

СЕМИДНÉВКА ж.; разг.  јети кÿн; по-
следняя семидневка октября ÿлÿрген 
айдыҥ калганчы јети кÿни

СЕМИДНÉВНЫЙ, -ая, -ое 1. (продол-
жающийся семь дней; рассчитанный на семь 
дней) јети кÿн, јети кÿнниҥ; семидневный 
запас воды артыктап белетеген јети кÿнниҥ 
суузы; семидневное отсутствие јети кÿн 
јок болоры; 2. (существующий,  проживший 
семь дней) чыкканынаҥ ала јети кÿн болгон; 
семидневный телёнок чыкканынаҥ ала јети 
кÿн болгон бозу

СЕМИЖИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. чыдам-
кай, бек, катан; семижильный старик катан 
карганак

СЕМИКЛÁССНИК м.  и 
СЕМИКЛÁССНИЦА ж.  јетинчи класстыҥ 
ÿренчиги 

СЕМИКЛÁССНЫЙ, -ая, -ое јети класс; 
семиклассное образование јети класс ÿредÿ

СЕМИКРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (произ-
ведённый, осуществившийся  семь  раз) јети 
катап, јетинчи, јетинчи катап; семикратный 
медалист јетинчи катап медалист; семикрат-
ная попытка јетинчи ченелте; 2. (увеличен-
ный в семь раз) јети катапка кöп; семикрат-
ное возмещение убытков чыгымды јети ка-
тапка кöп тöлööри
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СЕМИЛÉТИЕ с. 1. (промежуток време-

ни)  јети јыл, јети јыл болоры; семилетие со 
дня свадьбы тойдоҥ јети јыл болгоны; 2. (го-
довщина)  јети јылдык; (о  годовщине  со  дня 
рождения  человека) јети јаш; поздравить 
сына с семилетием уулын јети јаш толгоны-
ла уткып ийер 

СЕМИЛÉТКА I ж.; ист.  (школа)  јети 
класс школ; он окончил семилетку ол јети 
класс школ божоткон

СЕМИЛÉТКА II ж. см. семилéток
СЕМИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (продолжаю-

щийся семь лет) јети јыл, јети јылдыҥ, јети 
јылдык; (о  школе) јети класс; семилетнее 
отсутствие јети јыл јок болгоны; семилет-
ний контракт јети јылдыҥ контрагы; семи-
летний план јети јылдык план; семилетнее 
образование јети класс ÿредÿ; 2. (возрастом 
в  семь  лет)  јети јашту; семилетний артист 
јети јашту артист; семилетнее дерево јети 
јашту агаш; 3. (связанный  с  годовщиной 
чего-л.) јети јылдык; семилетний юбилей 
јети јылдык юбилей

СЕМИЛÉТОК м.  и СЕМИЛÉТКА ж.; 
разг.  јети јашту бала; девочка-семилетка 
јети јашту кызычак

СЕМИМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (продол-
жающийся семь месяцев) јети ай, јети айдыҥ; 
семимесячная зарплата јети айдыҥ ишјалы; 
семимесячная учёба јети айдыҥ ÿредÿзи; 
2. (имеющий  возраст  в  семь  месяцев)  јети 
айлу; семимесячный ребёнок јети айлу бала

СЕМИНÁР м. семинар
СЕМИНАРИ́СТ м. семинарист
СЕМИНÁРИЯ ж. семинария
СЕМИНÁРСКИЙ I, -ая, -ое семинар, се-

минарский; семинарские занятия семинар 
занятиелер

СЕМИНÁРСКИЙ II, -ая, -ое семинар; 
семинарское образование семинар ÿредÿ 

СЕМИÓТИКА ж. семиотика; языковая 
семиотика тил семиотика

СЕМИСОТЛÉТИЕ с.  1. (промежуток 
времени) јети јÿс јыл; на протяжении семи-
сотлетия јети јÿс јылдыҥ туркунына; 2. (го-
довщина чего-л.) јети јÿс јылдык; семисотле-

тие города каланыҥ јети јÿс јылдыгы
СЕМИСОТЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (суще-

ствующий, продлившийся семьсот лет) јети 
јÿс јыл, јети јÿс јылдыҥ, јети јÿс јылдык; се-
мисотлетняя история јети јÿс јылдык тÿÿки; 
семисотлетнее рабство страны ороонныҥ 
јети јÿс јыл кулда болгоны; 2. (о годовщи-
не  чего-л.)  јети јÿс јылдык; семисотлетний 
юбилей села јурттыҥ јети јÿс јылдыгы

СЕМИСÓТЫЙ, -ая, -ое числ.  јети 
јÿзинчи; семисотый дом јети јÿзинчи тура

СЕМИУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое јети толык-
ту; семиугольная площадь јети толыкту 
тепсеҥ

СЕМИЧАСОВÓЙ, -ая, -ое 1. јети саат; 
семичасовой рабочий день јети саат иштеер 
кÿн; 2. разг. (назначенный на семь часов) јети 
сааттыҥ, јӱти саатта болор; семичасовой по-
езд јети сааттыҥ поезди; семичасовой сеанс 
в кино јӱти саатта болор киноныҥ сеансы

СЕМНÁДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ.  он 
јӱтинчи; на семнадцатый день он јетинчи 
кÿнде

СЕМНÁДЦАТЬ числ.  он јети; семнад-
цать детей он јети бала

СЁМУЖИЙ, -ья, -ье сёмганыҥ; сёмужья 
икра сёмганыҥ ÿркенези

СЕМЬ числ. јети; семь книг јети бичик
СÉМЬДЕСЯТ числ. јетен; семьдесят лет 

јетен јыл
СЕМЬСÓТ числ. јети јÿс; семьсот вёрст 

јети јÿс беристе
СЕМЬЯ́ ж.; в разн. знач. биле; большая 

семья јаан биле; глава семьи билениҥ јааны; 
жить как одна семья бир биледий јадар; се-
мья журавлей турналардыҥ билези; семья 
берёзок кайыҥдардыҥ билези; ♦ семья тюрк-
ских языков лингв. тÿрк тилдердиҥ билези; в 
семье не без урода биледе јаманы јок болбос

СЕМЬЯНИ́Н м.  и СЕМЬЯНИ́НКА ж. 
билезек кижи, билезине кару; хороший се-
мьянин билезине кару кижи

СÉМЯ с.  1. ÿрен; конопляное семя 
кендирбаштыҥ ÿрени; 2. мн. семенá ÿрендер; 
посадить семена гороха мырчактыҥ ÿренин 
отургызып салар; 3. физиол.  (сперма) тöл; 
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4. пренебр. (нисходящее поколение, отродье) 
ач-ÿрен, сийдик; Чёртово семя! Кöрмöстиҥ 
сийдиктери!; 5. чего; перен. (зародыш, начало 
чего-л.) башталга, тöзöгö, тöзöлгö; посеять 
семена добра јакшыны тöзöп салар; 6. чего; 
перен. (источник,  причина) шылтак; семя 
раздора ачыныштыҥ шылтагы; ♦ заронить 
семя уст., книжн. ойгозып ийер (кÿйбÿредип 
ийер)

СЕМЯДÓЛИ мн. (ед. семядóля ж.); бот. 
ÿреннеҥ јаҥы јарылып чыккан јалбырактар

СЕМЯДÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое бот. ÿреннеҥ 
јаҥы јарылып чыккан јалбырактар; семя-
дольные листья ÿреннеҥ јаҥы јарылып чык-
кан јалбырактар

СЕМЯИЗВЕРЖÉНИЕ с.; физиол.  см. 
семяизлия́ние

СЕМЯИЗЛИЯ́НИЕ с.; физиол. тöл чыга-
ры

СЕМЯ́НКА ж.; бот. семянка 
СЕМЯНÓЖКА ж.; бот. семяножка
СЕМЯПÓЧКА ж.; бот. семяпочка
СЕНÁТ м. сенат; член сената сенаттыҥ 

турчызы
СЕНÁТОР м.  сенатор; стать сентаром 

сенатор болуп калар
СЕНÁТСКИЙ, -ая, -ое сенаттыҥ; сенат-

ское решение сенаттыҥ јöби
СÉНИ мн. сенек; выйти в сени сенекке 

чыгып келер
СЕННÓЙ I, -ая, -ое 1. öлöҥниҥ; сенная 

труха öлöҥниҥ оодыгы; 2. (предназначенный 
для сена) öлöҥ салар; сенной сарай öлöҥ са-
лар сарай

СЕННÓЙ II, -ая, -ое сенектиҥ; сенная 
дверь сенектиҥ эжиги

СÉНО с. öлöҥ; косить сено öлöҥ чабар; 
♦ сено-солома алаа кижи (алгас кижи)

СЕНОВÁЛ м. öлöҥ салар јер, öлöҥсалгыш
СЕНОЗАГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

öлöҥ белетеер; сенозаготовительный сезон 
öлöҥ белетеер öй

СЕНОЗАГОТÓВКИ мн. (ед. 
сенозаготóвка ж.) öлöҥ белетеери 

СЕНОЗАГОТÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое öлöҥ 
белетеер; сенозаготовочные работы öлöҥ 
белетеер иштер

СЕНОКÓС м. 1. (косьба травы) öлöҥ ча-
быш, öлöҥ ижи; идёт сенокос öлöҥ ижи öдöт; 
2. (место косьбы) öлöҥ чабар јер; поля с се-
нокосами öлöҥ чабар јерлÿ јалаҥдар

СЕНОКÓСНЫЙ, -ая, -ое öлöҥ чабар; се-
нокосная пора öлöҥ чабар öй

СЕНОКОШÉНИЕ с. öлöҥ чабыш, öлöҥ 
чабары; началось сенокошение öлöҥ чабыш 
башталды

СЕНОУБÓРКА ж.; с.-х. 1. (сельскохозяй-
ственные работы по косьбе, сушке и уборке 
сена) öлöҥ белетеери, öлöҥ эдери; началась 
сеноуборка öлöҥ белетеери башталды; 2. (о 
времени) öлöҥ ижи

СЕНОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое öлöҥ бе-
летеер, öлöҥ эдер; сеноуборочные работы 
öлöҥ эдер иштер

СЕНСАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое сенсаци-
ялык, алаҥ кайкамчылу; сенсационная но-
вость сенсациялык солун

СЕНСÁЦИЯ ж. сенсация 
СЕНСÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. биол. (связан-

ный с чувствами и органами чувств) сезим, 
сезимле колбулу; сенсорная реакция че-
ловека кижиниҥ сезим реакциязы; 2. тех. 
(реагирующий на прикосновение – о приборе) 
сенсорный; сенсорный телефон сенсорный 
телефон

СЕНСУАЛИ́ЗМ м. сенсуализм 
СЕНСУАЛИ́СТ м. сенсуалист
СЕНСУАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое сен-

суалист; сенсуалистические взгляды сенсу-
алист кöрÿмдер

СЕНСУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сенсуальный, 
сезимге тöзöлгöлöнгöн; сенсуальный опыт 
сезимге тöзöлгöлöнгöн ченемел

СЕНТЕНЦИÓЗНЫЙ, -ая, -ое сентенци-
ялык; сентенциозный разговор сентенция-
лык куучын 

СЕНТÉНЦИЯ ж.  сентенция; изрекать 
сентенции сентенциялар айдар 

СЕНТИМЕНТАЛИ́ЗМ м.  сентимента-
лизм, öткÿре јымжак болоры

СЕНТИМЕНТАЛИ́СТ м.  сентимента-
лист

СЕНТИМЕНТÁЛЬНИЧАТЬ несов.; 
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разг.  сентиментальный болор (бол-), öткÿре 
јымжак болор (бол-); Хватит сентименталь-
ничать! Сентиментальный болорго једер!

СЕНТИМЕНТÁЛЬНОСТЬ ж.  сенти-
ментальный болоры, öткÿре јымжак болоры; 
сентиментальность в отношениях колбу-
ларда öткÿре јымжак болоры

СЕНТИМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. сен-
тиментальный; сентиментальный роман 
сентиментальный роман; 2. (легко  приходя-
щий в умиление; чувствительный) сентимен-
тальный, öткÿре јымжак; сентиментальный 
человек öткÿре јымжак кижи

СЕНТЯ́БРЬ м.  сыгын ай; ♦ смотреть 
сентябрём шутл.  борорып калган бÿдÿштÿ 
болор

СЕНТЯ́БРЬСКИЙ, -ая, -ое сыгын 
айдыҥ; сентябрьские холода сыгын айдыҥ 
соокторы

СЕНЬ ж.; трад.-поэт. 1. (крона или вет-
ви деревьев, образующие полог, шатёр) бÿр; 
в сени деревьев агаштардыҥ бÿрлериниҥ ал-
дында; 2. (шатёр, полог,  навес) бÿркÿ; сень 
храма öргööниҥ бÿркÿзи

СЕПАРАТИ́ЗМ м.  сепаратизм; сепара-
тизм в стране ороондо сепаратизм 

СЕПАРАТИ́СТ м.  сепаратист; требова-
ния сепаратистов сепаратисттердиҥ некел-
телери

СÉПСИС м.; мед. сепсис; лечить сепсис 
сепсисти эмдеер

СÉРА ж. 1. хим. сары кÿкÿр; 2. разг. 
(жёлтое  вещество,  образующееся  на  стен-
ках ушного канала) кургайак, кулку, кулактыҥ 
саҥызы; прочистить от серы уши кулактыҥ 
кургайагын арчып салар; 3. обл. (смола, выде-
ляющаяся из хвойных деревьев) саҥыт, саҥыс

СÉРБСКИЙ, -ая, -ое серб; сербский 
язык серб тил

СÉРБЫ мн. сербтер, серб укту калык // 
ед. серб м. серб эр кижи, серб укту эр кижи; 
сéрбка ж. серб ÿй кижи, серб укту ÿй кижи

СЕРВÁНТ м. сервант
СЕРВИ́З м.  сервиз; чайный сервиз чай 

ичер сервиз
СЕРВИ́ЗНЫЙ, -ая, -ое сервизтиҥ; сер-

визный чайник сервизтиҥ чöйгöни; сервиз-
ная чашка сервизтиҥ айагы 

СЕРВИРОВÁТЬ сов., несов.  что  серви-
ровать эдип салар (эдип сал-), сервировать 
эдер (сервировать эт-); сервировать стол 
столды сервировать эдер

СЕРВИРÓВКА ж. сервировка, сервиро-
вать эдери; дорогая сервировка баалу серви-
ровка; приготовить посуду для сервировки 
стола столды сервировать эдерине айак-ка-
занды белетеп салар 

СÉРВИС м.  сервис; гостиничный сер-
вис конор тураныҥ сервизы

СЕРДÉЧНИК м.; разг. 1. (человек, стра-
дающий болезнью сердца) јÿреги оору кижи; 
этот человек – сердечник бу кижи – јÿреги 
оору кижи; 2. (специалист по болезням серд-
ца) јÿректиҥ ооруларын эмдеер эмчи

СЕРДÉЧНИЦА ж. см. сердéчник 1
СЕРДÉЧНО нареч.  акту јÿректеҥ; лю-

бить сердечно акту јÿректеҥ сÿÿр; сердечно 
поздравлять акту јÿректеҥ уткыыр

СЕРДÉЧНО-СОСУ́ДИСТЫЙ, -ая, -ое 
јÿрек ле тамырлардыҥ; сердечно-сосудистые 
заболевания јÿрек ле тамырлардыҥ оорула-
ры

СЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое 1. јÿректиҥ; сер-
дечный ритм јÿректиҥ тебÿзи; сердечная 
болезнь јÿректиҥ оорузы; 2. только  полн. 
(глубоко,  до  самого  сердца  затрагивающий 
кого-л.) јÿрекке öткöн, јÿрек кÿйбÿредер; сер-
дечная обида јÿрекке öткöн ачыныш; избе-
гать сердечных волнений јÿрек кÿйбÿредер 
öкпööриштердеҥ кыйыжар; 3. (сокровенный) 
акту; сердечная дружба акту најылык; сер-
дечные тайны акту јажыттар; 4. (добрый, 
чуткий,  отзывчивый)  јалакай, кÿÿнзек; сер-
дечный человек јалакай кижи; 5. (заду-
шевный,  доброжелательный) ачык-јарык, 
јÿрекке томылар; сердечный разговор ачык-
јарык куучын; сердечная песня јÿрекке то-
мылган кожоҥ; 6. (искренний, неподдельный) 
акту јÿректеҥ, акту јÿректеҥ чыккан, акту 
кÿÿннеҥ; сердечная благодарность акту 
јÿректеҥ быйанду болгоны; сердечный смех 
акту јÿректеҥ чыккан каткы
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СЕРДИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. (склонный  сер-

диться,  гневаться) ачынчак, калју; серди-
тый человек ачынчак кижи; сердитый вид 
калју бÿдÿш-бадыш; 2. разг.  (находящийся в 
состоянии  недовольства,  раздражения,  гне-
ва) ачынган, калју, калјуурган; она сегодня 
очень сердита ол бÿгÿн коркышту калју; 
3. разг. (неистовый, грозный, зловещий – о 
явлениях  природы) коркышту, калапту; сер-
дитые раскаты грома кÿкÿрттиҥ коркышту 
кÿркÿрежи; сердитая буря калапту јоткон; 
4. разг. (резкий, крепкий) ачу; сердитый та-
бак ачу таҥкы; 5. перен. (слишком  высокий, 
недоступный – о цене) öткÿре бийик; серди-
тые цены öткÿре бийик баалар; ♦ под серди-
тую руку (сказать, сделать и т.п.) ачынып 
(айдып ийер, эдип салар ла о.ö.)

СЕРДИ́ТЬ несов. кого ачындырар (ачын-
дыр-); Не серди его напрасно! Оны тегин 
јерге ачындырба!

СЕРДИ́ТЬСЯ несов. на  кого ачынар 
(ачын-), тарынар (тарын-); Не сердись на 
меня! Меге ачынба!

СЕРДОБÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое јÿреги 
килеҥкей, килеҥкей, буурзак; сердобольный 
человек јÿреги килеҥкей кижи

СЕРДОЛИ́К м.  сердолик (јарык  кызыл-
сары эмезе кызыл öҥдÿ таш); кольцо с сер-
доликом сердоликтÿ јÿстÿк

СЕРДОЛИ́КОВЫЙ, -ая, -ое (являющий-
ся сердоликом) сердолик; (изготовленный из 
сердолика) сердоликтеҥ эткен; (с сердоликом) 
сердоликтÿ; сердоликовый перстень сердо-
лик јÿстÿк

СÉРДЦЕ с. 1. јÿрек; сердце бьётся јÿрек 
согулат; учащенный ритм сердца јÿректиҥ 
тыҥ согулыжы; 2. перен. (символ чувств, на-
строений) јÿрек; на сердце накипело јÿректе 
јуулып калган; 3. перен., разг.  (гнев, раздра-
жение)  ачынганы; сказать с сердцем ачы-
нып айдып ийер; 4. чего; перен. (центр, глав-
ная часть чего-л.) тöс јер; сердце нашей ре-
спублики – Горно-Алтайск Горно-Алтайск 
– бистиҥ республиканыҥ тöс јери; ♦ в серд-
цах ачынып; отлегло от сердца јÿрек токы-
най берди; покорить сердце јÿректи олјолоп 
ийер; положа (положив) руку на серд-

це агынча; принять близко к сердцу что 
јÿрегине јуук алар; сердце кровью облива-
ется јÿрек сыстайт; сердце не на месте јÿрек 
јеринде эмес; сердце замирает јÿрек кор-
кып јат; сердце надрывается јÿрек сыстайт; 
сердце оборвалось (упало) јÿрек тöмöн тÿже 
берген; сердце болит јÿрек оорыйт; сердце 
радуется јÿрек сÿÿнет; ложиться камнем 
на сердце (душу) јÿрекке амыр бербес; скре-
пя сердце см. скрепить; кошки скребут на 
сердце (душе) см. скрести; войти в сердце 
(душу) јÿрегине јуук болуп калар

СЕРДЦЕБИÉНИЕ с.  јÿректиҥ согулы-
жы; сильное сердцебиение јÿректиҥ тыҥ со-
гулыжы

СЕРДЦЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое јÿрекке 
тÿҥей, јÿрекке кеберлеш, јÿрек ошкош; серд-
цевидные листья јÿрекке тÿҥей јалбырактар

СЕРДЦЕВИ́НА ж.  1. öзöк; сердцевина 
дерева агаштыҥ öзöги; сердцевина яблока 
аламаныҥ öзöги; 2. чего  ортозы; сердцеви-
на мели тайыс јердиҥ ортозы; 3. перен. тöс 
шÿÿлте; сердцевина учения ÿредÿниҥ тöс 
шÿÿлтези

СЕРДЦЕÉД м.  и СЕРДЦЕÉДКА ж.; 
разг., шутл. јÿректи олјолоп ийер кижи

СЕРЕБРЁНЫЙ, -ая, -ое разг. 
мöҥÿнделген, мöҥÿндеп салган, мöҥÿндеп 
койгон, кÿмÿштелген, кÿмÿштеп салган, 
кÿмÿштеп койгон; серебрёные ложки 
мöҥÿнделген калбактар

СЕРЕБРИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. мöҥÿн 
(кÿмÿш) ошкош öҥдÿ, мöҥÿн (кÿмÿш) чылап 
мызылдап турган; серебристый иней мöҥÿн 
(кÿмÿш) ошкош чылап мызылдап турган 
кыру; серебристый свет луны айдыҥ мöҥÿн 
(кÿмÿш) ошкош öҥдÿ јаркыны; 2. ак (буурыл) 
чачтарлу, ак (буурыл) кылдарлу; серебри-
стые волосы буурыл кылдарлу чач; 3. перен. 
јараш чичкечек; серебристый голосок јараш 
чичкечек ÿн; ♦ серебристые облака мöҥÿн 
(кÿмÿш) ошкош öҥдÿ булуттар (јайгыда  70-
90  километр  бийикте  мезосфераныҥ  ÿсти 
јанында јаркындалып кöрÿнет)

СЕРЕБРИ́ТЬ несов.  что  1. (покры-
вать  слоем  серебра) мöҥÿндеер (мöҥÿнде-), 
мöҥÿнле јабар (јап-), кÿмÿштеер (кÿмÿште-), 
кÿмÿшле јабар; серебрить ложки калбак-
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тарды мöҥÿндеер; 2. перен. агартар (агарт-), 
кажайтар (кажайт-); седина серебрит виски 
буурыл чачтар саамайларды кажайтат

СЕРЕБРИ́ТЬСЯ несов. 1. мöҥÿн (кÿмÿш) 
чылап мызылдаар (мызылда-), мöҥÿн 
(кÿмÿш) чилеп суркураар (суркура-); снег 
серебрится кар мöҥÿн чылап мызылдайт; 
2. (виднеться – о чём-л. серебристом) мöҥÿн 
(кÿмÿш) чылап мызылдап (агарып) кöрÿнер 
(кöрÿн-); вдали серебрятся вершины гор 
ыраакта кырлардыҥ баштары мöҥÿн чылап 
мызылдап кöрÿнет; 3. страд. от серебри́ть 1

СЕРЕБРÓ с. 1. мöҥÿн (кÿмÿш) (химиче-
ский элемент, металл); 2. собир. (изделия из 
этого металла) мöҥÿн (кÿмÿш); столовое се-
ребро мöҥÿн (кÿмÿш) айак-калбак; 3. собир. 
(серебряные  монеты)  мöҥÿн (кÿмÿш) акча; 
4. перен. ак öҥ; вода отливает серебром суу 
ак öҥлö кöрÿнет; 5. перен.  (седина) ак (буу-
рыл) чач; волосы тронуты серебром чач ак 
чачтарга алдырткан; 6. перен. öткÿни, арузы 
(ÿнниҥ, табыштыҥ)

СЕРЕБРОПЛАВИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
кÿмÿш (мöҥÿн) кайылтар, кÿмÿш (мöҥÿн) 
кайылтып эдер; сереброплавильный завод 
кÿмÿш кайылтып эдер завод

СЕРÉБРЯНИК м.  кÿмÿшчи, кÿмÿшле 
иштенип турган ус, мöҥÿнчи, мöҥÿнле иште-
нип турган ус

СЕРÉБРЯНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿмÿш 
(мöҥÿн); серебряная монета кÿмÿш темир 
акча; серебряная руда мöҥÿн руда; 2. (изго-
товленный из серебра) кÿмÿштеҥ (мöҥÿннеҥ) 
эткен; серебряные часы мöҥÿннеҥ эткен 
частар; 3. кÿмÿш (мöҥÿн) чылап мызылдап 
турган; серебряные звёзды кÿмÿш чылап 
мызылдап турган јылдыстар; 4. перен.  буу-
рыл, кажайган; серебряные волосы буурыл 
чачтар; 5. перен.  јараш чичкечек; серебря-
ный голос јараш чичкечек ÿн; ♦ серебряная 
свадьба кÿмÿш той (25 јыл айыл-јуртту бо-
луп јатканын темдектеер байрам)

СЕРЕДИ́НА ж. 1. (по месту и времени) 
ортозы; середина комнаты кыптыҥ ортозы; 
середина лета јайдыҥ ортозы; 2. (промежу-
точная позиция  в  чем-л.) тал-ортозы, кабор-

тозы; бросить дело на середине ишти талор-
тозында таштап ийер; я дочитал книгу до 
середины мен бичикти кабортозына јетире 
кычырып салдым; ♦ золотая середина ор-
тозы; середина на половину: 1) орто неме; 
2) андый ла

СЕРЕДИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. ортозын-
дагы; серединное окно ортозындагы кöзнöк; 
2. ортозында (эки немениҥ); серединное мне-
ние ортозында шÿÿлте

СЕРЕДНЯ́К м.;  разг.  (человек  средних 
способностей) аргалары орто кеминде кижи

СЕРЁЖКА ж. 1. см. серьгá 1; 2. торјына 
(сырга); серёжки берёзы кайыҥныҥ 
торјыналары

СЕРЕНÁДА ж.  1. серенада (орто  чак-
тарда Италия ла Испанияда сÿÿп турган кы-
ска (ÿй кижиге) кожоҥдогон кожоҥ); 2. сере-
нада (кÿÿлик чÿмдемел)

СЕРÉТЬ несов.  1. (становиться  серым) 
боророр (борор-); небо начало сереть теҥери 
борорып баштады; 2. (выделяться, виднеть-
ся  –  о  чём-л.  сером) боророр; вдали серела 
степь ыраакта чöл борорып турган

СЕРЖÁНТ м.  сержант (черÿчил  јамы 
эмезе  андый  јамылу  кижи);  старший сер-
жант баш сержант

СЕРЖÁНТСКИЙ, -ая, -ое сержанттыҥ, 
сержанттардыҥ; сержантские погоны 
сержанттыҥ погондоры; сержантский со-
став сержанттардыҥ составы

СЕРИ́ЙНОСТЬ ж. сериялап эткени; се-
рийность производства чыгарар ишти сери-
ялап эткени

СЕРИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое серияныҥ, серия-
лап эткен; серийный выпуск сериялап эткен 
кепке базыш; серийный номер серияныҥ но-
мери

СÉРИЯ ж.; в  разн.  знач.  серия; серия 
книг бичиктердиҥ сериязы; модель выпу-
скается маленькими сериями модель ас се-
рияла чыгарылат; кинофильм в трёх сери-
ях ÿч сериялу кинофильм; серия паспорта 
паспорттыҥ сериязы

СЕРНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. сералу; сер-
нистые удобрения сералу удобрениелер; 
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сернистый источник сералу карасу; 2. хим. 
сералу; сернистая кислота сералу кислота

СÉРНЫЙ, -ая, -ое сералу; серные ван-
ны сералу ванналар; серные залежи сералу 
јерлер

СЕРОВОДОРÓД м. сероводород
СЕРОВОДОРÓДНЫЙ, -ая, -ое серово-

дородту, сероводород бар; сероводородные 
родники сероводородту карасулар 

СЕРОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое боро кöстÿ; се-
роглазая девушка боро кöстÿ кыс

СЕРОЗЁМ м.  боро балкаш; серозёмы 
Средней Азии Орто Азияныҥ боро балкажы

СÉРП м. серп; рукоятка серпа серптиҥ 
тутказы; жать серпом серпле аш кезер; 
♦ серп луны айдыҥ серпы (ай  јаҥырар  ла 
эскирер  тужында  серпке  тÿҥей  болгоны); 
серп и молот серп ле маска (ишмекчилер ле 
крестьяндардыҥ  бирлигин  темдектеп  тур-
ган  сÿр-темдек, Совет  Союзтыҥ  тöс  эл-
тергеелик эмблемазы болгон)

СЕРПАНТИ́Н м. 1. серпантин (байрам-
јыргалдарда  чачар чичке  ле  узун  öҥдÿ  ча-
азын); бросать серпантин в танцующих 
бијелеп тургандарга серпантинди чачар; 
2. серпантин (серпантинге  тÿҥей  јол); вы-
сокогорные серпантины бийик кырлардыҥ 
серпантиндери

СЕРПОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое серп бÿдÿмдÿ, 
серп ошкош; серповидные рога серп 
бÿдÿмдÿ мÿÿстер

СЕРПООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое см. 
серпови́дный; серпообразное озеро серп 
бÿдÿмдÿ кöл

СЕРПЯ́НКА ж.; в разн. знач. серпянка
СЕРТИФИКÁТ м.; в разн. знач. сертифи-

кат; сертификат качества чыҥдыйыныҥ сер-
тификады; сертификат участника конфе-
ренции конференцияныҥ туружаачызыныҥ 
сертификады; жилищный сертификат тура 
алар сертификат; родовой сертификат бала 
тапкан ÿй улуска берилип турган сертификат

СÉРЫЙ, -ая, -ое 1. боро; серые глаза боро 
кöстöр; серый волк боро бöрÿ; серые тучи 
боро булуттар; 2. (пасмурный) бÿрÿҥкÿй; се-

рый день бÿрÿҥкÿй кÿн; 3. перен. (ничем не 
примечательный)  öҥ-сÿр јок; серый роман 
öҥ-сÿр јок роман; серая жизнь öҥ-сÿр јок 
јÿрÿм; 4. перен., разг. (необразованный, мало-
культурный) караҥуй, кирелÿ, ÿредÿ јок, ук-
мал; серый человек караҥуй кижи

СЕРЬГÁ ж.  1. сырга; золотая серьга 
алтын сырга; носить серьги сырга кийер; 
2. тех. сырга (колбоор  деталь); прицепная 
серьга сеялки седелгиштиҥ колбоор сырга-
зы

СЕРЬЁЗНИЧАТЬ несов.; разг. тöп бӱдӱш 
эдер (эт-)

СЕРЬЁЗНО нареч. 1. јазап, каруулу; се-
рьёзно взяться за работу ишти јазап эдип 
баштаар; серьезно относиться к поручени-
ям јакылталарга каруулу болор; 2. (не шутя) 
кокырлабай, кокыр јогынаҥ; серьёзно гово-
рить кокырлабай айдар; серьёзно обещать 
кокыр јогынаҥ сöс берер; 3. тыҥ; серьёзно 
заболеть тыҥ оорып калар; 4. в  знач.  вводн. 
сл.;  разг.  (в  самом  деле)  чын ла; Серьёзно, 
пойдёшь в кино? Чын ла, киного барарыҥ 
ба?

СЕРЬЁЗНОСТЬ ж.  1. учурлузы; се-
рьёзность разговора куучынныҥ учурлу-
зы; 2. јеткерлӱзи; серьёзность положения 
айалганыҥ јеткерлӱзи

СЕРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (вдумчивый, не 
легкомысленный) тöп; серьезный парень 
тöп уул; 2. (задумчивый, невеселый) санаага 
алдырткан; серьёзный вид санаага алдырт-
кан бӱдӱш; 3. (ответственный) каруулу; 
серьёзное отношение к работе ишке кару-
улу болоры; 4. (большой  и  важный, суще-
ственный; фундаментальный) учурлу; тыҥ; 
серьёзная беседа учурлу эрмек-куучын; се-
рьёзная поддержка тыҥ болуш; серьёзные 
трудности тыҥ кӱчтер; 5. (нелегковесный; ис-
тинный, подлинный) учуры јаан, кеми бийик; 
серьёзный репертуар кеми бийик репертуар; 
серьёзная книга учуры јаан бичик; 6. (важ-
ный, значительный, опасный) тыҥ, јеткерлÿ; 
серьёзный противник тыҥ öштӱ; серьёзная 
операция уур операция; серьёзная болезнь 
јеткерлÿ оору; 7. (настоящий) чын; серьёз-
ные чувства чын кӱӱн

СЕССИÓННЫЙ, -ая, -ое сессия öдöр, 
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сессияныҥ; сессионный зал сессия öдöр зал; 
сессионный месяц сессияныҥ айы

СÉССИЯ ж.; в разн. знач. сессия; сессия 
Государственного собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай Алтай Республиканыҥ 
Эл Курултайыныҥ сессиязы; экзаменацион-
ная сессия экзамендердиҥ сессиязы

СЕСТРÁ ж. 1. (старшая) эје; (младшая) 
сыйын; родная старшая сестра кожо чык-
кан јаан эјези; помоги, сестренка сыйыным, 
болушсаҥ; 2. (медицинская) медсестра; ♦ се-
стра милосердия килемјиниҥ эјези (оору 
улуска болужып турган ӱй кижи)

СЕСТЬ сов. 1. отурып алар (отурып ал-), 
отура берер (отура бер-); сесть на стул отур-
гышка отурып алар; сесть за стол столго от-
урып алар; сесть в автобус автобуска отурып 
алар; сесть на лошадь атка отурып алар (ми-
нип алар); 2. за что, на что и с неопр. отура 
берер (отура бер-); сесть за книжку бичик 
кычырып отура берер; сесть за работу иш-
тенип отура берер; 3. (попасть в заключение) 
отурар (отур-); сесть в тюрьму тӱрмеге от-
урар; 4. на  что (следовать  какому-л.  режи-
му,  ограничить  себя  чем-л.) сесть на диету 
диетага отурар; 5. (прекратив движение, по-
лёт, опуститься на что-л., куда-л. – о птице, 
насекомом, летательных  аппаратах)  отура 
берер; утки сели на озеро сугуштар кöлгö 
отура берди; самолёт сел на аэродром само-
лёт аэродромго отура берди; 6. (опуститься 
за  горизонт)  ажа берер (ажа бер-); солнце 
село кӱн ажа берген; 7. (осесть) јадып калар 
(јадып кал-); пыль села на подоконник тоо-
зын кöзнöктиҥ алдына јадып калган; 8. (углу-
биться в землю) отурып калар (отурып кал-); 
дом сел тура отурып калган; 9. (укоротить-
ся, сузиться – о ткани, коже) отурып калар; 
рубашка села чамча отурып калган; 10. (об 
электричестве) отурып калар; аккумулятор 
сел аккумулятор отурып калган; батарейки 
сели батарейкалар отурып калган; ♦ сесть в 
калошу см. калоша; сесть на голову бажы-
на чыгып алар; сесть на шею см. шея; сесть 
не в свои сани эдип болор аргазы јок керекти 
эдип баштаар; сесть на мель акча јок болуп 
калар; сесть за решётку тӱрмеге отурар 

СЕТ м.; спорт. сет (теннис ойынныҥ бир 

партиязы); выиграть первый сет баштапкы 
сетти ойноп алар

СЕТЕВÓЙ, -ая, -ое 1. шӱӱн; сетевое про-
изводство шӱӱн эдери; 2. (производимый при 
помощи сети) шӱӱн тузаланган; сетевой про-
мысел шӱӱн тузаланган иш; 3. электрооттыҥ; 
сетевой рубильник электрооттыҥ öчӱретен 
туткалу јепсели

СÉТКА ж  1. кичинек шӱӱн; сетка для 
ловли птиц куштар тудар кичинек шӱӱн; 
2. (приспособление)  сетка; волейбольная 
сетка волейболдыҥ сетказы; сетка пчелово-
да адаручыныҥ сетказы; 3. разг.  (сетчатая 
сумка)  сетка; сложить все покупки в сет-
ку бастыра садып алаган немелерди сеткага 
салып салар; 4. чего (крупная  тара) сетка; 
взять две сетки картошки эки сетка кар-
тошко алып алар; 5. разг. (изделие, сплетён-
ное  из  нитей  или  сшитое  из  ткани  такого 
плетения) сетка; чулки-сетка сетка чулук-
тар; 6. чего јолдолып калганы; сетка морщин 
чырыштардыҥ јолдолып калганы; 7. (клетки, 
получающиеся  в  результате  разлиновки  бу-
маги,  карты  и т.п.)  сетка; красной сеткой 
на карте обозначены зоны дождей кызыл 
сеткала картада јааштыҥ јерлери темдектел-
ген; 8. (расписание, шкала, схема) сетка; та-
рифная сетка тарифтиҥ сетказы; 9. анат. 
(второй  отдел  желудка  жвачных  живот-
ных) сетка; 10. спец. сетка; сетка электрон-
ной лампы электрон лампаныҥ сетказы

СÉТОВАНИЕ с. 1. комыдаары; 2. (жало-
ба) комыдал

СÉТОВАТЬ несов. 1. (сожалеть) кородо-
ор (кородо-); напрасно сетовать тегин јерге 
кородоор; 2. (жаловаться) комыдаар (комы-
да-); сетовать на жизнь јӱрӱмге комыдаар

СЕТЧÁТКА ж.; анат. сетчатка (кöстиҥ 
ичиндеги јарыкты сезер кат) 

СЕТЧАТОКРЫ́ЛЫЕ мн.; зоол.  сет-
ка канаттулар (канату  курт-коҥыстардыҥ 
бӱдӱми)

СÉТЧАТЫЙ, -ая, -ое сетка ошкош, сетка; 
сетчатый узор сетка ошкош чоло; сетчатый 
черпак сетка суску

СЕТЬ ж.  1. (приспособление)  шӱӱн;         
вязать сеть шӱӱн тӱӱр; закинуть сеть 
шӱӱнди  чачып  ийер;  2.   (сооружение   или 
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приспособление)  сеть;  маскировочная 
сеть кöрӱнбес эдер сеть; 3. (о  чём-л.,  напо-
минающем  своим  внешним  видом  множе-
ство  скрещённых,  переплетённых  линий, 
нитей) јуулганы; сеть паутины јöргöмöшиҥ 
учугыныҥ јуулганы; 4. (совокупность 
каких-л.  путей,  каналов  и т.д.) сеть; желез-
нодорожная сеть темир јолдыҥ седи; теле-
фонная сеть телефонныҥ седи; 5. перен. 
(система  учреждений,  предприятий)  сеть; 
торговая сеть саду сеть; сеть лечебных 
учреждений эмчилик тöзöмöлдöрдиҥ седи; 
6. (совокупность  устройств  для  соединения 
источников  электроэнергии с  потребителя-
ми) сеть; включить лампу в сеть лампаны 
сетьке сугуп ийер; ♦ поймать в свои сети 
кабып алар (сÿÿп турган кижини); попасть в 
сети: 1) уур айалгага кирип калар, оҥдонбой 
барар; 2) кемниҥ-кемниҥ сӱӱжине алдыртып 
ийер

СЕЧÉНИЕ с.  1. кезери; (наказывание) 
сабаары, сойоры; сечение кнутом камчы-
ла сабаары; 2. (поверхность) кескен јер; по-
перечное сечение ӱстинеҥ тöмöн кескен јер; 
площадь сечения кескен јердиҥ площади; 
3. спец. диаметры; кабель десять миллиме-
тров в сечении диаметры он миллиметр ка-
бель

СÉЧЕНЫЙ, -ая, -ое кезе чабылган; сече-
ная рана кезе чабылган шырка

СÉЧКА ж. 1. кезери; сечка камня таш 
кезери; 2. (широкий полукруглый нож на от-
весной  ручке)  керткиш; сечка для капусты 
капуста керткиш; 3. (дроблёная крупа) јарма; 
гречневая сечка гречка јарма; 4. (солома  с 
отрубями) сечка (уй-малдыҥ азыралы); кор-
мить сечкой сечкала азырар

СЕЧЬ I несов. 1. что (измельчать) оокто-
ор (оокто-); сечь капусту капустаны ооктоор; 
2. что (отрубать) кезе чабар (кезе чап-); не 
секи ёлочку чибичекти кезе чаппа; 3. кого-
что (наносить  удары) чабар (чап-); сечь 
мечом кылышла чабар; 4. кого (наказывать) 
сабаар (саба-); (прутом, розгами) чыбыктаар 
(чыбыкта-), чыбыкла согор (сок-); (плетью) 
камчылаар (камчыла-), камчыла согор; бить 
прутом чыбыктаар; бить розгами чыбыкла 
согор, бить плетью камчылаар; 5. (бить с си-

лой, хлестать – о дожде, снеге и т.п.) саба-
ар; дождь сечет в окно јааш кöзнöккö сабайт; 
6. (понимать, быстро  схватывать) оҥдоор 
(оҥдо-), аайлар (аайла-); в математике хоро-
шо сечёт математиканы јакшы оҥдоп јат

СЕЧЬ II ж. сечь (16-18  чактарда 
Украинада  казактардыҥ  бойы  башка-
рынар  тöзöмöли); Запорожская Сечь 
Запорожьениҥ Сечи

СÉЯЛКА ж.  ӱрен чачар машина, аш 
ӱрендеер машина

СÉЯЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ӱрен чачар, аш 
ӱрендеер; сеялочные агрегаты ӱрен чачар 
агрегаттар

СÉЯЛЬЩИК м.  и СÉЯЛЬЩИЦА ж. 
1. ӱрен чачар кижи, аш ӱрендеер кижи; ра-
ботать сеяльщиком ӱрен чачар кижи болуп 
иштеер; 2. (занимающийся  просеиванием 
чего-л.) элгеечи; сеяльщик шлака шлак эл-
геечи

СÉЯНЕЦ м. ӱреннеҥ öскӱрген öзӱм; лук-
сеянец ӱреннеҥ öскӱрген согоно; дерево-се-
янец ӱреннеҥ öскӱрген агаш

СÉЯНЫЙ, -ая, -ое 1. элгеген, элгеп сал-
ган; сеяная мука элгеген кулур; 2. чачкан, ча-
чып салган; сеяный хлеб чачкан аш; сеяные 
травы чачып салган öлöҥдöр

СÉЯТЬ несов. что 1. (разбрасывать) ча-
чар (чач-), ÿрендеер (ÿренде-); сеять пшени-
цу буудай чачар; 2. перен.  (распространять 
среди людей) таркадар (таркат-), јайар (јай-); 
сеять слухи коп јайар; сеять добро јакшыны 
таркадар; 3. (просеивать) элгеер (элге-); се-
ять муку кулур элгеер; 4. биол. (помещать 
микроорганизмы в питательную среду) салар 
(сал-); сеять микробы микробторды салар; 
5. седеер (седе-); сеет холодный дождь соок 
јаҥмыр седеп јат; 6. (вести  сильный  непре-
рывный  обстрел) тыҥ аткылаар (аткыла-); 
сеять из пулемёта пулемёттоҥ тыҥ аткылаар

СÉЯТЬСЯ несов.  1. отургызылар (от-
ургызыл-); рис сеется в Китае рис Китайда 
отургызылат; 2. седелер (седел-); начал се-
яться дождь јааш седелип баштаган; 3. разг. 
(сыпаться – о сыпучих предметах) седелер; 
мука сеется на пол кулур полго седелет; 
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4. (проникать) öдöр (öдöр-); сквозь ветви 
деревьев сеется неяркий солнечный свет 
агаштардыҥ бӱрлери öткӱре кӱнниҥ јарык 
эмес јаркыны öдӱп јат

СЖÁЛИТЬСЯ сов. над  кем  и без  доп. 
килей берер (килей бер-); сжалиться над ре-
бёнком балага килей берер

СЖÁТИЕ с.  1. былчый тудары; сжатие 
пластиковой бутылки пластик болуштопты 
былчый тудары; 2. (уменьшение) кичинекте-
дери; сжатие файла файлды кичинектедери; 
3. (сокращение) кыскартары; сжатие текста 
тексти кыскартары

СЖÁТО нареч. кыскарта; писать сжато 
кыскарта бичиир 

СЖÁТОСТЬ ж.  1. тыгыжы; сжатость 
газа газтыҥ тыгыжы; 2. кысказы, ныктазы; 
сжатость изложения изложениениҥ кысказы

СЖÁТЫЙ I, -ая, -ое 1. прич. от сжать I; 
2. прил. тыгыш, тыгыш эдилген; сжатый воз-
дух тыгыш кей; 3. (краткий по содержанию 
или  форме  изложения) кыскарткан, кыска; 
сжатый доклад кыскарткан доклад; 4. прил. 
кыска; в сжатые сроки кыска öйдиҥ турку-
нына 

СЖÁТЫЙ II, -ая, -ое јуунадылган; сжа-
тая рожь јуунадылган арыш; сжатое поле 
јуунадылган кыра

СЖАТЬ I сов. 1. что (уменьшить, уплот-
нить давлением, нажимом) былчый (кыза) 
тудуп ийер (тудуп ий-), базып ийер (базып 
ий-); сжать пружину пружинаны былчый 
тудуп ийер; сжать руку колды былчый ту-
дуп ийер; 2. что (уменьшить, сократить) 
кыскартып салар (кыскартып сал-); сжать 
доклад докладты кыскартып салар; 3. кого-
что (сдавить, стиснуть) прям., перен. тудуп 
ийер (тудуп ий-); сжать грудь кöксин тудуп 
ийер; 4. что (плотно соединить) јаба тудуп 
ийер; (кулак) болчойтып ийер (болчойтып 
ий-); (губы) кымынып ийер (кымынып ий-); 
(зубы) тиштенип ийер (тиштенип ий-); сжать 
кулак јудуругын болчойтып ийер; сжать 
губы эриндерин кымынып ийер; сжать зубы 
тиштерин тиштенип ийер; 5. что (вызвать 
острое, болезненное  ощущение  стеснения, 
сдавленности) јуура тартып ийер (тартып 

ий-); спазма сжала желудок спазма карынды 
јуура тартып ийген

СЖАТЬ II сов.  что  јуунадып салар 
(јуунадып сал-), кезип салар (кезип сал-); 
сжать пшеницу буудайды јуунадып салар

СЖÁТЬСЯ сов. 1. јаба базыла берер (ба-
зыла бер-), былчый (кыза) тудула берер (ту-
дула бер-); пружина сжалась пружина јаба 
базыла берген; 2. јуурыла берер (јуурыла бер-); 
сжаться от боли ачузына јуурыла берер; 
3. јаба боло берер (боло бер-); губы сжались 
эриндер јаба боло берди; 4. (стесниться – о 
груди, сердце) тапчы боло берер; сердце сжа-
лось јӱрекке тапчы боло берген; 5. кыска 
болуп калар (болуп кал-); сжаться на два 
печатных листа эки печатный листке кыска 
болуп калар

СЖЕВÁТЬ сов.  что; разг.  чайнап са-
лар (чайнап сал-); корова сжевала сено уй 
öлöҥди чайнап салды

СЖЁВЫВАТЬ несов. см. сжевáть
СЖЕЧЬ сов.  что  1. öртöп салар (öртöп 

сал-), кӱйдӱрӱп салар (кӱйдӱрӱп сал-); сжечь 
солому саламды öртöп салар; 2. (израсхо-
довать  на  отопление  и т.п.)  одырып салар 
(одырып сал-); сжечь кубометр дров бир 
кубометр одын одырып салар; 3. (иссушить 
солнечным  зноем  –  о  растениях)  öртöп са-
лар, кӱйдӱрип салар; сжечь траву öлöҥди 
кӱйдӱрип салар; 4. разг.  (сильно  обжечь) 
öртöп алар (öртöп ал-); сжечь руку о двер-
цу печи колды печкениҥ эжигине öртöп алар; 
5. (испортить жаром, перегревом) кӱйдӱрип 
салар; сжечь вкусный пирог амтанду пирог-
ты кӱйдӱрип салар

СЖÉЧЬСЯ сов. 1. (предать  себя  само-
сожжению) öртöнип салар (öртöнип сал-), 
öртöнип ийер (öртöнип ий-); 2. разг.  (полу-
чить  солнечные  ожоги) кӱйӱп калар (кӱйӱп 
кал-); сжечься под июньским солнцем кичÿ 
изÿ айдыҥ кÿнине кÿйÿп калар

СЖИВÁТЬ несов. см. сжить
СЖИГÁТЬ несов. см. сжечь
СЖИГÁТЬСЯ несов. см. сжéчься
СЖИДИ́ТЬ сов. что; спец. суйудып салар 

(суйудып сал-), суйук эдип салар (эдип сал-); 
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сжидить газ газты суйук эдип салар

СЖИДИ́ТЬСЯ сов.; спец.  суйуп калар 
(суйуп кал-), суйук болуп калар (болуп кал-)

СЖИЖÁТЬ несов. см. сжиди́ть
СЖИЖÁТЬСЯ несов. см. сжиди́ться
СЖИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое спец. 1. прич. от 

сжиди́ть; 2. прил. суйук эдилген, суйудылган; 
сжиженный газ суйук эдилген газ

СЖИМ м.; спец. сжим, јаба баскыш (ма-
гистраль кабельдердеҥ ле проводтордоҥ ту-
ура провод тартар тушта тузаланат)

СЖИМÁЕМОСТЬ ж.  базылар аргазы, 
базылар кеми; сжимаемость воздуха кейдиҥ 
базылар аргазы

СЖИМÁТЬ несов. см. сжать I
СЖИМÁТЬСЯ несов. см. сжáться
СЖИНÁТЬ несов. см. сжать II
СЖИТЬ сов.  кого-что;  разг.  (не  дать 

нормально  жить)  јадарга бербес (бербе-); 
кыйыктар (кыйыкта-); сжить с квартиры 
квартирада јадарга бербес; ♦ сжить со света 
öлтӱрип салар

СЖИ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. с  кем эптежип 
калар (эптежип кал-), эптеже берер (эптеже 
бер-); сжиться с новыми друзьями јаҥы 
нöкöрлöрлö эптежип калар; 2. перен. с  чем 
(привыкнуть)  ӱренижип калар (ӱренижип 
кал-), темигип калар; сжиться с требовани-
ями некелтелерге ӱренижип калар 

СЗÁДИ нареч.  и  предлог  1. нареч. 
кийнинеҥ; подойти сзади кийнинеҥ базып 
келер; 2. предлог  с  род.  п.  кийнинде; сзади 
дома тураныҥ кийнинде

СЗЫВÁТЬ несов. см. созвáть
СИБИ́РСКИЙ, -ая, -ое Сибирьдиҥ; 

сибирские леса Сибирьдиҥ агаш-тажы; 
♦ сибирская кошка Сибирьдиҥ кискези 
(Сибирьдиҥ  јелбер  тӱктӱ  кискезиниҥ  угы); 
сибирская язва Сибирьдиҥ язвазы (југуш 
каршулу ооруныҥ ады)

СИБИРЯКИ́ мн.  (ед.  сибиря́к м.  и 
сибиря́чка ж.) Сибирьдиҥ улузы

СИВÉТЬ несов.; разг. кöгöлтирим болор 
(бол-); борода сивела сагал кöгöлтирим бо-
луп турган

СИ́ВКА м.  и ж.  и СИВКÓ м.; разг. 

кöгöлтирим ат
СИВОБОРÓДЫЙ, -ая, -ое разг. 

кöгöлтирим сагалду; сивобородый старик 
кöгöлтирим сагалду карган öбöгöн

СИВОГРИ́ВЫЙ, -ая, -ое кöгöлтирим 
јалду; сивогривая лошадь кöгöлтирим јалду 
ат

СИВОДУ́ШКА ж. кöгöлтирим тӱлкӱ
СИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (о масти  лошади) 

кöгöлтирим; сивый конь кöгöлтирим ат; 
2. разг. (седой) буурыл, буурайган; сивая бо-
рода буурыл сагал

СИГ м. сиг (балык)
СИГÁРА ж. сигара; курить сигару сига-

ра тартар
СИГАРÉТА ж. сигарет, таҥкы; сигарета 

без фильтра фильтр јок сигарет
СИГАРÉТНИЦА ж.  сигарет кабы, 

таҥкыныҥ кабы
СИГАРÉТНЫЙ, -ая, -ое сигареттиҥ; си-

гаретный окурок тарткан сигареттиҥ артка-
ны

СИГÁРНЫЙ, -ая, -ое сигараныҥ; сигар-
ный запах сигараныҥ јыды

СИГÁРОЧНИЦА ж. сигараныҥ кабы
СИГНÁЛ м.  1. (условный  знак) сигнал; 

звуковой сигнал табышту сигнал; световой 
сигнал јарыдып эдер сигнал; дать сигнал 
сигнал берип ийер; 2. перен.  (предупрежде-
ние) угузу, јетирÿ; тревожный сигнал чочы-
дулу угузу

СИГНАЛИЗÁТОР м. сигнализатор (сиг-
нал  эдер  јепсел); автоматический сигнали-
затор автоматик сигнализатор; пожарный 
сигнализатор öрт чыкканын јарлап турган 
сигнализатор

СИГНАЛИЗАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое сиг-
нал эдер; сигнализационный флажок сиг-
нал эдер маанычак

СИГНАЛИЗÁЦИЯ ж. 1. сигнал берери; 
сигнализация флажками маанычактарла 
сигнал берери; 2. в разн. знач. сигнализация; 
поставить сигнализацию сигнализация тур-
гузып салар

СИГНАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. 
1. сигнал эдип ийер (эдип ий-), сигналдаар 
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(сигналда-); сигнализировать флагом маа-
ныла сигнал берип ийер; 2. перен. (предупре-
дить)  јетирип салар (јетирип сал-), јетирер 
(јетир-); сигнализировал о выбросе в ат-
мосферу станции аммияка станцияныҥ ат-
мосферазына аммияк чыккан деп јетирген

СИГНÁЛИТЬ несов.  см. 
сигнализи́ровать 1 

СИГНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сигнал; сиг-
нальные знаки сигнал таҥмалар; сигналь-
ные лампочки сигнал лампочкалар; ♦ сиг-
нальный экземпляр полигр.  сигнал экзем-
пляр (чыгарарга јараар деп јöптöлöтöн баш-
тапкы белен экземпляр) 

СИГНÁЛЬЩИК м. 1. сигналчы (талай-
ды  ла  теҥерини  кöрӱп,  сигнал  берип  тур-
ган  матрос);  2.  сигналчы (кемниҥ-кемниҥ 
кийнинеҥ кöрӱп, сигнал берип турган ишчи)

СИГÓВЫЙ, -ая, -ое сигтиҥ, сиг 
балыктыҥ; сиговая икра сигтиҥ ӱркенези

СИДÉЛКА ж. сиделка (тыҥ оору кижи-
ни кöрöр ӱй кижи)

СИДÉНИЕ и СИДÉНЬЕ с.  1. отурары; 
сидение без дела неме этпей отурары; сиде-
ние на диете диетада отурары; 2. отурар јер; 
стул с кожаным сиденьем отурар јерÿ тере 
отургыш 

СИДÉТЬ несов. 1. отурар (отур-); сидеть 
на стуле отургышта отурар; сидеть в седле 
ээрде отурар; пчела сидит на цветке адару 
чечекте отурат; 2. за чем, над чем отурар; си-
деть над чертежами чертёжторло отурар; 
сидеть за книгой бичикле отурар; 3. кем; 
разг.  (занимать место, должность) отурар; 
4. (находиться в каком-л. месте длительное 
время) отурар; сидеть дома айылда отурар; 
сидеть на солнце кӱнге отурар; сидеть в 
осаде курчуда отурар; 5. (находиться  в  за-
ключении) отурар; сидеть в тюрьме тӱрмеде 
отурар; 6. на чём (ограничиваться чем-л.) от-
урар; сидеть на диете диетада отурар; сидеть 
на пайке паёкто отурар; 7. без чего; разг. от-
урар; сидеть без денег акча јок отурар; си-
деть без дела иш јок отурар; 8. отурар; лод-
ка глубоко сидела в воде кеме сууда тереҥ 
отурган; 9. (об одежде)  отурар; костюм на 

нём хорошо сидит костюм ого јакшы отурат; 
♦ сидеть на чемоданах јол-јорыкка барарга 
белен болор; сидеть на шее мойында отурар; 
сидеть на яйцах уйа базар; сидеть сложа 
руки колын бош салала отурар; сиднем си-
деть: 1) баспас; 2) кайдаар-кайдаар ас базар; 
3) кайдаар-кайдаар чыгып барбас; 4) узак от-
урып, нени-нени иштенер

СИДÉТЬСЯ несов.  кому  безл.  (обычно  с 
отрицанием)  отурып болор (отурып бол-); 
(ему) не сидится на стуле (ол) отургышка 
отурып болбойт

СИДЯ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. (такой, который 
может  сидеть) отурар аргалу; сидячий 
больной отурар аргалу оору кижи; 2. (свя-
занный  с  сидением) отурар, отурып эдер; 
сидячая работа отурып эдер иш; 3. (пред-
назначенный  для  сидения) отурар, отуратан; 
сидячие места отурар јерлер; ♦ сидячие 
животные зоол.  отурар тындулар (кандый 
бир  немеге  јапшынып,  оныҥ  ӱстинде  јадып 
турган  тындулар  –  инфузориялар,  губкалар 
ла о.ö.)

СИЗИ́ФОВ: сизифов труд калас уур иш
СИЗОКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое кöгöлтирим 

канатту; сизокрылый голубь кöгöлтирим ка-
натту кӱӱле

СИ́ЗЫЙ, -ая, -ое кöгöлтирим; сизый 
голубь кöгöлтирим кӱӱле; сизый туман 
кöгöлтирим туман

СИ́ЛА ж.  1. (способность  к  физиче-
ским  действиям,  требующим  значитель-
ного  напряжения  мышц) кӱч, чак, чыдал; 
мышечная сила балтырдыҥ кӱчи; 2. (спо-
собность  человека  выдерживать  большие 
психологические  нагрузки) кÿч, чыдал, ийде; 
душевные силы ич-кöгÿстиҥ кÿчи; сила 
воли чыдалдыҥ кÿчи; 3. (совокупность фи-
зических  и  духовных  свойств  человека  как 
основа  деловой  и  творческой  активности) 
кÿч; лишиться сил кӱчин јылыйтып салар; 
набраться сил кӱч алынып алар; 4. (физи-
ческое  насилие, моральное, экономическое 
и т.п. давление) кÿч, чак, ийде; применять 
силу кӱчин тузаланар; 5. (способность про-
изводить  какую-либо  работу) кÿч, ийде; 
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сила падающей воды тÿжÿп турган сууныҥ 
кÿчи; 6. (степень проявления чего-л.; интен-
сивность, напряжённость) кÿч; центробеж-
ная сила öзöгинеҥ јайылган кÿч; сила тока 
токтыҥ кÿчи; сила взрыва јарылар кÿчи; 
сила ветра салкынныҥ кÿчи; сила света 
јарыктыҥ кÿчи; сила любви сÿÿштиҥ кÿчи; 
7. (могущество,  авторитет,  власть) кÿч, 
ийде; сила коллектива öмöликтиҥ ийдези; 
8. (правомочность)  ийде; закон вступил 
в силу јасак ийде алынган; закон утратил 
силу јасак ийдезин јылыйткан; 9. обычно 
мн. си́лы (материальное или духовное нача-
ло) кÿч; силы природы ар-бÿткенниҥ кÿчи; 
производительные силы иштеер кÿчтер; 
10. (общественная  или  профессиональная 
группа) кÿч; научные силы государства 
эл-тергеениҥ билим кÿчтери; 11. обычно мн. 
си́лы (войска) кÿчтер; вооруженные силы 
черÿчил кÿчтер; 12. в функц. сказ.; нар.-разг. 
(огромное количество, множество) кöп; жи-
телей – несметная сила јадып турган улус – 
аайы-бажы јок кöп; 13. спец. (величина меха-
нического взаимодействия сил) кÿч; магнит-
ная сила магнит кÿч; ♦ в силе кÿчтÿ; в силу 
учун; изо всех сил бар јок кÿчиле; от силы 
јÿк, јаан ла болзо; оставить в силе анайда ла 
арттызып салар; по мере сил арга јеткенче; 
по силе возможности арга-кÿч јеткенче; сил 
нет, как öткÿре, чек; силою обстоятельств 
айалгалардыҥ шылтуузында; через силу јÿк 
арай, албанла; что есть силы бастыра кÿчиле

СИЛÁЧ м. бöкö, кезер, алып
СИЛИКÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. силикат; 

(производящий силикат) силикат эдер; сили-
катный завод силикат эдер завод; силикат-
ная промышленность силикат промышлен-
ность; 2. силикат, силикаттаҥ эткен; сили-
катный клей силикат јелим

СИЛИКÁТЫ мн. (ед. силикáт м.) 1. си-
ликаттар (кремниевый  кислотаныҥ  туста-
ры); 2. силикаттар (неме тудар  ла  промыш-
ленный материалдар)

СИ́ЛИТЬСЯ несов.; разг. албаданар (ал-
бадан-), чырмайар (чырмай-); силиться по-
нять оҥдоорго албаданар

СИЛЛАБИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лит. сил-

лабика;  силлабические стихи силлабика 
ÿлгерлер

СИЛЛÁБО-ТОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
лит. силлабо-тоникалу;  силлабо-тониче-
ская система стихосложения ÿлгер чÿмдеер 
силлабо-тоникалу система

СИЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. спорт. кÿчтиҥ ар-
газыла бÿдÿрер (эдер); силовые упражнения 
кÿчтиҥ аргазыла бÿдÿрер таскадыныштар; 
2. физ.,  тех.  кÿчтиҥ; силовое поле кÿчтиҥ 
јалаҥы; силовая станция кÿчтиҥ станциязы

СИ́ЛОЙ и СИ́ЛОЮ нареч. албанла, ал-
бадап; силой увезти албанла апарар; силой 
учить албадап ÿредер

СИЛÓК м.  тузак; ставить силок тузак 
тургузар; ловить силком тузакла тудуп турар

СИЛОМÉР м. кÿч кемјиир јепсел
СИ́ЛОС м. силос; закладка силоса силос 

салары; комбинированный силос кошмок 
силос

СИ́ЛОСНЫЙ, -ая, -ое силос, силостыҥ; 
силосная яма силостыҥ орозы; силосные 
корма силос азыралдар

СИЛОСОВÁНИЕ с. силостооры; сило-
сование кукурузы кукурузаны силостооры

СИЛОСОВÁТЬ сов., несов.  силостоп 
салар (силостоп сал-), силостоор (силосто-); 
силосовать ботву свёклы свёкланыҥ бÿрин 
силостоор

СИЛОСОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое силос 
јуур; силосоуборочные машины силос јуур 
машиналар

СИЛУЭ́Т м.  1. силуэт (тууразынаҥ 
јуругы);  2. сом; силуэты деревьев 
агаштардыҥ сомдоры

СИ́ЛЬНО нареч.  1. тыҥ; сильно уда-
рить тыҥ согуп ийер; 2. тыҥ, сÿреен; сильно 
любить тыҥ сÿÿр; сильно болеть тыҥ оры-
ыр; ♦ сильно сказать (выразиться) öткÿре 
(кöпчиде) айдып ийер

СИЛЬНОДÉЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 
кÿчи тыҥ; сильнодействующее лекарство 
кÿчи тыҥ эм

СИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий 
большой  физической  силой) чакту, кÿчтÿ, 
бöкö; сильный человек чакту кижи; силь-
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ный мальчик бöкö уулчак; сильные руки 
кÿчтÿ колдор; 2. (обладающий  мощностью) 
тыҥ, ийде-кÿчтÿ, кÿчтÿ; сильная армия 
кÿчтÿ черÿ; сильное государство ийде-кÿчтÿ 
ороон; 3. (твёрдый,  стойкий)  тыҥ, чыдам-
кай; сильная воля тыҥ  кÿÿн-тап; 4. (зна-
чительный  по  степени  проявления)  тыҥ; 
сильный ветер тыҥ салкын; сильная засу-
ха тыҥ кÿйгек; сильное желание тыҥ кÿÿн; 
сильное чувство тыҥ сезим; 5. (обладающий 
знаниями, талантливый) тыҥ; сильный пи-
сатель тыҥ бичиичи; сильный шахматист 
тыҥ шахматчы; ♦ сильная сторона тыҥ јаны; 
сильные слова (выражения) јаман сöстöр; 
сильный пол см. пол II

СИМБИÓЗ м.; биол.  симбиоз, колбош-
коны (бириккени, колбошконы,  јаба  јÿргени); 
симбиоз гриба и водоросли мешке ле 
балардыҥ колбошконы

СИ́МВОЛ м. сÿр-темдек; белый голубь – 
символ мира ак кÿÿле – амыр-энчÿниҥ сÿр-
темдеги

СИМВОЛИЗÁЦИЯ ж.  сÿр-темдекле 
кöргÿзери; символизация природы ар-
бÿткенди сÿр-темдекле кöргÿзери

СИМВОЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
сÿр-темдеги болор (бол-); белый цвет симво-
лизирует чистоту ак öҥ аруныҥ сÿр-темдеги 
болуп јат

СИМВÓЛИКА ж.  1. символика, сÿр-
темдек учуры; символика чисел тоолордыҥ 
сÿр-темдек учуры; 2. собир. символика, сÿр-
темдектер, сÿр-темдектердиҥ системазы; 
олимпийская символика Олимпиаданыҥ 
символиказы

СИМВОЛИ́СТСКИЙ, -ая, -ое символду, 
сÿр-темдектерлÿ; символисттердиҥ; симво-
листская поэзия сÿр-темдектерлÿ поэзия; 
символистский кружок символисттердиҥ 
кружогы

СИМВОЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. символ 
(сÿр-темдек) болуп турган; символический 
образ сÿр-темдек болуп турган кебер; сим-
волический знак сÿр-темдек болуп турган 
темдек; 2. (условный) ады ла бар; символиче-
ская цена ады ла бар баа

СИММЕТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое симме-
триялу; симметрическое строение симме-
триялу бÿдÿм

СИММЕТРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
симметри́ческий

СИММÉТРИЯ и СИММЕТРИ́Я ж. 
симметрия;  симметрия геометрических 
фигур геометрический фигуралардыҥ сим-
метриязы

СИМПАТИЗИ́РОВАТЬ несов. кому-чему 
јарадар (јарат-), јакшы кöрöр (кöр-); она мне 
симпатизирует оны мен јакшы кöрÿп јадым; 
Эркей добрый юноша, ему многие девуш-
ки симпатизируют Эркей јалакай уул, оны 
кöп кыстар јарадып јат

СИМПАТИ́ЧНОСТЬ ж.  кеберкеги, ке-
беркек болоры, кеберкек болгоны

СИМПАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кеберкек; 
симпатичная девочка кеберкек кызычак

СИМПÁТИЯ ж.  1. симпатия, јакшы 
кÿÿн; испытывать симпатию јакшы кÿÿндÿ 
болор; 2. чья; разг. (любимый человек) јарадып 
(сÿÿп) турган кижизи

СИМПÓЗИУМ м. симпозиум; симпози-
ум по вопросам генетики генетиканыҥ су-
рактары аайынча симпозиум

СИМПТÓМ м. 1. мед. симптом, темдек; 
симтомы болезни ооруныҥ темдектери; 
2. симптом, темдек; симптомы приближе-
ния кризиса кризистиҥ јууктаганыныҥ тем-
дектери

СИМУЛИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
тöгÿнденер (тöгÿнден-); симулировать глу-
хоту кулак укпай турган деп тöгÿнденер

СИМУЛЯ́НТ м.  и СИМУЛЯ́НТКА ж. 
симулянт, тöгÿнденип турган кижи

СИМУЛЯ́НТСКИЙ, -ая, -ое симулянт; 
симулянтское поведение симулянт кылы-
ныш

СИМУЛЯ́ЦИЯ ж.  симуляция эдери, 
тöгÿнденери

СИМФОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое симфо-
ния, симфонияныҥ; симфоническая музыка 
симфония кÿÿ; ♦ симфонический оркестр 
симфонияныҥ оркестры 

СИМФÓНИЯ ж.  симфония (1. кÿÿлик 
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чÿмдемел; 2. табыштардыҥ,  будуктардыҥ 
эптÿ колболышканы)

СИНАГÓГА ж.  синагога (еврейлердиҥ 
мÿргÿÿр туразы)

СИНГАРМОНИ́ЗМ м.; лингв. сингармо-
низм 

СИНДИКÁТ м.  синдикат 
(1. аргачылардыҥ јаан монополист биригÿзи; 
2. СССРда  нэптиҥ  öйинде  тресттердиҥ 
биригÿзи; 3. Францияда  ла  бир  кезик  ороон-
дордо профессионал биригÿ)

СИНДИКÁТНЫЙ, -ая, -ое синдикат, 
синдикаттыҥ; синдикатные организации 
синдикат тöзöмöлдöр

СИНДРÓМ м.; мед. синдром (бир пато-
логиялык процессле колбулу ооруныҥ башка-
башка симптомдоры)

СИНЕВÁ ж. кöк; синева неба теҥериниҥ 
кöги; синева моря талайдыҥ кöги

СИНЕГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кöк кöстÿ
СИНÉКДОХА ж.; лит. синекдо-

ха (сöстиҥ  кöчÿре  учурыныҥ  бÿдÿми:  бир 
немениҥ адын öскö немеге кöчÿрери)

СИНÉЛЬ ж. синель (кöктöп, тÿÿп керке-
дер тушта тузаланып турган барбак тÿктÿ 
бууш)

СИНÉТЬ несов. 1. (становиться синим) 
кöгöрöр (кöгöр-); синеть от холода сооктоҥ 
кöгöрöр; 2. (виднеться  –  о  чём-л.  синем) 
кöгöрöр, кöгöрип кöрÿнер (кöрÿн-); синеют 
горы кырлар кöгöрип кöрÿнет

СИ́НИЙ, -яя, -ее 1. кöк; синий цвет кöк 
öҥ; синяя краска кöк будук; 2. кöк, кöгöргöн, 
кöгöрип калган; синие от холода руки сокко 
кöгöргöн колдор

СИНИ́ТЬ несов. что 1. (красить в синий 
цвет) кöгöртöр (кöгöрт-), кöк эдер (эт-); си-
нить ткань бöсти кöгöртöр; 2. (полоскать с 
синькой)  синькалап јайар (јай-); синить бе-
льё кийимди синькалап јайар

СИНИ́ЦА ж. сары тöш
СИНКРЕТИ́ЗМ м.  1. синкретизм, 

бöлинбези; синкретизм первобытно-
го искусства первобытный кеендиктиҥ 
бöлинбези; 2. филос. синкретизм (башка, би-
рикпес немелердиҥ колбошконы)

СИНКРЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое синкре-
тикалык; синкретическое искусство син-
кретикалык кеендик; синкретическая наука 
синкретикалык билим

СИНÓД м.  1. Синод (Россияда 
православиениҥ  ÿстиги  башкару  органы); 
здание Синода Синодтыҥ туразы; 2. синод 
(протестант серквениҥ јууны)

СИНОДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое Синодтыҥ; 
Синодальная библиотека Синодтыҥ би-
блиотеказы; ♦ Синодальный хор Синодтыҥ 
хоры

СИНÓЛОГ м. синолог (синология аайын-
ча специалист)

СИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое синоло-
гиялык; синологические исследования си-
нологиялык шиҥжÿлер

СИНОЛÓГИЯ ж. синология (Кыдатты 
шиҥдеп турган билимдер)

СИНÓНИМ м.; лингв.  синоним (учуры 
јуук сöс)

СИНОНИ́МИКА ж.; лингв. синонимика 
(1. лексикологияныҥ  синонимдерди  ÿредип 
турган бöлÿги; 2. кажы бир тилдиҥ синоним-
дери)

СИНОНИМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв. 
синоним; синонимдердиҥ; синонимические 
слова синоним сöстöр; синонимический 
словарь синонимдердиҥ сöзлиги

СИНОНИМИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
синоними́ческий

СИНОНИМИ́Я ж.; лингв.  синонимия 
(сöс öскö сöскö учурыла јуук болоры)

СИНÓПТИК м. синоптик 
СИНÓПТИКА ж.  синоптика 

(метереологияныҥ  атмосферадагы  процес-
стерди шиҥдеер ле ай-кÿнниҥ аайын озолон-
дыра билер бöлÿк)

СИНТÁГМА ж.; лингв. синтагма (инто-
нациязы ла учуры аайынча бÿткÿл синтакси-
ческий конструкция, сöсколбу)

СИ́НТАКСИС м.  синтаксис 
(грамматиканыҥ  сöсколбуны  ла  эрмекти 
ÿредер бöлÿги)

СИНТАКСИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв. 
синтаксистиҥ, синтаксический; синтаксиче-
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СИНТЕЗ
ский анализ предложения эрмектиҥ синтак-
сический анализи

СИ́НТЕЗ м. 1. синтез (билим шиҥжÿниҥ 
методы);  2. бириктирери; синтез теории и 
практики теория ла ченемелдиҥ синтези;     
3. хим. колыштырары; синтез белков белок-
торды колыштырары

СИНТЕЗИ́РОВАНИЕ с. синтез эдери
СИНТЕЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 

1. синтезтеп салар (синтезтеп сал-), синтез-
теер (синтезте-), бириктирип салар (бирик-
тирип сал-); синтезировать данные наблю-
дений шиҥжÿниҥ турулталарын синтезтеп 
салар; 2. хим. синтезле алып алар (алып ал-), 
синтезле алар (ал-); синтезировать красите-
ли будуктарды синтезле алып алар

СИНТÉТИКА ж.  синтетика (синтетик 
материалдар ла олордоҥ эткен немелер); ко-
стюм из синтетики синтетика костюм

СИНТЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое в  разн. 
знач.  синтетик; синтетический метод ис-
следования шиҥжÿниҥ синтетик методы; 
синтетическое волокно хим. синтетик учук; 
синтетические языки лингв.  синтетик тил-
дер

СИ́НУС м.  1. мат. синус (тригоно-
метрияныҥ функциязы); 2. анат. синус (куру 
јери); синусы мозга меениҥ синустары

СИНХРОНИ́ЗМ м.; спец.  синхронизм, 
бир öйдö болоры; синхронизм киносъемки 
и звукозаписи кино согорыныҥ ла табыш 
бичиириниҥ бир öйдö болоры

СИНХРОНИ́Я ж.  синхрония, бир öйдö 
болоры

СИНХРÓННЫЙ, -ая, -ое книжн. 
синхрон; синхронный перевод синхрон 
кöчÿриш

СИНЬ ж. 1. см. синевá; 2. спец. кöк; кра-
сить синью кöклö будыыр; 3. горн. кöк (кезик 
кöк  рудалардыҥ  адында);  медная синь јес 
кöк

СИ́НЬКА ж. 1. см. сини́ть; 2. синька (кöк 
будук)

СИНЬÓР м. синьор (Италияда эр кижи-
ге тооп баштанган сöс)

СИНЬÓРА ж. синьора (Италияда ÿй ки-

жиге тооп баштанган сöс)
СИНЬОРИ́НА ж. синьорина (Италияда 

кижиге  барбаган  ÿй  кижиге тооп  баштан-
ган сöс)

СИНЯ́К м.  1. кöк, кöгöргöн јер; руки в 
синяках колдоры кöктöрлÿ; 2. кöк; синяки 
под глазами кöзиниҥ алды кöктöрлÿ

СИОНИ́ЗМ м. сионизм
СИОНИ́СТ м.  сионист (сионизмге 

јайылган кижи)
СИПÉТЬ несов.  1. сыгыртар (сыгырт-); 

сипеть простуженным голосом соокко öдÿп 
калган ÿниле сыгыртар; 2. сыгырар (сыгыр-); 
паровоз сипит паровоз сыгырат

СИ́ПЛЫЙ, -ая, -ое сыгыртып турар; си-
плый голос сыгыртып турар ÿн

СИ́ПНУТЬ несов. чичкерер (чичкер-); го-
лос сипнет ӱни чичкерет

СИПОТÁ ж. 1. сыгырып турганы; сипо-
та в голосе ÿн сыгырып турганы; 2. тамак 
кургап турганы (оорудаҥ  улам); сипота в 
горле тамак кургап турганы

СИРÉНА ж.; в разн. знач. сирена; вклю-
чить сирену сиренаны иштедип ийер

СИРÉНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. сиреньниҥ; си-
реневый куст сиреньниҥ тöзи; сиреневый 
запах сиреньниҥ јыды; 2. (о цвете)  сирень 
öҥдÿ; сиреневая лента сирень öҥдÿ лента

СИРÉНЬ ж. сирень
СИРИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое сирий, Сирияныҥ; 

сирийский народ сирий калык; сирийские 
арабы Сирияныҥ арабтары

СИРИ́ЙЦЫ мн. сирийлер, сирий калык 
// ед. сири́ец м.  сирий эр кижи, сирий укту 
эр кижи; сири́йка ж. сирий ÿй кижи, сирий 
укту ӱй кижи

СИРÓП м. 1. сироп (сахардыҥ чейинти-
зи); 2. фарм. сироп (эм öлöҥдöрдиҥ јулугынаҥ 
эткен койу чейинти)

СИРОТÁ м.  и ж.  öскÿс, öскÿс-јабыс; 
круглый сирота сок јаҥыскан арткан öскÿс

СИРОТÉТЬ несов.  öскÿзиреер 
(öскÿзире-)

СИРОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. јаҥыскан; си-
ротливая старость јаҥыскан карыган тужы; 
2. перен.  (унылый,  жалкий); öскÿзиреген, 
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СИЯТЬ
öскÿзиреп калган; сиротливое поле 
öскÿзиреп калган јалаҥ

СИРÓТСКИЙ, -ая, -ое öскÿс; сиротская 
жизнь öскÿс јÿрÿм

СИРÓТСТВО с. 1. (состояние, положе-
ние сироты) öскÿс болоры; вопросы детско-
го сиротства балдардыҥ öскÿс болгоныныҥ 
сурактары; 2. перен. (бесприютность, одино-
чество) јаҥысканы, јаҥыскан болоры; жить в 
сиротстве јаҥыскан јадар

СИСТÉМА ж. 1. (определенный порядок, 
основанный  на  взаимной  связи,  объединении 
чего-л.) система; привести в систему систе-
мага экелер; 2. (форма  организации,  общее 
устройство  чего-л.) система; аттестацион-
ная система аттестациялык система; изби-
рательная система талдаштар системазы; 
3. (единство  закономерно  расположенных 
и  находящихся  во  взаимной  связи  частей) 
система; грамматическая система языка 
тилдиҥ грамматикалык системазы; нервная 
система нервтердиҥ системазы; Солнеч-
ная система Кÿнниҥ системазы; 4. (сово-
купность организаций, объединенных в одно 
целое) система; работать в системе СО РАН 
СО РАН-ныҥ системазында иштеер; система 
образования ÿредÿниҥ системазы; 5. (техни-
ческое  устройство) система; оросительная 
система сугарар система; 6. (совокупность 
приемов,  методов  и  правил  осуществле-
ния  чего-л.) система; система лечения сер-
дечных заболеваний јÿректиҥ ооруларын 
эмдеериниҥ системазы 

СИСТЕМАТИЗÁЦИЯ ж.  систематизи-
ровать эдери

СИСТЕМАТИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. 
что  1. систематизировать эдип салар (эдип 
сал-), систематизировать эдер (эт-); бир аай-
ына тургузып салар (тургузып сал-), бир аай-
ына тургузар (тургус-); систематизировать 
знания билгирлерди систематизировать эдип 
салар; 2. см. классифици́ровать

СИСТЕМÁТИКА ж.; в разн. знач. систе-
матика, бÿдÿмдери аайынча бöлиири; систе-
матика растений öзÿмдердиҥ систематика-

зы
СИСТЕМÁТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. си-

стемага тургузылган; систематические зна-
ния системага тургузылган билгирлер; 2. (по-
стоянный) системалык, јаантайын болуп тур-
ган; систематическое повышение жизнен-
ного уровня јÿрÿмниҥ кеминиҥ јаантайын 
болуп турган кöдÿрижи

СИСТЕМАТИ́ЧНОСТЬ ж.  системалу-
зы, системалык болуп турганы, аайлу боло-
ры; систематичность в работе иштиҥ систе-
малузы

СИ́ТЕЦ м. сыйса; белый ситец ак сыйса
СИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (просеянный) элгел-

ген; ситная мука элгелген кулур; 2. элгел-
ген кулурдаҥ эткен; ситный хлеб элгелген 
кулурдаҥ эткен калаш

СИ́ТО с.  элгек; мелкое сито ойдыкта-
ры кичинек элгек; обод сита элгектиҥ эбире 
кыры

СИТУÁЦИЯ ж.  1. айалга; политиче-
ская ситуация политикалык айалга; 2. геод. 
ситуация (картада эмезе планда аҥылу тем-
дектерле кöргÿзилген суулар, кырлар ла о.ö.)

СИ́ТЦЕВЫЙ, -ая, -ое сыйса; ситцевая 
юбка сыйса јикпе

СИ́ФИЛИС м. сифилис (југуш венериче-
ский оору)

СИФÓН м.; в разн. знач. сифон 
СИЯ́НИЕ с.  1. (ровный  яркий  свет) 

јаркыны; сияние луны айдыҥ јаркыны; 2. (лу-
чистый  круг, ореол) сургулјын, јарытканы, 
јарыдып турганы; сияние солнечных лу-
чей кÿнниҥ чокторыныҥ јарыдып турганы; 
3. (блеск, сверкание) јалтыраганы, мызылда-
ганы; сияние снега кардыҥ мызылдаганы; 
4. перен. (возбуждённое, счастливое  выра-
жение глаз) сÿÿнип турганы, јалтырап турга-
ны; сияние глаз кöстöрдиҥ сÿÿнип турганы; 
♦ северное (полярное) сияние тÿндÿктиҥ 
сургулјыны

СИЯ́ТЬ несов. 1. јарыдар (јарыт-); (толь-
ко о  солнце) чалыыр (чалы-); звёзды сияют 
јылдыстар јарыдат; солнце сияет кÿн чалыйт; 
2. перен. јаркындалар (јаркындал-); сиять от 
радости сÿÿнгенинеҥ јаркындалып турар
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СКАБРЁЗНОСТЬ
СКАБРЁЗНОСТЬ ж.  1. учурыныҥ уй-

аттузы; скабрёзность анекдота анекдоттыҥ 
учурыныҥ уйаттузы; 2. (неприличное  слово, 
выражение) учуры уйатту сöс, эрмек; гово-
рить скабрёзности учуры уйатту сöстöр ай-
дар

СКАЗ м. 1. (народное эпическое повество-
вание) чöрчöк; сказы о героях баатырлар ке-
регинде чöрчöктöр; 2. лит. (повестование, 
воспроизводящая  особенности  речи  героя, 
от  лица  которого  ведется  рассказ) чöрчöк; 
сказы Бажова Бажовтыҥ чöрчöктöри; ♦ вот 
тебе и весь сказ божогоны бу

СКАЗÁНИЕ с.  кай чöрчöк; сказания о 
богатырях баатырлар керегинде кай чöрчöк

СКАЗÁТЬ сов. что  1. айдып ийер (ай-
дып ий-), айдып салар (айдып сал-), айдып 
берер (айдып бер-); сказать правду чынды 
айдып ийер; сказать своё мнение бойыныҥ 
шÿÿлтезин айдып берер; 2. в 1 л. мн. ч. буд. 
вр.  в  знач.  вводн.  сл. скáжем айтсаас; ♦ как 
сказать канай айдар; к примеру сказать 
темдектеп айтса; кстати сказать чындап; 
легко сказать айдарга ла јеҥил, айдарга ла 
белен; лучше (вернее, точнее, проще) ска-
зать в знач. вводн. сл. чын айтса; можно ска-
зать в знач. вводн. сл. айдарга јараар; нечего 
сказать: 1) (действительно,  в  самом  деле) 
чын ла; 2) (как отрицательное отношение к 
чему-л.) айдар неме јок; к слову сказать см. 
слово

СКАЗÁТЬСЯ сов. 1. разг.  (быть  произ-
несённым)  айдылып калар (айдылып кал-); 
в письмах всё не скажется самараларда он-
чозы айдылып калбас; 2. (проявиться) салта-
рын јетирип салар (јетирип сал-); сказалась 
усталость арыганы салтарын јетирип салган; 
3. разг. (назваться) айдып салар (айдып сал-); 
сказаться больным оору деп айдып салар; 
4. кому и без доп. прост.  (сообщить, преду-
предить) айдып салбас (айдып салба-); уйти 
не сказавшись айдып салбай јÿре берер

СКАЗИ́ТЕЛЬ м. и СКАЗИ́ТЕЛЬНИЦА 
ж. кайчы

СКÁЗКА ж.; в  разн.  знач.  чöрчöк; ал-
тайские народные сказки алтай албатыныҥ 

чöрчöктöри; всё это сказки ол бастыразы 
чöрчöк; ♦ сказка про белого бычка тöгÿн 
куучын; ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать айдып болбос

СКÁЗОЧНИК м.  и СКÁЗОЧНИЦА ж. 
чöрчöкчи, чöрчöкчи кижи

СКÁЗОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. чöрчöктиҥ; 
сказочные персонажи чöрчöктиҥ персонаж-
тары; 2. чöрчöк ошкош; сказочные страны 
чöрчöк ошкош ороондор

СКАЗУ́ЕМОЕ с.; грам. айдылаачы; про-
стое сказуемое тегин айдылаачы; составное 
сказуемое колболу айдылаачы

СКАЗУ́ЕМОСТЬ ж.; грам. 
айдылаачыныҥ; категория сказуемости 
айдылаачыныҥ категориязы

СКÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. сказáться 2
СКАКÁЛКА ж.  скакалка; прыгать че-

рез скакалку скакалка ажыра калыыр
СКАКÁТЬ несов.  1. (прыгать)  калыыр 

(калы-), секирер (секир-); скакать через ве-
рёвочку бууш ажыра калыыр; скакать на од-
ной ноге бир бутла секирер; 2. (передвигать-
ся скачками, прыжками – о животных, пти-
цах) калыыр; белка скачет с ветки на ветку 
тийиҥ будактаҥ будакка калыйт; 3. (ехать 
вскачь, быстро) маҥтадар (маҥтат-); скакать 
в город кала јаар маҥтадар; 4. (участвовать в 
скачках – о лошадях) јарыжар (јарыш-); 5. пе-
рен. калыыр; температура скачет температу-
ра калып турат

СКАКОВÓЙ, -ая, -ое јарыжар, јарыжып 
турган, јарыжатан; скаковая лошадь 
јарыжар ат; скаковые соревнования 
јарыжар маргаандар

СКАКУ́Н м.  јарыжар ат, јÿгÿрÿк ат; со-
ревнование скакунов јарыжар аттардыҥ 
маргааны; много скакунов кöп јÿгÿрÿк аттар

СКАЛÁ ж. кайа; высокая скала бийик 
кайа

СКАЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое кайалу, кайа таш-
ту; скалистый берег кайа ташту јарат

СКÁЛИТЬ несов.  что  тижин ырсайтар 
(ырсайт-)

СКÁЛКА ж. 1. (для теста)  тесте јайар 
неме, скалка; 2. (для белья)  толгоор јепсел 
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СКАТ
(јунган  тöжöк-јастыктыҥ  бöзин,  коларт-
кышты тÿзедер); 3. тех. скалка; поршневая 
скалка поршеньниҥ скалказы

СКАЛОЛÁЗ м. кайага чыгаачы, кайачы
СКАЛОЛÁЗАНИЕ с.  кайага чыгары, 

кайалаары
СКÁЛЫВАНИЕ с.  1. кодороры; (о  дре-

весине) јарары; скалывание льда тошты 
кодороры; скалывание древесины агашты 
јарары; 2. бириктирери (ийнеле, тебискеле 
о.ö.); скалывание булавкой тебискеле би-
риктирери; 3. сайып кöчÿрери (ийнениҥ  бо-
лужыла); скалывание узора чолоны сайып 
кöчÿрери

СКÁЛЫВАТЬ несов. см. сколóть
СКÁЛЫВАТЬСЯ несов. см. сколóться
СКАЛЬКИ́РОВАТЬ сов. что  1. калька-

га кöчÿрип салар (кöчÿрип сал-)  (јуруктыҥ, 
чертёжтыҥ копиязын); 2. лингв. калька эдип 
салар (эдип сал-) (öскö тилдиҥ сöзиниҥ тур-
гузылган  аайын  буспай,  јаҥы  сöс  тургузып 
салар)

СКАЛЬКУЛИ́РОВАТЬ сов.  см. 
калькули́ровать

СКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кайалу, кайа 
ташту; 2. (каменистый)  ташту; скальный 
грунт ташту јер; скальная порода ташту по-
рода; 3. спец. ташту јердеги; скальные рабо-
ты ташту јердеги иштер

СКАЛЬП м.  скальп, баштыҥ терези 
(баштыҥ сойып салган чачту терези)

СКÁЛЬПЕЛЬ м.  скальпель (хирургтыҥ 
кичинек бычагы)

СКАМÉЙКА ж. см. скамья́
СКАМЬЯ́ ж.  такта; сесть на скамью 

тактага отурып алар; ♦ скамья подсудимых 
јаргыладып турган улус отурар такта;  со 
школьной скамьи школдыҥ тактазынаҥ 

СКАНДÁЛ м.  тал-табыш, чур-чуманак; 
поднять скандал тал-табыш кöдÿрип салар

СКАНДАЛИ́СТ м. и СКАНДАЛИ́СТКА 
ж. керишчеҥ кижи, тал-табыш (чур-чуманак) 
кöдÿрер кижи; она такая скандалистка ол 
коркышту тал-табыш кöдÿрер ӱй кижи

СКАНДÁЛИТЬ несов.  керижер (ке-
риш-) табыштанар, тал-табыш (чур-чуманак) 

чыгарар; скандалить в чужом доме öскö 
кижиниҥ айлында чур-чуманак чыгарар

СКАНДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (позоря-
щий)  сÿреен уйатту; скандальный случай 
сÿреен уйатту учурал; 2. разг. (любящий скан-
далить) керишчеҥ, кериш-чугаан баштаарга 
сÿÿр; чур-чуманак (тал-табыш) чыгарарын 
сÿÿр; скандальный человек кериш-чугаан 
баштаарга сÿÿр кижи

СКАНДИНÁВСКИЙ, -ая, -ое скандинав, 
Скандинавияныҥ; скандинавские страны 
скандинав ороондор; скандинавские языки 
скандинав тилдер

СКАНДИНÁВЫ мн. скандинавтар, 
Скандинавияныҥ калыктары // ед. скандинáв 
м.  скандинав эр кижи, скандинав укту эр 
кижи; скандинавка ж.  скандинав ÿй кижи, 
скандинав укту ÿй кижи

СКАНДИ́РОВАНИЕ с.  тыҥ айдары; 
скандирование лозунгов лозунгтарды тыҥ 
айдары

СКАНДИ́РОВАТЬ несов.  что  и без 
доп.  тыҥ айдар (айт-) (сöстöрдиҥ  кажы 
ла  ÿйезин  аҥылап); скандировать лозунги 
лозунгтардыҥ сöстöриниҥ кажы ла ÿйезин 
аҥылап тыҥ айдар

СКÁПЛИВАТЬ несов. см. скопи́ть
СКÁПЛИВАТЬСЯ несов. см. скопи́ться
СКАРБ м.; собир.; разг. јööжö
СКАРЛАТИ́НА ж.  скарлатина;  болеть 

скарлатиной скарлатинала оорыыр
СКÁРМЛИВАТЬ несов. см. скорми́ть
СКАТ I м. 1. (действие) тӱжери; (о жид-

ком) агары; скат снега с крыши кардыҥ 
јабынтыдаҥ тӱжери; 2. (приспособление  для 
спуска) тÿжÿрер неме; скат для брёвен то-
ормоштор тÿжÿрер неме; 3. (пологий  спуск) 
келтеҥ јер; скат холма тöҥниҥ келтеҥ јери; 
скат крыши јабынтыныҥ келтеҥ јери 

СКАТ II м.; спец. 1. эжерлÿ тегеликтер (по-
ездте, локомотивте); 2. тегелик (кöлÿктиҥ 
тегелигиниҥ эрезин тужы)

СКАТ III м.  скат (јалбак,  узун  куйрукту 
талайдыҥ балыгы)
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СКАТАТЬ
СКАТÁТЬ сов. что  1. (придать  форму 

трубки) тÿрÿп салар (тÿрÿп сал-); скатать 
ковёр кебисти тÿрÿп салар; 2.  (придать  
округлую  форму) болчоктоп салар (болчок-
топ  сал-); скатать шарики из глины той 
балкаштаҥ болчоктор болчоктоп салар; 
3. (сбить, спутать) такырадып салар (та-
кырадып саал-); сбить волосы чачты такы-
радып салар; 4. разг. (изготовить путём ка-
тания) базып салар (базып сал-); скатать ва-
ленки пыйма базып салар; 5. (сходить, сбе-
гать  куда-л.) барып келер (барып кел-); вы 
меня подождите здесь, я быстро скатаю на 
велосипеде слер мени мында сакып алыгар, 
мен тÿрген великле барып келерим; 6. (спи-
сать) кöчÿрип алар (кöчÿрип ал-), кöчÿре би-
чип алар (бичип ал-); это я из книги скатал 
мыны мен бичиктеҥ кöчÿре бичип алгам

СКАТÁТЬСЯ сов. 1. тÿрÿлип калар 
(тÿрÿлип кал-); 2. (сбиться, спутаться, сва-
ляться)  (о  шерсти) такталып калар  (такта-
лып кал-); (о волосах) такырап калар (такырап 
кал-);  (о  нитках)  оролыжып калар (оролы-
жып кал-); шерсть скаталась тÿк такталып 
калган; волосы ребенка скатались баланыҥ 
чачы такырап калган

СКÁТЕРТЬ ж. скатерть; вышитая ска-
терть чÿмдеп кöктöгöн скатерь; ♦ скатертью 
дорога бар ары, кедери бар

СКАТИ́ТЬ сов. что  1. тоголодып ийер 
(тоголодып ий-), тÿжÿрип салар (тÿжÿрип 
сал-); скатить бочку в подвал бочконы 
тураныҥ алдына тÿжÿрип салар; скатить ка-
мень с горы ташты кырдаҥ тоголодып ийер; 
2. см. скати́ться 1

СКАТИ́ТЬСЯ сов. 1. тоголонып тÿжӱп 
келер (тÿжӱп кел-); (на  чем-либо)  јыҥылап 
тӱжӱп келер; скатиться с горы кырдаҥ то-
голонып тÿжӱп келер; скатиться с горы на 
лыжах чанала кырдаҥ јыҥылап тӱжӱп келер; 
2. к чему; перен. (отступить от чего-л. пере-
дового) келип калар (келип кал-); скатиться 
к консерватизму в политике политикада 
консерватизмге келип калар

СКÁТКА I ж. 1. орооры; скатка бумаги 
в рулон чаазынды рулондоп орооры; 2. воен. 

скатка (тÿрÿп салган, учтарынаҥ ийин ажы-
ра илерге буулалган шинель)

СКÁТКА II ж. тоголодоры; скатка брё-
вен в воду тоормошторды сууга тоголодоры

СКÁТЫВАТЬ I несов. см. скатáть 1, 2
СКÁТЫВАТЬ II несов. см. скати́ть
СКÁТЫВАТЬСЯ I несов. см. скатáться
СКÁТЫВАТЬСЯ II несов. см. скати́ться 
СКАФÁНДР м. скафандр; скафандр кос-

монавта космонавттыҥ скафандры
СКÁЧКА ж.  1. аттыҥ чабыжы (маҥы); 

быстрая скачка аттыҥ тÿрген чабыжы; 
2. обычно мн. скáчки ат јарыш

СКАЧКООБРÁЗНОСТЬ ж.  калып тур-
ганы, секирип турганы; скачкообразность в 
развитии öзÿминдеги калып турганы

СКАЧКООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое калып 
турган, секирип турган; скачообразные из-
менения секирип турган кубулталар

СКАЧÓК м.  1. (прыжок)  калыш; се-
кириш; делать большие скачки јаан ка-
лыштар эдер; 2. (резкое  изменение) кене-
тийин кöдÿрилгени, кенетийин калыганы, 
калып турганы, секирип турганы; скачок 
температуры температураныҥ кенетийин 
кöдÿрилгени; 3. филос.  (коренной  перелом  в 
развитии) ичкерлеш, кезем кубулары; рево-
люционный скачок революциялык ичкер-
леш

СКÁШИВАНИЕ I с. чабары 
СКÁШИВАНИЕ II с. тыртыйтары
СКÁШИВАТЬ I несов. см. скоси́ть I 
СКÁШИВАТЬ II несов. см. скоси́ть II 
СКÁШИВАТЬСЯ I несов.  страд.  от 

скáшивать I
СКÁШИВАТЬСЯ II несов. см. скоси́ться
СКВÁЖИНА ж. 1. ÿйт; замочная сква-

жина сомоктыҥ ÿйди; 2. скважина, тереҥ 
ойдык; буровая скважина айланып турган 
јепселле эткен тереҥ ойдык; нефтяная сква-
жина нефтьтиҥ скважиназы

СКВÁЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (со сква-
жинами, щелями) јыртыктарлу, јырыктарлу; 
скважистый пол јырыктарлу пол; 2. физ., 
геол.  (с  отверстиями, порами) ÿйттерлÿ; 
скважистый грунт ÿйттерлÿ јер
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СКЕПТИЦИЗМ
СКВÁЖНЫЙ, -ая, -ое см. сквáжистый 2
СКВÁСИТЬ сов. что  (о молоке  и  т.п.) 

ачыдып салар (ачыдып сал-); (о капусте) ту-
зап салар (тузап салар-); сквасить капусту 
капыста тузап салар

СКВÁСИТЬСЯ сов. (о молоке) ачып ка-
лар (ачып кал-); (о капусте) тузалып калар 
(тузалып кал-); молоко сквасилось сÿт ачып 
калган

СКВЕР м. сквер 
СКВÉРНО 1. нареч.  јаман, коомой; 

скверно себя чувствовать бойын јаман сези-
нер; скверно пишет коомой бичийт; 2. кому 
в  знач. сказ., безл.  јаман, коомой; ему стало 
скверно ого јаман боло берген

СКВЕРНОСЛÓВ м. јаман сöс айдып тур-
ган кижи

СКВЕРНОСЛÓВИЕ с. јаман сöс 
СКВЕРНОСЛÓВИТЬ несов.  јаман сöс 

айдар (айт-)
СКВÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. (мерзкий, гадкий) 

јескимчилÿ, јаман, коомой; (о поступке) неге 
де јарабас; скверный запах јескимчилÿ јыт; 
скверный поступок неге де јарабас кылык; 
2. разг. (плохого качества, неважный) јаман, 
коомой; скверная дорога коомой јол 

СКВОЗИ́ТЬ несов.  1. (дуть, продувать) 
öткÿре согор (сок-); ветер сквозит салкын 
öткÿре согот; 2. (просвечивать сквозь что-л.) 
öткÿре јарыдар (јарыт-), öткÿре кöрÿнер 
(кöрӱн-); сквозь щель сквозит слабый 
свет лампы лампаныҥ öчöмик јаркыны 
јырык öткÿре јарыдат; 3. (пропускать сквозь 
себя)  öткÿрер (öткÿр-); поредевшие осен-
ние деревья сквозят на яркой синеве неба 
јалбырактары астап калган кÿски агаштар 
теҥериниҥ кöгин öткÿрип турат; 4. перен. 
(слегка обнаруживаться) кöрÿнер, билдирер 
(билдир-); в её волосах сквозила ранняя се-
дина оныҥ чачтарында эрте буурыл чачтар 
кöрÿнип турган; в его словах сквозило со-
мнение оныҥ сöстöринде алаҥзу билдирди

СКВОЗНÓЙ, -ая, -ое 1. (проходящий на-
сквозь) öткÿре барган; сквозная рана öткÿре 
барган шырка; сквозное отверстие öткÿре 
барган ойдык; 2. (совершающий  движение 

без  пересадок) кöндÿре, кöндÿре барган; 
сквозное движение кöндÿре барган  јÿрÿш 
(транспорттыҥ); 3. (неплотный,  просвечи-
вающий)  öткÿш, öткÿре кöрÿнер; сквозной 
тонкий тюль öткÿре кöрÿнер тюль; ♦ сквоз-
ной ветер трубадагы кейдиҥ тартыжы

СКВОЗНЯ́К м. öткÿре согуп турган кей, 
öткÿн ээзин

СКВОЗЬ предлог  и нареч.  1. предлог  с 
вин. п. (употребляется при обозначении пред-
мета,  среды,  через  которые проходит,  вид-
неется что-л.) öткÿре; сеять сквозь сито эл-
гек öткÿре сеер; пробираться сквозь толпу 
јуулган улус öткÿре барар; 2. предлог с вин. п. 
(при  обозначении  явления, состояния,  через 
которые  проступают  другие  явления;  при 
обозначении  действия,  которое  перемежа-
ется  или  прерывается  другим  действием) 
öткÿре; смех сквозь слёзы јаш öткÿре каткы; 
услышать сквозь сон уйку öткÿре угуп ийер; 
3. нареч.;  прост.  см.  насквóзь; ♦ сквозь 
зубы говорить (бормотать): 1) јарт эмес ай-
дар; 2) öчöп, кыртыштанып айдар; смотреть 
сквозь пальцы ајаруга албас

СКВОРÉЦ м.  баарчык; прилетели 
скворцы баарчыктар учуп келген

СКВОРЕЧНИК м.  и СКВОРЕЧНИЦА 
ж. баарчыктыҥ уйазы (кижи јазаган)

СКЕЛÉТ м. 1. анат. сööк-тайак; челове-
ческий скелет кижиниҥ сööк-тайагы; скелет 
кита кербалыктыҥ сööк-тайагы; 2. прям., пе-
рен. (основа, каркас) каркас, тöзöлгö; железо-
бетонный скелет здания тураныҥ темир-бе-
тон карказы; скелет роли рольдыҥ тöзöлгöзи

СКЕЛÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. сööк-тайактыҥ; 
скелетные мышцы сööк-тайактыҥ балтыр-
лары; 2. спец.  тöзиниҥ; скелетные ветви 
яблони алама агаштыҥ тöзиниҥ будактары

СКÉПСИС м. см. скептици́зм 2
СКЕ́ПТИК м.  1. скептик (скептицизмге 

јайылган кижи); 2. скептик, бÿдÿнбес кижи, 
бÿтпес кижи

СКЕПТИЦИ́ЗМ м.  скептицизм (1. ай-
ландыра  телекейди  шиҥдеп-оҥдоп  болбос 
деп  бодоп  турган  философиялык  ууламјы; 
2. бÿдÿнбези, бÿтпези)
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СКЕПТИЧЕСКИЙ
СКЕПТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

1. скептицизмниҥ; скептическое на-
правление в философии философияда 
скептицизмниҥ ууламјызы; 2. скептический; 
бÿтпес; скептический взгляд скептический 
(бÿтпес) кöрÿм

СКИДÁТЬ сов.  что; разг. 1. (сбросать) 
чачып салар (чачып сал-) (тÿжÿре эмезе ту-
ура); скидать доски с машины кöлÿктеҥ 
јалбак агаштарды тÿжÿре чачып салар; 2. (ки-
дая, сложить в одно место) бир јерге чогуп 
салар (чогуп сал-); скидать камни таштарды 
бир јерге чогуп салар 

СКИ́ДКА ж. 1. чачары; скидка снега с 
крыши карды јабынтыдаҥ чачары; 2. аста-
дары, јабызадары, тÿжÿрери (баазын ла о.ö.); 
вас удивит скидка на некоторые товары 
кезик товарлардыҥ баазын јабызатканы слер-
ди кайкадар; 3. (поблажка) јеҥилте; больше 
не будет никаких скидок база кандый да 
јеҥилтелер болбос; 4. охот. (прыжок в сто-
рону с целью запутать следы) туура калыы-
ры

СКИ́ДЫВАТЬ несов.  см.  скидáть, 
ски́нуть

СКИ́НУТЬ сов. 1. (сбросить откуда-ли-
бо) кого-что чачып ийер (чачып ий-), чачып 
салар (чачып сал-), таштап ийер (таштап ий-), 
таштап салар (таштап сал-), тÿжÿрип салар 
(тÿжÿрип сал-); скинуть мешок на пол таар-
ды полго чачып ийер; скинуть снег с крыши 
карды јабынтыдаҥ тÿжÿрип салар; 2. разг. 
(свергнуть, лишить  власти) аҥтарып салар 
(аҥтарып сал-); в Петрограде царя скину-
ли Петроградта каанды аҥтарып салгандар; 
3. разг.-сниж. (уволить); чыгарып салар (чы-
гарып сал-); 4. разг. (снять надетое) уштып 
салар (уштып сал-); чечип салар (чечип сал-); 
скинуть пальто тонды чечип салар; скинуть 
шапку бöрÿкти уштып салар; 5. (вылинять; 
сбросить  листву) тÿлеп калар (тÿлеп кал-); 
тÿжÿрип салар (тÿжÿрип сал-); попугай ски-
нул перья попугай тÿлеп калган; деревья 
скинули листву агаштар бÿрин тÿжÿрип сал-
ган; 6. разг. (сбавить) тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип 
ийер); јабызадып ийер (јабызадып ий-), 
тÿжÿрип салар, јабызадып салар (јабызадып 

сал-); скинуть цену бааны тÿжÿрип ийер; И 
на рубль не скину цену! Бир де салковыйга 
баазын јабызатпазым!; 7. разг. (убрать при 
подсчете  на  счтах) алып ийер (алып ий-); 
8. (при карточных играх положить меньшую 
по  достоинству  карту) салып ийер (салып 
ий-); 9. кого; разг. (родить раньше срока; вы-
кинуть)  (о  женщине) бертинип калар (бер-
тинип кал-); (о самке животного) ара салып 
ийер

СКИ́НУТЬСЯ сов. 1. разг. уштыла берер 
(уштыла бер-); скинуться с плеч ийнинеҥ 
уштыла берер; 2. разг.  чачыжып ийер (ча-
чыжып ий-); скинуться на подарок сыйга 
чачыжып ийер; 3. охотн. калып ийер (калып 
ий-); заяц скинулся в чащу леса койон койу 
агаш аразы јаар калып ийди 

СКИ́ПЕТР м. скипетр (монархтыҥ јаҥын 
темдектеп  турган  баалу-чуулу  таштарла 
кееркедилген, кезип јарандылыган жезл)

СКИПÉТЬСЯ сов. (сплавиться  в  твер-
дую массу) болчоктолып калар (болчоктолып 
кал-); манная крупа скипелась в комок 
манканыҥ јармазы болчоктолып калган

СКИПИДÁР м.  скипидар; растирать 
тело скипидаром эт-канды скипидарла 
сÿртип јыжар

СКИПИДÁРНЫЙ, -ая, -ое скипидар; 
скипидарлу; скипидарное масло скипидарлу 
сÿрткÿш

СКИРД м. и СКИРДÁ ж.  (о сене) обоо, 
обого; (о  хлебе) клат; скирда соломы 
саламныҥ обогозы; складывать скирд клат 
салар

СКИРДОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое обоо салар, 
обоолоор; клаттаар; скирдовальные вилы 
обоо салар айрууштар

СКИРДОВÁНИЕ с.  обоо салары, обо-
олооры; клаттаары; скирдование сена öлöҥ 
обоолоры

СКИРДОВÁТЬ несов.  что  (о  сене) обо-
олоор (обооло-); (о хлебе) клаттаар (клатта-); 
скирдовать рожь арышты клаттаар

СКИСÁТЬ несов. см. ски́снуть
СКИ́СНУТЬ сов. 1. ачып калар (ачып 

кал-), ирип калар (ирип кал-); молоко скис-
ло сÿт ачып калган; 2. перен., разг. кунугып 
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калар (кунугып кал-); Что ты скис? Сен не 
кунугып калгаҥ?; 3. разг. иштебей барар (иш-
тебей бар-), сынып калар (сынып кал-); мо-
тор скис мотор иштебей барган

СКИТ м.  скит (1. монастырьдаҥ  бир 
кезек  тууразында  башка  јаткан  монахтыҥ 
туразы;  2. старообрядецтердиҥ  монасты-
ри эмезе тымык јердеги монастырь бÿдÿмдÿ 
јурт)

СКИТÁЛЕЦ м. и СКИТÁЛИЦА ж. те-
нип јÿрген кижи

СКИТÁЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое тенип 
јӱрер; скитальческая жизнь тенип јÿрер 
јÿрÿм

СКИТÁЛЬЧЕСТВО с. тенип јÿрери
СКИТÁНИЕ с.  јорыктап јÿрери; тенип 

јÿрери
СКИТÁТЬСЯ несов. 1. (странствовать) 

тенип јÿрер (тенип јÿр-); скитаться по бело-
му свету телекейле тенип јÿрер; 2. разг.  (не 
иметь постоянного места жительства, ра-
боты)  анда-мында јÿрер (јÿр-), анда-мында 
болор (бол-); 3. разг. баскындаар (баскында-); 
скитаться по улицам оромдорло баскындаар

СКИФ I м. см. ски́фы
СКИФ II м. скиф (академ јÿзÿшле марга-

андажар узун чичке кеме)
СКИ́ФСКИЙ, -ая, -ое скифтердиҥ; скиф-

ское искусство скифтердиҥ кеендиги
СКИ́ФЫ мн. (ед. скиф м.) скифтер 
СКЛАД I м.; в  разн.  знач.  склад; склад 

оружия мылтык-јепселдиҥ склады; торго-
вый склад садар немелердиҥ склады; заве-
дующий складом складтыҥ јааны

СКЛАД II м. 1. бÿдÿми, бÿткени; склад 
фигуры фигуразыныҥ бÿткени; склад 
лица јÿстиҥ бÿдÿми; 2. (строй  ума, харак-
тера; нравственный  облик) бÿдÿми; склад 
ума сагыжыныҥ бÿдÿми; душевный склад 
кöгÿзиниҥ бÿдÿми; 3. (установившийся  по-
рядок)  аай; склад жизни јÿрÿмниҥ аайы; 
4. (способ  построения) аай; склад речи 
куучын-эрмектиҥ аайы; 5. разг.  (слажен-
ность) эптÿзи

СКЛАДИ́РОВАТЬ сов., несов. что склад-
ка салып салар (салып сал-); складировать 
зерно ашты складка салып салар

СКЛÁДКА ж.  1. (на  одежде) јуурма; 
юбка со складками јуурмалу јикпе; 2. (пря-
молинейный сгиб на ткани) складка; брюки 
с отутюженными складками складкала-
ры утюгталган штан; 3. (морщина  на  коже, 
теле) чырыш; 4. геол. кат; складки земной 
коры јердиҥ кыртыжыныҥ каттары

СКЛАДНÓЙ, -ая, -ое јуунадылар; склад-
ная кровать јуунадылар орын; ♦ складной 
нож кезер тужы јабылар бычак, томырак 

СКЛÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (стройный) 
эптÿ бÿдÿмдÿ; јуунак; складный юноша 
эптÿ бÿдÿмдÿ уул; 2. (о речи) эптÿ; складная 
речь эптÿ куучын; 3. разг.  (хороший,  удоб-
ный)  эптÿ, јакшы; складные сапожки эптÿ 
сопоктор

СКЛÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое складтаар, 
складтайтан, складтап туратан; складочный 
пункт складтаар пункт; складочное поме-
щение складтайтан кып 

СКЛАДСКÓЙ, -ая, -ое складтыҥ; склад-
ские рабочие складтыҥ ишчилери

СКЛÁДЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. јуурмалу; 
складчатая юбка јуурмалу јикпе; 2. геол. 
каттарлу; складчатые горные цепи каттарлу 
чӧйилген кырлар 

СКЛÁДЧИНА ж. коштырыш; купить в 
складчину коштырыжып садып алар

СКЛÁДЫВАТЬ несов. см. сложи́ть 1–5
СКЛÁДЫВАТЬСЯ несов. см. сложи́ться
СКЛЕВÁТЬ сов. что чокуп салар (чокуп 

сал-); (о рыбе) тиштеп салар (тиштеп сал-)
СКЛЁВЫВАТЬ несов. см. склевáть
СКЛÉИВАТЬ несов. см. склéить
СКЛÉИВАТЬСЯ несов. см. склéиться 
СКЛÉИТЬ сов. что  1. јапшырып салар 

(јапшырып сал-); (клеем) јелимдеп салар; 
склеить листы бумаги чаазынныҥ лист-
терин јапшырып салар; 2. кого-что;  перен. 
(устроить, наладить) орныктырып салар 
(орныктырып сал-); склеить семейные от-
ношения билени орныктырып салар

СКЛÉИТЬСЯ сов. 1. (слипнуться) 
јапшыныжып калар (јапшыныжып кал-); 
јелимделип калар; его волосы склеились от 
пота оныҥ чачтары тердеҥ јапшыныжып кал-
ган; 2. перен.,  разг.  (наладиться,  устроить-
ся) орныгып калар (орныгып кал-), орныкты-
рылып калар (орныктырылып кал-) 
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СКЛÉЙКА ж.  1. јапшырары; склейка 

фанеры фанераны јапшырары; 2. (место) 
јапшырган јер

СКЛЕП м.  склеп (божогон  улусту ме-
жиктерди  салар  јердиҥ  алдындагы  эмезе 
јерге кирип калган тура)

СКЛÉРА ж.; анат. склера (кöстиҥ алды 
тужында  роговицага  кöчÿп  турган  тыш 
ныкта кады)

СКЛЕРÓЗ м. мед. склероз; склероз сосу-
дов сосудтардыҥ склерозы; склероз сердца 
јÿректиҥ склерозы

СКЛÓКА ж. кырмак, кериш, ööн-бöкöн, 
кырыш, чугаан; устроить склоку ööн-бöкöн 
чыгарар

СКЛОН м.  келтейи, кају; склон горы 
кырдыҥ келтейи; ♦ на склоне лет (жизни, 
дней) карыыр јажында

СКЛОНÉНИЕ с. 1. (головы) эҥчейтери; 
јайары, тартары; склонение на свою сто-
рону бойы јаар јайары; 2. грам.  кубулары; 
склонение существительных по падежам 
адалгыштардыҥ кубулткыштарла кубулары; 
♦ магнитное склонение магнит ле геогра-
фия меридиандардыҥ ортозыныҥ толугы; 
склонение магнитной стрелки физ. магнит 
стрелканыҥ кыймыктаганы

СКЛОНИ́ТЬ сов. что  1. (нагнуть) 
эҥчейтип ийер (эҥчейтип ий-), бöкöйтип 
ийер (бöкöйтип ий-), тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип 
ий-); склонить голову башты эҥчейтип 
(бöкöйтип) ийер; склонить знамёна маа-
ныларды тÿжÿрип ийер; 2. кого-что;  перен. 
(расположить  к  себе)  тартып алар (тартып 
ал-); 3. к чему, на что; перен. (убедить согла-
ситься  на  что-л.)  тектерип салар (тектерип 
сал-), сöстöп салар (сöстöп сал-), јайып алар 
(јайып ал-); склонить к побегу качарга јайып 
алар; ♦ склонить голову башты эҥчейтер

СКЛОНИ́ТЬСЯ сов. 1. (нагнуться) 
эҥчейип калар (эҥчейип кал-), эҥчейип ийер 
(эҥчейип ий-), ээлип калар (ээлип кал-), 
эҥилип калар (эҥилип кал-), бöкöйип калар 
(бöкöйип кал-), бöкöйип ийер (бöкöйип ий-); 
мама склонилась над ребенком энези 
балазыныҥ ÿстине эҥчейип алды; ветки бе-
рёзы склонились над водой кайыҥныҥ бу-

дактары сууныҥ ÿстине эҥилип калган; 2. к 
чему, на что баштанып калар (баштанып кал-
); день склонился к вечеру кÿн эҥирге баш-
танып калган; 3. к чему, на что јайылып калар 
(јайылып кал-), тартылып калар (тартылып 
кал-); склониться на сторону народа албаты 
јаар тартылып калар; 4. к чему, на что; перен. 
(согласиться, поддавшись уговорам) јöпсинип 
ийер (јöпсинип ий-); склониться к ново-
му решению јаҥы шÿÿлтеле јöпсинип ийер

СКЛÓННОСТЬ ж.  тартыныш, 
кÿÿнземел; склонность к научной работе 
билим ишке тартыныш; склонность к чте-
нию кычырарына кÿÿнземел

СКЛÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (наклонность, 
способность  к  чему-л.) кÿÿндÿ; склонный 
к научным занятиям билим ишке кÿÿндÿ; 
2. (предрасположенность  к  чему-л.) переда-
ется  аффиксами -ҥкай, -гадый; склонный 
к болезням оорыҥкай, склонный к полно-
те семиргедий; 3. кратк. ф. к чему и с неопр. 
передается  аффиксом -гадый; он склонен 
согласиться ол јöпсингедий 

СКЛОНЯ́ЕМОСТЬ ж.; грам. кубулары, 
кубулар аргазы

СКЛОНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
склоня́ть; 2. прил.;  грам.  кубулар, кубулып 
турган, кубулар аргалу

СКЛОНЯ́ТЬ несов. что 1. см. склони́ть; 
2. что;  грам.  кубултар; 3. кого-что;  перен., 
разг. јамандаар (јаманда-), адын чыгарар (чы-
гар-); его склоняют на всех собраниях оны 
бастыра јуундарда јамандап јат

СКЛОНЯ́ТЬСЯ несов. 1. см. склони́ться; 
2. грам.  кубулар (кубул-); 3. страд.  от 
склоня́ть

СКЛÓЧНИК м.  и СКЛÓЧНИЦА ж.; 
разг. кырмакчы кижи, керишчеҥ кижи

СКЛÓЧНИЧАТЬ несов.; разг. кырмакта-
нар (кырмактан-), керижер (кериш-) 

СКЛÓЧНИЧЕСТВО с.; разг. керижери, 
кырмак баштаары, блааш-тартыш баштаары

СКЛÓЧНЫЙ, -ая, -ое разг.  1. кериштÿ; 
склочные отношения кериштÿ јÿрери; 
2. кырмакчы, керишчеҥ; склочный человек 
кырмакчы кижи
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СКОБÁ ж. скоба; железная скоба темир 

скоба; скрепить брёвна скобами тоормош-
торды скобаларла туттуртып салар

СКÓБЕЛЬ м. скобель (тоормоштордыҥ 
терезин  сойор  эки  учында  туткалу  јепсел); 
строгать скобелем скобельле сойор

СКÓБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое скобельдиҥ; 
скобельные ручки скобельдиҥ туткалары

СКÓБКА ж. 1. см. скóба; 2. мн. скóбки; 
грам., мат. капсу; квадратные скобки ква-
драт капсулар; круглые скобки тегерик кап-
сулар; открыть скобки капсуны ачып ийер; 
♦ в скобку (стричь) башты эбиреде чач öзÿп 
турган јерди ашпас эттире кайчылаар; ска-
зать в скобках кожо айдып ийер

СКОБЛÉНИЕ с.  кырары; скобление 
коры агаштыҥ терезин кырары

СКОБЛИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кырар, кыра-
тан; скоблильная машина кырар машина

СКОБЛИ́ТЬ несов.  что  кырар (кыр-); 
скоблить стол ножом столды бычакла кырар 

СКОБЯНÓЙ, -ая, -ое скобалардыҥ (ско-
балар, сомоктор, крючоктор  ло  о.ö оок-
тобыр  немелер  садар); скобяной магазин 
скобалардыҥ магазини

СКÓВАННОСТЬ ж. 1. бош эмези; ско-
ванность движений кыймыктаныжыныҥ 
бош эмези; 2. уйалып турганы; она чувство-
вала некоторую скованность ол бир кезек 
уйалып турганын сезип турган 

СКÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
сковáть; 2. прил.; перен. (лишённый свободы, 
лёгкости, непринуждённости) бош эмес, ту-
дуп салгандый; скованные движения бош 
эмес кыймыгулар; 3. прил. уйалчаҥ; скован-
ная девушка уйалчаҥ кыс

СКОВÁТЬ сов. 1. что  (выковать) согуп 
салар (согуп сал-) (кызу темирдеҥ); сковать 
подкову така согуп салар; сковать гвоздь 
каду согуп салар; 2. (соединить  ковкой) со-
гуп бириктирип салар (бириктирип сал-) 
(кызу темир немени); сковать листы железа 
темирдиҥ листтерин бириктирип салар; 3. пе-
рен.  (сплотить) бириктирип салар; сковать 
людей улусты бириктирип салар; 4. кого-что 
(надеть  оковы) кижендеп салар (кижендеп 
сал-); сковать заключённых тÿрмеде от-

урган улусты кижендеп салар; 5. перен.  (ли-
шить  свободы,  активности)  кыймыктанар-
га бербес (кыймыктанарга бербе-); сковать 
силы противника öштÿниҥ черÿзине кый-
мыктанарга бербес; 6. что; перен. (оковать) 
тоҥырып салар (тоҥырып сал-); мороз ско-
вал реку соок сууны тоҥырып салган 

СКОВÁТЬСЯ сов. 1. биригип калар (би-
ригип кал-) (кызу  темир  неме  керегинде); 
болты хорошо сковались болттор јакшы 
биригип калган; 2. перен.  јабылып калар 
(јабылып кал-); озеро сковалось льдом кöл 
тошло јабылып калган

СКОВОРОДÁ ж.  сковорода; алюмини-
евая сковорода телеҥир сковорода; жарить 
на сковороде сковородага каарар

СКОВЫВАТЬ несов. см. сковáть 2–6 
СКОВЫ́РИВАТЬ несов. см. сковырнýть 
СКОВЫРНУ́ТЬ сов. что 1. разг. чукчып 

ийер (чукчып ий-), кодорып ийер (кодорып 
ий-); сковырнуть болячку балуны чукчып 
ийер; сковырнуть ножом бычакла кодорып 
ийер; 2. прост.  (столкнуть)  аҥтарып ийер 
(аҥтарып ий-); сковырнуть поезд с рель-
сов поездти рельстеринеҥ аҥтарып ийер; 
3. перен.  (прогнать)  сÿрÿп ийер (сÿрÿп ий-), 
јайладып ийер (јайладып ий-); знакомого 
сковырнули с должности главного вра-
ча таныжымды баш эмчининиҥ јамызынаҥ 
јайладып ийгендер

СКОЛÁЧИВАТЬ несов. см. сколоти́ть 
СКОЛÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

сколоти́ться
СКÓЛОК м.  1. сынык; сколок льда 

тоштыҥ сыныгы; 2. спец.  (наколотый  узор) 
чоло (кадап кöчÿрген)

СКОЛОТИ́ТЬ сов. 1. (сбить,  соединить 
вместе) кадап салар (кадап сал-) (бой-бойына 
јаба); сколотить половицы полдыҥ агашта-
рын јаба кадап салар; 2. что кадап јазап салар 
(јазап сал-), эдип салар (эдип сал-); сколо-
тить скамейку такта кадап јазап салар; ско-
лотить ящик из досок досколордоҥ кайыр-
чак эдип салар; 3. кого-что; перен., разг. јууп 
алар (јууп ал-), тöзöп алар (тӧзӧп ал-); сколо-
тить актив актив јууп алар; создать группу 
группа тöзöп алар; 4. что; перен.,  разг.  (на-
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копить) јууп алар (јууп ал-); сколотить мил-
лион миллион јууп алар

СКОЛОТИ́ТЬСЯ сов. 1. кадалып калар 
(кадалып кал-); доски хорошо сколотились 
досколор јакшы кадалып калган; 2. перен., 
разг.  (собраться,  создаться  –  о  коллекти-
ве)  јуулып калар (јуулып кал-); сколотился 
дружный коллектив нак öмöлик јуулып 
калган; 3. перен.,  прост.  (собраться,  ско-
питься – о деньгах)  јуулып калар; сколоти-
лась большая сумма денег кöп акча јуулып 
калган; 4. разг. (под ударами отделиться от 
чего-л.) кодорылып калган (кодорылып кал-); 
сколотилась черепица черепица кодорылып 
калган

СКОЛÓТЬ сов. что 1. кодорып салар (ко-
дорып сал-); ломом сколоть лёд ломло тош-
ты кодорып салар; 2. (соединить, прикалывая 
чем-л.) каптырып салар (каптырып сал-); ско-
лоть ленты булавкой ленталарды тебискеле 
каптырып салар

СКОЛÓТЬСЯ сов. 1. (отделиться)  ко-
дорыла берер (кодорыла бер-); лёд скололся 
тош кодорыла берди; 2. (соединиться прика-
лыванием)  каптырылып калар (каптырылып 
кал-); ленты хорошо скололись ленталар 
јакшы каптырылып калган

СКОЛЬ нареч. 1. книжн. (насколько) кан-
ча кире; сколь возможно канча кире јараар; 
2. в качестве союзного слова в придаточных 
предложениях;  книжн.  канча кире; 3. см. 
скóлько

СКОЛЬЖÉНИЕ с. јыҥылаары; тайкыла-
ры; јылары; јеҥил барары; скольжение обу-
ви одӱктиҥ тайкылары; скольжение по льду 
тошло јыҥылаары

СКОЛЬЗИ́ТЬ несов.  1. (двигаться,  ка-
таясь  по  гладкой,  скользящей  поверхности) 
јыҥылаар (јыҥыла-); скользить по льду тош-
ло јыҥылаар; 2. (быть неустойчивым) тайкы-
лар (тайкыл-); ноги скользят буттар тайкы-
лып јат; 3. (ползти) јылар (јыл-); змея скольз-
ила меж камней јылан таштардыҥ ортозыла 
јылып јаткан; 4. перен.  (легко,  плавно  дви-
гаться  по  воде,  воздуху)  јеҥил барар (бар-); 
лодка скользит по волнам кеме толкуларла 
јеҥил барат; 5. (быстро, плавно перемещать-

ся с предмета на предмет) тÿрген јылар (јыл-);           
по стене скользили солнечные зайчики 
стенеле кÿнниҥ койонокторы тÿрген јылып 
турды; 6. перен.  (о  взгляде) јÿгÿрер (јÿгÿр-); 
скользить глазами по строчкам кöстöриле 
јолдыктарла јÿгÿрип турар 

СКÓЛЬЗКИЙ, -ая, -ое 1. тайкак, тай-
кылчак; скользкий паркет тайкак паркет; 
скользкие ступени тайкылчак текпиштер; 
2. перен. (ненадёжный, опасный) тайкылчак; 
ступить на скользкий путь тайкылчак јолго 
туруп алар; 3. перен.  (двусмысленный, со-
мнительный) ајарынгадый; скользкая тема 
ајарынгадый тема; скользкое положение 
ајарынгадый айалга

СКОЛЬЗНУ́ТЬ сов. 1. см. скользи́ть; 
2. (слегка прикоснуться к чему-л.) кыртай ба-
рар (бар-); пуля скользнула по ребру ок ка-
бырганы кыртай барган; 3. (быстро скрыть-
ся) сурт эдер (сурт эт-), сурт эде берер (сурт 
эде бер-); скользнуть в дверь эжиктеҥ сурт 
эде берер

СКОЛЬЗЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
скользи́ть; 2. прил.  јылып турган; скольз-
ящий поршень јылып турган поршень; 
3. прил. (плавный, лёгкий – о движениях, по-
ходке) јеҥил; скользящие шаги јеҥил алтам-
дар; 4. прил. (меняющийся) солынып турган; 
скользящие тарифы солынып турган тариф-
тер

СКÓЛЬКО 1. мест. и нареч.  канча; 
Сколько стоит? Баазы канча?; Сколько 
времени? Öй канча?; 2. мест. и нареч.  (как 
много) канча кире; Сколько времени поте-
ряли! Канча кире öй јылыйтып салдыс! 3. на-
реч. (насколько) канча кире; сколько помню, 
он всегда был весёлым канча кире сагы-
жыма кирет, ол јаантайын сÿÿнчилÿ болгон; 
♦ сколько душе угодно канча керек; Сколь-
ко лет, сколько зим! Канча кире öй öткöн!; 
Сколько можно! Канча кире!

СКÓЛЬКО-НИБУДЬ мест. и нареч. бир 
канча; выслать сколько-нибудь денег бир 
канча акча ийип ийер

СКÓЛЬКО-ТО мест. и нареч. канча да; 
дать сколько-то денег канча да акча берер
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СКОМÁНДОВАТЬ сов. что  1. јакарып 

салар (јакарып сал-), јакару берип салар (бе-
рип сал-), команда берип ийер (берип ий-), 
команда берип салар; скомандовать остано-
виться токтозын деп јакарып салар; 2. разг. 
(распорядиться) јакарып салар (јакарып сал-)

СКОМБИНИ́РОВАТЬ сов.  см. 
комбини́ровать 1

СКÓМКАТЬ сов. что 1. (смять, превра-
тить в комок) болчойто уужап салар (уужап 
сал-); скомкать бумагу чаазынды болчойто 
уужап салар; 2. перен. (наспех, торопливо 
сделать, испортив спешкой) меҥдештÿ эдип 
салар (эдип сал-); скомкать доклад доклад-
ты меҥдештÿ эдип салар

СКÓМКАТЬСЯ сов. уужалып калар (уу-
жалып кал-); одежда скомкалась кийим уу-
жалып калган

СКОМОРÓХ м. 1. скоморох (Јебрен Русь-
та  јорыктап  јÿрер  артисттердиҥ  бирÿзи); 
2. разг. кокырчы кижи

СКОМОРÓШНИЧАТЬ несов.;  разг.  ко-
кырлаар (кокырла-)

СКОМПЛЕКТОВÁТЬ сов.  см. 
комплектовáть 1; скомплектовать газеты 
газеттерди комплектовать эдип салар

СКОМПОНОВÁТЬ сов.  см. 
компоновáть; скомпоновать научную ста-
тью билим статьяны эдип салар

СКОМПРОМЕТИ́РОВАТЬ сов. кого-
что јаман јанынаҥ кöргÿзип салар (кöргÿзип 
сал-); скомпрометировать себя своим вы-
ступлением куучыныла бойын јаман јанынаҥ 
кöргÿзип салар

СКОНСТРУИ́РОВАТЬ сов.  см. 
конструи́ровать; сконструировать машину 
кöлÿктиҥ конструкциязын эдип салар 

СКОНФУ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
сконфýзить; 2. прил.  эпјоксынган; сконфу-
женное лицо эпјоксынган бÿдÿш

СКОНФУ́ЗИТЬ сов. см. конфýзить
СКОНФУ́ЗИТЬСЯ сов. см. конфýзиться
СКОНЦЕНТРИ́РОВАТЬ сов. 1. что (со-

средоточить, собрать в каком-л. месте) бир 
јерге јууп салар (јууп сал-); сконцентриро-
вать войска на одном месте черÿлерди бир 

јерге јууп салар; 2. (направить,  устремить 
на  кого-что-л.) ајару салар (сал-); сконцен-
трировать внимание на своем здоровье 
ајаруны бойыныҥ су-кадыгына салар

СКОНЦЕНТРИ́РОВАТЬСЯ сов.  см. 
концентри́роваться 1, 2

СКОНЧÁНИЕ с.; разг.,  уст.  1. божо-
оры; учы; токтооры; до скончания жизни 
моей јÿрÿмим мениҥ божоорына јетире; 
2. (смерть)  öлÿм, божогоны, јада калганы; 
♦ до скончания века разг. јаантайын, јажын 
чакка

СКОНЧÁТЬСЯ сов. 1. офиц. јада ка-
лар (јада кал-), божоп калар (божоп кал-); 
скончался от болезни сердца јÿректиҥ 
оорузынаҥ улам јада калган; 2. шутл. (пере-
стать существовать, закрыться) ижин ток-
тодып салар (токтодып сал-), јабылып калар 
(јабылып кал-); журнал скончался журнал 
јабылып калган

СКОПАТЬ сов. что  казып салар (казып 
сал-); скопать кочку тöҥöзöкти казып салар

СКОПИ́РОВАТЬ сов. см. копи́ровать
СКОПИ́ТЬ сов. что јууп алар (јууп ал-); 

скопить денег акча јууп алар
СКОПИ́ТЬСЯ сов. јуулып калар (јуулып 

кал-)
СКОПЛÉНИЕ с.  1. јуулып турганы; 

скопление воды сууныҥ јуулып турга-
ны; 2. (большое  количество  кого-чего-л.) 
јуулганы; скопление войск черÿлердиҥ 
јуулганы

СКОПЛЯ́ТЬ несов. см. скопи́ть
СКОПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. скопи́ться
СКÓПОМ нареч.; разг. бир уунда, кожо; 

войти в кинотеатр скопом кинотеатрга бир 
уунда кире берер

СКОРБÉТЬ несов. о ком-чём; высок. ко-
родоор (кородо-), кунугар (кунук-), кородоп 
кунугар, карыгар (карык-); скорбеть о гибе-
ли солдат солдаттардыҥ öлгöнине кородоп 
кунугар; скорбеть в связи с кончиной из-
вестного художника јарлу јурукчыныҥ бо-
жогонына карыгар

СКÓРБНЫЙ, -ая, -ое кородолду, карык-
чалду; скорбная весть карыкчалду табыш 
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СКОРБЬ ж.  кородогоны, кунукканы, 

кунугып кородогоны, карыкканы; глубокая 
скорбь тереҥ кунугып кородогоны; выра-
зить свою скорбь бойыныҥ карыкканын ай-
дар

СКОРÉЕ 1. сравн.  ст.  от  ско́рый и 
ско́ро; оноҥ тÿрген, оноҥ капшай; 2. вводн. 
сл.  (вернее, точнее) чокымдап айтса; ♦ ско-
рее всего в знач. вводн. сл. байла

СКОРЛУПÁ ж.  1. кабаа, кабага, кап; 
скорлупа ореха кузуктыҥ кабаазы; яичная 
скорлупа јымыртканыҥ кабаазы (кабы); 
2. перен.  (то,  что  ограничивает,  мешает 
действовать, развиваться) чаптык эдип тур-
ган неме; ♦ прятаться в свою скорлупу ай-
ландыра немедеҥ тууралаар

СКОРМИ́ТЬ сов. кого-что јидирип салар 
(јидирип сал-); скормить сено скоту öлöҥди 
малга јидирип салар

СКОРНЯ́ЖИТЬ несов.  см. 
скорня́жничать

СКОРНЯ́ЖНИЧАТЬ несов.; разг. тереле 
иштенер (иштен-)

СКОРНЯ́ЖНЫЙ, -ая, -ое тереле иште-
нер; скорняжное дело тереле иштенер иш

СКОРНЯ́К м. тереле иштенеечи
СКÓРО 1. нареч. тÿрген, капшай; сделать 

очень скоро капшай эдип салар; поезд дви-
жется скоро поезд тÿрген барып јат; 2. на-
реч. удабай, удабас; скоро увидимся удабай 
кöрÿжерис; мама скоро придет энем удабас 
келер; 3. в знач. сказ. удабас; скоро ночь уда-
бас тÿн

СКОРОВÁРКА ж.  скороварка (курсак-
ты тÿрген азар туй какпакту кастрюля)

СКОРОГОВÓРКА ж. 1. (быстрая речь) 
тÿрген куучын-эрмек; 2. (шуточный  жанр 
народного творчества, основанный на труд-
нопроизносимом сочетании  слов) тÿрген ай-
дар эрмек

СКОРОПАЛИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.; разг. 
тӱргендеп (бачымдап, меҥдеп) эткени; ско-
ропалительность выводов шÿÿлтелерди ба-
чымдап эткени

СКОРОПÁЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. 
тÿрген (бачымдап, меҥдеп) эткен; скоро-
палительный вывод бачымдап эткен тÿп 
шÿÿлте

СКÓРОПИСЬ ж.  1. скоропись (орто 
чактардыҥ  бичимелдериндеги  тÿрген  јаба 
бичиш); 2. тÿрген бичиш

СКОРОПÓРТЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 
тÿрген ÿрелер (ÿрелип калар, ÿрелип кала-
тан); скоропортящиеся продукты тÿрген 
ÿрелер аш-курсак

СКОРОПОСТИ́ЖНЫЙ, -ая, -ое сакыба-
ган јанынаҥ келген; скоропостижная смерть 
сакыбаган јанынаҥ келген öлÿм

СКОРОПРЕХОДЯ́ЩИЙ, -ая, -ее книжн. 
тÿрген öдÿп калар (öдÿп калатан); скоропре-
ходящее счастье тÿрген öдÿп калар ырыс

СКОРОСПÉЛКА разг. 1. ж. эрте бÿдер 
неме;  картошка-скороспелка эрте бÿдер 
картошко; 2. м. и ж.; перен. (о человеке) эрте 
öскöн кижи

СКОРОСПÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. тÿрген 
быжар, тÿрген быжатан, эрте бÿдер, эрте 
бÿдетен; скороспелая груша тÿрген быжар 
груша; 2. перен., разг. тӱргендеп (бачымдап, 
меҥдеп) эткен; скороспелый вывод меҥдеп 
эткен шÿÿлте; 3. (о человеке) öткÿре эрте баш-
таган; скороспелый поэт öткÿре эрте башта-
ган ÿлгерчи

СКОРОСТНИ́К м.  и СКОРОСТНИ́ЦА 
ж.  1. тÿрген јÿрер эп-аргалар тузаланаа-
чы; лыжник-скоростник тÿрген јÿрер эп-
аргалар тузаланаачы чаначы; лётчик-ско-
ростник тÿрген јÿрер эп-аргалар тузаланаачы 
лётчик; 2. тÿргендедеечи; сталевар-скорост-
ник болот кайыларын тÿргендедеечи

СКОРОСТНÓЙ, -ая, -ое 1. тÿргениниҥ; 
скоростной режим тÿргениниҥ режими; 
2. тÿрген; скоростной самолёт тÿрген само-
лёт; скоростная плавка тÿрген кайылтыш

СКОРОСТРÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое воен. 
тÿрген адар, тÿрген адып турган; скоро-
стрельное ружьё тÿрген адып турган мыл-
тык

СКÓРОСТЬ ж.; в  разн.  знач.  тÿргени; 
скорость света јарыктыҥ тÿргени; скорость 
звука табыштыҥ тÿргени; скорость течения 
агынныҥ тÿргени; скорость полёта учуштыҥ 
тÿргени; средняя скорость орто тÿргени; 
единица скорости тÿргенниҥ единицазы
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СКОТОПОДОБНЫЙ
СКОРОСШИВÁТЕЛЬ м.  (папка)  ско-

росшиватель (чаазындарды  каптырар 
јепселдÿ папка)

СКОРОТÁТЬ сов. что  öткÿрип са-
лар (öткÿрип сал-); скоротать время öйди 
öткÿрип салар

СКОРОТÉЧНЫЙ, -ая, -ое книжн. тÿрген 
öдöр; скоротечная молодость тÿрген öдöр 
јаш туш; ♦ скоротечная чахотка уст. тÿрген 
öдÿп турган öкпöниҥ оорузы

СКОРОХÓД м.; разг. тÿрген јÿрер кижи; 
конькобежец-скороход спорт.  конёкло 
тÿрген јÿрер кижи; ♦ сапоги-скороходы 
тÿрген базар öдÿктер (чöрчöктöрдö)

СКОРОХÓДНЫЙ, -ая, -ое тÿрген јÿрер, 
јÿрÿжи тÿрген; скороходное судно јÿрÿжи 
тÿрген кереп 

СКОРПИÓН м. 1. зоол. скорпион (корон-
ду тынду); 2. коронду кижи; 3. астр. Скор-
пион (Зодиактыҥ  созвездиези); 4. Скорпион 
знактыҥ кижизи

СКОРПИÓНИЙ, -ья, -ье скорпионныҥ; 
скорпионье жало скорпионныҥ чагагы; 
скорпионий яд скорпионныҥ короны

СКОРРЕКТИ́РОВАТЬ несов.  см. 
корректи́ровать 1

СКÓРЧИТЬ сов. см. кóрчить 1
СКÓРЧИТЬСЯ сов. корчойо берер (кор-

чойо бер-); скорчиться от боли ачузынаҥ 
корчойо берер

СКÓРЫЙ, -ая, -ое 1. (быстрый) тÿрген; 
скорая езда тÿрген маҥтадыш; скорые 
шаги тÿрген алтамдар; 2. (передвигающийся 
с  большой  скоростью)  тÿрген јÿрер, тÿрген 
јорыкту; скорый поезд тÿрген јорыкту поезд; 
3. (близкий по  времени)  јуук; в скором вре-
мени јуук öйдö; ♦ на скорую руку тÿрген; 
скорая помощь: 1) эмчилердиҥ тÿрген эдер 
болужы; 2) тÿрген эмчи болуштыҥ кöлÿги

СКОСИ́ТЬ I сов. 1. что кезип салар (ке-
зип сал-), чабып (чаап) салар (чабып (чаап) 
сал-); скосить рожь арышты кезип салар; 
скосить траву öлöҥди чабып салар; 2. кого-
что;  перен.  (убить,  погубить)  кырып салар 
(кырып сал-); эпидемия скосила людей эпи-
демия улустарды кырып салган

СКОСИ́ТЬ II 1. (сделать  косым)  тыр-

тыйтып салар (тыртыйтып сал-), тыртык эдип 
салар (эдип сал-); скосить полотнище при 
кройке бöсти кезер тушта тыртыйтып салар; 
2. (скривить) тыртыйтып ийер (тыртыйтып 
ий-); скосить рот оозын тыртыйтып ийер; 
3. (сделать  косым) кылыр эдип ийер (эдип 
ий-), кылчайта кöрöр (кӧр-); скосить глаза 
кöстöрин кылыр эдип ийер

СКОСИ́ТЬСЯ сов. 1. (покривиться, 
стать  косым)  јантыйып калар (јантыйып 
кал-); дом скосился тура јантыйып калган; 
2. разг. (скосить глаза на кого-что-л.) кылай-
ып ийер (кылайып ий-)

СКОТ м. 1. собир. мал, уй-мал; мелкий 
скот оок мал; крупный рогатый скот мÿÿстÿ 
јаан мал; мелкий рогатый скот мÿÿстÿ оок 
мал; 2. презр., прост. (о грубом человеке) мал

СКОТИ́НА ж.  1. собир.  уй-мал, мал; 
2. (об отдельном животном) мал; 3. прост., 
презр. см. скот 2

СКÓТНИК м. 1. малчы, мал öскÿреечи эр 
кижи; работать скотником малчы болуп иш-
теер; 2. разг. (помещение) малдыҥ кажаганы

СКÓТНИЦА ж.  1. мал öскÿреечи ӱй 
кижи; 2. разг. см. скóтник 2; ремонтировать 
скотницу малдыҥ кажаганын ремонттоор

СКÓТНЫЙ, -ая, -ое малдыҥ; скотный 
двор малдыҥ кажааны

СКОТО... первая  часть  сложных  слов 
малдыҥ; малдыҥ; скотобаза малдыҥ базазы

СКОТОБОЕЦ м. мал сойоочы
СКОТОБÓЙНЯ ж. мал сойор јер
СКОТОВÓД м.  малчы, мал öскÿреечи, 

мал азыраачы
СКОТОВÓДСТВО с. мал öскÿриш, мал 

öскÿрери; заниматься скотоводством мал 
öскÿриш иш эдер

СКОТОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое мал 
öскÿрер; скотоводческое хозяйство мал 
öскÿрер ээлем

СКОТОМОГИ́ЛЬНИК м.  малдыҥ кар-
шулу сегин салар јер

СКОТОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое книжн. 
јабыс кÿÿн-санаалу, кара саанаалу; скотопо-
добный человек јабыс кÿÿн-санаалу кижи; 
скотоподобный поступок кара санаалу кы-
лык
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СКОТОПРОГОННЫЙ
СКОТОПРОГÓННЫЙ, -ая, -ое мал ай-

даар; скотопрогонная дорога мал айдаар јол
СКÓТСКИЙ, -ая, -ое 1. малдыҥ; скот-

ский загон малдыҥ чедени; 2. презр. (грубый, 
подлый) јаман; скотский поступок јаман кы-
лык 

СКÓТСТВО с.; разг. 1. мал чылап јÿрери, 
культура јок болоры; 2. кара санаалузы

СКРÁДЫВАТЬ несов.  что  билдирбес 
эдер (билдирбес эт-), јажырар (јажыр-); пла-
тье скрадывает недостатки фигуры платье 
фигураныҥ једикпестерин јажырат

СКРÁДЫВАТЬСЯ несов.  (становиться 
незаметным)  билдирбей барар (билдирбей 
бар-); при слабом освещении трещинки 
и изъяны картины скрадываются јарык 
ас тушта јуруктыҥ јарылган јерлери ле 
једикпестери билдирбей барат

СКРÁСИТЬ сов.  что 1. јарандырып са-
лар (јарандырып сал-), јараш эдип салар (эдип 
сал-); платье скрасило её платье оны јараш 
эдип салган; 2. јымжадып ийер (јымжадып 
ий-); скрасить неласковый приём коомой 
уткыганын јымжадып ийер

СКРÁСИТЬСЯ сов. см. скрáшиваться 1 
СКРÁШИВАТЬ несов.  см.  скрáсить; 

скрашивать жизнь јÿрÿмди јарандырар
СКРÁШИВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

скрашивать
СКРЕБНИ́ЦА ж. кыргыш (аттыҥ тÿгин 

арчыыр темир щетка); чистить скребницей 
кыргышла арчыыр

СКРЕБÓК м.  1. (острая  лопатка  для 
счистки чего-л.) кыргыш; скребок для снега 
кар кыргыш; 2. (большой совок) суску; скре-
бок автопогрузчика бойы салар машинаныҥ 
сускузы

СКРÉЖЕТ м. 1. (резкий  звук,  возникаю-
щий при сильном трении) кыјыраш, кыјырт; 
скрежет колёс тегеликтердиҥ кыјыражы; 
2. (о зубах) кыјыраш

СКРЕЖЕТÁТЬ несов. 1. (издавать скре-
жет) кыјыраар (кыјыра-); 2. чем кыјырадар 
(кыјырат-); скрежетать зубами тиштериле 
кыјырадар

СКРÉПА ж. 1. спец. колбоштырган јер; 

2. спец. колбоп турган неме; 4. лингв. колбо-
очы сöс

СКРÉПЕР м.  скрепер (бойы  јÿрер  эмезе 
колболор  јер  казар  сускулу  машина); ковш 
скрепера скрепердиҥ сускузы

СКРЕПИ́ТЬ сов. что  1. тудуштырып 
салар (тудуштырып сал-), кабыштырып са-
лар (кабыштырып сал-), бириктирип салар 
(бириктирип сал-); скрепить брёвна скоба-
ми тоормошторды скобаларла тудуштырып 
салар; 2. перен.  (сделать  прочным,  неруши-
мым) тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-); скре-
пить дружбу клятвой најылашты чертле 
тыҥыдып салар; 3. (удостоверить подписью 
или печатью) салып салар (салып сал-); скре-
пить подпись печатью колго печать салып 
салар; ♦ скрепя сердце кÿÿн јок

СКРЕПИ́ТЬСЯ сов. тудужып калар (ту-
дужып кал-); брусья скрепились брустар ту-
дужып калган

СКРÉПКА ж. 1. тудуштырары; скрепка 
бумаг чаазындарды тудуштырары; 2. скреп-
ка, каптырга (туттуртар темир неме); 3. см. 
скрéпа 3

СКРЕПЛÉНИЕ с.  1. тудуштырганы; 
скрепление досок досколорды тудуштырга-
ны; скрепление документа подписью до-
кументке кол салары; 2. см. скрéпа 3; 3. мн. 
скреплéния (скреплённые части чего-л.) ту-
душтырган (туттурган) бöлÿктер

СКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. скрепи́ть 
СКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. скрепи́ться 
СКРЕСТИ́ несов. 1. кого-что и без  доп. 

тырмаар (тырма-); скрести когтями тырмак-
тарыла тырмаар; 2. (чистить, тереть чем-л. 
жёстким) кырар (кыр-), кырып јыжар (јыш-); 
скрести сковородку песком сковородканы 
кумакла кырып јыжар; 3. перен. (тревожить, 
мучить – о мысли,  чувстве) öйкööр (öйкö-); 
скрести сердце јÿректи öйкööр; ♦ на душе 
(на сердце) кошки скребут јÿрек токынабайт

СКРЕСТИ́СЬ несов. тырмап табыштанар 
(табыштан-); мышь скребётся чычкан тыр-
мап табыштанат

СКРЕСТИ́ТЬ сов. 1. что карчый-терчий 
тудуп алар (тудуп ал-); скрестить руки на 
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СКРОМНЫЙ
груди колдорын тöжине карчый-терчий тудуп 
алар; 2. спец. с кем-чем карчыштырып салар 
(карчыштырып сал-); скрестить антоновку с 
дикой яблоней антоновканы јерлик аламала 
карчыштырып салар; ♦ скрестить взгляды 
(взоры) бой-бойыныҥ кöстöрине кöрÿжип 
ийер (кöп  сабазында  јаман,  тыҥзынган  ла 
о.ö.  этире); скрестить шпаги: 1) чабыжар; 
2) сöс блаажар

СКРЕСТИ́ТЬСЯ сов. 1. карчый-терчий 
болуп калар (болуп кал-); дороги скрести-
лись јолдор карчый-терчий болуп калган; 
2. перен. (столкнуться) табарыжа берер (та-
барыжа бер-); их интересы скрестились 
олордыҥ јилбÿлери табарышкан; 3. спец. кар-
чыжып калар (карчыжып кал-); сорта пще-
ницы скрестились буудайдыҥ бÿдÿмдери 
карчыжып калган; 4. лингв.  (оказать  взаим-
ное влияние друг на друга – о языках, говорах) 
колыжып калар (колыжып кал-)

СКРЕЩÉНИЕ с.  1. бириккени; колыш-
каны; скрещение языков тилдердиҥ колыш-
каны; 2. (место)  белтир; скрещение дорог 
јолдордыҥ белтири

СКРÉЩИВАНИЕ с. (растений) карчыш-
тырары; скрещивание растений öзÿмдерди 
карчыштырары

СКРÉЩИВАТЬ несов. см. скрести́ть
СКРÉЩИВАТЬСЯ несов.  см. 

скрести́ться
СКРИВИ́ТЬ сов. см. криви́ть
СКРИВИ́ТЬСЯ сов. см. криви́ться
СКРИП м. чыкыраш, кыјыраш, кыјырт; 

скрип дверей эжиктердиҥ чыкыражы; скрип 
снега кардыҥ кыјыражы; ♦ со скрипом јÿк 
арай, јÿк арайдаҥ 

СКРИПÁЧ м. и СКРИПÁЧКА ж. скрип-
ка ойноочы

СКРИПÉНИЕ с. чыкыражы; кыјыражы; 
скрипение колёс тегеликтердиҥ чыкыражы; 
скрипение зубами тиштериле кыјырадары

СКРИПÉТЬ несов.  1. чыкыраар (чыкы-
ра-), кыјыраар (кыјыра-); пол скрипит пол чы-
кырайт; снег скрипит кар кыјырайт; 2. (про-
изводить скрип чем-л.) кыјырадар (кыјырат-); 
скрипеть зубами тишле кыјырадып турар; 

3. перен., разг., шутл.  (жить кое-как, суще-
ствовать) јÿк арайдаҥ јÿрер (јÿр-)

СКРИПИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. скрипканыҥ; 
скрипичные струны скрипканыҥ кылдары; 
2. скрипкала ойногон; скрипичная сюита 
скрипкала ойногон сюита; ♦ скрипичный 
ключ муз. скрипка темдек (кÿÿлик темдек)

СКРИ́ПКА ж.  скрипка; играть на 
скрипке скрипкала ойноор

СКРИ́ПНУТЬ сов. чыкырап ийер (чыкы-
рап ий-), кыјырап ийер (кыјырап ий-); скрип-
нула дверь эжик кыјырап ийди

СКРИПУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. чыкырууш, 
кыјырууш; скрипучие сапоги чыкырууш со-
поктор; скрипучая дверь кыјырууш эжик; 
2. (похожий  на  скрип) чыкырууш; скрипу-
чий голос чыкырууш ӱн

СКРОИ́ТЬ сов. что 1. кезип алар (кезип 
ал-); скроить платье платьени кезип алар; 
2. (создать, сделать) эдип салар (эдип сал-); 
скроить заметку в газету газетке кичинек 
бичимел эдип салар; 3. (придать какое-л. вы-
ражение лицу) чырчыйтып ийер (чырчыйтып 
ий-); скроить рожу јÿзин чырчыйтып ийер; 
4. только страд. прич. прош.; разг. бÿдÿп ка-
лар (бÿдÿп кал-); ладно скроенный парень 
сööк-тайагы эптÿ бÿдÿп калган уул 

СКРÓМНИК м. кемзинчек кижи; прики-
нуться скромником кемзинчек кижи болуп 
кöрÿнер

СКРÓМНИЦА 1. ж. см. скрóмник; 
2. м. сÿреен кемзинчек кижи (уулчак эмезе эр 
кижи) 

СКРÓМНИЧАТЬ несов.;  разг. кемзинер 
(кемзин-), араай болор (араай бол-)

СКРÓМНОСТЬ ж.  1. кемзинчеги, ара-
айы; скромность поведения кылыгыныҥ 
араайы; 2. тегини; скромность одежды 
кийиминиҥ тегини

СКРÓМНЫЙ, -ая, -ое 1. кемзинчек, 
араай; скромный человек кемзинчек кижи; 
2. (простой) тегин, бай эмес; скромный до-
мик тегин тура; 3. (умеренный, небольшой) 
јабыс; (недорогой) баалу эмес; скромный 
заработок јабыс ишјал; скромный подарок 
баалу эмес сый 
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СКРУПУЛЁЗНОСТЬ
СКРУПУЛЁЗНОСТЬ ж.  сÿреен јазап 

эткени; скрупулёзность анализа анализты 
сÿреен јазап эткени

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое сÿреен јазап 
эткен; скрупулёзный труд сÿреен јазап эткен 
иш

СКРУТИ́ТЬ сов. 1. что  (свернуть жгу-
том,  свитком  и  т.п.)  толгоп салар (толгоп 
сал-); скрутить верёвку буушты толгоп са-
лар; скрутить нитку учукты толгоп салар; 
2. кого-что (туго связать чем-л.) кÿлÿп салар 
(кÿлÿп сал-); скрутить руки колдорын кÿлÿп 
салар; 3. кого-что;  перен.  (заставить  пови-
новаться) буулап салар (буулап сал-); скру-
тить дикого коня эмдик атты буулап салар; 
4. кого;  перен.  (одолеть – о болезни) толгой 
тудуп салар (тудуп сал-); болезнь его скрути-
ла оору оны толгой тудуп салган

СКРУТИ́ТЬСЯ сов. толголып калар (тол-
голып кал-); верёвка скрутилась бууш тол-
голып калган

СКРУ́ЧИВАТЬ несов. см. скрути́ть 1, 2
СКРУ́ЧИВАТЬСЯ несов. см. скрути́ться
СКРЫВÁТЬ несов. см. скры́ть
СКРЫВÁТЬСЯ несов. 1. см. скры́ться; 

2. (прятаться от кого-л., пребывать где-л.) 
јажынар (јажын-); скрываться в горах кыр-
ларда јажынар; скрываться от товарищей 
нöкöрлöринеҥ јажынып турар; 3. разг.  (дер-
жать  в  тайне  свои  чувства,  намерения) 
јажырар (јажыр-); 4. перен.  (корениться) 
јажынар; Что скрывается за этими слова-
ми? Бу сöстöрдиҥ кийнинде не јажынып јат? 
5. страд. от скрывáть

СКРЫ́ТНИЧАТЬ несов.;  разг.  кÿÿн-
санаазын кöргÿспес (кöргÿспе-), кÿÿн-
санаазын јажырар (јажыр-); скрытничать 
перед людьми улустыҥ алдына кÿÿн-
санаазын кöргÿспес

СКРЫ́ТНОСТЬ ж.  јажыттузы; скрыт-
ность дела керектиҥ јажыттузы

СКРЫ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿÿн-санаазын 
кöргÿспей турган, кÿÿн-санаазын јажырып 
турган, туйук санаалу; скрытный чело-
век кÿÿн-санаазын кöргÿспей турган кижи; 
2. јажытту; скрытная любовь јажытту сÿÿш

СКРЫ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от скрыть; 
2. прил. (тайный) јажытту; скрытый смысл 
слова сöстиҥ јажытту учуры; ♦ скрытая ка-
мера туйказынаҥ согор камера 

СКРЫТЬ сов.  1. кого-что  (спрятать, 
заслонить)  јабып (бöктöп, јажырып) ийер 
(јабып (бöктöп, јажырып) ий-), јабып 
(бöктöп, јажырып) салар (јабып (бöктöп, 
јажырып) сал-); скрыть лицо в подушке 
јÿзин јастыкка јажырып ийер; тучи скрыли 
солнце булуттар кÿнди бöктöп салды; 2. что 
(не  дать  возможности  заметить  чувство, 
состояние) јажырып ийер; скрыть волнение 
јÿрексирегенин јажырып ийер; скрыть свою 
радость бойыныҥ сÿÿнгенин јажырып ийер; 
3. что  (сохранить в тайне) јажырып салар; 
скрыть от подруг ÿÿрелеринеҥ јажырып са-
лар

СКРЫ́ТЬСЯ сов. 1. (спрятаться) 
јажынып калар (јажынып кал-); скрыться в 
лесу агаш аразында јажынып калар; 2. (стать 
невидимым) јок болуп калар (болуп кал-), 
кöрÿнбей барар (кöрӱнбей бар-), јажынып 
калар (јажынып кал-); солнце скрылось за 
горой кÿн кырдыҥ кийнине јажынып калды; 
корабль скрылся из виду кереп кöрÿнбей 
барды; 3. перен.  (остаться  незамеченным) 
јажынып калар; от него ничего не скроется 
оноҥ не де јажынып болбос

СКРЮ́ЧИВАТЬ несов. см. скрю́чить
СКРЮ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

скрю́читься
СКРЮ́ЧИТЬ сов. кого-что; разг. корчой-

тып ийер (корчойтып ий-); кура тартып ийер 
(тартып ий-); судорогой скрючило ноги тар-
тылыш буттарды корчойтып ийген

СКРЮ́ЧИТЬСЯ сов.; разг.  корчойып 
калар (корчойып кал-); кура тартылып ка-
лар (тартылып кал-); скрючиться от холода 
сооктоҥ корчойып калар

СКРЯ́ГА м.  и ж.  карам (керик, кырс) 
кижи; ужасный скряга коркышту карам 
кижи

СКРЯ́ЖНИЧАТЬ несов.;  разг.  карамда-
нар (карамдан-), кысканар (кыскан-), керик-
тенер (кериктен-); купи себе новые туфли, 
не скряжничай бойыҥа јаҥы туфля садып 
ал, карамданба 



- 559 -

СКУЧИВАТЬСЯ
СКРЯ́ЖНИЧЕСТВО с.; разг. карамдан-

ганы, кериктенгени, карам (керик) болгоны
СКУДÉТЬ несов.  астаар (аста-); запасы 

нефти скудеют нефтьтиҥ запастары астайт
СКУ́ДНОСТЬ и СКУ́ДОСТЬ ж. ас бол-

гоны, азы; скудность водных источников 
суулардыҥ ас болгоны

СКУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (незначительный) 
ас; скудные сведения ас јетирÿлер; 2. (бед-
ный,  убогий)  јокту; скудное хозяйство јокту 
ээлем; скудная природа јокту ар-бÿткен

СКУДОУ́МИЕ с. тенеги, тенек болгоны
СКУДОУ́МНЫЙ, -ая, -ое тенек; скудо-

умный человек тенек кижи
СКУ́КА ж.  эрик, эрикчил; испытывать 

скуку эрикчил билдирер
СКУ́ЛА ж.  јаак сööк; широкие скулы 

јалбак јаак сööк
СКУЛÁСТЫЙ, -ая, -ое јаак сööги јаан; 

скуластый человек јаак сööги јаан кижи
СКУЛИ́ТЬ несов. 1. (о собаке) кыҥзыыр 

(кыҥзы-); пес скулит ийт кыҥзыйт; 2. перен., 
разг.  (жалобно  плакать) сыктаар (сыкта-), 
кыҥзыыр; скулит наказанный ребёнок 
кезедӱ алган бала сыктайт; 3. разг. (плакать-
ся, докучать жалобами) комыдаар (комыда-), 
кыҥзыыр; чем скулить, что денег нет, луч-
ше иди работать акча јок деп кыҥзыганча, 
барып иште; 4. (издавать протяжные звуки, 
подобные  вою) сыгырар (сыгыр-); за окном 
скулит ветер кöзнöктиҥ тыштында салкын 
сыгырат

СКУ́ЛЬПТОР м. скульптор
СКУЛЬПТУ́РА ж. скульптура
СКУЛЬПТУ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (являю-

щийся скульптурой) скульптура; скульптур-
ный портрет скульптура портрет; 2. (пред-
назначенный, служащий для  скульптуры) 
скульптура эдер; скульптурная мастерская 
скульптура эдер мастерской

СКУ́МБРИЕВЫЙ, -ая, -ое скумбрияныҥ, 
скумбрия балыктыҥ; скумбриевая икра 
скумбрияныҥ ÿркенези

СКУ́МБРИЯ ж.  скумбрия; жареная 
скумбрия каарган скумбрия

СКУПÁТЬ несов. см. скупи́ть

СКУПÉЦ м. карам (керик) кижи
СКУПИ́ТЬ сов. кого-что  садып алар 

(садып ал-); скупить картины художника 
јурукчыныҥ јуруктарын садып алар

СКУПИ́ТЬСЯ несов.  на  что,  с  неопр.  и 
без доп. карамданар (карамдан-), кериктенер 
(кериктен-), кысканар (кыскан-); скупиться 
на расходы чыгым эдерине карамданар; ♦ не 
скупиться на похвалы тыҥ мактаар

СКУ́ПКА ж.  садып алары; скупка ве-
щей немелерди садып алары

СКУПÓЙ, -ая, -ое 1. (чрезмерно, до жад-
ности  бережливый) карам, керик, кырс, ту-
дум; скупой человек карам кижи; 2. в знач. 
сущ.  скупóй м.  и скупáя ж.  карам (керик) 
кижи; 3. перен.  (скудный) јокту; скупа при-
рода Севера Тÿндÿктиҥ ар-бÿткени јокту; 
4. (слабый) бир эмеш; скупой свет бир эмеш 
јарык; 5. (умеренный, сдержанный) сöстöргö 
карам (керик); быть скупым на слова 
сöстöргö сöстöргö карам болор 

СКУ́ПОСТЬ ж. карамы, кериги
СКУ́ПОЧНЫЙ, -ая, -ое садып алар; ску-

почный магазин садып алып магазин
СКУ́ПЩИК м.  и СКУ́ПЩИЦА ж.  са-

дып алаачы; скупщик мяса эт садып алаачы
СКУ́ТЕР м.  скутер (суула  јÿрер  мото-

цикл)
СКУФЬЯ́ ж.  скуфья (православиениҥ 

духовенствозыныҥ улузы  кийип турган  сÿри 
башту,  килиҥнеҥ  эткен  кара  эмезе  фиолет 
öҥдÿ бöрÿк)

СКУЧÁТЬ несов. 1. (испытывать скуку) 
эригер (эрик-), кунугар (кунук-); за книгой 
не скучают бичик кычырып эрикпей јат; 
2. о ком-чём,  по  ком-чём,  по  кому-чему  (то-
сковать  без  кого-чего-л.) санаар (сана-), ку-
нугар (кунук-); (хотеть  домой) јаныксыыр 
(јаныксы-); скучать по детям балдарды са-
наар

СКУ́ЧЕННОСТЬ ж.  јуулып калганы; 
скученность населения эл-јонныҥ јуулып 
калганы 

СКУ́ЧИВАТЬ несов. см. скýчить
СКУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. скýчиться; 

волки стали скучиваться в стаю бöрÿлер 
ÿÿрге јуулыжып баштаган
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СКУЧИТЬ
СКУ́ЧИТЬ сов.; разг. 1. что; спец. чок-

чойто јууп салар (јууп сал-); скучить сено 
öлöҥди чокчойто јууп салар; 2. кого-что јуук 
эдип салар (эдип сал-); скучить дома тура-
ларды јуук эдип салар

СКУ́ЧИТЬСЯ сов.; разг.  1. (собрать-
ся  в  кучу, в  одно  место) јуулыжып калар 
(јуулыжып кал-); облака скучились булут-
тар јуулыжып калган; 2. (разместитья тес-
но, близко  друг  к  другу  на  небольшом  про-
странстве) чогулыжып калар (чогулыжып 
кал-); домики скучились по берегу озера 
туралар кöлдиҥ јарадыла чогулыжып калган

СКУ́ЧНО 1. нареч. јилбилÿ эмес; скуч-
но его слушать оны угарга јилбилÿ эмес; 
2. кому в знач. сказ., безл. эрикчилдÿ, кунук-
чылду; мне скучно меге эрикчилдÿ

СКУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (унылый) 
эрикчилдÿ, кунукчылду; он сегодня скуч-
ный ол бÿгÿн эрикчилдÿ; скучные дни ку-
нукчылду кÿндер; 2. (неинтересный) јилбилÿ 
эмес; скучная книга јилбилÿ эмес бичик

СКУ́ШАТЬ сов. что, чего 1. (съесть) јип 
ийер (јип ийер-); скушай конфетку конфетти 
јип ий; 2. (выслушать обидное) разг. јип алар 
(јип ал-) 

СЛАБÉТЬ несов.  1. уйадаар (уйада-); 
глаза слабеют кöстöр уйадайт; слабеть от 
гриппа грипптеҥ уйадаар; 2. араайлаар (ара-
айла-), тымыыр (тымы-); ветер слабеет сал-
кын араайлайт

СЛАБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мед. 
1. јымжадар; слабительное лекарство 
јымжадар эм; 2. в знач. сущ. слаби́тельное с. 
јымжадар эм; пить слабительное јымжадар 
эм ичер

СЛÁБИТЬ несов. 1. кого безл. кыјыктадар 
(кыјыктат-); больного слабит оору кижи-
ни кыјыктадат; 2. (послаблять)  јымжадар 
(јымжат-); касторка хорошо слабит кастор-
ка јакшы јымжадат

СЛАБО нареч. 1. бош; веревку слабо на-
тянули бууны бош буулап салгандар; 2. коо-
мой; он слабо играет в шахматы ол коомой 
шахмат ойноп јат 

СЛАБО... выражается  именным  отри-

цанием эмес  «не»  или  наречием  ас  «мало»; 
слабохарактерный кылык-јаҥы бек эмес; 
слабосоленная рыба тузы ас балык

СЛАБОВÓЛИЕ с. турумкай эмези
СЛАБОВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое турумкай 

эмес; слабовольный человек турумкай эмес 
кижи

СЛАБОДУ́ШИЕ с. турумкай эмези; 
проявлять слабодушие турумкай эмезин 
кöргÿзер

СЛАБОДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое турумкай 
эмес; слабодушный человек турумкай эмес 
кижи

СЛАБОНÉРВНЫЙ, -ая, -ое уйан (коо-
мой) нерваларлу, нервалары уйан (коомой); 
быть слабонервным нервалары коомой бо-
лор

СЛАБОРÁЗВИТЫЙ, -ая, -ое коомой 
öзÿмдÿ, öзÿми коомой; слаборазвитая про-
мышленность öзÿми коомой промышлен-
ность

СЛАБОСИ́ЛИЕ с. кÿчи уйан болгоны; не 
может работать по слабосилию кÿчи уйан 
болгонынаҥ иштеп болбой јат

СЛАБОСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. уйан чак-
ту, кÿчи уйан; слабосильный старик уйан 
чакту карган; 2. тех. кÿчи ас; слабосильный 
мотор кÿчи ас мотор

СЛÁБОСТЬ ж.  1. уйаны; слабость 
мышц балтырлардыҥ уйаны; слабость зре-
ния кöстиҥ уйаны; слабость света оттыҥ 
уйаны; слабость руководства башкаруныҥ 
уйаны; 2. (недостаток,  упадок  физических 
сил) чак јогы; слабость в ногах буттарында 
чак јогы; 3. (малодушие) кÿч јогы; проявить 
слабость кÿч јогын кöргÿзип салар; 4. (уязви-
мое  место)  уйан јер; иметь слабость уйан 
јерлÿ болор; 5. (пристрастие,  склонность) 
тыҥ кÿÿнземел; слабость к театру театрга 
тыҥ кÿÿнземелдÿ болор

СЛАБОУ́МИЕ с. тенеги
СЛАБОУ́МНЫЙ, -ая, -ое тенек; слабо-

умный человек тенек кижи
СЛАБОХАРÁКТЕРНОСТЬ ж.  кылык-

јаҥныҥ турумкай эмези
СЛАБОХАРÁКТЕРНЫЙ, -ая, -ое 

кылык-јаҥы турумкай эмес, јымжак; слабо-
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СЛАД
характерный человек кылык-јаҥы турум-
кай эмес кижи

СЛÁБЫЙ, -ая, -ое 1. кÿчи ас, уйан, чак 
јок; слабый человек кÿчи ас кижи; сла-
бый голос уйан ÿн; слабый ток кÿчи ас 
ток; 2. (болезненный,  нездоровый)  чак јок, 
оорыҥкай, боду; слабый ребёнок чак јок 
бала 3. (не обладающий  сильной  властью, 
мощью)  уйан, кÿч јок; слабое государство 
кÿч јок (уйан) ороон; слабая армия кÿч јок 
черÿ; 4. (малый,  незначительный)  кичинек; 
слабая надежда кичинек ижемји; 5. уйан; 
слабый ученик уйан ÿренчик; слабый класс 
уйан класс; 6. (не  крепкий,  не  насыщенный) 
(о жидком) суйук; (о табаке и т.д.) ачу эмес; 
слабый чай суйук чай; слабый табак ачу 
эмес таҥкы; 7. (незначительный  по  своему 
действию) араай; (о свете) öчöмик; слабый 
ветер араай салкын; слабый свет öчöмик от; 
8. (не тугой) бош; слабая струна бош кыл; 
♦ слабое место уйан јер; слабый пол см. 
пол II 

СЛÁВА ж. 1. мак; трудовая слава иштиҥ 
магы; 2. (известность  в  качестве  кого-л.) 
јарлузы, јарлу болоры; слава талантливого 
учёного јайалталу билимчиниҥ јарлу болго-
ны; 3. разг. (молва, слухи) коп; ♦ на славу кор-
кышту јакшы; слава богу кудайга баш; петь 
славу мактаар

СЛАВИ́СТ м.  славист (славян  укту 
албатылардыҥ  тилин,  литературазын, 
тÿÿкизин,  культуразын  шиҥдеп  турган  би-
лимчи)

СЛАВИСТИКА славистика см. 
славяновéдение 

СЛÁВИТЬ несов.  кого-что 1. макка чы-
гарар (чыгар-), мактаар (макта-); славить 
подвиги воинов јуучылдардыҥ ат-нерелÿ 
керектерин макка чыгарар; 2. разг.  (распро-
странять дурные слухи) коптоор (копто-) 

СЛÁВИТЬСЯ несов.  1. чем  јарлу болор 
(бол-), макталар (макатал-), ады чыгар (чык-); 
город славился садами кала садтарыла јарлу 
болгон; славиться во всем мире бастыра те-
лекейде ады чыгар; 2. страд. от слáвить 1

СЛÁВКА ж. славка (кушкаш)

СЛÁВНО 1. сÿреен (сÿрекей, коркышту) 
јакшы; славно поработать сÿреен јакшы 
иштеп ийер; 2. в  знач.  сказ.;  разг.  сÿреен 
(сÿрекей, коркышту) јакшы; здесь славно 
мында коркышту јакшы

СЛÁВНЫЙ, -ая, -ое 1. (знаменитый) 
мактулу, атту-чуулу; славное имя мактулу 
ат; славный подвиг мактулу ат-нерелÿ керек; 
2. разг. јакшы, талдама, öкöр; славный ребё-
нок öкöр бала; славный парень талдама уул

СЛАВОСЛÓВИЕ с.  öткÿре мактаары 
(мактаганы)

СЛАВОСЛÓВИТЬ несов. кого-что и без 
доп. öткÿре мактаар (макта-)

СЛАВЯ́НЕ мн. славяндар, славян калык 
(албаты) // ед. славяни́н м. славян эр кижи, 
славян укту эр кижи; славя́нка ж. славян ÿй 
кижи славян укту ÿй кижи

СЛАВЯНИ́ЗМ м.  славянизм (1. орус 
тилге  озогы  славян  эмезе  церковно-славян 
тилдердеҥ келген сöс; 2. славян эмес тилдер-
ге славян тилдердеҥ кирген сöс)

СЛАВЯНОВÉД м.  славяновед (славян 
укту албатылардыҥ тилин, литературазын, 
тÿÿкизин,  культуразын  шиҥдеп  турган  би-
лимчи)

СЛАВЯНОВÉДЕНИЕ с. славяноведение 
(славян  укту  албатылардыҥ  тилин,  лите-
ратуразын,  тÿÿкизин,  культуразын  шиҥдеп 
турган билим)

СЛАВЯНОФИ́Л м. и СЛАВЯНОФИ́ЛКА 
ж. славянофил (славянофил кöрÿмдÿ кижи)

СЛАВЯНОФИ́ЛЬСТВО с. славянофиль-
ство (Арасей  Кÿнбадыш  Европадаҥ  аҥылу 
öзÿмниҥ  јолыла  барар  деп  Арасей  тергее-
ликте ХIХ чактыҥ ортозында табылган эл-
јондык ла политикалык уулаамјы)

СЛАВЯ́НСКИЙ, -ая, -ое славян; славян-
ские языки славян тилдер

СЛАГÁЕМОЕ с. 1. мат. кожулаачы, ко-
жор тоо; 2. (составная  часть  целого)  бир 
бöлÿги; слагаемое успеха једимниҥ бир 
бöлÿги

СЛАГÁТЬ несов. см. сложи́ть 4, 6, 7 
СЛАГÁТЬСЯ несов. см. сложи́ться 1–3
СЛАД: сладу нет с кем-чем јöп јок
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СЛАДИТЬ
СЛÁДИТЬ сов.; разг. 1. что эдип салар 

(эдип сал-); сладить дело керекти эдип салар; 
2. с кем (справиться) эптежип алар (эптежип 
ал-), јаражып алар (јаражып ал-); сладить с 
детьми балдарла эптежип алар; 3. токтодып 
ийер (токтодып ий-); сладить со своим вол-
нением бойыныҥ јÿрексирегенин токтодып 
ийер

СЛÁДИТЬСЯ сов.; разг.  келиже берер 
(келиже бер-); дело сладилось керек келиже 
берген 

СЛÁДКИЙ, -ая, -ое 1. тату; сладкий мёд 
тату бал; сладкий чай тату чай; 2. разг. (ис-
пачканный сладким) сладкие губы тату эрин-
дер; 3. в  знач.  сущ.  слáдкое с.  тату курсак; 
кушать сладкое тату курсак јиир; 4. перен. 
(приятный) тату; сладкий сон тату уйку; 5. 
перен. (льстивый)  јарамзык; сладкая речь 
јарамзык сöстöр

СЛÁДКО 1. нареч. тату; (о еде) амтанду; 
сладко спать тату уйуктаар; сладко есть ам-
танду ажанар; 2. нареч.;  перен.  јымжак; он 
так сладко говорит ол анай јымжак айдат;  
3. в знач. сказ., безл.; разг. тегин эмес; ему не 
сладко ого тегин эмес

СЛАДКОÉЖКА м. и ж.; разг. тату неме 
сÿÿр кижи

СЛАДОСТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (по-
хотливый; выражающий  сладострастие) 
јууктажарга тыҥ кÿÿнзеген; сладостраст-
ная красотка јууктажарга тыҥ кÿÿнзеген 
јаражай; 2. (возбуждающий  чувственность) 
јакшызындырып турган; сладострастный 
роман јакшызындырып турган роман

СЛÁДОСТЬ ж. 1. татузы; сладость мёда 
балдыҥ татузы; 2. мн. сла́дости тату курсак-
тар; восточные сладости кÿнчыгыштыҥ тату 
курсактары

СЛÁЖЕННОСТЬ ж.  эптÿ-јöптÿ боло-
ры; слаженность в работе иште эптÿ-јöптÿ 
болоры

СЛÁЖЕННЫЙ, -ая, -ое эптÿ-јöптÿ; сла-
женная работа эптÿ-јöптÿ иш

СЛÁЖИВАТЬ несов. см. слáдить
СЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. слáдиться
СЛÁЗИТЬ сов. 1. (вверх)  чыгып келер 

(чыгып кел-); (вниз) тÿжÿп келер (тÿжÿп кел-); 

слазить на крышу тураныҥ ÿстине чыгып 
келер; слазить в погреб орого тÿжÿп келер; 
2. разг. (всунуть, засунуть куда-л. руку, что-
бы достать что-л.) колыла кирип ийер (ки-
рип ий-) (нени-нени аларга); слазить в сумку 
сумкага колыла кирип ийер

СЛÁМЫВАТЬ несов. см. сломи́ть
СЛÁМЫВАТЬСЯ несов. сломи́ться
СЛАСТЁНА м. и ж.; разг. тату неме сÿÿр 

кижи
СЛАСТИ́ТЬ несов.  что  тату эдер (эт-); 

сластить тесто тестени тату эдер
СЛАТЬ несов. кого-что ийер (ий-), атка-

рар (аткар-); слать письма самаралар ийер; 
слать гонца элчи аткарар

СЛАЩÁВОСТЬ ж.  öйинеҥ öткÿре 
јарамзык болгоны

СЛАЩÁВЫЙ, -ая, -ое 1. (чрезмерно ла-
сковый,  любезный) öйинеҥ öткÿре јарамзык; 
слащавая улыбка öйинеҥ öткÿре јарамзык 
кÿлÿмји; 2. (отличающийся  преувеличенной 
чувствительностью,  красивостью)  öйинеҥ 
öткÿре јарамзык; слащавый комплимент 
öйинеҥ öткÿре јарамзык комплимент

СЛÉВА нареч.  (где)  сол јанында; (отку-
да) сол јанынаҥ; слева от дороги јолдыҥ сол 
јанында

СЛЕГКÁ нареч. араай, бир эмеш; слегка 
ударить араай согуп ийер; мальчик слег-
ка заикается уулчак бир эмеш чоколдонот; 
меня слегка знобит мениҥ эдимниҥ соогы 
бир эмеш јайылат

СЛЕД м.  1. ис; след ноги буттыҥ изи; 
заячий след койонныҥ изи; 2. (признак,  ре-
зультат  чего-л.)  орды; (признак) темдеги; 
следы пожара öрттиҥ орды; следы болез-
ни ооруныҥ темдеги; 3. разг. (подошва ноги) 
таманы; ♦ без следа исчезнуть чек јоголып 
калар; замести следы изин јоголтып салар; 
идти по следам: 1) истеер; 2) кемниҥ-кемниҥ 
јолыла барар; (и) след простыл изи (де) сооп 
калган

СЛЕДИ́ТЬ I несов. 1. за кем-чем ајыктаар 
(ајыкта-), кийнинеҥ кöрöр (кöр-); следить 
за полётом ласточки карлагаштыҥ учу-
жын ајыктаар; следить за полётом раке-
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СЛЕЗА
ты ракетаныҥ учужыныҥ кийнинеҥ кöрöр; 
2. (наблюдать за ходом, состоянием и разви-
тием чего-л.) за чем кöрöр; следить за успе-
хами науки и техники билим ле техниканыҥ 
једимдерин кöрÿп турар; 3. за кем-чем и с со-
юзом «чтобы» (заботиться, опекать) кöрöр; 
следить за детьми балдарды кöрöр; следить 
за своим здоровьем бойыныҥ су-кадыгын 
кöрÿп турар; 4. за кем-чем (наблюдать с це-
лью разоблачения) кетеер (кете-); следить за 
противником öштÿни кетеер; ♦ следить за 
собой бойын кичеер

СЛЕДИ́ТЬ II несов. чем и без доп.; разг. 
(оставлять  грязные  следы) истеер (исте-), 
изин арттыргызар (арттыргыс-); следить пол 
грязными сапогами полды балкашту сопок-
торло истеер

СЛÉДОВАНИЕ с. (исполнение) бӱдӱрери; 
(движение) јӱрери; следование правилам 
ээжилерди бӱдӱрери; автобус дальнего сле-
дования ыраак јӱрер автобус

СЛÉДОВАТЕЛЬ м.  следователь, шир-
теечи, шылуучы (јаргыдаҥ  озо  ширтÿ  иш 
öткÿрип турган ишчи)

СЛÉДОВАТЕЛЬНО союз  присоед.  и в 
знач.  вводн.  сл.  анайдарда; следовательно, 
сегодня праздник анайдарда, бÿгÿн байрам

СЛÉДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 
следовательдиҥ, ширтеечиниҥ; следователь-
ский талант ширтеечиниҥ јайалтазы

СЛÉДОВАТЬ несов. 1. за кем-чем (идти 
следом) кийнинеҥ барар (бар-), ээчий барар; 
ребёнок следует за матерью бала энезиниҥ 
кийнинеҥ барат; 2. за  чем барар; за ле-
сом следуют пахотные земли агаштардыҥ 
кийнинеҥ сÿрер јерлер барат; 3. за  чем  (по-
являться  вслед  за  чем-л.) кийнинеҥ келер 
(кел-),  ээчий  келер; за  весною  следует лето 
јасты ээчий јай келет; 4. (двигаться, переме-
щаться) барар, јÿрер; поезд следует до Ново-
сибирска поезд Новосибирскке јетире барат; 
5. кому-чему;  перен. аайынча эдер (эт-); во 
всём следовать учителю ÿзезин ÿредÿчиниҥ 
айтканы аайынча эдер; следовать советам 
врача эмчилердиҥ айтканы аайынча эдер; 
6. из  чего  (быть  следствием)  чыгар (чык-); 

отсюда следует вывод мынаҥ шÿÿлте чыгат; 
7. с неопр. безл. керек; следует доводить ра-
боту до конца ишти учына јетире эдер керек; 
♦ как следует јазап

СЛÉДОМ нареч. кийнинеҥ, ээчий; идти 
следом кийнинеҥ барар, следом пришел 
старший брат ээчий акам келген

СЛЕДОПЫ́Т м.  1. (охотник) истеечи 
аҥчы; таёжный следопыт тайганыҥ истеечи 
аҥчызы; 2. озогызын шиҥдеечи; юные следо-
пыты јиит озогызын шиҥдеечилер

СЛÉДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое юр. 
следствиениҥ, ширтÿ, ширтÿниҥ; следствен-
ные органы ширтÿ органдар; следственные 
документы следствиениҥ документтери

СЛÉДСТВИЕ I с. (вывод, результат) ту-
рултазы; причина и следствие шылтагы ла 
турултазы

СЛÉДСТВИЕ II с. юр. следствие, ширтÿ; 
вести следствие ширтÿ öткÿрер; быть под 
следствием ширтÿде болор

СЛÉДУЕМЫЙ, -ая, -ое 1. алатан, бери-
летен; получить следуемые деньги алатан 
акчаны алып алар; 2. в знач. сущ. слéдуемое 
с. алатаны, берилетени; отдать каждому сле-
дуемое кажызына ла берилетенин берип ийер

СЛÉДУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
сле́довать; 2. прил. (ближайший по очереди) 
келер, ээчий; следующая остановка келер 
токтоду; на следующий день келер кÿнде; 
мы полетим следующим самолетом бис   
ээчий самолетло учарыбыс; 3. мест. мындый; 
записка следующего содержания мындый 
учурлу бичимел; 4. в знач. сущ. слéдующее с. 
мындый неме; произошло следующее мын-
дый неме болуп калды

СЛÉЖКА ж. истежӱ, истежери; устано-
вить слежку истежÿ тургузар

СЛЕЗÁ ж. 1. мн. слёзы јаш; лить слёзы 
јаш тöгöр; 2. јаштыҥ тамчызы; слеза пока-
тилась по щеке јаштыҥ тамчызы јаакла ага 
берди; 3. мн. слёзы (плач) ый, сыгыт; довести 
до слёз ыйладып салар; 4. перен. (капля сока, 
влаги  и т.д.)  тамчы; ♦ крокодиловы слёзы 
тöгÿн ыйлаш; пролить слезу јажын агызып 
ийер; утопать в слезах тыҥ ыйлаар; сквозь 
слёзы јаш öткÿре
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СЛЕЗАТЬ
СЛЕЗÁТЬ несов. см. слезть
СЛЕЗИ́ТЬСЯ несов.  јашталар (јаштал-); 

глаза слезятся от дыма кöстöр ыштаҥ 
јашталат

СЛЕЗЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (склонный  к 
слезам)  ыйлак, ыйлаҥкай; 2. (жалобный  – 
о  голосе) ыйлак; слезливый голос ыйлак 
ÿн; 3. перен.  (чрезмерно  чувствительный) 
ыйлаҥкай; слезливый человек ыйлаҥкай 
кижи

СЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. анат.  јаштыҥ; 
слёзные железы јаштыҥ берчтери; слёз-
ный канал јаштыҥ каналы; слёзный мешок 
јаштыҥ кабы; 2. разг. (жалобный) ыйлашту-
комыдалду; слёзная просьба ыйлашту-сык-
ташту јайнаш

СЛЕЗООТДЕЛÉНИЕ с.  јаш чыгып тур-
ганы

СЛЕЗОТЕЧÉНИЕ с. јаш агып турганы
СЛЕЗОТОЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. јашталып 

турган; слезоточивые глаза јашталып турган 
кöстöр; 2. јаш агызар; слезоточивые газы 
јаш агызар газтар

СЛЕЗОТОЧИ́ТЬ несов.  јашталар 
(јаштал-); глаза слезоточат кöстöр јашталат

СЛЕЗТЬ сов. 1. тÿжÿп келер (тÿжÿп            
кел-); слезть с дерева агаштаҥ тÿжÿп келер; 
2. разг.  (выйти  на  какой-л.  станции,  оста-
новке)  тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-); слезть 
на первой остановке баштапкы токтодуда 
тÿжÿп калар; 3. разг. (сползти вниз со своего 
места) тÿжÿп калар; шапка слезла на глаза 
бöрÿк кöскö тÿжÿп калган; 4. разг. (отпасть, 
сойти) сойылып калар (сойылып кал-), сый-
рылып калар (сыйрылып кал-), карталып 
калар (карталып кал-), кодорылып калар (ко-
дорылып кал-); (выцвести) чыгып калар (чы-
гып кал-); кожа слезла тере сойылып калган 
(сыйрылып калган); краска слезла будук ко-
дорылып калган

СЛÉПЕНЬ м. кöгöн; бычий слепень јаан 
кöгöн

СЛЕПÉЦ м. 1. прям., перен. кöс јок кижи, 
сокор кижи; 2. зоол. см. слепы́ш

СЛЕПИ́ТЬ I несов. 1. кылбыктырар (кыл-
быктыр-); солнце слепит глаза кÿн кöстöрди 
кылбыктырат; 2. туй тудар (туй тут-); пыль 

слепит глаза тоозын кöстöрди туй тудат
СЛЕПИ́ТЬ II сов. что  тудуп салар (ту-

дуп сал-); слепить куклу из глины той 
балкаштаҥ наадай тудуп салар

СЛЕПИ́ТЬ III сов. что 1. (склеить) јаба 
јапшырып салар (јапшырып сал-); слепить 
листы бумаги чаазынныҥ листтерин јаба 
јапшырып салар; 2. перен. (сделать небреж-
но) чала-была тудуп салар (тудуп сал-); сле-
пить избёнку чала-была турачак тудуп салар 

СЛЕПИ́ТЬСЯ сов. (слипнуться) 
јапшыныжып калар (јапшыныжып кал-)

СЛЕПЛЯ́ТЬ несов. см. слепи́ть III 
СЛЕПЛЯ́ТЬСЯ несов.  јапшыныжар 

(јапшыныш-)
СЛÉПНУТЬ несов. кöрбöй барар (кöрбöй 

бар-), кöстöҥ уйадаар (кöстöҥ уйада-); кöрöр 
аргазын јылыйтар (јылыйт-); он стал рано 
слепнуть ол эрте кöрбöй барган

СЛЕПÓЙ, -ая, -ое 1. сокор, кöзи кöрбöс, 
кöс јок; слепой человек сокор кижи; сле-
пым людям трудно найти работу кöзи 
кöрбöс улуска иш табарга кÿч; 2. в знач. сущ. 
слепóй м. и слепáя ж.  сокор кижи; азбука 
для слепых кöзи кöрбöс улустыҥ таныктöзи; 
3. перен.  (невежественный) сокор; слепой 
человек сокор кижи; 4. перен. сокор; слепая 
любовь сокор сÿÿш; 5. (проявляющийся сти-
хийно) бойы ла болуп турган; слепые силы 
природы ар-бÿткенниҥ бойы ла болуп тур-
ган кÿчтери; 6. (нечёткий,  неотчётливый 
–  о  буквах  и т.д.)  јарт эмес; слепые буквы 
јарт эмес таныктар; 7. (совершаемый без уча-
стия зрения, без видимых ориентиров) кöслö 
кöрбöйтöн; ориентир јок; слепая игра в шах-
маты шахматла кöслö кöрбöйтöн ойын; сле-
пой полёт ориентир јок учуш; 8. (не  имею-
щий выхода) учы туйук; слепая пещера учы 
туйук куй таш; 9. (без окон)  туйук; слепая 
стена туйук стене; ♦ слепой дождь ала-кÿн 
јааш; слепая кишка анат. туйук ичеге

СЛÉПОК м.  1. слепок (кандый  бир 
немениҥ  формага  уруп  јазаган  тÿп-тÿҥей 
бÿдÿми);  гипсовый слепок гипс слепок; 
2. тÿҥейлеп эткени

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое кöс јок 
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СЛИВОЧНЫЙ
(сокор) чыккан; слепорождённый ребёнок 
кöс јок чыккан бала

СЛЕПОТÁ ж.; прям., перен. сокор боло-
ры, сокоры, кöс јок болоры; политическая 
слепота политикалык сокор болоры; ♦ снеж-
ная слепота см. снéжный

СЛЕСÁРНИЧАТЬ несов.;  разг.  темирле 
иштенер (иштен-)

СЛЕСÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. темирле иш-
тенер; слесарное дело темирле иштенер иш; 
2. в знач. сущ. слесáрная ж. темирле иште-
нер тура

СЛÉСАРСКИЙ, -ая, -ое темирле иште-
нер ишчиниҥ; слесарский инструмент те-
мирле иштенер ишчиниҥ инструменти

СЛÉСАРСТВО с. темирле иштенери
СЛÉСАРЬ м.  слесарь, темирле иштенер 

кижи; ремонтный слесарь ремонт эдер те-
мирле иштенер ишчи

СЛЁТ м.  1. см. бир јерге учуп келери 
(келгени); слёт уток суугуштардыҥ бир јерге 
учуп келгени; 2. слёт; слёт юных натурали-
стов јиит натуралисттердиҥ слёды

СЛЕТÁТЬ I сов. 1. учуп келер (учуп кел-), 
барып келер (барып кел-); слетать на само-
лёте в Москву самолётло Москвага учуп ке-
лер; 2. разг.  (очень  быстро  сбегать  куда-л. 
и  вернуться) учуртып келер (учуртып кел-); 
слетать в магазин магазинге учуртып келер 

СЛЕТÁТЬ II несов. см. слетéть 
СЛЕТÁТЬСЯ несов. см. слетéться 
СЛЕТÉТЬ сов. 1. (летя, опустить-

ся  куда-л.) отура берер (отура бер-); птица 
слетела на ветку куш будакка отура берди; 
2. поэт. тÿже берер (тÿже бер-); ночь сле-
тела на землю тÿн јерге тÿже берди; 3. (бы-
стро  спуститься,  сбежать,  спрыгнуть  и 
т.д.  откуда-л.) тÿже берер; мальчишки 
кубарем слетели по лестнице уулчактар 
текпишти тöмöн тоголонып тÿже бердилер; 
4. (упасть, не  удержавшись  где-л., сорвав-
шись  откуда-л.) келип тÿжер (келип тÿш-), 
јыгыла берер (јыгыла бер-); ребёнок слетел 
с кровати бала орыннаҥ келип тÿшти; 5. (ли-
шиться  должности, места) уча берер (уча 
бер-); 6. перен.  (сорваться) айдыла берер 

(айдыла бер-); слово слетело с языка сöс 
тилдеҥ айдыла берди; 7. (взлетев, покинуть 
какое-л. место) учуп чыгар (учуп чык-), уча 
берер; снегири слетели с дерева кызыл-
тöштöр агаштаҥ учуп чыкты; 8. перен.  (бы-
стро  исчезнуть)  јоголо берер (јоголо бер-);  
(о сне) чыга берер (чыга бер-); сон слетел с 
него оныҥ уйкузы чыга берди

СЛЕТÉТЬСЯ сов. 1. учкулап келер (уч-
кулап кел-); осы слетелись на варенье сары 
адарулар вареньеге учкулап келген; 2. перен., 
разг. (собраться) јуулыжып келер (јуулыжып 
кел-), јÿгÿрижип келер (јÿгÿрижип кел-); тут 
же слетелись журналисты бу ла öйдö жур-
налисттер јÿгÿрижип келдилер

СЛЕЧЬ сов. (серьёзно заболеть) јада бе-
рер (јада бер-), оорый берер (оорый бер-)

СЛИВ м. 1. агызары; слив бензина из ба-
ков бензинди бактардаҥ агызары; 2. (устрой-
ство для стока жидкости) слив; проводить 
слив слив öткÿрер

СЛИ́ВА ж. слива
СЛИВÁНИЕ с. агызары; сливание воды 

сууны агызары
СЛИВÁТЬ несов. см. слить 1, 2, 4–6 
СЛИВÁТЬСЯ несов. см. сли́ться 
СЛИ́ВКИ только  мн.  1. сÿттиҥ ÿсти, 

öрöмö, каймак; снять сливки с молока 
сÿттиҥ ÿстин алып алар; 2. кого-чего; перен. 
талдамазы; сливки общества эл-јонныҥ тал-
дамазы

СЛИВНÓЙ, -ая, -ое 1. уруштырган (баш-
ка сосудтардаҥ); сливной молочный пункт 
сÿт уруштырар пункт; сливное молоко 
уруштырган сÿт (башка уйлардаҥ); 2. (пред-
назначенный  для  сливания) агызар, тöгöр; 
сливная яма агызар оро; 3. спец. (слившийся 
в одно целое) биригип калган; сливная руда 
биригип калган руда

СЛИ́ВОВЫЙ, -ая, -ое сливаныҥ; сливо-
вый лист сливаныҥ јалбырагы; сливовое ва-
ренье сливаныҥ вареньези

СЛИ́ВОЧНЫЙ, -ая, -ое койу сÿттеҥ эт-
кен; сливочное мороженое койу сÿттеҥ эт-
кен тоҥдырма; ♦ сливочное масло ак сарју
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СЛИЗÁТЬ
СЛИЗÁТЬ сов. что 1. (съесть, подбирая 

языком) јалап салар (јалап сал-); слизать ва-
ренье вареньени јалап салар; 2. перен., разг. 
(уничтожить, поглотить) јоголтып салар 
(јоголтып сал-); огонь слизал дом от тураны 
јоголтып салган

СЛИ́ЗИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (являющий-
ся  слизью) јилјиркей; слизистое вещество 
јилјиркей неме; 2. анат. јилјиркей немелÿ; 
слизистые железы јилјиркей немелÿ берч-
тер; 3. (покрытый слизью) јилјиркей; слизи-
стые камни јилјиркей таштар

СЛИЗНУ́ТЬ сов. что 1. јалап ийер (јалап 
ий-); 2. см. слизáть 2

СЛИ́ЗЫВАТЬ несов. см. слизáть
СЛИЗЬ ж.  јилјиркей; покрыться сли-

зью јилјиркейле бÿркелип калар
СЛИНЯ́ТЬ сов. 1. разг. (полинять) оҥып 

калар (оҥып кал-), öҥин јылыйтып салар 
(јылыйтып сал-); платье слиняло платье 
оҥып калган; 2. (утратить  живость,  све-
жесть) оҥып калар; лицо её слиняло оныҥ 
јÿзи оҥып калган; 3. (о животных, птицах) 
тÿлеп калар; шерсть собаки слиняла ийттиҥ 
тÿги тÿлеп калган; 4. жарг. (незаметно уйти; 
сбежать) кача берер (кача бер-); слинять с 
собрания јууннаҥ кача берер

СЛИПÁТЬ несов. что; разг. јапшындырар 
(јапшындыр-); слеза слипает глаза јаш 
кöстöрди јапшындырат

СЛИПÁТЬСЯ несов.  1. јапшыныжар 
(јапшыныш-); снежинки слипаются кары-
чактар јапшыныжып јат; 2. јабылар (јабыл-); 
глаза слипаются кöстöр јабылып јат

СЛИ́ТНЫЙ, -ая, -ое јаба; слитное напи-
сание јаба бичилери

СЛИ́ТОК м. кепке уруп белетеген темир; 
слиток стали болоттыҥ кепке уруп белете-
ген темири

СЛИТЬ сов.  что  1. (налить,  вылить 
из  разных  сосудов)  уруп салар (уруп сал-); 
слить остатки молока в один бидон сÿттиҥ 
артканын бир бидонго уруп салар; 2. тех. (со-
единить  посредством  литья) колыштырып 
салар (колыштырып сал-); слить свинец с 
оловом корголјынды оловоло кожо колыш-
тырып салар; 3. (изготовить  посредством 

литья; отлить) уруп салар; слить колокол 
шаҥ уруп салар; 4. перен. бириктирип салар 
(бириктирип сал-); слить классы класстар-
ды бириктирип салар; 5. (вылить,  перелить 
откуда-л.) тöгÿп ийер (тöгÿп ий-), уруп алар 
(уруп ал-); отварив рис, слить воду ристи 
кайнадала, суузын тöгÿп ийер; слить сливки 
с молока сÿттиҥ каймагын уруп алар

СЛИ́ТЬСЯ сов. 1. (соединиться) биригип 
калар (биригип кал-); ручей слился с рекой 
суучак суула биригип калган; деревни сли-
лись деремнелер биригип калган; 2. перен. 
(соединившись с кем-чем-л., составить одно 
целое) биригип калар ; всадник слился с ло-
шадью ат минген кижи атла биригип калган; 
3. агып калар (агып кал-); вода слилась к од-
ному борту суу бир бортко агып калган

СЛИЧÁТЬ несов. см. сличи́ть
СЛИЧÁТЬСЯ несов. страд. от сличáть
СЛИЧИ́ТЬ сов. что  тÿҥдештирип ийер 

(тÿҥдештирип ий-); сличить копию с под-
линником копияны чын немеле тÿҥдештирип 
ийер

СЛИ́ШКОМ нареч.  öткÿре, öйинеҥ 
öткÿре; слишком дорого öткÿре баалу; 
слишком большой öйинеҥ öткÿре јаан

СЛИЯ́НИЕ с.  1. бириктирери; слияние 
компаний компанияларды бириктирери; 
2. (место) бириккени, бириккен јер; слияние 
двух рек эки сууныҥ бириккени; мы были у 
слияния Чуи с Катунью бис Чуй ла Кадын 
бириккен јерде болгоныс 

СЛОБОДÁ ж.  1. ист. слобода; мона-
стырская слобода монастырь слобода; 
2. уст. (пригород) слобода (каланыҥ јанында-
гы улус јаткан јер)

СЛОВÁКИ мн. словактар, словак албаты 
// ед. словáк м. словак эр кижи, словак укту 
эр кижи; словáчка ж. словак  ÿй кижи, сло-
вак укту ÿй кижи

СЛОВÁРНИК м.; разг. сöзлик тургузаа-
чы

СЛОВÁРНЫЙ, -ая, -ое сöзлик; словар-
ный запас алтайского языка алтай тилдиҥ 
сöзлик байлыгы; словарная работа сöзлик 
иш
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СЛОЖЕНИЕ
СЛОВÁРЬ м.  1. сöзлик; толковый сло-

варь јартамал берер сöзлик; терминологиче-
ский словарь терминдердиҥ сöзлиги; 2. (лек-
сика)  сöс байлыгы; поэтический словарь 
Л.В. Кокышева Л.В. Кокышевтиҥ ÿлгерлик 
сöс байлыгы

СЛОВÁЦКИЙ, -ая, -ое словак, 
Словакияныҥ; словацкий язык словак тил

СЛОВÉСНИК м.  1. орус тил ле 
литератураныҥ ÿредÿчизи; 2. уст. филология 
факультеттиҥ студенти

СЛОВÉСНЫЙ, -ая, -ое сöслö эткен; сло-
весное предупреждение сöслö эткен кезедиш

СЛÓВНИК м.  сöстöр (сöзликтеги); 
словник толкового словаря јартамал берер 
сöзликтиҥ сöстöри 

СЛÓВНО 1. союз  сравн.  чылап, ошкош, 
немедий; также  передается  афф. -ган-
дый; поёт словно соловей тоорчык чылап 
кожоҥдойт; словно созревшая красная смо-
родина бышкан кызылгат ошкош; словно 
во сне тÿш јеринде немедий; адаруга чак-
тыргандый словно пчела ужалила 2. части-
ца  (указывает  на  неуверенность)  немедий,     
ошкош; словно кто-то стучится кем де то-
кылдадып турган немедий; словно ребенок 
плачет бала ыйлап турган ошкош 

СЛÓВО с. 1. сöс; значение слова сöстиҥ 
учуры; происхождение слов сöстöрдиҥ 
бÿткени; заимствованные слова öскö 
тилдеҥ кирген сöстöр; акту сöс честное сло-
во; 2. (речь) куучын-эрмек; культура слова 
куучын-эрмектиҥ культуразы; дар слова 
куучын-эрмек айдар јайалта; 3. (обещание) 
сöс, берген сöс; обещать сöзин берер; взять 
своё слово назад бойыныҥ сöзин кайра алар; 
4. (мнение) сöс; сказать своё веское сло-
во бойыныҥ сöзин айдып салар; 5. сöс (вы-
ступление, речь); заключительное слово 
докладчика доклад кычыраачыныҥ адакы 
сöзи; вступительное слово кире сöс; 6. мн. 
словá (текст песни) сöстöри; ♦ без дальних 
(лишних) слов артык сöс јогынаҥ; верить 
на слово бӱдер; глотать слова тӱрген ай-
дар; другими словами öскöртö айтса; к сло-
ву (сказать) в знач. вводн. сл. чындап айтса; 
на словах: 1) (устно) куучында; 2) (только 
в разговоре) куучында ла; не находить слов 

сöс таппас; одним словом бир сöслö, кы-
скарта айтса; своими словами (рассказать) 
бойыныҥ сöстöриле (айдып берер); слово 
в слово сöс сöскö, тöкпöй-чачпай; слово за 
слово: 1) куучын-эрмек тушта араайынаҥ 
сурап алар, угуп алар; 2) удура сöс айдыжып 
кериже берер; словом не обмолвиться сöс 
айтпас; слов нет в знач. вводн. сл. сöс јок; с 
первого слова баштапкы ла сöстöҥ; с чужих 
слов öскö кижиниҥ сöзинеҥ; крылатые сло-
ва чечен сöстöр; новое слово јаҥы сöс

СЛОВОИЗМЕНÉНИЕ с.; лингв.  сöс ку-
булары, сöстиҥ кубулары

СЛÓВОМ вводн.  сл. бир сöслö; словом, 
мы должны завтра выехать бир сöслö, бис 
эртен чыгып барар учурлу

СЛОВОÓБРАЗОВАНИЕ с.; лингв.  сöс 
бÿдери, сöстиҥ бÿдери

СЛОВООБРАЗОВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
лингв.  сöс бÿдÿрер; словообразовательный 
аффикс сöс бÿдÿрер кожулта

СЛОВОÓХОТЛИВОСТЬ ж. куучында-
арга сÿÿри, куучынчызы

СЛОВОÓХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое куучын-
даарга сÿÿр; куучынчы; словоохотливый че-
ловек куучындаарга сÿÿр кижи

СЛОВОПРОИЗВÓДНЫЙ, -ая, -ое лингв. 
сöс бÿдÿрип турган

СЛОВОПРОИЗВÓДСТВО с.; лингв. сöс 
бÿдÿрери

СЛОВОСОЧЕТÁНИЕ с.; лингв. сöсколбу
СЛОВОТВÓРЧЕСТВО с.  јаҥы сöс тур-

гузары 
СЛОВОУПОТРЕБЛÉНИЕ с. сöс тузала-

нары, сöстиҥ тузаланары 
СЛОВЦÓ с.; разг.  сöс; ♦ для красного 

словца чеченин кöргÿзерге
СЛОГ м.  ÿйе; открытый слог ачык 

ÿйе; делить слово на слоги сöсти ÿйелерге 
бöлиир

СЛОГООБРАЗУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее лингв. 
ÿйе бÿдÿрип турган; слогообразующие зву-
ки ÿйе бÿдÿрип турган табыштар

СЛОЁНЫЙ, -ая, -ое каттарлу; слоёное 
тесто каттарлу тесте; слоёный пирог каттар-
лу пирог 

СЛОЖÉНИЕ с. 1. кожоры; салары; сло-
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жение чисел тоолорды кожоры; сложение 
полномочий јамызын салары; 2. мат. кожо-
ры; 3. (телосложение) бÿткени, бÿдÿми; че-
ловек крепкого сложения бÿткени бек кижи

СЛОЖИ́ТЬ сов. что 1. салып салар (са-
лып сал-), јуунадып салар (јуунадып сал-); 
сложить дрова в сарай одынды сарайга са-
лып салар; сложить книги в шкаф бичик-
терди шкафка салып салар; 2. мат.  кожуп 
ийер (кожуп ий-); сложить два и пять эки 
ле бешти кожуп ийер; 3. (построить) салып 
салар; сложить печь печке салып салар; 
4. (сочинить)  чÿмдеп салар (чÿмдеп сал-); 
сложить песню кожоҥ чÿмдеп салар; 5. (пе-
регнув, придать какой-л. вид, форму) бÿктеп 
ийер (бÿктеп ий-); сложить газету пополам 
газетти ортозынаҥ бÿктеп ийер; сидеть, сло-
жив ноги буттарын бÿктеп ийеле отурар; 
6. разг. (сняв, опустить вниз) тÿжÿрип ийер 
(тÿжÿрип ий-); сложить ношу с плеч јÿкти 
ийнинеҥ тÿжÿрип ийер; 7. перен. алып салар 
(алып сал-); сложить с себя ответственность 
карууны бойынаҥ алып салар; ♦ сложить го-
лову божоп калар (јуу-чакту јерде); сложить 
оружие јуулажарын токтодып салар, олјого 
кирер; сложа руки сидеть неме этпей отурар

СЛОЖИ́ТЬСЯ сов. 1. (организоваться, 
создаться)  тöзöлип калар (тöзöлип кал-); 
сложился небольшой коллектив јаан эмес 
öмöлик тöзöлип калган; сложилась благо-
приятная обстановка јарамыкту айалга 
тöзöлип калган; 2. (создаться) чÿмделип ка-
лар (чÿмделип кал-); сложилась песня кожоҥ 
чÿмделип калган; 3. (сформироваться) бÿдÿп 
калар (бÿдÿп кал-); у него ещё не сложился 
характер оныҥ кылык-јаҥы јетире бÿтпеген; 
4. разг. (уложить вещи для отъезда) кийим-
дерин јуунадып салар (јуунадып сал-); сосед 
по номеру сложился номерде кожо јаткан 
кижи кийимдерин јуунадып салган; 5. разг. 
(устроить складчину) акча чогуштырып ийер 
(чогуштырып ий-); сложиться на свадьбу 
тойго акча чогуштырып ийер

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 
лингв.  камаанду колболу; сложноподчинён-
ное предложение камаанду колболу эрмек

СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЙ: сложно-

сокращённые слова лингв.  кыскартылган 
колболу сöстöр

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 
лингв. камааны јок колболу; сложносочинён-
ное предложение камааны јок колболу эрмек

СЛÓЖНОСТЬ ж. 1. кÿчи, кÿч болгоны, 
ууры; сложность характера кылыгыныҥ 
кÿч болгоны; сложность задачи задачаныҥ 
ууры; 2. мн. слóжности кÿчтер; преодоле-
вать сложности кÿчтерди öдÿп турар; ♦ в об-
щей сложности текши айтса

СЛОЖНОЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое бот. 1. че-
чеги чÿмдÿ; 2. в  знач.  сущ. сложноцвéтные 
мн. чечеги чÿмдÿ чечектер

СЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. колболу; сложное 
предложение колболу эрмек; сложное число 
колболу тоо; 2. (многообразный) кÿч; слож-
ный характер кÿч кылык-јаҥ; сложный че-
ловек кÿч кижи; 3. (трудный) уур, кÿч; слож-
ный текст уур текст; сложная обстановка 
кÿч айалга; 4. (причудливый, замысловатый) 
чÿмдÿ; сложный орнамент чÿмдÿ орнамент

СЛОИ́СТОСТЬ ж.  каттарлу болгоны; 
слоистость горных пород кыр породалардыҥ 
каттарлу болгоны

СЛОИ́СТЫЙ, -ая, -ое катталган; слои-
стые облака катталган булуттар; слоистые 
минералы катталган минералдар

СЛОИ́ТЬ несов.  что каттарлу эдер (кат-
тарлу эт-); слоить тесто туткан кулурды кат-
тарлу эдер 

СЛОИ́ТЬСЯ несов. 1. катталар (каттал-); 
слюда хорошо слоится слюда јакшы катта-
лат; 2. страд. от слои́ть

СЛОЙ м.  1. кат; верхний слой зем-
ли јердиҥ ÿстиги кады; слой атмосферы 
атмосфераныҥ кады; слой жира ÿстиҥ кады; 
2. улус (социальный, культурный ла о.ö. тем-
дектериле  тÿҥей); широкие слои населе-
ния эл-јонныҥ башка-башка улузы

СЛÓЙКА ж.; разг.  1. каттарлу эдери; 
2. слойка (каттарлу калаш)

СЛОМ м. 1. јемирери, бузары; слом зда-
ний тураларды јемирери; 2. (место) сынган 
јер

СЛОМÁТЬ сов. что  1. јемирип салар 
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(јемирип сал-), бузуп салар (бузуп сал-); сло-
мать старый дом эски тураны бузуп салар 
(јемирип салар); сломать ногу бутты сын-
дырып алар; сломать игрушку ойынчыкты 
сындырып салар; 2. кого-что;  перен.,  разг. 
(одолеть,  победить) оодо согуп ийер (оодо 
согуп ий-); сломать сопротивление про-
тивника öштÿниҥ удурлажын оодо согор; 
♦ сломать голову: 1) кенеп эмезе öлÿп калар 
(јыгылып); 2) эткени келишпей калар; язык 
сломаешь айдарга кÿч

СЛОМÁТЬСЯ сов. 1. сынып калар (сы-
нып кал-), сына берер (сына бер-), оодылып 
калар (оодылып кал-), оодыла берер (оодыла 
бер-); игрушка сломалась ойынчык сынып 
калган; лёд сломался тош оодылып калды; 
палка сломалась агаш сына берди; 2. перен. 
(ослабеть физически,  нравственно) бош са-
лынып ийер (салынып ий-)

СЛОМИ́ТЬ сов. что  1. сындырып са-
лар (сындырып сал-); буря сломила дерево 
јоткон агашты сындырып салды; 2. кого-
что; перен. јеҥип алар (јеҥип ал-); сломить 
врага öштÿни јеҥип алар; ♦ сломя голову 
разг. сÿреен тÿрген; (сам) чёрт ногу сломит 
оҥдоор аайы јок

СЛОМИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (переломить-
ся от тяжести) сынып калар (сынып кал-); 
яблоня сломилась аламаныҥ агажы сынып 
калган; 2. перен. (резко измениться) кенетий-
ин солынып калар (солынып кал-); 3. (осла-
беть физически, нравственно) бош салынып 
ийер (бош салынып ий-); душа сломилась 
ичинде бош салынып ийген

СЛОН м.; в  разн.  знач.  слон; африкан-
ский слон африкан слон; ходить слоном 
шахм. слонло јÿрер; ♦ делать из мухи слона 
учуры јок немеге јаан учур берер; слона не 
приметить ирон. эҥ учурлу немеге ајару эт-
пес; слон на ухо наступил кÿÿ сеспес

СЛОНÓВЫЙ, -ая, -ое слонныҥ; слоно-
вая кость слонныҥ сööги; слоновый хобот 
слонныҥ тумчугы; ♦ слоновая бумага спец. 
јуранатан калыҥ ла ÿсти тÿс эмес чаазын; 
слоновая болезнь тижип оорыганы (кöп са-
базында буттардыҥ)

СЛОНЯ́ТЬСЯ несов.;  разг.  калбаҥдаар 
(калбаҥда-); слоняться по городу калала 
калбаҥдаар

СЛУГÁ м. 1. јалчы, кöдöчи; 2. перен. 
болушчы; депутат – слуга народа депутат 
– албатыныҥ болушчызы; ♦ ваш покорный 
слуга слердиҥ болушчыгар

СЛУ́ЖАЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
служи́ть; 2. в  знач.  сущ.  слýжащий м.  и 
слýжащая ж. ишчи; служащий министер-
ства министерствоныҥ ишчизи

СЛУ́ЖБА ж.  1. (работа) иштеери; (на-
хождение) болоры; служба в банке банкта 
иштеери; служба в армии черÿде болоры; 
срок службы тузаланар öйи; 2. (должность, 
место  работы)  иш; повышение по служ-
бе иш аайынча бийиктеери; поступить на 
службу ишке кирип алар; 3. (исполнение во-
инских  обязанностей)  черÿде болоры; дей-
ствительная воинская служба черÿде бо-
лоры; 4. чего,  какая служба; служба быта 
быттыҥ службазы; служба связи колбуныҥ 
службазы; 5. церк.  (богослужение)  мÿргÿÿл 
öткÿрери; ♦ сослужить службу: 1) тузазын 
јетирип салар; 2) бойыныҥ ижин эдип салар; 
не в службу, а в дружбу јакару бÿдÿрип эмес, 
болужып (болуш сурап баштанганы)

СЛУЖÉБНЫЙ, -ая, -ое 1. иштеер; 
иштиҥ; служебное время иштеер öй; слу-
жебные дела иштиҥ керектери; 2. (вспомо-
гательный) болушту, тöс эмес; ♦ служебные 
слова лингв.болушчы сöстöр

СЛУЖÉНИЕ с.; высок.  иштеери; слу-
жение своему народу бойыныҥ албатызына 
иштеери

СЛУЖИ́ТЕЛЬ м. 1. уст. јалчы; 2. (низ-
ший  служащий  учреждения) јабыс јамылу 
ишчи; служитель маяка маяктыҥ јабыс 
јамылу ишчизи; 3. чего; высок. ишчизи; слу-
житель науки билимниҥ ишчизи; ♦ служи-
тель культа культ бÿдÿреечи

СЛУЖИ́ТЬ несов.  1. кем-чем и без  доп. 
(состоять  на  службе) болуп иштеер (иште-); 
служить секретарём качы болуп иштеер; 
2. (быть  военным)  черÿде болор (черÿде бол-); 
служить во флоте флотто черÿде болор; 
3. кому (прислуживать) јалчы болор (бол-); 
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4. кому-чему (подчиняться; оказывать  ус-
луги) иштеер; буду служить тебе усердно 
сеге албаданып иштеерим; 5. чем болор; эта 
комната служит кабинетом бу кып каби-
нет болот; 6. тузаланар (тузалан-); старые 
валенки ещё служат эски пыймалар эмдиге 
тузазын јетиргизет; 7. чем  (быть,  являться) 
болор (бол-); служить примером темдек бо-
лор; 8. что и без доп.; церк. служба öткÿрер 
(öткÿр-); 9. (стоять на задних лапах – о не-
которых животных) кийин буттарына турар

СЛУКÁВИТЬ сов.; разг.  тöгÿндеп ийер 
(тöгÿндеп ий-)

СЛУХ м.  1. угары; ухо – орган слуха 
кулак – угарыныҥ органы; играть по слуху 
угарынча ойноор; 2. (весть,  известие)  та-
быш; о нём нет слуха ол керегинде табыш 
јок; 3. коп; пустить слух коп јайып ийер; ♦ ни 
слуху ни духу бир де табыш јок; обратиться 
в слух сÿрекей јазап угар

СЛУХОВÓЙ, -ая, -ое 1. угар, угатан; слу-
ховые органы угар органдар; 2. кулактыҥ; 
слуховой аппарат кулактыҥ аппарады; 
♦ слуховое окно јабынтыдагы кöзнöк

СЛУ́ЧАЙ м.  1. учурал; странный слу-
чай саҥ башка учурал; несчастный случай 
јеткерлÿ учурал; в большинстве случаев кöп 
учуралдарда; 2. (благоприятное  стечение 
обстоятельств)  учурал, айалга; удобный 
случай эптÿ учурал (айалга); представился 
случай учурал келишкен; 3. (случайность) 
сананбаган учурал, сакыбаган учурал; ♦ в 
противном случае оноҥ öскö; в таком слу-
чае андый болзо; на случай болзо; от случая 
к случаю кезикте, каа-јаа; при случае учурал 
болзо

СЛУЧÁЙНО 1. нареч. билбес јанынаҥ, 
болгобой; случайно встретить билбес 
јанынаҥ туштап калар; случайно уронить 
болгобой тÿжÿрип ийер; 2. в знач. вводн. сл. 
канай-канай; Нет ли у вас, случайно, этой 
книги? Канай-канай, ол бичик слерде бар 
эмеш пе?; ♦ не случайно тегиндÿ эмес

СЛУЧÁЙНОСТЬ ж. 1. билбес јанынаҥ 
болгоны, болгобос јанынаҥ болгоны; случай-
ность встречи тушташтыҥ билбес јанынаҥ 

болгоны; 2. (непредвиденное  обстоятель-
ство) билбес јанынаҥ болгон керек, болгобос 
јанынаҥ болгон керек; это чистая случай-
ность бу билбес јанынаҥ болгон керек 

СЛУЧÁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. билбес јанынаҥ 
болгон, болгобос јанынаҥ болгон; случайная 
встреча болгобос јанынаҥ болгон тушташ; 
2. (не постоянный)  јаантайын эмес; случай-
ный заработок јаантайын эмес акча-јал; слу-
чайные уроки јаантайын эмес уроктор

СЛУЧÁТЬ несов. см. случи́ть
СЛУЧÁТЬСЯ I несов. 1. см. случи́ться 

I; 2. в 3 л. ед.ч. случáется; случáлось в знач. 
вводн. сл. болуп турган

СЛУЧÁТЬСЯ II несов. см. случи́ться
СЛУЧИ́ТЬ сов. кого,  с  кем  бириктирип 

салар (бириктирип сал-) (тындуларды )
СЛУЧИ́ТЬСЯ I сов. 1. болуп калар (бо-

луп кал-); случилась беда јеткер болуп кал-
ган; случился пожар öрт болуп калды; 2. с 
неопр.  безл.;  разг.  келижип калар (келижип 
кал-); случилось ночевать в лесу агаш ара-
зында конорго келижип калды

СЛУЧИ́ТЬСЯ II сов. (о  животных) 
јууктажып ийер (јууктажып ий-)

СЛУ́ЧКА ж. бириктирери
СЛУ́ШАНИЕ с.  угары; слушание лек-

ций лекциялар угары; слушание дела в суде 
керекти јаргыда угары

СЛУ́ШАТЕЛЬ м. и СЛУ́ШАТЕЛЬНИЦА 
ж. 1. угаачы; слушатель концерта концерт 
угаачы; 2. (учащийся)  ÿренеечи; слушатель 
военной академии черÿчил академияныҥ 
ÿренеечизи

СЛУ́ШАТЬ несов. 1. кого-что и без доп. 
угар (ук-); слушать радио радио угар; слу-
шать музыку кÿÿ угуп турар; 2. что  угар; 
слушать дело в суде керекти јаргыда угар; 
3. что (изучать что-л., посещая курс лекций) 
угар; слушать курс высшей математики 
бийик математиканыҥ курсын угар; 4. кого-
что  (следовать чьим-л.  советам) угар; слу-
шать воспитателя таскадаачыны угуп турар; 
♦ слушай уксаҥ да

СЛУ́ШАТЬСЯ несов.  1. кого-что  угар 
(ук-); слушаться родителей ада-энезин угар; 
2. страд. от слу́шать 1–3
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СЛУШÓК м.; разг., неодобр. коп, табыш; 

пустить слушок коп јайып ийер
СЛЫТЬ несов.  кем-чем,  за кого-что деп 

јарлу болор (бол-); слыть любителем музы-
ки кÿÿ сÿÿчи деп јарлу болор

СЛЫХÁТЬ несов.  1. см. слы́шать; 2. в 
знач. сказ., безл.; разг. см. слы́шно 2, 3; о нём 
ничего не слыхать ол керегинде не де угул-
байт

СЛЫ́ШАТЬ несов. 1. кого-что и без доп. 
угар (ук-); я слышу его голос мен оныҥ ÿнин 
угуп турум; 2. что, о ком-чём, про кого-что 
(обладать  сведениями)  угар; слышать о 
приезде артиста артисттиҥ келери керегин-
де угар; 3. что; разг. (ощущать) сезер (сес-); 
слышать запах черёмухи јодроныҥ јыдын 
сезер; ♦ ног (земли) под собой не слышать: 
1) (об очень  быстром  беге)  будын сеспес; 
2) (об усталости) тыҥ арып калар; 3) (о силь-
ном, радостном чувстве) учуп турар; и слы-
шать не хочет угар да кÿÿни јок

СЛЫ́ШАТЬСЯ несов.  1. угулар (угул-); 
слышится музыка кÿÿ угулып турат; 2. пе-
рен. угулар; в его голосе слышится тревога 
оныҥ ÿнинде чочыганы угулат

СЛЫ́ШИМОСТЬ ж.  1. угулып турга-
ны; хорошая слышимость радиопередач 
радиоберилтелердиҥ јакшы угулып турганы; 
2. (возможность слышать кого-что-л.) угар 
аргазы; находиться вне зоны слышимости 
угар аргазы јок јерде болор

СЛЫ́ШНО 1. нареч. угулар этире; шеп-
тать чуть слышно бир ле эмеш угулар эти-
ре шымыранар; 2. в  знач.  сказ.,  безл. угулар 
(угул-); слышно, как муха пролетит чымыл 
учканы угулат; мне вас не слышно мен слер-
ди укпай јадым; 3. о  ком-чём  в  знач.  сказ., 
безл. угулар; о нём давно ничего не слышно 
ол керегинде узак не де угулбайт; 4. в  знач. 
вводн.  сл.;  прост.  (говорят)  угулат; у него, 
слышно, дело идёт на лад оныҥ кереги 
оҥдолып јат деп угулат

СЛЫ́ШНЫЙ, -ая, -ое 1. угулып турган; 
еле слышный голос јÿк ле арайдаҥ угулып 
турган ÿн; 2. в  кратк.  ф.  сезилет; слышен 
запах духов духиниҥ јыды сезилет; 3. перен. 

угулат; в его голосе слышно лукавство 
оныҥ ÿнинде тöгÿн угулат

СЛЮНÁ ж. чилекей
СЛЮ́НИ мн.; разг.  см. слюнá; ♦ распу-

стить слюни: 1) (расплакаться) ыйлай берер; 
2) (проявить безволие) бош салынып ийер

СЛЮНИ́ТЬ несов. что чилекейлеер (чи-
лекейле-); слюнить пальцы сабарларын чи-
лекейлеер

СЛЮ́НКИ мн.; ласк. от слюна; ♦ слюн-
ки текут чилекейи агат

СЛЮ́ННЫЙ, -ая, -ое чилекейдиҥ; слюн-
ные железы чилекейдиҥ железалары

СЛЮНООТДЕЛÉНИЕ с. чилекей агары
СЛЮНОТЕЧÉНИЕ с. чилекей агары
СЛЮНЯ́ВИТЬ несов.; разг. см. слюни́ть 
СЛЮНЯ́ВЫЙ, -ая, -ое чилекейлÿ; слю-

нявый мальчик чилекейлÿ уулчак
СЛЯ́КОТНО в знач. сказ., безл. разг. бал-

кашту; на улице слякотно тышкары балкаш-
ту 

СЛЯ́КОТНЫЙ, -ая, -ое разг. јут; слякот-
ная погода јут кÿн

СЛЯ́КОТЬ ж. 1. (грязь) балкаш; осенняя 
слякоть кÿски балкаш; 2. разг. (сырая пого-
да) јут кÿн

СЛЯ́ПАТЬ сов. что; разг. анаар-мынаар 
эдип салар (эдип сал-); сляпать скамейку 
тактаны анаар-мынаар эдип салар

СМÁЗАТЬ сов. 1. чем  сÿртÿп салар 
(сÿртÿп сал-); (смазкой) сÿркÿштеп са-
лар (сÿркÿштеп сал-), уймап салар (уймап         
сал-); смазать рану йодом шырканы йодло 
сÿртÿп салар; смазать колёса тегеликтерди 
сÿркÿштеп салар; 2. что  (стереть,  разма-
зать) јыжып ийер (јыжып ий-); смазать кра-
ску рукавом будукты јеҥиле јыжып ийер; 
3. что; перен., разг. јарт эмес эдип салар, бул-
гап салар; смазать вопрос суракты јарт эмес 
эдип салар; 4. что; разг. (сделать нечетким, 
расплывчатым) јарт эмес этире согуп салар 
(согуп сал-); (испортить) ÿреп салар (ÿреп 
сал-); смазать кадр кадрды јарт эмес этире 
согуп салар; 5. кого; прост. тажып ийер (та-
жып ий-); смазать по щеке јаагына тажып 
ийер
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СМАЗАТЬСЯ
СМÁЗАТЬСЯ сов. 1. сÿртÿнип алар 

(сÿртÿнип ал-); смазаться кремом кремле 
сÿртÿнип алар; 2. разг.  (размазаться,  сте-
реться) јыжылып калар (јыжылып кал-); 
3. перен. јарт эмес болуп калар (болуп кал-), 
булгалып калар (булгалып кал-); ответ сма-
зался каруу јарт эмес болуп калган 

СМÁЗКА ж.  1. сÿртери; сÿркÿштеери; 
смазка колёс тегеликтерди сÿркÿштеери; 
2. (вещество) сÿркÿш; смазка для мотора 
мотордыҥ сÿркÿжи

СМÁЗЛИВЫЙ, -ая, -ое разг.  кеберкек; 
смазливая девчонка кеберкек кыс 

СМАЗНÓЙ, -ая, -ое сÿртÿлген; смазные 
сапоги сÿртÿлген сопоктор

СМÁЗЧИК м.  и СМÁЗЧИЦА ж. 
сÿркÿштеечи, уймаачы

СМÁЗЫВАНИЕ с. сÿртери; сÿркÿштеери; 
смазывание горла тамакты сÿртери; смазы-
вание лыж чаналарды сÿркÿштеери

СМÁЗЫВАТЬ несов. см. смáзать 1–3
СМÁЗЫВАТЬСЯ несов. см. смáзаться
СМАК ж.;  разг. 1. (вкусовое  ощущение) 

јакшызынганы; есть со смаком јакшызынып 
јиир; 2. перен. аҥылу учур; понять весь смак 
рассказа куучынныҥ бастыра аҥылу учурын 
оҥдоп ийер

СМАКОВÁТЬ несов.  что;  разг. 
1. јакшызынып јиир (ји-); (жидкость) 
јакшызынып ичер (ич-); смаковать ку-
мыс кымысты јакшызынып ичер; 2. перен. 
јакшызынып айдар (айт-); смаковать но-
вость солунды јакшызынып айдар

СМÁЛЕЦ м. кайылткан јуу (кöп сабазын-
да чочконыҥ)

СМАЛОДУ́ШЕСТВОВАТЬ и 
СМАЛОДУ́ШНИЧАТЬ сов.; разг. турумкай 
эмезин кöргÿзип салар (кöргÿзип сал-)

СМÁНИВАТЬ несов. см. смани́ть 
СМАНИ́ТЬ сов. кого-что; разг. 1. кычы-

рып алар (кычырып ал-), кыйгырып алар (бир 
јерге); сманить кур зерном такааларды ашла 
кыйгырып алар; 2. сÿмелеп апарар (апар-), 
тартып алар (тартып ал-); сманить дочку в 
город кызын калага сÿмелеп апарар; сманить 
друга в свой коллектив нöкöрин бойыныҥ 
öмöлигине тартып алар

СМАСТЕРИ́ТЬ сов. см. мастери́ть 
СМÁТЫВАТЬ несов. см. смотáть 
СМÁТЫВАТЬСЯ несов. см. смотáться
СМÁХИВАТЬ I несов. см. смахнýть 
СМÁХИВАТЬ II несов.  на  кого-что; 

разг.  (быть  похожим)  тÿҥей болор (бол-), 
јÿзÿндеш болор; ты смахиваешь на одного 
известного артиста сен бир јарлу артистке 
јÿзÿндеш

СМАХНУ́ТЬ сов. 1. что  (удалить  с  по-
верхности  чего-л.  или  уронить) јаҥып ийер 
(јаҥып ий-), јалмай согуп ийер (согуп ий-); 
смахнуть пыль со стола тоозынды столдоҥ 
јаҥып ийер; 2. кого-что  (отогнать  взмахом 
руки) јаҥып ийер, сÿрÿп ийер (сÿрÿп ий-); 
смахнуть муху чымылды колыла јаҥып ийер

СМÁЧИВАТЬ несов. см. смочи́ть
СМÁЧНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (аппетит-

ный,  вкусный) амтанду; смачный кусок ам-
танду тилим; смачная пища амтанду курсак; 
2. перен. (выразительный) сӱрекей келижип 
турган; смачное слово сӱрекей келижип тур-
ган сöс

СМЕЖÁТЬ несов. см. смежи́ть
СМЕЖÁТЬСЯ несов. см. смежи́ться
СМЕЖИ́ТЬ сов. что јабып ийер (јабып 

ий-); смежить глаза кöстöрин јабып ийер 
СМЕЖИ́ТЬСЯ сов. јабылып калар 

(јабылып кал-), јумулып калар (јумулып кал-)
СМÉЖНОСТЬ ж. коштойы; (близость) 

јуугы; смежность комнат кыптардыҥ кош-
тойы; смежность понятий оҥдомолдордыҥ 
јуугы

СМÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. коштой; смеж-
ные хозяйства коштой ээлемдер; смежные 
комнаты коштой кыптар; 2. јуук; смежные 
профессии јуук профессиялар; ♦ смежные 
углы мат. коштой толыктар (бир  јаны тек-
ши, экинчи јандары бир чийÿде јадат)

СМЕКÁЛИСТЫЙ, -ая, -ое разг. тапкыр; 
смекалистый мальчик тапкыр уулчак

СМЕКÁЛКА ж.; разг. тапкыры; военная 
смекалка јуучыл тапкыры

СМЕКÁТЬ несов. что,  в чём и без доп.; 
разг. оҥдоор (оҥдо-); смекать в деле керекти 
оҥдоор
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СМЕКНУ́ТЬ сов. оҥдоп ийер (оҥдоп ий-)
СМЕЛÉТЬ несов. коркыбай барар (кор-

кыбай бар-), јалтанбай барар (јалтанбай бар-); 
мальчишки смелеют уулчактар коркыбай 
барат

СМÉЛО нареч.  1. коркыбай, јалтанбай; 
смело говорить о недостатках једикпестер 
керегинде јалтанбай айдар; 2. разг. (с полным 
основанием) алаҥзу јогынаҥ; смело мож-
но согласиться алаҥзу јогынаҥ јöпсинерге 
јараар 

СМÉЛОСТЬ ж.  јалтанбазы, коркыбазы; 
смелость солдата солдаттыҥ јалтанбазы; 
♦ брать (взять) на себя смелость бойына 
коркыбай алынар

СМÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. јалтанбас, коркы-
бас; смелый воин јалтанбас јуучыл; смелый 
мальчик коркыбас уулчак; 2. кÿчтердеҥ кор-
кыбас; смелый исследователь кÿчтердеҥ 
коркыбас шиҥжÿчи; 3. (решительный,  ак-
туальный) алаҥзыбас, тыҥ; смелая мысль 
алаҥзыбас санаа, смелая статья тыҥ статья; 
смелый проект тыҥ проект; 3. перен. (вызы-
вающий) улус јаратпас; смелая выходка улус 
јаратпас кылык

СМЕЛЬЧÁК м.; разг. коркыбас кижи
СМÉНА ж. 1. солыыры; солынганы; сме-

на директора директорды солыыры; смена 
дня и ночи тÿш ле тÿнниҥ солынганы; 2. сме-
на; работать в дневную смену тÿштеги сме-
нада иштеер; 3. перен. ордына келер улус; мо-
лодёжь – наша смена јашöскÿрим – бистиҥ 
ордыска келер улус; 4. (комплект  одежды) 
солып кийер кийим; две смены белья эки со-
лып кийер кийим; ♦ на смену ордына

СМЕНИ́ТЬ сов. кого-что; в  разн.  знач. 
солып салар (солып сал-); сменить бельё 
кийимди солып салар; сменить фамилию 
öбöкöни солып салар

СМЕНИ́ТЬСЯ сов.; в  разн.  знач.  солы-
нып калар (солынып кал-); караул сменился 
каруул солынып калган

СМÉННОСТЬ ж.  сменалап иштеери; 
установить сменность на заводе заводто 
сменалап иштеерин тургузып салар

СМÉННЫЙ, -ая, -ое 1. сменаныҥ; смен-
ный мастер сменаныҥ мастеры; сменное за-
дание сменаныҥ јакылтазы; 2. сменалап эдер; 
сменная работа сменалап эдер иш; 3. солы-
ыр; сменное колесо солыыр тегелик

СМÉНЩИК м. и СМЕНЩИЦА ж. со-
лыычы, солып турган кижи

СМЕНЯ́ТЬ I сов. кого-что;  разг.  солып 
алар (солып ал-), толып алар (толып ал-); 
сменять золото на хлеб алтынды калашка 
толып алар; ♦ сменять кукушку на ястреба 
коомойдыҥ коомойын талдап алар

СМЕНЯ́ТЬ II см. смени́ть
СМЕНЯ́ТЬСЯ I сов.; разг. (обменяться) 

солыжып алар (солыжып ал-); сменяться ме-
стами јерлериле солыжып алар

СМЕНЯ́ТЬСЯ II несов. см. смени́ться
СМЕРДÉТЬ несов.  јескинчилÿ јытанар 

(јытан-)
СМЕРЗÁТЬСЯ несов. см. смёрзнуться 
СМЁРЗНУТЬСЯ сов.  јаба тоҥуп калар 

(тоҥуп кал-); ресницы смёрзлись кирбиктер 
јаба тоҥуп калган

СМÉРИТЬ сов. что кемјип ийер (кемјип 
ий-); смерить температуру температураны 
кемјип ийер; ♦ смерить взглядом ширтеп 
кöрÿп ийер (будынаҥ ала бажына јетире) 

СМÉРИТЬСЯ и СМÉРЯТЬСЯ сов.; разг. 
(ростом) сынын тÿҥейлеп кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-); (силой) чагын тÿҥейлеп кöрÿп ийер

СМЕРКÁТЬ несов. см. смéркнуть 
СМЕРКÁТЬСЯ несов. см. смéркнуться 
СМÉРКНУТЬ сов. 1. öчöмиктелип калар 

(öчöмиктелип кал-); краски дня смеркли 
кÿнниҥ öҥдöри öчöмиктелип калды; 2. см. 
смéркнуться

СМÉРКНУТЬСЯ сов., безл.; разг. 
1. (покрыться  мраком) караҥуйлап калар 
(караҥуйлап кал-); кругом все смерклось 
айландыра бастыра караҥуйлап калды; 2. (о 
наступлении сумерек) бозом кире берер (кире 
бер-), карачкы тÿже берер (тӱже бер-); рано 
смеркалось эрте бозом кире берди 

СМЕРТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. öлÿмге 
экелер; смертельная рана öлÿмге экелер 
шырка; 2. (грозящий гибелью) калапту; смер-
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СМЕРТНИК
тельная борьба калапту тартыжу; 3. (непри-
миримый, яростный) öлгöнчö; смертельная 
вражда öлгöнчö öштöжöри; 4. разг. (предель-
ный  в  своём  проявлении) коркышту, сÿрекей 
тыҥ; смертельная скука коркышту эрикчил; 
смертельная усталость сÿрекей тыҥ арыга-
ны

СМÉРТНИК м.  и СМÉРТНИЦА ж. 
1. (тот, кто  приговорен  к  смертной  каз-
ни) öлтÿрер этире јаргылаткан кижи; каме-
ра смертников öлтÿрер этире јаргылаткан 
улустыҥ камеразы 2. (тот,  кто  обрекает 
себя  на  близкую  смерть) бойыла кожо öскö 
улусты öлтÿрип турган кижи

СМÉРТНОСТЬ ж.  öлÿми; смертность 
населения эл-јонныҥ öлÿми

СМÉРТНЫЙ, -ая, -ое 1. öлöр; смертный 
час öлöр öй; смертная казнь öлтÿрип кезе-
дери; 2. разг. (крайне ожесточённый) калап-
ту; смертный бой калапту тартыжу; 3. (очень 
сильный,  крайний)  коркышту; скука смерт-
ная коркышту эрикчил; смертный грех кор-
кышту кинчек

СМЕРТОНÓСНЫЙ, -ая, -ое öлÿм эке-
лер; смертоносный яд öлÿм экелер корон; 
смертоносное оружие öлÿм экелер јуу-јепсел

СМЕРТЬ ж.  1. öлÿм; естественная 
смерть бойыныҥ öлÿми; спасти от смерти 
öлÿмнеҥ аргадап алар; 2. перен.  (гибель) бо-
жогоны; 3. в знач. нареч.; прост. (очень) кор-
кышту; смерть как скучает канай коркышту 
эригет; ♦ до смерти: 1) öлгöнчö; 2) коркыш-
ту тыҥ; как смерть бледный куп-куу; быть 
(лежать) при смерти öлöрдиҥ бери јанында 
болор (јадар); на волосок от смерти öлöрдиҥ 
бери јанында 

СМЕРЧ м.  јоткон; снежный смерч 
кардыҥ јотконы

СМЕСИ́ТЕЛЬ м.; спец. смеситель (кош-
мок  эдер аппарат); смеситель кормов 
азыралдыҥ смесители

СМЕСТИ́ сов. что  1. ээжип ийер (ээ-
жип ий-); смести хлебные крошки со стола 
калаштыҥ оодыктарын столдоҥ ээжип ийер; 
2. (метя,  сгрести  в  одну  кучу)  јалмап салар 
(јалмап сал-); смести мусор в угол сÿрени 
толыкка јалмап салар; 3. перен.  јулдап са-

лар (јулдап сал-); смести врагов öштÿлерди 
јулдап салар

СМЕСТИ́ТЬ сов. 1. (сдвинуть,  пере-
местить) јылдырып ийер (јылдырып ий-), 
јылдырып салар (јылдырып сал-), туурала-
дып салар (туураладып сал-), туура эдип са-
лар (эдип сал-); сместить точку наблюдения 
кöрöр јерди туура эдип салар; 2. кого-что 
јайладып ийер (јайладып ий-), јайладып са-
лар (јайладып сал-); сместить начальника 
цеха цехтиҥ јаанын ижинеҥ јайладып ийер 

СМЕСТИ́ТЬСЯ сов. туура болуп калар 
(болуп кал-); тууралап калар (тууралап кал-), 
јылып калар (јылып кал-); у больного сме-
стились почки оору кижиниҥ бööрöктöри 
туура болуп калган; кости сместились 
сööктöри јылып калган

СМЕСЬ ж.  1. кошмок, чейинти; смесь 
разных сортов чая чайдыҥ башка-башка 
сортторыныҥ кошмогы; 2. кошмок, чейинти; 
горючая смесь от алыжар кошмок

СМÉТА ж.  смета; смета расходов 
чыгымдардыҥ сметазы; составить смету 
смета тургузып салар

СМЕТÁНА ж. каймак, тунук; щи со сме-
таной каймакту щи

СМЕТÁТЬ I несов. см. смести́
СМЕТÁТЬ II сов. что  обоолоп салар 

(обоолоп сал-); сметать стог обооны обо-
олоп салар

СМЕТÁТЬ III сов. что  (прошить  круп-
ными стежками) кöктöп салар (кöктöп сал-), 
шидеп салар (шидеп сал-); сметать подол 
эдекти кöктöп салар

СМЁТКА I ж;  разг.  (способность  бы-
стро соображать) тапкыры; военная смёт-
ка јуучыл тапкыры

СМЁТКА II ж. јалмаар неме; смётка для 
пыли тоозын јалмаар неме

СМЁТКА III ж.; спец. кöктööри, шидее-
ри; смётка рукавов јеҥдерди шидеери

СМÉТЛИВЫЙ и СМЕТЛИ́ВЫЙ, -ая, 
-ое тапкыр; сметливый ученик тапкыр 
ÿренчик

СМЕТЬ несов. с неопр. тидинер (тидин-), 
сананар (санан-); не смеет сказать больно-
му человеку оору кижиге айдарга тидинбейт; 
сметь зайти кирерге сананар; не смей даже 
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СМИРИТЬ
говорить об этом ол керегинде айдарга да 
сананба 

СМЕХ м. каткы; заливаться смехом кат-
кыга талар; детский смех баланыҥ каткызы; 
♦ (и) смех и горе каткымчылу да, кунукчыл-
ду да; поднять на смех электеер, öчöп каткы-
рар; не до смеха (смеху) каткырарга бош јок 

СМЕХОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое каткымчы-
лу; смехотворный случай каткымчылу учу-
рал

СМÉШАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
смеша́ть; 2. прил.; в разн. знач. (разнородный 
по составу) башка-башка немелердеҥ турган; 
смешанный лес башка-башка агаштардаҥ 
турган агаш аразы; смешанная комиссия 
башка-башка улустаҥ турган кӱрее

СМЕШÁТЬ сов. 1. что  (сделать смесь) 
булгап салар (булгап сал-); колыштырып са-
лар (колыштырып сал-); творог смешать со 
сметаной творогты каймакла булгап салар; 
смешать песок и цемент кумак ла цементти 
колыштырып салар; 2. что  (привести в бес-
порядок) булгап салар; смешать книги би-
чиктерди булгап салар; 3. (спутать) булгаш-
тырып салар (булгаштырып сал-); смешать 
проблемы курч сурактарды булгаштырып 
салар

СМЕШÁТЬСЯ сов. 1. булгалып калар 
(булгалып кал-), колыжып калар (колыжып 
кал-); краски смешались будуктар колыжып 
калган; 2. (перемешаться) кожулыжып ка-
лар (кожулыжып кал-), колыжып калар; сме-
шаться с толпой улусла кожулыжып калар; 
рис смешался с пшеном рис таранла колы-
жып калган; 3. перен. (спутаться) булгалып 
калар; мысли смешались санаалар булгалып 
калган; 4. разг.  (смутиться) маҥзара берер 
(маҥзара бер-); ученик смешался ÿренчик 
маҥзара берген

СМЕШÉНИЕ с.  1. колыштырары; сме-
шение красок будуктарды колыштырары; 
2. (смесь) колыштырганы; смешение архи-
тектурных стилей архитектурный марларды 
колыштырганы

СМÉШИВАТЬ несов. см. смешáть
СМÉШИВАТЬСЯ несов. см. смешáться 

1–3
СМЕШИ́НКА ж.; разг.  каткы; произ-

нести со смешинкой каткылу айдып ийер; 
♦ смешинка в рот попала каткырар кӱӱндӱ

СМЕШИ́ТЬ несов.  кого-что  каткыртар 
(каткырт-); смешить ребёнка баланы кат-
кыртар; смешить шутками кокырларла кат-
кыртар

СМЕШЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. каткычы; 
смешливый человек каткычы кижи; 2. кат-
кылу; смешливые глаза каткылу кöстöр

СМЕШНÓЙ, -ая, -ое 1. каткымчылу; 
смешной случай каткымчылу учурал; смеш-
ная книга каткымчылу бичик; смешное сло-
во каткымчылу сöс; 2. каткымчылу; смешной 
человек каткымчылу кижи; 3. каткымчылу; 
смешные требования каткымчылу некелте-
лер

СМЕЩÁТЬ несов. см. смести́ть
СМЕЩÁТЬСЯ несов. см. смести́ться
СМЕЩÉНИЕ с.  1. (сдвиг) јылдырары, 

туураладары; јылып калганы, тууралага-
ны; смещение точки наблюдения кöрöр 
јерди туураладары; смещение костей 
сööктöрдиҥ јылыжып калганы; 2. (с  долж-
ности) јайладары; смещение с должности 
јамызынаҥ јайладары

СМЕЯ́ТЬСЯ несов.  1. каткырар (кат-
кыр-); смеяться до слёз ыйлаганча каткырар; 
смеяться безудержно токтодынбай каткы-
рар; 2. над кем-чем (над собой) каткырар; (на-
смехаться) шоодып каткырар; смеяться над 
глупостью тенегине каткырар; 3. перен., разг. 
(говорить несерьёзно, шутить) ойноп айдар 
(айт-); не верь ему, он смеётся ого бÿтпе, ол 
ойноп айдып јат

СМИ́ЛОВАТЬСЯ сов. килей берер (ки-
лей бер-)

СМИНÁТЬ несов. см. смять 1, 2, 4
СМИРÉННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (скром-

ный) кемзинчек; 2. (покорный и кроткий) ук-
кур; (выражающий  кротость) јобош; сми-
ренный вид јобош бÿдÿш; 3. (очень  смир-
ный) сӱрекей јобош; смиренный медведь 
сӱрекей јобош айу

СМИРИ́ТЬ сов. кого-что 1. уст., прост. 
јалкыдып салар (јалкыдып сал-), јобожыдып 
салар (јобожыдып сал-), уккур эдип салар 
(эдип сал-); смирить врага öштÿни јалкыдып 
салар; 2. јаба базып ийер (базып ий-); сми-
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СМИРИТЬСЯ
рить свою гордость бойыныҥ тыҥ тудуны-
жын јаба базып ийер

СМИРИ́ТЬСЯ сов. 1. книжн., уст. удур-
лашпай барар (удурлашпай бар-); смириться 
с судьбой салымга удурлашпай барар; 2. с 
чем ӱренижип калар (ӱренижип кал-); сми-
риться с мыслью о смерти öлÿп калар сана-
ага ӱренижип калар; 3. (успокоиться)  токы-
наар (токына-), токынап калар (токынап кал-)

СМИ́РНЫЙ, -ая, -ое јобош; смирная ло-
шадь јобош ат

СМИРЯ́ТЬ несов. см. смири́ть
СМИРЯ́ТЬСЯ несов. см. смири́ться
СМОЛÁ ж. чагана; смола; сосновая смо-

ла карагайдыҥ чаганазы; синтетическая 
смола синтетик смола

СМОЛЁНЫЙ, -ая, -ое чаганала (смо-
лала) сÿртÿлген; смолёная лодка чаганала 
сÿртÿлген кеме

СМОЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. чаганалу; смо-
листое дерево чаганалу агаш; 2. ышту; смо-
листый воздух ышту кей 

СМОЛИ́ТЬ несов. что 1. чаганалаар (ча-
ганала-); смолить канат канатты чаганалаар; 
смолить лодку кемени чаганалаар; 2. прост. 
таҥкылаар (таҥкыла-) 

СМОЛКÁТЬ несов. см. смóлкнуть 
СМÓЛКНУТЬ сов. 1. (перестать  зву-

чать; стихнуть) тымып калар (тымып кал-), 
токтой берер (токтой бер-); голоса смолкли 
ÿндер тымып калды; шум деревьев смолк 
агаштардыҥ табыжы токтой берди; 2. (пере-
стать  говорить;  замолкнуть) унчукпай ба-
рар (унчукпай бар-); сказитель смолк кайчы 
унчукпай барды 

СМОЛОВÁР м. см. смолокýр 
СМÓЛОДУ нареч.; разг. 1. (с юных лет) 

јаштаҥ, јаштаҥ ала; он смолоду живёт в тай-
ге ол јаштаҥ тайгада јадат; 2. (в молодости) 
јашта; смолоду он много ездил јашта ол кöп 
јорыктаган

СМОЛОКУ́Р м. чагана кайылтар кижи
СМОЛОКУРÉНИЕ с. чагана кайылтары
СМОЛОКУ́РНЯ ж. чагана кайылтар 

тура
СМОЛОТИ́ТЬ сов.  что; разг.  согуп са-

лар (согуп сал-); смолотить рожь арышты 
согуп салар

СМОЛÓТЬ сов. что 1. (о зерне) теермен-
деп салар (согуп сал-); (в  ступе) баспактап 
салар (баспактап сал-); смолоть пшеницу 
буудайды теермендеп салар; смолоть перец 
мырчты теермендеп салар; 2. перен.,  прост. 
(сказать  что-л.  неуместное)  айда салар 
(айда сал-); смолоть чепуху эш-кереги јок 
неме айда салар

СМОЛЧÁТЬ сов. унчукпай барар (унчук-
пай бар-); вовремя смолчать öйинде унчук-
пай барар

СМОЛЯНÓЙ, -ая, -ое 1. смоланыҥ; (из 
древесной  смолы) чагананыҥ; смоляная 
кислота смоланыҥ кислотазы; 2. (содержа-
щий  смолу) (о дереве) чаганалу; смоляная 
пихта чаганалу јойгон; 3. (смолёный) смо-
лала сÿртÿлген; смоляной канат смолала 
сÿртÿлген канат; 4. (о цвете) кап-кара; смо-
ляные волосы кап-кара чач

СМОНТИ́РОВАТЬ сов.  монтировать 
эдип салар  (эдип сал-); смонтировать агре-
гат агрегатты монтировать эдип салар

СМОРКÁТЬСЯ несов. чимирер (чимир-) 
СМОРÓДИНА ж. бороҥот; чёрная смо-

родина кара бороҥот
СМОРÓДИННЫЙ          и
СМОРÓДИНОВЫЙ, -ая, -ое бороҥот-

тыҥ; смородинный куст бороҥоттыҥ тöзи; 
смородиновое варенье бороҥоттыҥ варенье-
зи

СМОРЧÓК м.  1. бот.  (гриб)  сморчок; 
2. прост. (о маленьком, невзрачном человеке) 
јатпанак

СМÓРЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (покры-
тый  морщинами) чырышталган, чырышта-
лып калган, чырыштарлу; сморщенное лицо 
чырышталган јÿс; 2. (покрытый  складками; 
съёжившийся) јуурылган, јуурылып кал-
ган, уужалып калган; сморщенный тулуп 
јуурылып калган тулуп

СМÓРЩИВАТЬ несов. см. смóрщить
СМÓРЩИВАТЬСЯ несов.  см. 

смóрщиться
СМÓРЩИТЬ сов. что  1. (собрать  в 

морщины) чырчыйтып ийер (чырчыйтып 
ий-); сморщить нос тумчугын чырчыйтып 
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СМУГЛЕТЬ
ийер; 2. (съёжить, покоробить) јуурып ийер 
(јуурып ий-), уужап салар (уужап сал-); смор-
щить покрывало ÿстине јайар бöсти јуурып 
ийер

СМÓРЩИТЬСЯ сов. 1. чырчыйа берер 
(чырчыйа бер-), чырчыйып калар (чырчый-
ып кал-); его лоб сморщился оныҥ маҥдайы 
чырчыйа берди; 2. чырчыйа берер; смор-
щиться от боли ачузына чырчыйа берер; 
3. (съёжиться, покоробиться) јуурылып ка-
лар (јуурылып кал-), уужалып калар (уужа-
лып кал-); бумага сморщилась чаазын уужа-
лып калган

СМОТÁТЬ сов. что 1. толгоп салар (тол-
гоп сал-); смотать нитки в клубок учуктар-
ды болчоктоп толгоп салар; 2. (мотая, снять) 
толгоп алып салар (алып сал-); смотать нить 
с катушки учукты катушкадаҥ толгоп алып 
салар; ♦ смотать удочки прост. кача берер

СМОТÁТЬСЯ сов. 1. болчок этире оро-
лып калар (оролып кал-); 2. толголып алынып 
калар (алынып кал-) (учына  јетире); пряжа 
смоталась с веретена пряжа ийиктеҥ тол-
голып алынып калган; 3. прост. кача берер 
(кача бер-); смотаться с уроков уроктордоҥ 
кача берер; 4. прост. барып келер (барып кел-); 
смотаться домой айылга барып келер

СМÓТР м.  1. (осмотр) смотр, кöрöри; 
смотр войск черÿлерди кöрöри; 2. (публич-
ный  показ) смотр, кöргÿзÿ; смотр художе-
ственной самодеятельности бойы алдынаҥ 
кеендик иш эдип тургандардыҥ смотры

СМОТРÉТЬ несов. 1. кöрöр (кöр-); смо-
треть кинофильм кинофильм кöрöр; смо-
треть в окно кöзнöккö кöрöр; 2. за кем-чем 
(наблюдать, заботиться) кöрöр; смотреть за 
детьми балдарды кöрöр; смотреть за поряд-
ком кöрöр; 3. на кого-что; разг. (брать при-
мер с кого-л., считаться с кем-л.) кöрöр; смо-
треть на старших јаандарга кöрöр; 4. перен. 
кöрöр; Как вы смотрите на это событие? Бу 
керекке слер канай кöрöдигер? 5. кого-что 
(осматривать)  кöрöр; смотреть больного 
ребёнка оору баланы кöрöр; 6. что  (знако-
миться) кöрöр; смотреть тиражную табли-
цу тиражтыҥ таблицазын кöрöр; смотреть 

выставку кöрÿни кöрöр; 7. повел. смотри(те) 
кöрзööр (дö); смотрите, какая красивая де-
вушка кöрзööр, кандый јараш кыс; ♦ Куда 
смотрит? Кайдаар кöрöт?; смотреть пря-
мо (смело) в глаза кöзине чике (јалтанбай) 
кöрöр; смотреть волком бöрÿ чилеп кöрöр; 
смотреть сквозь пальцы сабарлары öткÿре 
кöрöр (неге-неге öнöтийин ајару этпес)

СМОТРÉТЬСЯ несов. 1. во что кöрÿнер 
(кöрÿн-); смотреться в зеркало кÿскÿдеҥ 
кöрÿнер; 2. кöрÿлер (кöрÿл-); фильм хоро-
шо смотрится фильм јакшы кöрÿлет; пла-
тье отлично смотрится платье сÿреен јакшы 
кöрÿнет 

СМОТРИ́НЫ мн. кöрÿ (кижи алып тур-
ган уул ла оныҥ тöрöгöндöри кижиге барып 
јаткан кысла танышканы)

СМОТРИ́ТЕЛЬ м. и 
СМОТРИ́ТЕЛЬНИЦА ж. кöрööчи; смо-

тритель склада склад кöрööчи
СМОТРОВÓЙ, -ая, -ое 1. кöрöр; смотро-

вое стекло кöрöр шил; смотровая щель в 
танке танктагы кöрöр јыртык; 2. кöрöр; смо-
тровая комиссия кöрöр камыс

СМОЧИ́ТЬ сов. что  ÿлÿштеп ийер 
(ÿлÿштеп ий-), чыктыдып ийер (чыктыдып 
ий-), суулап ийер (суулап ий-); смочить во-
лосы чачты ÿлÿштеп ийер; смочить вату йо-
дом ватаны йодло чыктыдып ийер; смочить 
платок водой платты суулап ийер

СМОЧЬ сов. с неопр. болор (бол-), болуп 
ийер (болуп ий-); он не смог прийти ол ке-
лип болбоды; он смог сдать экзамен ол экза-
менди табыштырып болуп ийген

СМОШÉННИЧАТЬ сов. тöгÿндеп ийер 
(тöгÿндеп ий-)

СМРАД м. öткÿре јаман јыт; болотный 
смрад састыҥ öткÿре јаман јыды

СМРÁДНО 1. нареч. öткÿре јаман; 
смрадно пахнут öткÿре јаман јытанат; 2. в 
знач. сказ., безл. öткÿре јаман јыт; в комнате 
смрадно кыпта öткÿре јаман јыт

СМРÁДНЫЙ, -ая, -ое öткÿре јаман јытту; 
смрадный дым öткÿре јаман јытту ыш

СМУГЛÉТЬ несов.  карарар (карар-); 
кожа на солнце смуглеет тере кÿнге карарат
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СМУГЛОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое кара јÿстÿ; 

смуглолицая девушка кара јÿстÿ кыс
СМУ́ГЛОСТЬ ж.  каразы; смуглость 

лица јÿстиҥ каразы
СМУ́ГЛЫЙ, -ая, -ое кара; смуглое лицо 

кара јÿс
СМУГЛЯ́НКА ж.; разг. чырайы (терези) 

кара ÿй кижи
СМУДРИ́ТЬ сов.; разг.  саҥ башка неме 

эдип салар (эдип сал-)
СМУ́ТА ж.  1. уст. (мятеж) тÿймеен; 

крестьянские смуты крестьяндардыҥ 
тÿймеендери; 2. разг.  (раздор) блааш-тар-
тыш; смута в семье биледе блааш-тартыш

СМУТИ́ТЬ сов. кого 1. уст. (вызвать сму-
ту) тÿймедип ийер (тÿймедип ий-), тÿймеен 
баштап салар (баштап сал-); смутить на-
род албатыны тÿймедип ийер; 2. (нарушить 
спокойствие кого-чего-л.) бузуп ийер (бузып 
ий-), тÿймедип ийер; смутить покой чей-л. 
амырын бузуп ийер; смутить душу ич амы-
рын тÿймедип ийер; 3. (привести  в  смуще-
ние) уйалтып ийер (уйалтып ий-), кемзинди-
рип ийер (кемзиндирип ий-), эпјоксындырып 
ийер (эпјоксындырып ий-); смутить ребёнка 
баланы уйалтып ийер 

СМУТИ́ТЬСЯ сов. уйала берер (уй-
ала бер-), кемзине берер (кемзине бер-), 
эпјоксына берер (эпјоксына бер-); ребёнок 
смутился бала уйала берди

СМУ́ТНО 1. нареч. јарт эмес; смутно 
помнить сагышта јарт эмес болор; 2. в знач. 
сказ.,  безл. токынал јок; у меня смутно на 
душе мениҥ ичимде токынал јок

СМУ́ТНОСТЬ ж. јарт эмези; смутность 
желания кÿÿнзегениниҥ јарт эмези

СМУ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (мятежный) 
тÿймеендÿ; смутное время тÿймеендÿ öй; 
2. (тревожный) санааркашту; смутное на-
строение санааркашту кÿÿн-санаа; 3. (не-
ясный)  јарт эмес; смутные очертания гор 
кырлардыҥ јарт эмес сомдоры

СМУТЬЯ́Н м. и СМУТЬЯ́НКА ж.; разг. 
блааш-тартыш баштаачы

СМУ́ШКА ж.  јаҥы чыккан кураанныҥ 
(кураганныҥ) терези

СМУЩÁТЬ несов. см. смути́ть
СМУЩÁТЬСЯ несов. см. смути́ться
СМУЩÉНИЕ с. уйалары, уйалганы; по-

краснеть от смущения уйалганынаҥ кызара 
берер

СМУЩЁННЫЙ, -ая, -ое уйалган; сму-
щённая улыбка уйалган кÿлÿмји

СМЫВÁТЬ несов. см. смыть
СМЫВÁТЬСЯ несов. см. смы́ться
СМЫКÁТЬ несов. см. сомкнýть
СМЫКÁТЬСЯ несов. см. сомкнýться
СМЫСЛ м. 1. учур; смысл слова сöстиҥ 

учуры; понять смысл учурын оҥдоп ийер; 
2. (цель,  разумное  основание)  учур; смысл 
жизни јÿрÿмниҥ учуры; 3. (разумная  при-
чина)  учур; Какой в этом смысл? Мында 
кандый учур?; ♦ здравый смысл: 1) санаалу 
болоры; 2) јаантайын болгон аайы

СМЫ́СЛИТЬ несов.;  разг.,  в  разн.  знач. 
оҥдоор (оҥдо-); ничего не смыслю в музы-
ке кÿÿде нени де оҥдобой јадым

СМЫСЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. (связанный  с 
мыслью, деятельностью рассудка) сананыш-
ла колбулу; смысловая память сананышла 
колбулу санаада арткан неме; 2. (относя-
щийся к внутреннему содержанию, значению 
чего-л.) учурыныҥ; смысловая характери-
стика слова сöстиҥ учурыныҥ јартамалы

СМЫТЬ сов. что 1. јунуп ийер (јунуп ий-); 
смыть грязь балкашты јунуп ийер; 2. агыза 
берер (агыза бер-); водой смыло лодку суу 
кемени агыза берген; ♦ как водой смыло 
сӱрекей тӱрген јоголып калган

СМЫ́ТЬСЯ сов. 1. јунулып калар 
(јунулып кал-); краска смылась будук 
јунулып калган; пятно с платья смылось 
шылбак платьедеҥ јунулып калаган; 2. пе-
рен., прост. кача берер (кача бер-); смыться 
с урока уроктоҥ кача берер

СМЫ́ЧКА ж.  1. (действие) бириктире-
ри; смычка рельсов рельстерди бириктире-
ри; 2. (место) бириккен јер; смычка сводов 
сводтордыҥ бириккен јери; 3. перен. (совме-
стимость чьих-л. действий, согласованность 
интересов; союз) бириккени; смычка города 
с деревней кала ла деремнениҥ бириккени

СМЫЧКÓВЫЙ, -ая, -ое смычокло ойно-
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ор; смычковый музыкальный инструмент 
смычокло ойноор кÿÿлик ойноткы

СМЫЧÓК I м. смычок; смычок скрип-
ки скрипканыҥ смычогы

СМЫЧÓК II м.; охот. мойнок
СМЫШЛЁНОСТЬ ж.; разг. санаалузы
СМЫШЛЁНЫЙ, -ая, -ое разг. санаа-

лу; смышлёный мальчик санаалу уулчак; 
смышлёный взгляд санаалу кöрÿш

СМЯГЧÁТЬ несов. см. смягчи́ть
СМЯГЧÁТЬСЯ несов. см. смягчи́ться
СМЯГЧÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. 

от  смягчáть; 2. прил.  јымжадып турган; 
смягчающие вину обстоятельства буру-
уны јымжадып турган айалгалар; 3. прил. 
јымжадып турган; смягчающие вещества 
јымжадып турган веществолор

СМЯГЧÉНИЕ с. јымжадары; смягчение 
наказания кезедÿни јымжадары; смягчение 
международной напряжённости телекейлик 
кату айалганы јымжадары

СМЯГЧИ́ТЬ сов. 1. что јымжадып ийер 
(јымжадып ий-), јымжадып салар (јымжадып 
сал-); смягчить кожу терени јымжадып ийер; 
смягчить волокно волокноны јымжадып са-
лар; 2. (ослабить) јымжадып ийер (јымжадып 
ий-), јымжадып салар (јымжадып сал-); (боль) 
јабызадып ийер (јабызадып ий-); смягчить 
гнев ачынышты јымжадып ийер; смягчить 
боль ачуны јабызадып ийер; смягчить нака-
зание кезедÿни јымжадып салар; 3. кого-что 
(сделать  менее  суровым) јымжадып ийер; 
смягчить ласковым словом суровое серд-
це отца јалакай сöзиле адазыныҥ јÿрегин 
јымжадып ийер; 4. что  (сделать менее рез-
ким – о звуке, свете) јымжак эдип ийер (эдип 
ий-); смягчить голос ÿнди јымжак эдип ийер

СМЯГЧИ́ТЬСЯ сов.  1. јымжап калар 
(јымжап кал-), јымжак болуп калар (болуп 
кал-); кожа от выделки смягчилась тере 
илегенинеҥ јымжап калган; 2. јабызай бе-
рер (јабызай бер-); зубная боль смягчилась 
тиштиҥ оорузы јабызай берди; 3. (стать 
менее суровым) јымжап калар; его характер 
смягчился оныҥ кылык-јаҥы јымжап калган

СМЯТÉНИЕ с. 1. (сильное волнение, тре-
вога) тыҥ санааркаш; душевное смятение 
ичиндеги тыҥ санааркаш; 2. (замешатель-

ство) булгалыш, шакпырт; смятение в рядах 
противника öштÿниҥ ортозында булгалыш

СМЯТЬ сов. 1. что  (сделать  неровным, 
негладким; измять) уужап салар (уужап сал-); 
смять платье платьени уужап салар; смять 
бумагу чаазынды уужап салар; 2. (давлением, 
сжатием  сделать  мягким) јымжада тудуп 
салар (тудуп сал-); смять глину той балкаш-
ты јымжада тудуп салар; 3. перен. (сломить 
сопротивление, одолеть) балбара базып са-
лар (базып сал-); смять вражеские войска 
öштÿниҥ черÿлерин балбара базып салар; 
4. (морально  сломить, подавить) бастырып 
салар (бастырып сал-); смят горем ачуга ба-
стырып салган; 5. (пригнуть, придавить, при-
топтать к земле) тепсеп салар (тепсеп сал-);  
смять траву öлöҥди тепсеп салар

СМЯ́ТЬСЯ сов. 1. уужалып калар (уужа-
лып кал-); рубашка смялась чамча уужалып 
калган; 2. тепселип калар (тепселип кал-); 
трава смялась öлöҥ тепселип калган

СНАБДИ́ТЬ сов. 1. кого-что  јеткилдеп 
салар (јеткилдеп сал-); снабдить одеждой 
и продовольствием кийим ле аш-курсакла 
јеткилдеп салар; 2. чем (сопроводить) кожуп 
салар (кожуп сал-); снабдить книгу рисун-
ками бичикке јуруктар кожуп салар

СНАБЖÉНЕЦ м. јеткилдеечи
СНАБЖÉНИЕ с.  1. јеткилдеери; снаб-

жение армии военной техникой черÿни 
јуучыл техникала јеткилдеери; 2. (совокуп-
ность мероприятий) јеткилдеери, јеткилдеш; 
централизованное снабжение бир јердеҥ 
јеткилдеери; 3. (предметы,  продукты) 
јеткилдеш; продовольственное снабжение 
аш-курсак јеткилдеш 

СНАБЖÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое јеткилдеер; 
снабженческая контора јеткилдеер контора

СНÁДОБЬЕ с.; разг. эм
СНÁЙПЕР м. снайпер
СНÁЙПЕРСКИЙ, -ая, -ое снайпердиҥ; 

снайперская стрельба снайпердиҥ адыжы
СНАРУ́ЖИ нареч. тыштынаҥ, тыш (тыш-

ты) јанынаҥ; запереть дом снаружи тураны 
тыштынаҥ јабып салар

СНАРЯ́Д м. 1. воен. снаряд; противотан-
ковый снаряд танкты адар снаряд; 2. (сово-
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купность  инструментов,  приспособлений; 
техническое устройство) јеспел; снаряд для 
бурения öрÿмдеп казарыныҥ јепсели; рыбо-
ловный снаряд балык тудар јепсел; 3. спорт. 
снаряд; снаряд для гимнастических упраж-
нений гимнастикала таскадыныш эдер сна-
ряд

СНАРЯДИ́ТЬ сов. кого-что  белетеп са-
лар (белетеп сал-); снарядить экспедицию 
экспедиция белетеп салар

СНАРЯДИ́ТЬСЯ сов.; разг.  белетенип 
алар (белетенип ал-), шыйдынып алар (шый-
дынып ал-), снарядиться в путь јолго беле-
тенип алар; снарядиться в поход походко 
шыйдынып алар 

СНАРЯЖÁТЬ несов. см. снаряди́ть
СНАРЯЖÁТЬСЯ несов. см. снаряди́ться
СНАРЯЖÉНИЕ с. 1. белетеери; белете-

нери; снаряжение поисковой партии бедреп 
барар партияны белетеери; снаряжение в 
путь јолго белетенери; 2. јепсел; туристское 
снаряжение туристтиҥ јепсели

СНАСТЬ ж.  1. собир.  јепсел; рыболов-
ная снасть балык тудар јепсел; 2. обычно 
мн. снáсти; мор. јепселдер; крепить снасти 
јепселдерди буулаар

СНАЧÁЛА нареч. 1. озо баштап, баштап, 
озо; сначала подумай, потом отвечай озо 
баштап сананып ий, оноҥ каруу бер; 2. (сно-
ва)  ойтодоҥ, база катап, катаптаҥ; начать 
сначала ойтодоҥ баштаар

СНÁШИВАТЬ несов. см. сноси́ть I
СНÁШИВАТЬСЯ несов. см. сноси́ться I 
СНЕГ м. кар; пушистый снег кöбÿ кар; 

мокрый снег ÿлÿш кар; ♦ как прошло-
годний снег нужен чек керек јок; как снег 
на голову (упасть, свалиться) сакыбаган 
јанынаҥ (тÿжер)

СНЕГИ́РЬ м. кызыл-тöш
СНЕГО... первая  часть  сложных  слов 

кар; снегочистка кар арчыш
СНЕГОВÓЙ, -ая, -ое 1. кар, кардыҥ; 

снеговой покров кар бÿркӱ; снеговая вода 
кардыҥ суузы; 2. карлу; снеговая поляна 
карлу јалаҥ; снеговые горы карлу кырлар

СНЕГОЗАДЕРЖÁНИЕ с. кар тудары 

СНЕГООЧИСТИ́ТЕЛЬ м. кар арчыыры
СНЕГООЧИСТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

кар арчыыр; снегоочистительная машина 
кар арчыыр кöлÿк

СНЕГОПÁД м.  кар јааганы; сильный 
снегопад тыҥ кар јааганы

СНЕГОТÁЯНИЕ с. кар кайылганы
СНЕГОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое кар ар-

чыыр; снегоуборочные работы кар арчыыр 
иштер

СНЕГОХÓД м. карла јÿрер кöлÿк
СНЕГУ́РОЧКА ж.; фольк. Снегурочка 
СНЕЖИ́НКА ж. карычак
СНÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. кардыҥ; снеж-

ный покров кардыҥ калыҥы; 2. карлу; снеж-
ная дорога карлу јол; снежные горы карлу 
кырлар; 3. карлу; снежная зима карлу кыш; 
4. (похожий  на  снег  по  цвету,  виду)  кар-
дый; снежная белизна кардый ак; снежная 
свежесть кардый ару; ♦ снежная слепота 
мед. кардыҥ кÿнге тыҥ јаркындалганынаҥ 
кижиниҥ кöрöр аргазы коомойтыганы (бир 
кезик öйгö болуп јат); снежный человек кар-
лу јерде јÿрер бастыра бойы тÿк кижи (кеп-
куучындарда)

СНЕСТИ́ сов. что  1. тÿжÿрип салар 
(тÿжÿрип сал-); снести мешок в погреб та-
арды орого тÿжÿрип салар; 2. (отнести) 
апарып салар (апарып сал-); снести книги 
в библиотеку бичиктерди библиотекага апа-
рып салар; 3. (сместить, увлекая силой свое-
го движения, – о ветре) учура берер (учура 
бер-); кодорып салар (кодорып сал-); (о воде) 
агыза берер (агыза бер-); водой снесло дом 
суу тураны агыза берген; ураган снёс кры-
шу јоткон јабынтыны учура берген; 4. (разру-
шить, уничтожить) јемирип салар (јемирип 
сал-), бузуп салар (бузуп сал-), јоголтып са-
лар (јоголтып сал-); снести старый дом эски 
тураны јемирип салар; снести сад садты 
јоголтып салар; 5. (переписать вниз) тÿжÿрип 
салар; снести цифры тоолорды тÿжÿрип са-
лар; 6. перен. (вытерпеть,  выдержать) чы-
дажып ийер (чыдажып ий-); не снести оби-
ды ачындырганын чыдажып болбос; 7. тууп 
салар (тууп сал-); курица снесла яйцо такаа 
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СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ
јымыртка тууп салды

СНЕСТИ́СЬ I сов. (установить  связь) 
колбу тудуп алар (тудуп ал-); снестись по по-
чте почтала колбу тудуп алар 

СНЕСТИ́СЬ II сов. см. нести́сь 4
СНИЖÁТЬ несов. см. сни́зить
СНИЖÁТЬСЯ несов. см. сни́зиться 
СНИЖÉНИЕ с.  јабызадары; јабызаары; 

(цены) јабызадары, тӱжӱрери; јабызаары, 
тӱжери; (уменьшение) астаганы; вести са-
молёт на снижение самолетты јабызаарына 
апарар; снижение цен бааларды тÿжÿреери 
(јабызадары); снижение урожайности 
тÿжÿмниҥ астаганы 

СНИ́ЗИТЬ сов. что  1. јабызадып ийер 
(јабызадып ий-), тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-); 
снизить цены бааларды јабызадып ийер; 
снизить давление тебÿни тÿжÿрип ийер; 
2. (приглушить) араайладып ийер (араайла-
дып ий-); снизить звук табышты араайладып 
ийер; 3. (спустить  ниже)  јабызадып ийер; 
снизить вертолёт вертолётты јабызадып 
ийер

СНИ́ЗИТЬСЯ сов. 1. јабызап калар 
(јабызап кал-); цены снизились баалар 
јабызап калган; температура снизилась 
температура јабызап калган; 2. (стать  бо-
лее  низким,  приглушённым  – о  голосе,  звуке 
и  т.п.)  араайлай берер (араайлай бер-); го-
лос снизился до шёпота ӱн шымыраныш-
ке јетире араайлай берген; 3. (спуститься 
ниже) јабызай берер (јабызай бер-); самолёт 
снизился самолёт јабызай берди

СНИЗОЙТИ сов. к кому-чему, до кого-че-
го;  книжн. ајару эдип ийер (эдип ий-); сни-
зойти к просьбе сурагына ајару эдип ийер 

СНИ́ЗУ нареч.  1. алдынаҥ; снизу дует 
алдынаҥ ÿрдÿрет; 2. (внизу)  алдында; сни-
зу туман алдында туман; 3. (с низовья реки) 
алды тужынаҥ; пароход идёт снизу пароход 
алды тужынаҥ келет; 4. перен.  (со  стороны 
широких слоёв населения) алдынаҥ; критика 
снизу алдынаҥ критика; ♦ снизу доверху ба-
стыра бойы

СНИМÁТЬ несов. см. снять
СНИМÁТЬСЯ несов. см. сня́ться

СНИ́МОК м.  1. фотојурук; любитель-
ский снимок тегин кижи эткен фотојурук; 
2. (копия  чего-л.) снимок, копия;  снимок с 
картины јуруктыҥ снимогы 

СНИСКÁТЬ сов. 1. что; книжн., уст. (за-
служить, добиться) јединип алар (јединип 
ал-); снискать мировую славу телекейлик 
макка јединип алар; 2. что  кому (принести, 
доставить) экелер (экел-); этот поступок 
снискал парню уважение бу эткен керек 
уулга тоомјы экелген

СНИСХОДИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. кату эме-
зи; проявить излишнюю снисходитель-
ность кату эмезин öткÿре кöргÿзер

СНИСХОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (бла-
госклонный) јымжак; снисходительный от-
зыв јымжак отзыв; 2. килеҥкей; снисходи-
тельный человек килеҥкей кижи; 3. (покро-
вительственно-высокомерный) тыҥзынышту; 
снисходительное обращение тыҥзынышту 
тудунганы

СНИСХОДИ́ТЬ несов. см. снизойти́ 
СНИСХОЖДÉНИЕ с. 1. (терпимое от-

ношение) килемји; никакого снисхождения 
к преступникам каршучылдарга кандый да 
килемји јок; 2. (покровительственно-высоко-
мерное  отношение)  тыҥзынышту тудунары, 
тееркеги 

СНИ́ТЬСЯ несов. кому тÿжелер (тÿжел-); 
часто снится детство јаантайын бала тужы 
тÿжелет; ♦ и (во сне) не снилось ÿч тÿжине 
кирбеген

СНÓВА нареч.  1. (ещё  раз) ойто катап, 
база катап; снова включить свет ойто ка-
тап отты кÿйдÿрип ийер; 2. (заново,  вновь) 
јаҥыдаҥ; снова начать работу ишти јаҥыдаҥ 
баштаар

СНОВÁТЬ несов. 1. что; текст. бöстиҥ 
тöзöлгöзин белетеер (белете-); сновать пря-
жу пряжа бöстиҥ тöзöлгöзин белетеер; 2. пе-
рен. ары-бери јÿрер (јÿр-); по реке сновали 
лодки суула кемелер ары-бери јÿрÿп турган

СНОВИДÉНИЕ с.  тÿш; тÿш кöрöри, 
тÿженери

СНОГСШИБÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. 
алаҥ кайкагадый; сногсшибательная но-
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СНОП
вость алаҥ кайкагадый солун

СНОП м. 1. буулам, снап; ржаной сноп 
арыштыҥ бууламы; вязать снопы снаптар 
буулаар; 2. чего; перен. (поток лучей, пламени 
и т.д.) таркаганы; снопы солнечных лучей 
кÿнниҥ чокторыныҥ таркаганы

СНОПОВЯЗÁЛКА ж. снап буулаар ма-
шина

СНОРОВИ́СТЫЙ и СНОРÓВИСТЫЙ, 
-ая, -ое разг.; сноровистый парень эпчил уул 

СНОРÓВКА ж.  эпчили; приобрести 
сноровку эпчил болуп калар

СНОС I: сносу (сноса) нет элеери јок, бек
СНОС II м. (перемещение) апарары; апар-

ганы; (разрушение) јемирери; снос лодки бе-
реговым течением кемени јаратагы агынла 
апарганы; снос домов тураларды јемирери; 
♦ на сносях прост. кöчöлÿ, барлу

СНОСИ́ТЬ I сов. что; разг. кийип салар 
(кийип сал-), эледип салар (эледип сал-); сно-
сить сапоги сопокторды кийип салар

СНОСИ́ТЬ II несов. см. снести́ 1, 3–5, 7 
СНОСИ́ТЬСЯ I сов.; разг. 1. кийилип ка-

лар (кийилип кал-); элеп калар (элеп кал-); ва-
ленки сносились пыймалар кийилип калган; 
2. спец. (износиться – о машине, механизме) 
элеп калар; оборудование завода сносилось 
заводтыҥ јепселдери элеп калган

СНОСИ́ТЬСЯ II несов. см. снести́сь I 
СНОСИ́ТЬСЯ III несов.  страд.  от 

сноси́ть II 
СНÓСКА ж. сноска; сноску делать вни-

зу страницы сносканы бÿктиҥ алдында эдер
СНÓСНЫЙ, -ая, -ое км-јок чыдашкадый; 

сносные условия чыдашкадый айалгалар
СНОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. уйуктадар; 

снотворный порошок уйуктадар порошок; 
2. в знач. сущ. снотвóрное с. уйуктадар эм 

СНОХÁ ж. келин
СНОШÉНИЕ с.  1. колбу; дипломати-

ческие сношения дипломат колбу; торго-
вые сношения саду колбу; 2. (половой акт) 
јууктажары

СНЮ́ХАТЬСЯ сов.; разг. 1. (о живот-
ных) јыттажып танып ийер (танып ий-) (бой-

бойын); 2. перен. (вступить в близкие отно-
шения) јууктажып калар (јууктажып кал-)

СНЯ́ТИЕ с.  (ликвидация)  алары; (соби-
рание) јуунадары; снятие блокады блокада-
ны алары; снятие судимости јаргылатканын 
алары; снятие урожая тÿжÿмди јуунадары 

СНЯТÓЙ: снятое молоко толгогон сÿт 
(обрат)

СНЯТЬ сов. что 1. кого что алып салар 
(алып сал-), алып ийер (алып ий-); снять 
книгу с полки бичикти полкадаҥ алып ийер; 
снять картину со стены јурукты стенедеҥ 
алып салар; снять телефонную трубку 
телефонныҥ трубказын алып ийер; 2. что 
(отделить) алып салар, уштып салар (уштып 
сал-); снять колесо с телеги абраныҥ тегели-
гин уштып салар; снять сливки сÿттиҥ кай-
магын алып салар; 3. что уштып салар, чечип 
салар (чечип сал-); снять костюм костюмды 
уштып салар; снять пальто тонды чечип 
салар; 4. что (упразднить  что-л.  назначен-
ное) алып салар; снять выговор выговорды 
алып салар; снять блокаду блокаданы алып 
салар; 5. (стирая, срезая, удалить) алып са-
лар; арчып салар (арчып сал-); снять шку-
ру терени сойып салар; снять грим гримди 
арчып салар; 6. (собрать)  јуунадып салар 
(јуунадып сал-); снять урожай тÿжÿмди 
јуунадып салар; 7. кого (отстранить) чыга-
рып салар (чыгарып сал-); снять с работы 
иштеҥ чыгарып салар; снять с учёта учёттоҥ 
чыгарып салар; 8. что (отменить) алып са-
лар; снять вопрос с повестки дня суракты 
кÿнниҥ повестказынаҥ алып салар; 9. (точ-
но  воспроизвести) кемјип алар (кемјип ал-); 
снять мерку с головы баштыҥ кемин кемјип 
алар; 10. (взять внаём) алып алар (алып ал-) 
(акча тöлöп, бир  канча  öйгö); снять номер 
в гостинице конор турада номер алып алар; 
11. кого, что согуп салар (согуп сал-), согуп 
алар (согуп ал-); снять кинофильм кино-
фильм согуп салар; ♦ как рукой сняло јеҥил 
јоголып калган; снять боль ачузын токтодып 
салар; снять голову: 1) кату кезедип салар; 
2) öлтÿрип салар; снять допрос шылап салар; 
снять обвинение бурууны алып салар
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СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ
СНЯ́ТЬСЯ сов. 1. алынып калар (алы-

нып кал-), уштылып калар (уштылып кал-), 
айрыла берер (айрыла бер-); дверь снялась 
с петель эжик илген јеринеҥ алынып калган; 
топор снялся с топорища малта сабынаҥ 
уштылып калган; 2. (стащиться – об одеж-
де, обуви) уштыла берер (уштыла бер-); пер-
чатка легко снялась перчатка јеҥил уштыла 
берген; 3. (взлететь) учуп чыгар (учуп чык-);              
птица снялась с гнезда куш уйазынаҥ 
учуп чыккан; 4. (тронуться  в  путь)  турган 
јеринеҥ јӱре берер (јӱре бер-); 5. соктырып 
алар (соктырып ал-); сняться на фото фотого 
соктырып алар

СО предлог см. с
СО... приставка; соавтор кожо автор; со-

вместный кожо 
СОÁВТОРСТВО с. кожо автор болоры 
СОБÁКА ж.  ийт; охотничья собака 

аҥчы ийт; сторожевая собака каруулчы ийт; 
породистая собака укту ийт; ♦ вот где со-
бака зарыта учуры мында; (как) собака на 
сене бойына да эмес, öскöзине де эмес; со-
баку съел сÿреен јакшы билер (кандый  бир 
ишти, керекти); устать как собака сӱрекей 
арып калар; как кошка с собакой јаантайын 
бой-бойыла керижип турган улус керегинде 

СОБАКОВÓД м. ийт öскÿреечи
СОБАКОВÓДСТВО с. ийт öскÿрери
СОБÁЧИЙ, -ья, -ье 1. прям.,  перен. 

ийттиҥ; собачий лай ийттиҥ ÿргени; со-
бачья конура ийттиҥ уйазы; собачий хо-
лод сÿреен соок; собачья жизнь кÿч јÿрÿм; 
2. ийттиҥ, ийттиҥ терезинеҥ эткен; собачьи 
унты ийттиҥ терезинеҥ эткен унтылар; ♦ со-
бачий нюх прост.  јажытту немени сезер, 
оҥдоор аргалу

СОБÁЧИНА ж.  1. (мясо)  ийттиҥ эди; 
2. (шкура)  ийттиҥ терези; 3. разг. ийттиҥ 
јыды; пахнуть собачиной ийттиҥ јыдыла 
јытанар

СОБÁЧКА ж.  1. уменьш.-ласк.  от 
соба́ка; 2. собачка;  собачка револьвера 
револьвердиҥ собачказы

СОБАЧНИК м.; разг. 1. (тот, кто зани-
мается ловлей собак) ийт тудуп турган кижи; 

2. ийт сÿÿп турган кижи; 3. ийт тудар јер (че-
немел иш öткÿрип турган билим-шиҥжÿлик 
тöзöмöлдöрдö)

СОБЕЗЬЯ́ННИЧАТЬ сов.; разг. öткöнип 
ийер (öткöнип ий-)

СОБÉС м.  1. (социальное  обеспечение) 
социал јеткилдеш; 2. (учреждение) социал 
јеткилдештиҥ туразы

СОБЕСÉДНИК м.  и СОБЕСÉДНИЦА 
ж. кожо куучындажып турган кижи

СОБЕСÉДОВАНИЕ с.  кожо эрмектеш, 
эрмектежери, куучындажары; проводить со-
беседование кожо эрмектеш öткÿрер

СОБИРÁНИЕ с. јууры, јуунадары; соби-
рание грибов мешке јууры

СОБИРÁТЕЛЬ м. и 
СОБИРÁТЕЛЬНИЦА ж.  јууп турган 

кижи, јуунадаачы; собиратель народных 
песен албатыныҥ кожоҥдорын јууп турган 
кижи

СОБИРÁТЕЛЬНОСТЬ ж.  бирикти-
ре болгоны; собирательность образа сÿр-
кебердиҥ бириктире болгоны

СОБИРÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бирик-
тире; собирательный образ бириктире сÿр-
кебер; 2. грам. бириктирер тоозын кöргÿзер; 
собирательные числительные бириктирер 
тоозын кöргÿзер тооломолор; собиратель-
ные имена существительные бириктирер 
учурлу адалгыштар

СОБИРÁТЬ несов. см. собрáть
СОБИРÁТЬСЯ несов. см. собрáться
СОБЛАГОВОЛИ́ТЬ сов. с неопр.;  ирон. 

кÿÿнзеер (кÿÿнзе-); он соблаговолил прийти 
ол келерге кÿÿнзеген

СОБЛÁЗН м. 1. јилбиркедиш; вводить 
в соблазн јилбиркедишке кийдирер; 2. уст. 
(греховное искушение) јарабас кӱӱн

СОБЛАЗНИ́ТЕЛЬ м. и  
СОБЛАЗНИ́ТЕЛЬНИЦА ж. 
1. јилбиркедип турган кижи; 2. јарабас 

кӱӱнге экелип турган кижи
СОБЛАЗНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

јилбиркедип турган; соблазнительное пред-
ложение јилбиркедип турган баштану
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СОБЛАЗНИТЬ
СОБЛАЗНИ́ТЬ сов. кого-что 1. (увлечь, 

привлечь, прельстить) јилбиркедип ийер 
(јилбиркедип ий-); соблазнить деньгами 
акчала јилбиркедип ийер; соблазнить по-
ехать на юг тÿштÿкке барарга јилбиркедип 
ийер; 2. (обольстить) тартып  алар (тартып 
ал-); соблазнить своей красотой бойыныҥ 
јаражыла бойына тартып алар; 3. (совра-
тить) јаман кылык эттирип салар (эттирип 
сал-)

СОБЛАЗНИ́ТЬСЯ сов. 1. алдыртып ийер 
(алдыртып ий-); јилбиркей берер; соблаз-
ниться на лёгкий заработок јеҥил акча иш-
теп аларына алдыртып ийер; 2. (не устоять 
перед каким-л. желанием) удурлажып болбой 
калар (удурлажып болбой кал-); соблазнился 
возможностью поехать на юг тÿштÿкке ба-
рар аргага удурлажып болбой калган

СОБЛАЗНЯ́ТЬ несов. см. соблазни́ть
СОБЛАЗНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

соблазни́ться 
СОБЛЮДÁТЬ несов.  что  1. бÿдÿрер 

(бÿдÿр-), буспай јÿрер (јӱр-); соблюдать ус-
ловия договора јöптöжӱниҥ некелтелерин 
бӱдӱрер; соблюдать диету диетаны буспай 
јÿрер; 2. корулаар (корула-); соблюдать инте-
ресы государства эл-тергеениҥ јилбӱлерин 
корулаар

СОБЛЮДÉНИЕ с. (защита) корулаары; 
(выполнение) бÿдÿрери, буспазы; соблюде-
ние интересов государства эл-тергеениҥ 
јилбӱлерин корулаары; соблюдение режима 
дня кÿнниҥ режимин бÿдÿрери (буспазы)

СОБЛЮ́СТИ сов. см. соблюдáть 
СОБОЛÉЗНОВАНИЕ с.  карыкканын 

јетирери
СОБОЛÉЗНОВАТЬ несов.  кому-чему  и 

без доп. карыкканын јетирер (јетир-)
СОБÓЛИЙ, -ья, -ье 1. киштиҥ; соболий 

мех киштиҥ алузы; соболья нора киштиҥ 
ичегени; 2. киш, киштеҥ эткен; соболья шап-
ка киш бöрÿк

СОБОЛИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. киштиҥ, 
албааныҥ; соболиный заповедник кишти 
корулаар јер; соболиный след киштиҥ изи; 
2. перен.,  трад.-поэт.  (густой,  тёмный  –  о 

бровях) киштиҥ алузы ошкош, койу; соболи-
ные брови койу кабактар

СÓБОЛЬ м.  1. (мн. сóболи и соболя́) 
киш; 2. (мн. соболя́) (мех) киштиҥ алузы

СОБÓР м.  собор (1. Арасейде  Улу 
Октябрьдаҥ  озо  јамылу  ла  талдап  чыга-
рылган  улустыҥ  јууны;  2. каланыҥ  эмезе 
монастырьдыҥ  мÿргÿÿл  эдер  тöс  христиан 
туразы)

СОБÓРНЫЙ, -ая, -ое собордыҥ; собор-
ное постановление собордыҥ јöби; собор-
ный колокол собордыҥ коҥозы

СОБРÁНИЕ с.  1. јуун; родительское 
собрание ада-энелердиҥ јууны; провести 
собрание јуун öткÿрип салар; 2. (в названии 
некоторых  учреждений)  курултай; Госу-
дарственное собрание – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай Алтай Республиканыҥ Эл 
Курултайы; 3. (коллекция)  јуунты; собрание 
минералов минералдардыҥ јуунтызы; со-
брание древних монет озогы акчалардыҥ 
јуунтызы; полное собрание сочинений 
чÿмдемелдердиҥ толо јуунтызы

СÓБРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
собра́ть; 2. прил. (умеющий  сосредоточить 
свои мысли, волю, чувства) бош салынбаган; 
собранный ребёнок бош салынбаган бала; 
3. прил. (подтянутый) тӱс тудунган; собран-
ный человек тӱс тудунган кижи

СОБРÁТ м. карындаш; собрат по ору-
жию јуучыл карындаш; собрат по искусству 
кеендик аайынча карындаш

СОБРÁТЬ сов. 1. кого-что (состредото-
чить в одном месте; созвать в одно место) 
јууп ийер (јууп ий-), јууп алар (јууп ал-); 
собрать людей улусты јууп ийер; собрать 
гостей айылчыларды јууп алар; 2. (загото-
вить) јуунадып алар (јуунадып ал-), терип 
алар (терип ал-); собрать ягоды јиилектерди 
терип алар; собрать урожай тÿжÿмди 
јуунадып алар; 3. (соединив, скрепив отдель-
ные части, получить что-л. целое) јууп салар 
(јууп сал-), јуунадып салар (јуунадып сал-); 
собрать сепаратор сепараторды јуунадып 
алар; собрать радиоприёмник радиоприём-
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СОВЕРШАТЬ
никти јуунадып алар; 4. разг.  (приготовить 
для  чего-л.)  јуунадып салар, белетеп салар; 
собрать детей в школу балдарды школго 
јуунадып салар; 5. (составить, скопить по-
степенно, по  частям јууп алар; собрать 
марки маркаларды јууп алар; 6. (сделать 
сборки) јуунадып салар; собрать платье в 
талии платьени курлазы туштаҥ јуунадып 
салар; 7. (при голосовании) јууп алар; собрать 
большинство голосов кöп саба ӱндерди јууп 
алар; 8. перен.  (напрячь)  јууп алар; собрать 
все силы бастыра кÿчин јууп алар; собрать 
мысли санааларын јууп алар 

СОБРÁТЬСЯ сов. 1. јуулыжып калар 
(јуулыжып кал-), јуулыжып келер (јуулыжып 
кел-); люди собрались около памятника 
улустар кереестиҥ јанында јуулыжып калган; 
гости собрались вовремя айылчылар öйинде 
јуулыжып келген; 2. (скопиться)  јуулып ка-
лар (јуулып кал-); собралось много газет кöп 
газеттер јуулып калган; 3. (приготовиться) 
белетенип алар (белетенип ал-), шыйдынып 
алар (шыйдынып ал-); собраться в театр 
театрга белетенип алар; собраться в дорогу 
јолго шыйдынып алар; 4. с чем (напрячь – о 
силах, мыслях) јуунадып алар (јуунадып ал-); 
собраться с мыслями санааларын јуунадып 
алар; собраться с силами кÿчин јуунадып 
алар

СÓБСТВЕННИК м.  и СÓБСТВЕН-
НИЦА ж. ээзи; собственник дачи дачаныҥ 
ээзи

СÓБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
1. бойыныҥ; собственническое хозяйство 
бойыныҥ ээлеми; 2. мензинер; собственни-
ческая психология мензинер психология

СÓБСТВЕННО 1. вводн.  сл.  (в  сущно-
сти) текши айтса; собственно, он прав тек-
ши айтса, ол чын; 2. бойы;  3. огранич. части-
ца (в буквальном смысле слова) јаҥыс ла; ска-
жу собственно вам јаҥыс ла слерге айдарым; 
♦ собственно говоря см. собственно 1

СОБСТВЕННОРУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 
бойыныҥ колыла бичиген; собственноруч-
ная записка бойыныҥ колыла бичиген бичик

СÓБСТВЕННОСТЬ ж. ээлÿ јööжö; 
частная собственность таҥынаҥ ээлÿ јööжö; 
общественная собственность текши ээлÿ 
јööжö

СÓБСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (являющий-
ся  собственностью) бойыныҥ; собствен-
ный дом бойыныҥ туразы 2. (свой,  личный) 
бойыныҥ; собственное мнение бойыныҥ 
шÿÿлтези; видеть собственными глазами 
бойыныҥ кöзиле кöрöр; 3. (буквальный,  на-
стоящий) бойыныҥ; в собственном смыс-
ле слова сöстиҥ бойыныҥ учурыла; 4. спец. 
бойыныҥ; собственный вес бойыныҥ беске-
зи; ♦ имя собственное грам. öс адалгыш; в 
собственные руки (отдать) бойыныҥ колы-
на (берип ийер)

СОБУТЫ́ЛЬНИК м.; разг.  кожо аракы-
даачы

СОБЫ́ТИЕ с.  1. керек; историческое 
событие тÿÿкилик керек; неожиданное со-
бытие сакыбаган керек; события послед-
них дней калганчы кÿндердиҥ керектери; 
2. аҥылу учурал; его приезд к нам – событие 
оныҥ биске келгени – аҥылу учурал

СОВÁ ж. ÿкÿ, мечиртке
СОВÁТЬ несов.  что;  разг.  1. (вклады-

вать, помещать внутрь чего-л.) сугар (сук-); 
совать руки в карманы колдорын карман-
га сугар; 2. (класть небрежно и торопливо) 
сугар; совать вещи в чемодан кийимдерди 
чемоданга сугар; 3. (небрежно, торопливо, 
тайком подавать в руки) сугар; совать цве-
ты чечектерди сугар; 4. кого  (устраивать) 
сугар; совать в бригаду строителей тура 
тудаачылардыҥ бригадазына сугар; 5. (пред-
лагать, навязывать) сугар; совать лежалый 
товар садылбаган товарын сугар; 6. (направ-
лять толчком, резким движением во что-н.) 
согор (сок-); сунуть кулаком јудурукла со-
гор; ♦ совать (свой) нос (бойыныҥ) тумчу-
гын сугар

СОВÁТЬСЯ несов. 1. разг. кирер (кир-), 
кирижер (кириш-); соваться в чужие дела 
öскö кижиниҥ керектерине кирер; 2. страд. 
от совáть

СОВЕРШÁТЬ несов. см. соверши́ть 
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СОВЕРШАТЬСЯ
СОВЕРШÁТЬСЯ несов.  см. 

соверши́ться
СОВЕРШÉННО нареч. 1. (целиком, пол-

ностью) бастыра; работа совершенно гото-
ва иш бастыра белен; 2. разг. (совсем) чек; со-
вершенно сырой чек чыкту; он совершенно 
оглох ол чек укпас болуп калган

СОВЕРШЕННОЛÉТИЕ с.  јаш јеткени, 
јаш једери 

СОВЕРШЕННОЛÉТНИЙ, -яя, -ее јаш 
јеткен

СОВЕРШÉННЫЙ I, -ая, -ое 1. (безуко-
ризненный) бийик кеминде; совершенный 
человек бийик кеминде кижи; 2. (полный, 
абсолютный) чек; совершенное сходство 
чек тÿҥей болоры; 3. разг. (подлинный) чын, 
чын болгон; совершенная правда чын бол-
гон чын

СОВЕРШÉННЫЙ II: совершенный 
вид грам. действие болуп калганын кöргӱзер 
кебер

СОВЕРШÉНСТВО с. сÿреен јакшызы, 
бийик кеминде болоры; совершенство ра-
боты иштиҥ бийик кеминде болоры; в со-
вершенстве владеть иностранным языком 
öскö ороонныҥ тилин сÿреен јакшы билер

СОВЕРШÉНСТВОВАТЬ несов.  что 
јарандырар (јарандыр-), бийик кемине 
јетирер (јетир-), оноҥ јакшы эдер (эт-); совер-
шенствовать свои знания бойыныҥ билгир-
лерин бийик кемине јетирер; совершенство-
вать методы руководства башкарарыныҥ 
эп-аргаларын оноҥ јакшы эдер; совершен-
ствовать методы преподавания ÿредер эп-
аргаларды бийик кемине јетирер

СОВЕРШÉНСТВОВАТЬСЯ несов. 
1. јаранар (јаран-), бийик кемине једер 
(јет-); талант ученика совершенству-
ется ÿренчиктиҥ јайалтазы јаранат; со-
вершенствоваться в своей профессии 
ижинде бийик кемине једер; 2. страд.  от 
соверше́нствовать

СОВЕРШИ́ТЬ сов. что  1. эдип салар 
(эдип сал-); совершить ошибку јастырыш 
эдип салар; совершить преступление кар-
шулу керек эдип салар; совершить подвиг 

ат-нерелӱ керек эдип салар;  2. (исполнить 
обряд) эдип салар; совершить богослуже-
ние кудайга мÿргÿÿл эдип салар; 3. офиц. (за-
ключить, оформить) эдип салар; совершить 
сделку сделка эдип салар

СОВЕРШИ́ТЬСЯ сов. болуп калар (бо-
луп кал-); совершилась катастрофа јаан 
тÿбек болуп калган

СÓВЕСТИТЬ несов. кого; разг. уйаттаар 
(уйатта-), уйалтар (уйалт-) 

СÓВЕСТИТЬСЯ несов.  кого; разг.  уй-
алар (уйал-); совеститься своей бедности 
бойыныҥ јокту болгонынаҥ уйалар

СÓВЕСТЛИВОСТЬ ж. уйат бар болоры
СÓВЕСТЛИВЫЙ, -ая, -ое уйады бар; со-

вестливый человек уйады бар кижи
СÓВЕСТНО кому в знач. сказ., безл. уй-

атту; Как вам не совестно? Слерге уйатту 
эмес пе?; мне за вас совестно меге слер учун 
уйатту

СÓВЕСТЬ ж. (стыд) уйат; санаа; јакшы 
кӱӱн-санаа; испытывать угрызения сове-
сти уйадын сезип турар; долг совести јакшы 
кӱӱн-санаазы аайынча эдер учурлузы; моя 
совесть чиста мениҥ санаам ару; ♦ без за-
зрения совести уйалбай; для очистки со-
вести бойын кийнинде бурулабаска; идти 
(поступать) против своей совести бойыныҥ 
јакшы кӱӱн-санаазына удура барар (эдер); на 
совесть сӱрекей јакшы; не за страх, а за со-
весть (делать) сӱрекей јакшы (эдер); ни сты-
да ни совести уйат јок; по совести говоря 
(сказать) в  знач.  вводн.  сл.  чынынча айтса, 
чынын айткажын; свобода совести кандый 
ла кудай јаҥга баштанар эмезе баштанбас 
јаҥ;  совесть заговорила уйады туткан; со 
спокойной совестью амыр санаалу

СОВÉТ м. 1. јöп; (рекомендация) јакару; 
дать совет јöп айдып берер; последовать 
совету јöбин бӱдӱрер; обратиться за со-
ветом јöп сурар; совет врача эмчиниҥ 
јакарузы; 2. јуун; на семейном совете 
билениҥ јуунында; 3. совет; Верховный Со-
вет Ӱстиги Совет; Учёный совет институ-
та институттыҥ Билим соведи; ♦ совет да 
любовь алышкан улуска ырысту, јöп јӱрӱм 
кӱӱнзегени
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СОВОКУПИТЬСЯ
СОВÉТНИК м.  1. (советчик)  јöп берип 

турган кижи; мой советник меге јöп берип 
турган кижи; 2. советник (јамы); советник 
посольства посольствоныҥ советниги

СОВÉТОВАТЬ несов.  что  и с  неопр. 
айдар (айт-); я советую вам отдохнуть мен 
слерге амырап алзын деп айдып турум

СОВÉТОВАТЬСЯ несов.  1. јöптöжöр 
(јöптöш-); советоваться с юристом юрист-
ле јöптöжöр; 2. (совещаться) јуундажар 
(јуундаш-)

СОВÉТСКИЙ, -ая, -ое совет; советская 
власть совет јаҥ

СОВÉТЧИК м. и СОВÉТЧИЦА ж.  јöп 
береечи

СОВЕЩÁНИЕ с.  јуун; совещание учи-
телей ÿредÿчилердиҥ јууны

СОВЕЩÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. јуундажар; совещательная комната 
јуундажар кып; 2. кöрöр; совещательное со-
брание кöрöр јуун; ♦ совещательный голос 
ÿнин берер јаҥ јок

СОВЕЩÁТЬСЯ несов.  јуундажар 
(јуундаш-), шÿÿжер (шÿÿш-)

СОВИ́НЫЙ, -ая, -ое ÿкÿниҥ, 
мечирткениҥ; совиное гнездо ÿкÿниҥ уйазы; 
совиный крик мечирткениҥ ÿни

СОВЛАДÁТЬ сов. с  кем-чем;  разг.  ту-
дунып ийер (тудунып ий-); колго тудуп алар 
(тудуп ал-); совладать с гневом ачынганын 
тудунып ийер; совладать с собой бойын ту-
дунып ийер; совладать с озорниками баш-
так балдарды колго тудуп алар

СОВЛАДÉЛЕЦ м.  и СОВЛАДÉЛИЦА 
ж. кожо ээленип турган кижи, кожо ээлене-
ечи

СОВМЕСТИ́МОСТЬ ж. бой-бойына 
келижери, бой-бойына јаражары; совмести-
мость понятий оҥдомолдордыҥ бой-бойына 
келижери; психологическая совместимость 
кылык-јаҥы аайынча бой-бойына јаражары; 
♦ совместимость крови биол. кан јараары

СОВМЕСТИ́МЫЙ, -ая, -ое бой-бойына 
келижер, бой-бойына јаражар; совместимые 
понятия бой-бойына келижер оҥдомолдор

СОВМЕСТИ́ТЕЛЬ м.  и 

СОВМЕСТИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  ÿзеери иштÿ 
кижи

СОВМЕСТИ́ТЕЛЬСТВО с. ÿзеери иш; 
работать по совместительству секретарём 
ÿзеери ижиле секретарь болуп иштеер

СОВМЕСТИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. 
ÿзеери иш эдер

СОВМЕСТИ́ТЬ сов. см. совмещáть
СОВМЕСТИ́ТЬСЯ сов. см. совмещáться
СОВМÉСТНО нареч.  кожо, биригип; 

совместно обсудить вопрос суракты кожо 
кöрÿп салар

СОВМÉСТНОСТЬ ж.  öмö-јöмö; со-
вместность действий öмö-јöмö эдери 

СОВМÉСТНЫЙ, -ая, -ое öмö-јöмö, 
кожо; совместные усилия öмö-јöмö эткени; 
совместное заседание öмö-јöмö јуун; со-
вместное обучение мальчиков и девочек 
уулчактарды ла кызычактарды кожо ÿредери

СОВМЕЩÁТЬ несов.  1. что  келишти-
рер (келиштир-); совместить работу с учё-
бой ишти ÿредÿле келиштирер; 2. в ком-чём 
(одновременно  содержать  в  себе) эптежер 
(эптеш-); он совместил в себе писателя и 
учёного ондо бичиичи ле билимчи эптешкен; 
3. мат. келиштирер; 4. разг. ÿзеери иште иш-
теер (иште-)

СОВМЕЩÁТЬСЯ несов. 1. с чем; в ком-
чём  кожо болор (бол-); учёба совмещалась 
с работой ӱредӱ ишле кожо болгон; 2. (со-
впадать по времени, сливаться) биригер (би-
рик-); звуки совмещались табыштар бирик-
кен; 3. мат.  (совпадать) келижер (келиш-); 
линии совместились чийӱлер келижип кал-
ган; 4. страд. от совмеща́ть

СОВМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от  совмести́ть; 2. прил. бир öйдö эдер; со-
вмещённый график работ бир öйдö эдер 
иштердиҥ графиги

СОВÓК м. суску
СОВОКУПИ́ТЬ сов.; уст. что бирикти-

рип салар (бириктирип сал-)
СОВОКУПИ́ТЬСЯ сов. 1. уст. (соеди-

ниться, объединиться) биригип калар (би-
ригип кал-); 2. (совершить  половой  акт) 
јууктажып ийер (јууктажып ий-)
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СОВОКУПЛЯТЬ
СОВОКУПЛЯ́ТЬ несов. см. совокупи́ть
СОВОКУПЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

совокупи́ться
СОВОКУ́ПНОСТЬ ж. бастыразы, басты-

ра јаба; совокупность фактов факттардыҥ 
бастыразы; в совокупности бастыра јаба

СОВОКУ́ПНЫЙ, -ая, -ое книжн. текши; 
совокупный доход текши кирелте

СОВПАДÁТЬ несов. см. совпáсть
СОВПАДÉНИЕ с.  1. (одинаковость) 

тÿҥей болгоны; совпадение мнений 
шÿÿлтелердиҥ тÿҥей болгоны; 2. (сочета-
ние)  келижип калганы; совпадение обстоя-
тельств айалгалардыҥ келижип калганы

СОВПÁСТЬ сов. 1. (произойти  одно-
временно)  келижип калар (келижип кал-), 
учурап калар (учурап кал-); это событие со-
впало с его приездом бу учурал оныҥ кел-
гениле келижип калган; праздник совпал с 
воскресеньем байрам воскресеньеге учурап 
калган; 2. (оказаться одинаковым) тÿҥей бо-
луп калар (болуп кал-); мнение их совпало 
олордыҥ шÿÿлтелери тÿҥей болуп калган; 
3. мат. келижип калар (келижип кал-) 

СОВРАТИ́ТЬ сов. кого-что 1. јаман кы-
лыкка баштаар (башта-), јаман керекке кий-
дирер (кийдир-), јаман кылык эттиртип салар 
(эттиртип сал-); 2. см. обесчéстить

СОВРАТИ́ТЬСЯ сов. јаман кылык эдип 
салар (эдип сал-)

СОВРÁТЬ сов. тöгӱндеп салар (тöгӱндеп 
сал-)

СОВРАЩÁТЬ несов. от соврати́ть
СОВРАЩÁТЬСЯ несов. см. соврати́ться
СОВРАЩÉНИЕ с. јескимчилӱ кылык эт-

тиртери; совращение малолетних јажы ки-
чинек балдарды јескимчилӱ кылык эттиртери

СОВРЕМÉННИК м.  и 
СОВРЕМÉННИЦА ж. öйиниҥ кижизи, 
јаҥыс öйдö јуртап јаткан кижи; современник 
Лазаря Кокышева Лазарь Кокышев öйиниҥ 
кижизи

СОВРЕМÉННО нареч. эмдиги öй аай-
ынча; комната обставлена современно кып 
эмдиги öй аайынча тургузылган

СОВРЕМÉННОСТЬ ж.  эмдиги öй; 

связь истории и современности тÿÿкиниҥ 
ле эмдиги öйдиҥ колбузы

СОВРЕМÉННЫЙ, -ая, -ое 1. кому-чему 
(относящийся к одному времени) бир öйдиҥ, 
бир öйдö болгон; современные Пушкину 
поэты Пушкинле бир öйдö болгон поэттер; 
2. (относящийся к настоящему времени) эм-
диги, эмдиги öйдиҥ; современная молодёжь 
эмдиги јашöскÿрим; современный алтай-
ский язык эмдиги öйдиҥ алтай тили; 3. (на-
ходящийся на уровне своего времени) эмдиги,  
эмдиги öйдиҥ; современное оборудование 
эмдиги öйдиҥ јепселдери; 4. эмдиги öйгӧ 
келижип турган; тема исследования совре-
менна шиҥжӱ иштиҥ темазы эмдиги öйгӧ 
келижип турган

СОВСÉМ нареч.  1. (совершенно)  чек; я 
совсем забыл мен чек ундып салгам; совсем 
новый костюм чек јаҥы костюм; 2. (с отри-
цанием «не») јазап; он не совсем здоров ол 
јазап јазылбаган; я не совсем понимаю мен 
јазап аайлабай јадым; 3. в знач. частицы чек; 
совсем нет чек јок

СОВХÓЗ м. совхоз (совет ээлем); зерно-
вой совхоз аш öскÿрер совхоз; свекловодче-
ский совхоз сöклö öскÿрер совхоз

СОВХÓЗНЫЙ, -ая, -ое совхозтыҥ; со-
вхозные поля совхозтыҥ јалаҥдары

СОГЛÁСИЕ с.  1. (позволение)  јöп; дать 
согласие јöп берип салар; 2. (соглашение) 
јöп; прийти к согласию јöпкö келер; 3. (гар-
мония) эп-јöп; в семье царит согласие биле-
де эп-јöп башкарат

СОГЛАСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое юр. 
јöптöштирер; согласительная комиссия 
јöптöштирер кӱрее

СОГЛАСИ́ТЬСЯ сов. 1. на  что  и с  не-
опр. јöбин берип салар (берип сал-), јöпсинер 
(јöпсин-); согласиться на операцию опера-
цияга јöбин берип салар; 2. с кем-чем и без. 
доп.  јöпсинер (јöпсин-); согласиться с мне-
нием автора автордыҥ шӱӱлтезиле јöпсинер; 
3. на чём; разг. (договориться) јöптöжип алар 
(јöптöжип ал-); согласиться на том, чтобы 
встретиться туштажар деп јöптöжип алар
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СОГНУТЬСЯ
СОГЛÁСНО нареч.  и  предлог  1. нареч. 

(дружно)  јöп, нак; жить согласно јöп јадар; 
2. предлог с дат. п. (соответственно) аайын-
ча; согласно уставу устав аайынча

СОГЛÁСНЫЙ I, -ая, -ое лингв. 1. туйук; 
согласный звук туйук табыш; 2. в знач. сущ. 
соглáсный м. туйук табыш; звонкие соглас-
ные ӱнгӱр туйук табыштар; твёрдый соглас-
ный кату туйук табыш

СОГЛÁСНЫЙ II, -ая, -ое 1. јöп; я со-
гласен на все условия мен бастыра некелте-
лерле јöп; 2. (дружный)  јöп; нак; согласная 
семья нак биле; согласная работа јöп иш; 
(гармоничный) бир аай; согласный напев 
бир аай кожоҥдогоны

СОГЛАСОВÁНИЕ с.  1. јöптöжöри; 
2. грам. колбожоры; согласование под-
лежащего и сказуемого баштаачы ла 
айдылаачыныҥ колбожоры

СОГЛАСÓВАННОСТЬ ж. јöптöжип ал-
ганы; согласованность действий керектерди  
эдеринде јöптöжип алганы

СОГЛАСÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
согласовáть; 2. прил. јöптöшкöн; согласо-
ванные решения јöптöшкöн јöптöр 

СОГЛАСОВÁТЬ сов. что  1. (привести 
в соответствие) келиштирип салар (келиш-
тирип сал-); согласовать планы работы 
иштиҥ пландарын келиштирип салар; 2. (вы-
работать единое мнение) бир шӱӱлтеге чы-
гарар (чыгар-), јöптöжип алар (јӧптӧжип ал-); 
согласовать вопрос суракты бир шӱӱлтеге 
экелип салар; 3. грам.  елиштирип салар 
(елиштирип сал-); согласовать сказуемое с 
подлежащим айдылаачыны баштаачыла кол-
боп салар

СОГЛАСОВÁТЬСЯ 1. сов., несов. кели-
жер (келиш-), јаражар (јараш-); новое поста-
новление согласуется с прежним јаҥы јöп 
алдындагызына келижип јат; 2. только  не-
сов.;  грам. колболыжып калар (колболыжып 
кал-)

СОГЛАСÓВЫВАТЬ несов.  см. 
согласовáть

СОГЛАСÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
согласовáться

СОГЛАШÁТЕЛЬ м.  јöпсинип турар 
кижи

СОГЛАШÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 
јöпсинер; соглашательская политика по-
литика

СОГЛАШÁТЬСЯ несов. см. согласи́ться
СОГЛАШÉНИЕ с. 1. (взаимное согласие) 

јöптöшкöни; 2. (договор)  јöптöжӱ; между-
народные соглашения калыктар ортодо 
јöптöжӱлер; соглашение о перемирии јуу-
чакты токтодоры керегинде јöптöжӱ

СОГЛЯДÁТАЙ м.  туйказынаҥ кöрöр 
кижи

СОГНÁТЬ сов. кого-что  1. (прогнать) 
сӱрӱп ийер (сӱрӱп ий-); согнать муху чы-
мылды сӱрӱп ийер; 2. что  (удалить,  унич-
тожить)  јоголтып салар (јоголтып сал-); 
согнать снег с полей карды јалаҥдардаҥ 
јоголтып салар; согнать веснушки толмон-
дорды јоголтып салар; 3. (заставить  сой-
тись) айдап салар (айдап сал-); согнать ста-
до к речке ӱӱрди суучак јаар айдап салар; 
4. (о сплаве чего-л.) агызып ийер (агызып ий-) 
(сууны тöмöн); согнать лес по реке агашты 
суула агызып ийер;  ♦  согнать вес бескени 
астадып салар; согнать семь потов кара тер-
ди агыстырар

СÓГНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от  со-
гнуть; 2. прил. (сгорбленный) корчойып кал-
ган, корчойгон; согнутый старик корчойып 
калган карганак; 3. прил. бÿктеген; согнутый 
палец бÿктеген сабар

СОГНУ́ТЬ сов. 1. что  бÿктеп салар 
(бÿктеп сал-), бÿктеп ийер (бÿктеп ий-); со-
гнуть проволоку эмикти бÿктеп ийер; 2. (на-
клонить)  ээлтип ийер (ээлтип ий-); согнуть 
дерево агашты ээлтип ийер; 3. (свести 
под  углом  в  суставе)  бÿктеп ийер (бÿктеп             
ий-); согнуть палец сабарды бÿктеп ийер; 
4. (склонить) эҥчейтип ийер (эҥчейтип ий-), 
бöкöйтип ийер (бöкöйтип ий-); согнуть спи-
ну белди эҥчейтип ийер;  ♦ согнуть в бара-
ний рог бактырар; согнуть в три погибели: 
1) тыҥ бÿктеп салар; 2) јарамзыыр

СОГНУ́ТЬСЯ сов. 1. бÿктеле берер 
(бÿктеле бер-), бÿктелип калар (бÿктелип 
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СОГРЕВАНИЕ
кал-), ээле берер (ээле бер-); гвоздь согнул-
ся каду бӱктеле берген; удилище согнулось 
кармак ээле берген; 2. ээлип калар (ээлип кал-); 
деревья согнулись агаштар ээлип калган; 
3. бÿктелип калар; ноги согнулись буттар 
бÿктелип калган; 4. (временно) эҥчейип алар 
(эҥчейип ал-), бöкöйип алар (бöкöйип ал-); 
(окончательно) эҥчейип калар (эҥчейип кал-), 
бöкöйип калар (бöкöйип кал-); согнуться в 
седле эрде эҥчейип алар; старик согнулся 
карганак эҥчейип калган; 5. перен.  (поко-
риться чьей-л. силе) бактырып ийер (бакты-
рып ий-); такой человек никогда не согнёт-
ся мындый кижи качан да бактыртпас

СОГРЕВÁНИЕ с. јылыдары; согревание 
рук колдорды јылыдары

СОГРЕВÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. јылыдар, изидер; согревательный прибор 
јылыдар јазал; 2. в знач. сущ. согревáтельное 
с.; разг. изидинер неме (аракы керегинде)

СОГРЕВÁТЬ несов. см. согрéть
СОГРЕВÁТЬСЯ несов. см. согрéться
СОГРЕВÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

согрева́ть 2. прил.  јылыдып турган, изидип 
турган; согревающий напиток јылыдып 
турган суузын; согревающий компресс из-
идип турган компресс

СОГРÉТЬ сов. кого-что 1. јылыдып ийер 
(јылыдып ий-), изидип ийер (изидип ий-); со-
греть воду суу јылыдып ийер; согреть чай 
чай изидер; согреть ноги буттарды јылыдып 
ийер; 2. перен.  (утешить,  ободрить)  кӱӱн-
санаазын кöдӱрип салар (кöдӱрип сал-)

СОГРÉТЬСЯ сов. јылып калар (јылып 
кал-); чем јылыдынып алар (јылыдынып ал-), 
јылынып алар (јылынып ал-); вода согрелась 
суу јылып калган; согреться чаем чайла 
јылыдынып алар

СОГРЕШИ́ТЬ сов.  јарабас неме кылы-
нып салар (кылынып сал-) 

СÓДА ж.  сода; пищевая сода курсак 
эдеринде тузаланар сода; каустическая сода 
каустик сода

СОДÉЙСТВИЕ с.  болуш; при содей-
ствии друзей нöкöрлöрдиҥ болужыла

СОДÉЙСТВОВАТЬ сов., несов.  кому-

чему  болужып берер (болужып бер-), болу-
жар (болуш-), болуш јетирип салар (јетирип 
сал-); содействовать успеху једимине болуш 
јетирип салар

СОДЕРЖÁНИЕ с.  1. јеткилдеери; 
средства на содержание семьи билени 
јеткилдеер акча; 2. акча; отпуск без сохране-
ния содержания акчала јеткилделбеген амы-
ралта; 3. (оглавление) бажалык; содержание 
книги бичиктиҥ бажалыгы; 4. (количество 
вещества  в  чём-л.) кеми; содержание жира 
в молоке ӱстиҥ сӱтте кеми; содержание вла-
ги в атмосфере атмосферада чыктыҥ кеми; 
5. филос. учуры; форма и содержание кебе-
ри ла учуры; 6. (духовный мир человека) кöгÿс 
байлык; внутреннее содержание человека 
кижиниҥ кöгÿс байлыгы

СОДЕРЖÁТЕЛЬНОСТЬ ж. јаан учур-
лузы; содержательность романа романныҥ 
јаан учурлузы

СОДЕРЖÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаан 
учурлу; содержательная книга јаан учурлу 
бичик

СОДЕРЖÁТЬ несов.  что  1. јеткилдеер 
(јеткилде-), азыраар (азыра-), алып јÿрер 
(јӱр-); содержать семью билени јеткилдеер; 
содержать родителей ада-энезин азыраар; 
2. (держать  где-л.) тудар (тут-);  содержать 
лошадей в конюшне аттарды аттыҥ чеде-
нинде тудар; 3. (быть  владельцем)  тудар; 
содержать кафе кафе тудар; 4. тудар; содер-
жать комнату в чистоте кыпты ару тудар; 
5. что (заключать в себе) болор (бол-); гор-
ные породы содержат железо кырдыҥ поро-
даларында темир болот

СОДЕРЖÁТЬСЯ несов.  1. јеткилдеер 
(јеткилде-);  дом отдыха содержится за счёт 
завода амыраар тураны завод јеткилдейт; 
2. тудулар (тудул-); кабинет содержится в 
чистоте кабинет ару тудулат; 3. болор (бол-); 
в свёкле содержится много сахара свёклада 
кöп сахар болот

СОДЕРЖИ́МОЕ с.  ичи; содержимое 
ящика кайырчактыҥ ичи

СÓДОВЫЙ, -ая, -ое 1. соданыҥ; содо-
вый завод соданыҥ заводы; 2. в  знач.  сущ. 
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СОЕДИНЯТЬ
сóдовая ж. см. содовая вода; ♦ содовая вода 
минерал суузын

СОДОКЛÁД м. кожо эткен доклад 
СОДОКЛÁДЧИК м.  кожо  доклад эткен 

кижи
СОДРÁТЬ сов. что 1. сойып алар (сой-

ып ал-); содрать шкуру с убитого медведя 
öлтӱрген айуныҥ терезин сойып алар; со-
драть с берёзы бересту кайыҥныҥ тозын 
сойып алар; 2. разг. (ссадить кожу) сыйрып 
алар (сыйрып ал-); содрать кожу на руке 
колдыҥ терезин сыйрып алар; 3. разг. (снять) 
ушта тартар (ушта тарт-); содрать занавески 
кöзнöктиҥ бöзин ушта тартар; 4. перен. и без 
доп.;  прост.  (взять  за что-л. непомерно до-
рого) сойып алар (сойып ал-); содрать втри-
дорога ÿч катап баалу сойып алар

СОДРÁТЬСЯ сов.; разг.  (о  коже,  кожу-
ре)  сойылып калар (сойылып кал-), сыйры-
лып калар (сыйрылып кал-); кожа содралась 
тере сойылып калган

СОДРОГÁТЬСЯ несов. 1. силкинер (сил-
кин-); от раскатов грома содрогалась земля 
кӱкӱрттиҥ кӱркӱрегенинеҥ јер силкинип тур-
ган; 2. (приходить в волнение от боли, ужаса 
и т.п.) тыркыражар (тыркыраш-); содрогать-
ся всем телом бастыра эди-каны тыркыражар

СОДРОГНУ́ТЬСЯ сов. см. содрогáться
СОДРУ́ЖЕСТВО с.  1. (дружеское  еди-

нение, союз) нöкöрлöш, најылык; творческое 
содружество творчество аайынча нöкöрлöш; 
2. (объединение) биригÿ; литературное со-
дружество литературалык биригÿ

СÓЕВЫЙ, -ая, -ое 1. сояныҥ; соевые 
бобы сояныҥ кузуктары; соевое масло 
сояныҥ ӱзи; 2. соялу; соевые конфеты соялу 
конфеттер

СОЕДИНÉНИЕ с.  1. бириктирери; со-
единение электрических проводов электро-
эмиктерди бириктирери; 2. (место) бирик-
кен јер, тудушкан јер; обрыв провода на 
соединении проводтыҥ бириккен јеринеҥ 
ӱзӱлгени; 3. воен.  биригӱ; танковые со-
единения танктардыҥ биригӱлери; 4. хим. 
кожулышкан (бириккен) неме; химическое 

соединение кожулышкан химический неме; 
органическое соединение бириккен органик 
неме

СОЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
соединить; 2. прил. бириктирилген; соеди-
нённые силы бириктирилген кӱчтер

СОЕДИНИ́ТЕЛЬ м. бириктирер неме; 
соединитель проводов эмиктерди бирикти-
рер неме

СОЕДИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бирик-
тирип турган; соединительная ткань биол. 
бириктирип турган эт-учук; 2. лингв. бирик-
тиреечи; соединительные союзы бириктире-
ечи колбоочылар 

СОЕДИНИ́ТЬ сов. 1. кого-что бирикти-
рип салар (бириктирип сал-); соединить две 
группы эки бöлÿкти бириктирип салар; со-
единить силы кӱчтерди бириктирип салар; 
2. что (скрепить) колбоп салар (колбоп сал-); 
соединить провода эмиктерди колбоп салар; 
3. кого-что  бириктирип салар; соединить 
браком бириктирип салар; 4. (установить 
сообщение) колбоп салар; соединить с горо-
дом калала колбоп салар; 5. что  (сочетать 
одно  с  другим) бириктирер (бириктир-); со-
единить труд с отдыхом иш ле амырашты 
бириктирер; соединить теорию с практи-
кой теория ла ченемелди бириктирер; 6. что 
(смешать) колыштырып салар (колыштырып 
сал-); соединить краски будуктарды колыш-
тырып салар

СОЕДИНИ́ТЬСЯ сов. 1. биригип калар 
(биригип кал-); рабочие соединились иш-
мекчилер биригип калган; 2. биригип калар; 
провода соединились проводтор биригип 
калган; 3. биригип калар; соединиться бра-
ком алыжып биригип калар; 4. (установить 
связь) колбу тудуп ийер (тудуп ий-); соеди-
ниться по телефону телефонло колбу тудуп 
ийер; 5. (совместиться) биригер (бирик-);      
в ней соединились красота и ум ондо јараш 
ла сагыш бириккен; 6. биригип калар; водо-
род соединился с кислородом хим. водород 
кислородло биригип калган

СОЕДИНЯ́ТЬ несов. см. соедини́ть
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СОЕДИНЯТЬСЯ
СОЕДИНЯ́ТЬСЯ несов. см. соедини́ться
СОЖАЛÉНИЕ с. 1. кородогоны, ачына-

ры; сожаление о потерянном времени калас 
öткöн öйгö ачынары; 2. (сочувствие к кому-л.) 
килемел, килеери; смотреть с сожалением 
килемелдÿ кöрöр

СОЖАЛÉТЬ несов.  1. о  чём кородоор 
(кородо-); сожалею, что не могу помочь вам 
слерге болужып болбозыма кородоп турум; 
2. (испытывать сожаление о ком-чём-л.) ки-
леер (киле-)

СОЖЖÉНИЕ с. öртööри; сожжение из-
вести черет öртöри

СОЖИ́ТЕЛЬ м. 1. (по комнате, кварти-
ре) кожо јадып турган кижи; 2. разг. (любов-
ник) ойнош эр кижи

СОЖИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  1. см. 
сожи́тель 1; 2. (любовница) ойнош ÿй кижи 

СОЖИ́ТЕЛЬСТВО с.  (совместная 
жизнь) кожо јадары

СОЖИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов.  (жить 
совместно) кожо јадар (јат-)

СОЗВÁНИВАТЬСЯ несов.  см. 
созвони́ться

СОЗВÁТЬ сов. кого-что  кычырып алар 
(кычырып ал-); созвать гостей айылчылар-
ды кычырып алар; созвать совещание јуунга 
кычырып алар

СОЗВÉЗДИЕ с.  1. јылдыстар (бир  атла 
бириктире  адалган); созвездие Близне-
цов Игистердиҥ јылдыстары; созвездие 
Большой Медведицы Јети Мыйгактыҥ 
јылдыстары; 2. перен. јылдыстык; созвездие 
имён аттардыҥ јылдыстыгы

СОЗВОНИ́ТЬСЯ сов.; разг.  телефондо-
жып ийер (телефондожып ий-)

СОЗВУ́ЧИЕ с.  1. муз. табыштардыҥ 
бириккени; мелодичное созвучие 
табыштардыҥ эптÿ бириккени; 2. лит. (риф-
ма) тÿҥей угулып турганы; созвучие стиха 
ÿлгердиҥ тÿҥей угулып турганы; 3. перен. ке-
лижип турганы; созвучие с современностью 
эмдиги öйгö келижип турганы

СОЗВУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (совпадающий, 
сходный в звучании) тÿҥей, бой-бойына кели-
жип турган; созвучные аккорды бой-бойына 

келижип турган аккордтор; 2. перен. (согласу-
ющийся) келижип турган; роман, созвучный 
эпохе эпохага келижип турган роман

СОЗДАВÁТЬ несов. см. создáть
СОЗДАВÁТЬСЯ несов. см. создáться
СОЗДÁНИЕ с.  1. тургузары; создание 

научной теории билим теория тургузары; 
2. (произведение, творение) иш; создания ал-
тайских художников алтай јурукчылардыҥ 
иштери; 3. (живое  существо  –  о  человеке) 
кижи; (о животном) тынду; милое создание 
кеберкек кижи

СОЗДÁТЕЛЬ м.  1. (творец) нени-нени 
эткен кижи; создатель эпопеи эпопеяны би-
чиген кижи; 2. рел. (Бог) Кудай, Јайачы

СОЗДÁТЬ сов. кого-что 1. ...салар (сал-); 
создать поэму поэма бичип салар; 2. (стать 
причиной чего-л.) эдип салар (эдип сал-); труд 
создал человека иш кижини эдип салган; 
3. (обеспечить  что-л.) тöзöп салар (тöзöп 
сал-); создать условия айалгалар тöзöп са-
лар; 4. (организовать)  тöзöп салар; создать 
армию армия тöзöп салар; создать спортив-
ные группы спорт группалар тöзöп салар

СОЗДÁТЬСЯ сов. тöзöлип калар (тöзöлип 
кал-); создался новый коллектив јаҥы 
öмöлик тöзöлип калган; создалось сложное 
положение кӱч айалга тöзöлип калган

СОЗЕРЦÁНИЕ с. 1. кöрöри, ајыктаары; 
созерцание небесных тел теҥеридеги неме-
лерди кöрöри (ајыктаары); 2. (самоуглублён-
ность) бойына тереҥжиири; 3. филос. айлан-
дыра немени сезери

СОЗЕРЦÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. 
1. (характерный для созерцания) кöрÿп тур-
ган, ајыктап турган; созерцательный вид 
кöрÿп турган бӱдӱш; 2. (склонный к самосо-
зерцанию) бойына тереҥжиир; созерцатель-
ная натура бойына тереҥжиир кижи

СОЗЕРЦÁТЬ несов.  кого-что;  книжн. 
1. кöрöр (кӧр-), ајыктаар (ајыкта-); созерцать 
природу ар-бӱткенди кöрöр; 2. (мысленно 
представлять) сагышта кöрöр

СОЗИДÁНИЕ с.; высок. тöзööри, јайаары, 
эдери; процесс созидания эдип турганы
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СОИСКАТЕЛЬНИЦА
СОЗИДÁТЕЛЬ м.; высок. тöзööчи, 

јайаачы; народ – созидатель духовного бо-
гатства калык – кöгÿс байлыкты тöзööчи

СОЗИДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое высок. 
тöзööр, јайаар, эдер; созидательный труд 
јайаар иш

СОЗИДÁТЬ несов.  кого-что;  высок. 
тöзööр (тöзö-), јайаар (јайа-), эдер (эт-)

СОЗИДÁТЬСЯ несов.; высок. 1. тöзöлöр 
(тӧзӧл-), эдилер (эдил-); созидался идеаль-
ный образ сÿреен јарамыкту кебер тöзöлгöн; 
2. страд. от созидáть

СОЗНАВÁТЬ несов.  что  1. (понимать) 
оҥдоор (оҥдо-), билер (бил-); сознавать 
опасность јеткерлӱзин оҥдоор; сознавать 
свою вину бойыныҥ бурузын оҥдоп турар; 
2. (обладать  сознанием,  воспринимать  со-
знательно) билер, оҥдоор; ребёнок сознаёт 
окружающее бала айландыра немени билип 
турат

СОЗНАВÁТЬСЯ несов.  1. в  чём  и без 
доп. алынар (алын-); сознаваться в своей 
вине бойыныҥ бурузын алынар; 2. страд. от 
сознава́ть

СОЗНÁНИЕ с.  1. сагыш (санаа); поте-
рять сознание сагыжын јылыйтып салар; 
быть без сознания санаа јок болор; 2. филос. 
кöрÿм; бытие определяет сознание јÿрÿм 
кöрÿмге камаанын јетирет; общественное 
сознание эл-јонныҥ кöрÿми; 3. оҥдооры; 
сознание своего долга бойыныҥ эдер учур-
лузын оҥдооры; сознание своей правоты 
бойыныҥ чын болгонын оҥдооры

СОЗНÁТЕЛЬНОСТЬ ж.  1. (умение 
правильно  понимать; чувство  долга) чын 
оҥдоп турары, каруулузы; политическая со-
знательность рабочих ишмекчилердиҥ по-
литика јанынаҥ каруулузы; 2. билип эткени; 
сознательность действий керектерди билип 
эткени; 3. каруулузы; работать с сознатель-
ностью каруулу иштеер

СОЗНÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. каруулу; 
сознательный ученик каруулу ӱренчик; со-
знательное отношение к учёбе ӱредӱге ка-
руулу болоры; 2. (преднамеренный) билип эт-
кен, öнöтийин; сознательный обман билип 

эткен тöгӱн; сознательное участие в драке 
öнöтийин согушта туружары

СОЗНÁТЬ сов. см. сознавáть 1
СОЗНÁТЬСЯ сов. см. сознавáться 1
СОЗРЕВÁНИЕ с.  быжары, бышка-

ны; öзÿп турганы; созревание плодов 
öзÿмдердиҥ бышканы; духовное созревание 
кöгÿс-санааныҥ öзÿп турганы

СОЗРЕВÁТЬ несов. см. созрéть
СОЗРÉТЬ сов. 1. быжып калар (быжып 

кал-); пшеница созрела буудай быжып кал-
ган; 2. (о человеке) öзÿп калар (öзÿп кал-), 
чыдап калар (чыдап кал-); юноша уже со-
зрел уул чыдап калган; 3. перен. (сложиться) 
бÿдÿп калар (бÿдÿп кал-); решение созре-
ло јöп бÿдÿп калган; 4. спец. быжып калар;    
вино созрело аракы быжып калган

СОЗЫ́В м.  јууры; созыв съезда писате-
лей бичиичилердиҥ съездин јууры

СОЗЫВÁТЬ несов. см. созвáть
СОЗЫВÁТЬСЯ несов.  страд.  от 

созывáть
СОИЗМЕРÉНИЕ с. см. теҥдеп кöрöри
СОИЗМЕРИ́МОСТЬ ж.  1. тӱҥейи; со-

измеримость величин величиналардыҥ 
тӱҥейи; 2. тÿҥейлер аргазы; соизмеримость 
понятий оҥдомолдорды тÿҥейлер аргазы

СОИЗМЕРИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (такой, 
который  можно  измерить  одинаковой  ме-
рой) тÿҥей; соизмеримые величины тÿҥей 
величиналар; 2. (такой, который  можно 
сопоставить, сравнить) тÿҥейлер аргалу; 
соизмеримые понятия тÿҥейлер аргалу 
оҥдомолдор 

СОИЗМÉРИТЬ сов. что тӱҥейлеп ийер 
(тӱҥейлеп ий-); соизмерить виды труда 
иштиҥ бӱдӱмдерин тӱҥейлеп ийер

СОИЗМЕРЯ́ТЬ несов. см. соизмéрить
СОИЗМЕРЯ́ТЬСЯ несов.  страд.  от 

соизмеря́ть
СОИСКАНИЕ с. аларга турары; соиска-

ние учёной степени билим степеньди аларга 
турары

СОИСКÁТЕЛЬ м. и 
СОИСКÁТЕЛЬНИЦА ж. аларга турган 

кижи; соискатель премии премияны аларга 
турган кижи
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СОЙТИ
СОЙТИ́ сов. 1. с  чего  тӱжÿп келер 

(тӱжӱп кел-); сойти с горы кырдаҥ тӱжÿп 
келер; сойти с лошади аттаҥ тӱжӱп келер; 
2. на что; перен. (спуститься) тӱжÿп калар 
(тӱжÿп кал-); на землю сошла ночь јерге тӱн 
тӱжÿп калган; 3. с чего  (соскочить при дви-
жении) чыгып калар (чыгып кал-); поезд со-
шёл с рельсов поезд рельстердеҥ чыгып кал-
ган; 4. с чего (оставить какое-л. место) туу-
ра јÿре берер (јÿре бер-); сойти с тропинки 
орык јолдоҥ туура јÿре берер; сойти с дороги 
јолдоҥ туура јÿре берер; 5. с чего  јоголып ка-
лар (јоголып кал-); снег сошёл с полей кар 
јалаҥдарда јоголып калган; 6. с чего и без доп. 
чыгып калар (чыгып кал-); (о коже) сойылып 
калар (сойылып кал-); со стены сошла кра-
ска стенедеҥ будук чыгып калган; с пальца 
сошла кожа сабардыҥ терези сойылып кал-
ган; 7. јабызай берер (јабызай бер-); вода 
сошла суу јабызай берген; 8. за  кого-что 
кöрӱнер (кӧрӱн-); сойти за молодого јиит ки-
жиге тÿҥей кöрÿнер; ♦ сойдет (и так) (анайда 
да) јараар; сойти на нет јок болуп калар; сой-
ти с рук кезедÿ болбос; сойти в могилу öлӱп 
калар; сойти с ума јӱӱлип калар

СОЙТИ́СЬ сов. 1. (встретиться)  туш-
тажып калар (туштажып кал-), учуражып 
калар (учуражып кал-); сойтись на дороге 
јолдо учуражып калар; сошлись два друга 
эки нöкöр туштажып калды; 2. (собраться) 
јуулыжып калар (јуулыжып кал-); гостей 
сошлось много айылчылар кöп јуулыжып 
калган; 3. (сдружиться)  јууктажып калар 
(јууктажып кал-), јаражып калар (јаражып 
кал-); мы сошлись давно бис туку качан 
јууктажып калганыбыс; 4. разг.  (вступить      
в  сожительство)  биригип калар (биригип 
кал-); 5. (совпасть) в чём, чем јаражып калар; 
(о  цене) куучындажып алар (куучындажып 
ал-); не сойтись характерами кылыктарыла 
јарашпас; сойтись в цене баазын куучында-
жып алар; 6. разг. (оказаться  впору) öй бо-
луп калар (болуп кал-); ремень не сошёлся 
кайыш кур öй эмес болуп калган; ♦ свет (не) 
клином сошёлся см. клин

СОК м. јулук; берёзовый сок кайыҥныҥ 
јулугы; желудочный сок карынныҥ јулугы; 
♦ в самом (полном) соку кÿчи талдама тужы; 
выжимать все соки тыҥ иштендирер

СОКОВЫЖИМÁЛКА ж.  јулук сыгар 
јепсел

СÓКОВЫЙ и спец. СОКОВÓЙ, -ая, -ое 
јулук эдер; соковый завод јулук эдер завод

СÓКОЛ м.; в разн. знач. шоҥкор; ловчий 
сокол аҥчы шоҥкор; соколы страны высок. 
ороонныҥ шоҥкорлоры; ♦ гол как сокол 
јокту; смотреть соколом омок болор

СОКОЛИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. шоҥкордыҥ; 
соколиное гнездо шоҥкордыҥ уйазы; 
2. шоҥкорло; соколиная охота шоҥкорло 
аҥдаары; 3. перен. (как у сокола) шоҥкордый, 
шоҥкордыҥ ошкош; соколиный взгляд 
шоҥкордый кöрÿш; соколиный глаз 
шоҥкордыҥ ошкош кöс; 4. в  знач.  сущ. 
соколи́ные мн.; зоол. шоҥкорлор

СОКРАТИ́МЫЙ, -ая, -ое мат. ÿлелип 
астаар; сократимые числа ÿлелип астаар    
тоолор; сократимая дробь ÿлелип астаар 
дробь

СОКРАТИ́ТЬ сов. что  1. (сделать  ко-
ротким) кыскартып салар (кыскартып сал-); 
сократить путь јолды кыскартып салар; со-
кратить рабочий день иштеер кÿнди кы-
скартып салар; сократить статью статьяны 
кыскартып салар; 2. (уменьшить, ограничить 
в  объёме,  количестве  и  т.п.)  астадып салар 
(астадып сал-); сократить расходы чыгым-
дарды астадып салар; 3. разг. (уволить с ра-
боты) иштеҥ чыгарып салар (чыгарып сал-); 
сократить со службы иштеп турган ижинеҥ 
чыгарып салар; 4. мат. ÿлеп астадып салар 
(астадып сал-);  сократить дробь дробьты 
ÿлеп астадып салар

СОКРАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  корот-
ким)  кыскарып калар (кыскарып кал-); рас-
стояние сократилось ортозы кыскарып 
калган; дни сократились кÿндер кыскарып 
калган; 2. астап калар (астап кал-); расходы 
сократились чыгымдар астап калган; 3. фи-
зиол.  тартылыжа берер (тартылыжа бер-); 
мышцы сократились балтырлар тартылыжа 
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берди; 4. мат. ÿлелип астап калар; дробь со-
кратится на два дробь экиге ÿлелип астап 
калар

СОКРАЩÁТЬ несов. см. сократи́ть 
СОКРАЩÁТЬСЯ несов. см. сократи́ться
СОКРАЩÉНИЕ с.  1. кыскартары; 

(уменьшение) астаары; астадары; тартылы-
жы; сокращение пути јолды кыскартары; со-
кращение дроби дробьтиҥ ÿлелип астаары; 
сокращение вооружений јуу-јепселдерди 
астадары; сокращение мышц балтырлардыҥ 
тартылыжы; 2. кыскарту; список услов-
ных сокращений кыскартулардыҥ тизими; 
3. разг. (уменьшение штата) астадары

СОКРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
сократи́ть; 2. прил.; в разн. знач. кыскартыл-
ган; сокращённое слово кыскартылган сöс; 
сокращённый рабочий день кыскартылган 
иштеер кÿн

СОКРОВÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (тайный) 
јажытту; сокровенные мечты јажытту ама-
дулар; 2. (заветный) ичинде тудуп турган; 
сокровенные тайны ичинде тудуп турган 
јажыттар

СОКРÓВИЩЕ с. 1. (драгоценности) ба-
алу-чуулу јарангыштар; 2. байлык; природ-
ные сокровища ар-бÿткенниҥ байлыктары; 
3. обычно мн. сокрóвища байлыктар; духов-
ные сокровища кöгÿс байлыктар; сокро-
вища искусства кеендиктиҥ байлыктары; 
4. разг.  (ласковое  обращение)  эрке-торком; 
♦ ни за какие сокровища бир де немеге

СОКРÓВИЩНИЦА ж.  1. (место)  каз-
на; 2. (совокупность  культурных, духовных 
ценностей) байлык; сокровищница знаний 
билгирлердиҥ байлыгы

СОКРУШÁТЬ несов.  кого-что  1. бу-
зар (бус-), бузуп салар (бузуп сал-), јемирер 
(јемир-), јемирип салар (јемирип сал-); со-
крушать старые заборы эски чедендерди 
бузуп салар; 2. перен. (уничтожать, ниспро-
вергать)  оодо согор (оодо сок-); 3. (сильно 
огорчать) ачуркандырар (ачуркандыр-)

СОКРУШÁТЬСЯ несов. 1. (сильно огор-
чаться,  печалиться)  ачурканар (ачуркан-); 
2. страд. от сокруша́ть 1, 2

СОКРУШÉНИЕ с.  1. оодо согоры; со-
крушение врага öштÿни оодо согоры; 
2. (сильное огорчение) ачуркандырары; с со-
крушением глядеть ачурканышту кöрöр

СОКРУШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое оодо 
согор, кайралы јок; сокрушительная сила 
оодо согор кÿч; нанести сокрушительный 
удар врагу öштÿге кайралы јок согулта берер

СОКРУШИ́ТЬ сов.  см. сокрушáть, 
круши́ть

СОКРЫ́ТИЕ с.; офиц.  јажырары; сокры-
тие преступника каршучылды јажырары

СОЛГÁТЬ сов. тöгÿндеп салар (тöгÿндеп 
сал-)

СОЛДÁТ м.  солдат; взвод солдат 
солдаттардыҥ взводы

СОЛДÁТСКИЙ, -ая, -ое солдаттыҥ; сол-
датская шинель солдаттыҥ шинели

СОЛДÁТСТВО с.  1. солдат болоры; 
2. собир. солдаттар

СОЛЕВÁР м. тус кайнадаачы
СОЛЕВАРÉНИЕ с. тус кайнадары
СОЛЕВÁРЕННЫЙ и СОЛЕВÁРНЫЙ, 

-ая, -ое тус кайнадар; солеварный завод тус 
кайнадар завод

СОЛЕВÓЙ, -ая, -ое 1. тусту; соле-
вые растворы тусту чейинтилер; 2. см. 
солевáренный

СОЛЕДОБЫВÁНИЕ с.  тус алары, тус 
казары

СОЛЕДОБЫВÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. тус 
алып турган, тус казар; соледобывающий 
район тус алып турган район; 2. тус алып 
турган; соледобывающий снаряд тус алып 
турган јепсел

СОЛЕЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое бот. тус сÿÿр
СОЛÉНИЕ с. 1. тузаары; соление огур-

цов огурчындарды тузаары; 2. разг.  (про-
дукт) тузап белетеген курсак

СОЛЁНОСТЬ ж.  тустузы; солёность 
воды сууныҥ тустузы

СОЛЁНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий 
соль) тусту; солёная вода тусту суу; солёное 
озеро тусту кöл; 2. (приправленный солью) ту-
стаган, тустап салган; солёный суп тустаган 



- 596 -

СОЛИДАРНОСТЬ
суп; 3. (приготовленный впрок с солью) туза-
ган, тузап салган; солёные огурцы тузаган 
огурчындар; солёная рыба тузап салган ба-
лык; 4. перен. (не совсем пристойный) уйатту; 
солёный анекдот уйатту анекдот; солёное 
слово уйатту сöс

СОЛИДÁРНОСТЬ ж. 1. бирлик болоры, 
бир кÿÿндÿ болоры; международная соли-
дарность калыктар ортодо бирлик болоры; 
2. юр.  (совместная ответственность) кожо 
каруулу болоры

СОЛИДÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. јöмöжип тур-
ган, бир кÿÿндÿ, јöп; быть солидарным с до-
кладчиком доклад кычыраачыла бир кӱӱндӱ 
болор; мы с вами солидарны бис слерле јöп; 
2. юр.  кожо; солидарная ответственность 
кожо каруулу болоры

СОЛИ́ДНОСТЬ ж. 1. кöби; солидность 
знаний билгирлердиҥ кöби; 2. бирлик бо-
лоры; солидность учителя ÿредÿчиниҥ 
бирлик болоры; 3. (представитель-
ность) кöрÿмјилÿзи; солидность манер 
тудунганыныҥ кöрÿмјилÿзи

СОЛИ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (прочный) 
быжу; солидный дом быжу тура; 2. (глубо-
кий,  серьёзный)  јаан; солидный опыт ра-
боты иште ченемели јаан; 3. (заслужива-
ющий  доверия) бÿдÿмјилÿ, тöп; солидный 
учёный бÿдÿмјилÿ билимчи; солидные 
люди бÿдÿмјилÿ улус; 4. (степенный,  пред-
ставительный) кöрÿмјилÿ; солидный вид 
кöрÿмјилÿ бÿдÿш; 5. (пожилой – о возрасте) 
јажы јаан; солидный мужчина јажы јаан эр 
кижи; 6. разг.  (довольно  большой)  јаан; со-
лидный успех јаан једим; солидная сумма 
јаан акча

СОЛИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое тузаар; солиль-
ный цех тузаар цех

СОЛИ́ЛЬЩИК м. тузап турган кижи, ту-
заачы

СОЛИ́РОВАТЬ сов., несов.  соло 
кожоҥдоор (кожоҥдо-), солист болор (бол-)

СОЛИ́СТ м.  и СОЛИ́СТКА ж.  солист 
(јаҥыскан кожоҥдоп эмезе кÿÿлик ойноткы-
ла ойноп турган кижи)

СОЛИ́ТЬ несов.  что  1. тузаар (туза-); 

солить суп супты тузаар; 2. тузаар; солить 
рыбу балык тузаар; 3. кому; перен., разг. (де-
лать неприятности) јаман эдер (эт-)

СОЛИ́ТЬСЯ несов.  1. (заготавливаться 
впрок) тузалар (тузал-); 2. страд. от соли́ть 
1, 2

СÓЛНЕЧНО 1. нареч. јаркынду; сол-
нечно сверкать јаркынду јарыдар; 2. в знач. 
сказ.,  безл.  кÿндÿ; сегодня солнечно бÿгÿн 
кÿндÿ

СÓЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кÿнниҥ; сол-
нечное тепло кÿнниҥ јылузы; солнечные 
лучи кÿнниҥ чокторы; солнечная батарея 
кÿнниҥ батареязы; 2. кÿндÿ; солнечная ком-
ната кÿндÿ кып; солнечный день кÿндÿ кÿн; 
3. перен. (радостный, счастливый) јаркынду; 
солнечная улыбка јаркынду кÿлÿмји; ♦ Сол-
нечная система астр.  Кÿнниҥ системазы; 
солнечные часы кÿнниҥ чазы; солнечный 
удар кÿнге öткöни

СÓЛНЦЕ с. 1. кÿн; восход солнца кÿнниҥ 
чыкканы; вращение Земли вокруг Солн-
ца Јердиҥ Кÿнди эбире айланыжы; 2. кÿн; 
греться на солнце кÿнге јылынар; ♦ до солн-
ца кÿн чыккалакта; по солнцу (идти, дви-
гаться) кÿн аайынча (барар)

СОЛНЦЕЗАЩИ́ТНЫЙ, -ая, -ое кÿннеҥ 
корулаар; солнцезащитные очки кÿннеҥ ко-
рулаар очки

СОЛНЦЕЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое кÿн сÿÿр; 
солнцелюбивые растения кÿн сÿÿр öзÿмдер 

СОЛНЦЕПЁК м. кÿн изидип турган јер
СОЛНЦЕСТОЯ́НИЕ с.; астр. кÿн туруш 

(кÿнниҥ эклиптиканыҥ эҥ тÿштÿк эмезе эҥ 
тÿндÿк  точказыла  öдöри);  зимнее солнце-
стояние кышкы кÿн туруш; летнее солнце-
стояние јайгы кÿн туруш

СÓЛО 1. с  нескл.  соло (бир  кижи 
кожоҥдоор  эмезе  бир  ойноткы  ойно-
ор  кÿÿлик  чÿмдемел);  2. в  знач.  нареч. 
соло, јаҥыскандыра; петь соло јаҥыскан, 
кожоҥдоор; танцевать соло јаҥыскандыра 
бијелеер

СОЛОВÉЙ м.  тоорчык; пение соловья 
тоорчыктыҥ кожоҥы; ♦ петь (заливаться, 
разливаться) соловьём сÿреен öкпöрип ку-
учындаар
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СОЛЯРИЗАЦИЯ
СОЛÓВЫЙ I, -ая, -ое (о масти лошади) 

сары
СОЛÓВЫЙ II, -ая, -ое 1. öчöмик; соло-

вые глаза öчöмик кöстöр; 2. (вялый, сонный 
– о человеке) уйкузыраган

СОЛОВЬИ́НЫЙ, -ая, -ое тоорчыктыҥ; 
соловьиные трели тоорчыктыҥ кожоҥы

СÓЛОД м. солод (öзÿп  калган  ла  теер-
мендеген  мажактардаҥ  эткен  неме); ржа-
ной солод арыштыҥ солоды; сушить солод 
солод кургадар

СОЛÓДКА ж. солодка (öлöҥ)
СОЛОДКÓВЫЙ, -ая, -ое солодканыҥ
СОЛÓМА ж. салам; пшеничная солома 

буудайдыҥ саламы
СОЛÓМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. салам; со-

ломенная крыша салам јабынты; соломен-
ная шляпа салам шляпа; 2. (о цвете) салам 
öҥдÿ; соломенные волосы салам öҥдÿ чач;             
♦ соломенная вдова шутл.  öбöгöни кайда-
кайда јÿре берген эмезе öбöгöниле јатпай 
турган келин

СОЛÓМИНА ж. салам öзÿмниҥ тöзи
СОЛÓМИНКА ж. см. солóмина; ♦ хва-

таться за соломинку кÿч айалгада кандый 
бир тузазы јок аргадаҥ тудунар

СОЛÓМКА ж.  1. уменьш.  от  соло́ма; 
2. спец. тöс; замочка льняной соломки 
кÿделиниҥ тöстöрин јибидери; 3. спец. (тон-
кие деревянные палочки, из которых изготов-
ляются спички) сай; 4. (название некоторых 
продуктов) соломка 

СОЛОМО... первая часть сложных слов 
салам…; соломокопнитель салам буулдар 
машина

СОЛОМÓНОВ: соломоново решение 
книжн. ойгор шÿÿлте

СОЛОМОРÉЗКА ж. салам кезер маши-
на

СОЛОНИ́НА ж. тузап белетеген эт
СОЛÓНКА ж. тустыҥ айагы
СОЛОНЦЕВÁТЫЙ, -ая, -ое кујурлу; со-

лонцеватая земля кујурлу јер
СОЛОНЦÓВЫЙ, -ая, -ое 1. кујурлу; со-

лонцовые почвы кујурлу јерлер; 2. кујурлу 
јерде öзÿп турган; солонцовые растения 

кујурлу јерде öзÿп турган öзÿмдер
СОЛОНЦЫ́ мн. (ед. солонéц м.) 1. толь-

ко мн. кујурлу јерлер; 2. (озеро, ключ с солё-
ной водой) кујурлу суу

СОЛОНЧАКИ́ мн.  (ед.  солончáк м.) 
1. только мн. кујурлу јерлер; 2. см. солонцы́ 2

СОЛОНЧАКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. кујурлу; 
солончаковые почвы кујурлу јерлер; 
2. кујурлу јерде öзÿп турган; солончаковые 
растения кујурлу јерде öзÿп турган öзÿмдер

СОЛЬ I ж. 1. тус; поваренная соль јиир 
тус; 2. перен. (то,  что  придает  особый  ин-
терес,  остроту) эҥ кееркедими; соль рус-
ского языка орус тилдиҥ эҥ кееркедими; 
3. перен. (то, что составляет особый смысл, 
сущность  чего-л.) тöс учур; соль вопроса 
сурактыҥ тöс учуры; 4. кого-чего (о тех, кто 
составляет важную и яркую часть какой-л. 
общественной группы, организации) талдама 
улузы; соль министерства министерствоныҥ 
талдама улузы; 5. тус (химический вещество); 
глауберова соль глаубер тус; калийная соль 
калий тус; ♦ соль земли эҥ талдама улус; пуд 
соли съесть узак кожо болуп, кемди-кемди 
јакшы билип алар

СОЛЬ II ж.  нескл.;  муз.  соль (кÿÿде 
нотаныҥ ады)

СÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаҥыскан; сольное 
пение јаҥыскан кожоҥдооры

СОЛЯ́НКА I ж.  солянка (кујурлу  јерде 
öзӱп турган маревый öлöҥдöрдиҥ ады)

СОЛЯ́НКА II ж.  солянка (1. балыктаҥ 
эмезе  эттеҥ  кайнаткан,  ачу  приправалар 
салган  койу  суп; 2. капыстадаҥ  белетеген 
эттӱ, балыкту эмезе мешкелерлӱ курсак)

СОЛЯНÓЙ, -ая, -ое 1. тустыҥ; соляные 
отложения тустыҥ јуулган јерлери; соляной 
раствор тустыҥ чейинтизи; 2. тусту; соляное 
озеро тусту кöл; 3. тус табар; соляные раз-
работки тус табар јерлер

СОЛЯ́НЫЙ: соляная кислота соляный 
кислота

СОЛЯ́Р м. и СОЛЯ́РКА ж.; разг. солярка 
(нефтьтеҥ эткен продукт)

СОЛЯРИЗÁЦИЯ ж. 1. кÿнле эмденери; 
2. фото. соляризация
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СОЛЯ́РИЙ м. солярий 
СОЛЯ́РОВЫЙ: соляровое масло соляр 

сÿркÿш 
СОМ м. сом (балык)
СОМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол., 

мед. эт-канныҥ; соматические болезни эт-
канныҥ оорулары

СОМБРÉРО с.  нескл. сомбреро (кöп  са-
базында  Латин  Америкада  таркаган  элбек 
шляпа)

СÓМКНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сом-
кну́ть; 2. прил. бой-бойына јуук; сомкнутые 
насаждения бой-бойына јуук отургыскан 
агаштар; сомкнутые ряды бой-бойына јуук 
рядтар

СОМКНУ́ТЬ сов. что  1. бириктирип 
ийер (бириктирип ий-); сомкнуть ножки 
циркуля циркульдыҥ учтарын бириктирип 
ийер; 2. кымынып алар (кымынып ал-); сом-
кнуть губы эриндерин кымынып алар; ♦ не 
сомкнуть глаз кöсти јумбас; сомкнуть ряды 
рядтарды бириктирип ийер

СОМКНУ́ТЬСЯ сов. 1. биригип калар 
(биригип кал-); канал сомкнулся с рекой ка-
нал суула биригип калган; 2. (закрыться – о 
глазах и т.п.) јабылып калар (јабылып кал-);      
(только  о  глазах) јумулып калар (јумулып 
кал-); глаза сомкнулись кöстöр јумулып кал-
ган

СОМНЕВÁТЬСЯ несов. 1. в чём алаҥзыыр 
(алаҥзы-), бÿдÿнбес (бÿдÿнбе-); сомневаться 
в его словах оныҥ сöзине бÿдÿнбес; 2. (ис-
пытывать  колебания)  алаҥзыыр (алаҥзы-), 
эреҥистелер (эреҥистел-); сомневаюсь, что 
дочь приедет кызымныҥ келерине алаҥзып 
турум

СОМНÉНИЕ с.  алаҥзу, алаҥзыш; были 
сомнения алаҥзыштар болгон; не оставлять 
сомнений алаҥзу арттырбас; ♦ без (всякого) 
сомнения; вне (всякого) сомнения в  знач. 
вводн. сл. алаҥзу јок

СОМНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое  1. алаҥзулу, 
бÿдÿмји эмес; сомнительное дело алаҥзулу 
керек; сомнительное родство тöрöгöн 
болгоны бÿдÿмјилÿ эмес; 2. (не  вызываю-
щий  доверия) бÿдÿмји јок; сомнительные 

люди бÿдÿмји јок улус; 3. (подозрительный) 
серемјилÿ; сомнительная тишина серемјилÿ 
тымык

СОН м.  1. уйку; глубокий сон тереҥ 
уйку; клонит ко сну уйку келет; потерять 
сон уйкуны јылыйтып салар; чуткий сон 
сергек уйку; 2. (сновидение) тÿш; видеть сон 
тÿш кöрöр, тÿженер; верить в сны тÿштерге 
бÿдер; 3. см. спя́чка 1; ♦ летаргический сон 
летаргический уйку; приятного сна јакшы 
уйуктагар; на сон грядущий см. грядущий; 
спать (заснуть, уснуть) вечным сном божоп 
калар

СОНАСЛÉДНИК м.  и 
СОНАСЛÉДНИЦА ж.; юр. кожо энчи ала-
ачы

СОНАТА ж.  соната (кÿÿлик  чÿмдемел); 
соната Бетховена Бетховенниҥ сонатазы

СОНÁТНЫЙ, -ая, -ое сонатаныҥ; сонат-
ный цикл сонатаныҥ циклы 

СОНÉТ м. сонет (лирикалык ÿлгер)
СОНÉТНЫЙ, -ая, -ое сонет; сонетная 

композиция сонет композиция
СОНЛИ́ВОСТЬ ж. уйкузырап турары
СОНЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (отличающийся 

сонливостью) уйкузырак, уйкучы; сонливый 
ребёнок уйкузырак бала; 2. (сонный) уйкузы-
рап калган; сонливый вид уйкузырап калган 
бÿдÿш; 3. (бездеятельный) кыймыктанбас; 
сонливый человек кыймыктанбас кижи

СÓННИК м. тÿш јартаар бичик 
СÓННЫЙ, -ая, -ое 1. уйку; в сонном со-

стоянии уйку аразында; 2. уйкулу; уйуктап 
калган; сонные глаза уйкулу кöстöр; поло-
жить сонного ребенка на кровать уйуктап 
калган баланы орынга јаттыргызар; ♦ сонная 
артерия анат. уйку тамыр; сонная болезнь 
уйку оору (тропик  Африкада  инфекциялу 
цеце чымыл тиштегенинеҥ улам болуп тур-
ган)

СОНÓРНЫЙ: сонорные согласные 
лингв. сонор туйук табыштар

СÓНЯ 1. м. и ж.; разг. уйкучы, уйкучы 
кижи; 2. ж.;  зоол.  соня (кышкыда  уйкуга 
тÿжÿп калар кичинек тынду)

СООБРАЖÁТЬ несов. 1. что (понимать) 
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оҥдоор (оҥдо-), аайлаар (аайла-); 2. разг. 
(быть  сообразительным)  тÿрген оҥдоор, 
тÿрген аайлаар; 3. в  чём  и без  доп.;  разг. 
(быть сведущим в чём-л.) билер (бил-) 

СООБРАЖÉНИЕ с.  1. сананары; по-
терять способность соображения сананар 
аргазын јылыйтып салар; 2. (мысль,  пред-
положение)  санаа; у меня есть свои сооб-
ражения менде бойымныҥ санааларым бар; 
♦ принять (взять) в соображение тоого 
алып алар

СООБРАЗИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. тапкыр бо-
лоры 

СООБРАЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое санаалу, 
такпыр; сообразительный мальчик тапкыр 
уулчак

СООБРАЗИ́ТЬ сов. 1. что и без доп. (по-
нять)  оҥдоп ийер (оҥдоп ий-); сообразить 
в чём дело керектиҥ аайын оҥдоп ийер; 
2. (найти  ответ)  сананып ийер (сананып 
ий-); попробуй сообрази, как лучше отсюда 
выбраться мынаҥ канайда чыкса јакшы бо-
лор деп сананып кöрÿп ий; 3. прост., обычно 
шутл. (быстро организовать что-л.) белетеп 
ийер (белетеп ий-); сообразить подарок сый 
белетеп ийер

СООБРÁЗНО нареч.  и  предлог  1. на-
реч.  келиштире; сообразно действовать ке-
лиштире эдер; 2. предлог с дат. п. (согласно 
чему-л.,  в  соответствии  с  чем-л.)  аайынча; 
поступать сообразно обстоятельствам ай-
алгалар аайынча эдер

СООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое келижип турган; 
плата сообразна качеству тöлööр акчазы 
чыҥдыйына келижип турган

СООБРАЗОВÁТЬ сов., несов. что, с чем; 
книжн. келиштирип салар (келиштирип сал-); 
сообразовать расходы с доходами чыгым-
дарды ла кирелтелерди келиштирип салар

СООБРАЗОВÁТЬСЯ сов., несов.  с  чем; 
книжн. 1. (поступить согласно чему-л.) аай-
ынча эдип салар (эдип сал-); аайынча эдер (эт-); 
сообразоваться с его волей оныҥ кӱӱни 
аайынча эдер; 2. (быть  в  соответствии  с 
чем-л.) келижип калар (келижип кал-); кели-
жер (келиш-); форма горшков сообразует-

ся с растениями горшоктордыҥ кеберлери 
öзÿмдерге келижет

СООБЩÁ нареч. кожо; работать сообща 
кожо иштеер

СООБЩÁТЬ несов. см. сообщи́ть
СООБЩÁТЬСЯ несов.  1. см. 

сообщи́ться; 2. с  чем и без  доп.  (иметь  со-
общение) колбулу болор (бол-); 3. о ком-чём 
јетирÿ эдилер (эдил-); в газете сообщается 
о фестивале газетте фестиваль керегинде 
јетирÿ эдилет; 4. колбу тудар (тут-); сооб-
щаться по телефону телефон ажыра колбу 
тудуп турар; 5. страд. от сообща́ть

СООБЩÉНИЕ с. 1. јетирÿ эдери; сооб-
щение о погоде ай-кÿн керегинде јетирÿ эде-
ри; 2. (известие) јетирÿ; официальное сооб-
щение окылу јетирÿ; по последним сообще-
ниям калганчы јетирÿлер аайынча; 3. (связь) 
колбу; железнодорожное сообщение темир 
јолло колбу

СОÓБЩЕСТВО с. 1. (объединение) бир-
лик; (страны) ороондор; международное со-
общество телекейлик бирлик; мировое сооб-
щество (страны всего мира) телекейдиҥ оро-
ондоры; 2. биол.  (постоянное или временное 
соединение)  (о животных)  кожо јÿргени; (о 
растениях) кожо öскöни; муравьиное сооб-
щество чымалылардыҥ кожо јÿргени; сооб-
щество растений öзÿмдердиҥ кожо öскöни; 
3. (общество, организация) биригÿ; сообще-
ство писателей бичиичилердиҥ биригÿзи; 
♦ в сообществе книжн. кожо

СООБЩИ́ТЬ сов.  что, о чём и без доп. 
1. (довести до чьего-л. сведения, уведомить, 
известить) айдып ийер (айдып ий-); айдып 
салар (айдып сал-), јетирип ийер (јетирип 
ий-), јетирип салар (јетирип сал-); сообщить 
свой адрес бойыныҥ адрезин айдып ийер; 
сообщить по радио радиоло айдып салар; 
сообщить о приезде матери энези келге-
ни керегинде јетирип ийер; 2. (рассказать о 
чём-л.) куучындап берер (куучындап бер-), 
куучындап салар (куучындап сал-); сооб-
щить новости солундарды куучындап берер; 
сообщить тайну јажытту немени куучындап 
салар; 3. (передать другому какое-л. свое ка-
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чество, свойство) берип салар; сообщить де-
тям любовь к музыке балдарга кÿÿни сÿÿрин 
берип салар; 4. (придать чему-л. какие-л. ка-
чества, свойства) эдип салар (эдип сал-); со-
общить ткани водонепроницаемость бöсти 
суу öтпöс эдип салар

СООБЩИ́ТЬСЯ сов. кому  (передаться 
другому) кöчö берер (кöчö бер-); его радость 
сообщилась окружающим оныҥ сÿÿнгени 
айландыра улуска кöчö берген

СОÓБЩНИК м.  и СОÓБЩНИЦА ж. 
кожо турушкан кижи; сообщник в престу-
плении каршулу керекте кожо турушкан 
кижи

СОÓБЩНИЧЕСТВО с. кожо туружары 
(кандый бир каршулу, јаман керекте)

СООРУДИ́ТЬ сов. что 1. тудуп салар (ту-
дуп сал-), эдип салар (эдип сал-); соорудить 
шалаш јапаш эдип салар; 2. разг., шутл. эдип 
ийер (эдип ий-); соорудить яичницу каарган 
јымыртка эдип ийер

СООРУЖÁТЬ несов. см. сооруди́ть
СООРУЖÁТЬСЯ несов. тудулар (тудул-)
СООРУЖÉНИЕ с 1. тудары; сооружение 

атомных электростанций атомный электро-
станциялар тудары; 2. (постройка)  туткан 
неме; спортивные сооружения спортко тут-
кан немелер; оборонительные сооружения 
коруланарга туткан немелер

СООТВÉТСТВЕННО нареч.  и  предлог 
1. нареч. кеминде; вести себя соответствен-
но бойын кеминде тудар; 2. предлог с дат.п. 
(согласно,  сообразно  чему-л., в  зависимости 
от  чего-л.)  аайынча; поступать соответ-
ственно инструкции инструкция аайынча 
эдер

СООТВÉТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. чему; 
книжн. келижип турган; соответственная 
диплому работа дипломго келижип турган 
иш; 2. (надлежащий) керектÿ; принять со-
ответственные меры керектÿ иштерди эдип 
салар

СООТВÉТСТВИЕ с. тÿҥей болгоны; со-
ответствие интересов јилбÿлердиҥ тÿҥей 
болгоны; ♦ в соответствии в знач. предлога 
аайынча 

СООТВÉТСТВОВАТЬ несов. кому, чему 
келижер (келиш-); сведения соответствуют 
действительности јетирÿлер чынга келижет

СООТВÉТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 
1. прич. от соотве́тствовать; 2. прил. керектÿ; 
обратиться в соответствующее учрежде-
ние керектÿ тöзöмöлгö баштанар

СООТВÉТЧИК м.  и СООТВÉТЧИЦА 
ж.; юр. кожо каруузына турар кижи

СООТÉЧЕСТВЕННИК м.  и 
СООТÉЧЕСТВЕННИЦА ж. бир ороонныҥ 
кижизи, ада-тöрöли јаҥыс

СООТНЕСÉНИЕ с.  колбузын кöрöри; 
соотнесение слов с кодом сöстöрдиҥ кодло 
колбузын кöрöри

СООТНЕСТИ́ сов. что  (сопоставить) 
колбузын кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); соотне-
сти два понятия эки оҥдомолдыҥ колбузын 
кöрÿп ийер

СООТНЕСТИ́СЬ сов. колбузы кöрÿлип 
калар (кöрÿлип кал-); соотнестись с факта-
ми факттарла колбузы кöрÿлип калар

СООТНОСИ́ТЕЛЬНОСТЬ ж. кол-
бузы; соотносительность понятий 
оҥдомолдордыҥ колбузы

СООТНОСИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кол-
булу; соотносительные понятия колбулу 
оҥдомолдор

СООТНОСИ́ТЬ несов. см. соотнести́
СООТНОСИ́ТЬСЯ несов.  см. 

соотнести́сь
СООТНОШÉНИЕ с. бой-бойына             

келишкени; соотношение сил кÿчтердиҥ 
бой-бойына келишкени

СОПÉНИЕ с. тумчук сыгырып турганы; 
сопение во сне уйку аразында тумчук сыгы-
рып турганы

СОПÉРНИК м.  и СОПÉРНИЦА ж. 
1. (тот, кто соперничает с  кем-л.  в  чём-л.) 
маргыжып турган кижи; достойный со-
перник маргыжып турган јарамыкту кижи; 
2. (тот, кто обладает равными с кем-л. до-
стоинствами) теҥдежер кижи; нет соперни-
ка на сцене сценада теҥдежер кижи јок

СОПÉРНИЧАТЬ несов. маргыжар (мар-
гыш-), тартыжар (тартыш-); соперничать на 
корте кортто маргыжар; соперничать с бра-
том аказыла тартыжар
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СОПРЕЛЫЙ
СОПÉРНИЧЕСТВО с.  маргыжары; со-

перничество в спорте спортто маргыжары
СОПÉТЬ несов. сыгыртар (сыгырт-); со-

петь носом тумчукла сыгыртар; сопели на-
сосы насостор сыгыртып турган

СÓПКА ж.  1. (небольшая  гора  с  окру-
глой вершиной) сопка, кыр (тегерик башту); 
2. (название вулкана на Камчатке и Куриль-
ских  островах,  а  также  грязевого  вулкана 
в  Крыму  и  на  Кавказе)  сопка; Ключевская 
сопка Ключевской сопка

СОПЛЕМÉННИК м.  и 
СОПЛЕМÉННИЦА ж. јаҥыс калыктыҥ ки-
жизи

СОПЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. чимириктÿ; со-
пливый ребёнок чимириктÿ бала; 2. перен., 
прост. (очень маленький, очень молодой) јаш; 
(неопытный, неумелый) ченемел јок; сопли-
вый мальчишка јаш уулчак; сопливая ко-
манда ченемел јок команда

СОПОДЧИНÉНИЕ с.  1. книжн.  колбу; 
соподчинение органов органдардыҥ бой-
бойыла колбузы; 2. грам.  теҥ колбу; сопод-
чинение придаточных предложений кош 
эрмектердиҥ теҥ колбузы 

СОПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от  соподчини́ть – соподчиня́ть 1; 2. прил. 
бой-бойыла колбулу; соподчиненные поня-
тия бой-бойыла колбулу оҥдомолдор; ♦ со-
подчинённые предложения грам.  бир тöс 
эрмекле эмезе тöс эрмектиҥ кандый бир чле-
ниле теҥ колбулу камаанду эрмектер 

СОПОДЧИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. 
теҥ колбулу; соподчинительные предложе-
ния теҥ колбулу эрмектер

СОПОДЧИНИ́ТЬ сов. 1. кого-что, кому-
чему;  книжн.  теҥ  колбулу эдип салар (эдип 
сал-);  соподчинить отделы общему руко-
водству бöлÿктерди бир башкарула теҥ кол-
булу эдип салар; 2. грам.  теҥ  колбулу эдип 
салар (бир тöс эрмекле эмезе тöс эрмектиҥ 
кандый  бир  члениле); соподчинить прида-
точные предложения камаанду эрмектерди 
теҥ колбулу эдип салар

СОПОДЧИНЯ́ТЬ несов.  см. 
соподчини́ть

СОПОСТАВИ́МЫЙ, -ая, -ое 
тÿҥдештиргедий; сопоставимые величины 
тÿҥдештиргедий тоолор

СОПОСТАВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
тÿҥдештирÿ; сопоставительная граммати-
ка тÿҥдештирÿ грамматика

СОПОСТÁВИТЬ сов. кого-что 
тÿҥдештирип ийер (тÿҥдештирип ий-); 
сопоставить понятия оҥдомолдорды 
тÿҥдештирип ийер

СОПОСТÁВИТЬСЯ сов. 1. (при-
йти  в  сравнение) тÿҥдештириле берер 
(тÿҥдештириле бер-); сопоставились два 
события эки керек тÿҥдештириле берген; 
2. (соотнестись) келиже берер (келиже бер-); 
эти сведения никак не сопоставляются с 
прежними бу јетирÿлер алдындагызына бир 
де келишпей јат

СОПОСТАВЛÉНИЕ с.  тӱҥдештирери; 
сопоставление событий болгон керектерди 
тÿҥдештирери

СОПОСТАВЛЯ́ТЬ несов.  см. 
сопостáвить

СОПОСТАВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
сопостáвиться

СОПРÁНО нескл.; муз. 1. с. сопрано (ÿй 
кижиниҥ чичке ÿни); 2. ж.; разг. сопрано (со-
прано ÿндÿ кожоҥчы ÿй кижи)

СОПРЕВÁТЬ несов. см. сопрéть
СОПРЕДÉЛЬНОСТЬ ж. бой-бойына 

јуук болгоны; (о землях, странах) бой-бойыла 
коштой болгоны; сопредельность понятий 
оҥдомолдордыҥ бой-бойына јуук болгоны; 
сопредельность стран ороондордыҥ бой-
бойыла коштой болгоны

СОПРЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое бой-бойына 
јуук; (о землях, странах) коштой; сопредель-
ные понятия бой-бойына јуук оҥдомолдор; 
сопредельные земли коштой јерлер

СОПРÉЛЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (сгнивший, 
истлевший, испортившийся от  сырости  и 
тепла) ÿрелип калган; (о зерне, сене) кызып 
калган; сопрелая зерно кызып калган аш; со-
прелая картошка ÿрелип калган картошко; 
2. (вспотевший) терлеп калган; сопрелые 
ноги терлеп калган буттар
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СОПРЕТЬ
СОПРÉТЬ сов.; разг. 1. (сгнить, истлеть, 

испортиться от сырости и тепла) јыдып ка-
лар (јыдып кал-), ÿрелип калар (ÿрелип кал-),        
(о  зерне, сене) кызып калар (кызып кал-); 
2. (вспотеть) терлеп калар (терлеп кал-); со-
прели пальцы на ногах буттыҥ сабарлары 
терлеп калган

СОПРИКАСÁТЬСЯ несов.  с  кем-чем  и 
без доп. 1. тийижер (тийиш-); соприкасать-
ся локтями чаканактарыла тийижип турар; 
2. јаба болор (јаба бол-); земельные участ-
ки соприкасаются јердиҥ участокторы 
јаба болот; 3. перен. колбулу болор   (бол-); 
наши желания соприкасаются бистиҥ 
кÿÿнземелдерис колбулу болот; 4. перен. 
(сталкиваться) туштаар (тушта-); соприка-
саться с различными людьми башка-башка 
улуска туштаар

СОПРИКОСНОВÉНИЕ с.  1. тийижип 
турганы; линия соприкосновения тийи-
жип турган чийÿ; 2. воен. (непосредственная 
близость) јуук болгоны; (взаимодействие, 
столкновение) тушташканы, табарышканы; 
соприкосновение с противником öштÿле 
табарышканы

СОПРИКОСНУ́ТЬСЯ сов. см. 
соприкасáться

СОПРИЧÁСТНОСТЬ ж. колбулу болго-
ны; (совместная причастность) кожо болго-
ны (кандый-бир керекте, учуралда); радость 
сопричастности к спектаклю спектакльла 
колбулу болгонына сÿÿнгени; чувство со-
причастности чужой боли öскö кижиниҥ 
ачузыла кожо болгонын сескени

СОПРИЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое (имеющий 
непосредственное отношение, касательсво к 
чему-л.) колбулу болгон; сопричастен к со-
бытиям керектерле колбулу болгон

СОПРОВОДИ́ТЕЛЬ м.  и 
СОПРОВОДИ́ТЕЛЬНИЦА ж.  кожо барар 
кижи, ÿйдежер кижи

СОПРОВОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. ÿйдежер, кожо барар; сопроводительные 
машины кожо барар машиналар; 2. кожо ий-
ген, кожо салган; сопроводительное письмо 
кожо ийген самара

СОПРОВОДИ́ТЬ сов. см. сопровождáть 
СОПРОВОЖДÁТЬ несов.  кого-что 

1. (идти, ехать  вместе) ӱйдежер (ӱйдеш-), 
кожо барар (бар-); сопровождать делегацию 
делегацияла кожо барар; 2. (напутствовать 
при  уходе, отъезде) ÿйдежер; собаки со-
провождали нас лаем ийттер бисти ÿрÿп 
ÿйдешкен; 3. (прибавлять, присоединять) 
колбоор (колбо-), кожо ийер (ий-); сопро-
вождать заявление справкой заявлениеге 
справканы колбоор (заявлениени справкала 
кожо ийер); 4. чем (производить, совершать 
какое-л.  действие  вместе, одновременно  с 
другим) ÿзеери…эдер (эт-); сопровождать 
речь жестами куучынданар тушта ÿзеери 
кыймыгулар эдип турар; 5. муз. (аккомпони-
ровать кому-, чему-л.) ойноор (ойно-) (кÿÿлик 
ойноткыла); сопровождать пение скрипкой 
кожоҥдоп турза, скрипкала ойноор

СОПРОВОЖДÁТЬСЯ несов.  чем 
1. (происходить одновременно) болор (бол-); 
дождь сопровождался грозой јааш кÿкÿрттӱ 
болгон; 2. (влечь  за  собой  следствие) 
ÿзеери…болор (бол-); грипп сопровожда-
ется осложнениями гриппке ÿзеери коомой 
салтарлар болуп турат; 3. берилер (берил-); 
книга сопровождается комментариями 
бичикке јартамалдар берилет; 4. страд.  от 
сопровожда́ть 1

СОПРОВОЖДÁЮЩИЙ, -ая, -ее 
1. прич.  от  сопровожда́ть; 2. в  знач.  сущ. 
сопровождáющий м. кожо барар кижи, 
ÿйдежер кижи; назначить сопровождающе-
го кожо барар кижини кöстöп салар 

СОПРОВОЖДÉНИЕ с.  1. ӱйдежери, 
кожо барары; сопровождение арестованных 
туттурткандала кожо барары; 2. (то, что со-
провождает какое-л. явление, действие) кожо 
болоры; звуковое сопровождение табыш 
кожо болоры; 3. муз. кÿÿлик ойноткылардыҥ 
ойыны; оркестровое сопровождение 
оркестрдиҥ кÿÿлик ойноткыларыныҥ ойы-
ны; 4. воен. кожо баратан неме; самолёты со-
провождения кожо баратан самолёттор; ♦ в 
сопровождении: 1) кожо; в сопровождении 
друзей нöкöрлöриле кожо; 2) кожо; хор в со-
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СОРВАТЬ
провождении оркестра оркестрле кожо хор

СОПРОТИВЛÉНИЕ с.  1. удурлажу; 
оказать сопротивление удурлажар; 2. физ. 
удурлаш; электрическое сопротивление 
электроудурлаш; единица сопротивления 
удурлаштыҥ кемјÿзи; ♦ сопротивление ма-
териалов физ., тех. материалдардыҥ беги; 
по линии (пути) наименьшего сопротивле-
ния эҥ јеҥил јолло 

СОПРОТИВЛЯ́ЕМОСТЬ ж. удурлажа-
ры; сопротивляемость организма болезням 
эт-канныҥ ооруларга удурлажары

СОПРОТИВЛЯ́ТЬСЯ несов.  кому-чему 
удурлажар (удурлаш-); сопротивляться на-
тиску врага öштÿниҥ ичкерлегенине удурла-
жар; сопротивляться болезни ооруга удур-
лажар

СОПРЯГÁТЬ несов. кого-что 1. книжн. 
(соединять, сочетать, совмещать) колбоор 
(колбо-); трудно сопрягать противополож-
ные интересы бой-бойына удура јилбÿлерди 
колбоорго кÿч; 2. тех. (скреплять по способу 
сопряжения) бой-бойына кийдирип колбоор; 
сопрягать детали детальдарды бой-бойына 
кийдирип колбоор

СОПРЯГÁТЬСЯ несов. 1. книжн. колбу-
лу болор (колбулу бол-); сопрягаться с за-
труднениями уур-кӱчтерле колбулу болор; 
2. тех. бой-бойына кийдирилип колбошты-
рылар (колбоштырыл-)

СОПРЯЖЁННОСТЬ ж. колбулу болго-
ны

СОПРЯЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. книж. кол-
булу; переезд сопряжен с затруднениями 
кöчÿш урр-кÿчтерле колбулу; 2. прил.;  тех. 
бой-бойына кирижип калган; сопряжённые 
детали бой-бойына кирижип калган деталь-
дар

СОПУ́ТСТВОВАТЬ несов.  1. кому-чему 
(быть  чьим-л.  спутником, сопровождать 
кого-что-л.) ÿйдежер (ӱйдеш-), кожо болор 
(бол-); сопутствовать другу нöкöриле кожо 
болор; 2. кому-чему (постоянно быть, иметь 
место во время пути, следования кого-чего-л.) 
јаантайын болор; ему сопутствует удача ого 
јаантайын мöр болот; 3. чему кожо…болор; 
этому заболеванию сопутствует высокая 

температура бу оорула кожо бийик темпера-
тура болот

СОПУ́ТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. 
от сопу́тствовать; 2. прил. кожо болуп тур-
ган; сопутствующие изменения кожо болуп 
турган кубулталар

СОР м. сÿре-чöп; вымести сор сÿре-
чöпти јалмап салар; ♦ вынести сор из избы 
айылдагы тал-табыш болгонын öскö улуска 
куучындап салар

СОРАЗМÉРИТЬ сов. что, с чем тÿҥейлеп 
ийер (тÿҥейлеп ий-); келиштирип ийер (ке-
лиштирип ий-); соразмерить расходы с до-
ходами чыгымдарды кирелтелерле тÿҥейлеп 
ийер; соразмерить работу со своими сила-
ми ишти бойыныҥ кÿчине келиштирип ийер

СОРАЗМÉРНО нареч.  и предлог  1. на-
реч.  келиштире; соразмерно времени öйгö 
келиштире; 2. предлог  с  дат.п.  (в  соответ-
ствии с чем-л., согласно чему-л.) келиштире; 
тратить деньги соразмерно заработку акча-
ны иштеп алганына келиштире чыгымдаар

СОРАЗМÉРНЫЙ, -ая, -ое кемине кели-
жип турган; соразмерные траты кемине ке-
лижип турган чыгымдар

СОРАЗМЕРЯ́ТЬ несов. см. соразмéрить
СОРАЗМЕРЯ́ТЬСЯ несов.  келижер (ке-

лиш-); соразмеряться с возможносями ар-
галарыла келижер

СОРÁТНИК м. и СОРÁТНИЦА ж.; вы-
сок. 1. (товарищ  по  битвам) јуучыл нöкöр; 
2. (сподвижник,  товарищ  по  какой-л.  орга-
низации) кожо иштеп турган кижи; соратник 
А.В. Бердникова А.В. Бердниковло кожо иш-
теп турган кижи

СОРВАНÉЦ м.; разг. учкан
СÓРВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 

сорвáть; 2. прил. (потерявшийся) јылыйып 
калган; (охрипший) тунгак болуп калган; со-
рванный голос тунгак болуп калган ÿн

СОРВÁТЬ сов. что  1. ÿзÿп алар (ÿзÿп 
ал-), ÿзÿп салар (ÿзÿп сал-); сорвать цветок 
чечекти ÿзÿп салар; сорвать яблоко алама 
ÿзÿп алар; 2. (сильным, резким  движени-
ем  отделить,  отодрать  что-л.) ÿзе тартып 
салар (тартып сал-); кодоро тартып салар 
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СОРВАТЬСЯ
(тартып сал-); сорвать замок сомокты ÿзе 
тартып салар; ветер сорвал крышу дома 
салкын тураныҥ јабынтызын кодоро тартып 
салган; 3. (резким движением, рывком снять, 
сдёрнуть, сбросить  что-л.) ушта тартып 
алар (тартып ал-); сорвать с головы шапку 
баштаҥ бöрÿкти ушта тартып алар; 4. (по-
вредить, испортить резким движением) ÿзе 
тартып салар; сорвать резьбу резьбаны ÿзе 
тартып салар; 5. (потерять голос) јылыйтып 
салар (јылыйтып сал-), (охрипнуть) тундур-
тып салар (тундуртып сал-); сорвать голос 
ÿнин јылыйтып салар; 6. перен. бузуп салар 
(бузуп сал-); сорвать дело керекти бузуп са-
лар; сорвать план планды бузуп салар; 7. на 
ком;  перен.,  разг.  тÿжÿрип салар (тÿжÿрип 
сал-); сорвать зло на детях ачузын балдар-
га тÿжÿрип салар; ♦ сорвать завесу (покров) 
чын јанын кöргÿзип салар; сорвать маску 
см. мáска

СОРВÁТЬСЯ сов. 1. (оторватся) ÿзÿле 
берер (ÿзÿле бер-); (сняться) уштыла берген 
(уштыла бер-); дверь сорвалась с петель 
эжик илмегинеҥ уштыла берген; 2. (упасть) 
келип тÿжер (келип тÿш-); сорваться с горы 
кырдаҥ келип тÿжер; сорваться с крыши 
јабынтыдаҥ келип тÿжер; 3. (освободиться) 
чечиле берер (чечиле бер-), уштыла берер, бо-
жодына берер; собака сорвалась с цепи ийт 
кынјыдаҥ божодына берген; 4. (быстро, по-
спешно покинуть свое место) кыймыктанып 
чыгар (кыймыктанып чык-) (отурган, турган 
ла  о.ö.  јеринеҥ); (уйти, уехать  откуда-л.) 
јÿре берер (јÿре бер-); кошка сорвалась с 
места киске јеринеҥ кыймыктанып чык-
ты; сорваться с насиженного места јаткан 
јеринеҥ јÿре берер; 5. перен. (утратить кон-
троль над своими действиями, поступками) 
тудунып болбой калар (тудунып болбой кал-) 
(тыҥ ачынганынаҥ); он совсем сорвался и 
наговорил много лишнего ол, чек тудунып 
болбой калала, кöп артык неме айдып сал-
ган; 6. ÿзÿле берер; резьба сорвалась резь-
ба ÿзÿле берген; 7. (потеряться  –  о  голосе) 
јоголып калар (јоголып кал-); (охрипнуть) 
тунуп калар (тунуп кал-); голос сорвался ÿн 
јоголып калган; 8. перен.,  разг. (не  удаться, 

не  состояться) келишпей калар (келишпей 
кал-); работа сорвалась иш келишпей кал-
ган; ♦ как (будто, словно, точно) с цепи со-
рвался атыйланган

СОРВИГОЛОВÁ м.  и ж.; разг.  акара-
баш јок кижи

СОРЕВНОВÁНИЕ с. 1. маргаандажары; 
вызвать на соревнование маргаанга кычы-
рып алар; 2. мн. соревновáния маргаандар; 
(конные) јарыштар; лыжные соревнования 
чанала маргаандар; проводить соревнова-
ния маргаандар öткÿрер

СОРЕВНОВÁТЬСЯ несов.  јарыжар 
(јарыш-), маргыжар (маргыш-), мöрöйлöжöр 
(мöрöйлöш-), акалажар (акалаш-); соревно-
ваться в беге јÿгÿриште јарыжар; соревно-
ваться в учёбе ÿредÿде акалажар; соревно-
вались два известных колхоза эки јарлу 
колхоз мöрöйлöшкöн

СОРИ́НКА ж. чöп; в глаз попала сорин-
ка кöскö чöп кире берген

СОРИ́ТЬ несов. чем 1. без доп. сÿре-чöп 
чачар (чач-); сорить в комнате кыпта сÿре-
чöп чачар; 2. перен.,  разг. что  и чем  ÿрер 
(ÿре-); сорить деньгами акча ÿрер

СÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. (предназначенный 
для  сора) сÿре-чöптиҥ; сорное ведро сÿре-
чöптиҥ кöнöги; 2. (содержащий много сора, 
с  сором) чöптÿ; сорная крупа чöптÿ јарма; 
3. (засоряющий, заглушающий  культурные 
посевы) от, чöп; (с  сорняками) отту, чöптÿ; 
сорная трава отту öлöҥ; сорное поле чöптÿ 
јалаҥ; 4. (мелкий, малоценный – о рыбе) оок; 
сорная рыба оок балык

СОРНЯ́К м. от öлöҥ, чöп öлöҥ; борьба с 
сорняками от öлöҥдöрлö тартыжары

СОРÓДИЧ м.  1. (член  одного  с  кем-л. 
рода  в  родовом обществе); разг. (родствен-
ник) тöрöгöн; (одного  вида  –  о  животных) 
јаҥыс уктузы; дикие сородичи домашней 
кошки айылдыҥ кискезиниҥ јерлик јаҥыс 
уктулары; на юбилей собрались все сороди-
чи юбилейге бастыра тöрöгöндöри јуулыжып 
келген; 2. (одной  национальности,  народно-
сти и т.п.) јаҥыс укту, угы јаҥыс; (из одной 
местности) бир јердиҥ; сородичи народов 
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СОСЕДСТВО
Севера России живут на Аляске Арасейдиҥ 
Тÿндÿктеги калыктарыла јаҥыс уктулар Аля-
скада јадат

СÓРОК числ.  тöртöн; сорок лет тöртöн 
јыл

СОРÓКА ж.  1. зоол.  саҥыскан; 2. разг. 
копчы кижи, саҥыскан

СОРОКАЛÉТИЕ с. 1. (срок) тöртöн јыл; 
истекшее сорокалетие öткöн тöртöн јыл; 
2. (годовщина) тöртöн јылдык; (о  возрасте) 
тöртöн јаш; сорокалетие учебного заведе-
ния ÿредÿ тöзöмöлдиҥ тöртöн јылдыгы; от-
мечать сорокалетие тöртöн јажын темдекте-
ер

СОРОКАЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о  сроке) 
тöртöн јылдыҥ; (о возрасте) тöртöн јаштыҥ; 
сорокалетний юбилей тöртöн јаштыҥ юби-
лейи; сорокалетняя служба тöртöн јылдыҥ 
ижи; 2. тöртöн јашту; сорокалетний мужчи-
на тöртöн јашту эр кижи

СОРОКОВÓЙ, -ая, -ое числ. тöртöнинчи; 
сороковой номер тöртöнинчи номер; соро-
ковые годы тöртöнинчи јылдар

СОРОКОНÓЖКА ж. буттары кöп курт
СОРÓЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое чамчаныҥ, чам-

ча кöктööр; сорочечная ткань чамча кöктööр 
бöс

СОРÓЧИЙ, -ья, -ье саҥысканныҥ; соро-
чье гнездо саҥысканныҥ уйазы

СОРÓЧКА ж.  (мужская)  чамча; (жен-
ская)  сорочка; белоснежная сорочка ап-ак 
чамча; ночная сорочка тÿнде кийер сорочка; 
♦ родиться в сорочке ырысту болор

СОРТ м.; в разн. знач. сорт; мука перво-
го сорта баштапкы сорттыҥ кулуры; конфе-
ты двух сортов эки сорт конфет; сорт зерна 
аштыҥ сорты

СОРТИРОВÁТЬ несов.  что  сорттоор 
(сортто-); сортировать товар товарды сорт-
тоор

СОРТИРÓВКА ж.  1. ылгаары; сорти-
ровка семян ÿрендерди ылгаары; 2. сорттоор 
јепсел, ылгаар јепсел; картофельная сорти-
ровка картошко сорттоор јепсел

СОРТИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. сорттоор 
(сорттоп турган, сорттойтон), ылгаар; сорти-

ровочный цех сорттоор цех; сортировочная 
машина сорттойтон машина; 2. в знач. сущ. 
сортирóвочная ж. сорттоор (сорттоп турган, 
сорттойтон) јер, ылгаар јер

СОРТИРÓВЩИК м.  и 
СОРТИРÓВЩИЦА ж.  сорттоп турган 
кижи, ылгап турган кижи

СÓРТНОСТЬ ж.; спец. сорты; опре-
делить сортность кукурузы кукурузаныҥ     
сортын билип алар; повышать сортность 
сортын јарандырар

СÓРТНЫЙ, -ая, -ое спец.  1. (принадле-
жащий  к  какому-л.  сорту)  сорттыҥ; второ-
сортный чай экинчи сорттыҥ чайы (экинчи 
сорт чай); 2. (высокосортный) сорты бийик; 
сортный товар сорты бийик товар

СОСÁНИЕ с. соороры; сосание пальца 
сабарды соороры

СОСÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое соорып тур-
ган; (для сосания) соорор; сосательные дви-
жения соорып турган кыймыктаныш; соса-
тельная карамель соорор карамель 

СОСÁТЬ несов.  1. кого-что  эмер (эм-); 
телёнок сосёт корову боозу уйды эмет; со-
сать материнскую грудь энезиниҥ эмчегин 
эмер; 2. что  (держа  что-л.  во  рту, делать 
всасывающие  движения) соорор (соор-); со-
сать карамель карамель соорор; сосать со-
ску умчы соорор; 3. без  доп.  безл. (о тупой 
ноющей боли в желудке, сердце и т.п.) ачыдар 
(ачыт-); сосать под ложечкой ичти ачыдып 
турар (аштаганынаҥ); 4. перен. (о душевных 
мучениях) сыстадар (сыстат-); тоска сосёт 
сердце кунукчыл јÿректи сыстадат; ♦ сосать 
кровь кан сорор

СОСВÁТАТЬ сов. см. свáтать 1, 3
СОСÉД м.  и СОСÉДКА ж.  айылдаш; 

дружить с соседом айылдашла нöкöрлöжöр
СОСÉДНИЙ, -яя, -ее коштой, айылдаш; 

соседнее село коштой јурт; соседний дом ай-
ылдаш тура

СОСÉДСКИЙ, -ая, -ое айылдаш; (при-
надлежащий  соседу) айылдаштыҥ; сосед-
ский парень айылдаш уул; соседский сад 
айылдаштыҥ сады 

СОСÉДСТВО с. коштойы; жить по со-
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СОСЕДСТВОВАТЬ
седству коштойында јадар; быть в соседстве 
с лесом агаш аразыла коштой болор

СОСÉДСТВОВАТЬ несов.  (находить-
ся рядом) коштой болор (бол-); (находиться 
по  соседству) јанында болор; в саду сосед-
ствуют разные растения садта башка-башка 
öзÿмдер коштой öзöт; соседствовать с заво-
дом заводтыҥ јанында болор

СОСИ́СКА ж. сосиска 
СОСИ́СОЧНЫЙ, -ая, -ое сосисканыҥ; 

сосисочный фарш сосисканыҥ эди
СÓСКА ж. соргыш; (для  животных) 

умчы; сосать соску соргышты сорор
СОСКÁБЛИВАТЬ несов. см. соскобли́ть 
СОСКÁБЛИВАТЬСЯ несов. 

соскобли́ться
СОСКÁКИВАТЬ несов. см. соскочи́ть 
СОСКÁЛЬЗЫВАТЬ несов.  см. 

соскользнýть 
СОСКОБЛИ́ТЬ сов. что  кырып салар 

(кырып сал-); соскоблить грязь с сапог 
балкашты сопоктордоҥ кырып салар; соско-
блить краску со стены будукты стенедеҥ 
кырып салар

СОСКОБЛИ́ТЬСЯ сов. кырылып калар 
(кырылып кал-)

СОСКÓВЫЙ, -ая, -ое эмчектиҥ; соско-
вый канал эмчектиҥ сÿт öдÿп чыгар јери 

СОСКÓК м.; спорт.  тÿжÿре калыыры; 
соскок с лошади аттаҥ тÿжÿре калыыры

СОСКОЛЬЗНУ́ТЬ сов. 1. (сняться) уш-
тыла берер (уштыла бер-); лыжа соскользну-
ла с ноги чана буттаҥ уштыла берди; 2. (ска-
титься вниз) јылбырай берер (јылбырай бер-), 
тайкыла берер (тайкыла бер-); соскользнуть 
в яму орого јылбырай берер; 3. перен. (сразу 
и  бесследно  пройти, исчезнуть  –  о  каком-л. 
состоянии, чувстве, улыбке  и  т.д.) јоголып 
калар (јоголып кал-); улыбка соскользнула 
с лица кÿлÿмји јÿстеҥ јоголып калды; 4. на 
что, во что; перен. (незаметно для себя при-
йти  к  чему-л.) кöчö берер (кöчö бер-); со-
скользнуть на обывательщину кöрÿми эл-
бек эмес болорына кöчö берер

СОСКОЧИ́ТЬ сов. 1. (прыжком  спу-
ститься с чего-н.) (тÿжÿре) секирип ийер (се-

кирип ий-), (тÿжÿре) калып ийер (калып ий-); 
соскочить с лошади аттаҥ тÿжÿре секирип 
ийер; соскочить с поезда поездтеҥ калып 
ийер; 2. разг. (быстрым, резким движением 
встать на пол, поднявшись со стула, постели 
и т.п.) туруп чыгар (туруп чык-); соскочить 
с постели тöжöктöҥ туруп чыгар; 3. ушты-
ла берер (уштыла бер-); дверь соскочила с 
петель эжик илмектеринеҥ уштыла берген; 
4. перен., разг. чыга берер (чыга бер-); хмель 
с него соскочил оныҥ эзириги чыга берген

СОСКРЕБÁТЬ несов. см. соскрести́ 
СОСКРЕБÁТЬСЯ несов.  страд.  от 

соскребáть
СОСКРЕСТИ́ сов. что; разг. кырып са-

лар (кырып сал-); соскрести грязь с пола 
балкашты полдоҥ кырып салар

СОСКУ́ЧИТЬСЯ сов. 1. эригип калар 
(эригип кал-), кунугып калар (кунугып кал-); 
соскучиться в одиночестве јаҥысканга 
эригип калар; 2. о  ком-чём,  по  кому-чему 
(затосковать)  санап калар (санап кал-); 
соскучиться по дому айлын санап калар

СОСЛАГÁТЕЛЬНЫЙ: сослагательное 
наклонение грам.  сослагательный наклоне-
ние

СÓСЛАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
сослáть; 2. в  знач.  сущ.  сóсланный м.  и 
сóсланная ж.  аткарылган кижи; (в  ссыл-
ку) айдуга барган кижи; сосланные жили 
очень дружно айдуга баргандар сÿрекей нак 
јаткандар

СОСЛÁТЬ сов.  кого-что  аткарып ийер 
(аткарып ий-); (в  ссылку) айдуга ийип ийер 
(ийип ий-); сослать в деревню деремнеге ат-
карып ийер

СОСЛÁТЬСЯ сов. на  кого-что улап са-
лар (улап сал-); сослаться на известную 
книгу јарлу бичикке улап салган; сослаться 
на авторитетное имя тоомјылу атка улап са-
лар

СÓСЛЕПА и разг.  СÓСЛЕПУ нареч. 
кöрбöй турганынаҥ; (из-за  плохого  зрения) 
коомой кöрÿп турганынаҥ; сослепа сбился 
с дороги кöрбöй турганынаҥ јолдоҥ туура 
јÿрÿп калган; сослепу разбил чашку коомой 
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СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
кöрÿп турганынаҥ айакты оодып салган

СОСЛÓВИЕ с.  сословие, улус (кандый 
бир аҥылу темдегиле бöлинген); привилеги-
рованное сословие привилегияларлу улус; 
духовное сословие серквениҥ улузы; низшее 
сословие јокту улус; сословие медиков эмчи 
улус

СОСЛÓВНОСТЬ ж. улустыҥ бöлингени; 
корни сословности улустыҥ бöлингениниҥ 
тазылы

СОСЛÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. бöлинген 
улустыҥ; сословные привилегии бöлинген 
улустыҥ привилегиялары; 2. улузы бöлинген; 
сословное государство улузы бöлинген оро-
он; 3. бöлинген улустыҥ; сословный дух 
бöлÿнген улустыҥ кÿÿн-санаазы

СОСЛУЖИ́ВЕЦ м. и СОСЛУЖИ́ВИЦА 
ж. кожо иштеп турган кижи; собрание сослу-
живцев кожо иштеп турган улустыҥ јууны

СОСНÁ ж.  карагай; ♦ заблудиться в 
трёх соснах тегин немени оҥдобос (аайла-
бас)

СОСНÓВЫЙ, -ая, -ое 1. (с соснами) кара-
гайлу; сосновый бор карагайлу агаш аразы; 
сосновая смола карагайдыҥ чаганазы; 2. (из 
сосны) карагайдаҥ эткен, карагай агаштыҥ; 
сосновый стол карагайдаҥ эткен стол; 3. в 
знач. сущ. соснóвые мн.; бот. карагайлар

СОСНУ́ТЬ сов.; разг. ÿргÿлеп ийер 
(ÿргÿлеп ий-), уйуктап ийер (уйуктап ий-); 
соснуть часок бир час уйуктап ийер 

СОСНЯ́К м. карагайлу јер
СОСÓК м.  1. эмчектиҥ бажы; 2. анат. 

(место  вхождения  зрительного  нерва  в 
глазное  яблоко)  сосок; 3. спец. сосок (бол-
чок  башту  эмезе  чыгып  калган  деталь, 
кандый-бир  бöлÿк); сосок электролампы 
электролампаныҥ сосогы

СОСРЕДОТÓЧЕНИЕ с.  јуулганы; со-
средоточение капитала в руках несколь-
ких людей капитал бир канча улустыҥ ко-
лында јуулганы; сосредоточение внимания 
ајаруны бир немеге эдери

СОСРЕДОТÓЧЕННОСТЬ ж. 
1. јуулганы; сосредоточенность войск на 
границе черÿлердиҥ гран-кыйуда јуулганы; 

2. (собранность) бир немеге ајару эткени; 
умственная сосредоточенность сагыштыҥ 
бир немеге ајару эткени; 3. (углублённость в 
какие-л. мысли, дело) сананып турганы; лицо 
выражало сосредоточенность јÿзи сананып 
турганын кöргÿзип турган; 4. (углубленность 
в свои мысли и чувства) ајару эдери (эткени, 
салары); сосредоточенность в себе бойына 
ајару эдери

СОСРЕДОТÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от сосредотóчить; 2. прил. бир јерге уулан-
ган; сосредоточенный вид бир јерге ууланган 
бÿдÿш; сосредоточенный взгляд бир јерге 
ууланган кöрÿш; ♦ сосредоточенный огонь 
воен. башка-башка мылтык-јепселдердеҥ бир 
јерге аткылаганы

СОСРЕДОТÓЧИВАТЬ несов.  см. 
сосредотóчить

СОСРЕДОТÓЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
сосредотóчиться

СОСРЕДОТÓЧИТЬ сов. 1. кого-что 
(собрать, соединить в  одном  месте) јууп 
салар (јууп сал-); сосредоточить войска у 
переправы черÿлерди кечÿниҥ јанында јууп 
салар; 2. что (направить) бир немеге улап 
алар (улап ал-); сосредоточить мысли сана-
аларын бир немеге улап алар; 3. на ком-чём 
(стать  сосредоточием  чего-л., воплотить, 
заключить в себе) јууп алар; телефон сосре-
дотачивает все современные технологии 
телефон бастыра эмдиги öйдиҥ технология-
ларын јууп алган

СОСРЕДОТÓЧИТЬСЯ сов. 1. (собрать-
ся) јуулып калар (јуулып кал-); вся техника 
сосредоточилась на станции бастыра тех-
ника станцияда јуулып калган; 2. (собрать 
мысли, напрячь внимание) сананып ийер (са-
нанып ий-); шум мешает сосредоточиться 
табыш сананып ийерге чаптык эдип јат; 3. на 
ком-чём  (устремиться, направиться ис-
ключительно на кого-что-л. – о мыслях, чув-
ствах) ууланып калар (ууланып кал-); вся его 
любовь сосредоточилась на ребёнке оныҥ 
бастыра сÿÿжи балага ууланып калган; 4. (со 
словами «в себе», «в самом себе») ајару эдер 
(ајару эт-); сосредоточиться в себе бойына 
ајару эдип ийер 
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СОСТАВ
СОСТÁВ м.; 1. (совокупность каких-л. ча-

стей, предметов, образующих целое) состав; 
словарный состав языка тилдиҥ сöзлик со-
ставы; состав почвы јердиҥ кыртыжыныҥ 
составы; 2. (соединение, сместь, раствор, со-
стоящий из разных элементов или веществ) 
кошмок; лекарственный состав эмдейтен 
кошмок; 3. (совокупность людей, из которых 
состоит  какой-л.  коллектив,  организация) 
состав, тоозына кирип турган улус; состав 
группы группаныҥ тоозына кирип турган 
улус; 4. (лица, составляющие какую-л. кате-
горию) состав; руководящий состав баш-
карып турган состав; лётный состав учар 
состав; 5. (ряд сцеплённых вместе железно-
дорожных вагонов) колбоштырган вагондор; 
поезд; пассажирский состав улус тартар 
колбоштырган вагондор; железнодорожный 
состав поезд; 6. разг. (организм  человека) 
эди-каны; (телосложение) бÿткен бÿдÿми; 
♦ в составе кого тоозы; состав преступле-
ния юр. каршулу керектиҥ темдектери

СОСТАВИ́ТЕЛЬ м.  и 
СОСТАВИ́ТЕЛЬНИЦА ж. тургузаачы; со-
ставитель словаря сöзликтиҥ тургузаачызы; 
составитель сборника песен кожоҥдордыҥ 
јуунтызыныҥ тургузаачызы

СОСТÁВИТЬ сов. что 1. (поставить ря-
дом или в одно место) тургузып салар (тур-
гузып сал-); составить стулья отургуштар-
ды тургузып салар; 2. (создать, образовать 
что-л. целое, подобрав и соединив отдельные 
части,  предметы) тургузып салар; соста-
вить уравнение уранение тургузып салар; 
составить словарь сöзлик тургузып салар; 
3. (образовать, сформировать  группу,  кол-
лектив,  подобрав  соответствующих  лиц) 
тöзöп салар (тöзöп сал-); составить новое 
правительство јаҥы башкару тöзöп салар; 
4. (собрать, приобрести) јууп алар (јууп ал-); 
составить коллекцию марок маркалардыҥ 
коллекциязын јууп алар; составить капи-
тал капитал јууп алар; 5. (создать путем на-
блюдений  или  логических  заключений) чыга-
рып ийер (чыгарып ий-); составить мнение 
кöрÿм-шÿÿлте чыгарып ийер; 6. (образовать, 

дать  в  совокупности, итоге, сумме) болор 
(бол-); расход составит сто рублей чыгым 
јÿс салковой болор; 7. эдип салар (эдип сал-); 
составить счастье чьё-л. ырысту эдип салар; 
8. (переставить сверху вниз) тÿжÿрип салар 
(тÿжÿрип сал-); составить цветы с подокон-
ника на пол чечектериди кöзнöктиҥ алдынаҥ 
полго тÿжÿрип салар

СОСТÁВИТЬСЯ сов. 1. (образоваться 
при  соединении  каких-л.  частей) бÿдÿп ка-
лар (бÿдÿп кал-); (собраться) јуулып калар 
(јуулып кал-); помещение мастерской со-
ставилось из трёх квартир мастерскойдыҥ 
туразы ÿч квартирадаҥ бÿдÿп калган; со-
ставилась большая библиотека јаан би-
блиотека јуулып калган; составился хоро-
ший оркестр јакшы оркестр јуулып калган; 
2. (образоваться, создаться) тöзöлип калар 
(тöзöлип кал-); 3. (собраться, скопиться по-
степенно) јуулып калар; составилось состо-
яние акча-јööжö јуулып калган; 4. (создать-
ся, вознкнуть  в  результате наблюдений или 
логических наблюдений); артып калар (артып 
кал-); составилось благоприятное мнение 
јакшы санаа артып калган; 5. (получиться  в 
итоге, в  сумме) чыгып келер (чыгып кел-); 
составилась следующая сумма мынча акча 
чыгып келген

СОСТАВЛÉНИЕ с.  тургузары; состав-
ление плана план тургузары; составление 
словаря сöзлик тургузары

СОСТАВЛЯ́ТЬ несов. см. состáвить
СОСТАВЛЯ́ТЬСЯ несов. состáвиться
СОСТАВНÓЙ, -ая, -ое 1. бöлÿктердеҥ 

эдилген, колбоштырган, улаштырган; состав-
ная лестница бöлÿктердеҥ эдилген текпиш; 
2. бöлÿги болуп турган; составной элемент 
бöлÿги болуп турган элемент; ♦ составное 
сказуемое грам. колболу айдылаачы; состав-
ное числительное грам. колболу тооломо

СОСТÁРИТЬ сов. 1. кого карыдып салар 
(карыдып сал-); болезнь состарила её оору 
оны карыдып салган; 2. что эскиртип салар 
(эскиртип сал-); состарить картину јурукты 
эскиртип салар

СОСТÁРИТЬСЯ сов. карып калар (ка-
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СОСУДИСТЫЙ
рып кал-), карый берер (карый бер-) 

СОСТОЯ́НИЕ с.  1. (положение)  ай-
алга; экономическое состояние страны 
ороонныҥ экономикалык айалгазы; состоя-
ние финансов финанстардыҥ айалгазы; со-
стояние больного оору кижиниҥ айалгазы; 
2. (вид) бÿдÿм; перейти в жидкое состояние 
суйук бÿдÿмге кöчö берер; 3. акча-јööжö; ко-
пить состояние акча-јööжö јуур; человек с 
состоянием акча-јööжöлÿ кижи; ♦ быть в со-
стоянии аргалу болор

СОСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж.  1. аргалузы, 
аргалу болгоны; состоятель ность жителей 
деревни јурттыҥ улузыныҥ аргалузы; 2. (до-
казательность) болор аргалузы; состоятель-
ность теории теорияныҥ болор аргалузы

СОСТОЯ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бай, ар-
галу-чакту; состоятельные люди бай улус; 
состоятельный человек аргалу-чакту кижи; 
2. (обоснованный) бÿдÿмјилÿ, тöзöлгöлÿ; со-
стоятельный довод бÿдÿмјилÿ јартамал 

СОСТОЯ́ТЬ несов. 1. из кого-чего турар 
(тур-); квартира состоит из четырёх ком-
нат квартира тöрт кыптаҥ турат; семья со-
стоит из шести человек биле алты кижидеҥ 
турат; 2. в чём турар; в чём состоят обязан-
ности оныҥ ижи недеҥ турат; 3. болор (бол-); 
состоять в профсоюзе профсоюзта болор; 
состоять в браке айыл-јуртту болор; со-
стоять на иждивении азырадышта болор; 
4. (исполнять какие-л.  обязанности) иштеер 
(иште-); состоять при посольстве посоль-
стводо иштеер; состоять заведующим баш-
караачы болуп иштеер 

СОСТОЯ́ТЬСЯ сов. болор (бол-), ӧдӧр 
(ӧт-); заседание состоится в клубе јуун 
клубта болор

СОСТРÁГИВАТЬ несов. см. сострогáть
СОСТРАДÁНИЕ с.  килеп турганы, ки-

лемел, килегени; смотреть с состраданием 
килеп кöрöр; чувство сострадания килемел 
кÿÿн; проявлять сострадание килеп турга-
нын кöргÿзер, килеер; сделать из сострада-
ния килегенинеҥ эдер

СОСТРАДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
килемјилÿ, килегендÿ, килеп турган; состра-

дательное лицо килемјилÿ јÿс
СОСТРАДÁТЬ несов.  кому-чему  и без 

доп.;  книжн. килеер (киле-); искренне со-
страдать акту-јÿрегинеҥ килеер

СОСТРИГÁТЬ несов. см. состри́чь 
СОСТРИ́ТЬ сов. курч сöс айдып ийер 

(айдып ий-); попытаться сострить курч сöс 
айдып ийерге албаданып ийер

СОСТРИ́ЧЬ сов. что  кайчылап салар 
(кайчылап сал-); состричь волосы чачты 
кайчылап салар; состричь концы стебля 
тöзиниҥ учын кайчылап салар

СОСТРОГÁТЬ сов. что јоноп ийер 
(јоноп ий-), јоноп салар (јоноп сал-); состро-
гать топором малтала јоноп салар

СОСТРОГÁТЬСЯ сов. јонолып калар 
(јонолып кал-)

СОСТРОЧИ́ТЬ сов. что  бириктире 
кöктöп ийер (кöктöп ий-); сострочить куски 
материи бöстиҥ öҥдöрин бириктире кöктöп 
ийер

СОСТРЯ́ПАТЬ сов.; разг. 1. белетеп ийер 
(белетеп ий-), кайнадып ийер (кайнадып ий-), 
эдип ийер (эдип ий-); состряпать пельмени 
пельмен эдип ийер; состряпать обед обед 
кайнадып ийер; 2. чала-была эдип ийер; на-
спех состряпать письмо самараны чала-бы-
ла бичип ийер

СОСТЯЗÁНИЕ с. јарыш, јарыжары, мар-
гаан; состязание в беге јÿгÿрÿште јарыжары

СОСТЯЗÁТЬСЯ несов. јарыжар 
(јарыш-), маргыжар (маргыш-); состязаться 
в плавании эжиниште јарыжар 

СОСУ́Д м. 1. сосуд; глиняный сосуд той 
балкаш сосуд; стеклянный сосуд шил со-
суд; 2. анат. сосуд, тамыр; кровеносный со-
суд канныҥ тамыры; лимфатический сосуд 
лимфаныҥ тамыры; 3. бот. сосуд (суу, мине-
рал тустар öткÿрип турган кöҥдöй тамыр-
лар); сосуды в древесине агаштагы сосудтар

СОСУ́ДИСТЫЙ, -ая, -ое 1. анат. 
сосудтардыҥ, тамырлардыҥ; сосудистая си-
стема человека кижиниҥ тамырларыныҥ 
системазы; 2. бот. сосудтардыҥ; сосудистые 
пучки у растений öзÿмдердеги сосудардыҥ 
таркаганы
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СОСУЛЬКА
СОСУ́ЛЬКА ж. тош 
СОСУ́Н и СОСУНÓК м.  1. (о  грудном 

ребенке) эмчек бала; 2. (о детеныше млекопи-
тающего) энезин соорып (эмип) турган тын-
ду; поросята-сосуны энезин соорып турган 
чочконыҥ балдары; 2. прост.,  пренебр. јаш 
неме

СОСУЩЕСТВОВÁНИЕ с.  бир öйдö 
эмезе кожо јадары, кожо јÿрери, кожо öзöри; 
мирное сосуществование амыр-энчÿ кожо 
јадары

СОСУЩЕСТВОВÁТЬ несов.  (нахо-
диться вместе) кожо јадар (јат-); (находить-
ся рядом) кожо јÿрер (јÿр-); трудно сосуще-
ствовать в тесном доме тапчы турада кожо 
јадарга кÿч; волки сосуществуют вместе 
бöрÿлер кожо јÿрет

СОСЧИТÁТЬ сов.  тоолоп ийер (тоолоп 
ий-)

СОТВОРÉНИЕ с.  јайаары; сотворение 
мира телекейди јайаары

СОТВОРИ́ТЬ сов. что  1. (сотворить  в 
процессе творчества) чÿмдеп салар (чÿмдеп 
сал-); сотворить великое улу немени чÿмдеп 
салар; 2. (сделать, совершить) эдип салар 
(эдип сал-); разг. (сделать что-то странное, 
непозволительное) кылынып салар (кылынып 
сал-); сотворить чудо куулгазынду неме эдип 
салар; он мог что угодно сотворить ол нени 
ле кылынып салар болгон

СОТÉЙНИК м.  сотейник (бийик  тÿс 
кырларлу кичинек сковорода)

СÓТКА ж. сотка; пять соток земли беш 
сотка јер

СОТКÁТЬ сов. что 1. (изготовить тка-
ньём) согуп алар (согуп ал-); соткать холст 
кеден согуп алар; 2. (сплести паутину) тар-
тып салар (тартып сал-); паук соткал пау-
тину јöргöмöш учуктарды тартып салган; 
3. перен.  (быть  составленным,  сложенным 
из  чего-л.) тургузып салар (тургузып сал-); 
свою речь соткал из народных пословиц 
бойыныҥ эрмек-куучынын албатыныҥ кеп 
сöстöринеҥ тургузып салган 

СОТКÁТЬСЯ сов. согулып калар (согу-
лып кал-); нитки соткались в узор учуктар 

кулја болуп согулып калган
СÓТНЯ ж. 1. јÿс; в сотне шагов јÿс ал-

там кирезинде; 2. разг. јÿс салковой; оста-
вить сотню јÿс салковой арттызып салар; 
3. мн. со́тни; мат. (разряд  чисел)  јÿстер; 
4. мн. сóтни; разг. јÿстер тоолу; сотни людей 
јÿстер тоолу улус; сотни машин јÿстер тоолу 
кöлӱктер; 5. ист.  (войсковое  подразделение) 
сотня

СÓТОВЫЙ, -ая, -ое 1. соттыҥ; (в  со-
тах) соттордо; сотовая рамка соттыҥ рамы; 
сотовый мёд соттордо мöт; 2. спец.  см. 
сотови́дный; сотовый кирпич ÿйттерлÿ кир-
пич; ♦ сотовый телефон сотовый телефон

СОТРУ́ДНИК м.  и СОТРУ́ДНИЦА 
ж.  1. болужып турган кижи;  быть едино-
мышленником и сотрудником бир кöрÿм-
шÿÿлтелÿ ле болужып турган кижи болор; 
2. (служащий)  ишчи; научный сотрудник 
билим ишчи; сотрудник газеты газеттиҥ 
ишчизи

СОТРУ́ДНИЧАТЬ несов.  1. с  кем кожо 
иштеер (иште-); они сотрудничают олор 
кожо ийтейт; 2. (в  каком-л.  учреждении  или 
печатном  органе) иштеер; сотрудничать в 
газете газетте иштеер; сотрудничать в двух 
учреждениях эки тöзöмöлдö иштеп турар

СОТРУ́ДНИЧЕСТВО с.  1. кожо иштее-
ри, кожо иштеп турары; культурное сотруд-
ничество культурада кожо иштеери; эконо-
мическое сотрудничество экономикада кожо 
иштеери; 2. иштеери; сотрудничество в жур-
нале журналда иштеери

СОТРЯСÁТЬ несов.  что  1. (вызвать 
сильное  колебание, заставить  трястись) 
силкиир (силки-); дрожь сотрясала тело 
тыркыраш эт-канды силкип турды; 2. (расша-
тать, подорвать устои чего-л., потрясать) 
силкиир; кризис сотрясает мировую эко-
номику бускалаҥ телекейлик экономиканы 
силкийт 

СОТРЯСÁТЬСЯ несов.  1. (приходить 
в  колебание; трястись, колебаться) силки-
нер (силкин-); сотрясаться от ударов грома 
кÿкÿрттиҥ кÿзÿрегенинеҥ силкинер; 2. (рас-
шатываться, испытывать потрясения) сил-
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кинер; сотрясаться от кризиса бускалаҥнаҥ 
силкинип турар

СОТРЯСÉНИЕ с.  силкингени; сильное 
сотрясение тыҥ силкиниш; ♦ сотрясение 
мозга баш силкинери

СОТРЯСТИ́ сов. см. сотрясáть
СОТРЯСТИ́СЬ сов. силкине берер (сил-

кине бер-);  земля сотряслась от разрыва 
бомбы јер бомба јарылганынаҥ силкине бер-
ген

СÓТЫ мн. (ед. сот м.) соттор; мёд в сотах 
соттордо мöт (бал)

СÓТЫЙ, -ая, -ое јÿзинчи; сотый кило-
метр јÿзинчи километр; сотый раз јÿзинчи 
катап; сотая часть гектара гектардыҥ 
јÿзинчи ÿлÿзи

СÓУС м. соус; томатный соус томаттыҥ 
соузы

СÓУСНИК м.  соус урар айак, соустыҥ 
айагы 

СÓУСНЫЙ, -ая, -ое (с  соусом) соусту; 
(для  соуса) соус эдер; соусное блюдо соусту 
курсак; соусный кабачок соус эдер кабачок

СОУЧÁСТВОВАТЬ несов. в чём кожо ту-
ружар (туруш-); соучаствовать в празднике 
байрамда кожо туружар

СОУЧÁСТИЕ с. кожо туружары; соуча-
стие в преступлении каршулу керекте кожо 
туружары

СОУЧÁСТНИК м. и СОУЧÁСТНИЦА 
ж.  кожо эткен кижи, кожо турушкан кижи; 
соучастник преступления каршулу керекти 
кожо эткен кижи

СОУЧЕНИ́К м.  и СОУЧЕНИ́ЦА ж. 
кожо ÿренген (ÿренип турган) кижи

СОФÁ ж. софа (диван)
СОФИ́ЗМ м. софизм (булгап айдары)
СОФИ́СТ м.  софист (1. Јебрен  Греция-

да философияныҥ  ла  чечен  сöс  айдарыныҥ 
ÿредÿчизи;  2. Јебрен  Грецияныҥ  (бистиҥ 
эраныҥ  5-4  чактарынаҥ  озо)  логикалык 
јартамал  берериле,  чечен  сöс  айдарыла 
аҥыланып  турган  философторы;  3. эрмек-
куучында  софизмдер  тузаланып  турган 
кижи)

СОФИ́СТИКА ж.  софистика (1. Јебрен 

Грецияда софисттер тöзöгöн философиялык 
ууламјы; 2. булгап айдары)

СОХÁ ж. салда; деревянная соха агаш 
салда; пахать землю сохой јерди салдала 
сÿрер

СОХÁТИНА ж. 1. (мясо лося) буланныҥ 
эди; 2. (шкура лося) буланныҥ терези

СОХÁТЫЙ, -ая, -ое 1. диал. (развили-
стый)  айрыланган; сохатые дубы айрылан-
ган эрмендер; 2. мÿÿзи айры; сохатый олень 
мÿÿзи айры ийик; 3. в знач. сущ. сохáтый м. 
булан

СÓХНУТЬ несов. 1. кургаар (курга-), топ-
сыыр (топсы-); бельё сохнет кийим кургайт; 
пол сохнет пол топсып јат; пусть краска со-
хнет будук кургазын; 2. (вянуть)  чалдыгар 
(чалдык-); цветы сохнут чечектер чалдыгат; 
3. перен. арыктаар (арыкта-), чырайы чыгар 
(чык-); сохнуть от тоски кунукчылдаҥ арык-
таар

СОХРАНÉНИЕ с. корулаары, чеберлеери; 
арттыргызары; сохранение лесов агаштарды 
корулаары; закон сохранения и превра-
щения энергии энергияныҥ коробозыныҥ 
ла кубуларыныҥ јасагы; сохранение льгот 
јеҥилтелерди арттыргызары

СОХРАНИ́ТЬ сов. кого-что  1. (сберечь) 
корулап алар (корулап ал-); сохранить иму-
щество ар-јööжöни корулап алар; 2. (не изме-
нить, не нарушить) бузуп салбас (бузуп сал-
ба-); сохранить порядок аайды бузуп салбас; 
3. (не  утратить) чеберлеп алар (чеберлеп 
ал-); сохранить здоровье су-кадыкты чебер-
леп алар; 4. (не забыть) ундыбас (ундыба-); 
сохранить воспоминания эске алынганын 
ундыбас

СОХРАНИ́ТЬСЯ сов. 1. (остаться в це-
лости, в наличии) артып калар (артып кал-); в 
городе сохранились старинные здания ка-
лада озогы туралар артып калган; 2. (остать-
ся в силе, в действии; запечатлеться) артып 
калар; сохранился древний обычай јебрен 
јаҥ артып калган; сохранилось в памяти са-
гышта артып калган; 3. (остаться неповреж-
денным, не испортиться) ол ло бойы артып 
калар; яблоки хорошо сохранились алама-
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лар ол ло бойы артып калган; 4. (сохранить 
свои  силы, здоровье, моложавый  вид) ол ло 
бойы артып калар; она хорошо сохранилась 
ол ол ло бойы јакшы артып калган

СОХРÁННОСТЬ ж. бÿдÿн болгоны (бо-
лотоны, болоры); сохранность вкладов сал-
ган акчаныҥ бÿдÿн болгоны

СОХРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (охраняе-
мый,  оберегаемый) коруда болотон; сохран-
ное имущество коруда болотон ар-јööжö; 
2. (целый,  невредимый) бÿдÿн; деньги здесь 
сохранее будут акча мында бÿдÿн болор

СОХРАНЯ́ТЬ несов. см. сохрани́ть
СОХРАНЯ́ТЬСЯ несов. см. сохрани́ться
СОЦИÁЛ-ДЕМОКРÁТ м. социал-демократ 
СОЦИÁЛ-ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, 

-ое социал-демократ; социал-демократиче-
ские взгляды социал-демократ кöрÿмдер

СОЦИÁЛ-ДЕМОКРÁТИЯ ж.  социал-
демократия; немецкая социал-демократия 
немец социал-демократия

СОЦИАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
социализировать эдип салар (эдип сал-) со-
циализировать эдер (социализировать эт-); 
социализировать промышленность про-
мышленностьты социализировать эдип салар

СОЦИАЛИ́ЗМ м. социализм; идеи соци-
ализма социализмниҥ идеялары

СОЦИАЛИ́СТ м. социалист (социализм-
ге баккан кижи)

СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое со-
циалист, социализмниҥ; социалистическая 
партия социалист партия; социалистиче-
ская экономика социализмниҥ экономика-
зы; социалистический строй социализмниҥ 
стройы

СОЦИАЛИ́СТ-РЕВОЛЮЦИОНÉР м. 
социалист-революционер

СОЦИÁЛЬНО-БЫТОВÓЙ, -ая, -ое эл-
јондык-јадын-јÿрÿмниҥ; социально-быто-
вые вопросы эл-јондык-јадын-јÿрÿмниҥ су-
рактары

СОЦИÁЛЬНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ , 
-ая, -ое эл-јондык-политикалык; социально-
политические преобразования эл-јондык-
политикалык кубулталар

СОЦИÁЛЬНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, 
-ая, -ое эл-јондык-экономикалык; социаль-
но-экономическая политика эл-јондык-
экономикалык политика

СОЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое социальный, 
эл-јондык; социальная борьба эл-јондык 
тартыжу; социальное обеспечение социаль-
ный јеткилдеш 

СОЦИÓЛОГ м.  социолог (социология 
аайынча  специалист);  работа социолога 
социологтыҥ ижи 

СОЦИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое социо-
логиялык, социологияныҥ; социологические 
исследования социологиялык шиҥдештер; 
социологический закон социалогияныҥ 
јасагы

СОЦИОЛÓГИЯ ж.  социология (1. эл-
јонныҥ  öзӱмин  ле  јӱрӱмин  шиҥдеер  билим; 
2. кандый  бир  эл-јондык  институт  эме-
зе  эл-јондык  јӱрӱмниҥ  сферазы  аайынча 
јетирӱлерди шиҥдеер билимниҥ бöлӱги)

СОЦСТРÁХ м.  соцстрах; специалисты 
соцстраха соцстрахтыҥ ишчилери

СОЧЕТÁЕМОСТЬ ж. бой-бойына кели-
жип турганы; сочетаемость слов сöстöрдиҥ 
бой-бойына келижип турганы

СОЧЕТÁНИЕ с. колбоштырары; сочета-
ние красок öҥдöрди колбоштырары; 2. соче-
тание слов сöстöрдиҥ колболыжары 

СОЧЕТÁТЬ сов., несов.  что,  с  чем кол-
боштырар (колбоштыр-); бириктирер (би-
риктир-); сочетать спорт и науку спорт ло 
билимди колбоштырар; сочетать теорию с 
практикой теорияны ла ченемелди колбош-
тырар;  умело сочетать краски öҥдöрди 
эптӱ бириктирер

СОЧЕТÁТЬСЯ 1. сов., несов. биригип 
калар (биригип кал-), биригер (бирик-), кол-
болыжып калар (колболыжып кал-), колболы-
жар (колболыш-); в нём сочетались умения 
и талант ондо не-немени эдип билери ле 
јайалта бириккен; 2. только несов. страд. от 
сочетать

СОЧИНÉНИЕ с.  1. чӱмдеери; сочине-
ние стихов ÿлгерлер чÿмдеери; 2. чÿмдемел; 
собрание сочинений чÿмдемелдердиҥ 
јуунтызы; сочинение о любви сÿÿш керегин-
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де чÿмдемел; 3. сочинение; писать сочине-
ние сочинение бичиир; 4. грам. сочинение

СОЧИНИ́ТЕЛЬ м.  и СОЧИ-
НИ́ТЕЛЬНИЦА ж. 1. уст. чӱмдеечи (лите-
ратуралык ла кӱӱлик чӱмдемелдерди); 2. разг. 
немени бойы ла сананып табар кижи, тöгӱнчи

СОЧИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. та-
бышканду; сочинительная связь табышкан-
ду колбу; сочинительные союзы табышкан-
ду колбоочылар

СОЧИНИ́ТЬ сов. что  1. чÿмдеп салар 
(чÿмдеп сал-); сочинить пьесу пьеса чÿмдеп 
салар; сочинить стихи ÿлгерлер чÿмдеп са-
лар; 2. сананып табып алар (табып ал-) (јок 
эмезе  тöгÿн  немени); сама сочинила свои 
болезни бойы бойына ооруларды сананып 
табып алган

СОЧИНЯ́ТЬ несов. см. сочини́ть
СОЧИНЯ́ТЬСЯ несов.  чӱмделер 

(чӱмдел-)
СОЧИ́ТЬСЯ несов. агар (ак-), сызылар 

(сызыл-); сочится сок јулук сызылат; рана 
сочится кровью шыркадаҥ кан агат

СОЧЛЕНÉНИЕ с.  1. книжн.  бирикти-
рери; сочленение разъединённых частей 
страны орооныҥ колбу јок бöлӱктерин би-
риктирери; 2. тех. бириктирери; (место скре-
пления) бириктирген јер; шарнирное сочле-
нение шарнирле бириктирген јер; 3. анат., 
бот. бириккен јер; сложное сочленение 
чÿмдÿ бириккен јер

СОЧЛЕНИ́ТЬ сов. что 1. книжн. бирик-
тирип салар (бириктирип сал-); сочленить 
разъединенные части страны орооныҥ бой-
бойыла колбу јок бöлÿктерин бириктирип 
салар; 2. тех. бириктирип салар; сочленить 
концы брёвен тоормоштордыҥ учтарын би-
риктирип салар

СОЧЛЕНИ́ТЬСЯ сов. 1. книжн. биригип 
калар (биригип кал-); 2. бириктирилип калар 
(бириктирилип кал-)

СОЧЛЕНЯ́ТЬ несов. см. сочлени́ть
СОЧЛЕНЯ́ТЬСЯ несов. сочлени́ться
СÓЧНОСТЬ ж.  1. (много  воды) суузы 

кöп болгоны; (много  сока) јулугы кöп бол-
гоны; сочность сливы сливаныҥ јулугы кöп 

болгоны; 2. перен. јарыгы, јарык болгоны; 
сочность красок öҥдöрдиҥ јарыгы

СÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий мно-
го воды) суузы кöп; (содержащий много сока) 
јулукту; сочная трава суузы кöп öлöҥ; соч-
ное яблоко јулукту алама; 2. перен. јарык; 
сочная краска јарык будук; 3. перен. ÿнгÿр; 
сочный голос ÿнгÿр ӱн; 4. перен. јакшынак; 
сочный юмор јакшынак кокыр

СОЧУ́ВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (состра-
дательный) килемелдÿ, килеген; сочувствен-
ный взгляд килемелдÿ кöрÿш; 2. (благоже-
лательный) јарадып турган; сочувственный 
голос јарадып турган ÿн

СОЧУ́ВСТВИЕ с. 1. (отзывчивое, участ-
ливое  отношение) килеп турганы, килемји; 
проявлять сочувствие килеп турганын 
кöргÿзер; 2. (одобрение) јаратканы, јарадып 
турганы; выразить своё сочувствие јарадып 
турганын айдар

СОЧУ́ВСТВОВАТЬ несов.  кому-чему 
1. (относиться  с  участием, сострадани-
ем  к  горю, переживаниям  кого-л.) килеер        
(киле-); сочувствовать пострадавшему 
тÿбекке тÿшкен кижиге килеер; 2. (одобрять) 
јарадар (јарат-); сочувствовать мнению дру-
га нöкöриниҥ шÿÿлтезин јарадар

СОЧУ́ВСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. килеп 
турган; сочувствующий человек килеп тур-
ган кижи; 2. в знач. сущ. сочýвствующий м. 
и сочýвствующая ж. јарадып турган; сочув-
ствующие пришли на митинг јарадып тур-
гандар митингке келген

СОЩУ́РИВАТЬ несов. см. сощýрить
СОЩУ́РИВАТЬСЯ несов.  см. 

сощýриться
СОЩУ́РИТЬ сов. что сыкыйтып ийер 

(сыкыйтып ий-); сощурить левый глаз сол 
кöсти сыкыйтып ийер

СОЩУ́РИТЬСЯ сов. (заставить) сы-
кыйтып ийер (сыкыйтып ий-); (самостоя-
тельно) сыкыйа берер (сыкыйа бер-); силь-
но сощуриться тыҥ сыкыйтып ийер; его 
глаза сощурились от яркого света јарык 
јаркыннаҥ оныҥ кöстöри сыкыйа берген 

СОЮ́З м.  1. бирлик; дружеский союз 
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СОЮЗНИК
нöкöрлöрдиҥ бирлиги; 2. биригÿ; тайный 
союз јажытту биригÿ; торговый союз саду 
биригÿ; 3. союз; Союз Советских Социа-
листических Республик Советский Соци-
алистический Республикалардыҥ Союзы; 
4. биригÿ; Союз писателей Республики Ал-
тай Алтай Республиканыҥ бичиичилериниҥ 
биригÿзи; 5. грам. колбоочы; подчинитель-
ные союзы камаанду колбоочылар 

СОЮ́ЗНИК м. и СОЮ́ЗНИЦА ж. союз-
ник; верный союзник чындык союзник

СОЮ́ЗНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое союзниктер 
ортозында; союзнические обязательства 
союзниктер ортозында молјулар; союзниче-
ский долг союзниктер ортозында тöлÿ

СОЮ́ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. союзтыҥ; союз-
ные войска союзтыҥ черÿлери; 2. грам. кол-
боочылу; союзные конструкции колбоочы-
лу конструкциялар

СОЯ ж. соя (öзÿм); мука из сои сояныҥ 
кулуры

СПАД м. тӱшкени, јабызаганы; спад дав-
ления давлениениҥ тÿшкени; спад воды в 
реке суудагы сууныҥ јабызаганы; спад эко-
номики экономиканыҥ тöмöн тÿшкени

СПАДÁТЬ несов. 1. см. спасть; 2. (сви-
сать – об одежде, ткани) салактаар (салак-
та-)

СПАДÁТЬСЯ несов. см. спáсться
СПАЗМ м. и СПÁЗМА ж. спазм; спазм 

кровеносного сосуда кан тамырдыҥ спазмы
СПАЗМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

спазмадаҥ улам болгон; спазматический ка-
шель спазмадаҥ улам болгон јöдÿл

СПÁИВАТЬ I несов. см. спои́ть
СПÁИВАТЬ II несов. см. спая́ть
СПÁИВАТЬСЯ I несов.  страд.  от 

спáивать I
СПÁИВАТЬСЯ II несов. см. спая́ться
СПÁЙКА ж.  1. каҥдаары; спайка про-

водов эмиктерди каҥдаары; 2. каҥдаган 
јер; разрыв труб на спайках трубалар 
каҥдаган јердеҥ јарылганы; 3. перен. (спаян-
ность) бирлик болоры; спайка сотрудников                   
сотрудниктер бирлик болоры; 4. биол.,  мед. 
јапшынышканы; спайки в кишечнике    иче-

гелер јапшынышканы
СПÁЙЩИК м. каҥдап турган ишчи
СПÁЛИТЬ сов. что  1. разг. (уничто-

жить) öртöп салар (öртöп сал-); спалить дом 
тураны öртöп салар; 2. (погубить) кӱйдӱрип 
салар (кӱйдӱрип сал-); солнце спалило тра-
ву кӱн öлöҥди кӱйдӱрип салган; 3. разг. (по-
вредить  кожу) кÿйдÿрип алар (кÿйдÿрип 
ал-); спалить спину на солнце белди кӱнге 
кÿйдÿрип алар; 4. разг. (повредить) кÿйдÿрип 
салар; спалить утюгом утюгла кÿйдÿрип са-
лар

СПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. уйуктаар, уйук-
тайтан; спальное место уйуктаар јер; спаль-
ный мешок уйуктайтан таар; 2. в знач. сущ. 
спáльная ж.; разг. см. спáльня

СПÁЛЬНЯ ж.  уйуктаар кып; детская 
спальня бала уйуктаар кып

СПÁРЕННЫЙ, -ая, -ое прич., прил. эки-
леп бириктирип салган; спаренные лодки 
экилеп бириктирип салган кемелер

СПÁРЖА ж. спаржа (öзÿм); спаржа тон-
колистная јалбырагы јука спаржа

СПÁРИВАТЬ несов. см. спáрить
СПÁРИВАТЬСЯ несов. см. спáриться
СПÁРИТЬ сов. кого-что  1. экидеҥ кол-

боп салар (колбоп сал-),  экидеҥ бирикти-
рип салар (бириктирип сал-); (о животных) 
экидеҥ јегип салар (јегип сал-); спарить се-
ялки сеялкаларды экидеҥ колбоп салар; спа-
рить лошадей аттарды экидеҥ јегип салар; 
2. с.-х.  јуукташтырып салар (јуукташтырып 
сал-); спарить кобылу беени јуукташтырып 
салар

СПÁРИТЬСЯ сов. 1. прост. экÿ бири-
гип алар (биригип ал-); спариться для се-
нокоса öлöҥ эдерге экÿ биригип алар; 2. с.-х. 
јууктажып салар (јууктажып сал-)

СПАРТАКИÁДА ж.  спартакиада; лет-
няя спартакиада јайгы спартакиада

СПАРТÁНЕЦ м.  и СПАРТÁНКА ж. 
спартан кижи; жить как спартанец спартан 
кижи чылап јадар

СПАРТÁНСКИЙ, -ая, -ое спартан; спар-
танская жизнь спартан јадын-јÿрÿм

СПÁРЫВАТЬ несов. см. спорóть
СПÁРЫВАТЬСЯ несов. см. спорóться 
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СПЕЛЕНАТЬ
СПАС: спасу нет: 1) чыдажар арга јок; 

2) айрылар арга јок
СПАСАТЕЛЬ м. аргадаачы
СПАСАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аргадаар
СПАСÁТЬ несов. см. спасти́ 
СПАСÁТЬСЯ несов. спастись
СПАСÉНИЕ с.  1. аргадаары; спасение 

утопающих чöҥÿп тургандарды аргадаары; 
2. (то (тот), что (кто) спасает, избавляет 
от  кого-чего-л.)  (о  человеке) аргадап турган 
кижи; (о предмете) аргадап турган неме; ты 
был моим спасением сен мени аргадап тур-
ган кижи болгоҥ 

СПАСИ́БО частица  1. кому  и без  доп. 
быйан; спасибо на добром слове јакшы сöс 
учун быйан; 2. в знач. сущ. спаси́бо с нескл. 
быйан; сказать спасибо быйан айдып салар; 
3. в знач. сказ., безл. быйан; спасибо соседу, 
что помог айылдашка болушкан учун быйан; 
♦ за (одно) спасибо неме албазынаҥ 

СПАСОВÁТЬ сов. 1. јÿрÿп ийбес (јÿрÿп 
ийбе-) (кöзöр  ойноор  тушта  «пас»  деп  ай-
дып); 2. перед  кем-чем кайра болор (кайра 
бол-); спасовать перед трудностями уур-
кÿчтердиҥ алдына кайра болор

СПАСТИ́ сов. кого-что аргадап алар (ар-
гадап ал-); спасти имущество от пожара 
јööжöни öрттöҥ аргадап алар; спасти от ги-
бели öлÿмнеҥ аргадап алар; ♦ спасти поло-
жение уур аайалгадаҥ чыгар эп-арганы таап 
алар

СПАСТИ́СЬ сов. аргаданып алар (ар-
гаданып ал-); спастись от смерти öлÿмнеҥ 
аргаданып алар; спастись бегством качып 
аргаданып алар

СПАСТЬ сов. 1. с  кого-чего  тÿже бе-
рер (тÿже бер-); пальто спало с плеч тон 
ийнинеҥ тÿже берген; 2. (понизиться в уров-
не после разлива) тÿже берер, јабызай берер 
(јабызай бер-), астай берер (астай бер-); вода 
спала суу тÿже берген; 3. (уменьшиться  в 
силе проявления) тÿже берер, јабызай берер; 
жара спала изÿ тÿже берген; 4. (уменьшить-
ся  в  объёме) јабызай берер; опухоль спала 
тижик јабызай берген; ♦ спасть с тела арык-
тап калар

СПАТЬ несов.;  прям.,  перен.  уйуктаар 
(уйукта-); крепко спать тереҥ уйуктаар; 
чутко спать сергек уйуктаар; уложить спать 
уйуктаарга јаттыргызып салар; спать на ходу 
тура уйуктап турар; хотеть спать уйуктаар 
кӱӱни келер; ♦ спать вечным (последним) 
сном божоп калар; спать и (во сне) видеть 
сÿрекей тыҥ кÿÿнзеер; чужие лавры не дают 
спать кÿйÿнип јат

СПÁТЬСЯ несов. кому безл.; разг.: ему не 
спалось ночью тÿнде оныҥ уйкузы келбеген; 
ему плохо спится ол коомой уйуктайт

СПÁЯННОСТЬ ж. бирлиги, бирлик бол-
гоны, нагы, нак болгоны; спаянность кол-
лектива öмöликтиҥ бирлиги

СПÁЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от спая́ть; 
2. прил. бирлик, нак; спаянная группа бир-
лик группа

СПАЯ́ТЬ сов. 1. что каҥдап салар 
(каҥдап сал-); спаять трубу трубаны каҥдап 
салар; 2. кого-что; перен. бирлик эдип салар 
(эдип сал-), нак эдип салар; спаять коллек-
тив öмöликти бирлик эдип салар

СПАЯ́ТЬСЯ сов. 1. каҥдалып калар 
(каҥдалып кал-); концы проволоки спая-
лись эмиктеридиҥ учтары каҥдалып калган; 
2. перен. бирлик болуп калган, нак болуп кал-
ган; класс спаялся класс бирлик болуп кал-
ган

СПЕКÁТЬСЯ несов. см. спéчься 2
СПЕКТÁКЛЬ м.  спектакль; ставить 

спектакль спектакль тургузар
СПЕКУЛИ́РОВАТЬ несов. чем, на чём и 

без доп. 1. спекуляция эдер (эт-), спекулиро-
вать эдер; спекулировать товарами товар-
ларла спекуляция эдер; 2. перен. спекулиро-
вать эдер, тузаланар (тузалан-); спекулиро-
вать на трудностях уур-кӱчтерди тузаланар

СПЕКУЛЯ́НТ м. и СПЕКУЛЯ́НТКА ж. 
спекулянт

СПЕКУЛЯ́ЦИЯ ж.  1. спекуляция; за-
ниматься спекуляцией спекуляция эдер; 
2. перен. спекуляция эдери, тузаланары; спе-
куляция на дружеском доверии нöкöриниҥ 
бӱдӱмјизин тузаланары

СПЕЛЕНÁТЬ сов. см. пеленáть
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СПЕЛЕОЛОГ
СПЕЛЕÓЛОГ м.  спелеолог (куй  таш-

тарды шиҥдеп турган специалист)
СПЕЛЕÓЛОГИЯ ж.  спелеология (куй 

таштарды шиҥдеп турган билим)
СПÉЛОСТЬ ж. быжып калганы; спе-

лость пшеницы буудайдыҥ быжып калганы; 
спелость ягоды јиилектиҥ быжып калганы; 
♦ восковая спелость аштыҥ сыраҥай ла учы-
на јетире быжар алды; молочная спелость 
аштыҥ јаҥы ла быжып баштаганы; спелость 
почвы с.-х.  јердиҥ белен болгоны (сÿрерге, 
неме отургызарга)

СПÉЛЫЙ, -ая, -ое быжып калган; спелая 
рожь быжып калган арыш; спелая ягода бы-
жып калган јиилек

СПЕРВÁ нареч.; разг. озо баштап
СПÉРЕДИ нареч. и предлог 1. нареч. ал-

дында; идти спереди алдында барар; 2. пред-
лог с род.п. алдында; сидеть спереди девоч-
ки кызычактыҥ алдында отурар

СПÉРМА ж.; физиол. сперма, ÿрен, тöл
СПЕРМАТОЗÓИД м.; физиол. спермата-

зоид, ÿрен
СПЁРТОСТЬ ж.;  разг.  тынчузы; спёр-

тость воздуха кейдиҥ тынчузы
СПЁРТЫЙ, -ая, -ое разг.  тынчу; спёр-

тый воздух тынчу кей
СПЕСИ́ВЫЙ, -ая, -ое тыҥзынчак, теер-

кек; спесивый человек тыҥзынчак кижи
СПЕСЬ ж. тыҥзыныш, тееркеги; сбить 

спесь тыҥзыныжын токтодып ийер
СПЕТЬ I сов. см. петь
СПЕТЬ II несов.  быжар (быш-), быжып 

јадар (быжып јат-); клубника спеет јиилек 
быжат; яблоки спеют аламалар быжып јат

СПÉТЬСЯ сов. 1. јакшы кожоҥдой берер 
(кожоҥдой бер-) (таскадынып); хор спел-
ся хор јакшы кожоҥдой берген; 2. перен., 
разг., неодобр. биригип калар (биригип кал-), 
јаража берер (јаража бер-)

СПЕЦ м. спец; спец по машинам маши-
наларла спец

СПЕЦ... первая  составная  часть  слож-
ных и сложносокращенных слов спец, аҥылу; 
спецотдел аҥылу бöлÿк; спецодежда аҥылу 
кийим

СПЕЦИАЛИЗÁЦИЯ ж.  специализа-
ция; проводить специализацию специали-
зация öткÿрер; специализация производ-
ства производствоныҥ специализациязы

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
1. прич. от специали́зировать; 2. прил. спе-
циализированный, аҥылу; специализиро-
ванная бригада аҥылу бригада; специали-
зированный магазин специализированный 
магазин

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. 
кого-что специализировать эдип салар (эдип 
сал-), специализировать эдер (эт-); специали-
зировать студентов студенттерди специали-
зировать эдер; специализировать хозяйство 
ээлемди специализировать эдип салар

СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАТЬСЯ 1. сов., не-
сов. специализироваться эдип алар (специ-
ализироваться эдип ал-), специализироваться 
эдер (специализироваться эт-); специализи-
роваться по компьютерам компьютерлер-
ле компьютерле специализироваться эдер; 
2. (иметь специальное назначение) специали-
зироваться эдип алар, специализироваться 
эдер; специализироваться на производстве 
зерна аш öскӱреринде специализироваться 
эдер

СПЕЦИАЛИ́СТ м. и СПЕЦИАЛИ́СТКА 
ж. специалист; специалист по внутренним 
болезням ич оорулардыҥ специализи

СПЕЦИÁЛЬНО нареч.  1. амадап; при-
йти специально амадап келер; специально 
приготовить амадап белетеп салар; 2. разг. 
(намеренно)  öнöтийин; делать специально 
öнöтийин эдер

СПЕЦИÁЛЬНОСТЬ ж. специальность; 
выбрать специальность специальность тал-
дап алар; работать по специальности специ-
альнозы аайынча иштеер

СПЕЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое аҥылу; спе-
циальное образование аҥылу ÿредÿ; специ-
альный корреспондент аҥылу корреспон-
дент

СПÉЦИИ мн. (ед. спéция ж.) специялар; 
класть в суп специи супка специялар салар
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СПИРАЛЬНЫЙ
СПЕЦИ́ФИКА ж.  спецификазы, 

аҥылузы; специфика искусства кеендиктиҥ 
аҥылузы; специфика производства 
производствоныҥ спецификазы

СПЕЦИФИКÁЦИЯ ж.; спец.  1. (уточ-
нённая классификация) спецификация; специ-
фикация картин јуруктардыҥ спецификаци-
язы; 2. (документ) спецификация; составле-
ние спецификаций на оборудование обору-
дованиеге спецификациялар тургузары

СПЕЦИФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое аҥылу; 
специфический запах лекарства эмниҥ 
аҥылу јыды

СПЕЦИФИ́ЧНОСТЬ ж. аҥылузы; специ-
фичность работы иштиҥ аҥылузы

СПЕЦИФИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
специфи́ческий

СПЕЦКÓР м.; разг. (специальный корре-
спондент) спецкор, аҥылу корреспондент

СПЕЦКУ́РС м. (специальный курс) спец-
курс, аҥылу курс

СПЕЦÓВКА ж.; разг. спецовка
СПЕЦОДÉЖДА ж. аҥылу кийим
СПÉЧЬСЯ сов. 1. прост. быжып калар 

(быжып кал-); лепёшки спеклись јалбак ка-
лаштар быжып калган; 2. прост. кÿйÿп калар 
(кÿйÿп кал-); там она спечётся на солнце 
анда ол кÿнге кÿйÿп калар; 3. кадып калар 
(кадып кал-); кровь спеклась кан кадып кал-
ган 

СПÉШИВАТЬ несов. см. спéшить 
СПÉШИВАТЬСЯ несов. см. спéшиться
СПÉШИТЬ сов. кого-что аттаҥ тÿжÿртип 

салар (тÿжÿртип сал-); спешить всадников 
атта улусты аттаҥ тÿжÿртип салар

СПЕШИ́ТЬ несов.  1. меҥдеер (меҥде-), 
капшайлаар (капшайла-); спешить на по-
мощь болушка меҥдеер; спешить на поезд 
поездке капшайлаар; не спешить с ответом 
каруузыла меҥдебес; 2. озолоор (озоло-); 
часы спешат час озолоп јат; ♦ не спеша 
меҥдебей

СПÉШИТЬСЯ сов. аттаҥ тÿжÿп алар 
(тÿжÿп ал-) (јöйÿ барарга); отряд спешился 
отряд аттардаҥ тÿжÿп алган

СПÉШКА ж.; разг. меҥдеш; в спешке 
меҥдеште

СПÉШНОСТЬ ж.  1. тÿрген эдетени; 
спешность работы ишти тÿрген эдетени; 
2. (торопливость) меҥдеери, меҥдештÿ бо-
лоры, капшайлаары 

СПÉШНЫЙ, -ая, -ое 1. (срочный) тÿрген 
эдер; спешное дело тÿрген эдетен керек; 
2. (совершаемый быстро, с торопливостью) 
тÿрген, меҥдештÿ; спешные шаги тÿрген ал-
тамдар

СПИВÁТЬСЯ несов. см. спи́ться
СПИДÓМЕТР м. спидометр
СПИ́КЕР м. спикер
СПИ́ЛИВАТЬ несов. см. спили́ть 
СПИ́ЛИВАТЬСЯ несов. кезилер (кезил-); 

дерево спиливается после полного засыха-
ния агаш бастыра бойы кургап калган кий-
нинде кезилип јат

СПИЛИ́ТЬ сов. что  кезип салар (кезип 
сал-), киреелеп салар (киреелеп сал-); спи-
лить дерево агашты кезип салар

СПИНÁ ж. арка, бел; ложиться на спину 
белине јадар; плавать на спине белинде эжи-
нер; повернуться спиной к ветру салкынга 
белиле бурулып алар; ♦ за спиной остаться 
кийнинде артып калар; за спиной делать 
туйказынаҥ эдер; на собственной спине (ис-
пытать, почувствовать) бойы (билип алар); 
не разгибая спины (работать, трудиться) 
бел бÿктебей (иштеер); выезжать (ездить) 
на спине öскö кижиниҥ болужыла амадага-
нына једер 

СПИ́НКА ж. 1. уменьш.-ласк. от спинá; 
2. јöлöнöр јери; спинка дивана диванныҥ 
јöлöнöр јери; стул со спинкой јöлöнöр јерлÿ 
стул; 3. (тыльная сторона узких предметов) 
кийни, кийни јаны; спинка шкафа шкафтыҥ 
кийни

СПИ́ННИНГ м. спиннинг (балык тудар 
јепсел)

СПИННÓЙ, -ая, -ое (находящийся  на 
спине) арказындагы, белиндеги; спинные 
плавники арказындагы канаттар; ♦ спинной 
мозг арка сööктиҥ јилиги; спинной хребет 
арка сööк

СПИРÁЛЬ ж. спираль
СПИРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое спираль ош-
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кош; спиральная линия спираль ошкош 
чийÿ; спиральное сверло спираль ошкош 
öрÿм

СПИРИ́Т м. спирит 
СПИРИТИ́ЗМ м.  спиритизм (божогон 

улусла куучындажар арга барына бÿдÿп ту-
рарына тайанган магиялык ууламјы)

СПИРÓМЕТР м. спирометр (öкпöниҥ ке-
мин кемјиир јепсел)

СПИРТ м.  спирт; настоять травы на 
спирту öлöҥдöрди спиртке тургузып салар; 
♦ нашатырный спирт нашатырь спирт

СПИРТНÓЙ, -ая, -ое 1. спирттиҥ; спирт-
ной запах спирттиҥ јыды; 2. спирттÿ; спирт-
ной напиток спирттÿ суузын; 3. в знач. сущ. 
спиртнóе с.  аракы; не употреблять спирт-
ного аракы ичпес

СПИРТОВÁНИЕ с.; спец. спирт кожоры; 
спиртование вина аракыга спирт кожоры

СПИРТОВÁТЬ несов.  что;  спец.  спирт 
кожор (кош-); спиртовать вино аракыга 
спирт кожор

СПИРТОВÁТЬСЯ несов.  страд.  от 
спиртова́ть

СПИРТÓВКА ж.  спиртовка (спиртле 
иштеер лампа)

СПИРТОВÓЙ, -ая, -ое 1. спирттиҥ; 
спиртовой запах спирттиҥ јыды; спиртовой 
завод спирттиҥ заводы; 2. спирттÿ; спирто-
вая краска спирттÿ будук; спиртовой ком-
пресс спирттÿ компресс

СПИРТОМÉР м.  спиртомер (спирттÿ 
чейинтиниҥ спиртин кемјиир јепсел)

СПИСÁНИЕ с.; спец.  чыгара бичип са-
лары; списание устарелого оборудования 
эскирип калган оборудованиени чыгара би-
чип салары

СПИСÁТЬ сов. 1. что, с чего кöчÿре би-
чип алар (бичип ал-); списать предложение 
эрмекти кöчÿре бичип алар; 2. что (о рисун-
ке,  картине) јурап салар (јурап сал-); спи-
сать копию с картины јуруктыҥ копиязын 
јурап салар; 3. кого-что,  с кого-чего алынар 
(алын-); действующие лица пьесы списаны 
с реальных лиц пьесаныҥ геройлоры чын 
бар улустаҥ алынган; 4. что;  спец. чыгара 
бичип салар (бичип сал-); списать тысячу 

рублей бир муҥ салковойды чыгара бичип 
салар; 5. кого; мор. (уволить) чыгарып салар 
(чыгарып сал-); списать с корабля керептеҥ 
чыгарып салар

СПИСÁТЬСЯ сов. 1. с кем-чем бичижип 
ийер (бичижип ий-); списаться с другом 
нöкöриле бичижип ийер; 2. мор. чыгартып 
салар (чыгартып сал-); списаться с корабля 
керептеҥ чыгартып салар

СПИ́СОК м.  1. список (колло  кöчÿре 
бичип  алган  бичимел); списки древних ле-
тописей јебрен летописьтердиҥ списокто-
ры; 2. список, тизим; список избирателей 
талдаачылардыҥ списогы; список лите-
ратуры литератураныҥ тизими; 3. список 
(јетирÿлерлÿ  документ); трудовой список 
иштиҥ списогы 

СПИ́СЫВАНИЕ с. кöчӱрери
СПИ́СЫВАТЬ несов. см. списáть
СПИ́СЫВАТЬСЯ несов. см. списáться
СПИТÓЙ, -ая, -ое разг. койу эмес (кöп 

суу урганынаҥ); спитой чай койу эмес чай
СПИ́ТЬСЯ сов. аракызак болуп калар (бо-

луп кал-), аракыга кирип калар (кирип кал-)
СПИ́ХИВАТЬ несов. см. спихнýть
СПИХНУ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что ийде 

салып ийер (ийде салып ий-); спихнуть в 
воду сууга ийде салып ийер; 2. кого (пихая 
навстречу, приблизить друг у другу) јууктада 
ийдип ийер (ийдип ий-); спихнуть друг с 
другом бой-бойына јууктада ийдип ийер; 
3. кого (заставить уйти с занимаемой долж-
ности) ийде салып ийер; спихнуть с долж-
ности јамызынаҥ ийде салып ийер; 4. кого-
что (избавиться) јылдырып ийер (јылдырып 
ий-); спихнуть залежалый товар јадып кал-
ган товарды јылдырып ийер

СПИ́ЦА ж. 1. (для вязания) ийнелик; вя-
зать носки на спицах носокторды ийнелик-
ле тÿÿр; 2. (в  колесе)  спица; велосипедная 
спица велосипедтиҥ спицазы; 3. (стержень) 
спица; спица вешалки илмектиҥ спицазы; 
♦ последняя спица в колеснице кандый бир 
керекте учуры јабыс кижи

СПИЧ м. спич (байрам тушта айдар кы-
ска сöс)

СПИ́ЧЕЧНИЦА ж. сереҥкениҥ кабы
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СПИ́ЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое сереҥкениҥ; 

спичечная коробка сереҥкениҥ кабы
СПИ́ЧКА ж.  сереҥке; зажечь спичку 

сереҥкени кÿйдÿрип ийер; ♦ как спичка кор-
кышту чичке

СПЛАВ I м.  (смесь) кайылткан кошмок; 
сплав меди с золотом јес ле алтынныҥ кай-
ылткан кошмогы

СПЛАВ II м  агызары; сплав брёвен            
тоормошторды агызары 

СПЛÁВИТЬ I сов. что 1. кайылтып би-
риктирип салар (бириктирип сал-); сплавить 
серебро с медью мöҥÿнди јесле кайылтып 
бириктирип салар; 2. бириктирип салар; в 
сказках неразрывно сплавлена жизненная 
правда и вымысел чöрчöктöрдö јÿрÿмниҥ 
чыны ла сананып тапкан неме ÿзÿлбес этире 
бириктирилген

СПЛÁВИТЬ II сов. 1. что агызып ийер 
(агызып ий-); сплавить лес агаштарды агы-
зып ийер; 2. кого-что;  перен.,  прост.  (от-
править) аткарып ийер (аткарып ий-); его 
сплавили в деревню оны деремнеге аткарып 
ийген; 3. что (избавиться) јылдырып ийер 
(јылдырып ий-); сплавить залежалый товар 
јадып калган товарды јылдырып ийер

СПЛÁВИТЬСЯ сов. 1. кайылып биригип 
калар (биригип кал-); 2. биригип калар

СПЛÁВКА I ж.; разг. кайылтып бирик-
тирери; сплавка металлов металдарды кай-
ылтып бириктирери

СПЛÁВКА II ж.; разг. агызары; сплавка 
плотов салдар агызары

СПЛАВЛЯ́ТЬ I несов. см. сплáвить I 
СПЛАВЛЯ́ТЬ II несов. см. сплáвить II 
СПЛАВЛЯ́ТЬСЯ I несов. см. сплáвиться
СПЛАВЛЯ́ТЬСЯ II несов.  страд.  от 

сплавля́ть II
СПЛАВНÓЙ, -ая, -ое 1. агызып јетирер; 

сплавной лес агызып јетирер агаш; 2. агаш 
агызар; сплавная контора агаш агызар кон-
тора

СПЛÁВЩИК м.  агаш агызып турган 
кижи

СПЛАНИ́РОВАТЬ I сов.  см. 
плани́ровать I; спланировать работу ишти 

пландап салар
СПЛАНИ́РОВАТЬ II сов.  см. 

плани́ровать II; спланировать на воду суу-
га отура берер 

СПЛÁЧИВАТЬ несов. см. сплоти́ть
СПЛÁЧИВАТЬСЯ несов. см. сплоти́ться
СПЛЁВЫВАТЬ несов. см. сплю́нуть
СПЛЕСТИ́ сов. что 1. (изготовить пле-

тением) öрÿп салар (öрÿп сал-); тӱӱп салар 
(тӱӱп сал-); сплести узду ÿйген öрÿп салар; 
сплести кружево кружева öрÿп салар; 2. (со-
единить  концы  плетением) бириктире öрÿп 
салар; сплести концы верёвки бууштыҥ уч-
тарын бириктире öрÿп салар; 3. перен. колбоп 
салар (колбоп сал-); сплести судьбы салым-
дарды колбоп салар; 4. перен., разг. тöгÿндеп 
айдып ийер (айдып ий-); она может такое 
сплести ол андый немени тöгÿндеп айдып 
ийер

СПЛЕСТИ́СЬ сов. 1. оролыжып калар 
(оролыжып кал-); корни дерева сплелись 
агаштыҥ тазылдары оролыжып калган; 2. пе-
рен. биригип калар (биригип кал-); интересы 
сплелись јилбÿлери биригип калган 

СПЛЕТÁТЬ несов. см. сплести́
СПЛЕТÁТЬСЯ несов. см. сплести́сь
СПЛЕТÉНИЕ с.  1. оролышканы; спле-

тение рук колдордыҥ оролышканы; сплете-
ние ветвей чырбагалдардыҥ оролышканы; 
2. колболышкан јер; сплетение артерий ар-
териялар колболышкан јер

СПЛÉТНИК м.  и СПЛÉТНИЦА ж.     
копчы, копчы кижи

СПЛÉТНИЧАТЬ несов.  коптожор (коп-
тош-); хватит сплетничать болор коптожор-
го

СПЛÉТНЯ ж. коп; пустить сплетню коп 
божодып ийер 

СПЛЕЧÁ нареч.  1. талайып; рубить 
сплеча талайып чабар; 2. перен. узак санан-
бай, тургуза ла; отдавать приказы сплеча 
јакаруларды узак сананбай берер

СПЛОТИ́ТЬ сов. кого-что  1. спец.  (до-
ски, брёвна) јаба бириктирип салар (бирикти-
рип сал-); сплотить пол полдыҥ агаштарын 
јаба бириктирип салар; 2. (сбить  в  плоты) 
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салдап салар (салдап сал-); сплотить лес в 
десять плотов агашты он салга салдап са-
лар; 3. (сомкнуть) туй тургузып ийер (тур-
гузып ий-); сплотить ряды демонстрантов 
демонстранттардыҥ рядтарын туй тургузып 
ийер; 4. перен. бирлик эдип салар (эдип сал-), 
бириктирип салар; сплотить трудящихся 
ишмекчилерди бирлик эдип салар

СПЛОТИ́ТЬСЯ сов. 1. (сомкнуться) туй 
боло берер (боло бер-); ряды сплотились 
рядтар туй боло берген; 2. перен. бирлик бо-
луп калар (болуп кал-), биригип калар (би-
ригип кал-); народ сплотился калык бирлик 
болуп калган

СПЛÓТОК м.; спец.  сплоток (бирикти-
рип  салган тоормоштор  эмезе  јалбак агаш-
тар)

СПЛОХОВÁТЬ сов.; разг. јастырып ийер 
(јастырып ий-); сплоховал с выбором темы 
тема талдаарында јастырып ийген

СПЛОЧÉНИЕ с. нак эдери; нак болоры; 
сплочение коллектива öмöликти нак эдери

СПЛОЧЁННОСТЬ ж.  нак болгоны; 
наша сила в сплочённости бистиҥ кÿчис 
нак болгонында

СПЛОЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
сплоти́ть; 2. прил. нак; сплочённый коллек-
тив нак öмöлик

СПЛОШНÓЙ, -ая, -ое 1. (непрерывный) 
ÿзÿги јок, улай; сплошной лес ÿзÿги јок агаш 
аразы; сплошной поток льда тоштыҥ ÿзÿги 
јок агып турганы; 2. (распространяющийся 
на всё, всех) текши; сплошная грамотность 
текши бичик билери; 3. разг.  (совершенный, 
законченный) кöндÿре; сплошная чепуха 
кöндÿре тöгÿн

СПЛОШЬ нареч. 1. (без перерыва) ÿзÿги 
јок, улай; сплошь идут дожди ÿзÿги јок 
јааштар јаайт; 2. (целиком,  по  всей  поверх-
ности) бастыра бойы; туй; зерно сплошь 
отборное аш бастыра бойы талдама; небо 
сплошь покрыто облаками теҥери булут-
тарла туй бöктöлип калган; 3. (подряд, без ис-
ключения) ончо, бастыра; сплошь наши уче-
ники бастыра бистиҥ ÿренчиктер; ♦ сплошь 
и (да) рядом: 1) кайда ла; 2) јаантайын, улай 

ла; это у нас сплошь да рядом случается бу 
бисте кайда ла болуп јат; туристы сплошь и 
рядом приезжают на Алтай туристтер улай 
ла Алтайга келгилеп јат

СПЛУТОВÁТЬ сов.; разг. тöгÿндеп ийер 
(тöгÿндеп ий-); немного сплутовал бир эмеш 
тöгÿндеп ийген

СПЛЫВÁТЬ несов. см. сплыть
СПЛЫВÁТЬСЯ несов. см. сплы́ться
СПЛЫТЬ сов.;  разг. 1. (уплыть  вниз  по 

течению) ага берер (ага бер-); льдины сплы-
ли тоштор ага берген; 2. (перелиться  через 
край) ажынып калар (ажынып кал-); кваш-
ня сплыла ачыткан калаш ажынып калган; 
♦ был (была, было) да сплыл (сплыла, 
сплыло) јок болуп калган

СПЛЫ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. агып јуулып 
калар (јуулып кал-); брёвна сплылись тоор-
моштор агып јуулып калган; 2. јарт кöрÿнбей 
барар (кöрÿнбей бар-); краски сплылись бу-
дуктар јарт кöрÿнбей барган

СПЛЮ́НУТЬ сов. тÿкÿрип ийер (тÿкÿрип 
ий-); сплюнуть слюну чилекейди тÿкÿрип 
ийер

СПЛЮ́СНУТЬ сов.; разг. см. сплю́щить 
СПЛЮ́СНУТЬСЯ сов.; разг.  см. 

сплю́щиться 
СПЛЮ́ЩИВАТЬ несов.  балбарар (бал-

бар-), балбайтар (балбайт-)
СПЛЮ́ЩИВАТЬСЯ несов.  см. 

сплю́щиться
СПЛЮ́ЩИТЬ сов. что  балбарып ийер 

(балбарып ий-); балбайтып ийер (балбайтып 
ий-); сплющить нос тумчукты балбайтып 
ийер

СПЛЮ́ЩИТЬСЯ сов. балбарылып калар 
(балбарылып кал-), балбарыла берер (балба-
рыла бер-); балбайып калар (балбайып кал-), 
балбайа берер (балбайа бер-); консервная 
банка сплющилась консерваныҥ банказы 
балбарыла берген

СПЛЯСÁТЬ сов. см. плясáть 
СПОДВИ́ЖНИК м. и СПОДВИ́ЖНИЦА 

ж. кожо туружып турган кижи (кандый бир 
керекте)

СПОЗАРÁНКУ и СПОЗАРÁНОК на-
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СПОРТИВНЫЙ
реч.;  разг.  таҥла; встать спозаранку таҥла 
туруп алар

СПОИ́ТЬ сов. кого-что 1. прост. ичтир-
тип салар (ичтиртип сал-), сугарып салар (су-
гарып сал-); споить корове ведро воды уйга 
бир кöнöк суу ичтиртип салар; 2. разг. (напо-
ить допьяна) эзирте ичтиртип салар; 3. разг. 
(сделать пьяницей) аракыга кийдирип салар 
(кийдирип сал-)

СПОКÓЙНО 1. нареч.  амыр; спать 
спокойно амыр уйуктаар; жить спокойно 
амыр јÿрер; 2. в знач. сказ. безл. амыр; здесь 
спокойно мында амыр; на душе спокойно 
јÿректе амыр

СПОКÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (малоподвиж-
ный  или неподвижный)  тымык; спокойное 
море тымык талай; спокойная улица тымык 
ором; 2. токыналу, арай; спокойные движе-
ния арай кыймыктаныштар; 3. (уравновешен-
ный) јобош, токыналу, тöп; спокойный чело-
век јобош кижи; токыналу уулчак спокойный 
мальчик; 4. (лишённый  тревог) амыр; спо-
койный сон амыр уйку; спокойная жизнь 
амыр јÿрÿм; 5. разг. (удобный) эптÿ; спокой-
ная обувь эптÿ öдÿк; 6. (не раздражающий 
– о цвете, свете) кöрöргö јакшы; спокойный 
цвет моря талайдыҥ кöрöргö јакшы öҥи; 
♦ со спокойной совестью бойыныҥ чын бол-
гонына алаҥзу јок бÿдÿп; Спокойной ночи! 
Јакшы уйуктагар!

СПОКÓЙСТВИЕ с.  1. (покой) тымык; 
установилось спокойствие тымык тура бер-
ди; 2. (душевное равновесие) амыр; утратить 
спокойствие амырын јылыйтып салар 

СПОЛÁСКИВАТЬ несов. см. сполоснýть 
СПОЛЗÁТЬ несов. см. сползти́ 
СПОЛЗÁТЬСЯ несов. см. сползти́сь 
СПОЛЗТИ́ сов. 1. јылып тÿже берер 

(тÿже бер-); сползти с горы кырдаҥ јылып 
тÿже берер; 2. јылып тÿжÿп калар (тÿжÿп  
кал-), јылбырап тÿже берер; одеяло сползло 
јууркан јылып тÿжÿп калган

СПОЛЗТИ́СЬ сов. јылып јуулыжып ка-
лар (јуулыжып кал-); змеи сползлись в яму 
јыландар орого јылып јуулыжып калган

СПОЛНÁ нареч. толтыра; получить 

деньги сполна акчаны толтыра алар
СПОЛОСНУ́ТЬ сов.  что; разг.  јайып 

ийер (јайып ий-); сполоснуть рот оосты 
јайып ийер

СПОР м.  1.  (словесное  состязание) тар-
тыжу, блааш-тартыш; научный спор билим 
тартыжу; 2. (взаимное притязание на владе-
ние чем-л.) блааш-тартыш; спор о наследстве 
энчи јööжö аайынча блааш-тартыш; 3. поэт. 
(поединок) тартыжу; спор со стихией стихи-
яла тартыжу; 4. (соперничество) маргыжу; 
♦ вне спора јарт; спору нет вводн. сл. блааш 
јок

СПÓРИТЬ несов. 1. сöс блаажар (сöс бла-
аш-); спорить с ним трудно оныла сöс бла-
ажарга кÿч; 2. (в  суде) тартыжар (тартыш-); 
3. разг. (держать пари) маргыжар (маргыш-); 
спорим, что он победит маргыжак, ол јеҥип 
алар деп; 4. удурлажар (удурлаш-); спорить с 
судьбой салымга удурлажар

СПОРИ́ТЬСЯ и СПÓРИТЬСЯ несов.; 
разг. јылгыр барар (јылгыр бар-); работа спо-
рится иш јылгыр барат

СПÓРНОСТЬ ж. блааштузы; спорность 
выводов шÿÿлтелердиҥ блааштузы

СПÓРНЫЙ, -ая, -ое блаашту, блааш-тар-
тышту; спорный вопрос блаашту сурак

СПÓРОВЫЙ, -ая, -ое споралардыҥ бо-
лужыла таркап турган; споровые расте-
ния споралардыҥ болужыла таркап турган 
öзÿмдер

СПÓРОК м. сöгÿп салган ÿсти (тонныҥ); 
спорок с пальто тонныҥ сöгÿп салган ÿсти

СПОРÓТЬ сов. что  сöгÿп салар (сöгÿп 
сал-); спороть шов јикти сöгÿп салар

СПОРТ м.  спорт; лыжный спорт 
чана спорт; заниматься спортом спортло 
јилбиркеер 

СПОРТ... первая  часть  сложных  слов 
спорт…;  спортплощадка спорттепсеҥ; 
спорттовары спорттоварлар

СПОРТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое спортивный; 
спортивный зал спортивный зал; спортив-
ные игры спортивный ойындар; ♦ из спор-
тивного интереса: 1) бойын ченеп кöрöргö; 
2) эдер неме таппазынаҥ
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СПОРТСМЕН
СПОРТСМÉН м.  и СПОРТСМÉНКА 

ж.  спортчы; знаменитый спортсмен јарлу 
спортчы

СПОРХНУ́ТЬ сов. 1. (слететь) учуп чы-
гар (учуп чык-); воробей спорхнул с ветки 
боро кушкаш будактаҥ учуп чыккан; 2. (бы-
стро и легко сойти, сбежать откуда-л.) пе-
рен. тÿжÿре јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); спорх-
нуть с крыльца кирнестедеҥ тÿжÿре јÿгÿре 
берер

СПÓРЩИК м.  и СПÓРЩИЦА ж.  сöс 
блажып турган кижи

СПÓРЫ мн. (ед. спóра ж.); биол. спора-
лар

СПÓРЫЙ, -ая, -ое разг. 1. тÿрген, јылгыр; 
спорая работа јылгыр иш; спорые шаги 
тÿрген алтамдар; спорые дрожжи тÿрген 
ачыткы; 2. тÿрген иштеп турган; јылгыр; спо-
рый работник тÿрген иштеп турган ишчи

СПÓСОБ м.  эп-арга, арга; способ изго-
товления бумаги чаазын белетеер арга; лю-
бым способом кандый ла аргала; найти спо-
соб эп-арга табып алар

СПОСÓБНОСТЬ ж.  1. арга; мысли-
тельная способность сананар арга; способ-
ность двигаться кыймыктанар арга; 2. арга; 
покупательная способность населения 
эл-јонныҥ садып алар аргазы; 3. обычно мн. 
спосо́бности јайалталар; музыкальные спо-
собности кÿÿлик јайалталар; проявить спо-
собности јайалталарын кöргÿзип ийер 

СПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (одаренный) 
кöгÿстÿ, јайалталу; способный ученик 
кöгÿстÿ ÿренчик; 2. (могущий что-л. делать) 
нени-нени эдер аргалу; способный к труду 
иш эдер аргалу; способный носить оружие 
мылтык тудар аргалу

СПОСÓБСТВОВАТЬ несов.  кому-чему 
болужар (болуш-); способствовать успеху 
једимине болужар

СПОТКНУ́ТЬСЯ сов. 1. бÿдÿриле берер 
(бÿдÿриле бер-); споткнуться о порог бозо-
гого бÿдÿриле берер; 2. перен., разг. туктуры-
ла берер (туктурыла бер-); споткнуться на 
трудном слове уур сöскö туктурыла берер;    
3. перен., разг. јастырып салар (јастырып сал-)

СПОТЫКÁТЬСЯ несов.  см. 
споткнýться, спотыкнýться

СПОТЫКНУ́ТЬСЯ сов.; разг.  см. 
споткнýться 

СПОХВАТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  оҥдонып 
келер (оҥдонып кел-); вовремя спохватить-
ся öйинде оҥдонып келер

СПОХВÁТЫВАТЬСЯ несов.  см. 
спохвати́ться

СПРÁВА нареч. (где) оҥ јанында; (отку-
да) оҥ јанынаҥ; справа от дома тураныҥ оҥ 
јанында; писать справа налево оҥ јанынаҥ 
сол јанына бичиир

СПРАВЕДЛИ́ВОСТЬ ж.  1. чын болго-
ны; справедливость решения јöптиҥ чын 
болгоны; 2. чын; поступить по справедли-
вости чын аайынча эдип салар; 3. чын; вос-
становить справедливость чынды тургузып 
салар

СПРАВЕДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (действу-
ющий беспристрастно) чындык; справедли-
вый судья чындык јаргычы; 2. (основанный 
на  требованиях  справедливости) чындык; 
справедливые законы чындык јасактар; 
3. (имеющий  под  собой  основание) чындык; 
справедливое требование чындык некелте; 
4. чын; справедливое суждение чын шÿÿлте; 
♦ справедливые войны јайым учун јуулар

СПРÁВИТЬ сов. что 1. разг. öткÿрип са-
лар (öткÿрип сал-), темдектеп салар (темдек-
теп сал-); справить день рождения чыккан 
кÿнди темдектеп салар; 2. прост. садып алар 
(садып ал-); справить костюм костюм садып 
алар

СПРÁВИТЬСЯ сов. 1. с  чем эдип ийер 
(эдип ий-), эдип салар (эдип сал-), бÿдÿрип 
салар (бÿдÿрип сал-); справиться с рабо-
той ишти эдип ийер; 2. с кем-чем (одержать 
верх) јеҥип алар (јеҥип ал-); справиться 
с соперником маргыжып турган кижини 
јеҥип алар; 3. с  чем (преодолеть, осилить) 
јеҥип ийер (јеҥип ий-); справиться с болез-
нью ооруны јеҥип ийер; 4. о ком-чём сурап 
угуп ийер (угуп ий-), сурап ийер (сурап ий-); 
справиться о здоровье су-кадыгы керегинде 
сурап ийер; ♦ справиться с собой бойын то-
кынадып алар
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СПРЫСКИВАТЬ
СПРÁВКА ж. 1. јетирӱ алары; книги для 

справок јетирӱ алар бичиктер; 2. (сведение) 
јетирÿ; устная справка оосло айткан јетирÿ; 
3. (документ) справка; справка о зарплате 
ишјалдыҥ справказы

СПРАВЛЯ́ТЬ несов. см. спрáвить
СПРАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. спрáвиться
СПРÁВОЧНИК м. справочник; телефон-

ный справочник телефонныҥ номерлериниҥ 
справочниги

СПРÁВОЧНЫЙ, -ая, -ое (для дачи справ-
ки) справка берер; (для  получения  справки) 
справка алар; справочное бюро справка бе-
рер бюро

СПРÁШИВАТЬ несов. см. спроси́ть
СПРÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 

спроси́ться
СПРЕССОВÁТЬ сов. что базып салар 

(базып сал-), базырып салар (базырып сал-); 
(пресс-подборщиком) пресстеп салар (пресс-
теп сал-); спрессовать глину той балкаш-
ты базып салар; спрессовать сено в тюки 
öлöҥди тюктерге пресстеп салар

СПРЕССОВÁТЬСЯ сов. (уплотниться 
в  результате  прессования)  базылып калар 
(базылып кал-), базырылып калар (базыры-
лып кал-); (с  помощью  пресс-подборщика) 
пресстелип калар (пресстелип кал-); грязь 
сильно спрессовалась балкаш тыҥ базылып 
калган

СПРЕССÓВЫВАТЬ несов.  см. 
спрессовáть

СПРЕССÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
спрессовáться

СПРИ́НТ м. спринт (кыска дистанцияга 
јÿгÿргени, эжингени ле о.ö.)

СПРИ́НТЕР м. спринтер (спринтте ту-
ружып турган спортчы)

СПРИНЦЕВÁТЬ несов. кого-что сприн-
цевать эдер (спринцевать эт-), аттыртар (ат-
тырт-) (шырканы  ла  оноҥ  до  öскöзин  суйук 
немеле  аҥылу  јепселдиҥ  болужыла); сприн-
цевать рану шырканы аттыртар

СПРИНЦЕВÁТЬСЯ несов.  1. спринце-
ваться эдилер (спринцеваться эдил-), аттыр-
тар (аттырт-); 2. страд. от спринцева́ть

СПРИНЦÓВКА ж. (прибор) спринцовка
СПРОВÁДИТЬ сов. кого-что; разг. сÿрÿп 

ийер (сÿрÿп ий-); спровадить непрошенного 
гостя сакыбаган айылчыны сÿрÿп ийер

СПРОВÁЖИВАТЬ несов.  см. 
спровáдить

СПРОВОЦИ́РОВАТЬ сов.  см. 
провоци́ровать

СПРОЕКТИ́РОВАТЬ сов.  см. 
проекти́ровать

СПРОС м.  1. прост.  сураганы; 2. суру; 
спрос на книги бичиктерге суру; 3. разг. 
суру; с руководителя особый спрос 
башкараачыдаҥ аҥылу суру; ♦ без спроса 
(спросу) сурак јок

СПРОСИ́ТЬ сов. 1. кого,  у  кого,  что,  о 
чём сурап ийер (сурап ий-); спросить о здо-
ровье су-кадыгы керегинде сурап ийер; спро-
сить фамилию öбöкöзин сурап ийер; 2. что, 
чего (попросить) сурап ийер; спросить сове-
та јöп сурап ийер; спросить денег акча сурап 
ийер; 3. с кого (потребовать ответа) сураар 
(сура-); спросить с работника за брак јек 
учун ишчидеҥ сураар

СПРОСИ́ТЬСЯ сов. 1. разг.  (попросить 
разрешения) сурап алар (сурап ал-); (отпро-
ситься) суранып алар (суранып ал-); не спро-
сясь у мужа öбöгöнинеҥ сурап албай; спро-
шусь у мамы энемнеҥ суранып аларым; 2. с 
кого  безл.;  разг. сураар (сура-); за это с нас 
спросится ол учун бистеҥ сураар; 3. уст. см. 
спроси́ть 1, 2

СПРОСÓНОК нареч.;  разг.  уйкудаҥ 
оҥдонбой; сказать спросонок уйкудаҥ 
оҥдонбой айдып ийер

СПРОСТÁ нареч.; разг. 1. (по доверчиво-
сти)  тегинине; 2. (без  умысла) билбезинеҥ; 
спросить спроста билбезинеҥ сурап ийер; 
3. (без причины) тегин јердеҥ; ведь спроста 
не сделает этого тегин јердеҥ оны этпес не

СПРЫ́ГИВАТЬ несов. см. спрыгнуть
СПРЫ́ГНУТЬ сов. калып ийер (калып 

ий-); спрыгнуть с крыши јабынтыдаҥ ка-
лып ийер

СПРЫ́СКИВАТЬ несов. см. спры́снуть
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СПРЫСНУТЬ
СПРЫ́СНУТЬ сов.  что; разг.  1. аттыр-

тып ийер (аттыртып ий-); спрыснуть цветы 
чечектерди аттыртып ийер; 2. перен.,  шутл. 
темдектеп ийер (темдектеп ий-); спрыснуть 
сделку јöптöжÿни темдектеп ийер

СПРЯГÁТЬ несов.  что;  грам.  кубултар 
(кубулт-); спрягать по падежам кубулткыш-
тарла кубултар

СПРЯГÁТЬСЯ несов.;  грам.  1. кубулар 
(кубул-); спрягаться по лицам јÿзÿндерле 
кубулар; 2. страд. от спряга́ть

СПРЯЖÉНИЕ с.; грам.  1. кубулары; 
спряжение глаголов глаголдордыҥ кубула-
ры; 2. кубулары, кубулып турганы; глаголы 
первого спряжения кубуларыныҥ баштапкы 
бÿдÿминиҥ глаголдоры

СПРЯСТЬ сов. см. прясть
СПРЯ́ТАТЬ сов. см. пря́тать
СПРЯ́ТАТЬСЯ сов.  см. пря́таться; 

спрятаться от преследователей истежип 
тургандардаҥ јажынып калар

СПУ́ГИВАТЬ несов. см. спугнýть
СПУГНУ́ТЬ сов. кого-что  1. ÿркидип 

ийер (ÿркидип ий-); спугнуть птиц куштар-
ды ÿркидип ийер; 2. перен. чочыдып ийер (чо-
чыдып ий-), коркыдып ийер (коркыдып ий-); 
спугнуть собеседника кожо куучындажып 
турган кижини коркыдып ийер

СПУСК м.  1. тӱжери; тӱжӱрери; (воды) 
агызары; спуск с горы кырдаҥ тӱжери; спуск 
корабля на воду керепти сууга тÿжÿрери; 
спуск воды сууны агызары; 2. тÿжер јер; 
спуск к реке сууга тÿжер јер; 3. (крючок  в 
оружии) маажы; 4. полигр.  (пробел  в  верх-
ней части страницы) спуск; ♦ не давать (не 
дать) спуска (спуску) тегин арттыргыспас 
(јаман кылык эткенин)

СПУСКÁЕМЫЙ, -ая, -ое прич.  от 
спускáть; ♦ спускаемый аппарат тÿжÿрер 
аппарат

СПУСКÁТЬ несов.  см.  спусти́ть; ♦ не 
спускать глаз: 1) (любоваться) кöс албас; 
2) (не упускать из виду) кöстöҥ божотпос, кöс 
салбас; 3) (не оставлять без присмотра) кöс 
салбас

СПУСКÁТЬСЯ несов. 1. см. спусти́ться; 

2. (быть  расположенным  наклонно) тӱжер 
(тÿш-); сад спускался к реке сад суу јаар 
тӱжӱп турган; 3. (свешиваться) тÿжер; воло-
сы спускались на плечи чачтар ийиндерге 
тӱжӱп турган

СПУСКНÓЙ, -ая, -ое (предназначенный 
для спуска) тӱжӱрер; (служащий для спуска) 
тӱжер; спускной кран тӱжӱрер кран; спуск-
ной люк тӱжер люк

СПУСКОВÓЙ, -ая, -ое божодор; спуско-
вой механизм божодор механизм

СПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что  тÿжÿрип 
ийер (тÿжÿрип ий-); спустить ведро в ко-
лодец кöнöкти колодецке тÿжÿрип ийер; 
спустить занавес кöжöгöни тÿжÿрип ийер; 
2. что  (сплавить  по течению) агызып ийер 
(агызып ий-); спустить лес агашты агызып 
ийер; 3. что тÿжÿрип ийер; спустить ди-
рективу директиваны тÿжÿрип ийер; 4. что 
(пустить  на  воду  –  о  судне) тÿжÿрип ийер; 
спустить корабль на воду керепти сууга 
тÿжÿрип ийер; 5. кого-что (нажать) базып 
ийер (базып ий-); спустить курок маажы-
га базып ийер; 6. (освободить  от  привязи) 
божодып ийер (божодып ий-), агыдып ийер 
(агыдып ий-); спустить собаку ийтти божо-
дып ийер; 7. что  (выпустить,  освободить) 
(жидкое)  агызып ийер (агызып ий-);  (газо-
образное) божодып ийер; спустить воду из 
бочки агызып ийер; спустить пар бууны бо-
жодып ийер; 8. что тÿжÿрип ийер, јабызадып 
ийер; спустить уровень воды сууныҥ кемин 
тÿжÿрип ийер; 9. что и без доп.; разг. (дать 
поблажку) тегин арттыргызып салар (арт-
тыргызып сал-); не спустить ребёнку гру-
бость баланыҥ кизирегенин тегин арттыр-
гыспас; 10. что; прост. (продать, сбыть) 
садып ийер (садып ий-); спустить чужую 
вещь öскö кижиниҥ немезин садып ийер; 
11. что; разг. (растратить) ÿреп салар (ÿреп 
сал-); спустил все деньги бастыра акчаны 
ӱреп салган; ♦ спустить на тормозах кандый 
бир јаман керекти табыш јоктоҥ эптештирип 
салар; спустить шкуру (три шкуры, семь 
шкур) прост. терезин сойор; спустя рукава 
(делать) колдыҥ сыртыла (эдер)
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СРАБОТАТЬ
СПУСТИ́ТЬСЯ сов. 1. тÿжÿп келер 

(тÿжÿп кел-); спуститься с горы кырдаҥ 
тÿжÿп келер; спуститься по лестнице тек-
пишле тÿжÿп келер; самолёт спустился на 
аэродром самолёт аэродромго тÿжÿп келди; 
2. перен. (сойти на землю) тÿжÿп келер; тем-
нота спустилась на землю караҥуй јерге 
тÿжÿп келди; 3. перен. једе берер (једе бер-), 
једип калар (једип кал-); спуститься до уни-
жения јалынышка једе берер; 4. (понизить-
ся) тӱже берер (тӱже бер-), јабызай берер 
(јабызай бер-); температура спустилась 
температура тӱже берген; ♦ спуститься с об-
лаков чын јӱрӱмди кöрӱп ийер

СПУСТЯ́ предлог  с  вин.п.  (по  проше-
ствии  какого-л.  времени) öткöн кийнинде; 
спустя месяц ай öткöн кийнинде

СПУ́ТАТЬ сов. 1. что оролыштырып са-
лар (оролыштырып сал-); чиймеп салар (чий-
меп сал-); спутать волосы чачтарды оро-
лыштырып салар; спутать нитки учуктарды 
чиймеп салар; 2. что (нарушить  порядок) 
булгап салар (булгап сал-); спутать страни-
цы рукописи колбичимелдиҥ бӱктерин бул-
гап салар; 3. с  кем-чем и без  доп.  (принять 
одно за другое) булгаштырып салар (булгаш-
тырып сал-); спутал два слова эки сöсти 
булгаштырып салган; 4. кого-что;  разг. (за-
путать; усложнить) булгап салар; спутать 
допрашиваемого шыладып турган кижини 
булгап салар; спутать дело керекти булгап 
салар; 5. кого-что (связать) тужап салар (ту-
жап сал-); спутать коня атты тужап салар; 
♦ спутать карты (планы, расчёты) эдерге 
сананганын бузуп салар; спутать по рукам и 
ногам тужактап салар

СПУ́ТАТЬСЯ сов. 1. оролыжып калар 
(оролыжып кал-); нитки спутались учуктар 
оролыжып калган; 2. (перепутаться) бул-
галып калар (булгалып кал-); карты спута-
лись карталар булгалып калган; 3. (сбиться) 
булгалып калар; спутаться в счёте тоолош-
то булгалып калар; 4. перен. (утратить  яс-
ность) булгалып калар; мысли спутались 
санаалар булгалып калган; 5. прост. (всту-
пить в предосудительные отношения) бири-

гип калар (биригип кал-); (вступить в любов-
ную связь) јууктажып салар (јууктажып сал-); 
спутался с бандитами бандиттерге биригип 
калган;  спутался с девкой из общежития 
общежитиениҥ кызыла кожо јууктажып сал-
ган

СПУ́ТНИК м.  1. (сопровождающий  в 
пути) кожо барар кижи; (находящийся  ря-
дом) кожо болор кижи; найти спутника кожо 
барар кижи табып алар; 2. спутник; Луна 
– спутник Земли Ай – Јердиҥ спутниги; 
3. чего;  перен. спутник; литература – спут-
ник образованности литература – ӱредӱлӱ 
болгоныныҥ спутниги; ♦ искусственный 
спутник спутник; спутник жизни эш-нöкöри

СПУ́ТНИЦА ж. см. спýтник 1, 3; ♦ спут-
ница жизни эш-нöкöри

СПУ́ТНИКОВЫЙ, -ая, -ое спутник; 
спутниковая радиосвязь спутник радиокол-
бу

СПУ́ТЫВАТЬ несов. см. спýтать
СПУ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. спýтаться
СПЬЯ́НА и СПЬЯ́НУ нареч.; разг. эзири-

гине; спьяна проболтался эзиригине айдып 
ийген

СПЯ́ЧКА ж.  1. (у животных) уйкуга 
тÿжÿп калганы; зимняя спячка кышкы уй-
куга тÿжÿп калганы; 2. уйку; на неё напала 
спячка оныҥ уйкузы келген; 3. перен.  (без-
деятельность)  неме этпези; пробудить от 
спячки неме этпезинеҥ чыгарып салар

СПЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от  спать; 
2. в знач. сущ. спя́щий м. и спя́щая ж. уйук-
тап јаткан кижи; ♦ спящие почки бот. узак 
јарылбай турган бÿрчектер

СРАБÁТЫВАТЬ несов. см. срабóтать 
СРАБÁТЫВАТЬСЯ I несов.  см. 

срабóтаться I 
СРАБÁТЫВАТЬСЯ II несов.  см. 

срабóтаться II
СРАБÓТАТЬ сов. 1. что; прост.  (сде-

лать,  изготовить)  эдип салар (эдип сал-), 
јазап салар (јазап сал-); можно было много 
сработать кöп эдип салар арга болгон; 2. (о 
механизме) иштей берер (иштей бер-); авто-
мат сработал автомат иштей берген
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СРАБОТАТЬСЯ
СРАБÓТАТЬСЯ I сов. элеп калар (элеп 

кал-); станок сработался станок элеп калган
СРАБÓТАТЬСЯ II сов. эптӱ-јöптӱ иштей 

берер (иштей бер-); мы с ним сработались 
бис оныла эптӱ-јöптӱ иштей бергенис

СРАВНÉНИЕ с. 1. тÿҥдештирери; срав-
нение языков тилдерди тӱҥдештирери; 
2. тÿҥдештирÿ; образные сравнения сÿр-
кеберлерле тӱҥдештирӱ; ♦ степени сравне-
ния см. стéпень; в сравнении (по сравне-
нию) с  кем-чем кöрö; по сравнению с бра-
том акама кöрö

СРÁВНИВАТЬ I несов. см. сравни́ть
СРÁВНИВАТЬ II несов. см. сравни́ть
СРÁВНИВАТЬ III несов. см. сровни́ть
СРÁВНИВАТЬСЯ I несов.  страд.  от 

срáвнивать I
СРАВНИ́ТЕЛЬНО нареч. тӱҥдешире; 

сравнительно недолго тӱҥдешире кöрзö, 
узак эмес; ♦ сравнительно с  кем-чем 
тӱҥдештире кöрзö 

СРАВНИ́ТЕЛЬНО-ИСТОРИ́ЧЕСКИЙ, 
-ая, -ое тÿҥдеширÿ-тÿÿки; сравнитель-
но-исторический метод исследования 
шиҥдеериниҥ тÿҥдештирÿ-тÿÿки эп-аргазы

СРАВНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. тÿҥдештирÿ; сравнительная анатомия 
тÿҥдештирÿ анатомия; сравнительные 
сведения тӱҥдештирӱ јетирӱлер; 2. грам. 
тӱҥдештирӱ; сравнительные союзы 
тӱҥдештирӱ колбоочылар; сравнительное 
придаточное предложение тÿҥдештирÿ ка-
маанду эрмек; 3. (относительный) эмеш; 
сравнительное затишье эмеш тымык; 
♦ сравнительная степень грам. тÿҥдештирер 
кеми

СРАВНИ́ТЬ сов. кого-что  1. (сопоста-
вить)  тÿҥдештирип ийер (тÿҥдештирип ий-); 
2. с  кем-чем  (приравнять)  тÿҥдештирип са-
лар (тÿҥдештирип сал-), тÿҥейлеп салар 
(тӱҥейлеп сал-)

СРАВНИ́ТЬСЯ сов. с кем-чем теҥдежип 
ийер (теҥдежип ий-); она не сможет с ней 
сравниться ол оныла теҥдежип болбос

СРАВНЯ́ТЬ сов. кого-что теҥ эдип са-
лар (эдип сал-); сравнять граждан в пра-
вах граждандарды тап-эриктери јанынаҥ теҥ 

эдип салар
СРАВНЯ́ТЬСЯ сов. теҥдежип калар 

(теҥдежип кал-); сравняться в выносливо-
сти чыдамал болорында теҥдежип калар

СРАЖÁТЬ несов. см. срази́ть
СРАЖÁТЬСЯ несов. см. срази́ться
СРАЖÉНИЕ с. 1. јуу-согуш; поле сраже-

ния јуу-согуштыҥ јалаҥы; выиграть сраже-
ние јуу-согушты ойноп алар; 2. перен.; разг. 
тартыжары; сражение за правду чын учун 
тартыжары

СРАЗИ́ТЬ сов. кого-что 1. öлтӱрип салар 
(öлтӱрип сал-); сразить врага выстрелом 
öштÿни адып öлтӱрип салар; 2. перен.  јыга 
согор (јыга сок-); эта весть меня сразила бу 
солун мени јыга соккон

СРАЗИ́ТЬСЯ сов. 1. јуулажар (јуулаш-), 
согужар (согуш-), тартыжар (тартыш-); пол-
ки сразились полктор јуулаштылар; сра-
жаться в воздухе кейде согужар; сражаться 
за Родину Тöрöли учун тартыжар; 2. перен., 
разг. ойноп ийер (ойноп ий -); сразиться в 
шахматы шахмат ойноп ийер 

СРÁЗУ нареч. 1. (в один приём) бир уун-
да; рассказал не сразу бир уунда куучындап 
бербеген; 2. (одновременно) бир öйдö; все 
заговорили сразу бастыразы бир öйдö куу-
чындай берген; 3. (немедленно)  тургуза ла; 
ответить сразу тургуза ла каруузын берип 
ийер; 4. (рядом) ла (ле); сразу за речкой на-
чинался лес суучактыҥ ла кийнинде агаш 
аразы башталып турган

СРАМ м.; разг. 1. уйат; Какой срам! Кан-
дый уйат!; 2. в знач. сказ. уйатту; срам смо-
треть кöрöргö уйатту

СРАМИ́ТЬ несов. кого-что;  разг. уйатка 
тÿжÿрер (тӱжӱр-), уйатка салар (сал-); сра-
мить фамилию öбöкöни уйатка тÿжÿрер

СРАМИ́ТЬСЯ несов.; разг. уйатка тӱжер 
(тӱш-)

СРАСТÁНИЕ с.  јаба бÿдÿп калары; сра-
стание костей сööктöрдиҥ јаба бÿдÿп калары

СРАСТÁТЬСЯ несов. см. срасти́сь
СРАСТИ́СЬ сов. 1. јаба öзÿп калар (öзÿп 

кал-); орехи срослись кузуктар јаба öзÿп 
калган; 2. (о сломанной  кости) бÿдÿп калар 
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СРЕЗАТЬ
(бÿдÿп кал-); кости срослись сööктöр бÿдÿп 
калган; 3. перен.  (соединиться) биригип ка-
лар (биригип кал-); мысли наши срослись 
санааларыс бистиҥ биригип калган

СРАСТИ́ТЬ сов. что  1. (сломанную 
кость)  јаба тудуштырып салар (тудушты-
рып сал-); срастить сломанную кость сы-
нып калган сööкти јаба тудуштырып салар; 
2. (соединить концы, края при сварке и т.п.) 
бириктирип салар (бириктирип сал-), тудуш-
тырып салар; срастить кабель кабельди би-
риктирип салар; 3. перен. бириктирип салар 

СРАЩÉНИЕ с.  1. бÿткени; сраще-
ние краёв раны шырканыҥ кырларыныҥ 
бÿткени; 2. бириккен неме; удалить сраще-
ние бириккен немени алып салар

СРÁЩИВАТЬ несов. см. срасти́ть
СРÁЩИВАТЬСЯ несов.  биригер (би-

рик-); при сварке трубы сращиваются 
каҥдаар тушта трубалар биригип калат

СРÉБРЕНИК м. мöҥÿн акча; ♦ за трид-
цать сребреников продать садып ийер (са-
дынчак кижи)

СРЕБРОНÓСНЫЙ, -ая, -ое мöҥÿнле 
бай; среброносная порода мöҥÿнле бай по-
рода

СРЕДÁ I ж.  1. (вещество) среда; воз-
душная среда кейдиҥ средазы; 2. (условия) 
айалга; географическая среда географиялык 
айалга; 3. (социально-бытовая  обстанов-
ка) ортозы; рабочая среда ишмекчилердиҥ 
ортозы; жить в интеллигентной среде 
интеллигенттердиҥ ортозында јадар

СРЕДÁ II ж. среда; сегодня среда бÿгÿн 
среда

СРЕДИ́ и СРЕДЬ предлог  с  род.п.  1. (в 
середине,  в  центре  чего-л.;  в  промежутке 
между  концом  и  началом  какого-л.  времен-
ного отрезка) ортозында; стоять среди ком-
наты кыптыҥ ортозында турар; проснуться 
среди ночи тÿн ортозында ойгонып келер; 
2. (между,  посреди,  в  окружении  чего-л.) 
ортозында; дом стоит среди сосен тура 
карагайлардыҥ ортозында туруп јат; среди 
родных тöрöгöндöрдиҥ ортозында; ♦ среди 
(средь) бела дня кöкö тӱште

СРЕДИ́НА ж. см. середи́на
СРЕДИ́ННЫЙ, -ая, -ое см. середи́нный
СРÉДНЕ нареч.  орто кеминде; учиться 

средне орто кеминде ÿренер
СРЕДНЕ... орто; среднеазиатский 

Орто Азияныҥ; среднегодовой показатель 
јылдыҥ орто кöргӱзӱзи

СРЕДНЕВЕКÓВЫЙ, -ая, -ое орто 
чактыҥ; средневековый город орто чактыҥ 
калазы

СРЕДНЕВЕКÓВЬЕ с. Орто чактар;  ис-
кусство Средневековья Орто чактардыҥ   
кеендиги 

СРÉДНИЙ, -яя, -ее 1. ортозындагы; сред-
нее окно ортозындагы кöзнöк; средний ряд 
ортозындагы ряд; 2. (второй по возрасту из 
трёх детей) ортон; средний сын ортон уул; 
3. орто; человек среднего роста орто сынду 
кижи; средний вес орто бескези; средний на-
дой молока сӱт саап турганыныҥ орто кеми; 
4. (посредственный) орто кеминде; средний 
ученик орто кеминде ÿренчик; ♦ в среднем 
орто алза; нечто среднее ортозында; средние 
века орто чактар; среднее образование орто 
ÿредÿ; средний палец ортон сабар; средней 
руки андый-мындый ла; средних лет кто 
орто јашту

СРЕДОТÓЧИЕ с. јуулган јер, тöс јер; 
средоточие интеллигенции интеллигенция 
јуулган јер; университет – средоточие нау-
ки университет – билимдердиҥ тöс јери

СРÉДСТВО с. 1. арга, эп-арга; средство 
воспитания таскадар эп-арга; средства за-
щиты коруланар арга; 2. обычно мн. срéдства 
јепсел, эп-арга; средства производства эдер 
јепселдер; средства связи колбуныҥ эп-
аргалары; технические средства техника-
лык јепселдер; 3. неме; (лекарство) эм; сред-
ство от кашля јöдÿлдиҥ эми; перевязочные 
средства таҥар немелер; 4. мн. сре́дства 
(деньги) акча; остаться без средств акча јок 
артып калар

СРЕДЬ предлог см. среди́
СРЕЗ м. 1. спец. кезери; 2. (место) кескен 

јер; срез на дереве агаштагы кескен јер
СРÉЗАТЬ сов. 1. что кезип салар (кезип 



- 628 -

СРЕЗАТЬ
сал-); срезать ветку будакты кезип салар; 
2. кого öлтÿре адып ийер (адып ий-);  пуля 
срезала гуся ок касты öлтÿре адып ийди; 
3. что; перен., разг. астадып салар (астадып 
сал-); срезать лимиты лимиттерди астадып 
салар; 4. кого; перен. (оборвать чью-л. речь) 
ÿзе согуп ийер (ӱзе согуп ий-); 5. что; спорт. 
туура учар этире тебип ийер (тебип ий-); сре-
зать мяч мячты туура учар этире тебип ийер

СРЕЗÁТЬ несов. см. срéзать
СРЕЗÁТЬСЯ несов. кезилер (кезил-)
СРÉЗЫВАТЬ несов. см. срезáть
СРИСОВÁТЬ сов. что  јурап алар           

(јурап ал-)
СРИСÓВЫВАТЬ несов. см. срисовáть
СРОВНЯ́ТЬ сов. что  тÿзедип салар 

(тÿзедип сал-); сровнять яму ороны тÿзедип 
салар; ♦ сровнять с землёй јоголтып салар

СРОВНЯ́ТЬСЯ сов. с  кем-чем 
1. теҥдежип калар (теҥдежип кал-), теҥ бо-
луп калар (болуп кал-); он подрос и сровнял-
ся (ростом) с братом ол јаандайла, (сыныла) 
аказыла теҥдеже берген; река сравнялась с 
берегами суу јараттарыла теҥ болуп калган; 
2. безл.; прост. једип калар (једип кал-); ему 
сровнялось шестьдесят ол алтанга једип 
калды

СРОДНИ́ нареч.;  разг.  1. кому  тöрöгöн; 
он доводится мне сродни ол меге тöрöгöн 
болот; 2. чему; перен.  (близко по характеру) 
јуук, тÿҥей; говорят, что старый человек 
сродни ребёнку карган кижи балага тÿҥей 
деп айдыжат

СРОДНИ́ТЬ сов. кого  бириктирип са-
лар (бириктирип сал-), јууктадып салар; нас 
сроднила общность интересов бисти тÿҥей 
јилбÿлер бириктирип салган; студенческие 
годы сроднили нас студент öйлöр бисти 
јууктадып салган

СРОДНИ́ТЬСЯ сов. 1. с кем-чем (стать 
близким)  јуук болуп калар (болуп кал-); 
сродниться во время учёбы ÿредÿ туш-
та јуук болуп калар; 2. с  чем  (привыкнуть) 
ÿренижип калар (ÿренижип кал-); сроднить-
ся с какой-л. мыслью кандый бир санаага 
ÿренижип калар

СРОДСТВÓ с.; книжн. тÿҥей болгоны, 
јуук болгоны; сродство характеров кылык-
јаҥдары тÿҥей болгоны

СРОК м. öй, öйи; испытательный срок 
ченеер öй; срок службы в армии армияда бо-
лор öй; назначить срок отъезда барар öйди 
тургузып салар; приехать к сроку öйинде 
једип келер; сделать работу раньше срока 
ишти öйинеҥ озо эдип салар; сделать рабо-
ту до срока ишти öйинеҥ эрте эдип салар;
♦ в срок öйинде; на срок öйгö

СРÓСТОК м.  јаба бÿдÿп калганы; сро-
сток алмаза алмазтыҥ јаба бÿдÿп калганы

СРÓЧНОСТЬ ж.  1. тÿрген эдетени; 
срочность заказа заказты тÿрген эдетени; 
2. тургузылган öйгö берилери; срочность 
кредита кредит тургузылган öйгö берилери 

СРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тÿрген эдетен; 
срочное дело тÿрген эдетен керек; срочные 
меры тÿрген эдетен иштер; 2. тургузылган 
öйгö берилер; тургузылган öйгö салынар; 
срочный вклад тургузылган öйгö салынар 
акча

СРУБ м. 1. чабары; сруб деревьев агаш-
тарды чабары; 2. (деревянное  сооружение 
из  нескольких  венцов,  скреплённых  в  форме 
четырёхугольника) сруб; сруб дома тураныҥ 
срубы; рубить сруб сруб чертер; ставить 
сруб сруб тургузар

СРУБÁТЬ несов. см. сруби́ть 1, 2
СРУБИ́ТЬ сов. что  1. чабып салар (ча-

бып сал-), јыгып салар (јыгып сал-); срубить 
дерево агашты чабып салар; 2. чертип салар 
(чертип сал-); срубить дом тура чертип салар

СРЫВ м.  1. (невыполнение) бÿдÿрбези; 
(разрыв) ÿзÿлгени, ÿзÿлери; срыв плана 
планды бÿдÿрбези; срыв резьбы резьбаныҥ 
ÿзÿлгени; 2. тутак; срывы в работе иште ту-
тактар; 3. (обрыв) јар

СРЫВÁТЬ I несов. см. сорвáть
СРЫВÁТЬ II несов. см. срыть
СРЫВÁТЬСЯ несов. см. сорвáться
СРЫ́ГИВАТЬ несов. см. срыгнýть
СРЫГНУ́ТЬ сов. что и без доп.; разг. ку-

зуп ийер (кузуп ий-); ребёнок срыгнул бала 
кузуп ийген

СРЫТЬ сов.  что 1. јоголто казып салар 
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(јоголтып сал-); срыть бугорок тöҥöзöкти 
јоголто казып салар; 2. (снести) бузуп салар 
(бузуп сал-), јемирип салар (јемирип сал-); 
срыть землянку јердиҥ алдында јадар тура-
ны бузуп салар 

ССÁДИНА ж. сыйрык
ССАДИ́ТЬ I сов. кого-что тÿжÿрип салар 

(тÿжÿрип сал-); ссадить с поезда поездтеҥ 
тÿжÿрип салар

ССАДИ́ТЬ II сов. что сыйрып алар (сый-
рып ал-); ссадить колени тизелерин сыйрып 
алар

ССÁЖИВАТЬ I несов. см. ссади́ть I
ССÁЖИВАТЬ II несов. см. ссадить II
ССЕКÁТЬ несов. см. ссечь
ССЕЧЬ сов. что чабып салар (чабып сал-); 

ссечь ветви дерева агаштыҥ будактарын ча-
бып салар

ССÓРА ж.  кериш, блааш-тартыш; вме-
шаться в ссору керишке кириже берер 

ССОРИ́ТЬ несов.  кого  кериштирер (ке-
риштир-), чагыштырар (чагыштыр-); ссорить 
друзей нöкöрлöрди кериштирер

ССÓРИТЬСЯ несов.  с  кем  керижер (ке-
риш-), кырыжар (кырыш-); ссориться с со-
седом айылдашла керижер

ССÓХНУТЬСЯ сов. 1. кургап калар (кур-
гап кал-); какшап калар (какшап кал-); доска 
ссохлась јалбак агаш кургап калган; 2. тар-
тылып калар (тартылып кал-); лицо старика 
ссохлось карганактыҥ јÿзи тартылып калган; 
3. кадып калар (кадып кал-); глина ссохлась 
той балкаш кадып калган

ССУ́ДА ж. ссуда; получить ссуду ссуда 
алар

ССУДИ́ТЬ сов. кого-что, кому,  чем 
тöлÿге берип ийер (берип ий-), ссуда берип 
ийер (берип ий-); ссудить деньгами акча 
тöлÿге берип ийер

ССУ́ДНЫЙ, -ая, -ое (для  получения  ссу-
ды) ссуда алар; (для  выдачи  ссуды) ссуда 
берер; ссудная ведомость ссуда алар ведо-
мость; ссудный банк ссуда берер банк

ССУЖÁТЬ несов. см. ссуди́ть
ССУ́ЧИВАТЬ несов. см. ссучи́ть
ССУЧИ́ТЬ сов. öрÿп салар (öрÿп сал-) 

(бир  учук  этире); ссучить нитки для вяза-

ния учуктарды тÿйÿнерге öрÿп салар 
ССЫЛÁТЬ несов. см. сослáть
ССЫЛÁТЬСЯ I несов.  страд.  от 

ссылáть
ССЫЛÁТЬСЯ II несов. см. сослáться
ССЫ́ЛКА I ж.  1. аткарары, ийери; 

2. айду, ссылка; побывать в ссылке айдуда 
болуп келер; 3. айдуга барган јер

ССЫ́ЛКА II ж.  1. ийери; 2. (цитата) 
ссылка; постраничные ссылки бÿктердеги 
ссылкалар

ССЫ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ссылка болуп 
турган; ссылочные примечания ссылка бо-
луп турган јартамалдар

ССЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. айдуда; 2. в 
знач. сущ. ссы́льный м. и ссы́льная ж. ай-
дуда кижи

ССЫ́ПАТЬ сов. что 1. уруп салар (уруп 
сал-); ссыпать муку в ящик кулурды кай-
ырчакка уруп салар; 2. (заставить  упасть) 
(стряхнуть) кактап ийер (кактап ий-); (выва-
лить) тöгÿп ийер (тöгÿп ий-); ссыпать снег 
с ветвей будактардаҥ карды кактап ийер; 
ссыпать землю јерди тöгÿп ийер; 3. (доста-
вив куда-л., сдать) тöгÿп салар (тöгÿп сал-); 
ссыпать зерно в элеватор ашты элеваторго 
тöгÿп салар

ССЫПÁТЬ несов. см. ссы́пать
ССЫ́ПАТЬСЯ сов. тöгÿлип калар 

(тöгÿлип кал-); песок ссыпался в яму кумак 
орого тöгÿлип калган 

ССЫПÁТЬСЯ несов. см. ссы́паться
ССЫ́ПКА ж.  1.  урары, тöгöри; ссыпка 

зерна аш урары; 2. аш урар неме
ССЫПНÓЙ, -ая, -ое аш урар; ссыпной 

пункт аш урар пункт
ССЫХÁТЬСЯ несов. см. ссóхнуться
СТАБИЛИЗÁТОР м.; спец.  стабилиза-

тор; стабилизатор автомобиля кöлÿктиҥ 
стабилизаторы; стабилизатор напряжения 
напряжениениҥ стабилизаторы

СТАБИЛИЗÁЦИЯ ж.  1. токынаары, 
токынадары; стабилизация цен баалардыҥ 
токынаары; стабилизация экономики эко-
номиканы токынадары; 2. спец. стабилизиро-
вать эдери; стабилизация бензина бензинди 
стабилизировать эдери
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СТАБИЛИЗИРОВАТЬ
СТАБИЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 

стабилизировать эдип салар (эдип сал-), ста-
билизировать эдер (эт-); стабилизировать 
валюту валютаны стабилизировать эдип са-
лар

СТАБИЛИЗИ́РОВАТЬСЯ сов., несов. 
стабилизироваться эдип калар (эдип кал-), 
стабилизироваться эдер (эт-)

СТАБИЛИЗОВÁТЬ сов., несов.  см. 
стабилизи́ровать

СТАБИЛИЗОВÁТЬСЯ сов., несов.  см. 
стабилизи́роваться

СТАБИ́ЛЬНОСТЬ ж. стабильность; по-
казатель стабильности стабильностьтыҥ 
кöргÿзÿзи

СТАБИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое стабильный; 
стабильные цены стабильный баалар

СТÁВЕНЬ м. и СТÁВНЯ ж. кöзнöктиҥ 
эжиктери (кöзнöк бöктööр)
СТÁВИТЬ несов. 1. кого (придавать чему-л. 
стоячее положение) тургузар (тургус-); ста-
вить столбы столмолор тургузар; 2. что 
(помещать  куда-л.; помещать  на  опреде-
ленное  время) тургузар; ставить посуду в 
шкаф айактарды айаксалгышка тургузар; 
ставить тесто тесте тургузар; 3. кого, что 
(заставлять  или  помогать  кому-л.  встать 
на  ноги) тургузар; ставить людей в строй 
улусты стройго тургузар; ставить на ноги 
бутка тургузар; 4. кого;  разг.  (назначать  на 
какую-л. работу) тургузар; ставить на пост 
постко тургузып турар; ставить нового 
председателя јаҥы председатель тургузар; 
5. что и без доп. (в азартных играх, спорах) 
тургузар; ставить деньги акча тургузар;
6. что (придавать чему-л. нужное положение 
форму) тургузар; неправильно ставить ногу 
при ходьбе бутты базар тушта јастыра тургу-
зар; ставить существительное в дательном 
падеже адалгышты береечи кубулткышка 
тургузар; 7. что (устанавливать для работы, 
действия) тургузар; ставить капкан на за-
йца койонго чакпы тургузар; ставить теле-
фон телефон тургузар; ставить банки банка-
лар тургузар; ставить градусник градусник 

тургузар; ставить заплатки јамачы тургузар; 
8. что  (изображать  письменно) тургузар; 
ставить печать печать тургузар; ставить 
знаки препинания токтой тÿжер темдектер 
тургузар; 9. что; разг. (строить) тудар (тут-); 
ставить дом тура тудар; 10. что  (произво-
дить, делать) тургузар; ставить опыт опыт 
тургузар; ставить диагноз диагноз тургузар; 
ставить рекорд рекорд тургузар; 11. (орга-
низовывать) тöзööр (тöзö-); ставить добычу 
золота алтын табарын тöзööр; 12. что  (осу-
ществлять  постановку) тургузар; ставить 
спектакль спектакль тургузар; 13. что  (вы-
двигать)  тургузар; ставить вопрос о пере-
езде кöчöри керегинде сурак тургузар; ста-
вить на голосование ӱн берерине тургузар; 
14. кого-что (создать  для  кого-л.,  чего-л. 
какие-л.  условия, обстановку) тургузар; ста-
вить в трудное положение кÿч айалгага 
тургузар; ставить на учёт учётко тургузар; 
15. (рассматривать  как  что-л.) тургузар; 
кöргÿзер (кöргÿс-); ставить в пример темдек 
эдип кöргÿзер; ставить себе целью бойына 
амаду эдип тургузар; ♦ ставить в тупик кÿч 
айалгага экелер; ставить палки в колёса 
будактар эдер; ставить под вопрос бÿтпес; 
ни в грош не ставить неге де бодобос 

СТÁВКА ж.  1. воен.  турган јер; став-
ка командования командованиениҥ турган 
јери; 2. на кого-что; перен.  (расчёт) ижене-
ри; ставка на механизацию механизация-
га иженери; 3. (оклад) ставка; повышение 
ставок ставкаларды кöдÿрери; 4. фин. тудар 
кеми; ставки налога каланныҥ тудар кеми; 
5. (в  азартных  играх) тургускан акча; вы-
играть ставку тургускан акчаны ойноп алар

СТÁВЛЕННИК м.  и СТÁВЛЕННИЦА 
ж. тургускан кижизи

СТАДИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. стадия-
ларла болуп турган; стадиальное развитие 
стадияларла болуп турган öзÿм

СТАДИÓН м. стадион; трибуны стадио-
на стадионныҥ трибуналары

СТÁДИЯ ж.  стадия; стадия развития 
öзÿмниҥ стадиязы
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СТАНДАРТИЗОВАТЬСЯ
СТÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. ÿÿрле јÿрер; 

стадные животные ÿÿрле јÿрер тындулар;             
2. перен. ÿÿрдиҥ; стадные правила ÿÿрдиҥ 
ээжилери

СТÁДО с. 1. ÿÿр; стадо коров уйлардыҥ 
ÿÿри; 2. ÿÿр мал; рост племенного стада 
укту ÿÿр малдыҥ öзÿми; 3. перен., пренебр. 
ÿÿр; молодёжь целыми стадами бродила по 
городу јашöскÿрим бÿткÿл ÿÿрлерле калала 
баскындап турган

СТАЖ м. стаж; трудовой стаж иштеген 
стаж

СТАЖЁР м.  стажёр (стажировка  öдÿп 
турган кижи)

СТÁЖИРОВАТЬ и СТАЖИ́РОВАТЬ 
несов. стажировка öдöр (öт-); стажировать в 
институте институтта стажировка öдöр

СТАЖИРОВÁТЬСЯ и 
СТАЖИ́РОВАТЬСЯ несов. см. стажировáть

СТАЖИРÓВКА ж.  стажировка; прохо-
дить стажировку стажировка öдöр

СТÁИВАТЬ несов. см. стáять
СТÁЙНЫЙ, -ая, -ое ÿÿрле јÿрер; стай-

ные птицы ÿÿрле јÿрер куштар
СТАКÁН м.  стакан; гранёный стакан 

кырлу стакан
СТАЛЕЛИТÉЙНЫЙ, -ая, -ое болот    

кайылтып урар; сталелитейный цех болот 
кайылтып урар цех

СТАЛЕПЛАВИ́ЛЬНЫЙ, ая, -ое болот 
кайылтар (кайылтып турган)

СТАЛЕПЛАВИ́ЛЬЩИК м. болот кайыл-
тар ишчи

СТАЛЕПРОКÁТНЫЙ, -ая, -ое болот 
баспактаар; сталепрокатный цех болот бас-
пактаар цех

СТАЛЕПРОКÁТЧИК м. болот баспакта-
ар ишчи

СТÁЛКИВАТЬ несов. см. столкнýть 
СТÁЛКИВАТЬСЯ несов.  см. 

столкнýться
СТАЛЬ ж. болот; нержавеющая сталь 

таттабас болот; варка стали болот кайна-
дары; ♦ дамасская сталь сÿрекей бек болот 
(Дамаск деп каланыҥ адыла)

СТАЛЬНÓЙ, -ая, -ое 1. болот; стальная 

проволока болот эмик; 2. болот эдер; сталь-
ной завод болот эдер завод; 3. перен. бек; 
(холодный) соок; стальная воля бек кÿÿн-
тап; стальной голос соок ÿн; 4. (о цвете) 
болот ошкош öҥдÿ; стальной цвет машины 
кöлÿктиҥ болот ошкош öҥи

СТАН I м. (корпус человека) сын; у него 
стройный стан ол коо сынду

СТАН II м. 1. турган јер, оду; охотничий 
стан аҥчылардыҥ одузы; 2. оду; вражеский 
стан öштÿниҥ одузы; 3. кого-чего, какой; пе-
рен.  (общественная группа) оду; стан демо-
кратов демократтардыҥ одузы 

СТАН III м. стан (1. туткан агаш неме; 
2. орудиелердиҥ, машиналардыҥ тöзи, тай-
анып  турган  јери; 3. металлды  баспактап 
белетеер машина) 

СТАНДÁРТ м.;  в  разн.  значениях стан-
дарт; изготовлять по стандарту стандартла 
белетеер; подгонять под стандарт стандарт-
ка келиштирер; в произведении много стан-
дарта чÿмдемелде кöп стандарт

СТАНДАРТИЗÁЦИЯ ж. 1. стандартиза-
ция, бир аай эдери, бир тÿҥей эдери; стандар-
тизация деталей детальдарды бир аай эдери; 
2. аҥылузы јоголоры; стандартизация лич-
ности кижиниҥ аҥылузы јоголоры

СТАНДАРТИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. 
что стандартизировать эдип салар (стандар-
тизировать эдип сал-), стандартла эдип салар 
(эдип сал-), стандартла јазап салар (јазап сал-), 
стандартизировать эдер (стандартизировать 
эт-), стандартла эдер (эт-), стандартла јазаар 
(јаза-); стандартизировать мебель мебельди 
стандартизировать эдер

СТАНДАРТИЗИ́РОВАТЬСЯ сов., не-
сов. стандартизироваться эдилип калар (стан-
дартизироваться эдилип кал-), стандартла 
јазалып калар (јазалып кал-), стандартла 
эдилип калар (эдилип кал-), стандартизиро-
ваться эдилер (стандартизироваться эдил-); 
стандартла эдилер (эдил-), стандартла јазалар 
(јазал-)

СТАНДАРТИЗОВÁТЬ сов., несов.  см. 
стандартизи́ровать

СТАНДАРТИЗОВÁТЬСЯ 1. сов., несов. 
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СТАНДАРТНОСТЬ
см. стандартизи́роваться 1; 2. только несов. 
страд. от стандартизовáть

СТАНДÁРТНОСТЬ ж. стандартла бол-
гоны; стандартность изделий эдимдердиҥ 
стандартла болгоны

СТАНДÁРТНЫЙ, -ая, -ое 1. стандарт-
ла эдилген; стандартная мебель стандартла 
эдилген мебель; 2. стандартный, аҥылузы јок; 
стандартные темы аҥылузы јок темалар

СТАНИ́ЦА ж.  станица (казактардыҥ 
јурты)

СТАНКОСТРОÉНИЕ с. станоктор эдери
СТАНКОСТРОИ́ТЕЛЬ м. станок эдер 

кижи 
СТАНКОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

станок эдер; станкостроительный завод 
станок эдер завод

СТАНОВИ́ТЬСЯ I несов.  см.  стать  I 
1–4, 6

СТАНОВИ́ТЬСЯ II несов. см. стать II 3
СТАНОВЛÉНИЕ с.; книжн. бÿдери; 

становление новых форм хозяйствования 
ээлем иш эдериниҥ јаҥы бÿдÿмдери бÿдери; 
становление характера кылык-јаҥныҥ 
бÿдери

СТАНÓК м. 1. в разн. знач. станок; ткац-
кий станок бöс согор станок; бриться стан-
ком станокло кырынар; станок для ковки 
лошадей ат такалаар станок; 2. (стойло) ту-
рар кажаган; станок для телят бозулар турар 
кажаган

СТАНÓЧНИК м. и СТАНÓЧНИЦА ж. 
станокто иштеп турган кижи

СТАНЦИÓННЫЙ, -ая, -ое станцияныҥ; 
станционный зал станцияныҥ залы

СТÁНЦИЯ ж.; в  разн.  знач.  станция; 
железнодорожная станция темир јолдыҥ 
станциязы; селекционная станция селекция 
эдер станция; ♦ орбитальная станция орби-
тадагы станция 

СТÁПТЫВАТЬ несов. см. стоптáть
СТАРÁНИЕ с.  албаданары, кичее-

нери, кичееҥкейи; проявить старание 
кичееҥкейин кöргÿзер; не видно твоего ста-
рания в учёбе ÿредÿде албаданып турганыҥ 
кöрÿнбейт

СТАРÁТЕЛЬ м. (золотоискатель) алтын 
казаачы, старатель

СТАРÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. албадан-
чак, кичееҥкей; старательный ученик алба-
данчак ÿренчик; 2. (тщательно) албаданып 
эткен; старательная работа албаданып эт-
кен иш 

СТАРАТЕЛЬНО нареч. кичеенип, ал-
баданып; старательно выполнить работу 
ишти кичеенип бÿдÿрип салар

СТАРÁТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое алтын ка-
зар; старательская артель алтын казар ар-
тель

СТАРÁТЬСЯ несов.; в разн. знач. албада-
нар (албадан-), кичеенер (кичеен-), чырмайар 
(чырмай-); стараться изо всех сил бастыра 
кÿчинеҥ албаданар; старается быть первым 
баштапкы болорго кичеенет; стараться по-
ступить в университет университетке кирип 
аларга чырмайар

СТАРÉЙШИНА м.; ист. јаан; ♦ совет 
старейшин јаандардыҥ кӱреези

СТАРÉТЬ несов. 1. карыыр (кары-); все 
стареют бастыразы карып турат; 2. (уста-
реть) эскирер (эскир-); тема устарела тема 
эскирип калган; 3. спец. элеер (эле-); металл 
стареет металл элейт

СТÁРЕЦ м.  1. (старик)  карган кижи; 
2. (отшельник) старец (улус  јок  јерде башка 
јаткан кудай јаҥныҥ карган кижизи)

СТАРИ́К м.  1. карганак, карган кижи, 
апшыйак, таадак; 2. мн. старики́ каргандар; 
льготы старикам каргандарга јеҥилтелер

СТАРИКÓВСКИЙ, -ая, -ое карган 
кижиниҥ; стариковские привычки карган 
кижиниҥ кылыктары

СТАРИНÁ 1. ж.  озоо,  озогы öй; в ста-
рину озогы öйдö (озоодо); 2. ж. озогы неме; 
собирать предметы старины озогы неме-
лерди јуур; 3. м.; разг. (в обращении) карган; 
♦ тряхнуть стариной алдындагызында чы-
лап эдип ийер

СТАРИ́НКА ж.; разг.,  ласк.  от 
старина́ 1, 2; ♦ по старинке: 1) озогы (ал-
дындагы) јаҥла; 2) эски аргала

СТАРИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. озогы; ста-
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СТАРШИНА
ринные монеты озогы темир акчалар; ста-
ринные мастера озогы устар; 2. (давний) 
алдынаҥ бери; старинный друг; алдынаҥ 
бери нöкöр

СТÁРИТЬ несов.  кого  карган эдер (кар-
ган эт-); морщины старят чырыштар карган 
эдет

СТÁРИТЬСЯ несов. карыыр (кары-)
СТАРО... первая  часть  сложных  слов 

озогы, јебрен; старославянский язык озогы 
славян тил

СТАРОВÉР м.  1. старовер (озогы  кудай 
јаҥды бÿдÿрип турган  кижи); 2. перен. озо-
гызына тайанган кижи

СТАРОДÁВНИЙ, -яя, -ее 1. туку ка-
чангы; стародавние времена туку качан-
гы öйлöр; 2. јебрен; стародавние предания 
јебрен кеп-куучындар

СТАРОВЕР м. старовер
СТАРОЖИ́Л м.  1. бир јерде узак јадып 

салган кижи; 2. обычно мн. старожи́лы (ко-
ренные жители) алдынаҥ бери јаткан улус 

СТАРОЗАВÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. озогы 
јаҥла јадып турган; старозаветный человек 
озогы јаҥла јадып турган кижи; 2. эскирип 
калган; старозаветные взгляды эскирип 
калган кöрÿм-шÿÿлтелер

СТАРОМÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. модазы 
эски, моданаҥ чыгып калган, модазы чыгып 
калган; старомодная одежда модазы эски 
кийим; 2. озогы öйдиҥ; старомодное воспи-
тание озогы öйдиҥ ÿредÿзи; 3. эскирип кал-
ган кöрÿм-шÿÿлтелÿ; старомодный человек 
эскирип калган кöрÿм-шÿÿлтелÿ кижи

СТАРООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое карган 
кöрÿнип турган; старообразное лицо карган 
кöрÿнип турган јÿс

СТАРООБРЯ́ДЕЦ м.  и 
СТАРООБРЯ́ДКА ж. старообрядец кижи

СТАРООБРЯ́ДЧЕСТВО с.  старообряд-
чество (Арасейде 17-чи чактыҥ ортозында-
гы кудайлык-эл-јондык кыймыгу)

СТÁРОСТА м.  староста; сельский ста-
роста јурттыҥ старостазы; староста класса 
класстыҥ старостазы

СТÁРОСТЬ ж. 1. карыганы, кары-јажы; 

старость не радость карыганы сÿÿнчи эмес; 
такое можно увидеть только на старости 
лет мындый немени јаҥыс кары-јажында 
кöрöр аргалу; 2. (ветхость,  изношенность) 
эскиргени; жёлтое от старости бельё 
эскиргенинеҥ саргарып калган кийим; ♦ на 
старости лет карыыр јажында

СТАРТ м.  старт; дать старт старт бе-
рер; выходить на старт стартка чыгар; ♦ На 
старт! Стартка! 

СТÁРТЕР и СТАРТЁР м.  стартер;  на-
жать на стартер стартерге базып ийер

СТАРТОВÁТЬ сов., несов.  маргаанда-
жып баштап ийер (баштап ий-); мотогонщи-
ки стартовали мотогонщиктер маргаанда-
жып баштап ийди

СТÁРТОВЫЙ, -ая, -ое 1. старт берер; 
стартовый пистолет старт берер пистолет; 
2. старттагы; стартовая линия стартагы 
чийÿ

СТАРУ́ХА ж. карганак, карган ÿй кижи 
СТАРУ́ШКА ж.  карганак, карган ÿй 

кижи, јаанак
СТÁРЧЕСКИЙ, -ая, -ое карган кижиниҥ; 

старческие болезни карган кижиниҥ оорула-
ры

СТАРШЕКЛÁССНИК м. и 
СТАРШЕКЛÁССНИЦА ж.  јаан 

класстыҥ ÿренеечизи (ӱренчиги)
СТАРШЕКУ́РСНИК м. и 
СТАРШЕКУ́РСНИЦА ж.  јаан курстыҥ 

студенти
СТÁРШИЙ, -ая, -ее 1. (по  возрасту) 

јаан; старший сын јаан уул; 2. в  знач.  сущ. 
стáршие мн. (взрослые) јаандар; 3. (по поло-
жению, должности,  званию) баш; старший 
мастер баш мастер; старший научный со-
трудник баш билим ишчи; 4. в  знач.  сущ. 
стáрший м. и стáршая ж. јааны; старший 
отделения бöлÿктиҥ јааны; 5. јаан; старшие 
классы јаан класстар

СТАРШИНÁ м.; в разн. знач. старшина; 
старшина роты рота старшиназы

СТАРШИ́НА м. (верхушка  казачества) 
старшина; волостной старшина волостьтыҥ 
старшиназы
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СТАРШИНСТВО
СТАРШИНСТВÓ с. јажы јааны аайынча; 

занимать места по старшинству јажы јааны 
аайынча јерлерге отурар

СТÁРЫЙ, -ая, -ое 1. (по возрасту) карган, 
карып калган; старый человек карган кижи; 
старое дерево карган агаш; 2. (не подходящий 
по возрасту; недостаточно молодой) карган, 
карып калган; старый холостяк карып кал-
ган бойдоҥ кижи; 3. груб. (негодный, дурной) 
карган; старый хрыч карган сек; 4. (давно су-
ществующий, созданный) эски; старый дом 
эски тура; старая рана эски шырка; 5. (давно 
находящийся в употреблении) старый учеб-
ник эски бичик; старая рубашка эски чамча; 
6.  (ставший  недействительным) öйи öдÿп 
калган; старый пропуск öйи öдÿп калган 
пропуск; 7. (опытный) карган; старый воин 
карган черÿчил; старый лесоруб карган агаш 
јыгаачы; 8. (давно  приготовленный  и  имею-
щий большую крепость) эски, озогы; старое 
вино эски аракы; 9. (давно прошедший, дав-
но минувший) озогы; старое время озогы öй; 
10. (старинный) озогы; старая посуда озогы 
айак-казан; старая монета озогы темир акча; 
11. (ведущий  свое  начало, происхождение 
из  далекого  прошлого)  озогы; старый дво-
рянский род озогы дворян ук; 12. (живший 
в  старину) озогы; старые мастера озогы 
устар; 13. (не современный, устарелый) эски-
ре берген, эскирип калган; старые методы 
работы эскирип калган иштеер эп-аргалар; 
14. (предшествующий) эски, озогы, алдын-
дагы; старый адрес эски адрес; 15. в  знач. 
сущ. стáрое с. озогызы; помнить старое озо-
гызын сананып јÿрер; ♦ старая дева кижиге 
барбаган јаш эмес ӱй кижи; старая песня 
кÿÿнге тийип калган куучын; старый стиль 
эски јылтоолош; и старый и малый; и стар 
и мал; и стар и млад јааны да, јажы да; по 
старой памяти алдындагызына алдыртып

СТАРЬЁ с., собир.; разг. эски-саскы; тор-
говать старьём эски-саскыла садыжар

СТАСКÁТЬ сов. кого-что;  разг. тажып 
салар (тажып сал-); стаскать сено öлöҥди 
тажып салар

СТÁСКИВАТЬ несов.  см.  стащи́ть 1–3, 
стаскáть

СТÁСКИВАТЬСЯ несов.  1. разг.  (сни-
маться  –  об  одежде,  обуви) уштыла берер 
(уштыла бер-); 2. страд. от ста́скивать

СТАСОВÁТЬ сов. что собурып ийер (со-
бурып ий-); стасовать карты кöзöрлöрди со-
бурып ийер

СТАСОВÁТЬСЯ сов. собурылып ка-
лар (собурылып кал-); карты стасовались 
кöзöрлöр собурылып калды

СТÁТИКА ж.  1. статика (механиканыҥ 
бöлÿги); 2. кыймык јок болгоны; изобразить 
лицо в статике јÿсти кыймык јок болгон 
тушта кöргÿзип салар; 3. öзÿм јок болгоны, 
бир јерде турары; специалист не должен 
находиться в статике специалист бир јерде 
турбас учурлу

СТАТИ́СТИК м. статистик (статистика 
эдип турган специалист)

СТАТИ́СТИКА ж.; статистика (1. тооло 
берилген  кöргÿзÿлерди  шиҥдеер  билимдер; 
2. тоозын чоттооры; 3. билимде тузаланып 
турган  чоттоор  эп-арга);  заниматься ста-
тистикой статистика эдер; статистика рож-
даемости балдар чыгарыныҥ статистиказы

СТАТИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (полу-
ченные  путем  статистики) статистикалык; 
статистические сведения статистикалык 
јетирÿлер; 2. (занимающийся статистикой) 
статистиканыҥ, статистикалык; статистиче-
ский отдел статистиканыҥ бöлÿги

СТАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. статикалык; 
статическая теория статикалык теория; 
2. см. стати́чный

СТАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое кыймык јок; ста-
тичные скульптуры кыймык јок скульпту-
ралар

СТÁТНЫЙ, -ая, -ое сыны тÿс, коо сынду; 
статная девушка коо сынду кыс; быть стат-
ным сыны тÿс болор

СТÁТУС м.  (правовое  положение)  ста-
тус; статус языка тилдиҥ статузы

СТÁТУС-КВÓ м. нескл.; юр. (сложивше-
еся положение) статус-кво

СТАТУЭ́ТКА ж. статуэтка; статуэтка из 
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СТАЦИОНАРНЫЙ
фарфора фарфор статуэтка

СТÁТУЯ ж. статуя
СТАТЬ I сов.  1. (принять  стоячее  по-

ложение) туруп алар (туруп ал-); ни стать, 
ни сесть туруп алар да эмес, отурып алар да 
эмес; стать на цыпочки буттыҥ бажына ту-
руп алар; 2. (расположиться где-л. стоя) ту-
руп алар; стать на ковёр кебиске туруп алар; 
3. (приступить к какой-л. деятельности) ту-
руп алар; стать к миномёту минометко ту-
руп алар; 4. (остановиться) туруп калар (ту-
руп кал-), токтоп калар (токтоп кал-); лошадь 
стала ат туруп калган; часы стали час токтоп 
калган; 5. (замёрзнуть) тоҥуп калар (тоҥуп 
кал-); Катунь стала Кадын тоҥуп калган; 
6. (расположиться, поместиться) токтоп ка-
лар (токтоп кал-); отряд стал в школе отряд 
школдо токтоп калды; стать на ночёвку ко-
норго токтоп калар; 7. (занять какое-л. поло-
жение, позицию) туруп алар; стать у власти 
јаҥга туруп алар; 8. (подняться для борьбы) 
туруп чыгар (туруп чык-); стать на защи-
ту истины чынды коруларга туруп чыгар; 
9. разг. (установиться) тура берер (тура бер-); 
(начаться) баштала берер (баштала бер-); 
стала ночь тÿн тура берди; 10. перен., разг. 
тура берер; стал вопрос сурак тура берген; 
11. турар (тур-), чыгар (чык-); покупка стала 
в тысячу садып алган неме бир муҥга тур-
ган; ♦ стать в копеечку сÿрекей баалу баага 
чыгар

СТАТЬ II сов. 1. с неопр. (входит в состав 
сложного  сказуемого  в  значении  «начать») 
баштап ийер (баштап ий-); он стал учить-
ся ол ÿренип баштап ийген; стало светать 
јарып баштаган; 2. с  неопр.  (употребляется 
для  образования  будущего  времени  глаголов 
несовершенного  вида; выражается  отрица-
тельным аффиксом -ба/-па) ; не стану спать 
уйуктабазым; он этого не станет делать 
ол оны этпес; 3. (употребляется  в  значении 
связки) болуп калар (болуп кал-); боло берер 
(боло бер-); стать взрослым јаан кижи болуп 
калар; стать агрономом агроном болуп ка-
лар; стать постарше јаан болуп калар; стало 
светло јарык болуп калган; мне стало не по 

себе безл. меге кандый да эби јок боло берген; 
4. с кем-чем и без доп. (произойти, случить-
ся) болуп калар; боло берер; у меня что-то 
стало с сердцем мениҥ јÿрегимле не де боло 
берди; 5. безл.  (с  отрицанием  – перестать 
быть в наличии) болуп калар; не стало сил 
кÿч јок болуп калган; 6. (умереть) божоп 
калган (божоп кал-); его не стало ол божоп 
калган; ♦ стало быть вводн.  сл. анайдарда; 
станет с кого болор

СТАТЬ III ж. 1. (осанка) сыны; красивая 
стать сыны јараш; 2. обычно мн. ста́ти (у жи-
вотных, преимущественно у лошадей) бÿткен 
бÿдÿми; 3. перен.,  уст.  (характер)  кылык-
јаҥ; ♦ под стать: 1) кому тургадый; под стать 
мужу эш-нöкöрине тургадый; 2) кому  јарап 
јат; не под стать слезы лить јаш агысканы 
јарабай јат; 4) келижип јат; музыка по стать 
дождю јаашка келижип турган кÿÿ; ♦ С ка-
кой стати? Недеҥ улам?

СТÁТЬСЯ сов.; разг. болуп калар (болуп 
кал-); Что с ним станется? Оныла неме бо-
луп калар?; ♦ может статься вводн. сл. болор

СТАТЬЯ́ ж.  1. статья; научная статья 
билим статья; передовая статья баштапкы 
бÿктеги статья; 2. (самостоятельный раздел 
в  юридических  и  финансовых  документах, 
словарях) статья; статья уголовного кодекса 
уголовный кодекстиҥ статьязы; статья дохо-
да кирелтениҥ статьязы; словарная статья 
сöзлик статья; 3. (разряд) статья; старшина 
первой статьи баштапкы статьяныҥ старши-
назы

СТАФИЛОКÓКК м.; мед. (бактерия) 
стафилококк

СТАЦИОНÁР м.  1. (лечебное  учреж-
дение,  имеющее  постоянные  места  для 
больных) стационар; положить больного в 
стационар оору кижини стационарга салып 
салар; 2. (постоянно  действующее  учреж-
дение) стационар; библиотека-стационар 
стационар библиотека; 3. спец. (неподвижное 
основание, фундамент какой-л. машины, со-
оружения  и т.п.) стационар; установка ди-
зеля на стационаре дизельди стационарга 
тургузары

СТАЦИОНÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (не пере-
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СТАЧАТЬ
движной) стационар, бир јерде турар; стаци-
онарная библиотека стационар библиотека; 
стационарная больница стационар эмчи-
лик; 2. (не  амбулаторный)  стационардыҥ; 
стационарный больной стационардыҥ оору 
кижизи

СТАЧÁТЬ сов. что кöктöп салар (кöктöп 
сал-), шидеп салар (шидеп сал-); стачать го-
ленище сапога сопоктыҥ јодо тужын кöктöп 
салар

СТÁЧЕЧНИК м. стачканыҥ кижизи
СТÁЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое стачка, 

стачканыҥ; стачечный комитет стачканыҥ 
комитеди; стачечная борьба стачка тартыжу

СТÁЧИВАТЬ I несов. см. стачáть 
СТÁЧИВАТЬ II несов. см. сточи́ть 
СТÁЧИВАТЬСЯ I несов.  страд.  от 

стáчивать I
СТÁЧИВАТЬСЯ II несов. см. сточи́ться
СТÁЧКА ж.  стачка; стачка рабочих 

ишмекчилердиҥ стачказы
СТАЩИ́ТЬ сов. 1. кого-что тÿжÿре тар-

тып ийер (тартып ий-); стащить мешок с 
телеги таарды абрадаҥ тÿжÿре тартып ийер; 
стащить скатерть со стола скатертьти 
столдоҥ тÿжÿре тартып ийер; стащить лод-
ку в воду кемени сууга тÿжÿре тартып ийер; 
2. что; разг. (снять одежду, обувь с кого-л.) 
суура (ушта) тартып ийер; стащить сапоги 
сопокторды суура тартып ийер; 3. кого-что 
(таща,  собрать  в  одно  место) сÿÿртеп са-
лар (сÿÿртеп сал-); стащить мешки в сарай      
таарларды сарайга сÿÿртеп салар; 4. кого-
что; разг. (украсть) уурдап алар (уурдап ал-), 
уурдай берер (уурдай бер-); собака стащила 
хлеб ийт калашты уурдай берген

СТÁЯ ж. ӱӱр; стая волков бӧрӱлердиҥ 
ӱӱри

СТВÓЛ 1. (часть дерева или кустарника, 
несущая на себе ветви; стебель) сын, ӧн; сап; 
на стволе не было сучьев агаштыҥ ӧнинде 
будактар јок болгон; прислониться к стволу 
берёзы агаштыҥ сынына јӧлӧнип алар; ствол 
кустарника јырааныҥ сабы; 2. архит. (основ-
ная часть колонны) колоннаныҥ тӧс бӧлӱги; 
3. (часть огнестрельного оружия в виде тру-
бы) ствол, мылтыктыҥ ок баратан јери; чи-

стить ствол мылтыктыҥ ок баратан јерин 
арчыыр; 4. разг. (орудие, оружие как единица 
счёта) мылтык; у нарушителей нашли пять 
стволов каршучылдардаҥ беш мылтык таап 
алган; 5. спец. (вертикально  или  наклонно 
расположенная часть шахты, имеющая вы-
ход на поверхность) ствол, шахтанаҥ чыгатан 
јер; 6. (устройство  для  тушения  пожаров) 
ствол; 7. спец. (тканевые образования, имею-
щие вид трубки) ствол; артериальный ствол 
артерианыҥ стволы

СТВОЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое кӧп ӧндӱ, кӧп 
сынду; кӧп сапту; стволистое дерево кӧп 
ӧндӱ агаш; стволистый кустарник кӧп сап-
ту јыраа

СТВÓРКА ж. 1. (закрывающаяся  и  от-
крывающаяся  часть  или  половина) створка, 
ачылып-јабылып турган келтейи; створки 
ворот каалганыҥ створкалары; створки 
ширмы кӧжӧгӧниҥ ачылып-јабылып тур-
ган келтейлери; 2. (половинки раковины бес-
позвоночных) створка; створки раковины 
раковинаныҥ створкалары; 3. (части  коро-
бочки некоторых растений) створка

СТЕ́БЕЛЬ м. 1. (основная часть травя-
нистого растения от корня до вершины) сап; 
стебель цветка чечектиҥ сабы; 2. (тонкая, 
маленькая веточка-отросток) сап; показал-
ся стебель цветка чечектиҥ сабы кӧрӱнип 
келди

СТЕБЕЛЬКÓВЫЙ, -ая, -ое спец. сапту; 
стебельковое растение сапту ӧзӱм

СТЕ́БЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое см. 
стебелькóвый

СТЕБЕ́ЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое (со стеблем, 
имеющий  форму  стебля) сапту, сап ошкош; 
стебельчатое дерево сапту агаш; стебельча-
тый шов сап ошкош кӧк

СТЕБЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое (со  многими 
стеблями) кӧп сапту, сапкыр; стеблистая 
трава сапкыр ӧлӧҥ; стеблистая яблоня кӧп 
сапту яблоня

СТЁГАНКА ж. (куртка, пальто из стё-
ганого материала) сырып салган тон, сырып 
койгон тон; сырып койгон куртка, сырып сал-
ган куртка; он был в стёганке ол сырып кой-
гон тонду болгон
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СТЕРЕТЬ
СТЁГАННЫЙ, -ая, -ое чыбыктаткан, чы-

быктадып салган, чыбыктадып койгон; стё-
ганный вор чыбыктаткан уурчы

СТЁГАНЫЙ, -ая, -ое сырып койгон, сы-
рып салган; стёганое пальто сырып койгон 
тон

СТЕГÁТЬ I несов. кого-что 1. чыбыктаар 
(чыбыкта-); (плёткой) камчылаар (камчыла-); 
стегать за провинности бурузы учун чыбык-
тап турар; 2. (сильно, с разлёту ударять – о 
дожде, снеге, ветре) согор (сок-), сабаар (саба-); 
дождь стегает в окно јааш кӧзнӧккӧ согуп 
турат; мокрый снег стегал в лицо јашкан 
кар јӱске сабаган; 3. разг. (что есть сил бе-
жать, идти, скрываясь  от кого-чего-л.) ка-
чып јӱгӱрер (качып јӱгӱр-); стегал через кра-
пиву чалкандар ажыра качып јӱгӱрген

СТЕГАТЬ II несов. сырыыр (сыры-), сы-
рып кӧктӧӧр (сырып кӧктӧ-); стегать пальто 
тон сырыыр

СТЕГНУТЬ сов. см. стегáть
СТЁЖКА ж. 1. (расстояние между дву-

мя проколами иглы) кӧктиҥ ортозы, јик; мел-
кая стёжка ортозы јуук јик; 2. сырыыры; 
стёжка пальто тон сырыыры; понравилась 
стёжка пальто тон сырыганы јараган болгон; 
осталась стёжка сырыыры арткан

СТЕКÁТЬ несов. агар (ак-); вода стекала 
в овраг суу јуука дӧӧн агып турган

СТЕКЛИ́́ТЬ  несов. шилдеер (шилде-), 
шил кондырар (кондыр-); стеклить окно 
кӧзнӧкти шилдеер 

СТЕКЛÓ с. шил, шили; разбитое стекло 
оодылып калган шил; на окне не было стек-
ла кӧзнӧктӧ шили јок болгон

СТЕКЛОЗАВÓД м. шили эдер завод, 
шил эдер завод; в этом месте был стеклоза-
вод бу јерде шил эдер завод болгон

СТЕКЛЯ́ННЫЙ, -ая, -ое шил, шили; 
стеклянная посуда шил айак-казан; сте-
клянный сосуд шили саба

СТЕЛЛÁЖ м. 1. (ряд  полок  в  несколько 
ярусов) стеллаж; книжный стеллаж бичик-
тер салар стеллаж; 2. (приспособление  для 
хранения чего-нибудь в стоячем положении) 

стеллаж; поставить вёсла в стеллаж кайык-
тарды стеллажка тургузып салар

СТЕ́ЛЬКА ж. ылтармыш, таманчык; по-
ложить в обувь стельку ӧдӱктиҥ ичине та-
манчык салып койор

СТЕ́ЛЬНАЯ только ж. боос; стельная 
корова боос уй

СТЕМНЕ́ТЬ сов.  1. (становиться  тём-
ным, темнее) карарып калар (карарып кал-); 
серебро стемнело мӧҥӱн карарып калган; 
2. безл. (о  наступлении  темноты, сумерек) 
караҥуйлап калар (караҥуйлап кал-), ка-
рачкылай берер (карачкылай бер-); на ули-
це стемнело тышкары караҥуйлап калды; 
пока не стемнеет, надо ехать карачкылай 
берердеҥ озо барар керек

СТЕНÁНИЕ с. онтош; проснуться от 
стенания онтоштоҥ ойгонып келер

СТЕНÁТЬ несов. онтоор (онто-); стенать 
от боли ачу болгонынаҥ онтоп турар

СТЕПНÓЙ, -ая, -ое чӧл, чӧлдиҥ, чӧл 
јердиҥ; степная местность чӧл јер; степной 
человек чӧлдиҥ кижизи; степное растение 
чӧлдиҥ ӧзӱми

СТЕПНЯ́К м. 1. (житель степной мест-
ности) чӧлдиҥ кижизи, чӧл јердиҥ кижизи; 
Сможет ли степняк здесь жить? Чӧлдиҥ 
кижизи мында јадып болгой не?; 2. (степ-
ное животное) чӧлдиҥ тындузы; верблюд – 
степняк тӧӧ – чӧлдиҥ тындузы 

СТЕ́ПЬ ж. чӧл; в этой степи вырос бу 
чӧлдӧ ӧскӧн-чыдаган

СТЕРВЕНЕ́ТЬ несов. казырланар (казыр-
лан-); стервенеть от ярости ачынганынаҥ 
казырланып турар

СТЕРВЕ́Ц м. и СТЕ́РВА ж. коркышту 
кыйгас кылыкту кижи

СТЕРВЯ́ТНИК м. 1. стервятник, секле 
азыранар аҥ- куш; 2. (жадный, алчный – о че-
ловеке) ач, ач-кӧс

СТЕРЕ́ТЬ сов. 1. (удалить  что-л. с  по-
верхности, проведя по ней чем-л.; вытереть, 
уничтожить) арчып салар (арчып сал-); 
кырып салар (кырып сал-); јоголтып салар 
(јоголтып сал-); стереть пыль тоозынды 
арчып салар; стереть ножом бычакла кы-
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рып салар; стереть с лица земли јердиҥ 
ӱстинеҥ јоголтып салар; 2. (уничтожить, из-
гладить) јоголтып салар; годы стёрли кра-
соту её јылдар оныҥ јаражын јоголтып сал-
ган; 3. (трением, тесным  соприкосновением 
с чем-л. повредить кожный покров на чём-л. 
или  верхний  слой  чего-л.) кырып салар; ты-
сячи ног стёрли краску с пола муҥ буттар 
полдоҥ будукты кырып салган; 4. (лишить 
своеобразия, оригинальности, обезличить 
(человека, его  мысли, речь и  т.п.) јоголтып 
салар; плохая дикция стёрла смысл речи 
сӧстӧрди коомой айдып турганы эрмек-
куучынныҥ учурын јоголтып салган; 5. (рас-
тирая, измельчить) ооктоп салар (ооктоп 
сал-); стереть табак таҥкыны ооктоп салар

СТЕРЕ́ТЬСЯ сов. 1. (исчезнуть от внеш-
них  воздействий) кырылып калар (кырылып 
кал-), јоголып калар (јоголып кал-); краска 
на двери стёрлась эжикте будук кырылып 
калган; 2. перен.  (исчезнуть, изгладиться) 
јоголып калар, кырылып калар; стереться 
из памяти сагыштаҥ јоголып калар; 3. (по-
лучить повреждения или стать тонким от 
трения, долгого употребления) јыжылып ка-
лар (јыжылып кал-), јукарып калар (јукарып 
кал-), сойылып калар (сойылып кал-); стёр-
лась подошва обуви ӧдӱктиҥ таманы 
јыжылып калган; кожа на руках стёрлась 
от работы колдыҥ терези иштеҥ сойылып 
калган; 4. (лишиться своеобразия, оригиналь-
ности, обезличиться) јоголып калар; впе-
чатления от яркого доклада со временем 
стёрлись докладтаҥ арткан јаркынду кӱӱн-
санаалар ӧйлӧ кожо јоголып калды

СТЕРЕ́ЧЬ несов. 1. (следить  за  сохран-
ностью, оберегать, следить  за  кем-л.,  не 
давая уйти) каруулдаар (каруулда-); стеречь 
овец койлорды каруулдаар; 2. (внимательно 
следить,  наблюдать) каруулдаар; стеречь 
ребёнка баланы каруулдаар; 3. (выслежи-
вать, подстерегать) кетеер (кете-), кетежер 
(кетеш-); стеречь у дверей эжиктиҥ јанында 
кетеп турар

СТЕРПЕ́ТЬ сов. чыдажып ийер (чыда-

жып ий-); стерпеть унижение јаман кӧрӱшти 
чыдажып ийер; не стерплю до вечера, съем 
яблоко эҥирге јетире чыдажып болбозым, 
аламаны јип ийерим

СТЁРТЫЙ, -ая, -ое 1. (повреждённый 
трением  или истончившийся  от  трения, 
долгого  употребления  и т.п.) кырылып кал-
ган; стёртая наскальная надпись кайада-
гы кырылып калган бичимел; 2. (избитый) 
аҥылузы јок, аҥылузын јылыйткан, канча 
катап айдылган; стёртая концовка романа 
романныҥ аҥылузы јок учы; стёртая фраза 
канча катап айдылган сӧс

СТЕСÁТЬ сов. јандап салар (јандап сал-); 
стесать бревно тоормошты јандап салар; 
стесать сучки будактарды јандап койор

СТЕСНЕ́НИЕ с. 1. (создание  тесноты) 
кысталыжары, кыстаганы, кысталганы; стес-
нение в толпе кӧп улустыҥ ортозында кыста-
лыжары; 2. (ограничение свободы) кыстаары, 
кыстап турганы; было трудно из-за стесне-
ния кыстап турганынаҥ кӱч болгон; 3. (от-
сутствие  неринуждённости  в  действиях) 
јайым тудунбай турганы; вести себя без стес-
нений бойын јайым тудунары

СТЕСНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (прижатый) 
кыстадып салган; в стеснённом кабинете 
кыстадып салган кыпта; 2. (ограниченнный 
свободой, затруднительный,  прижатый) 
кыстаттырган, кыстаттырып турган; тяжело 
работать в стеснённых обстоятельствах 
кыстаттырган айалгаларда иштеерге кӱч; 
3. (несвободный, затруднённый) јайым эмес, 
буулып турган; стеснённое дыхание буулып 
турган тыныш; 4. (затруднительный, тя-
жёлый  – о  материальном  положении) кӱч,        
коомой, чучурап калган, коомойтыган, ко-
омойтып калган; стеснённое финансовое 
положение акча-манатла кӱч айалга; 5. (ох-
ваченный  каким-л.  гнетущим  или  неловким 
чувством) базылган; говорить печальные 
известия со стеснённым сердцем карыкчал-
ду јетирӱни базылган јӱректӱ айдар

СТЕСНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (робкий, 
застенчивый, стеснящийся) уйалчаҥ, уйал-
чак, кемзинчеҥ, кемзинчек; стеснительный 
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мальчик кемзинчек уулчак; стеснительный 
взгляд уйалып турган кӧрӱш; 2. (затрудни-
тельный, сковывающий, не  дающий ощуще-
ния  свободы) кӱч, кызам; стеснительные 
жилищные условия јадар јердиҥ кӱч айал-
галары; стеснительный образ жизни кызам 
јадын-јӱрӱм

СТЕСНИ́ТЬ сов. 1. (сжать, прижать, 
сдавить  кого-л., создавая  тесноту; ограни-
чить  кого-л. в  пространстве) кыстап салар 
(кыстап сал-); стеснить в углу толыкка кы-
стап салар; стеснить в трамвае трамвайда 
кыстап салар; 2. (тесня, лишить  простора) 
кыстап салар, кызып салар (кызып сал-); до-
рогу стеснили скалы јолды кайалар кыстап 
салган; 3. что (сделать узкими, ограниченны-
ми  пределы  чего-л., сферу  какой-л. деятель-
ности) астадып салар (астадып сал-); стес-
нить границы исследований шиҥжӱлердиҥ 
кемин астадып салар; 4. кого-что  (лишить 
свободы действий, стать помехой для кого-
чего-л.; ограничить) кыстап салар; стеснить 
в правах тап-эриктерде     кыстап салар; 
5. (испытывать  недостаток  в  средствах, 
нуждаться) јединбес (јединбе-); он всег-
да стеснён в деньгах ол акчага јаантайын 
јединбейт; 6. (сжать, сдавить  горло, грудь, 
перехватив  дыхание  – о  боли, слезах, силь-
ном чувстве) бӧктӧп ийер (бӧктӧп ий-), бууп 
салар (бууп сал-); рыдания стеснили грудь 
сыгыттар тӧшти бӧктӧп салды; 7. (вызвать 
ощущение  тяжести, душевной  подавленно-
сти) базып ийер (базып ий-); тоска по ро-
дине стеснила душу тӧрӧлин санап турганы 
кӧгӱсти базып ийди; 8. кого-что (затруднять 
свободу  движений) тудуп алар (тудуп ал-); 
тесный пиджак стеснил грудь тар пиджак 
кӧгӱсти тудуп алган

СТЕСНИ́ТЬСЯ сов. 1. (расположить-
ся тесно, близко  друг  к  другу) кысталыжып 
калар (кысталыжып кал-); люди стеснились 
у дверей улус эжиктердиҥ јанында кыста-
лыжып калган; 2. (собраться,  скопиться  во 
множестве – о мыслях и т.п.) јуулып калар 
(јуулып кал-), јуулыжып калар (јуулыжып 
кал-); мысли стеснились в голове башта са-

наалар јуулып калган; 3. разг. (лишить себя 
свободы  в  чём-л., ограничить себя  в  чём-л.) 
јайым болбос (болбо-); стесниться из-за ма-
ленького заработка ишјал ас болгонынаҥ 
јайым болбос 4. (стать  затруднённым – о 
дыхании, сердце, груди и т.п.) тудулып калар 
(тудулып кал-), буулып калар (буулып кал-); 
дыхание стеснилось от быстрой ходьбы 
капшай базыттаҥ тыныш тудулып калган

СТЕСНЯ́ТЬСЯ несов. уйалар (уйал-), 
кемзинер (кемзин-); стесняться незнакомых 
людей таныш эмес улустаҥ уйалып турар

СТИ́РАНЫЙ, -ая, -ое 1. (чистый, под-
вергшийся  стирке) јунуп салган; стираный 
платок јунуп салган арчуул; 2. (уже бывший 
в стирке, не новый) јунган; рубашка стира-
ная, но красивая јунган чамча, је јараш

СТИРÁТЬ I несов. јунар (јун-); стирать 
бельё кийим јунар

СТИРÁТЬ II несов. см. стерéть
СТИ́РКА ж. кийим-јунуш; очень боль-

шая стирка коркышту јаан кийим-јунуш
СТИ́СНУТЬ сов. 1. (плотно  окружая, 

тесно обхватывая, надавить на кого-что-л.; 
сжать, сдавить) кыпчып салар (кыпчып сал-); 
стиснуть в автобусе автобуста кыпчып са-
лар; 2. (крепко сжать, зажать (в руке, в зубах 
и т.п. ) тиштенип алар (тиштенип ал-), кыза 
тудуп алар (кыза тудуп ал-); сидеть, стиснув 
зубы тишти тиштенип ийеле, отурар; стис-
нуть друга в объятьях нӧкӧрин кыза тудуп 
алар; 3. что (сжать, сдавить (горло, грудь)) 
тудуп ийер (тудуп ий-), бууп салар (бууп сал-), 
туй алар (ал-); кашель стиснул горло јӧдӱл 
тамакты тудуп ийген; сострадание стиснуло 
грудь килегени кӧгӱсти туй алган; 4. (плот-
но  соединить, сомкнуть) јаба тудуп алар 
(тудуп ал-); кымынып алар (кымынып ал-); 
стиснуть пальцы сабарларды јаба тудуп 
алар; стиснуть губы эриндерди кымынып 
алар; 5. (заключить в тесном пространстве) 
курчап алар (курчап ал-); леса стиснули ма-
ленькую деревню агаш-аркалар кичинек 
јуртты курчап алган

СТИ́СНУТЬСЯ сов. 1. разг. (скопиться в 
одном) кысталыжып алар (кысталыжып ал-); 



- 640 -

СТИХАТЬ
сидеть, стиснувшись в одном кабинете бир 
кыпта кысталыжып алала, отурар; 2. разг. 
(сжаться, плотно  соединиться) тартыла 
берер (тартыла бер-); зубы его стиснулись 
оныҥ тиштери тартыла берди

СТИХÁТЬ несов. 1. (переставать  зву-
чать, раздаваться – о звуках, шуме) тымыыр 
(тымы-); плач стихал ый-сыгыт тымып тур-
ган; 2. (переставать  издавать  или  поизво-
дить звуки; затихнуть, умолкнуть) тымыыр; 
деревня к вечеру стихла эҥиргери јурт ты-
мыган; 3. (ослабевать в действии, силе, пре-
кращаться) тымыыр; ветер стихал салкын 
тымып турган; 4. (успокаиваться,  переста-
вать сердиться, горячиться и т.п.) тымыыр; 
ребёнок убегался, сейчас должен стихать 
бала чак чыкканча јӱгӱрип алган, эмди тымы-
ыр учурлу 

СТИ́ХНУТЬ сов. см. стихáть
СТИХОСЛОЖЕ́НИЕ с. спец. ӱлгер-

тургузу; в статье рассматривается алтай-
ское стихосложение статьяда алтай ӱлгер-
тургузу кӧрӱлет

СТИХОТВОРЕ́НИЕ с. ӱлгер; стихотво-
рение про осень кӱс керегинде ӱлгер

СТИХОТВÓРЕЦ м. ӱлгер чӱмдеечи; 
известный стихотворец ады-јарлу ӱлгер 
чӱмдеечи

СТИХОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое ӱлгерге ке-
лижип турган, ӱлгер кептӱ, ӱлгерлеп бичи-
ген; стихотворное произведение ӱлгер кептӱ 
чӱмдемел

СТÓ числ. 1. (название  числа  и  количе-
ства) јӱс; сто рублей јӱс салковой; 2. в знач. 
сущ. употр. в косв. п. јӱс; стам јӱске; от ста 
јӱстеҥ; 3. в знач. сказ. јӱс; к пятидесяти при-
бавить пятьдесять будет сто беженге бежен-
ди кошсо, јӱс болор; ♦ выглядеть на все сто 
коркышту јакшы кӧрӱнер

СТÓГ м. обого (обоо); ставить стог обо-
го тургузар; огородить стог обооны манап 
салар

СТОГОВÁТЬ несов. обоолоор (обооло-), 
обого (обоо) тургузар (тургус-); стоговать 
сено ӧлӧҥ обоолоор 

СТÓИМОСТЬ ж. 1. (выраженная в день-

гах  ценности чего-л. или  величина  затрат 
на что-л.) баа; стоимость тонны зерна бир 
тонна аштыҥ баазы; 2. спец. (общественный 
труд, затраченный на производство товара 
и овеществлённый в этом товаре) баа; при-
бавочная стоимость ӱзеери баазы

СТÓИТЬ несов. 1. (иметь  ту  или  иную 
цену, денежную стоимость) турар (тур-), ба-
ага турар (тур-); Сколько стоит книга? Би-
чик канча баага турат?; 2. (обладать ценно-
стью  или  значимостью) турар, баага турар; 
Чего стоят твои слова? Сениҥ сӧстӧриҥ кан-
ча баага турат?; 3. кого-чего (соответство-
вать  по  своей  кому-л., чему-л. или  кому-л., 
чему-л.) турар; Стоит ли он её любви? Ол 
оныҥ сӱӱжине турар ба?; 4. (обходиться  в 
какую-л. сумму, требовать каких-л. затрат) 
турар; стоить больших денег јаан акчага ту-
рар; 5. чего (требовать усилий для осущест-
вления) турар; это не стоит таких усилий ан-
дый албаданышка ол турбас; 6. безл. (нужно) 
керек, керектӱ, учурлу; Стоит ли заводить 
этот разговор? Бу куучынды баштаарга ке-
рек пе?; 7. (вполне достаточно для чего-л.) … 
ла ийзе, … ла алза, … ийген кийнинде, … ла 
алган кийнинде; стоит только отдохнуть, и 
усталость пройдёт тыштанып ла алза, ары-
ганы ӧдӧ берер; 8. в сл. предл. (следствие, 
результат) ла …зе; Стоит взойти солнцу, 
и природа оживает кӱн чыгып ла келзе, ар-
бӱткен ойгонып келет

СТÓЙБИЩЕ с. турлу
СТÓЙКА I ж. 1. (корпус  неподвижен  и 

прям, грудь  расправлена,  руки  опущены  и 
прижаты к бокам, ноги выпрямлены и сдви-
нуты) стойка, турары; 2. спец. (исходное по-
ложение спортсмена) стойка; встать в стой-
ку стойкага туруп алар; 3. спец. (положение 
выпрямленного  корпуса тела  головой  вниз  с 
опорой  на  руки  или  голову) стойка, турары; 
стойка на руках эки колго турары; 4. охотн. 
(напряжённая  неподвижная  поза) стойка, 
стойкага турары; учить собаку стойке ийтти 
стойкага турарына ӱредери

СТÓЙКА II ж. 1. (вертикальный  брус, 
служащий  опорой) стойка; 2. (приспособле-
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ние для поддерживания и хранения в стоячем 
положении  некоторых  предметов) стойка; 
3. (узкий, длинный стол или шкафчик) стойка; 
4. (прилавок в столовых и т.п.) стойка; гото-
вить коктейль на стойке стойкада коктейль 
белетеер; 5. (стоячий  воротник) стойка, 
стойка јака, турар јака; рубашка со стойкой 
турар јакалу чамча

СТÓЙКИЙ, -ая, -ое 1. (долго  сохраняю-
щийся, не  поддающийся  разрушению, изме-
нениям) бек, белен ӱрелбес; стойкий кир-
пич бек кирпич; стойкие сорта пшеницы 
буудайдыҥ белен ӱрелбес сортторы; 2. (непо-
колебимый) турумкай, јана баспас; стойкий 
характер турумкай кылык; стойкие борцы 
јана баспас кӱрешчилер; 3. вторая  часть 
сложных слов чыдамкай; морозостойкий со-
окко чыдамкай

СТÓЙЛО с. 1. (огороженное  место  в 
конюшне, хлеву для содержания животных) 
бӧлӱнти; кажаган, кӱкпе; завести корову в 
стойло уйды бӧлӱнтиге кийдирип салар; за-
вести ягнят в стойло кураандарды кӱкпеге 
кийдирип салар; 2. деподо бир локомотив 
јазайтан јер; 3. нар.-разг. (место, где  пасу-
щийся  скот  собирается  для  отдыха) тебее; 
овцы спускаются в стойло койлор тебееге 
тӱшкилейт 

СТÓЙЛОВЫЙ, -ая, -ое тургуза азыраар; 
чыгарбай турган; стойловый телёнок тургу-
за азырайтан бозу; стойловые овцы чыгар-
бай турган койлор

СТОЙМЯ́ нареч.; разг. тургуза; поста-
вить стоймя бревно тоормошты тургуза 
тургузып салар

СТÓК м. 1. суу агары; труба для стока 
суу агарыныҥ трубазы; 2. (канава) јуука; ко-
пать сток јуука казар; 3. спец. (количество 
воды, стекающей в реку, озеро, море за опре-
делённый период) сток, сууныҥ агатан кеми; 
годовой сток сууныҥ бир јылга агатан кеми; 
4. обычно мн. (масса жидкости, стекающей 
откуда-л., из  чего-л.; поток) јаман (кирлӱ) 
суулар; штрафовать предприятия за стоки 
јаман суулар учун предприятиелерге штраф 
салар

СТОКРÁТНЫЙ, -ая, -ое јӱс катап; сто-
кратное напоминание јӱс катап сагышка 
кийдире айдары

СТÓЛ м. 1. (род мебели) стол; круглый 
стол тегерик стол; 2. (предмет медицинской 
обстановки) стол; операционный стол опе-
рация эдетен стол; 3. (что  подаётся, ста-
вится  гостям  для  еды,  угощения) стол, аш-
курсакту стол; собираться к столу столго 
јуулар; богатый стол јӱзӱн-јӱӱр аш-курсакту 
стол; 4. (выбор и  качество  блюд  в  предпри-
ятии  общественного  питания) стол, аш-
курсак; в этом ресторане хороший стол бу 
ресторанда јакшы аш-курсак; 5. (пища, еда, 
съестное) аш-курсак, тамзык; разнообра-
зить свой стол бойыныҥ аш-курсагын јӱзӱн-
јӱӱрлеер; 6. (деталь станка) станоктыҥ сто-
лы; 7. чего или  какой  (отдел  в  учреждении) 
стол; стол справок сурууныҥ столы; 8. (уч-
реждение  или  его  отдел, занимающийся  уз-
ким  кругом  канцелярских  дел – в  России  до 
1917 г.) стол; 9. каанныҥ ширеези; 10. геогр. 
(массивная каменная глыба или плита, лежа-
щая  на  ледяной  подставке  на  поверхности 
ледника) стол; 11. (плоская  вершина  горы) 
кырдыҥ тӧбӧзи; ♦ под стол пешком ходил (о 
маленьком, несмышленом  ребёнке) кичинек, 
сагыжы киргелек бала; он работал здесь тог-
да, когда ты под столом ходил сен кичинек 
болгон тужыҥнаҥ ала ол мында иштеген

СТÓЛБ м. столмо, тӧҥӧш; пограничный 
столб гран-кыйуныҥ столмозы

СТОЛБЕНЕ́ТЬ несов. туруп калар (туруп 
кал-); столбенеть от ужаса коркыганынаҥ 
туруп калар

СТОЛБЕ́Ц м. 1. (слова,  строки, цифры, 
образующие вертикальную колонку) столбец, 
колонка, столбик; газетный лист в шесть 
столбцов алты столбиктеҥ турган газеттиҥ 
бӱги; столбец цифр тоолордыҥ колонказы; 
2. обычно мн. (документ в виде длинной лен-
ты  из  подклеенных  один  к  другому  листов 
для хранения в свитке) столбцы

СТÓЛБИК м. 1. уменьш. от столб; 
2. (временное деревянное сооружение на мо-
гиле) столмо; могильный столбик сӧӧктиҥ 
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столмозы; 3. (пачка, стопка  поставленных, 
положенных друг на друга предметов) стол-
бик; столбик монет темир акчаныҥ столбиги; 
4. (масса  вещества, заключённая  в  длинную 
узкую трубу и движущаяся вверх или вниз по 
шкале  при  определённых  условиях (повыше-
ние, понижение  температуры  и  т.п.) стол-
бик; столбики ртути ртутьттыҥ столбиктери; 
столбики термометра термометрдыҥ стол-
биктери; 5. см. столбéц 1; 6. ботан. (часть 
пестика) столбик; 7. в  знач. нареч. (верти-
кально,  расположившись  сверху  вниз одна 
под  другой) столбикле, столбиктеп, тӱжӱре; 
написать цифры столбиком тоолорды стол-
бикле бичип салар

СТОЛБНЯ́К м. 1. (острое инфекционное 
заболевание) столбняк; 2. разг. (состояние 
неподвижности) тура тӱжери; отура тӱжери

СТОЛБОВÓЙ I -ая, -ое (в  России  до   
1917 г.: большая проезжая дорога с версто-
выми столбами) столбовой

СТОЛБОВÓЙ II -ая, -ое 1. столбовой 
(Арасейде  1917  јылга  јетире: угы-тӧзи  бай 
кижи); столбовой дворянин столбовой 
дворянин; 2. разг. (коренной, исконный) ӧс, 
јербойыныҥ; чыккан-ӧскӧн; столбовой мо-
сквич Москвада чыккан-ӧскӧн кижи

СТОЛЕ́ТИЕ с. јӱсјылдык; столетие шко-
лы школдыҥ јӱсјылдыгы; господствовать 
столетиями јӱсјылдыктарга бийлеер 

СТОЛЕ́ТНИЙ, -яя, -ее 1. см. столéтие; 
2. (проживший  сто  лет) јӱс јашту, јӱс јаш 
јажаган; столетний человек јӱс јашту кижи 

СТОЛИ́ЦА ж. тӧс кала; Москва – столи-
ца России Москва – Россияныҥ тӧс калазы

СТОЛКНУ́́ТЬ сов. 1. кого-что  (толкая, 
толкнув, сдвинуть  с  места  или  заставить 
упасть  сверху  вниз) ийде салып ийер (ийде 
салып ий-); столкнуть со стула отургыштаҥ 
ийде салып ийер; 2. кого-что  сӱстӱрижип 
ийер (сӱстӱрижип ий-); столкнуть би-
льярдные шары бильярдтыҥ шарларын 
сӱстӱрижип ийер; 2. кого-что;  разг. (свер-
гнуть) аҥтарып салар (аҥтарып сал-); стол-
кнуть царскую семью с трона каанныҥ 

билезин ширеезинеҥ аҥтарып ийер; 4. кого с 
кем; перен.  (заставить войти в соприкосно-
вение) тушташтырар (тушташтыр-); случай 
столкнул их айалга олорды тушташтырган 

СТОЛКНУ́ТЬСЯ сов. 1. (наткнуться 
друг  на  друга, удариться  друг  о  друга) та-
барыжып калар (табарыжып кал-), сӱзӱжип 
ийер (сӱзӱжип ий-), сӱзӱжип калар (сӱзӱжип 
кал-); столкнулись две машины эки кӧлӱк 
сӱзӱжип ийген; столкнулись на поле ба-
скетболисты јалаҥда баскетболисттер таба-
рыжып ийген; 2. (сойдясь, вступить в стыч-
ку, бой) табарыжып калар; столкнулись 
армии противников ӧштӱлердиҥ черӱлери 
табарыжып калды

СТОЛÓВАЯ ж. 1. (комната с обеденным 
столом  для  приёмов  пищи) столовый, ажа-
натан кып; приглашать в столовую ажана-
тан кыпка кычырар; 2. (обстановка, мебель) 
ажанатан кыпта турар мебель; импортная 
столовая ажанатан кыпта турар импортный 
мебель; 3. (предприятие  общественного  пи-
тания) столовый, ажанатан јер, ашкана; ра-
ботать в столовой столовыйда иштеер; часы 
работы столовой ашкананыҥ иштеер ӧйи

СТОЛÓВЫЙ I -ая, -ое 1. столдыҥ; сто-
ловая ножка столдыҥ буды; столовый ящик 
столдыҥ кайырчагы; 2. (предназначенный 
для  еды) јийтен; столовая соль јийтен тус; 
4. спец. (о горах, возвышенностях: с плоской 
вершиной  и  крутыми  склонами) столовый, 
јалбак башту ла кайыр; столовый айсберг 
јалбак башту ла кайыр айсберг

СТОЛÓВЫЙ II см. столóвая
СТОЛÓЧЬ сов. ооктоп салар (ооктоп сал-); 

столочь соль тусты ооктоп салар 
СТОЛПИ́ТЬСЯ сов. јуулыжып калар 

(јуулыжып кал-), бир јерге чогулыжып калар 
(чогулыжып кал-); много народу столпилось 
камык албаты бир јерге чогулыжып калган 

СТÓЛЬКО I. числ. 1. (определенное,  из-
вестное количество кого-чего-л.) ончо кире; 
я не дам тебе столько денег мен сеге ончо 
кире акча бербезим; Где ты был столько 
времени? Ончо кире ӧйгӧ сен кайда болгоҥ?; 
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2. обычно  в  восклиц.  предл.  (такое  большое 
количество) ончо кире; Стольких друзей он 
потерял! Ончо кире нöкöрлöрин јылыйткан! 

СТÓЛЬКО II. нареч. 1. (в таком (опреде-
ленном)  количестве) ончо кире; возьми вот 
столько ончо кире ал; 2. обычно  в  восклиц. 
предл.  (в  таком  большом  количестве) ончо 
кире; Я столько узнал! Мен ончо кире билип 
алдым!

СТÓЛЯР м. столяр, агаштаҥ эдимдер 
эдер кижи; хороший столяр јакшы столяр; 
мой отец – столяр мениҥ адам агаштаҥ 
эдимдер эдер кижи

СТОЛЯ́РНИЧАТЬ несов. агашла узанар 
(узан-); люблю столярничать агашла уза-
нарга сӱӱп јадым

СТОЛЯ́РНЫЙ, -ая,-ое столярный, 
столярдыҥ; столярная работа столярный иш

СТОМАТИ́Т м.; мед. (воспаление  слизи-
стой оболочки полости рта) стоматит

СТОМАТÓЛОГ м.; мед. стоматолог, тиш 
эмдеер врач, тиш эмдейтен врач; моя дочь – 
стоматолог мениҥ кызым – тиш эмдеер врач

СТОМАТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое сто-
матологический, тиш эмдейтен, тиш эмдеер; 
стоматологический корпус тиш эмдейтен 
корпус

СТÓН м. онту; стон раненых людей 
шыркалу улустыҥ онтузы

СТОНÁТЬ несов. 1. онтоор (онто-); сто-
нал от боли ачузына онтоп турды; 2. (из-
давать  протяжные, заунывные  крики  или 
звуки, похожие на стон – о животных; при-
родных  явлениях) онтоор; медведь сильно 
стонал от ранения айу шыркалатканынаҥ 
тыҥ онтоп турды; 3. разг. (горько жаловать-
ся, сетовать) калактаар (калакта-), комыдаар 
(комыда-); ребёнок стонет бала калактап јат; 
Ох и любит же он стонать! Ох комыдаарга 
сӱӱп ле јат!; 4. (тяжко  страдать) онтоор; 
стонать под рабством кулданыштаҥ онтоор; 
♦ стоном стонать: 1) (стонать очень сильно 
и  долго) коркышту тыҥ, коркышту узак он-
тоор; 2) (горько жаловаться, сетовать) кор-
кышту тыҥ комыдаар

СТОПÁ I ж. 1. (нижняя  часть  ноги 
от  щиколотки  вниз) таман; плоская стопа 
јалбак таман; 2. обычно мн. (шаги, поступь) 
алтамдар; ♦ пойти, направиться по стопам 
кого-л.: 1) (идти  вслед  за  впереди  идущим) 
иске базып барар, бир исле базар; 2) (быть по-
следователем) јолыла барар, јолын јолдоор; 
пойти по стопам отца адазыныҥ јолыла ба-
рар 

СТОПÁ II ж.; лит. стопа
СТОПÁ III ж. 1. стопа (ӱсти ӱстине са-

лып койгоны); стопа книг ӱсти ӱстине салып 
койгон бичиктер; 2. (единица  счёта  писчей 
бумаги, равная 1000 листов) стопа 

СТÓПКА II ж. стопка; старинная стоп-
ка озогы стопка

СТÓПОР м. 1. (приспособление для оста-
новки  или  удержания  движущихся  частей 
механизма) стопор; стопор будильника 
будильниктиҥ стопоры; 2. (механизм для пе-
ремещения пробки, закрывающей отверстие 
в днище сталелитейного ковша) стопор

СТОПРОЦЕ́НТНЫЙ, -ая, -ое 1. (содер-
жащий сто процентов чего-л.) јӱс процент; 
стопроцентная шерсть јӱс процент тӱк; 
2. (полный, исчерпывающий, охватывающий 
всё  или  всех) јӱс процент; стопроцентное 
выполнение плана планды јӱс процентке 
бӱдӱрери; 3. разг. (самый настоящий, закон-
ченный, совершенный) јӱс процент, чокым 
бойы; стопроцентный француз французтыҥ 
чокым бойы

СТОПТÁТЬ сов. 1. (сносить при ходьбе 
обувь) майчыйта базып койор (базып кой-); 
стоптать новую обувь јаҥы ӧдӱкти майчый-
та базып койор; 2. (сдавить, смять ногами) 
тепсеп салар (тепсеп сал-); стоптали в землю 
јерге кийдире тепсеп салды; 3. перен. (унич-
тожить, унизить) јоголтып салар (јоголтып 
сал-), јок эдип салар (эдип сал-); стоптать че-
ловека кижини јок эдип салар

СТОПТÁТЬСЯ сов. 1  и  2  л. не  употр. 
майчыйып калар (майчыйып кал-); обувь 
стопталась ӧдӱк майчыйып калган

СТОПУДÓВЫЙ, -ая, -ое 1. (весом в сто 



- 644 -

СТОРГОВАТЬСЯ
пудов) јӱс пуд; стопудовый урожай јӱс пуд 
тӱжӱм; 2. разг. (очень тяжёлый, увесистый, 
имеющий  большой  вес, очень  сильный) кор-
кышту уур, коркышту тыҥ; стопудовый че-
модан коркышту уур чемодан; стопудовый 
удар коркышту тыҥ согоры

СТОРГОВÁТЬСЯ сов. 1. (договориться 
о цене) садыжып ийер (садыжып ий-); стор-
говаться с продавцом садучыла садыжып 
ийер; 2. разг. (сговориться с кем-л.) куучын-
дажып алар (куучындажып ал-); это наше об-
щее дело, возникнут проблемы – сторгуем-
ся бу бистиҥ ончобыстыҥ керегис, сурактар 
боло берзе – куучындажып аларыс 

СТÓРОЖ м. и СТОРОЖИ́ХА ж. кару-
улчык; он работает сторожем ол каруучыл-
чык болуп иштеп јат

СТОРОЖЕВÓЙ, -ая, -ое 1. (несущий ох-
рану) каруулчык; сторожевые собаки кару-
улчык ийттер; 2. (связанный  с  несением  до-
зорной  службы) каруулдайтан; сторожевой 
пост каруулдайтан јер; 3. в знач. сущ. только 
м. каруулчык; взять в плен сторожевого ка-
руулчыкты олјого алып алар

СТОРОЖИ́ТЬ несов. каруулдаар (каруул-
да-); сторожить овощи маала-ашты каруул-
даар

СТОРÓЖКА ж. каруулчыктыҥ ту-
рачагы; лесная сторожка агаш аразында 
каруулчыктыҥ турачагы

СТОРОНÁ ж. 1. (направление) јан, јаны; 
со всех сторон бастыра јанынаҥ; 2. разг. 
(местность, край) јер, тала; родная сторо-
на тӧрӧл јер; вернуться с дальней стороны 
ыраак таланаҥ бурылып келер; 3. (место, 
расположенное  влево или  вправо  от  сере-
дины) јан; медали на левой стороне груди 
медальдар тӧштиҥ сол јанында; теневая 
сторона улицы оромныҥ кӧлӧткӧлӱ јаны; 
4. (пространство, место, расположенное  в 
некотором  отдалении  от  кого-чего-л.) ту-
уразында, тууразынаҥ; взять невестку со 
стороны келинди тууразынаҥ алар; 5. (по-
ложение  вне  центра  событий, вне  главного 
пути, основной  линии  чего-л.) тууразында, 
туура; держаться в стороне тууразында ту-
дунар; уводить разговор в сторону куучын-

ды туура апарар; 6. (одна  из  поверхностей 
какого-л. предмета; боковая часть, бок кого-
чего-л.) јан; передняя сторона алды јаны; 
7. мат. (отрезок прямой линии, ограничива-
ющий геометрическую фигуру) јан; стороны 
квадрата квадраттыҥ јандары; 8. чего, какая; 
перен.(составная часть чего-л.) јан, јаны; су-
щественная сторона дела керектиҥ учурлу 
јаны; сильные и слабые стороны доклада 
докладтыҥ јакшы ла коомой јаны; 9. перен. 
(человек, группа  людей, организация  и  т.п., 
противопоставленные в каком-л. отношении 
друг другу) јан, јаны; обязательства сторон 
эки јаныныҥ молјулары; 10. в  знач. нареч. 
(минуя  данное  место, в  обход) тууразынаҥ, 
кырынаҥ, тууразыла, кырыла; пройти сто-
роной тууразыла ӧдӧ берер; 11. в знач. пред-
лога (в направлении чего-л.) јаар, дӧӧн; идти 
в сторону леса агаш аразы јаар барар; 12. в 
знач. вводн. словосоч.: с одной стороны, это 
имеет большое значение бир јанынаҥ, ол 
јаан учурлу

СТОРОНИ́ТЬСЯ несов. тууралаар (туу-
рала-); сторониться ненужных людей керек 
јок улустаҥ тууралаар 

СТОСКОВÁТЬСЯ сов. санап калар (са-
нап кал-); стосковаться по родной земле 
тӧрӧл јерин санап калар; стосковаться по 
сыну уулын санап калар

СТОЧИ́ТЬ сов. 1. (точа срезать, уничто-
жить) јыжып салар (јыжып сал-); сточить 
неровности тӱс эмес јерлерди јыжып салар; 
2. (сделать  тонким, узким  от  длительного 
употребления) јукартып салар (јукартып сал-); 
сточить нож бычакты јукартып салар 

СТОЧИ́ТЬСЯ сов. 1  и  2  л. не  употр. 
јукарып калар (јукарып кал-); нож сточился 
бычак јукарып калган

СТОШНИ́ТЬ сов. кого кузуп ийер (кузуп 
ий-); стошнить рыбой балыкла кузуп ийер

СТОЯ́НКА ж. турлу; зимняя стоянка 
кышкы турлу

СТОЯТЬ несов.; в разн. знач. турар (тур-); 
стоять смирно тӱс турар

СТРАВИ́ТЬ I сов. 1. кого, что (натравить 
друг  на  друга, заставить  подраться) туку-
рып ийер (тукурып ий-); стравить собак ийт-
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терди тукурып ийер; 2. кого (подстрекнуть к 
спору, ссоре, драке) тукурып ийер; стравить 
противников друг с другом ӧштӱлерди бой-
бойына тукурып ийер; 3. (убить, применяя 
отраву) корондоп салар (корондоп сал-); 
стравить жуков коҥыстарды корондоп са-
лар; 4. что;  разг. (извести  на  корм скоту, 
животным) кородып салар (кородып сал-); 
стравить весь овёс бастыра суланы кородып 
салар

СТРАВИ́ТЬ II сов. 1. (выпустить, от-
пустить понемногу) эмештеҥ божодып ийер 
(божодып ий-); стравить канат канатты 
эмештеҥ божодып ийер; 2. (выпустить пар, 
воздух, ослабляя давление) тебӱни јабызадып, 
бууны божодып ийер

СТРÁВЛИВАТЬ несов. см. страви́ть
СТРАДÁ ж. 1. (полевые  работы)  кыра 

ижи; (сенокос) ӧлӧҥ ижи, (уборка урожая) аш 
кезер иш, аш јуунадар иш; 2. (напряжённая 
деятельность в какой-л. промежуток време-
ни) кезек ӧйгӧ болгон уур иш; военная стра-
да јуу ӧйинде болгон уур иш

СТРАДÁНИЕ с. 1. (физическая или нрав-
ственная  боль) кыйналыш, санааркаш; от 
страдания заболело сердце санааркаштаҥ 
јӱрек оорып калган; умереть в страданиях 
кыйналышта божоп калар; 2. только мн. (ча-
стушки  с  любовной тематикой) сӱӱш кере-
гинде санааркашту частушкалар

СТРАДÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. 
(подвергающийся  чему-н.  неприятному, пас-
сивно  испытывающий  что-н.) санааркашту, 
кыйналышту; страдательный вид санаар-
кашту бӱдӱш; 2. лингв.  алдырар; страдатель-
ный залог алдырар залог

СТРАДÁТЬ несов. 1. (испытывать силь-
ную  физическую  или  нравственную  боль, 
страдания) санааркаар (санаарка-); кыйналар 
(кыйнал-); страдать от безответной любви 
каруузы јок сӱӱштеҥ санааркаар; страдать 
от головной боли баштыҥ оорузынаҥ кыйна-
лар; 2. чем (иметь какую-л. болезнь, недомо-
гание) шыралаар (шырала-); страдать серд-
цем јӱректеҥ (јӱректиҥ оорузынаҥ) шыра-
лаар; 3. по кому-чему-л. или по ком-чём; разг. 

(томиться, тосковать) кыйналар, санаарка-
ар; он полюбил и теперь страдает ол сӱӱшке 
алдырткан, эмди кыйналып јат; страдает за 
сына уулы учун санааркап јат; 4. (претер-
певать  муки, гонения, преследования) кый-
налар, шыралаар; страдать за правду чын 
учун кыйналар; страдать за свободу јайым 
учун шыралаар; 5. от чего, из-за чего  (тер-
петь урон, ущерб) уйадаар (уйада-); от этого 
дело страдает оноҥ иш уйадап јат; 6. (быть 
не на должном уровне) коомой (јаман) болор 
(бол-); у ученика страдает грамотность 
ӱренчиктиҥ бичик-билик билери коомой бо-
луп јат

СТРÁЖ м. коручы, коручыл; страж за-
кона јаҥныҥ коручылы; страж мира амыр-
энчӱниҥ коручылы

СТРÁЖА ж. 1. (люди, несущие  воору-
жённую охрану кого-чего-л.) каруулда турган 
улус, каруулдап турган улус; 2. (быть, нахо-
диться  в  заключении, под  арестом) каруул-
дадып отурары; ♦ быть (стоять) на страже: 
1) (нести охрану) каруулда турары, каруулда 
болоры; 2) (быть начеку, настороже) сергек 
(сергелеҥ) болоры, ајарыҥкай болоры

СТРÁЖНИК м. 1. (в  России  до  1917  г. 
низший  полицейский  чин  в  сельских  мест-
ностях) стражник; 2. (тот, кто  состоит  в 
страже, охране) стражник, коручыл, каруул-
чык

СТРАНÁ ж. ороон; наша страна бистиҥ 
ороон; богатая страна бай ороон

СТРАНИ́ЦА ж. 1. (одна сторона листа 
бумаги в  книге, тетради) страница, бӱк; 
рисунок на десятой странице јурук онын-
чы страницада; читайте на первой стра-
нице баштапкы бӱктеҥ кычырыгар; 2. (то, 
что  написано, напечатано  на  этом  объ-
ёме) страницалар, бастыра бичигени; пере-
читывать страницы любимого писателя 
сӱӱген бичиичиниҥ бастыра бичигенин ойто 
катаптаҥ кычырар; гениальные страницы 
романа романныҥ укаалу страницалары; 3. в 
чем,  чего  или  какая  (период, этап, момент 
в  развитии  чего-л.) страница, бӱқ; страни-
цы истории тӱӱкиниҥ страницалары; пе-
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чальные страницы воспоминаний эске 
алыныштардыҥ кунукчылду бӱктери

СТРÁННИК м. и СТРÁННИЦА ж. 
1. (тот, кто странствует) јошкын, јошкын 
кижи; одежда странника јошкын кижиниҥ 
кийими; 2. (человек, странствующий пешком 
к святым местам) паломник, пилигрим

СТРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. саҥ башка; 
странная обувь саҥ башка ӧдӱк; странный 
характер саҥ башка кылык-јаҥ

СТРÁНСТВИЕ с. јорыктаары; любить 
странствия јорыктаарын сӱӱр

СТРÁНСТВОВАТЬ несов. јорыктаар 
(јорыкта-); странствовать каждый год кажы 
ла јыл јорыктаар

СТРÁСТНО нареч. коркышту тыҥ; 
страстно любить коркышту тыҥ сӱӱр

СТРÁСТНЫЙ, -ая, -ое коркышту тыҥ; 
страстная речь коркышту тыҥ эрмек-куу-
чын

СТРÁСТЬ ж. коркышту тыҥ кӱӱн, кор-
кышту тыҥ кӱӱндӱ болоры, подчинить 
страсть коркышту тыҥ кӱӱнди бактыртып 
алар; страсть к науке билимге тыҥ кӱӱндӱ 
болоры

СТРАТЕ́Г м. 1. (полководец, знаток стра-
тегии) стратег; 2. (человек, тонко владеющий 
и направляющий общественную и политиче-
скую карьеру) стратег 

СТРАТЕГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое стратеги-
ческий

СТРАТОСФЕ́РА ж. стратосфера
СТРÁУС м. страус (куш); увидеть страу-

са в зоопарке зоопаркта страусты кӧрӱп ийер
СТРАУСИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. страустыҥ; 

страусиное яйцо страустыҥ јымыртказы; 
2. страустыҥ јуҥынаҥ эткен; страусиный 
веер страустыҥ јуҥынаҥ эткен веер; ♦ страу-
синая политика (стремление уйти от реше-
ния проблемы) јаан керектеҥ качары

СТРÁХ м. 1. (состояние  сильной  тре-
воги, беспокойства) коркыыры, коркып 
турары; страх наказания кату каруузы-
на тургузарынаҥ коркыыры; страх смерти 
ӧлӱмнеҥ коркып турары; 2. (то, что вызыва-
ет боязнь, тревогу, оцепенение) коркымчылу 

неме, кижи коркыыр неме; рассказывать 
разные страхи јӱзӱн-јӱӱр коркымчылу не-
мелер куучындап турар; не хочу видеть эти 
страхи бу кижи коркыыр немелерди кӧрӧр 
кӱӱним јок; 3. (держать в повиновении, в пол-
ной  покорности): держать в страхе коркы-
дып туруп тудары; 6. в знач. нареч. коркышту 
кӧп, коркышту тыҥ; страх как люблю кор-
кышту тыҥ сӱӱп јадым; 7. в знач. сказ. (очень, 
чрезвычайно, крайне) коркышту; Он её лю-
бит – страх! Ол оны сӱӱп јат – коркышту!

СТРАХОВÁНИЕ с. 1. страховатьтаары, 
страховать эдери (ажындыра  чеберленери, 
ажындыра чеберленгени); встать к брусьям 
для страховки страховатьтаарга агашка ту-
руп алар; 2. страховать эдери; страхование 
жизни јӱрӱмин страховать эдери

СТРАХОВÁТЕЛЬ м. страхователь (стра-
ховать эдип турган кижи) 

СТРАХОВÁТЬ несов. страховатьтаар 
(страховатьта-); страховать свою жизнь 
бойыныҥ јӱрӱмин страховатьтаар

СТРАХОВÁТЬСЯ несов. от страховáть 
СТРАШИ́ТЬ несов. коркыдар (коркыт-); 

страшить уволнением иштеҥ чыгарарыла 
коркыдар

СТРÁШНЫЙ, -ая, -ое 1. (вызывающий, 
внущающий  чувство  страха) коркымчылу, 
коркышту; страшный сон коркышту тӱш; 
2. (об отрезке времени, вызывающем страх, 
тягостное, мучительное  чувство) коркыш-
ту; страшная ночь коркышту тӱн; страш-
ная война коркышту јуу; 3. (вызывающий 
тягостное, мучительное  чувство, произво-
дящий  тяжёлое, удручающее  впечатление) 
коркышту; страшные события коркышту ке-
ректер; 4. (производящий тяжёлое впечатле-
ние своим видом) коркышту бӱдӱш-бадышту; 
страшный от голода ачынанаҥ коркышту 
бӱдӱш-бадышту; 5. разг. (исключительный) 
коркышту; страшный холод коркышту соок; 
6. разг. (не  стоит  унывать, отчаиваться, 
обращать  на  что-л. внимание) коркышту 
неме јок, коркыыр неме јок; ничего страш-
ного, если я не поеду туда мен ого барбазам, 
коркыыр неме јок
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СТРЕКОЗÁ ж. себиске; крылья стреко-

зы себискениҥ канаттары
СТРЕЛÁ ж. 1. (тонкий  стержень, упо-

требляемый  для  стрельбы  из  лука) согон; 
пустить стрелу согонды божодып ийер; 
ядовитая стрела коронду согон; 2. (то, что 
внешним  видом,  формой  напоминает такой 
стержень) от; стрелы молнии јалкынныҥ 
отторы; стрелы лучей солнца кӱнниҥ 
чокторыныҥ окторы; 3. обычно  мн. (язви-
тельные, колкие  слова  по  чьему-л. адресу) 
ачу сӧстӧр; стрелы клеветы јабарлаштыҥ 
ачу сӧстӧри; стрелы сатиры сатираныҥ 
ачу сӧстӧри; 4. спец. (часть  в  механизмах, 
устройствах) стрела; 5. спец. (приспособле-
ние  для  подъёма  тяжестей) стрела; стре-
ла экскаватора экскаватордыҥ стрелазы; 
6. (скорый  поезд) стрела, экспресс-поезд; 
купить билет на стрелу экспресс-поезд-
ке билет садып алар; 7. в знач. нареч. (очень 
быстро) коркышту тӱрген (капшай); лететь 
стрелой коркышту тӱрген учар

СТРЕЛЕ́Ц м. 1. стрелец (16 – 18 чактыҥ 
бажында Арасейде аҥылу черӱниҥ јуучылы); 
2. только в ед. Зодияктыҥ таҥмазы; 3. (о че-
ловеке, родившемся  в  конце  ноября-декабре, 
когда Солнце находится в созвездии Стрель-
ца) Стрелец; его сын Стрелец оныҥ уулы 
Стрелец 

СТРЕЛÓК м. 1. (умеющий  стрелять) 
адучы; хороший стрелок јакшы адучы; 
2. (солдат  пехотных  войск) адучы, горные 
стрелки кырда јӱретен адучылар; 3. (рядовой 
работник военизированной охраны) стрелок

СТРЕЛЬБÁ ж. 1. адыш; открыть 
стрельбу адыш баштап ийер; 2. (учебные, 
тренировочные занятия) адыш; полигон для 
учебных стрельб ӱредӱ адыштыҥ полигоны; 
3. (спортивные состязания) адары; чемпион 
по стрельбе из лука ок-јаала адарыныҥ чем-
пионы

СТРЕ́ЛЬБИЩЕ с. адып ӱренер јер; от-
правиться на стрельбище адып ӱренер јер 
јаар барар

СТРЕЛЬНУ́ТЬ I сов. адып ийер (адып 

ий-); стрельнуть из ружья мылтыктаҥ адып 
ийер

СТРЕЛЬНУ́ТЬ II сов.; разг. капшай ка-
лып ийер (калып ий-); стрельнуть в кусты 
јыраалар јаар капшай калып ийер

СТРЕ́ЛЯНЫЙ, -ая, -ое 1. (убитый из ру-
жья – о дичи) адып алган; стреляный олень 
адып алган сыгын; стреляный медведь адып 
алган айу; 2. (такой, в  которого  стреляли) 
аттырткан; стреляный волк аттырткан бӧрӱ; 
3. перен. (бывавший  в  боях, обстрелянный) 
јуу-чакта турушкан; он стреляный человек 
ол јуу-чакта турушкан кижи; 4. разг.  (быва-
лый, опытный) канчаны кӧргӧн

СТРЕЛЯ́ТЬ несов. адар (ат-); стрелять 
из автомата автоматтаҥ адар

СТРЕ́МЕЧКО с. 1. ӱзеҥичек; бронзовое 
стремечко кӱлер ӱзеҥичек; 2. спец. (часть 
среднего уха) стремечко

СТРЕМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень 
быстрый) коркышту тӱрген (капшай); стре-
мительный бег коркышту тӱрген јӱгӱриш; 
2. (отличающийся  быстротой) коркышту 
тӱрген; стремительная жизнь коркышту 
тӱрген јӱрӱм; 4. (выражающий  устремлён-
ность к чему-л., порыв) ӧткӱн, ӧдӱҥир; стре-
мительный взгляд ӧткӱн (ӧдӱҥир) кӧрӱш

СТРЕМИ́ТЬСЯ несов.; в  разн.  знач. 
јӱткиир (јӱтки-); стремился к выходу чыга-
тан јер јаар јӱткиген

СТРЕМЛЕ́НИЕ с. 1. тӱргени; стрем-
ление воды сууныҥ тӱргени; 2. (настой-
чивое  влечение, устремлённость  к  чему-л.) 
јӱткиири; стремление к миру амыр-энчӱге 
јӱткиири

СТРЕМНИ́НА ж. чапкын; попасть в 
стремнину чапкынга кирип калар

СТРЕМНИ́ННЫЙ, -ая, -ое чакпынду; 
стремнинная река чакпынду суу

СТРЕ́МЯ с. ӱзеҥи; серебряное стремя 
мӧҥӱн ӱзеҥи

СТРЕМЯ́НКА ж. текпиш; высокая 
стремянка бийик текпиш

СТРЕНÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кӱлип 
салган; стреноженная коза кӱлип салган 
эчки; 2. тужап салган, кижендеп салган; стре-
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ноженная лошадь тужап салган ат; стрено-
женный бык кижендеп салган бука 

СТРЕНÓЖИВАТЬ несов. см. 
стренóжить

СТРЕНÓЖИТЬ сов. (связать  путами 
только передние ноги или только задние ноги) 
тужап салар (тужап сал-); (связать путами за 
две  передние  ноги  и  одну  заднюю  ногу) ки-
жендеп салар (кижендеп сал-); стреножить 
корову уйды тужап салар;  стреножить коня 
атты кижендеп салар 

СТРЕ́СС м. стресс
СТРЕССОВЫЙ, -ая, -ое стрессовый; 

стрессовое состояние стрессовый айалга
СТРИГУ́Н м. сарбага (бир јашту кулун)
СТРИГУНÓК м. уменьш. от стригýн
СТРИ́ЖЕНЫЙ, -ая, -ое 1. кыркыдып 

салган; (о  человеке) чачын кестиртип (кай-
чыладып) алган; стриженая овца кыркыдып 
салган кой; стриженый мальчик чачын кай-
чыладып алган уулчак

СТРИ́ЖКА ж. 1. чач кайчылаары, чач 
кестирери; 2. кой кайчылаары, кой кайчыла-
ар иш; 3. (способ  подстригания  волос, тип 
стрижки) стрижка, чач кайчылаары, чачты 
кайчылап јазаарыныҥ бӱдӱми; современная 
стрижка эмдиги ӧйгӧ келиштире чач кайчы-
лаары 

СТРИ́ЧЬ несов. кайчылаар (кайчыла-); 
стричь волосы чачты кайчылаар

СТРОГÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое јонор; стро-
гальный станок јонор станок

СТРОГÁТЬ несов. јонор (јон-); строгать 
дерево агашты јонор 

СТРÓГИЙ, -ая, -ое 1. кату; строгий на-
чальник кату башкараачы; 2. (не допускаю-
щий  никаких  снисхождений) кату; строгое 
наказание кату кезедӱ; 3. (не  допускающий 
отклонений) кату; строгие обычаи кату чӱм-
јаҥдар; 4. (неукоснительно  придерживаю-
щийся  чего-л., следующий  чему-л.) кыйалта 
јоктоҥ; строгий последователь идеи Канта 
Канттыҥ шӱӱлтезин кыйалта јоктоҥ апарып 
турган кижи

СТРОЕВÓЙ I, -ая, -ое 1. строевой; строе-
вой шаг строевой алтам; строевая подготов-

ка строевой белетениш; 2. (предназначенный 
для  непосредственного  ведения  боевых  дей-
ствий) строевой; строевые части строевой 
частьтар

СТРОЕВÓЙ II, -ая, -ое 1. (годный  для 
построек – о деревьях) строевой, строитель-
ствого јараар; строевое дерево строевой 
агаш; 2. (о  строительных материалах: упо-
требляемый на постройки) строевой; строе-
вые гвозди строевой кадулар

СТРОЕ́НИЕ с. 1. (здание, постройка) ту-
дуп койгон неме (тура,  кажаанла о.ӧ.) бре-
венчатое строение агаштаҥ тудуп койгон 
тура; 2. (взаимное расположение частей, ча-
стиц в  составе чего-л.; внутреннее устрой-
ство чего-л.; структура) бӱдӱм, бӱдӱми; 
строение атома атомныҥ бӱдӱми

СТРОИ́ТЕЛЬ м. 1. строитель, тура туда-
ачы, тура тудар кижи; предприятию требу-
ются строители предприятиеге тура тудаа-
чылар керек болуп јат; 2. перен. (созидатель, 
творец) … тудаачы кижи, … тудуп турган 
кижи; строитель новой жизни јаҥы јӱрӱм 
тудаачы кижи

СТРОИ́ТЕЛЬСТВО с. 1. (введение  зда-
ний, сооружений, изменение  ландшафта 
территории; стройка, постройка) строи-
тельство, тудары; строительство жилых 
домов улус јадар туралар тудары; 2. (строя-
щееся  здание  или  сооружение; территория, 
где  оно  строится) строительство, тудары; 
тудуп турган јер; начальник строительства 
строительствоныҥ башкараачызы; 3. перен. 
(создание, построение, организация  чего-л.) 
строительство, тудары; строительство мо-
ста дружбы между народами албатылар ор-
тодо најылыктыҥ кӱрин тудары

СТРÓИТЬ I несов. 1. что  (возводить, 
создавать  какое-н.  сооружение,  здание,  а 
также  конструкцию,  машину) тудар (тут-); 
строить дом тура тудар; строить мост кӱр 
тудар; строить подземную дорогу јердиҥ ал-
дыла барган јол тудар; 2. что (созидать, соз-
давать) тӧзӧӧр (тӧзӧ-); строить семью биле 
тӧзӧӧр; строить своё счастье на горе дру-
гих ӧскӧ улустыҥ ачузына бойыныҥ ырызын 
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тӧзӧӧр; 3. что; мат. (вычерчивать на основа-
нии  заданных  размеров  геометрические фи-
гуры, графики и т.п.) јураар (јура-); строить 
ромб ромб јураар; 4. что (создавать, состав-
лять, отбирая и организуя определённым об-
разом материал) тургузар (тургус-); строить 
лекцию лекция тургузар; строить строить 
распорядок дня бир кӱнде нени эдетенин 
тургузар; строить работу в коллективе 
ӧмӧликте ишти тӧзӧӧр; 5. разг. (устраивать, 
делать) баштаар (башта-); устраивать ссору 
ачыныш баштаар; 6. разг. (выставлять себя 
в каком-л. свете, представить себя каким-л. 
образом) тудар, кӧргӱзер (кӧргӱс-); она стро-
ит из себя умную ол бойын сагышту этире 
тудуп турат; строит из себя красивого бой-
ын јараш этире кӧргӱзип турат; 7. кого-что 
(ставить в строй) тургузар; строить людей 
в одну колонну улусты бир колоннага тургу-
зар

СТРОИ́ТЬ II сов. 1. (соединить по трое, 
сделать тройным) ӱчтеҥ бириктирип салар 
(бириктирип сал-), ӱч кат эдип салар (эдип 
сал-); строить ряды рядтарды ӱчтеҥ тургу-
зып салар; строить пряжу јипти ӱч кат эдип 
салар; 2. что (сделать  трижды) ӱч катап 
эдип салар, ӱч катаптаҥ эдип салар; строить 
пашню јерди ӱч катап сӱрӱп салар; 3. разг. 
(действие, достигающее  тройного  резуль-
тата) бир уунда ӱчти … ийер (ий-); строить 
из ружья бир уунда ӱчти адып ийер

СТРÓИТЬСЯ несов. 1. (строить себе дом 
или другую постройку) тудар (тут-); он стро-
ится без помощи отца ол адазыныҥ болужы 
јогынаҥ тудуп јат; 2. (о  здании, постройке; 
о машинах, механизмах  и т.п.) тудулар (ту-
дул-); јазалар (јазал-); дом строится пять лет 
тура беш јыл тудулып јат; строится космиче-
ский корабль ак-айаста учар кереп тудулып 
јат; 3. (созидаться, создаваться) тудулар; но-
вое не скоро строится јаҥы неме тургуза ла 
тудулбас; 4. (составляться, слагаться путём 
отбора и определённой организации матери-
ала (словесного, художественного, научного 
и т.п.) тургузылар (тургузыл-); ответ стро-
ится грамотно каруу билгир тургузылып 

јат; 5.  намечаться, мысленно создаваться в 
уме) тургузылар; строились планы на буду-
щее келер ӧйгӧ пландар тургузылып турган; 
6. (иметь что-л. своей основой, источником; 
основываться, базироваться) тӧзӧлгӧлӧнӧр 
(тӧзӧлгӧлӧн-), эдилер (эдил-); обвинения 
строятся на неверных фактах бурулаш 
чын эмес керектерге тӧзӧлгӧлӧнӧт; 7. разг. 
(устраиваться, делаться) эдилер (эдил-); 
против него строятся козни ого удура туй-
ка керектер эдилет; 8. (становиться в строй) 
стройго турар (тур-); полки строились пол-
ктор стройго тургылаган

СТРÓЙ м. строй; встать в строй строй-
го туруп алар;  феодальный строй феодал 
строй

СТРÓЙКА ж. 1. тудары; начать строй-
ку тударын баштап ийер; приостановить 
стройку тударын токтодып ийер; 2. (строя-
щееся здание, сооружение; территория, где 
строится что-л.) стройка, тура тудуп турган 
јер; завести материалы на стройку тура ту-
дуп турган јерге материалдарды апарып са-
лар; работать на стройке стройкада иштеер

СТРÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (статный) коо; 
стройный молодой человек коо јиит кижи; 
она и в старости стройна ол карыганда да 
коо; 2. (отличающийся правильным, пропор-
циональным  отношением  частей, изяще-
ством линий – о деревьях, колоннах, зданиях)
коо, тӱс; стройные берёзы коо кайыҥдар; 
стройные здания тӱс туралар; 3. (ровно, 
правильно  расположенный) чике; стройные 
ряды стульев отургуштардыҥ чике рядта-
ры; 4. (правильно, непротиворечиво постро-
енный, чёткий, последовательный) чокым-
јарт; стройная мысль учёного билимчиниҥ 
чокым-јарт санаа-шӱӱлтези; 5. (упорядочен-
ный, согласованный,  слаженный; гармонич-
ный) тӱс, чике, эптӱ, коо; стройное течение 
жизни јӱрӱм тӱс барып јатканы; стройный 
порядок работы иштиҥ эптӱ аайы; строй-
ные звуки коо ӱндер

СТРОЙОТРЯ́Д м. 1. (строительный от-
ряд студентов) стройотряд; члены стройо-
тряда стройотрядтыҥ турчылары; 2. (группа 
профессиональных  рабочих,  выполняющая 
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какие-л. строительные работы) стройотряд; 
техника стройотряда стройотрядтыҥ техни-
казы

СТРОЙПЛОЩÁДКА ж. стройплощад-
ка

СТРОПИ́ЛО с. стропила
СТРОПИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое стропиль-

ный, стропиланыҥ; стропильное бревно 
стропиланыҥ тоорможы 

СТРОПТИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (о  человеке) 
ӧчӧш, кедер, кедеркек, удурлажар; (о живот-
ных) кылыкту; строптивая девушка ӧчӧш 
кыс; строптивый молодой человек кедер 
јиит кижи; строптивый конь кылыкту ат; 
2. в знач. сущ. стропти́вый м. и стропти́вая 
ж. кедер (кедеркек, ӧчӧш) кижи

СТРОФÁ ж.; лит. строфа; стихотворе-
ние из двух строф эки строфалу ӱлгер

СТРОФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое строфиче-
ский, строфалу; строфическое построение 
стиха ӱлгердиҥ строфический тургузузы

СТРОЧИ́ТЬ несов. что  (шить, проши-
вать  швом  на  швейной  машинке) кӧктӧӧр 
(кӧктӧ-); строчить рукава јеҥдерди кӧктӧӧр; 

СТРÓЧКА I ж. 1. машинкала кӧктӧӧри, 
машинкала кӧктӧгӧни; строчка рукавов 
јеҥдерди машинкала кӧктӧӧри; 2. (сплошной 
шов  на  ткани,  коже  и  т.п.) кӧк; крупная 
строчка јаан кӧк; распороть строчку кӧкти 
сӧгӱп салар; 3. адыш, атканы, адып турганы; 
слышна пулемётная строчка пулемёттоҥ 
адып турганы угулат 

СТРÓЧКА II ж. 1. уменьш. от строка́; 
2. (ровный ряд, цепочка чего-л.) строчка (тӱп-
тӱс  барганы); строчка медвежьих следов 
айуныҥ истериниҥ тӱп-тӱс барганы

СТРУ́Г I м. 1. (инструмент для строга-
ния) струг; 2. (землеройная машина для сре-
зания грунта слоями) струг 

СТРУ́Г II м. (старинное  русское  парус-
но-гребное  речное  судно  с  отвесными  бор-
тами и заострёнными оконечностями) струг 
(орустардыҥ  озогы  суула  јӱрер  парусту  ла 
кайыкту кереби) 

СТРУГÁТЬ несов. см. строгáть 

СТРУ́ЖКА ж. 1. (слой дерева, металла 
и  т.п., снятый  режущим  инструментом) 
стружка, кезинти; 2. чего или какая  (тон-
кая  узкая  полоска  чего-л., срезанная  ножом, 
тёркой  и т.п.) стружка; яблочная стружка 
аламаныҥ стружказы; 3. обычно собир. (тон-
кие  узкие  ленты  древесины, используемые 
для  упаковки, набивки) стружка; ♦ снимать 
стружку арбаар

СТРУИ́ТЬСЯ несов. 1. (течь  струями) 
агар (ак-); из глаз струятся слёзы кӧстӧрдӧҥ 
јаш агат; по камням струится ручеёк таш-
тарла суучак агат; 2. (сыпаться, падать 
сплошным потоком – о сыпучих веществах) 
агар; зерно струится аш агып турат; 3. (рас-
пространяться  струёй  –  о  воздухе, свете, 
запахе) чӧйилер (чӧйил-), јайылар (јайыл-); 
струится дым ыш чӧйилет; знойный воздух 
струился изӱ кей јайылып турган; 4. (вол-
нообразно ниспадать – об одежде, волосах) 
јайылар; волосы струятся по плечам чач 
ийиндерде јайылып турат; 5. (извиваясь, тя-
нуться, простираться) чӧйилер, чӧйилип 
барар (чӧйилип бар-); тропинка струится по 
лугу орык јол јалаҥла чӧйилип барат 

СТРУКТУ́РА ж. 1. (взаиморасположе-
ние  и  связь  частей, составляющих  что-л. 
целое; устройство, строение чего-л.) струк-
тура, бÿдÿм; структура языка тилдиҥ струк-
туразы; 2. (устройство, организация) струк-
тура; экономическая структура экономика-
лык структура

СТРУНÁ ж. 1. (упругая  нить, натяги-
ваемая  в  музыкальных  инструментах) кыл; 
струны гитары гитараныҥ кылдары; 2. (о 
чём-л., вытянутом  в  виде  длинной  линии) 
тӱп-тӱс чӧйилгени; дорога идёт струной 
јолдыҥ тӱп-тӱс чӧйилгени; 3. (навытяжку, 
прямо  –  о  человеке) тӱп-тӱс; выпрямиться 
в струну тӱп-тӱс туруп алар; 4. спец. (нить, 
бечева, ремень, упруго натянутые на что-л.) 
струна; струна теннисной ракетки теннис 
ракетказыныҥ струназы; ♦ по струнке хо-
дить сӧстӧҥ чыкпас, сӧс угар

СТРУ́НКА ж. уменьш. от струнá
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
СТРУ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. кыл, кылдыҥ; 

струнный звук кылдыҥ табыжы; 2. (похо-
жий на звучание струны, звучный, музыкаль-
ный) кылдыҥ ӱнине тӱней; струнный звук 
самолёта самолёттыҥ кылдыҥ ӱнине тӱҥей 
табыжы; 3. (о музыкальных инструментах со 
струнами) кылду; топшуур – струнный му-
зыкальный инструмент топшуур – кылду 
кӱӱлик ойноткы; 4. вторая  часть  сложных 
слов кылду; шестиструнная гитара алты 
кылду гитара

СТРУ́П м. кабык, кадар; помазать стру-
пья мазью мазьла кабыктарды сӱртӱп салар 

СТРУСИ́ТЬ сов. 1. (тряся, встряхивая, 
ссыпать вместе, соединить что-л. сыпучее, 
мелкое) элгеп салар (элгеп сал-), элгеп койор 
(элгеп кой-); струсить муку кулурды элгеп 
салар; 2. (тряся, сбросить  с  чего-л. что-л. 
сыпучее, мелкое) кактап ийер (кактап ий-); 
струсить снег с шапки бӧрӱктеҥ карды как-
тап ийер; струсить пыль с головы баштаҥ 
тоозынды кактап ийер

СТРУ́СИТЬ сов.,  несов. коркый берер 
(коркый бер-), коркыыр (коркы-); он струсил, 
когда на него прикрикнули качан ого кыш-
кырып ийерде, ол коркый берген; струсить 
отвечать на вопрос суракка каруу берерге 
коркыыр 

СТРУЧКÓВЫЙ, -ая, -ое стручокторлу, 
ӱрен бар кабыктарлу; стручковый перец 
стручокторлу мырч

СТРУЧÓК м. 1. стручок, ӧзӱмниҥ ӱрендӱ 
кабыгы; стручок перца мырчтыҥ ӱрендӱ ка-
быгы; стручок гороха мырчактыҥ ӱрендӱ ка-
быгы; 2. (похожий, напоминающий стручок) 
ӱрендӱ кабыкка тӱҥей; ӱрендӱ кабык ошкош; 
нос стручком ӱрендӱ кабыкка тӱҥей тумчук

СТРЯ́ПАТЬ несов. эдер (эт-) (кулурдаҥ); 
стряпать пельмени пельмен эдер; стряпать 
блины блиналар эдип турар

СТРЯПНЯ́ ж. 1. аш-курсак эдери, аш-
курсак эдип турары; 2. (кушанье, приготов-
ленное  из  муки) кулурдаҥ эткен аш-курсак; 
отведать стряпню кулурдаҥ эткен аш-
курсактаҥ јип кӧрӧр; 3. прен. (невкусная, 

неаппетитно  выглядящая  пища) амтанду 
эмес курсак, амтан јок курсак; Не буду я 
эту стряпню есть! Бу амтан јок курсакты 
мен јибезим; 4. неодобр. (о  грубом, неискус-
ном или предосудительном сочинении, пьесе, 
картине  и т.п.) стряпня, чала-была эдилген 
(кандый бир бичимел); научная стряпня ча-
ла-была эдилген билим иш

СТРЯПУ́ХА только ж. стряпуха, аш-
курсак белетеп турган ӱй кижи; стряпу-
хин фартук аш-курсак белетеп турган ӱй 
кижиниҥ фартугы

СТРЯСÁТЬ несов. (тряся, скидывать, 
сбрасывать) силкиир (силки-)

СТРЯСÁТЬСЯ несов. страд. см. 
стрясáть 

СТРЯСТИ́ сов. (тряся, скинуть, сбро-
сить) силкип ийер (силкип ий-), силкип са-
лар (силкип сал-), кактап ийер (кактап ий-), 
кактап салар (кактап сал-); стрясти яблоки 
с дерева агаштаҥ аламаларды силкип ийер; 
стрясти пыль с плеч јардынаҥ тоозынды 
кактап ийер

СТРЯ́ХИВАТЬ несов. 1. (тряся, скиды-
вать, сбрасывать) кактаар (какта-); стряхи-
вать снег с шапки бӧрӱктеҥ карды кактаар; 
2. кого  силке тартар (силке тарт-); стряхи-
вать сидящего рядом человека кожо от-
руган кижини силке тартып турар; 3. что; 
разг. (тряся, очищать от пыли, грязи и т.п.; 
встряхивать) кактаар; стряхивать пальто 
тонды кактаар; 4. (освобождаться, избав-
ляться от чего-л тягостного, неприятного, 
гнетущего) јоголтор (јоголт-); стряхивать 
усталость арыганын јоголтор

СТРЯХНУ́ТЬ сов. см. стря́хивать
СТУДЕНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (похожий 

на студень, желе) студеньге тӱҥей; 2. (невы-
разительный – о  глазах, взгляде) боромтык, 
ӧлӱ; студенистые глаза боромтык кӧстӧр

СТУДЕ́НТ м. и СТУДЕ́НТКА ж.  сту-
дент

СТУДЕ́НЧЕСКИЙ, -ая, -ое студент, 
студенттиҥ; студенческая пора студент ӧй; 
студенческий билет студенттиҥ биледи; сту-
денческая зачётка студенттиҥ зачётказы
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СТУДЕНЧЕСТВО
СТУДЕ́НЧЕСТВО с. студенчество
СТУДЁНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень холодный) 

корон соок, коркышту соок, сӱрекей соок; 
студёная зима корон соок кыш; студёный 
ветер коркышту соок салкын; 2. в знач. сказ. 
(о холодной, морозной погоде) сӱрекей соок, 
коркышту соок; на улице студёно тышкары 
сӱрекей соок

СТУ́ДЕНЬ м. 1. студень, холодец; 2. тех. 
студень

СТУДИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое студийный; сту-
дийная работа студийный иш; студийный 
спектакль студийный спектакль

СТУДИ́ТЬ несов. 1. что  (делать  холод-
ным; охлаждать) соодор (соот-); студить го-
рячий чай изӱ чайды соодор; студить моло-
ко сӱтти соодып турар; 2. что  (охлаждать, 
выпуская тепло; выстуживать) соодор, соок 
кийдирер (кийдир-); не студи комнату, за-
крой балкон кыпка соок кийдирбе, балкон-
ды јабып сал; 3. кого-что (заставить мёрз-
нуть, зябнуть; холодить) соокко алдыртар 
(алдырт-), соок алар (ал-), тоҥырар (тоҥыр-); 
студить детей на улице балдарды тышкары 
соокко алдыртар

СТУ́ДИЯ ж. 1. (мастерская  художника 
или  скульптора) студия, мастерской; студия 
художника јурукчыныҥ студиязы; студия 
скульптора скульптордыҥ мастерскойы; 
2. (школа для подготовки артистов, худож-
ников, скульпторов, сочетающая  учебные 
занятия  с  творческой  практикой) студия; 
театральная студия театрал студия; сту-
дия танца бијениҥ студиязы; 3. (театраль-
ный  коллектив  молодых  актёров) студия; 
4. (предприятие по производству  кинофиль-
мов; киностудия) студия; укрупнить студию 
студияны јаанадар; 5. (специальное  помеще-
ние, откуда  производится  радио-  или теле-
визионные передачи) студия

СТУ́ЖА ж. (сильный  холод, мороз) кор-
кышту тыҥ соок, корон соок; Куда ты пошёл 
в такую стужу? Бу мындый корон соокто сен 
кайдаар барып јадыҥ?; сидеть в стужу дома 
коркышту тыҥ соокто айылда отурар; с за-
втрашнего дня начнётся стужа эртеннеҥ 

ары коркышту соок башталар
СТУ́К I м. 1. (короткий отрывистый звук 

от удара или падения твёрдого тела; ряд та-
ких звуков) табыш; стук ножей бычактардыҥ 
табыжы; вздрогнуть от стука табыштаҥ чо-
чып чыгар; 2. (короткие, отрывистые звуки, 
производимые  работающим  механизмом) 
табыш; стук пулемётов пулемёттордыҥ та-
быжы; 3. (шум, вызываемый  ритмическими 
сокращениями  сердца) табыш; стук сердца 
јӱректиҥ табыжы; 4. (удар в дверь, окно и т.п., 
сигнализирующий о  приходе  кого-л.,  просьбе 
впустить и т.п.) токулдадыш, токулдадары; 
войти без стука токулдадыш јогынаҥ кирер

СТУ́К II 1. (обычно  с  повторением: 
стук-стук; употр. для  обозначения  корот-
ких  отрывистых  звуков) стук-стук, тач-тач;                
2. в  функц. сказ. (обозначает быстрое  дей-
ствие); он стук по столу ол столдыҥ ӱстине 
тач этти

СТУ́КАТЬ несов.; разг. см. стýкнуть
СТУ́КАТЬСЯ несов. см. стýкнуться
СТУ́КНУТЬ сов. 1. во  что, обо что, по 

чему (ударить со стуком) согуп ийер (согуп 
ий-); стукнуть палкой агашла согуп ийер; 
2. кого-что (нанести удар) согуп ийер; боль-
но стукнуть мальчика уулчакты ачу этире 
согуп ийер; 3. кого (убить) ӧлтӱрип салар 
(ӧлтӱрип сал-), ӧлтӱрип койор (ӧлтӱрип кой-);   
(ранить) шыркалап салар (шыркалап сал-), 
шыркалап койор (шыркалап кой-); стукнуть 
зайца койонды ӧлтӱрип салар; мафия стук-
нула неугодного журналиста чаптык болуп 
турган журналистти мафия ӧлтӱрип койгон; 
♦ стукнуло в голову (о внезапно появившей-
ся мысли, предположении) кенейте сагышка 
кире конгон 

СТУ́Л м. отургыш
СТУ́ЛЬЧИК м.; уменьш. от стул 
СТУ́ПА ж. 1. (тяжёлый (металлический, 

деревянный или каменный) сосуд, в котором 
толкут что-л. пестом) сокы; толочь зерно 
в ступе ашты сокыда согор; 2. (в культовой 
буддистской  архитектуре:  монументальное 
сооружение,  в  котором  хранятся  реликвии) 
ступа 
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СТЫДНЫЙ
СТУПÁТЬ несов. 1. (делать  шаг, ша-

гать; стать ногой куда-л.) базар (бас-); сту-
пать на лапу кошки кискениҥ тамажына ба-
зар; ступать по глубокому снегу тереҥ карла 
базар; 2. разг. (шагая, ставать, делать упор) 
базар; не могу ступать на больную ногу 
оору будыма базып болбой турум; 3. (делать 
шаг, войти  куда-л.) кийдире базар; ступать 
в комнату кыпка кийдире базар; 4. только 
с  частицей  не (о  незнакомой,  неисследован-
ной области, территории, месте) баспаган; 
здесь ещё не ступала нога человека мында 
кижи баспаган; 5. (идти) бар, барыгар; сту-
пайте на улицу тышкары барыгар

СТУПЕ́НЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (имею-
щий  ступени  или  выступы  в  виде  ступе-
ней; расположенный  ступенями, усту-
пами) текпиштерлӱ; ступенчатая скала 
текпиштерлӱ кайа; ступенчатая терраса 
текпиштерлӱ терраса; 2. (протекающий  или 
проводимый по этапам, ступеням) бир канча 
бӧлӱктерлӱ, бӧлӱктелген; ступенчатое созре-
вание хлебов аштыҥ болӱктеп быжары

СТУПЕ́НЬКА ж. текпиш
СТУПИ́ТЬ сов. см. ступáть 
СТУ́ПКА ж. 1. уменьш. от стýпа; 2. (не-

большой фарфоровый сосуд для растирания 
чего-л.) ступка

СТУПНЯ́ ж. 1. (нижняя  часть  ноги; 
стопа) таман; повредить ступню таманды 
шыркаладып алар; 2. (подошва) таман; про-
колоть ступню таманды ойо сайып ийер

СТУЧÁТЬ несов. 1. (производить, изда-
вать  звуки) токулдадар (токулдат-), тарсыл-
дадар (тырсылдат-); дождь стучит в окно 
јааш кӧзнӧккӧ токулдадат; стучать зубами 
тиштерле тарсылдадар; 2. (ударять, сту-
ком  выражая  просьбу  впустить) токулда-
дар; стучать в дверь эжикти токулдадып 
турар; 3. (издавать короткие,  отрывистые 
звуки) јыҥкылдаар (јыҥкылда); стучат на-
стенные часы стенедеги час јыҥкылдап 
турат; 4. (играть  со  стуком) тоҥкылдадар 
(тоҥкылдат-); стучать на гитаре гитарала 
тоҥкылдадар; 5. (сильно  биться, пульсиро-
вать) согулар (согул-); сердце стучит јӱрек 

согулып јат; кровь стучит в висках саамай-
да кан јыҥкылдап јат; 6. (доносить, огова-
ривать) коптонор (коптон-), коптоор (коп-
то-); осторожнее с ним – он стучит оныла 
ајарыҥқай бол – ол коптонып јат

СТУШЕВÁТЬСЯ сов. 1. разг. (стать 
менее заметным) кӧрӱнбей калар (кӧрӱнбей 
кал-), иле эмес болуп калар (болуп кал-); в 
темноте лес стушевался карачкыда агаш-
аразы кӧрӱнбей калган; от дыма степь сту-
шевалась ыштаҥ улам чӧл иле эмес болуп 
калган; 2. разг. (оробеть,  прийти  в  заме-
шательство) алаатып калар (алаатып кал-), 
алаҥзып калар (алаҥзып кал-), стушеваться 
перед начальством јамылулардыҥ алдында 
алаатып калган; 3. разг. (незметно  исчез-
нуть,  уйти) билдирбезинеҥ јылыйып калар 
(јылыйып кал-), билдирбезинеҥ јӱрӱп ка-
лар (јӱрӱп кал-), билдирбезинеҥ ырап калар 
(ырап кал-); знакомый стушевался таныш 
кижи билдирбезинеҥ јӱрӱп калган 

СТУШЁВЫВАТЬСЯ несов. см. 
стушевáться

СТЫ́Д м. уйат, уйат болоры; испыты-
вать сильный стыд коркышту уйатту болго-
ны; забыть стыд уйатты ундып салар; нет в 
глазах стыда кӧстӧрдӧ уйат јок

СТЫДИ́ТЬ несов. 1. (укорять за что-л., 
заставляя  почувствовать  стыд, раскаяние) 
уйаттаар (уйатта-); стыдить за лень јалку 
учун уйаттап турар; 2. разг. (порочить, позо-
рить) уйатка тӱжӱрер (уйатка тӱжӱр-), уйат-
ка салар (уйатка сал-); позорить отца адазын 
уйатка тӱжӱрер

СТЫДИ́ТЬСЯ несов. кого-чего  уйалар 
(уйал-); стыдиться друга нöкöринеҥ уйа-
лар; стыдиться попросить деньги взаймы 
тöлÿге акча аларга уйалар 

СТЫДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое уйалчак, 
уйалчаҥ; стыдливая девушка уйалчаҥ кыс

СТЫ́ДНО нареч. 1. уйатту; стыдно гово-
рить айдарга уйатту; 2. в знач. сказ. уйатту; 
было стыдно за мою дочь кызым учун уй-
атту болгон

СТЫ́ДНЫЙ, -ая, -ое разг. (вызывающий 
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чувство стыда, позорящий) уйатту; стыдные 
слёзы уйатту јаштар; стыдный поступок уй-
атту кылык

СТЫ́К м. 1. (место  соединения, сопри-
косновения двух концов, двух крайних частей 
чего-л.) бириккен јер, бириккени, биригер јер, 
биригери; стык рельсов рельстер бириккен 
јер; на стыке брёвен тоормоштордыҥ уч-
тары бириккенинде; 2. (линия  соприкосно-
вения; граница, грань) бириккен јер, бирик-
кени, биригер јер, биригери; на стыке улиц 
оромдордыҥ бириккен јеринде; стык наук 
билимдердиҥ бириккени; 3. спец. бириккен 
јер, бириккени, биригер јер, биригери, бирик-
тирери; готовиться к стыку нефтепроводов 
нефть барып турган трубаларды бириктире-
рине белетенер

СТЫКОВÁТЬ несов. 1. что; спец. би-
риктирер (бириктир-); стыковать косми-
ческие корабли космический керептерди 
бириктирер; стыковать лодки кемелерди 
бириктирип турар; 2. что;  разг. (сочленять, 
соединять) бириктирер; стыковать части 
диссертации диссертацияныҥ бöлӱктерин 
бириктирип турар; 3. кого; разг. (сводить лю-
дей друг с другом, быть посредником в  зна-
комстве) бириктирер; стыковал двух людей 
эки кижини бириктирип турган

СТЫКОВÁТЬСЯ несов. страд. от 
стыкова́ть

СТЫКÓВКА ж. 1. бириктирери, бирик-
тирип турары; стыковка частей бӧлӱктерди 
бириктирери; 2. (соединение космических ап-
паратов, механизмов  для  выполнения  зада-
ния, работы) бириктирери, бириктирип тура-
ры; время стыковки космических кораблей 
космический керептерди бириктирериниҥ 
ӧйи

СТЫКОВÓЙ, -ая, -ое бириккен, биригип 
турган, биригип турар; стыковой шов би-
риккен јик

СТЫ́ТЬ несов. 1. (теряя  тепло, стано-
виться  холодным) соор (соо-); чай стынет 
чай сооп јат; 2. (густеть, затвердевать, за-
стывать) соор, тоҥор (тоҥ-); сало стынет 
јуу тоҥот; 3. разг. (затвердевать от мороза, 

превращаться в лёд; замерзать) тоҥор, тош-
толор (тоштол-), тошло бӱркелер (бӱркел-); 
ручьи стынут суучактар тошло бӱркелет; 
4. (зябнуть, мёрзнуть от  холода) чарчаар 
(чарча-), соокко тоҥор; стынут у входа часо-
вые эжиктиҥ јанында каруулчыктар чарчайт; 
щёки стынут јаактар соокко тоҥот; 5. разг. 
(становиться  холодным  и  твёрдым; коче-
неть – о трупе) соор; 6. разг. (о выражении 
глаз, улыбке и т.п.: долго не исчезать, быть 
заметным) тоҥор; в глазах её стыла тоска 
оныҥ кӧстӧринде карыкчал тоҥуп турган; 
7. (утрачивать живость, пылкость чувств, 
становиться спокойнее) токынаар (токына-); 
сердце стынет јӱрек токынап јат

СТЫ́ЧКА ж. 1. (короткий  бой) кыска 
јуу; участвовать в стычке кыска јууда ту-
ружар; быть раненым в стычке кыска јууда 
шыркаладып калар; 2. разг. (ссора, столкно-
вение) ачыныш, кериш; наговорить лишнего 
в стычке ачынышта артык неме айдып салар; 
стычка в автобусе автобуста ачыныш

СТЮÁРД м. и СТЮАРДЕ́ССА ж. 
1. (официант  на  пассажирском  морском 
судне) стюард, стюардесса; обратиться к 
стюарду стюардка баштанар; попросить 
стюардессу принести воды стюардессаны 
суу экелип берзин деп сураар; 2. (бортпро-
водник, обслуживающий пассажиров в само-
лёте) стюард, стюардесса; помощь стюарда 
стюардтыҥ болужы; улыбка стюрадессы 
стюардессаныҥ кӱлӱмјизи; 3. только  м. 
(управляющий имением, домом, дворецкий – в 
Англии) стюард

СТЯГ м. (знамя) мааны; ордена на стя-
ге дивизии дивизияныҥ маанызында орден-
дер; поднять стяг страны на Северном по-
люсе ороонныҥ маанызын Тӱндӱк полюста 
кӧдӱрип салар

СТЯ́ГИВАТЬ несов. см. стянýть
СТЯ́ГИВАТЬСЯ несов. страд. от 

стя́гивать 
СТЯЖÁТЕЛЬ м. (человек, стремящий-

ся к накоплению денег, имеющий страсть к 
деньгам, наживе) јӧӧжӧ сӱӱр ач кижи, јӧӧжӧ 
јуурын сӱӱр ач кижи
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СТЯЖÁТЕЛЬСТВО с. (алчное накопле-

ние  денег, имущества, страсть  к  наживе) 
ачыркап акча-јӧӧжӧ јууры (јууганы, јууп ту-
рары, јууйтаны); стяжательтво у них в роду 
ачыркап акча-јӧӧжӧ јууры олордыҥ угында

СТЯНУ́ТЬ сов. 1. что (сделать более уз-
ким, тесным, плотно прилегающим (ремень, 
пояс, верёвку и т.п.); затянуть, сузить) кезе 
тартып салар (тартып сал-), кезе тартып алар 
(тартып ал-); стянуть ремень курды кезе тар-
тып алар; 2. чем (туго перевязать, связать, 
скрепить  при  помощи  чего-л.) кезе тартып 
салар; стянуть шинель ремнём шинельди 
курла кезе тартып алар; стянуть руку бин-
том колды бинтле кезе тартып салар; 3. что 
(соединить  концы, края  чего-л.; сблизить, 
сдвинуть) бириктирип салар (бириктирип 
сал-); стянуть концы оборванного прово-
да ӱзӱлип калган эмиктиҥ учтарын бирикти-
рип салар; 4. что јуурып ийер (јуурып ий-), 
јуурып салар (јуурып сал-); стянуть ткань 
бӧсти јуурып ийер; 5. безл. тартылып калар 
(тартылып кал-); курылып калар (курылып 
кал-); щёки от болезни совсем стянуло 
јаактар оорунаҥ торт тартылып калган; хо-
лодная вода стянула его ноги соок суунаҥ 
оныҥ буттары курылып калган; 6. кого, что 
(собрать, сосредоточить  в  одном  месте) 
бир јерге јууп салар (јууп сал-), бир јерге 
чогуп салар (чогуп сал-); стянуть войска 
черӱни бир јерге јууп салар; 7. что  (таща, 
снять, удалить откуда-л.; стащить) тӱжӱре 
тартып ийер (тартып ий-), тӱжӱре тартып са-
лар (тартып сал-); стянуть с седла ээрдеҥ 
тӱжӱре тартып ийер; 8. что (медленно или с 
трудом  снять  с  себя  или  с  другого плотно 
облегающую одежду, обувь) ушта тартып са-
лар, чупча тартып ийер, чупча тартып салар; 
стянуть свитер свитерди ушта тартып ийер; 
9. кого-что; разг. (утащить, украсть) уур-
дап ийер (уурдап ий-), уурдап алар (уурдап 
ал-), уурдай берер (уурдай бер-); стянуть из 
кармана отца деньги адазыныҥ карманынаҥ 
акча уурдап алар

СТЯНУ́ТЬСЯ сов. 1. (туго  завязаться, 
затянуться) тыҥ буулалып калар (буулалып 

кал-), кезе тартылып калар (тартылып кал-); 
шнурок затянулся буушкын тыҥ буулалып 
калган; 2. (стянуть себя чем-л. (поясом, кор-
сетом и т.п.) кезе тартынып алар (тартынып 
ал-), тыҥ бууланып алар (бууланып ал-); стя-
нуться поясом курла тыҥ бууланып алар; 
3. (сомкнуться краями, концами; соединить-
ся, сдвинуться) јуурылып калар (јуурылып 
кал-); пластмассовая крышка при остыва-
нии стянулась јелим какпак соордо јуурылып 
калган; 4. (собраться, сойтись  в  одном  ме-
сте – о  большом  количестве  кого-чего-л.) 
јуулып ийер (јуулып ий-), јуулыжып ийер 
(јуулыжып ий-), јуулыжып алар (јуулыжып 
ал-), јуулып келер (јуулып кел-), јуулыжып 
келер (јуулыжып кел-); туристы стянулись 
к костру туристтер отко јуулыжып келдилер; 
5. (медленно или с трудом сняться) уштыла 
берер (уштыла бер-), чупчыла берер (чупчы-
ла бер-); мокрый сапог стянулся с трудом 
ӱлӱш сопог јӱк арайдаҥ уштыла берген

СУБАНТАРКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое су-
бантрактический

СУБАРЕ́НДА ж. (сдача в аренду аренду-
емого кем-л. имущества) субаренда

СУБАРКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое субаркти-
ческий

СУББÓТА ж. суббота, суббот; приехать 
в субботу субботто келер; сделать все до-
машние дела к субботе айылдыҥ бастыра 
ижин субботко јетире эдип салар

СУББÓТНИЙ, -яя, -ее суббот, субботтыҥ; 
субботний вечер субботтыҥ эҥири

СУББÓТНИК м. 1. субботник; пойти 
на субботник субботникке барар; 2. (член 
религиозной  секты,  отмечающей  выходным 
и праздничным днём субботу, а воскресенье 
– рабочим днём) субботник (субботты амы-
раар кӱн деп турган религиозный сектаныҥ 
турчызы)

СУБОРДИНÁЦИЯ ж. (система  стро-
гого служебного подчинения младших стар-
шим, основанная на правилах служебной дис-
циплины) субординация

СУБСИДИ́РОВАТЬ несов. 1. что (пре-
доставлять  субсидию) субсидировать эдер 
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(субсидировать эт-), болуш этире акча берер 
(бер-); субсидировать выпуск книги бичик 
чыгарарга болуш этире акча берер; субсиди-
ровать строительство железной дороги те-
мир јол тударына болуш акча берер; 2. что; 
шутл. (снабжать кого-л. деньгами) акча бе-
рер; субсидировать поездку на юг тӱштӱк 
јаар јорыкка акча берер 

СУБСИ́ДИЯ ж. субсидия, акчала берил-
ген болуш; предоставить субсидию субси-
дия берер

СУБСТАНТИВÁЦИЯ, ж. линг. субстан-
тивация, адалгышка кӧчӧри

СУБСТАНТИВИ́РОВАННЫЙ, -ая, 
-ое линг. субстантивированный, адалгышка 
кӧчкӧн; субстантивированные причастия 
адалгышка кӧчкӧн эреҥистер; субстанти-
вированные прилагательные адалгышка 
кӧчкӧн јарталгыштар

СУБСТÁНЦИЯ ж. субстанция 
СУБСТРÁТ м. 1. (то, что лежит в осно-

ве каких-либо образований) субстрат; языко-
вой субстрат тилдиҥ субстрады; 2. биол. (пи-
тательная среда, почва) субстрат; 3. филос. 
(общая  материальна  основа  всех  процессов 
и  явлений, основа  общности  или  сходства 
однородных явлений) субстрат 

СУБТРÓПИКИ только  мн. субтропик-
тер; летом кашалоты мигрируют из суб-
тропиков и тропиков јайгыда кашалоттор 
субтропиктердеҥ ле тропиктердеҥ кӧчкилеп 
јат 

СУБТРОПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое субтро-
пический; субтропическая погода субтро-
пический ай-кӱн

СУБЪЕКТИВИ́ЗМ м. 1. филос. субъек-
тивизм (айландыра айалгалар бойы алдынаҥ 
болуп  турган  эмес, кижиниҥ  сананганы-
ла  болуп  турган  деп  ӱредӱ; айалгалардыҥ 
ӧзӧрин, оныҥ аайын билеринде бир кижиниҥ 
учуры  јаан  болор  деген  ӱредӱ); 2. субъекти-
визм (кажы  ла  кижиниҥ  бойыныҥ  санаа-
шӱултези); преодолеть субъективизм во 
взглядах на историю тӱӱки аайынча кӧрӱм-
шӱӱлтеде субъективизмди јоголтып салар

СУВЕНИ́Р м. сувенир; дорогой сердцу 

сувенир јӱрекке јуук сувенир
СУВЕРЕНИТЕ́Т м. суверенитет; устано-

вить суверенитет суверинитет тургузар
СУВЕ́РЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (осуществля-

ющий  верховную  власть) суверенный; суве-
ренная воля народа албатыныҥ суверенный 
кӱӱни; 2. (обладающий суверенитетом) суве-
ренный, суверенитеттӱ; суверенное государ-
ство суверенный ороон; 3. (самостоятель-
ный, не находящийся в подчинении) суверен-
ный (кемнеҥ де камааны јок)

СУВÓРОВЕЦ м. суворовец (Суворовтыҥ 
адыла адалган училищеде ӱренип турган уул 
бала)

СУГРÓБ м. кӱрт; нынче зимой были 
большие сугробы быјыл кышкыда јаан 
кӱрттер болгон

СУГУ́БО нареч. аҥылу; надо поговорить 
сугубо конфиденциально кем де јогынаҥ 
аҥылу куучындажып ийер керек

СУГУ́БЫЙ, -ая, -ое (особенный, исклю-
чительный) аҥылу; сугубое внимание аҥылу 
ајару; сугубый интерес аҥылу јилбӱ

СУ́Д м. 1. (государственный  орган, раз-
бирающий  гражданские  споры  и  уголовные 
дела; помещение, в  котором  находится та-
кой орган) јаргы; подать в суд јаргыга берип 
ийер; приговор суда јаргы кату каруузына 
тургусканы; 2. собир. (судьи) јаргычылар; со-
вещание суда јаргычылардыҥ јууны; 3. (об-
щественный  орган, избираемый  из  членов 
какого-л. коллектива для  разбирательства 
дел, связанных  с  недостойным  поведением 
кого-л.) јаргы; товарищеский суд товари-
щеский јаргы; 4. (судебный  процесс) јаргы, 
јаргылаары, суд; суд над предателем садын-
чакты јаргылаары; присутствовать на суде 
судта болор; 5. (мнение, суждение, оценка) 
јаргы; суд истории тӱӱкиниҥ јаргызы

СУДÁК м. судак (балык) 
СУДЕ́БНО-МЕДИЦИ́НСКИЙ, -ая, -ое 

судебно-медицинский, јаргы-медициналык; 
судебно-медицинская экспертиза јаргы-
медициналык экспертиза

СУДЕ́БНЫЙ, -ая, -ое јаргыныҥ; судеб-
ное заседание јаргыныҥ јууны; судебное 
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следствие јаргыныҥ ширтӱзи

СУДЕ́ЙСКИЙ, -ая, -ое судейский, 
јаргыныҥ

СУДЕ́ЙСТВО с. судейство, јаргы
СУДИ́МОСТЬ ж. јаргылатканы
СУДИ́ТЬ I  несов. 1. о  ком-чём-л. (со-

ставлять, высказывать  какое-л. мнение, 
суждение) айдар (айт-); судить о книге би-
чик керегинде айдар; судить по внешности 
тыш бӱдӱминеҥ кӧрӱп айдар; 2. кого-что 
(оценивать (обычно  негативно) чьи-л. дела, 
поступки) јамандаар (јаманда-), јаман айдар 
(айт-); победителей не судят јеҥӱчилдерди 
јаман айтпай јат; 3. кого  (рассматривать 
чей-л. поступок, преступление  в  судебном 
порядке) кату каруузына тургузар (тургус-), 
судтаар (судта-); судить преступника кар-
шучылды кату каруузына тургузар; 4. что; 
спорт. (следить за соблюдением правил игры 
и разрешать возникающие споры) судить эдер 
(судить эт-), јаргылаар (јаргыла-); судить на 
соревнованиях маргаандарда јаргылаар; 5. в 
знач. вводн. словосоч. (на  основании  чего-л., 
принимая во внимание что-л.) кӧргӧндӧ, ал-
ганда; судя по цене, пальто хорошее баазын 
кӧргӧндӧ, тон јакшы

СУДИ́ТЬ II несов. (предназначать нечто 
непредвиденное, независящее от воли челове-
ка) келижер (келиш-); разлука суждена судь-
бою айрылыш салымла келишкен

СУ́ДНО I с. судно, кереп; военное судно 
јуучыл кереп; ♦ воздушное судно самолёт

СУ́ДНО II м. (сосуд  для  испражнений  и 
мочи, подаваемый лежачим больным) судно

СУДОВОДИ́ТЕЛЬ м. судоводитель; 
опытный судоводитель ченемелдӱ судово-
дитель

СУДОВОЖДЕ́НИЕ с. 1. (искусство  во-
ждения  судов  по  определённому  курсу) су-
довождение, керепле јӱрӱп билери; 2. (сово-
купность научных дисциплин и практических 
приёмов, на  которых  основано  это  искус-
ство) судовождение

СУДОВÓЙ, -ая, -ое керептиҥ; судовой 
журнал керептиҥ журналы

СУДÓК м. 1. (столовая  посуда  для  соу-

сов, подливок; соусник) судок, соус урар саба; 
мельхиоровый судок соус урар мельхиор 
саба; 3. только мн. (приспособление для пере-
носки  кушаний  в  нескольких  кастрюлях, по-
ставленных одна на другую и скрепляющихся 
ручкой) судки; алюминиевые судки телеҥир 
судоктор

СУДОПРОИЗВÓДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
јаргыда кӧрӧр, јаргыда кӧрӧтӧн; судопроиз-
водственное дело јаргыда кӧрӧр керек

СУДОПРОИЗВÓДСТВО с.; юрид. (рас-
смотрение  дела  в  суде) јаргыда кӧрӧри, 
јаргыда кӧрӱлери; принять дело в судопро-
изводство керекти јаргыда кӧрӧрине алып 
алар

СУДОРЕМÓНТ м. керептерди ремонтоо-
ры, керептерди ремонтойтоны

СУДОРЕМÓНТНЫЙ, -ая, -ое керептер-
ди ремонтоор, керептерди ремонтойтон; су-
доремонтные работы керептерди ремонтоор 
иштер; судоремонтный завод керептерди ре-
монтойтон завод

СУ́ДОРОГА ж. курулгак, курулары; судо-
рога сжимает горло курулгак тамакты бууп 
јат

СУДОСТРОЕ́НИЕ с. 1. промышлен-
ностьто керептер тудар отрасль, керептер 
чыгарар отрасль; 2. керептер тудары јанынаҥ 
билим

СУДОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое судо-
строительный, керептер чыгарар, керептер 
тудар; судостроительная промышленность 
судостроительный промышленность; судо-
строительный завод керептер чыгарар завод

СУДОУСТРÓЙСТВО с.; юрид. 1. (струк-
тура  системы  суда, система  судебных  уч-
реждений) јаргыныҥ (јаргы тöзöмöлдöрдиҥ) 
бирлик тургузузы; 2. (система, совокупность 
норм  права) јаргыныҥ ээжилериниҥ бирлик 
тургузузы

СУДОХÓДСТВО с. керептердиҥ (суула, 
талайла, теҥисле, о. ӧ.) јӱрери; морское су-
доходство керептердиҥ талайла јӱрери; пра-
вила судоходства керептердиҥ јӱрериниҥ 
ээжилери; судоходство по Волге Волга суула 
керептердиҥ јӱрери
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СУДЬБÁ ж. 1. (складывающийся незави-

симо от воли  человека  ход  событий, стече-
ние обстоятельств) салым; судьба столкну-
ла друзей нӧкӧрлӧрди салым тушташтырган; 
благодарить судьбу салымга быйан айдар; 
2. (участь, доля, жизненный путь) салым; уз-
нать о судьбе родных јуук улустардыҥ салы-
мы керегинде угуп ийер; 3. обычно мн. (исто-
рия существования, развития чего-л.) салым, 
салымдар; исторические судьбы народных 
песен албатыныҥ кожоҥдорыныҥ тӱӱкилик 
салымдары; 4. обычно  мн. (будущее, то, 
что  случится, произойдёт) салым, салым-
дар; судьбы человечества кижиликтиҥ са-
лымдары; Какова же дальнейшая судьба 
Арала? Аралдыҥ келер салымы кандый не?; 
5. в  функц. сказ. (не  придётся, не  удастся 
сделать) салым эмес, салым јок; не судьба 
нам увидеться бисте кӧрӱжер салым јок; 
6. в  знач. нареч. (случайно) салым келижип, 
салым болуп; волею судеб он стал известен 
салым келижип ол јарлу болуп калган

СУДЬЯ́ ж. јаргычы; работает судьёй 
јаргычы болуп иштейт; главный судья со-
ревнований маргаандардыҥ баш јаргычызы

СУЕТÁ ж. 1. книжн. (всё тщетное, пу-
стое, не имеющее истинной ценности) шак-
пырт, шакпыраш; ненужная суета кереги јок 
шакпыраш; 2. (торопливое, беспорядочное 
движение, беготня; хлопоты) шакпырт, шак-
пыраш, кыймыраш, јӱгӱрӱш; предпразднич-
ная суета байрам алдындагы шакпыраш; ра-
ботать без суеты шакпырт јогынаҥ иштеер 

СУЕТИ́ТЬСЯ несов. шакпыраар (шакпы-
ра-); суетиться с утра до ночи таҥ эртеннеҥ 
ала тӱнге јетире шакпыраар

СУЕТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. шакпырашту, 
шакпырап турар; суетливое сватовство шак-
пырашту кудалаш; суетливый человек шак-
пырап турар кижи; 2. в знач. сущ. суетли́вый 
м. и суетли́вая ж. шакпырап турар кижи, 
шакпырашту кижи

СУЖÁТЬ несов. см. сýзить
СУЖÁТЬСЯ несов. чичкерер (чичкер-); 

вена сужается тамыр чичкерет
СУЖДЕ́НИЕ с. шӱӱлте; высказать своё 

суждение бойыныҥ шӱӱлтезин айдып салар
СУЖЕ́НИЕ с. 1. чичкертери; 2. (сужен-

ное, узкое место) чичке јер, тапчы јер, кызык 
јер

СУ́ЗИТЬ сов. 1. чичкертип ийер (чич-
кертип ий-), чичкертип салар (чичкертип 
сал-); сузить юбку јикпени чичкертип са-
лар; сузить дорогу јолды чичкертип ийер; 
2. астадып салар (астадып сал-); сузить круг 
друзей нӧкӧрлӧжип турган улусты астадып 
ийер; сузить круг обязанностей эдип тур-
ган иштерин астадып салар; 3. (прищурить) 
сыкыйтып ийер (сыкыйтып ий-), сыкыйтып 
алар (сыкыйтып ал-); сузить глаза кӧстӧрди 
сыкыйтып ийер

СУ́К м. будак; сухой сук кургак будак; 
бревно с сучьями будактарлу тоормош

СУ́КА ж. тижи ийт
СУКНÓ с. чепкен
СУКОВÁТЫЙ, -ая, -ое кӧп будакту, бу-

дагы кӧп; суковатая древесина кӧп будакту 
агаш

СУКÓННЫЙ, -ая, -ое чепкен, чепкеннеҥ 
эткен; суконное пальто чепкен тон

СУЛИ́ТЬ несов. 1. что  кому (обещать) 
сӧзин берер (бер-); сулил прийти вечером 
эҥирде келерге сӧзин берген; 2. что кому (по-
давать надежды, внушать ожидания и т.п.) 
ижендирер (ижендир-); сулить хорошую 
жизнь јакшы јӱрӱмге ижендирер

СУМАСШЕ́ДШИЙ, -ая, -ое бажынаҥ 
оору (кату); сумасшедший старик бажынаҥ 
кату öрöкöн; 2. (свойственный душевноболь-
ным) јӱӱлип калган; сумасшедшие глаза 
јӱӱлип калган кöстöр; 3. разг. (предназна-
ченный  для  душевнобольных) бажынаҥ оору 
(кату) улустыҥ; сумасшедший дом бажынаҥ 
оору (кату) улустыҥ туразы

СУМАСШЕ́СТВИЕ с. сагыш чыгары, 
сагыш чыкканы, јӱӱлери, јӱӱлгени, јӱӱлип 
турганы, јӱӱлип турары; ♦ до сумасшествия 
коркышту тыҥ; устать до сумасшествия 
коркышту тыҥ арыыр

СУМАТÓХА ж. шакпырт
СУМБУ́Р м. аай-баш јок айалга
СУМБУ́РНЫЙ, -ая, -ое аай-баш јок
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СУ́МКА ж. сумка, јанчык; кожаная сум-

ка тере сумка; в его сумке лежала трубка 
оныҥ јанчыгында каҥза јаткан

СУ́МРАК м. карачкы, бӱрӱҥкӱй; в сум-
раке ничего не видно бӱрӱҥкӱйде не де 
кӧрӱнбейт

СУ́МРАЧНО безл. бӱрӱҥкӱй; в доме сум-
рачно турада бӱрӱҥкӱй 

СУ́МРАЧНОСТЬ ж. бӱрӱҥкӱй болоры
СУ́МРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бӱрӱҥкӱй; сум-

рачный вечер бӱрӱҥкӱй эҥир; 2. (угрюмый, 
печальный – о человеке) бӱрӱҥкӱй; человек с 
сумрачным видом бӱрӱҥкӱй бӱдӱштӱ кижи

СУНДУ́К м. кайырчак; сундук невестки 
келинниҥ кайырчагы

СУ́НУТЬ сов. сугуп ийер (сугуп ий-); су-
нуть деньги в карман акчаны карманга су-
гуп ийер

СУ́П м. суп; сварить суп суп азып салар
СУ́ПЕР нареч. супер, коркышту тыҥ, кор-

кышту јакшы; эта рубашка – супер бу чамча 
– супер; этот человек – супер ол кижи – кор-
кышту јакшы 

СУПОВÓЙ, -ая, -ое суптыҥ, супка са-
латан, супка керектӱ; суповая приправа 
суптыҥ приправазы

СУПРУ́Г м. и СУПРУ́ГА ж. эш, эш-
нӧкӧр; её супруг работает в школе оныҥ 
эш-нӧкӧри школдо иштеп јат; она супруга 
директора ол директордыҥ эжи

СУРКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. тарбаганныҥ; 
сурковый жир тарбаганныҥ ӱзи; 2. тарбаган-
ныҥ терезинеҥ эткен; сурковая шапка 
тарбаганныҥ терезинеҥ эткен бӧрӱк

СУРОВЕ́ТЬ несов. 1. катуланар (кату-
лан-); зима с каждым годом суровеет кыш 
јылдаҥ јылга катуланып јат; 2. казырланар 
(казырлан-); лицо суровеет чырайы катула-
нып турган

СУРÓК м. тарбаган, тарбаан
СУ́СЛИК м. ӧркӧ
СУСЛИ́ЧИЙ, -ья, -ье ӧркӧниҥ; сусличье 

мясо ӧркӧниҥ эди
СУСТÁВ м. ӱйе
СУСТАВНÓЙ, -ая, -ое ӱйе, ӱйениҥ; су-

ставная болезнь ӱйениҥ оорузы

СУТУ́ЛИТЬ несов. корчойтор (корчойт-), 
коркойтор (коркойт-); сутулить спину белин 
коркойтор

СУТУ́ЛИТЬСЯ несов. коркойор (кор-
кой-); она сильно сутулится ол тыҥ коркойот

СУТУ́ЛЫЙ, -ая, -ое коркок
СУТЯ́ЖНИЧАТЬ несов. 1. (заниматься 

сутяжничеством) јаргылажар (јаргылаш-); 
сутяжничать с соседом айылдажыла 
јаргылажар; 2. тартыжар (тартыш-); сутяж-
ничать с соседними странами јанындагы 
ороондорло тартыжар

СУФЛЁР м. 1. театр. суфлёр 
(артисттердиҥ сӧстӧрин ажындыра айдып 
берер  кижи); 2. перен. суфлёр (сайгактап 
турган кижи)

СУХÁРЬ м. сукайры; сушить сухари су-
кайры кургадар

СУХОВЕ́Й м. изӱ салкын
СУХОЖИ́ЛИЕ с. учук; порвались сухо-

жилия учуктар ӱзӱлип калган
СУХÓЙ, -ая, -ое кургак; сухие дрова кур-

гак одын; сухой день кургак кӱн 
СУХОМЯ́ТКА ж. кургак курсак; каж-

дый день он ел сухомятку кажы ла кӱн ол 
кургак курсак јип турган

СУХОПÁРЫЙ, -ая, -ое (сухощавый, ху-
дощавый) сырсак, ыргак; сухопарый стари-
чок сырсак карганак 

СУХОПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. (распо-
ложенный  на  суше, проходящий  по  суше) 
јердеги, јердиҥ, јерле барар, јерле јӱрер; су-
хопутная граница јердеги гран-чийӱ; сухо-
путная дорога јерле барар јол; сухопутная 
армия јердеги черӱ; 2. (обитающий,  произ-
растающий на суше) јердиҥ, јерде ӧзӱп тур-
ган; сухопутное животное јердиҥ тындузы; 
сухопутный цветок јерде ӧзӱп турган чечек; 
3. (происходящий, совершающийся  на  суше) 
јердеги, јерде болуп турган; сухопутная тор-
говля јерде болуп турган саду 

СУХОСТÓЙ, -ая, -ое 1. кургап калган 
агаш (јыраа), кургак агаш (јыраа); вывозить 
сухостой кургак агашты чыгара тартар; ис-
пользовать сухостой на дрова кургап калган 
агаштарды одырынар; 2. (время  перед  от-
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ёлом, когда  молочный  скот  перестаёт  до-
иться) соолып калган ӧй; во время сухостоя 
трудно найти молоко соолып калган ӧйдӧ 
сӱт табарга кӱч

СУХОСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое кургап кал-
ган; сухостойная лиственница кургап кал-
ган тыт

СУ́ХОСТЬ ж. кургак, кургак болоры; су-
хость кожи терениҥ кургагы; сухость во рту 
оосто кургак болоры

СУХОЩÁВЫЙ, -ая, -ое см. сухопáрый
СУ́ША ж. јер; наконец они увидели 

сушу учы-учында олор јер кӧрÿп ийдилер 
СУШЕНИЕ с. кургадары, кургадыш; су-

шение грибов мешкелер кургадары; суше-
ние белья кийим кургадары

СУШЁНЫЙ, -ая, -ое кургаткан, курга-
дып койгон; сушёные грибы кургаткан меш-
келер; сушёные яблоки кургадып койгон 
аламалар

СУШИ́ТЬ несов.; в  разн.  знач. кургадар 
(кургат-); сушить сено ӧлӧҥ кургадар; су-
шить волосы на солнце чачты кӱнге курга-
дар

СУШИ́ТЬСЯ несов. кургаар (курга-); бе-
льё сушится на улице кийим тышкары кур-
гап јат; сушиться в ясную погоду айас кӱнде 
кургадар

СУ́ШКА ж. 1. кургадары, кургадыш; 
сушка хлеба калаш кургадыш; 2. (сухое хле-
бобулочное  изделие) сушка; ребёнок очень 
любит сушки бала сушканы тыҥ сӱӱп јат

СУЩЕ́СТВЕННОСТЬ ж. учурлу боло-
ры, коркышту тыҥ болоры; существенность 
сделанных замечаний эдилген тӱзедӱлердиҥ 
учурлу болоры

СУЩЕ́СТВЕННЫЙ, -ая, -ое учурлу, 
коркышту тыҥ; существенные признаки 
учурлу темдектер

СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОЕ только  с.; 
лингв. адалгыш (куучын-эрмектиҥ бӧлӱги)

СУ́ЩИЙ, -ая, -ое чып ла чын, чып-чын 
болгон; сущая правда чып-чын болгон чын 
неме; сущий обман чып ла чын тӧгӱндеш

СУ́ЩНОСТЬ ж. (суть) учур; сущность 

проблемы сурактыҥ учуры; постигнуть 
сущность учурын оҥдоп алары

СФАБРИКОВÁТЬ сов. тӧгӱн неме табып 
(таап) салар (табып (таап) сал-); на него сфа-
бриковали дело ого тӧгӱн керек табып салган

СФОТОГРАФИ́РОВАТЬ сов. јурукка 
согуп алар (согуп ал-), соктырып ийер (сок-
тырып ий-); сфотографировать заходящее 
солнце ажып бараткан кӱнди јурукка согуп 
алар; сфотографировать на память сана-
нып јӱрерге (эземге) соктырып ийер

СХВАТИ́ТЬ сов. 1. ала койор (ала кой-); 
схватить ружьё мылтыкты ала койор; 2. (си-
лой задержать, не давая уйти, убежать) ту-
дуп алар (тудуп ал-); схватить нарушителей 
каршучылдарды тудуп алар; 3. разг. (быстро, 
поспешно  приобрести, обычно  мимоходом) 
ала койор (ала кой-), ала согор (ала сок-); 
схватить сыр в магазине магазиннеҥ сыр 
ала койор; по дороге схватил хлеб јолойын 
калаш ала сокты; 4. разг. (получить что-л. не-
приятное, нежелательное – о болезни) тудуп 
алар (тудуп ал-); оорып калар (оорып кал-); 
схватить грипп грипп тудуп алар; схватить 
желтуху сары оорула оорып калар; 5. разг. 
(получить  что-л. неприятное, нежелатель-
ное – о взыскании, плохой оценке) алып алар 
(алып ал-); схватить выговор кату кезедӱ 
алып алар; схватить двойку по математике 
математикала эки алып алар; 6. (о боли) тол-
гоп ийер (толгоп ий-), кура согор (кура сок-); 
живот схватило ичти кура соккон; 7. (пере-
вязать, обвязать, стянуть) тартып алар 
(тартып ал-), схватить платье ремнём пла-
тьени курла тартып алар; 8. разг. (быстро по-
нять, воспринять, усвоить) капшай (тӱрген) 
оҥдоп ийер (оҥдоп ий-); схватить основную 
мысль доклада докладтыҥ тӧс шӱӱлтезин 
капшай оҥдоп ийер; 9. разг. (подметить и за-
печатлеть) темдектеп алар (темдектеп ал-); 
схватить внешнее сходство тыш бӱдӱмниҥ 
тӱҥейин темдектеп алар; 10. (соединить, сое-
динить) туттурып салар (туттурып сал-); схва-
тить по краю нитками учтарынаҥ учуктар-
ла туттуртып салар 
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СЦЕПИТЬСЯ
СХВÁТКА ж. тартыжу; горячая схват-

ка изӱ тартыжу
СХИТРИ́ТЬ сов. (прибегнуть  к  хитро-

сти) сӱмеленип ийер (сӱмеленип ий-); в 
нужный момент схитрить керектӱ ӧйдӧ 
сӱмеленип ийер

СХОДИ́ТЬ I несов. 1. см. сойти́; 2. с от-
риц.  (не вставать  откуда-л.,  не  покидать 
чего-л.) турбас (турба-); больной не сходил с 
постели оору кижи тӧжӧктӧҥ турбай турган; 
3. с  отриц. (не  исчезать) тӱшпес (тӱшпе-); 
улыбка не сходила с лица чырайынаҥ 
кӱлӱмји тӱшпей турган

СХОДИ́ТЬ II сов. 1. за кем-чем-н., с инф. 
(пойти  и  вернуться  обратно) барып келер 
(барып кел-); сходить к родственникам 
тӧрӧӧн-тугаандарга барып келер; 2. (сделать 
ход) јӱрӱп ийер (јӱрӱп ий-); сходил конём 
атла јӱрӱп ийген; 3. (отправить естествен-
ные потребности) тышкары (эжикке) чыгып 
алар (чыгып ал-); сходить ночью тӱнде тыш-
кары чыгып алар

СХÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий общие 
или  подобные  черты; похожий, подобный) 
тӱҥей; сходные характеры тӱҥей кылык-
јаҥдар; 2. разг. (подходящий, недорогой) 
јарамыкту, јеҥил; купить по сходной цене 
јарамыкту баала садып алар

СХÓДСТВО ж. тӱҥейи, тӱҥей бары, 
тӱҥей болоры (болгоны, болотоны); сходство 
взглядов кӧрӱм-шӱӱлтелердиҥ тӱҥейи; в до-
чери есть сходство с матерью кызында эне-
зиле тӱҥейи бар

СХÓЖЕСТЬ ж. см. схóдство
СХÓЖИЙ, -ая, -ое см. схóдный
СХОРОНИ́ТЬ I сов.; разг. 1. (похо-

ронить) јууп салар (јууп сал-), мӧҥкӱзин 
кӧдӱрип салар (кӧдӱрип сал-); год назад схо-
ронили его бир јыл кайра оны јууп салган; 
2. (предать  забвению) ундып салар (ундып 
сал-); схоронить мечты о хорошей жизни 
јакшы јӱрӱм керегинде амадуларды ундып 
салар

СХОРОНИ́ТЬ II сов.; разг. јажырып са-
лар (јажырып сал-); схоронить свою тайну 
бойыныҥ јажыдын јажырып салар

СЦАРÁПАТЬ сов. (царапая, соскрести, 
счистить) тырмап салар (тырмап сал-); сца-
рапать со стены краску стенениҥ будугын 
тырмап салар 

СЦАРÁПНУТЬ сов. (однократно ца-
рапнув, соскрести, счистить) тырмап салар 
(тырмап сал-); сцарапнуть инициалы ини-
циалдарды тырмап салар 

СЦАРÁПЫВАТЬ несов. (многократно 
царапывая, соскрести, счистить) тырмап 
арчыыр (тырмап арчы-); сцарапать отстатки 
извести череттиҥ артканын тырмап арчыыр

СЦЕДИ́ТЬ сов. 1. (слить  жидкость  с 
осевшей гущи) шӱӱп салар (шӱӱп сал-); сце-
дить молоко сӱтти шӱӱп салар; 2. (выцедить 
молоко из сосков – о кормящей матери) саап 
салар (саап сал-)

СЦЕМЕНТИ́РОВАТЬ сов. цементтеп са-
лар (цементтеп сал-); сцементировать доро-
гу јолды цементтеп салар

СЦЕПИ́ТЬ сов. 1. что (скрепить, при-
цепив одно к другому) колбоп салар (колбоп 
сал-); скрепить вагоны друг с другом вагон-
дорды бой-бойлорыла колбоп салар; 2. что 
(соединить  вместе, сплетая) колбой тудуп 
салар (колбой тудуп сал-); скрепить паль-
цы сабарларды колбой тудуп ийер; 3. что 
(соединить, связать  воедино, поставить  во 
взаимосвязь) колбоштырып салар (колбош-
тырып сал-); сцепить все разделы бастыра 
бӧлӱктерди колбоштырып салар

СЦЕПИ́ТЬСЯ сов. 1. (соединиться, скре-
питься) колболыжып калар (колболыжып 
кал-), илинижип калар (илинижип кал-), кат-
талыжып калар (катталыжып кал-), тудужып 
алар (тудужып ал-); деревья сцепились кор-
нями агаштар тазылдарыла колболыжып кал-
ган; провода сцепились от ветра салкыннаҥ 
эмиктер илинижип калган; сцепиться рука-
ми колдорынаҥ тудужып алар; 2. кадалып ка-
лар (кадалып кал-); сцепиться в волосы чач-
ка кадалып калар; 3. тудужып калар; от гне-
ва зубы его сцепились ачынганынаҥ оныҥ 
тиштери тудужып калган; 4. (соединиться  в 
одно целое, вступить во взаимосвязь) колбо-
лыжып калар; воспоминания сцепились во-
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СЦЕПЛЯТЬ
едино эске алыныштар бир аай колболыжып 
калган; 5. ачыныжып ийер (ачыныжып ий-); 
керижип ийер (керижип ий-); они сцепились 
из-за пустяков эш-кереги јок неменеҥ улам 
олор ачыныжып калган

СЦЕПЛЯ́ТЬ несов. см. сцепи́ть 
СЧАСТЛИ́ВЕЦ м. и СЧАСТЛИ́ВИЦА 

ж. ырысту кижи, мӧрлӱ кижи; счастливчик 
в глазах других ӧскӧ улустыҥ кӧзинде ыры-
сту кижи

СЧАСТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. чем (такой, 
который  испытывает  счастье, радость) 
ырысту; счастливый отец ырысту ада; 2. (ис-
ключительно благополучный) ырысту, мӧрлӱ; 
счастливая доля ырысту ӱлӱ; 3. (такой, ко-
торому  благоприятствует  счастье, удача, 
успех) ырысту, мӧрлӱ; ты счастливый, тяни 
билет сен ырысту, билетти тарт; 4. (благопри-
ятный, удачный, хороший) ырысту, јакшы; 
использовать всякую счастливую возмож-
ность кажы ла ырысту айалганы тузаланар; 
5. в знач. сущ. счастли́вый м. и счастли́вая 
ж. ырысту кижи

СЧÁСТЬЕ с. 1. ырыс; желаю счастья 
вам слерге ырыс кӱӱнзеп турум; 2. (успех, 
удача) ырыс, мӧр; найти подкову – к сча-
стью така таап алганы – ырыска; 3. разг. 
(участь, доля, судьба) ырыс; эта девушка 
– твоё счастье бу кыс – сениҥ ырызыҥ; 4. в 
функ. сказ. (хорошо, удачно) ырыс; Какое 
счастье, что мы вместе! Бис кожо болгоныс 
кандый ырыс!

СЧЕСÁТЬ сов. 1. что (снять путём че-
сания, вычесать) тарап салар (тарап сал-); 
счесать пух с козы эчкинеҥ ноокыны тарап 
салар; 2. что (обработать, очистить  че-
санием) тарап салар; счесать лён кӱделини 
тарап салар; 3. что (причёсывая  гребнем, 
убрать  откуда-л. или  собрать  где-л.) тарап 
салар; волосы счесать с затылка вверх чач-
ты јиткезинеҥ ӧрӧ тарап алар

СЧИ́СТИТЬ сов., арчып салар (арчып 
сал-); (кожуру) арчып салар, сыйрып са-
лар (сыйрып сал-); счистить снег с путей 
јолдордоҥ карды арчып салар; счистить ко-

журу с апельсина апельсинниҥ кадарын ар-
чып салар

СЧИТÁТЬ I несов. 1. (знать названия чи-
сел и называть их в последовательном поряд-
ке) тоолоор (тооло-); считать до двадцати 
јирмеге јетире тоолоор; 2. кого-что (произво-
дить подсчёт, вычисления) чоттоор (чотто-); 
считать деньги акчаны чоттоор; 3. (насчи-
тывать) чоттоор; до города считают пять 
километров городко јетире беш километр 
болор деп чоттоп јадылар; 4. (пользоваться 
при  исчислении) чоттоор; считать в кило-
граммах килограммдарла чоттоор

СЧИТÁТЬ II сов. тӱҥдештирип ийер 
(тӱҥдештирип ий-); считать печатный и 
электронный варианты текста тексттиҥ 
печатный ла электронный бӱдӱмдерин 
тӱҥдештирип ийер

СЧИЩÁТЬ см. счи́стить 
СЧИЩÁТЬСЯ несов. арчылар (арчыл-)
СШИБÁТЬ см. сшиби́ть 
СШИБИ́ТЬ сов. 1. (сбить, свалить уда-

ром, толчком) тӱжӱре согуп ийер (тӱжӱре 
согуп ий-); сшибить палкой шишку тобого-
ны агашла тӱжӱре согуп ийер; 2. (столкнуть 
вместе) согуштырып ийер (согуштырып ий-); 
сшибить лбами маҥдайларла согуштырып 
ийер

СШИВÁТЬ несов. см. сшить
СШИ́ТЬ сов. 1. что (соединить шитьём) 

кӧктӧп салар (кӧктӧп сал-), шидеп салар (ши-
деп сал-); сшить беличьи шкурки тийиҥниҥ 
терелерин кӧктӧп салар; 2. (изготовить ши-
тьём) кӧктӧп берер (кӧктӧп бер-), шидеп 
берер (шидеп бер-); сшить костюм костюм 
кӧктӧп салар; сшить платье своей дочери 
кызына платье шидеп берер

СЪЕДОБНЫЙ, -ая, -ое јиир; съедобные 
грибы јиир мешкелер 

СЪЕ́ЗД м. 1. (спуск) тӱжӱш; крутой съезд 
кайыр тӱжӱш; 2. (собрание) съезд; съезд ра-
ботников образования и науки ӱредӱликтиҥ 
ле билимниҥ ишчилериниҥ съезди; 3. (выс-
ший, верховный орган  государственной  вла-
сти в СССР) съезд

СЪЕ́ЗДИТЬ сов. 1. (поехать  и  вернуть-
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ся) барып келер (барып кел-); съездить к 
родственникам тӧрӧӧн-туугандарга барып 
келер; 2. разг. (ударить) согуп ийер (согуп 
ий-), тажып ийер (тажып ий-); съездить по 
физиономии јӱзине согуп ийер

СЪЕ́СТЬ сов. 1. что  (принять  пищу) 
јип салар (јип сал-); (о жидком) ичип салар 
(ичип сал-); съесть яблоко аламаны јип са-
лар; съесть суп супты ичип салар; 2. что 
(полностью поглотить, потребовав каких-л. 
расходов) јип салар; скот съел всё сено уже 
в феврале туку кочкор айда мал-аш ӧлӧҥди 
јип салган; 3. кого; разг. (погубить, не дать 
существовать, действовать) јип салар; не 
дали ему здесь работать, съели завистники 
мында ого иштеерге бербеген, кӱйӱнчектер 
јип салган; 4. что (испортить, повредить – 
о насекомых) јип салар; костюм съела моль 
костюмды кӱйе јип салган; 5. (заесть, иску-
сать – о насекомых) јип салар; комары со-
всем съели томоноктор торт ло јип салды; 
6. что (причинить повреждение  чему-л. – о 
едких,  ядовитых  веществах,  ржавчине) јип 
салар; ржавчина съела дно ведра кӧнӧктиҥ 
тӱбин тат јип салган; 7. кого (измучить, изве-
сти придирками, попрёками, бранью; лишить 
покоя) јип салар; мачеха её совсем съела ӧй 
энези оны чек јип салган; 8. что; разг. (безро-
потно снести что-л. обидное, оскорбитель-
ное) ӧткӱрип салар (ӧткӱрип сал-), јип салар; 
Неужели ты безответно съешь такое уни-
жение? Сен бу мындый јаман кӧрдӱришти 
каруу јогынаҥ ӧткӱрип саларыҥ ба?; 9. что; 
разг. (стеречь, сточить зубы) јийилип калар 
(јийилип кал-), јукарып калар (јукарып кал-); 
у старика были жёлтые, наполовину съе-
денные зубы карганакттыҥ тиштери сары, 
талортозы јукарып калган  болгон

СЪЕ́ХАТЬ сов. 1. (спуститься  с  чего-л. 
при езде) тӱже берер (тӱже бер-); съехать на 
санках с горы кырдаҥ чанакту тӱже берер; 
съехать на лыжах вниз ӧзӧккӧ чаналу тӱже 
берер; 2. (при езде свернуть в сторону) туура 
јӱре берер (јӱре бер-), тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-
); съехать с дороги јолдоҥ туура јӱре берер; 
машина съехала в сугроб машина кӱртке 

тӱжӱп калган; 3. (выехать из какого-л. поме-
щения  в  другое) ӧскӧ јерге јӱре берер, кӧчӧ 
берер (кӧчӧ бер-); съехать с этой квартиры 
бу квартирадаҥ ӧскӧ јерге јӱре берер; жиль-
цы съехали јаткан улус кӧчӧ берген; 4. (сдви-
нуться со своего места; сползти) тӱжӱп ка-
лар (тӱжӱп кал-), јылып калар (јылып кал-); 
шапка съехала на затылок бӧрӱк јиткеге 
јылып калган; очки совсем съехали на кон-
чик носа очки торт ло тумчуктын бажына 
тӱжӱп калган; галстук съехал набок галстук 
туура јылып калган; 5. разг. (незаметно, по-
степенно  перейти  на  другую  тему) кӧчӧ 
берер; съехать на другой разговор ӧскӧ ку-
учынга кӧчӧ берер; 6. (постепенно уступая, 
сбавить цену) тӱжӱрип ийер (тӱжӱрип ий-); 
съехать со ста тысяч до восьмидесяти јӱс 
муҥнаҥ сегизенге тӱжӱрип ийер

СЪЕХИ́ДНИЧАТЬ сов. ӧчӧп ийер (ӧчӧп 
ий-); съехидничать в ответ каруузына ӧчӧп 
ийер

СЫГРÁТЬ сов. 1. (провести  время  в 
каком-л. занятии) ойноп ийер (ойноп ий-); 
сыграть в футбол фубол ойноп ийер; 2. (сде-
лать ход в какой-л. игре) јӱрӱп ийер (јӱрӱп ий-); 
сыграть конём атла јӱрӱп ийер; 3. (испол-
нить  что-л. на  музыкальном  инструменте) 
ойноп ийер; сыграть на гармошке чуранала 
ойноп ийер; 4. (воздействовать  на  инстин-
кты, чувства  и  т.п. для  достижения  цели) 
тузаланып ийер (тузаланып ий-); сыграть на 
слабостях человека кижиниҥ једикпестерин 
тузаланып ийер; 5. (принять участие в испол-
нении пьесы, оперы и т.п.) ойноп ийер; сы-
грать в фильме фильмде ойноп ийер; ♦ сы-
грать свадьбу той эдер 

СЫ́Н м. 1. уул, уул бала; старший сын 
јаан уул; единственный сын сок јаҥыс уул 
бала; 2. только мн. (молодое поколение, бли-
жайшие  потомки); уулдар; Что мы остав-
ляем сыновьям своим? Бойыстыҥ уулдары-
ска бис нени арттырып јадыс?; 3. только мн. 
(мужчина  как  носитель  характерных  черт 
своего  народа, своего  времени, своей  сре-
ды и т.п.) уулдар; сыны степей чӧлдӧрдиҥ 
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уулдары; сыны своей Отчизны бойыныҥ 
Тӧрӧлиниҥ уулдары

СЫ́ПАТЬ несов. 1. что  (заставлять по-
степенно  падать  что-л. сыпучее, мелкое) 
урар (ур-); сыпать муку в мешок кулурды 
таарга урар; 2. что (бросать, ронять, раз-
брасывать что-л. сыпучее, мелкое) чачар 
(чач-); тӧгӧр (тӧк-); бросать крошки хлеба 
калаштыҥ оодыктарын чачар; сыпать соль 
тус тӧгӧр; 3. (идти, падать – о  мелком  до-
жде) табыраар (табыра-); (идти, падать – о 
мелком  снеге) седеер (седе-); диал. браалаар 
(браала-); сыпал дождь јааш табырап турды; 
сыпал снег кар седеп турды; 4. (направлять, 
производить) аайы-бажы јок согор (сок-); 
(давать  что-л. во  множестве) аайы-бажы 
јок берер (бер-); сыпать удары аайы-бажы 
јок согор; сыпать награды кайралдарды 
аайы-бажы јок берер; 5. (говорить, произ-
носить  что-л. беспрерывно) аайы-бажы јок 
айдар (айт-); аайы-бажы јок берер; сыпать 
анекдоты анекдоттор аайы-бажы јок айдып 
турар; сыпать вопросы сурактарды аайы-
бажы јок берер; 6. (производить какое-л. бы-
строе, энергичное  действие) тырсылдадар 
(тырсылдат-); Сыпь весёлую, плясовую! 
Сӱӱнчилӱ бијени тырсылдат!; 7. (быстро 
стрелять) аткылаар (аткыла-); сыпать из пу-
лемёта пулемёттоҥ аткылаар

СЫ́ПАТЬСЯ несов. 1. (падать – о чём-л. 
сыпучем, мелком) тӧгӱлер (тӧгӱл-); мука 
сыпалась из мешка кулур таардаҥ тӧгӱлип 
турган; 2. (разлетаться  в  разные  стороны) 
чачылар (чачыл-); искры сыплются во все 
стороны чедиргендер јер сайын чачылат; 
3. (об ощущении от сильного оглушительно-
го удара по голове) чачылар; искры из глаз 
сыплются кӧстӧрдӧҥ чедиргендер чачылып 
јат; 4. (идти – о слезах, поте и т.п.) тӧгӱлер; 
со лба сыпались крупные капли пота 
маҥдайдаҥ тердиҥ јаан тамчылары тӧгӱлип 
турган; 5. (раздаваться  беспрерывно, со 
всех  сторон, отовсюду) тӧгӱлер; сыпались 

шутки кокырлар тӧгӱлип турган; 6. (разру-
шаться вследствие выпадания ниток по об-
резанному  краю  или  от  ветхости) сӧгӱлер 
(сӧгӱл-); платье сыплется платье сӧгӱлип 
јат; 7. разг. (стремительно бежать, мчать-
ся) тӧгӱлер; сыплется с пригорка ребятня 
тӧҥнöҥ балдар тӧгӱлип турды

СЫ́ПЬ ж. 1. (мелкие пятнышки, появляю-
щиеся на теле при некоторых заболеваниях) 
бызыру (бызырун), чыбырткан; 2. (прыщики, 
пузырьки, появляющиеся  под  влиянием  холо-
да, перегревания  и  т.п.) торсок; от холода 
появилась сыпь на лице сооктоҥ јӱсте тор-
сок чыгып келди; 3. тех. (шереховатость на 
поверхности металла) торсок; сыпь внутри 
ружья мылтыктыҥ ичинде торсок; 4. типогр. 
(рассыпанный шрифт  с  перепутанными  ли-
терами) сыпь

СЫ́Р м. сыр; купить сыр сыр садып алар
СЫРЕ́ТЬ несов. чыксыыр (чыксы-); эти 

стены будут сыреть бу стенелер чыксыыр
СЫРÓЙ, -ая, -ое 1. чыкту; сырые дрова 

чыкту одын; 2. (не подвергнутый варке, жа-
рению  и  т.п. – о  продуктах  питания) чий, 
кайнатпаган; сырое мясо чий эт; сырое мо-
локо кайнатпаган сӱт; 3. (недоварившийся, 
недопечённый  и  т.п.) чий; сырой хлеб чий 
калаш; 4. (подвергшийся первичной обработ-
ке – о продуктах производства, материале) 
чий; сырая кожа чий тере; 5. (не  до  конца 
отделанный, требующий доработки – о ли-
тературном  произведении, его  языке) чий; 
сырой рассказ чий куучын 

СЫТНЫЙ, -ая, -ое ток; сытная еда ток 
курсак

СЫТЫЙ, -ая, -ое тойу; сытый человек 
тойу кижи

СЫЩИК м. истеечи 
СЮДÁ нареч. 1. (в это место, в эту сто-

рону) бери; иди сюда бери кел; 2. (указыва-
ет  на  принадлежность  или  отношение  к 
чему-л.) бери; это правило сюда не подходит 
бу ээжи бери келишпейт

СЫПАТЬ
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ТАБУЛЯТОР

ТА ж.; мест. см. тот
ТАБÁК м.; в разн. знач. таҥкы; листовой 

табак јалбырак таҥкы; нюхательный та-
бак тазымай; пепел табака таҥкыныҥ когы; 
♦ дело табак керек коомой

ТАБАКÉРКА ж.  тазымай, таҥкыныҥ 
кабы, таҥкы салгыш; серебряная табакерка 
мöҥÿн таҥкы салгыш

ТАБАКОВÓД м. таҥкы öскÿреечи; опыт-
ный табаковод ченемелдÿ таҥкы öскÿреечи

ТАБАКОВÓДСТВО с. таҥкы öскÿрери
ТАБАКОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое таҥкы 

öскÿрер; табаководческое хозяйство таҥкы 
öскÿрер ээлем

ТАБАКОКУРÉНИЕ с.; спец. таҥкы тар-
тары

ТАБÁНИТЬ несов.;  мор.  кайра кайыыр 
(кайы-); табанить веслом кайыкла кайра 
кайыыр

ТАБÁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. таҥкыныҥ; 
табачный дым таҥкыныҥ ыжы; 2. (от-
носящийся  к  выращиванию  табака) таҥкы 
öскÿрер; табачное производство таҥкы 
öскÿрер производство; 3. (относящийся  к 
обработке  табака) таҥкы эдер (чыгарар); 
табачная фабрика таҥкы чыгарар фабрика; 
4. (относящийся к торговле табаком) таҥкы 
садар; табачный магазин таҥкы садар ма-
газин; 5. (о  табачном  цвете) таҥкы öҥдÿ; 
пальто табачного цвета таҥкы öҥдÿ тон

ТАБАЧÓК м.; уменьш.-ласкат. от табáк
ТÁБЕЛЬ м.;  в  разн.  знач.  табель; та-

бель взысканий и штрафов кезедÿ ле 
штрафтардыҥ табели; табель учащегося за 
первую четверть баштапкы четверть учун 
ÿренчиктиҥ табели; отмечать приход на ра-
боту в табель ишке келгенин табельде тем-
дектеер

ТÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (включён-
ный  в  табель, предусмотренный  табелем) 
табельдиҥ, табельге кирген; табельное иму-
щество табельге кирген јööжö; табельные 

оценки табельдиҥ темдектери; 2. (являю-
щийся  табелем) табельдиҥ; табельная до-
ска табельдиҥ доскозы; 3. (осуществляемый 
с помощью табеля) табельле эдер (öткÿрер); 
табельный учёт табельле öткÿрер учёт

ТÁБЕЛЬЩИК м. и ТÁБЕЛЬЩИЦА ж. 
табель тургузаачы, табель тургузып турган 
кижи 

ТАБЛÉТКА ж.  таблетка; таблетка от 
кашля јöдÿлдиҥ таблетказы; принимать та-
блетку таблетка ичер

ТАБЛИ́ЦА ж.  таблица; таблица умно-
жения катаптаар таблица

ТАБЛИ́ЧКА ж.  1. кичинек таблица; 
2. табличка (дощечка с надписью); табличка 
на дверях кабинета кабинеттиҥ эжигинде 
табличка

ТАБЛÓ с.  нескл.;  спец.  табло; световое 
табло јарып турган табло

ТÁБОР м. 1. ист. (укреплённый обозами 
военный  лагерь  в  Русском  государстве  15-
17 вв.) табор, јуучыл лагерь; укрепить табор 
обозами таборды абра-чанакла тыҥыдып 
салар; 2. ист.  (войсковой  казачий  лагерь  с 
обозами) табор, абра-чанакту лагерь; каза-
чий табор казактардыҥ таборы; 3. (группа 
семейств  цыган,  а  также  их  стан) табор; 
цыганский табор сыгандардыҥ таборы; 
4. (временная стоянка группы людей, лагерь) 
лагерь, турлу, турган јер; табор переселен-
цев кöчкÿндердиҥ лагери; табор охотников 
аҥчылардыҥ турлузы

ТÁБОРНЫЙ, -ая, -ое табордыҥ; табор-
ные песни табордыҥ кожоҥдоры

ТАБУ́ с., нескл. 1. (запрет) табу, бай, ток-
тоду; соблюдать табу бай тудар; наложить 
табу токтодып салар; 2. перен. (запрещение) 
байы,  байланары, токтодоры; обычай табу 
байланарыныҥ чÿм-јаҥы

ТАБУЛАТУ́РА ж.; муз. ноталар бичийтен 
система

ТАБУЛЯ́ТОР м.; спец. тоолоор машина

Т
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ТАБУ́Н м. 1. (стадо) ÿÿр; табун лошадей 
ÿÿр мал; 2. (стая) ÿÿр; табун гусей кастардыҥ 
ÿÿри; 3. разг.  (большая  группа, толпа)  ÿÿр, 
бир ÿÿр; табун мальчишек и девчонок бир 
ÿÿр уулчактар ла кызычактар)

ТАБУНИ́ТЬСЯ несов. 1. (сбиваться  в 
табун) ÿÿрлежер (ÿÿрлеш-), ÿÿрге јуулар 
(јуул-), ÿÿрге јуулыжар (јуулыш-); табунят-
ся кобылы беелер ÿÿрге јуулыжат; 2. перен., 
разг.  (толпиться, тесниться) јуулыжар; та-
буниться вокруг девушки кысты айландыра 
јуулыжар

ТАБУ́ННЫЙ, -ая, -ое ÿÿрлÿ, ÿÿрдиҥ, 
јылкы, јылкылу, јылкыныҥ; табунный скот 
ÿÿрлÿ мал; табунный жеребец ÿÿрдиҥ айгы-
ры

ТАБУ́НЩИК м. јылкычы, малчы
ТАБУРÉТ м.  и ТАБУРÉТКА ж.  отур-

гыш; деревянная табуретка агаш отургыш
ТАБУРÉТНЫЙ, -ая, -ое отургыштыҥ; 

табуретная подушка отургыштыҥ јастыгы
ТАВÉРНА ж. таверна; итальянская та-

верна итальян таверна
ТАВЛÉЯ ж. 1. (доска для игры в шашки 

или  кости) кажык ойноор доско; 2. (игра  в 
кости ) кажык чачып ойнооры; 3. (игральная 
кость) кажык

ТАВЛИ́НЦЫ  мн. тавлиндер // ед. 
тавли́нец м. тавлин эр кижи, тавлин укту эр 
кижи; тавли́нка ж. тавлин ÿй кижи, тавлин 
укту ÿй кижи

ТÁВОЛГА ж., бот. табылгы
ТАВÓТ  м.; тех. тавот, койу сÿркÿш, со-

лидол
ТАВÓТНИК  м.; тех.  тавот салар кап, 

койу сÿркÿштиҥ кабы
ТАВРЁНЫЙ, -ая, -ое прич. от таври́ть; 

таҥмалаган; таврёный скот таҥмалаган мал
ТАВРИ́ТЬ несов.  кого-что;  спец. 

таҥмалаар (таҥмала-), таҥма тургузар (тур-
гус-); таврить скот мал таҥмалаар

ТАВРИ́ТЬСЯ несов., страд. к  таври́ть; 
таҥмаланар (таҥмалан-), таҥма тургузылар 
(тургузыл-)

ТАВРÓ с. 1. (клеймо) таҥма; номер тавра 
таҥманыҥ номери; 2. (орудие для клеймения 

скота) таҥма; накалить тавро таҥманы кы-
зыдып ийер

ТАВРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. таҥманыҥ, тав-
ровый знак таҥманыҥ темдеги; 2. таҥмалу; 
тавровый номер таҥмалу номер; 3. таҥма 
тургузатан (таҥма тургузар, таҥмалаар); тав-
ровое железо таҥма тургузатан темир

ТАВТОГРÁММА ж.; лит. тавтограмма
ТАВТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое лит. 

тавтологиялык, такып айдылган; тавтологи-
ческая ошибка тавтологиялык јастыра

ТАВТОЛÓГИЯ ж.; лит., лингв. тавтоло-
гия

ТАГÁН м. очок, таган; поставить таган 
очок тургузып салар

ТАГАНÓК м. кичинек таган, очогош
ТАДЖИ́КИ мн. таджиктер // ед. таджи́к 

м.  таджик эр кижи, таджик укту эр кижи; 
таджи́чка ж. таджик ÿй кижи, таджик укту 
ÿй кижи

ТАДЖИ́КСКИЙ, -ая, -ое таджик; тад-
жикский язык таджик тил

ТАЁЖНИК м. тайгада јÿрер кижи
ТАЁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся  к 

тайге) тайганыҥ; таёжная птица тайганыҥ 
кужы; 2. (имеющий тайгу) тайгалу; таёжные 
места тайгалу јерлер; 3. (находящийся в тай-
ге) тайгадагы; таёжный посёлок тайгадагы 
јурт

ТАЗ I м. тас; медный таз јес тас
ТАЗ II м.; анат. белкенчек сööк, сыранак
ТАЗОБÉДРЕННЫЙ, -ая, -ое анат. бел-

кенчек сööктиҥ; тазобедренный сустав бел-
кенчек сööктиҥ ÿйези

ТÁЗОВЫЙ, -ая, -ое анат.  сыранак, 
сыранактыҥ; тазовая кость сыранак сööк; 
тазовый перелом сыранактыҥ сыныгы

ТÁИ мн. тайлар // ед. тáец м. тай эр кижи, 
тай укту эр кижи; тáйка ж. тай ÿй кижи, тай 
укту ÿй кижи

ТАИЛÁНДЦЫ мн.  таиландтар // ед. 
таилáндец м. таиланд эр кижи, таиланд укту 
эр кижи; таилáндка ж. таиланд ÿй кижи, та-
иланд укту ÿй кижи

ТАИ́НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (являю-
щийся тайной, хранимый в тайне, намерен-

ТАБУН
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но  скрываемый  от  других) туйка, јажытту; 
јажырып турган; таинственная встреча 
туйка туштажу; с таинственным видом 
јажытту бÿдÿштÿ; 2. (ещё  не  изученный,  не 
познанный, не  разгаданный) шиҥделбеген, 
јарт эмес; таинственное явление природы 
ар-бÿткенниҥ шиҥделбеген айалгазы; таин-
ственные письмена јарт эмес бичимелдер; 
3. (такой, о  котором  мало  или  ничего  не 
знают) таныш эмес; таинственная страна 
таныш эмес ороон; 4. (полный  необычного, 
загадочно-непонятный) саҥ башка, оҥдоорго 
кÿч, аайлаарга кÿч; таинственный шорох 
саҥ башка табыш; 5. (непостижимый, свер-
хъестественный) саҥ башка; таинственная 
сила саҥ башка кÿч

ТАИ́ТЬ несов.  1. (скрывать) јажырар 
(јажыр-); таить горе ачузын јажырар; 2. (за-
ключать  в  себе) бойында јажырар; земля 
таит в себе много богатств јер бойында кöп 
байлыктар јажырат; ♦ что (нечего) греха та-
ить незин јажырар

ТАИ́ТЬСЯ несов. 1. (прятаться) јажынар 
(јажын-); таиться в траве öлöҥдö јажынар; 
2. разг.  (проявлять  скрытность) јажырар 
(јажыр-); говорить не таясь јажырбай айдар; 
3. (быть  в  ком-,  чём-л., не  обнаруживаясь, 
или  быть  едва  заметным  для  глаза) билди-
рер (билдир-); в глазах таится сомнение 
кöстöринде алаҥзыш билдирет

ТАЙГÁ ж. тайга, јыш; сибирская тайга 
Сибирьдиҥ тайгазы; жить в тайге тайгада 
јадар

ТАЙКÓМ нареч.  туйказынаҥ, јажынып, 
билдиртпей; разговаривать тайком 
туйказынаҥ (јажынып, билдиртпей) куучын-
дажар

ТАЙМ м.; спорт. тайм; перерыв между 
таймами таймдардыҥ ортозында амыраар öй

ТАЙМÉНЬ м. бел
ТÁЙНА ж.; в разн. знач.  јажыт, јажытту 

керек; военная тайна јуучыл јажыт; дер-
жать в тайне јажытта тудар; ♦ не тайна јарт; 
покрыто (окутано) тайной јарт эмес

ТАЙНИ́К м.  1. јажытту јер; класть в 
тайник јажытту јерге салар; 2. обычно  мн. 

јажытту јерлер; тайники сердца јÿректиҥ 
јажытту јерлери

ТАЙНИКÓВЫЙ, -ая, -ое јажырар; тай-
никовые места јажырар јерлер

ТАЙНИЧÓК  м; уменьш.  от  тайни́к; 
спрятать в тайничок кичинек јажытту јерге 
јажырып салар

ТÁЙНО нареч.  туйка, туйказын, 
туйказынаҥ, јажытту; делать тайно туйка 
эдер

ТАЙНОПИ́СНЫЙ, -ая, -ое криптография-
лык, јажыттарлу бичилген; тайнописный 
шрифт јажыттарлу бичилген шрифт

ТÁЙНОПИСЬ ж. јажытту бичик
ТÁЙНОСТЬ ж. 1. (секрет, нечто скры-

ваемое  от  других) јажыт, јажытту болгоны 
(болоры), туйка болгоны (болоры); тайность 
встречи туштажуныҥ туйка болгоны; по тай-
ности, в тайности јажытту болоры; 2. (что-
то неразгаданное, неизвестное, непонятное) 
јарт эмес болгоны (болоры); тайность силы 
природы ар-бÿткенниҥ кÿчиниҥ јарт эмес 
болгоны

ТÁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (представляющий 
тайну, скрываемый) туйка; тайное свида-
ние туйка туштажу; 2. (не обнаруживающий 
себя, действующий скрыто) јажынып турган, 
туйка; тайный враг јажынып турган öштÿ; 
3. (скрытый, затаённый) јажытту; тайные 
мысли јажытту санаалар, 4. (неясный, смут-
ный) јарт эмес; тайный страх јарт эмес кор-
куш; 5. (непостижимый, неизвестный, таин-
ственный) јарты јок, јарт эмес, оҥдоп болбос, 
аайлап болбос; тайные силы природы ар-
бÿткенниҥ јарты јок ийде-кÿчи; 6. (не разре-
шаемый законом, подпольный) туйка; тайная 
торговля наркотиками наркотиктерле туйка 
садыжары; 7. (служащий для ведения секрет-
ных дел) туйка; тайная полиция туйка поли-
ция; ♦ тайное голосование јажытту ÿнбериш; 
тайные выборы јажытту талдаштар

ТАЙФУ́Н м. тайфун, јаан јоткон
ТАК нареч., частица и союз 1. мест. на-

реч. (таким  образом,  подобно  этому) ана-
йып, онойып, анайда, онойдо; именно так 
шак ла анайып; сделай так анайда эт; нельзя 
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так говорить анайда айдарга јарабас; 2. на-
реч.  (до  такой  степени, настолько)  андый, 
мындый; так много ягод андый кöп јиилек; 
мы так давно не виделись бис андый узак 
кöрÿшпегенис; 3. нареч. (без  последствий, 
даром) анайып, онойып, анайда, онойдо; это 
так не пройдёт бу неме онойдо öтпöс; 4. на-
реч.  (без  особого  намерения)  тегин ле; ска-
зал так, не подумавши сананбай, тегин ле 
айткан; 5. частица огранич. (для указания на 
приблизительное  количество,  время  и  т.п.) 
кире; лет так шестидесяти алтан јаш кире; 
6. частица  (например,  к примеру) темдекте-
зе; днём жарко: так, температура доходит 
до сорока градусов тÿште изÿ: темдектезе, 
температура тöртöн градуска једет; 7. части-
ца  (следовательно,  значит) айдарда, анай-
дарда; Так ты мне не веришь? Айдарда, сен 
меге бÿтпей јадыҥ ба?; 8. союз (но, да, одна-
ко) је; поехал бы, так денег нет барар эдим, 
је акча јок; 9. частица  (при лексическом по-
вторе  выражает  интенсивность,  полноту 
действия,  признака) дезе; на юге жара так 
жара тÿштÿкте изÿ дезе изÿ; ♦ за так тегин, 
тегин ле; и так тегин де; и так далее анаҥ да 
ары; давно бы так мынданаҥ андый болгон 
болзо; и так и сяк; и так и этак канайып ла; 
Так ли? Андый эмеш пе?; Не так ли? Андый 
эмес пе?; так и есть чын ла; так и знай би-
лип ле тур; так и надо анайда ла керек; так 
или иначе кандый да болзо; так себе андый 
ла; так как нениҥ учун дезе; так-то (оно) 
так андыйы андый ла; раз так андый болзо; 
так точно чып ла чын

ТÁКАТЬ  несов.; разг. (издавать частые 
стучащие звуки) такылдаар (такылда-); пуле-
мёт такает пулемёт такылдайт

ТАКЕЛÁЖ м.; мор.  такелаж; такелаж 
судна керептиҥ такелажы

ТАКЕЛÁЖИТЬ несов. что; мор. таке-
лажтаар (такелажта-), такелажла јепселдеер 
(јепселде-); такелажить судно керепти таке-
лажла јепселдеер

ТАКЕЛÁЖИТЬСЯ  несов., страд. от 
такелáжить; такелажтанар (такелажтан-), 
такелажла јепселденер (јепселден-)

ТАКЕЛÁЖНЫЙ, -ая, -ое мор., спец. та-
келаж; такелажные работы такелаж иштер

ТÁКЖЕ 1. нареч. и союз (вместе с тем, 
одновременно) анайда ок, онойдо ок; мы так-
же согласны бис анайда ок јöп; 2. союз при-
соед. база

ТАКИ и -ТАКИ частица; разг. андый да 
болзо, тÿҥей ле; он таки пришёл андый да 
болзо, ол келди

ТАКÓВ, -а, -о мест.  указ.  андый, мын-
дый; таковы наши задачи бистиҥ амадула-
рыбыс андый; наши дела таковы керектерис 
мындый; ♦ и был таков јоголып калды

ТАКОВÓЙ, -ая, -ое мест., прил. (употр. 
вместо существ., упомянутого выше) андый, 
мындый, оны; если был приказ, то таковой 
нужно выполнять јакару болгон болзо, оны 
бÿдÿрер керек

ТАКÓЙ, -ая, -ое мест.  1. указ.  (именно 
этот) шак андый, шак мындый; такой чело-
век мне и нужен меге шак андый кижи ке-
рек; 2. опред. (для усиления качества) андый, 
мындый; он такой умный человек ол андый 
санаалу кижи; 3. неопр. (тот, о  котором 
пойдёт речь) андый; есть такой человек, к 
нему и обратитесь андый кижи бар, ого ло 
баштаныгар;  4. с  отриц.  и с  мест.  «какой-
то» андый; ты сегодня какой-то не такой 
сен бÿгÿн кандый-да андый эмес; ♦ в таком 
случае андый болзо; таким образом: 1) (по-
добным  образом,  так) анайып; 2) (следова-
тельно,  итак) анайдарда; Кто такой? Кем 
мындый?; Что же тут такого? Не бар мында 
андый?; такой же андый ок

ТАКÓЙ-ТО, -ая-то, -ое-то мест.  неопр. 
мындый да; в такое-то время мындый да 
öйдö; такой-то человек мындый да кижи

ТÁКСА I ж. такса, тургузылган баа; про-
давать по таксе такса аайынча садар; почто-
вая такса почтаныҥ таксазы

ТÁКСА II ж. (собака) такса
ТАКСÁТОР м. такса тургузаачы, баа тур-

гузаачы
ТАКСАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое такса тургу-

зар, баа тургузар; таксационная работа баа 
тургузар иш



- 669 -

ТАЛИСМАН
ТАКСÁЦИЯ ж. спец. такса тургузары, 

баа тургузары; таксация товара товарга так-
са тургузары

ТАКСИ́ с.  нескл.  такси; грузовое такси 
кош тартар такси; приехать на такси такси-
ле једип келер

ТАКСИМÉТР  м.; спец.  таксиметр 
(1. счётчик  такси выключить таксиметр 
таксиметрди öчÿрип ийер; 2. прибор для пе-
ленгования ловить на таксиметр таксимет-
рге тудар)

ТАКСИ́РОВАТЬ сов. и несов. что; спец. 
такса (баа) тургузып салар (тургузып сал-), 
такса (баа) тургузар (тургус-); таксировать 
заработную плату ишјалдыҥ баазын тургу-
зар

ТАКСИ́РОВАТЬСЯ несов.  такса (баа) 
тургузылар (тургузыл-)

ТАКСИРÓВКА ж.; спец. такса (баа) тур-
гузыш; таксировка груза кошко такса тургу-
зыш

ТАКСИРÓВЩИК  м.; спец. такса (баа) 
тургузаачы; работа таксировщика такса 
тургузаачыныҥ ижи

ТАКСИ́СТ м.; разг. таксист, таксиниҥ ти-
скинчизи

ТÁКСОВЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся к 
установлению  таксы) такса (баа) тургузар; 
таксовая комиссия такса тургузар камыс; 
2. (установленный по таксе) таксаныҥ, так-
сала тургузылган; таксовая цена таксаныҥ 
баазы

ТАКСÓМЕТР м. таксометр, таксиниҥ 
счётчиги

ТАКСОМОТÓР м. такси, таксомотор
ТАКСОМОТÓРНЫЙ, -ая, -ое таксомо-

тор, таксомоторный, таксилердиҥ; таксомо-
торный парк таксилердиҥ паркы

ТАКСОПÁРК м.  таксопарк; диспетчер 
таксопарка таксопарктыҥ диспетчеры

ТАКСОФÓН м.  таксофон (телефон-ав-
томат)

ТАКТ I м.; муз. такт, тем; петь в такт бир 
темле кожоҥдоор

ТАКТ II м.  (деликатность) тöп болоры, 
тöп кылык; держать себя с тактом тöп бо-

лор; иметь чувство такта тöп кылыкту бо-
лор

ТÁКТИК м. тактик
ТÁКТИКА ж.; в разн. знач. тактика; так-

тика морского боя талайдагы јууныҥ так-
тиказы; курс тактики тактиканыҥ курсы; 
тактика террора террордыҥ тактиказы;  из-
менить тактику тактиканы солып ийер

ТАКТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое биол. сезип би-
лер, тийип сезер (колыла); тактильные ощу-
щения колыла тийип сезери

ТАКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тактикалык; 
тактическая задача тактикалык амаду; так-
тическое руководство тактикалык башкару

ТАКТИ́ЧНОСТЬ ж.  черчеҥ болоры; 
проявить тактичность черчеҥин кöргÿзип 
ийер

ТАКТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое черчеҥ; тактич-
ный человек черчеҥ кижи

ТÁКТОВЫЙ, -ая, -ое муз. тактовый, так-
тты темдектеер; тактовая черта тактты тем-
дектеер чийÿ

ТАЛÁНТ м. 1. (дарование) јайалта; музы-
кальный талант кÿÿлик јайалта; развивать 
свой талант јайалтазын элбедер; 2. (одарён-
ный  человек) јайалталу кижи; молодые та-
ланты јиит јайалталар; ♦ зарыть талант в 
землю јайалтазына öзöргö бербес

ТАЛÁНТЛИВОСТЬ ж.  јайалталу бол-
гоны, јайалталузы; талантливость певца 
кожоҥчыныҥ јайалталу болгоны

ТАЛÁНТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. јайалталу, 
кöгÿстÿ; талантливый учёный јайалталу 
билимчи; талантливый народ кöгÿстÿ ка-
лык; 2. (выполненный с талантом) јайалталу 
эдилген (бичилген, чÿмдемелген, тургузыл-
ган); талантливый рассказ јайалталу бичил-
ген куучын; талантливая работа јайалталу 
эдилген иш

ТÁЛЕВЫЙ, -ая, -ое мор., тех.  талилу, 
талиниҥ; талевая система талилу система; 
талевые блоки талиниҥ блокторы

ТÁЛИ мн.;  мор., тех.  тали; спускать 
шлюпку на талях шлюпканы талиле тÿжÿрер

ТАЛИСМÁН м.  талисман; ценный та-
лисман баалу талисман
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ТАЛИЯ
ТÁЛИЯ ж.  1. (узкая  часть  туловища) 

курлаа; тонкая талия чичке курлаа; быть 
полным в талии курлаа тужында эттÿ-канду 
болор; 2. (часть  платья, облегающее  это 
место) курлаазы; платье с высокой тали-
ей курлаазы бийик платье; ♦ осиная талия 
сÿрекей чичке курлаа

ТАЛМУ́Д м. 1. (священная  книга  иуде-
ев) Талмуд; толковать Талмуд Талмудты 
јартаар;  2. разг.,  шутл. (большой  блокнот) 
талмуд; записать в свой талмуд бойыныҥ 
талмудына бичип алар 

ТАЛМУДИ́ЗМ  м.  талмудизм; борьба с 
талмудизмом талмудизмле тартыжу

ТАЛМУДИ́СТ м. 1. (последователь и ис-
толкователь  Талмуда) талмудчы; 2. перен. 
(схоласт,  книжник) талмудчы; талмудисты 
новой науки јаҥы билимниҥ талмудисттери

ТАЛМУДИ́СТСКИЙ, -ая, -ое и 
ТАЛМУДИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое, талмуд, 
талмудист; талмудистское учение талмуд 
ÿредÿ

ТАЛМУДИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
талмудизмниҥ, талмудчыныҥ; талмудиче-
ские правила талмудизмниҥ ээжилери; тал-
мудическая речь талмудчыныҥ куучыны

ТÁЛОВЫЙ, -ая, -ое тал, талдыҥ; тало-
вый прут талдыҥ чырбагалы

ТАЛÓН м.  талон; отрывной талон 
јыртар талон

ТАЛÓННЫЙ, -ая, -ое 1. талонныҥ, та-
лонный корешок талонныҥ корешогы; 2. та-
лондорлу; талонная система талондорлу си-
стема

ТÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (оттаявший, подта-
явший) кайылган; (о снеге) шÿлÿ; талый лёд 
кайылган тош; талый снег шÿлÿ кар; 2. (раз-
мороженный – о твёрдых предметах) эриген, 
эрÿ; талая земля эрÿ јер; талая рыба эриген 
балык; 3. (такой, какой бывает при таянии 
снега, влажный) чыкту; талый воздух чыкту 
кей

ТАЛЬНИ́К м.  1. (кустарниковая  ива) 
тал, јыраа тал; приземистый тальник јабыс 
јыраа тал; 2. (прутья, ветви этого кустарни-

ка) талдыҥ саптары (чырбагалдары); сухой 
тальник талдыҥ кургак чырбагалдары; пле-
тень из тальника талдыҥ саптарынаҥ эткен 
чеден

ТАЛЬНИКÓВЫЙ, -ая, -ое тал, талдыҥ; 
тальниковые кусты тал јыраалар

ТАМ 1. нареч. (в том месте) анда, ондо; 
вон там туку анда; 2. нареч.;  разг.  (потом, 
затем)  оноҥ,  соҥында; там видно будет 
соҥында кöрÿнер; 3. частица; разг. (при вы-
ражении  сомнения,  пренебрежения)  анда; 
Какие там ещё дела! Анда база кандый ке-
ректер!; ♦ там же анда ок; там-сям, тут и 
там анда-мында

ТАМАДÁ м.  тамада (јыргал  башкарып 
турган  кижи); выбрать тамадой тамада 
эдип талдап алар

ТÁМБУР I м.;  в  разн.знач. тамбур;  без 
тамбура ветер попадает прямо в дом там-
бур јокко салкын кöндÿре турага кирип јат;  
набиться в тамбур тамбурга тыгылып калар; 
цилиндрический тамбур здания тураныҥ 
цилиндр бÿдÿмдÿ тамбуры

ТÁМБУР II м. (род  вязания  или  вышив-
ки петля в петлю) тамбур; вязать тамбуром 
тамбурлап тÿÿр

ТАМБУ́Р III и ТАНБУ́Р м.; муз. тамбур 
(кылду кÿÿлик ойноткы); играть на тамбуре 
тамбурла ойноор

ТАМБУРИ́Н м.;  муз. 1. (барабан  с  уд-
линённым  корпусом, распространён  на  юге 
Франции) тамбурин; 2. (род бубна) тамбурин, 
тÿҥÿр; бить в тамбурин тамбуринге согор

ТАМГÁ ж.; этн.  (знак  собственности) 
таҥма; тамга в виде месяца ай бÿдÿмдÿ 
таҥма; тамга родового подразделения 
сööктиҥ таҥмазы

ТАМÓЖЕННИК м.  таможенник, 
таможняныҥ ишчизи

ТАМÓЖЕННЫЙ, -ая, -ое таможняныҥ; 
таможенная пошлина таможняныҥ каланы

ТАМÓЖНЯ ж. таможня
ТАМПÓН м. тампон; заложить тампон 

в рану балуга тампон тургузар
ТАМПОНÁЖ  м.; горн. (заполнение  це-
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ментом пустот и трещин в горных породах) 
тампонаж

ТАМПОНÁЦИЯ ж.; мед. тампон тургу-
зары

ТАМПОНИ́РОВАТЬ сов., несов. что; 
мед. тампон тургузып салар (тургузып сал-); 
тампон тургузар (тургус-); тампонировать 
рану шыркага тампон тургузар

ТАМТÁМ м.; муз. тамтам; звуки тамта-
ма тамтамныҥ табыжы

ТÁНГО с.  нескл.  (медленный танец, му-
зыка к этому танцу) танго; танцевать тан-
го танго бијелеер; слушать музыку танго 
тангоныҥ кÿÿзин угар

ТАНДÉМ м. 1. тех.  (машина, механизм, 
в  котором  однородные  устройства  рас-
положены  последовательно  на  одной  оси) 
тандем, улай-телей турары, улай тургузары; 
располагать моторы тандемом моторлор-
ды улай-телей тургузар; тандем-велосипед 
(двухместный) тандем-велосипед; 2. (о  двух 
лицах, объединённых общим делом, действу-
ющих  сообща) тандем; творческий тандем 
јайаандык тандем

ТАНДЫ́Р м. (печь) тандыр; печь хлеб в 
тандыре тандырда калаш быжырар

ТÁНЕЦ м. бије; народный танец албаты 
бије; приглашать на танец бијеге кычырар

ТÁНК м. танк; лёгкий танк јеҥил танк; 
водить танк танкла маҥтадар

ТÁНКЕР м. (наливное судно для перевоз-
ки жидких  грузов без тары) танкер; нефтя-
ной танкер нефть тартар танкер

ТÁНКЕРНЫЙ, -ая, -ое (являющийся 
танкером) танкер, танкерный; танкерное 
судно танкер кереп; танкерный флот тан-
керный флот

ТАНКÉТКА I ж. (лёгкая боевая гусенич-
ная  бронированная  машина) танкетка; тан-
кетка для разведки кайу эдетен танкетка

ТАНКÉТКА II ж. 1. (подошва) танкетка; 
пробковая танкетка пробканаҥ эткен тан-
кетка; 2. только мн.  (лёгкая женская  обувь) 
танкеткалар; кожаные танкетки тере тан-
кеткалар

ТАНКИ́СТ м. танкист; быть танкистом 
танкист болор; День танкиста Танкисттиҥ 
кÿни

ТАНКОВОЖДÉНИЕ  с. танкла 
маҥтадары

ТÁНКОВЫЙ, -ая, -ое 1. танктыҥ; тан-
ковые гусеницы танктыҥ гусеницалары; 
2. (предназначенный,  служащий  для  произ-
водства  танков) танктар эдетен; танковая 
сталь танктар эдетен болот; 3. (оснащённый, 
вооружённый  танками) танктарлу; танко-
вые войска танктарлу черÿ; 4. (осущест-
вляемый  при  участии  танков) танктардыҥ,    
танктарлу; танковая атака танктардыҥ та-
барузы; танковый бой танктарлу јуу-согуш

ТАНКОДРÓМ м. танкодром
ТАНКОСТРОÉНИЕ с.  танктар чыгара-

ры
ТАНКОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое    

танктар чыгарар; танкостроительная про-
мышленность танктар чыгарар промышлен-
ность

ТАНТÁЛ м. 1. (герой древнегреческой ми-
фологии) Тантал; 2. хим. (твёрдый тугоплав-
кий металл) тантал; ♦ муки Тантала амаду-
зына једип болбозын билип шыралаары

ТАНТÁЛОВЫЙ, -ая, -ое; 1. танталдыҥ; 
танталовая формула танталдыҥ формулазы; 
2. (содержащий тантал) танталду; тантало-
вые руды танталду рудалар; 3. (сделанный 
из  тантала) танталдаҥ эткен; танталовая 
нить танталдаҥ эткен учук 

ТАНЦЕВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бијениҥ; 
танцевальный вечер бијениҥ эҥири; 
2. (предназначенный, служащий для танцев) 
бијелейтен; танцевальный зал бијелейтен 
зал

ТАНЦЕВÁТЬ несов. бијелеер  (бијеле-); 
уметь танцевать бијелеп билер

ТАНЦКЛÁСС м. бијелеер класс
ТАНЦМÉЙСТЕР м. бијениҥ ÿредÿчизи
ТАНЦÓВЩИК м.  и ТАНЦÓВЩИЦА 

ж. (артист балета) бијечи; танцовщик ба-
лета балеттиҥ бијечизи

ТАНЦÓР м.  бијечи; хороший танцор 
јакшы бијечи
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ТАНЦПЛОЩАДКА
ТАНЦПЛОЩÁДКА ж.  танцплощадка, 

бијелеер јер
ТАНЦУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

танцева́ть; танцующие дети бијелеп турган 
балдар; 2. прил. бијелеп турган ошкош; тан-
цующая походка бијелеп турган ошкош ба-
зыт; 3. в  знач. сущ. танцу́ющие мн. бијелеп 
тургандар

ТАПЁР м. и разг. ТАПЁРША ж. тапёр
ТÁПКИ мн. (ед. тáпка ж.) тапкалар, ча-

рыктар; домашние тапки айылда кийетен 
тапкалар

ТÁПОЧКИ мн. (ед. тáпочка ж.); разг. 
см. тáпки; ходить в тапочках тапкалу јÿрер

ТÁРА ж.  тара; стеклянная тара шил 
тара; пункт приёма тары тара алар јер

ТАРАКÁН м.  таракан; рыжий таракан 
сары таракан

ТАРАКÁНИЙ, -ья, -ье тараканныҥ; тара-
каньи усы тараканныҥ сагалдары

ТАРАКÁШКА ж. 1. уменьш. от тарака́н; 
2. кичинек курт-коҥыс; всякие букашки-та-
ракашки јÿзÿн-јÿÿр кичинек курт-коҥыстар

ТАРÁН м. 1. ист. (стенобитное орудие) 
таран, тÿрткÿш; пробить стену тараном сте-
нени тÿрткÿшле ойо согор; 2. воен. (удар вин-
том или крылом самолёта, корпусом танка, 
корабля и т.п. как боевой приём) таран; пой-
ти на таран таранга барар; 3. воен. (прорыв 
фронта и глубокое вклинивание в расположе-
ние противника) таран эдери; танки начали 
таран танктар таран эдерин баштап ийди; 
♦ гидравлический таран гидравликалык та-
ран

ТАРÁНИЙ, -ья, -ье таранныҥ, 
тарансайдыҥ; таранья икра тарансайдыҥ 
ÿркенези

ТАРÁНИТЬ несов.  1. (бить,  ударять 
тараном) оодо согор (сок-), тÿрте согор; та-
ранить крепостные стены крепостьтиҥ сте-
нелерин оодо согор; 2. воен. (наносить удар 
винтом или крылом самолёта, корпусом тан-
ка, корабля и т.п.) тарандаар (таранда-), та-
ран эдер (эт-); таранить самолёт самолётты 
тарандаар; таранить танком танкла таран 
эдер; 3. (прорывать фронт  противника ме-

тодом  тарана) тарандаар, ÿзе согор; тара-
нить оборону врага öштÿниҥ корузын ÿзе 
согор

ТАРАНТÁС м. абра
ТАРАНТÉЛЛА ж.  1. (итальянский  на-

родный  танец) тарантелла; танцевать та-
рантеллу тарантелла бијелеер; 2. (музыкаль-
ное  произведение  в  темпе  такого  танца); 
тарантелла Листа Листтиҥ тарантеллазы

ТАРÁНТУЛ м. (крупный ядовитый паук) 
тарантул

ТАРÁНЬ ж.  (рыба) таран;  (мелкая  та-
рань) тарансай

ТАРАТÁЕЧНЫЙ, -ая, -ое таратайканыҥ; 
таратаечное колесо таратайканыҥ тегелиги

ТАРАТÁЙКА ж. (лёгкая двухколёсная по-
возка) јеҥил абра

ТАРАТÓРИТЬ несов.;  разг. (говорить 
быстро, без умолку) бапылдаар (бапылда-)

ТАРАХТÉТЬ несов.;  разг.  1. (произво-
дить  шум,  треск) таркыраар (таркыра-), 
тарсылдаар (тарсылда-); трактор тарахтит 
трактор таркырайт; 2. (говорить без умолку, 
тараторить) бапылдаар (бапылда-), шапыл-
даар (шапылда-)

ТАРÁЩИТЬ несов.  что;  разг. тозырай-
тар (тозырайт-), тазырайт (тазырайт-); ♦ та-
ращить глаза кöстöрин тазырайтып кöрöр

ТАРÁЩИТЬСЯ несов.;  разг. 1. (широко 
раскрываться)  тозырайар (тозрай-); глаза 
таращатся кöстöр тозырайат; 2. на кого-что 
(смотреть, широко раскрыв глаза) кöстöрин 
тозырайтып ајыктаар (тозырайтып ајыкта-); 
таращиться на девушку кöстöрин тозырай-
тып, кысты ајыктаар

ТАРБАГÁН м. тарбаган, тарбаан
ТАРБАГÁНИЙ, -ья, -ье тарбаганныҥ; 

тарбаганья нора тарбаганныҥ ичегени
ТАРÉЛКА ж. 1. табак; глубокая тарел-

ка тереҥ табак; 2. мн. тарéлки муз. тарелка-
лар; ♦ летающая тарелка учар тарелка

ТАРИ́РОВАТЬ сов., несов.; спец. 1. (точ-
но  взвесить,  взвешивать) бескелеп салар 
(бескелеп сал-), бескелеер (бескеле-); тари-
ровать ящики кайырчактарды бескелеп са-
лар; 2. (проверить, проверять правильность 
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показаний измерительных приборов) бескеле-
генин шиҥдеп салар (шиҥдеп сал-), бескеле-
генин шиҥдеер (шиҥде-)

ТАРИ́Ф м.  тариф, тургузылган баа; же-
лезнодорожный тариф темир јолдыҥ та-
рифы; единые тарифы текши тургузылган 
баалар

ТАРИФИКÁЦИЯ ж.  тарификация, баа 
тургузары; тарификация заработной платы 
ишјалдыҥ тарификациязы

ТАРИФИКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое тари-
фикациялу, тариф тургузар, тургузылган баа-
лу; тарификационная система тарификаци-
ялу система; тарификационная комиссия 
тариф тургузар камыс; тарификационная 
ведомость тургузылган баалу ведомость

ТАРИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.; что 
тарификациялап салар (сал-), тарификация-
лаар (тарификацияла-), тарификация эдип 
салар (эдип сал-), тарификация эдер (эт-), 
тарифтер тургузып салар (тургузып сал-), та-
рифтер тургузар (тургус-); тарифицировать 
различные виды работ иштиҥ башка-башка 
бÿдÿмдерин тарификациялап салар

ТАРИФИЦИ́РОВАТЬСЯ несов. страд. 
от тарифици́ровать; пенсия будет тарифи-
цироваться пенсия тарификацияланар

ТАРИ́ФНЫЙ, -ая, -ое 1. тарифтÿ; тариф-
ная ставка тарифтÿ ставка; 2. (относящийся 
к  установлению  тарифов) тариф тургузар; 
тарифная политика тариф тургузар поли-
тика

ТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. тараныҥ; тарный 
склад тараныҥ склады; 2. (предназначенный 
для  изготовления тары) тара эдер; тарный 
картон тара эдер картон

ТАРПÁН м. (дикая лошадь) тарпан
ТÁРТАР м.  1. (в древнегреческой мифо-

логии – подземное царство мёртвых) Тартар; 
2. (ад, преисподняя) тамы; врата тартара 
тамыныҥ эжиги

ТАРТИ́НКА ж. тартинка, кичинек бутер-
брод; тартинка с сыром сырлу тартинка

ТАСКÁТЬ несов.  1. кого-что  (носить) 
тажыыр (тажы-); таскать дрова одын та-
жыыр; 2. кого-что;  разг.  (тянуть,  дёргать) 

чöйöр (чöй-); таскать за уши кулагын чöйöр; 
3. что;  разг.  (красть) уурдаар (уурда-); та-
скать деньги акча уурдаар; 4. что;  разг. 
(носить одежду, обувь долго или небрежно) 
кийер (кий-); это пальто он таскает три года 
бу тонды ол ÿч јыл кийип јaт; 5. что;  разг. 
(носить с собой) алып јÿрер (алып јÿр-); та-
скать письмо в кармане самараны карман-
да алып јÿpер; ♦ он еле ноги таскает ол јÿк 
арайдаҥ будын сÿÿртеп јÿрет

ТАСКÁТЬСЯ несов.  1. разг.,  неодобр. 
(ходить,  ездить  без  надобности) баскын-
даар (баскында-), баскындап јÿрер (баскын-
дап јÿр-); таскаться по улицам оромдорло        
баскындаар;  2.  с  чем;  разг. (таскать, но-
сить  с  собой) сÿÿртеп јÿрер (сÿÿртеп јÿр-), 
тажып јÿрер (тажып јÿр-); таскаться с сум-
кой јанчыгын тажып јÿрер; 3. прост. (стран-
ствовать, скитаться) тениир (тени-), тенип 
јÿрер (тенип јÿр-), јожор (још-), јожып јÿрер 
(јожып јÿр-); таскаться в чужой сторо-
не öскö ороондордо јожып јÿрер; 4 за  кем; 
прост.  (волочиться) кийнинеҥ јÿрер (јÿр-), 
кийнинеҥ јÿгÿрер (јÿгÿр-); он таскается за 
девушками ол кыстардыҥ кийнинеҥ јÿгÿрет; 
5. с  кем; прост., неодобр.  (иметь  любовную 
связь, сожительствовать) јÿгÿрер (јÿгÿр-); 
он таскается с разными бабами ол башка-
башка ÿй улусла јÿгÿрет

ТАСОВÁТЬ несов.  1. что  (перемеши-
вать)  собырар (собыр-); тасовать карты 
кöзöрди собырар; 2. кого-что  (размещать 
по-новому) собырар (собыр-), булгаштырар 
(булгаштыр-); тасовать сотрудников ишчи-
лерди собырар; тасовать бумаги на столе 
столдогы чаазындарды булгаштырар

ТАСÓВКА ж.  1. чего  (перемешивание 
игральных карт) собырары, собырыш; тасов-
ка карт кöзöрлöрди собырары; 2. кого-чего 
(размещение  по-новому,  по  новым  местам) 
јаҥыдаҥ тургузыш, јаҥыдаҥ тургузары; та-
совка мебели мебельди јаҥыдаҥ тургузары

ТАТÁРНИК м.; бот. тегенек öлöҥ
ТАТÁРСКИЙ, -ая, -ое татар; татарский 

народ татар калык
ТАТÁРЫ мн.  татарлар, татар калык // 
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ТАТУИРОВАННЫЙ
ед. татáрин м. татар эр кижи, татар укту эр 
кижи; татáрка ж. татар ÿй кижи, татар укту 
ÿй кижи

ТАТУИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое татуиров-
калу, татуировкалаган, татуировкалап салган; 
татуированная рука татуировкалаган кол

ТÁТСКИЙ, -ая, -ое тат, таттардыҥ; тат-
ский язык тат тил; татские дети таттардыҥ 
балдары

ТАТУИ́РОВАТЬ сов., несов. кого-что та-
туировка эдип салар (сал-),  татуировка эдер 
(эт-), татуировкалап салар (сал-), татуиров-
калаар (татуировкала-); татуировать грудь 
тöжин татуировкалаар

ТАТУИ́РОВАТЬСЯ 1. сов., несов. (сде-
лать себе татуировку) татуировка эдип алар 
(эдип ал-), татуировкаланар (татуировкалан-); 
татуироваться в салоне салондо татуиров-
каланар; 2. несов.; страд.  от татуи́ровать; 
татуировка эдилер (эдил-), татуировкаланар 
(татуировкалан-)

ТАТУИРÓВКА ж.  1. (узоры  и  рисунки 
на  теле  человека) татуировка, тереде јурук; 
вывести татуировку татуировканы јоголтып 
салар; 2. (нанесение рисунка на тело) татуи-
ровка эдери, терени кадап јураары

ТАТУИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое татуировка 
эдер, кадап јураар; татуировочная игла тату-
ировка эдер ийне

ТÁТЫ мн. таттар, тат калык // ед. тат м. 
тат эр кижи, тат укту эр кижи; тáтка ж. тат 
ÿй кижи, тат укту ÿй кижи

ТАФТЯНÓЙ, -ая, -ое тафта, тафтанаҥ 
эткен; тафтяная ткань тафта бöс; тафтяное 
платье тафтанаҥ эткен платье

ТАФТÁ ж. (ткань) тафта
ТАХИКАРДИ́Я ж.; мед. тахикардия
ТАХТÁ ж. тахта; сесть на тахту тахтага 

отурып алар
ТАЧÁНКА ж.  тачанка; пулемётная та-

чанка пулемётту тачанка
ТАЧÁТЬ несов.  что 1. (шить  сквозной 

строчкой) јигип кöктööр (јигип кöктö-); 
тачать сапоги сопокты јигип кöктööр; 
2. (шить) кöктööр (кöктö-); тачать рубашки 
чамчалар кöктööр

ТÁЧКА I ж.  см.  тачáть; шить в тач-
ку јигип кöктööр; тачка сапог сопоктор 
кöктööри

ТÁЧКА II ж. тачка
ТАЩИ́ТЬ несов.  1. кого-что (тянуть, 

нести) апарар (апар-), сÿÿртеер (сÿÿрте-); та-
щить мешок таарды сÿÿртеер; 2. кого; разг. 
(вести за собой) баштап апарар, ээчидип апа-
рар; Куда ты меня тащишь? Сен мени кай-
даар апарып јадыҥ?; 3. что  (извлекать) чы-
гарар (чыгар-), чыгара тартар (чыгара тарт-), 
уштып чыгарар; тащить гвоздь кадуны чы-
гара тартар; 4. кого-что; разг. (красть) уур-
даар (уурда-); тащить золото алтын уурдаар; 
♦ за уши тащить (тянуть) неме оҥдобос ки-
жиге бар јок кÿчиле болужар

ТАЩИ́ТЬСЯ несов. 1. (волочиться  по 
земле)  сÿÿртелер (сÿÿртел-); подол платья 
тащился по земле платьениҥ эдеги јеpле 
сÿÿртелип турган; 2. разг.  (передвигать-
ся  медленно,  с  трудом)  јÿк арайдаҥ барар      
(бар-); машина еле тащилась кöлÿк јÿк 
арайдаҥ барып јатты; ♦ тащиться в хвосте 
учында сÿÿртелер

ТÁЯНИЕ ж.  кайылыш, кайылары; тая-
ние снегов кар кайылыш

ТÁЯТЬ несов.  1. (о таянии  снега,  льда) 
кайылар (кайыл-); (о таянии твёрдых  пред-
метов) эриир (эри-); лёд тает тош кайылат; 
на улице тает тышкары кайылат; мясо рас-
таяло эт эрип калган; 2. (постепенно  исче-
зать) јоголор (јогол-); облака тают булуттар 
јоголот; 3. (худеть, чахнуть) арыктаар (арык-
та-); таять от болезни оорунаҥ арыктаар; 
4. (уменьшаться в объёме, числе) астай берер 
(астай бер-); деньги тают акча астай берди; 
5. (млеть) кайылар; сердце тает перед деть-
ми балдардыҥ алдына јÿрек кайылат; ♦ (так 
и) тает во рту оосто кайылып јат

ТВАРЬ ж.  1. книжн.  (всякое живое  су-
щество) тынду неме, тынду, амыйтан; твари 
земные јердиҥ тынду немелери; домашняя 
тварь айыл-јурттыҥ тындузы; 2. прост., 
презрит.  (о  подлом, мерзком  человеке) кара        
санаалу (јескинчилÿ) кижи
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ТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ТВЕРДÉНИЕ с. кату боло берери,  када 

берери; твердение цемента цемент кату боло 
берери

ТВЕРДÉТЬ несов. кату боло берер (боло 
бер-), кадар (кат-),  катуланар (катулан-); це-
мент быстро твердеет цемент тÿрген кату 
боло берет; голос твердеет ÿни катуланат

ТВЕРДИ́ТЬ несов.  1. что, о  чём катап-
катап айдар  (айт-), улам-сайын куучындаар 
(куучында-); твердить постоянно јаантайын 
катап-катап айдып турар; 2. что; разг.  (за-
учивать)  катап-катап айдып ÿренер (ÿрен-); 
твердить правило ээжини катап-катап ай-
дып ÿренер

ТВЁРДО нареч. 1. (жёстко) кату, кезем; 
жёстко сказать кату айдып салар; 2. перен. 
(непоколебимо) бек, кату; твёрдо решить 
бек сананып алар; 3. перен. (отчётливо, без-
ошибочно) чокым, јарт, јакшы; твёрдо знать 
чокым билер; 4. (устойчиво) бек; твёрдо дер-
жаться на ногах буттарында бек турар

ТВЕРДОКÁМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (стой-
кий,  непоколебимый) турумкай, твердока-
менный коммунист турумкай коммунист; 
2. (свойственный  человеку,  которого  нельзя 
разжалобить) таштый бек, таштый кату; 
твердокаменное сердце таштый кату јÿрек

ТВЕРДОЛÓБЫЙ, -ая, -ое разг.  (ту-
пой,  косный, упрямый) таш маҥдайлу, неме 
оҥдобос, кедер; твердолобый политик таш 
маҥдайлу политик; твердолобый ученик 
неме оҥдобос ÿренчик

ТВЁРДОСТЬ ж. 1. физ. катузы, кату бо-
лоры; твёрдость древесины агаштыҥ кату-
зы; 2. перен. (непоколебимость) кату болоры, 
кезем болоры, бек болоры; проявить твёр-
дость кату болорын кöргÿзип ийер

ТВЕРДОТÓПЛИВНЫЙ, -ая, -ое спец. 
кату одырулу; твердотопливные ракеты 
кату одырулу ракеталар 

ТВЁРДЫЙ, -ая, -ое 1. кату; твёрдая зем-
ля кату јер; 2. перен.  (непоколебимый)  бек; 
твёрдое убеждение бек шÿÿлте; 3. (ясный, 
безошибочный)  быжу, чокым; твёрдые зна-
ния быжу билгирлер; твёрдое произноше-

ние чокым айдып турганы; 4. перен.  (проч-
ный,  устойчивый)  быжу; твёрдые цены 
быжу баалар; 5. (сильный, решительный) јана 
баспас, кату, бек; твёрдый человек јана ба-
спас кижи; твёрдый характер кату кылык-
јаҥ; твёрдой рукой бек колыла; ♦ твёрдый 
знак кату темдек; твёрдые согласные кату 
туйук табыштар; стоять твёрдой ногой бек 
турар

ТВЕРДЫ́НЯ ж.  1. высок. (крепость) 
шибе; каменная твердыня таш шибе; 2. пе-
рен. (оплот) куйак; твердыня мира амыр-
энчÿниҥ куйагы

ТВЕРДЬ ж.;  уст.,  трад.-поэт.  1. (не-
бесный свод, небо) теҥери; звёздная твердь 
јылдыстарлу теҥери; небесная твердь 
теҥериниҥ тÿби; 2. (твёрдая  поверхность 
земли,  земля) јер, кату јер; выбраться на 
твердь кату јерге чыгар

ТВИСТ м. твист; танцевать твист твист 
бијелеер

ТВÓЙ м.  (твоя́ ж.,  твоё с.)  мест. 
1. сениҥ; твоя книга сениҥ бичигиҥ; на тво-
ём месте сениҥ јериҥде; 2. в знач. сущ. твои́ 
мн.; разг. (о близких, родственниках) сений-
лери; Как твои поживают? Сенийлери кан-
дый јаткылары?; 3. в знач. сущ. твоё с.; разг. 
сендийи; твоего мне не нужно сендийи меге 
керек јок; 4. в знач. сущ. твой м.  (муж, воз-
любленный) и твоя ж. (жена, возлюбленная) 
сенийи; вчера видела твоего (твою) кече се-
нийин кöрдим; ♦ твоя взяла сен јеҥдиҥ; твоё 
дело бу јаҥыс сениҥ керегиҥ; не твоё дело 
сениҥ керегиҥ эмес

ТВОРÉНИЕ с.  1. уст. см. твори́ть 1; 
2. чÿмдемел, чÿмделге; творения Кокышева 
Кокышевтиҥ чÿмдемелдери

ТВОРÉЦ м.  1. высок.  (создатель) 
бÿдÿреечи, тöзööчи, јайаачы; народ – творец 
истории калык – тÿÿкиниҥ јайаачызы; 2. рел. 
(верховное  существо,  создавшее  мир,  бог) 
јайаачы, кудай; творец небесный теҥериниҥ 
јайаачызы

ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ: творительный па-
деж грам. öмöлööчи кубулткыш
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ТВОРИТЬ
ТВОРИ́ТЬ I несов.  1. (создавать  в  про-

цессе  творчества) чÿмдеер (чÿмде-); тво-
рить роман роман чÿмдеер; 2. (совершать, 
делать)  эдер (эт-); творить добрые дела 
јакшы керектер эдер; ♦ не ведает, что творит 
нени эдип турганын билбей јат; творит чёрт 
(бог) знает что јарабас кылык эдип јат; тво-
рить молитву молитваныҥ сöстöрин айдар

ТВОРИ́ТЬ II несов.; уст.,  разг.  (приго-
товлять, размешивая с чем-л. жидким, раз-
водя  чем-л. жидким) чейип белетеер (чейип 
белете-); творить тесто суула чейип кулур 
белетеер; ♦ творить известь черет кайнадар

ТВОРИ́ТЬСЯ I несов.  1. разг.  (совер-
шаться, происходить)  болор (бол-), болуп 
јадар (болуп јат-), эдилер (эдил-), эдилип јадар 
(эдилип јат-); Что здесь творится? Мында не 
болуп јат?; 2. страд. от твори́ть 1; чÿмделер 
(чÿмдел-), јайаандалар  (јайаандал-); тöзöлöр 
(тöзöл-)

ТВОРИ́ТЬСЯ II несов.; уст.,  разг.  чей-
илер (чейил-), чейип белетелер (чейип беле-
тел-);

ТВОРÓГ и ТВÓРОГ м. творог; творог со 
сметаной каймакту творог; сушённый тво-
рог кургаткан творог

ТВОРÓЖИСТЫЙ, -ая, -ое тво-
рог бÿдÿмдÿ; творожистая масса творог 
бÿдÿмдÿ масса

ТВОРÓЖНИК м.; кул.  каарган кулурлу 
творог

ТВОРÓЖНЫЙ, -ая, -ое творогту; тво-
рожный пирог творогту пирог

ТВÓРЧЕСКИЙ, -ая, -ое јайаандык; 
творческий путь писателя бичиичиниҥ 
јайаандык јолы

ТВÓРЧЕСТВО с.  1. (деятельность) 
јайаандык; народное творчество албатыныҥ 
јайаандыгы; 2. (результат  созданного) 
чÿмделге, чÿмдемел; творчество Пушкина 
Пушкинниҥ чÿмделгелери; детское творче-
ство балдардыҥ чÿмдемелдери

ТЕ мн. мест. см. тот
ТЕÁТР м.  1. в  разн.  знач.  театр; увле-

каться театром театрла јилбиркеер; 2. чего; 
перен. (место,  где  происходит  что-л.)  јер; 

театр военных действий јуу-согушту јер
ТЕАТРÁЛ м. 1. (любитель театра) театр 

сÿÿп турган кижи; 2. (частый  посетитель 
театра) театрга јÿрерге сÿÿп турган кижи

ТЕАТРАЛИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. (со-
держащий  элементы  драматического  дей-
ствия) театрал; театрализованное пред-
ставление театрал кöргÿзÿ; 2. (перерабо-
танный  для  исполнения  в  театре) театрда 
кöргÿзерге тургузылган; театрализованный 
роман театрда кöргÿзерге тургузылган роман

ТЕАТРАЛИЗОВÁТЬ сов., несов. что те-
атрда кöргÿзерге тургузып салар (тургузып 
сал-), театрда кöргÿзерге тургузар (кöргÿзерге 
тургус-); театрализовать роман романды те-
атрда кöргÿзерге тургузар

ТЕАТРАЛИЗОВÁТЬСЯ несов.; страд. 
от театрализова́ть; театрда кöргÿзерге тур-
гузылар (кöргÿзерге тургузыл-)

ТЕАТРÁЛКА ж. 1. (любительница теа-
тра) театр сÿÿп турган ÿй кижи; 2. (частая 
посетительница театра) театр јÿрерге сÿÿп 
турган ÿй кижи

ТЕАТРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. театрдыҥ, 
театрал; театральный билет театрдыҥ би-
леди; театральный сезон театрал сезон; 
2. (предназначенный  для  подготовки  ра-
ботников  театра, актёров) театрдыҥ ар-
тисттерин белетеер; театральное училище 
театрдыҥ артисттерин белетеер училище; 
3. перен. (неестественный, показной) театрда 
ойноп турган чылап, саҥ башка; принять те-
атральную позу театрда ойноп турган чылап 
отурар; театральный жест саҥ башка кый-
мыктаныш

ТЕАТРОВÉД м.  театрды шиҥдеер би-
лимчи

ТЕАТРОВÉДЕНИЕ с.  театр керегинде 
билим

ТЕБЕНЕВÁТЬ несов.; с.-х. тебеелеер (те-
бееле-); тебеневать на зимних пастбищах 
кыштуда тебеелеер

ТЕБЕНЁВКА ж.;  с.-х. (зимняя  пастьба 
на  снежных  пастбищах) тебее, тебеелеери; 
тебенёвка лошадей мал тебеелеери

ТЕБЕНЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое тебеелеер, 
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ТЕКТОНИЧЕСКИЙ
тебеениҥ; тебенёвочный сезон тебеелеер öй; 
тебенёвочное пастбище тебеелеер одор

ТÉЗА ж.; лог. см. тéзис
ТЕЗАВРÁЦИЯ ж.; эк. (накопление золо-

та в качестве сокровища) јööжö эдип алтын 
јууры

ТЕЗАВРИ́РОВАНИЕ с.; эк.  тезавриро-
вать эдери, тезаврация эдери, алтын кöмзö 
тöзööри; тезаврирование капитала капи-
талды тезаврировать эдери

ТЕЗАВРИ́РОВАТЬ сов. и несов.  что; 
экон. тезаврация эдип салар (эдип сал-),  те-
заврация эдер (эт-), тезаврировать эдип салар, 
тезаврировать эдер, алтынды јööжö эдип јууп 
салар (јууп сал-), алтынды јööжö эдип јуур 
(јуу-); тезаврировать старинные монеты 
озогы акчаларды тезаврировать эдер

ТÉЗИС м. 1. лог. (положение, требующее 
доказательства) тезис, чынын кереледер 
шÿÿлте; главный тезис тöс тезис; выдви-
нуть тезис чынын кереледер шÿÿлте айдып 
салар; 2. обычно мн. тезистер; опубликовать 
тезисы тезистерди кепке базып салар; 3. фи-
лос. öзÿмниҥ баштапкы ÿйези

ТÉЗИСНО нареч.  тезистеп; тезисно из-
ложить доклад докладты тезистеп айдып 
берер

ТЁЗКА м. и ж.; разг. адаш; он мой тёзка 
ол меге адаш

ТЕИ́ЗМ м.; филос. (религиозное мировоз-
зрение) теизм

ТЕИ́СТ м. (последователь теизма) теист
ТЕИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое теизмниҥ, 

теист; теистическое учение теизмниҥ 
ÿредÿзи; теистические взгляды теист 
кöрÿм-шÿÿлтелер

ТЕКИ́НСКИЙ, -ая, -ое текин, 
текиндердиҥ; текинский ковёр текин кебис; 
текинская культура текиндердиҥ культура-
зы

ТЕКИ́НЦЫ мн. текиндер // ед. теки́нец м. 
текин эр кижи, текин укту эр кижи; теки́нка 
ж. текин ÿй кижи, текин укту ÿй кижи

ТЕКСТ м. 1. (слова, предложения в опре-
делённой  связи) текст; переводить текст 
на алтайский язык текстти алтай тилге 

кöчÿрер; 2. (слова  к  музыкальному  сочине-
нию) сöстöр; текст песни кожоҥныҥ сöстöри; 
автор музыки и текста кÿÿниҥ ле сöстöрдиҥ 
авторы

ТЕКСТИ́ЛЬ м.;  собир.  текстиль, бöс; 
российский текстиль Россияныҥ текстили; 
производить текстиль бöс согуп чыгарар

ТЕКСТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бöс согор; 
текстильная фабрика бöс согор фабрика; 
текстильная промышленность бöс согор 
промышленность; 2. (являющийся  тексти-
лем) бöс; текстильные изделия бöс эдимдер

ТЕКСТИ́ЛЬЩИК м.  и 
ТЕКСТИ́ЛЬЩИЦА ж. бöс согоочы

ТЕКСТÓВКА ж.; спец.  (краткая  по-
яснительная  надпись  под  рисунком) кы-
ска јартамал; автор текстовки кыска 
јартамалдыҥ авторы

ТÉКСТОВЫЙ, -ая, -ое и ТЕКСТОВÓЙ, 
-ая, -ое 1. тексттиҥ; текстовые особенно-
сти тексттиҥ аҥылузы; текстовой шрифт 
тексттиҥ шрифти; 2. (содержащий  текст) 
тексттÿ; текстовая фототелеграмма тексттÿ 
фототелеграмма

ТЕКСТÓЛОГ м. (специалист по тексто-
логии) текстолог

ТЕКСТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тек-
стологиялык; текстологическое исследова-
ние текстологиялык шиҥжÿ

ТЕКСТОЛÓГИЯ ж.  (раздел филологии) 
текстология

ТЕКСТУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тексттиҥ; 
текстуальные варианты тексттиҥ вариант-
тары; 2. (буквальный,  дословный) чике; тек-
стуальный перевод чике кöчÿриш

ТЕКСТУ́РА ж.; спец.  (особенности 
строения)  текстура; текстура древесины 
агаштыҥ текстуразы

ТЕКТÓНИКА ж.; в разн. знач. тектони-
ка; тектоника дна морей талайдыҥ тÿбиниҥ 
тектониказы; заниматься тектоникой текто-
никаны шиҥдеер

ТЕКТОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тектони-
калык; тектонические горы тектоникалык 
кырлар
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ТЕКУЧЕСТЬ
ТЕКУ́ЧЕСТЬ ж.  1. физ.  (свойство  тел 

вязко  деформироваться) кеберин кубултып 
агары (јайылары); текучесть газов газтар 
кеберин кубултып јайылары; 2. перен.  (не-
постоянство) бир иште токтобозы,  солына-
ры, кубулары, бир јерде узак артпазы, бир 
јердеҥ бир јерге кöчöри; текучесть рабочих 
ишчилердиҥ бир иште токтобозы

ТЕКУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. (способный течь, 
жидкий)  агып турар, суйук; текучие тела 
агып турар телолор; текучий раствор суйук 
чейинти; 2. (способный  растекаться,  рас-
ползаться) ага берер, агып јайылар; теку-
чая вода ага берер суу; текучие глины агып 
јайылар той балкаш; 3. (проточный – о воде) 
агын, агар; текучая вода агын суу; 4. перен. 
(часто  меняющийся,  непостоянный)  бир 
јерде токтобос,  солынчаҥ; текучий состав 
фирмы фирманыҥ бир јерде токтобос ишчи-
лери; 5. (плавный, гладкий) јымжак, эптÿ, ара-
ай; текучие отблески солнца кÿнниҥ јымжак 
чогы; текучий разговор араай куучын

ТЕКУ́ЧКА ж. 1. разг. (мелкие повседнев-
ные  дела) кÿнÿҥ сайын керектер; устать от 
текучки кÿнÿҥ сайын керектердеҥ арыыр; 
2. (непостоянство) бир јерде токтобозы; те-
кучка кадров ишчилердиҥ бир јерде токто-
бозы

ТЕКУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от  течь; 
агып јаткан; медленно текущая река араай 
агып јаткан суу; 2. прил. (теперешний) эмди-
ги, бÿгÿнги, јуук öйдиҥ; текущий момент 
эмдиги öй; текущие задачи бÿгÿнги сурак-
тар; текущие планы јуук öйдиҥ пландары; 
в текущем году быјыл; 3. (совершаемый 
каждый  день,  повседневный) кÿнÿҥ сайын 
болотон (болор); текущая работа кÿнÿҥ сай-
ын болотон иш; ♦ текущий счёт банкта акча 
салган кижиниҥ счёды

ТЕЛЕВИЗИÓННЫЙ, -ая, -ое 
1. телевидениениҥ; телевизионный центр 
телевидениениҥ тöс јери; 2. телевизионный; 
телевизионная передача телевизионный бе-
рилте

ТЕЛЕВИ́ЗОР м. телевизор; цветной те-
левизор öҥдÿ телевизор

ТЕЛÉГА ж. абра; ехать на телеге абралу 
барар

ТЕЛЕГРÁММА ж. телеграмма; послать 
телеграмму телеграмма салар

ТЕЛЕГРÁФ м.  телеграф; работать на 
телеграфе телеграфта иштеер

ТЕЛЕГРАФИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
телеграмма салып ийер (салып ий-); теле-
грамма салар (сал-), телеграмма согуп ийер 
(согуп ий-), телеграмма согор (сок-); теле-
графировать о приезде келери керегинде 
телеграмма салып ийер

ТЕЛЕГРАФИ́СТ м. и ТЕЛЕГРАФИ́СТКА 
ж. телеграфтыҥ ишчизи

ТЕЛЕГРАФИ́Я ж. телеграфия
ТЕЛЕГРÁФНЫЙ, -ая, -ое 1. (служа-

щий  для передачи  сообщений  по  телегра-
фу) телеграфтыҥ; телеграфные конторы 
телеграфтыҥ конторолары; 2. (осуществля-
емый с помощью телеграфа, переданный по 
телеграфу) телеграф, телеграфный; теле-
графная связь телеграф колбу; 3. перен. 
(чрезвычайно краткий – о речи,  слоге) теле-
графный, кыска; телеграфный стиль теле-
графный стиль; телеграфная речь кыска 
куучын

ТЕЛÉЖКА ж. 1. абрачак, колабра; везти 
на тележке абрачакла тартар; 2. спец. (под-
вижная  часть  машин) тележка; крановая 
тележка кранныҥ тележказы

ТЕЛÉЖНЫЙ, -ая, -ое 1. абраныҥ; тележ-
ные колёса абраныҥ тегеликтери; 2. (годный 
для езды на дороге) абралу јÿрер; тележная 
дорога абралу јÿрер јол

ТЕЛЕЗРИ́ТЕЛЬ м. телекöрööчи
ТЕЛЕКОМПÁНИЯ ж. телекомпания
ТЕЛЁНОК м. бозу
ТЕЛЕОПЕРÁТОР м. телеоператор
ТЕЛЕПАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое телепа-

тиялык, телепатический; телепатическая 
связь телепатиялык колбу

ТЕЛЕПÁТИЯ ж. (передача  мыслей  и 
чувств на расстояние) телепатия

ТЕЛЕПЕРЕДÁЧА ж. телеберилте; смо-
треть телепередачу телеберилте кöрöр

ТЕЛЕПОСТАНÓВКА ж.  телетургузу; 
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ТЕЛЕЭКРАН
показывать телепостановку телетургузуны 
кöргÿзер

ТЕЛЕРЕПОРТÁЖ м.  телерепортаж; 
телерепортаж из космоса космостоҥ теле-
репортаж

ТЕЛЕРЕПОРТЁР м. телерепортёр
ТЕЛЕСÁ мн.; разг., шутл. (тело толстя-

ка, толстухи) тешпек кижиниҥ эди-каны
ТЕЛЕСВЯ́ЗЬ ж. телеколбу
ТЕЛЕСКÓП м. 1. (астрономический оп-

тический прибор); телескоп; 2. зоол. (порода 
аквариумных золотых рыбок) телескоп

ТЕЛЕСКОПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
1. телескопический; телескопическая труба 
телескоп труба; 2. (видимый только  в теле-
скоп) телескоптоҥ кöрÿнер; телескопиче-
ская звезда телескоптоҥ кöрÿнер јылдыс; 
3. (осуществляемый  с  помощью  телескопа) 
телескопло кöрÿп эдер; телескопические на-
блюдения Марса Марсты телескопло кöрÿп 
шиҥдеери; 4. опт.  (сильно  увеличивающий) 
тыҥ јаанадып турган; телескопические очки 
тыҥ јаанадып турган очкилер

ТЕЛЕСКОПИ́Я  ж. телескопия, 
јылдыстарды телескопло кöрöри

ТЕЛЕСКÓПНЫЙ, -ая, -ое см. 
телескопи́ческий 1

ТЕЛÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. эт-сööктиҥ, эт-
канныҥ; телесные повреждения эт-канныҥ 
кемжигени; телесная усталость эт-сööктиҥ 
арыганы; 2. физ.,  мат.  телесный; телесные 
свойства шара шардыҥ телесный темдекте-
ри; 3. (о  цвете) кижиниҥ терезиниҥ öҥине 
тÿҥей; чулки телесного цвета кижиниҥ 
терезиниҥ öҥине тÿҥей чулуктар; 4. (мате-
риальный) материальный, тегин; телесный 
мир тегин телекей

ТЕЛЕСПЕКТÁКЛЬ м. телеспектакль
ТЕЛЕТÁЙП м. телетайп
ТЕЛЕТÁЙПНЫЙ, -ая, -ое телетайптыҥ; 

телетайпная лента телетайптыҥ лентазы
ТЕЛЕУ́ТЫ мн. телеуттар // ед. телеу́т м. 

телеут эр кижи, телеут укту эр кижи; телеу́тка 
ж. телеут ÿй кижи, телеут укту ÿй кижи

ТЕЛЕФИ́ЛЬМ м.  телефильм; многосе-
рийный телефильм кöп серияларлу теле-
фильм

ТЕЛЕФÓН м.  1. телефон; разговари-
вать по телефону телефонло куучындажар; 
2. (аппарат) телефон; старый телефон эски 
телефон; мобильный телефон мобильный 
телефон; 3. (номер  телефонного  аппарата) 
телефон, телефонныҥ номери; записать 
телефон друга нöкöриниҥ телефонын би-
чип алар; Какой у Вас телефон? Слердиҥ 
телефоныгардыҥ номери кандый?; ♦ висеть 
на телефоне телефонло узак куучындажар

ТЕЛЕФОНИЗÁЦИЯ ж.  телефон 
öткÿриш; телефонизация сельской местно-
сти јурт јерлерге телефон öткÿриш

ТЕЛЕФОНИЗИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
телефондолгон, телефон öткÿрип салган; 
телефонизированная местность телефон 
öткÿрип салган јер

ТЕЛЕФОНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов. что 
телефон öткÿрип салар (öткÿрип сал-), теле-
фон öткÿрер (öткÿр-); телефонизировать 
дом турага телефон öткÿрип салар

ТЕЛЕФОНИ́РОВАТЬ сов., несов.  что, 
о чём телефон согып ийер (согып ий-), теле-
фон согор (сок-); телефонировать о приезде 
келип јатканы керегинде телефон согып ийер

ТЕЛЕФОНИ́СТ м.  1. (работник  теле-
фонной  станции) телефонист, телефон 
станцияныҥ ишчизи; 2. (военный  связист, 
специалист по прокладке телефонной линии) 
телефонист, телефон линия öткÿрер ишчи

ТЕЛЕФОНИ́СТКА ж.  телефонистка, 
телефон станцияныҥ ишчизи

ТЕЛЕФОНИ́Я ж. телефония
ТЕЛЕФÓННЫЙ, -ая, -ое телефонный, 

телефонныҥ; телефонная книга телефон-
ный бичик; телефонная трубка телефонныҥ 
трубказы 

ТЕЛЕФОНОГРÁММА ж.  телефоно-
грамма (1. телефонло  ийген  эмезе  алган 
окылу  јетирÿ; принимать телефонограмму 
телефонограмма алар; 2. телефонограммалу 
бланк; порвать телефоногограмму телефо-
нограмманы јыртып салар)

ТЕЛЕЦÉНТР м. телецентр; студия теле-
центра телецентрдиҥ студиязы

ТЕЛЕЭКРÁН м. телеэкран; яркий теле-
экран јарык телеэкран
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ТЕЛИТЬСЯ
ТЕЛИ́ТЬСЯ и ТÉЛИТСЯ несов. 

1. тöрööр (тöрö-); корова телится уй тöрöп 
јат; 2. перен., разг. (медлить) табыланар (та-
былан-); Чего ты телишься? Сен не табыла-
нып туруҥ?

ТЁЛКА ж.; разг. 1. тижи торбок, кунајын; 
породистая тёлка укту кунајын; 2. жарг. (о 
девушке, молодой женщине) келинек

ТÉЛО с.  1. физ., мат.  тело; твёрдые 
тела кату телолор; жидкое тело суйук тело; 
геометрическое тело геометрический тело; 
2. (организм  человека  или  животного)  эт-
сööк, эт-кан; части тела человека кижиниҥ 
эди-сööгиниҥ бöлÿктери; человек с тучным 
телом эт-канду кижи; 3. (туловище, корпус) 
сын-сööк; упитанное тело эттÿ-канду сын-
сööк; 4. (труп, останки  умершего  человека) 
сööк; предать тело земле сööкти јууп са-
лар; 5. (труп, останки павшего животного) 
сек; мёртвое тело животного малдыҥ сеги; 
6. проф.  (основная  часть  чего-л.) тöзи, тöс 
бöлÿги; тело позвонка сын-сööктиҥ тöзи; 
тело корабля керептиҥ тöс бöлÿги; ♦ войти 
в тело, нагулять тело семирип калар; спасть 
с тела арыктап калар; держать в чёрном 
теле кату тудар; душой и телом бÿткÿлинче, 
бастыра бойы; ни душой ни телом не вино-
ват бир де бурулу эмес

ТЕЛОГРÉЙКА ж. 1. разг. (тёплая одеж-
да без рукавов) кöгÿспек, јеҥјок; тёплая те-
логрейка јылу кöгÿспек; телогрейка из мер-
лушки кураан кöгÿспек; 2. (стёганая ватная 
куртка,  ватник) ватник, фуфайка; солдат-
ская телогрейка солдаттыҥ фуфайказы

ТЕЛОДВИЖÉНИЕ с.  кыймыктаныш; 
плавное телодвижение јымжак кыймыкта-
ныш; непристойное телодвижение јарабас 
кыймыктаныш

ТЕЛÓК м.; разг.  (телёнок,  молодой  бы-
чок) бозу, торбок; пятнистый телок чоокыр 
торбок

ТЕЛОСЛОЖÉНИЕ с. сööк-тайак, эт-
сööктиҥ бÿткен бÿдÿми, бÿткени; человек 
крепкого телосложения бек сööк-тайакту 
кижи

ТЕЛОХРАНИ́ТЕЛЬ м. коруучы; нанять 

телохранителя коруучы јалдап алар
ТÉЛЬНИК м. 1. разг.  эдине јаба кийер 

чамча; 2. уст. (нательный крест) эдине јаба 
кийер крест

ТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (нательный) 
эдине јаба кийер; тельная рубаха эдине јаба 
кийер чамча; тельный крест эдине јаба 
кийер крест; 2. (полный, в теле) эттÿ-канду; 
тельная девица эттÿ-канду кыс; 3. (теле-
сный) сарызымак, кижиниҥ эдиниҥ öҥиндий

ТЕЛЬНЯ́ШКА ж. тельняшка (матрос 
чамча)

ТЕЛЯ́ТИНА ж. бозуныҥ эди; парная те-
лятина тоҥырбаган бозуныҥ эди

ТЕЛЯ́ТНИК м.  1. (хлев  для  телят) 
бозуныҥ кажаганы; 2. (работник) бозу азы-
раачы

ТЕЛЯ́ТНИЦА ж. бозу азыраачы ÿй кижи
ТЕЛЯ́ЧИЙ, -ья, -ье 1. бозуныҥ; теля-

чий корм бозуныҥ азыралы; 2. (сделанный 
из кожи телёнка) бозуныҥ терезинеҥ эткен; 
телячья сумка бозуныҥ терезинеҥ эткен 
сумка; 3. (приготовленный из мяса телёнка, 
телятины) бозуныҥ эдинеҥ эткен; телячьи 
котлеты бозуныҥ эдинеҥ эткен котлеттер; 
4. (такой, как  у  телёнка) бозуныҥ ошкош; 
с телячьими ресницами бозуныҥ ошкош 
кирбиктерлÿ; 5. (глуповатый, простодуш-
ный) амаайзу, тенексÿ; с телячьим выраже-
нием лица тенексÿ чырайлу; телячий вид 
амаайзу бÿдÿш; ♦ телячий восторг öткÿре 
сÿÿнери; телячьи нежности öткÿре јажыдыш

ТЕМ 1. указ. мест. мн. ч. от тот олорго; 
твор. п.  ед.  ч. оныла; дат.  п. мн.  ч. олорго; 
2. частица  (употребляется  со  сравнитель-
ной степенью прилагательных и наречий для 
выражения усиления интенсивности, степе-
ни  качества) анаҥ, андый; тем лучше анаҥ 
артык; тем не менее андый да болзо; 3. в со-
ставе  сложного  союза  «чем  ..., тем» канча 
кире …, ончо ло кире; чем сложнее дело, 
тем интереснее керек канча кире кÿч, анча 
ла кире јилбилÿ

ТÉМА ж.; в  разн.  знач.  тема; важная 
тема учурлу тема; отклоняться от темы 
теманаҥ туура барар
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ТЕМП
ТЕМÁТИКА ж. тематика
ТЕМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тематика-

лык, тема аайынча; тематический план те-
матикалык план; тематическая разработка 
тема аайынча јазалган иш

ТЕМБР м. тембр, ÿн; тембр голоса певца 
кожоҥчыныҥ ÿниниҥ тембры; мягкий тембр 
јымжак ÿн; скрипичный тембр скрипканыҥ 
тембры

ТЕМЕННÓЙ, -ая, -ое тöбö, тöбöниҥ; те-
менная кость тöбö сööк

ТЕМЕНЬ ж.;  разг.  (темнота,  тьма) 
караҥуй, карачкы; непроглядная темень эш 
неме кöрÿнбес караҥуй

ТЕМЛЯ́К м. (петля из ремня или ленты 
на  рукоятке  сабли,  шпаги,  шашки, надевае-
мая на руку) белдерге; сабля с георгиевским 
темляком георгиевский белдергелÿ кылыш

ТЕМНÉТЬ несов. 1. (становиться тём-
ным)  карарар (карар-); серебро темнеет 
мöҥÿн карарат; 2. безл.  (о  наступлении  су-
мерек,  вечера) караҥуйлаар (караҥуйла-), 
караҥуй кирер (кир-), карачкылаар (карач-
кыла-); зимой рано темнеет кышкыда эрте 
караҥуйлайт; 3. (виднеться) карарып кöрÿнер 
(карарып кöрÿн-); вдали темнеет лес ыраак-
та агаштар карарып кöрÿнет; ♦ в глазах по-
темнело кöзи караҥуйлай берди

ТЕМНÉТЬСЯ несов.;  разг. 
1. караҥуйлаар (караҥуйла-); летом темне-
ется поздно јайгыда орой караҥуйлайт; 2. ка-
рарар (карар-); вдали темнеется лес ыраакта 
агаштар карарат

ТЕМНИ́ТЬ несов.  1. кого-что  (де-
лать  тёмным)  карартар (карарт-); темнить 
светлые тона в картине јуруктыҥ јарык 
öҥдöрдин карартар; 2. перен.,  прост.  (пу-
тать,  обманывать)  мекелеер (мекеле-), 
тöгÿндеер (тöгÿнде-); не темни тöгÿндебе

ТЕМНИ́ЦА ж.; уст., высок. караҥуй јер, 
тÿрме; посадить в темницу караҥуй јерге от-
ургызып салар

ТЕМНÓ 1. нареч.  караҥуй; свеча тем-
но горит ÿспекчи караҥуй кÿйет; 2. в  знач. 
сказ., безл. караҥуй, карачкы; на улице тем-
но оромдо караҥуй; ♦ темным-темно кап-
караҥуй

ТЁМНО-... кара-, караҥуй-; тёмно-синий 
кара-кöк; тёмно-зелёный караҥуй-јажыл

ТЕМНОБРÓВЫЙ, -ая, -ое кара кабакту
ТЕМНОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое кара чачту
ТЕМНОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кара кöстÿ
ТЕМНОКÓЖИЙ, -ая, -ее 1. кара терелÿ, 

терези кара; темнокожее население Африки 
Африканыҥ кара терелÿ эл-јоны; 2. в  знач. 
сущ. темнокóжий м. кара терелÿ эр кижи и 
темнокóжая ж. кара терелÿ ÿй кижи

ТЕМНОЛИ́КИЙ, -ая, -ое караҥуй чырай-
лу

ТЕМНОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ее кара чырайлу
ТЕМНОТÁ ж. 1. караҥуй, карачкы; ноч-

ная темнота тÿнниҥ карачкызы; 2. перен., 
разг.  (невежество)  эш-неме билбези; 3. пе-
рен. (неясность) јарт јогы, јарт эмези

ТЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. (лишённый света) 
караҥуй; тёмная комната караҥуй кып; 2. (о 
цвете) кара, бÿрÿҥкÿй; тёмные волосы кара 
чач; тёмное небо бÿрÿҥкÿй теҥери; 3. перен. 
(сомнительный) алаҥзылу; тёмные дела 
алаҥзылу керектер; 4. перен.  (невежествен-
ный) алаа, амаай, неме билбес; тёмные люди 
неме билбес улус; 5. перен. (мрачный,  без-
радостный)  уур, туйук, кунукчыл; тёмные 
мысли уур санаалар; 6. перен. (неясный) јарт 
эмес; дело тёмное јарт эмес керек; 7. перен. 
(злобный)  јаман, казыр, калју; тёмные дея-
нья јаман керектер; ♦ темным-темно кап-
караҥуй; тёмный лес: 1) öдÿп болбос арал, 
койу арал; 2) јарт эмес болоры, таныш эмес 
болоры; как в тёмном лесу нени де билбей, 
нени де оҥдобой; с темна до темна; от тем-
на до темна сары таҥнаҥ ала кызыл эҥирге 
јетире

ТЕМП м. 1. муз. (степень быстроты ис-
полнения) темп, тебÿ, кеми; быстрый темп 
тÿрген темп; сбиться с темпа тебÿнеҥ чыга 
берер; в медленном темпе араай кеминде; 
2. спорт.  (степень  быстроты  движений) 
кеми; темп бега јÿгÿрÿштиҥ кеми; замед-
лить темп кемин арайладып ийер;  3. (бы-
строта осуществления чего-л.) кеми; темпы 
вооружения јепсенериниҥ кеми; ♦ в темпе 
тÿрген



- 682 -

ТЕМПЕРА
ТÉМПЕРА ж. 1. будук (минеральный); 

2. јурук (темперала јураган)
ТЕМПЕРÁМЕНТ м. темперамент; чело-

век с темпераментом темпераменттÿ кижи
ТЕМПЕРÁМЕНТНЫЙ, -ая, -ое 

темпераменттÿ; темпераментная речь 
темпераменттÿ айдылган сöс

ТЕМПЕРАТУ́РА ж. температура; вы-
сокая температура бийик температура; из-
мерить температуру температураны кемјип 
ийер

ТЕМПЕРАТУРИТЬ несов.; разг.  темпе-
ратуралаар (температурала-), температуразы 
кöдÿрилер (кöдÿрил-), эди-каны изиир (изи-); 
больной ребёнок температурит оору бала 
температуралайт

ТЕМПЕРАТУ́РНЫЙ, -ая, -ое 
температураныҥ; температурные измене-
ния температураныҥ кубулган кöргÿзÿлери

ТЕМПЕРНЫЙ, -ая, -ое темперала 
јураган; темперная техника темперала 
јураган техника

ТÉМЯ с.; анат. тöбö; (детское темечко) 
эҥмек; ударить по темени тöбöзине согуп 
ийер

ТЕНДЕНЦИÓЗНОСТЬ ж.  1. (идей-
ная  направленность)  тенденциялу болоры, 
шÿÿлтелÿ болоры; 2. (предвзятость) бир 
јандай шÿÿлтелÿ болоры, чындык эмес боло-
ры; тенденциозность писателя бичиичиниҥ 
чындык эмес болоры

ТЕНДЕНЦИÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (под-
чинённый  определённой  тенденции)  тенден-
циялу, шÿÿлтелÿ; тенденциозный взгляд 
шÿÿлтелÿ кöрÿм; 2. (дейсвующий предвзято) 
бир јандай шÿÿлтелÿ, объективно эмес; тен-
денциозный критик бир јандай шÿÿлтелÿ 
критик; тенденциозное освещение вопроса 
суракты объективно эмес шиҥдегени

ТЕНДÉНЦИЯ ж. 1. (направление разви-
тия) тенденция, јÿткÿÿл; общая тенденция 
текши тенденция; прогрессивная тенден-
ция ичкери јÿткÿÿл; 2. (направленность  во 
взглядах или действиях) тенденция, тöс умза-
ныш; сепаратистские тенденции сепаратист 

тенденциялар; тенденция к объединению 
биригерине умзаныш; 3. (предвзятая  одно-
сторонняя  идея,  навязываемая  читателю) 
тенденция,  бир јандай шÿÿлте; тенденция 
автора автордыҥ бир јандай шÿÿлтези

ТÉНДЕР м.; в  разн.  знач. тендер; паро-
возный тендер  паровозтыҥ тендери; укра-
сить тендер флагом тендерди флагла кеерке-
дер; подать тендер тендер берер; закрытый 
тендер јабылу тендер; выиграть тендер тен-
дерди ойноп алар

ТÉНДЕРНЫЙ, -ая, -ое тендерный; тен-
дерное вооружение (парусное) тендерный 
јепсел

ТЕНЕВÓЙ, -ая, -ое 1. кöлöткöлÿ; теневая 
сторона горы кырдыҥ кöлöткöлÿ јаны; тене-
вые места в картине јуруктыҥ кöлöткöлÿ 
јерлери; 2. (менее освещённый) караҥуй; те-
невая комната караҥуй кып; 3. (неблаговид-
ная сторона чего-л.) јаман, коомой; теневая 
сторона дела керектиҥ коомой јаны; 4. эк.; 
перен.  (уклоняющийся  от  налогов) јажытту; 
теневая экономика јажытту экономика

ТЕНЕЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое бот. кöлöткö 
сÿÿр; тенелюбивое растение кöлöткö сÿÿр 
öзÿм

ТЕНЁТА мн.; прям.  1. (сеть  для  ловли 
зверей) тузак-сетка; попасть в тенёта ту-
зак-сеткага кире берер; 2. разг.  (паутина) 
јöргöмöштиҥ уйазыныҥ учуктары; в воздухе 
летят тенёта кейде јöргöмöштиҥ уйазыныҥ 
учуктары учат; 3. (о том, что мешает свобо-
де действий) будактар; запутаться в тенётах 
жизни јÿрÿмниҥ будактарына илинип калар

ТЕНИ́СТЫЙ, -ая, -ое кöлöткöлÿ; тени-
стый сад кöлöткöлÿ сад

ТÉННИС м.  теннис; играть в теннис 
теннис ойноор

ТЕННИСИ́СТ м. и ТЕННИСИ́СТКА ж. 
теннисчи

ТÉННИСКА ж.  тенниска; надеть тен-
ниску тенниска кийип алар

ТÉННИСНЫЙ, -ая, -ое теннистиҥ, тен-
нис ойноор; теннисный мяч теннистиҥ 
мячы;  теннисный корт теннис ойноор корт
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ТЕПЛО
ТÉНОР м.  (высокий  мужской  голос  и 

певец  с таким  голосом)  тенор; лирический 
тенор лирический тенор; поёт знаменитый 
тенор јарлу тенор кожоҥдойт

ТÉНОРНЫЙ, -ая, -ое см. тенорóвый
ТЕНОРÓВЫЙ, -ая, -ое тенордыҥ; тено-

ровая партия тенордыҥ партиязы; теноро-
вый репертуар тенордыҥ репертуары

ТЕНТ м.  (навес) тент; растянуть тент 
тент тартып салар

ТЕНЬ ж.  кöлöткö; тень от дерева 
агаштаҥ тÿшкен кöлöткö; мелькнула тень 
кемниҥ де кöлöткöзи элес этти; ♦ по лицу 
её пробежала тень неудовольствия јÿзи 
караҥуйлай берди; тени прошлого öткöн 
öйдиҥ изи; держаться в тени кöрÿнбей 
јÿрер; навести тень öнöтийин булгап салар; 
осталась одна тень тыҥ арыктап калган

ТЕОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое теократия-
лык; теократический строй теократиялык 
строй

ТЕОКРÁТИЯ ж. (форма правления с по-
литической властью духовенства) теократия

ТЕОРÉМА ж.; мат. теорема; доказать 
теорему теореманыҥ чынын јартап салар;  
теорема Пифагора Пифагордыҥ теоремазы

ТЕОРЕТИЗИ́РОВАНИЕ с. теоретизиро-
вать эдери

ТЕОРЕТИЗИ́РОВАТЬ несов.  1. (зани-
маться  вопросами  теории) теорияныҥ су-
рактарын шиҥдеер (шиҥде-); плодотворно 
теоретизировать теорияныҥ сурактарын 
једимдÿ шиҥдеер; 2. неодобр. (рассуждать 
на теоретические темы)  теорияныҥ сурак-
тарыла билеркеер (билерке-); Любишь ты 
теоретизировать! Теорияныҥ сурактарыла 
билеркеерге сен сÿÿйдиҥ!

ТЕОРÉТИК м. теоретик; теоретики на-
уки билимниҥ теоретиктери

ТЕОРЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (связан-
ный  с  теорией) теориялык; теоретическая 
подготовка теориялык белетениш; теоре-
тические вопросы теориялык сурактар; 
2. (склонный  к  занятиям теорией) теорети-
калык; теоретический ум теоретикалык са-

наа; 3. (рассматривающий  вопросы  теории 
какой-л. науки) теоретический, теоретикалык; 
теоретическая физика теоретический физи-
ка; теоретический семинар теоретикалык 
семинар; 4. (предпологаемый, возможный 
при определённых условиях) теорияла болго-
дый; теоретические результаты теорияла 
болгодый турулталар

ТЕОРЕТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое öткÿре теория-
лу (теориялык, практикала колбу јок); теоре-
тичные идеи öткÿре теориялу шÿÿлтелер

ТЕÓРИЯ ж.  теория; теория музыки 
кÿÿниҥ теориязы

ТЕПÉРЕШНИЙ, -яя, -ее разг.  эмдиги; 
теперешние люди эмдиги улус

ТЕПÉРЬ нареч.  (сейчас)  эмди; теперь 
другое время эмди öскö öй

ТЁПЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое уменьш. от тё-
плый 1; тёпленькие дни јылу кÿндер; ♦ тё-
пленькое местечко јылу јер

ТЕПЛÉТЬ несов.  1. јылыыр (јылы-); 
море теплеет талайдыҥ суузы  јылыйт; 
2. безл. јылыр; стало теплеть јылып башта-
ды; 3. перен. (об ощущении душевной тепло-
ты) јылыыр; јымжаар (јымжа-); взгляд её 
теплеет оныҥ кöстöри јылыйт; теплеет на 
сердце јÿрек јымжайт

ТЕ́ПЛИТЬСЯ несов.  1. (слабо  гореть) 
араай кÿйер  (кÿй-); в печи теплится огонь 
печкеде от араай кÿйет; 2. (слабо светиться) 
араай јарыыр (јары-); на небе едва тепли-
лись звёзды теҥериде јÿк арайдаҥ јылдыстар 
јарып турды; 3. перен.  (слабо  проявляться, 
тлеться)  јÿк арайдаҥ билдирер (билдир-); 
жизнь едва теплится в нём оныҥ тыны јÿк 
арайдаҥ билдирет

ТЕПЛИ́ЦА ж.  теплица; выращивать в 
теплице теплицада öскÿрер

ТЕПЛИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. теплицаныҥ; 
тепличная рама теплицаныҥ рамазы; 2. те-
плицада öскÿрген; тепличные огурцы те-
плицада öскÿрген огурчындар; ♦ тепличное 
растение јажык кижи

ТЕПЛÓ I с.  1. (о температуре  воздуха, 
тел и т.д.) јылу; на улице три градуса теп-
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ла тышкары ÿч градус јылу; 2. (тёплое поме-
щение, место) јылу, јылу јер; сидеть в тепле 
јылу јерде отурар; 3. (тёплое время года, су-
ток,  тёплая  погода) јылу, јылулар; насту-
пило тепло јылулар башталды; пора тепла 
јылуныҥ öйи; 4. перен.  (сердечное,  доброе 
отношение) јылу; душевное тепло јÿректиҥ 
јылузы; 5. физ. см. теплотá

ТЕПЛÓ II 1. нареч.  јылу; одеться теп-
ло јылу кийинер; тепло встречать јылу ут-
кыыр; 2. в знач. сказ., безл.  јылу; мне тепло 
меге јылу; в валенках ногам тепло пыймалу 
бутка јылу; на душе тепло јÿректе јылу; ♦ ни 
тепло, ни холодно тÿҥей ле

ТЕПЛОВÓЙ, -ая, -ое физ.,  тех. 
1. јылуныҥ; тепловая энергия јылуныҥ 
энергиязы; 2. (действующий с помощью те-
плоты) јылуныҥ болужыла иштеер; тепло-
вой двигатель јылуныҥ болужыла иштеер 
двигатель; ♦ тепловой удар бажына кÿн 
öткöни

ТЕПЛОЁМКИЙ, -ая, -ое 1. физ.  (об-
ладающий  большой  теплоёмкостью) бийик 
јылыдар кемдÿ; вода более теплоёмка, чем 
почва јерге кöрö суу бийик јылыдар кемдÿ; 
2. (требующий больших  затрат тепла) кöп 
јылу чыгарар; теплоёмкие производства 
кöп јылу чыгарар производстволор

ТЕПЛОЁМКОСТЬ ж.;  физ.  јылыдар 
кеми; теплоёмкость печи печкениҥ јылыдар 
кеми

ТЕПЛОЗАЩИ́ТА ж. см. теплоизоля́ция
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 

јылу öткÿрбес; теплоизоляционный мате-
риал јылу öткÿрбес материал

ТЕПЛОИЗОЛЯ́ЦИЯ ж.  јылу 
öткÿрбези; теплоизоляция трубопровода 
трубопроводтыҥ јылу öткÿрбези

ТЕПЛОКРÓВНЫЕ мн.: ♦ теплокров-
ные животные зоол. јылу канду тындулар

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ с.; мед. јылула эмдее-
ри

ТЕПЛОЛЮ́Б м. бот., зоол.  јылу сÿÿр, 
јылу јерде öзöр; хлопок-теплолюб јылу јерде 
öзöр кöбöҥ

ТЕПЛОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое бот., зоол. 
јылу сÿÿр, јылу сÿÿп турган; теплолюбивые 
культуры јылу сÿÿп турган öзÿмдер

ТЕПЛОМАГИСТРÁЛЬ ж.  јылула 
јеткилдеер магистраль

ТЕПЛООБМÉН м. јылула толыжары; те-
плообмен в атмосфере атмосферада јылула 
толыжары

ТЕПЛООТДÁЧА ж.; физ., физиол. јылу 
берери; теплоотдача мотора мотордыҥ јылу 
берери

ТЕПЛОПРОВÓД м. теплопровод, изÿ 
суу öдöр система; трубы теплопровода изÿ 
суу öдöр системаныҥ трубалары

ТЕПЛОПРОВÓДНОСТЬ ж.; физ. јылу 
öткÿрери, јылу öткÿрер арга; слабая тепло-
проводность јылу öткÿрер аргазы јабыс 
болоры; теплопроводность древесины 
агаштыҥ јылу öткÿрер аргазы

ТЕПЛОПРОВÓДНЫЙ, -ая, -ое 
1. теплопроводтыҥ, изÿ суу öдöр; теплопро-
водные трубы теплопроводтыҥ трубалары; 
2. физ. јылу öткÿрер; теплопроводные тела 
јылу öткÿрер телолор

ТЕПЛОСÉТЬ ж. теплосеть; строитель-
ство теплосети теплосеть тудары

ТЕПЛОСНАБЖÉНИЕ с.  јылула 
јеткилдеш

ТЕПЛОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое јылуга 
(изÿге) турумкай; теплостойкая сталь 
јылуга турумкай болот

ТЕПЛОСТÓЙКОСТЬ ж. јылуга турум-
кай болоры

ТЕПЛОТÁ ж. 1. физ. јылу; единица те-
плоты јылуныҥ единицазы; 2. см. теплó I 1; 
теплота воздуха кейдиҥ јылузы; 3. перен. 
см.  теплó I 4; душевная теплота јÿректиҥ 
јылузы

ТЕПЛОТВÓРНОСТЬ ж.; спец.  јылу 
берер арга; теплотворность топлива 
одыруныҥ јылу берер аргазы

ТЕПЛОТВÓРНЫЙ, -ая, -ое јылу берер 
аргалу; теплотворный свет солнца кÿнниҥ 
јылу берер аргалу јаркыны

ТЕПЛОТРÁССА ж. теплотрасса
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ТЁРКА
ТЕПЛОУСТÓЙЧИВЫЙ, -ая, -ое см. 

теплостóйкий
ТЕПЛОФИКÁЦИЯ ж.  теплофикация, 

јылу öткÿрери; теплофикация фермы фер-
мага јылу öткÿрери

ТЕПЛОФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. что 
јылу öткÿрип салар (öткÿрип сал-), јылу 
öткÿрер (öткÿр-); теплофицировать школу 
школго јылу öткÿрип салар

ТЕПЛОХÓД м. теплоход; плавать на те-
плоходе теплоходло јÿзер

ТЕПЛОЦЕНТРÁЛЬ ж. теплоцентраль
ТЕПЛУ́ШКА ж.; разг. 1. (отапливаемый 

товарный вагон, приспособленный для пере-
возки  людей)  теплушка; ехать в теплушке 
теплушкада барар; 2. (тёплое  помещение 
на  стадионах, стройплощадках)  теплушка; 
греться в теплушке теплушкада јылынар

ТЁПЛЫЙ, -ая, -ое 1. јылу; тёплая ком-
ната јылу кып; 2.  перен. (сердечный) јылу, 
акту јÿректеҥ; тёплый приём јылу уткуул; 
3. јылу; тёплые тона красок јылу öҥдÿ бу-
дуктар ♦ тёплое местечко кирелтелÿ јер

ТЕПЛЫ́НЬ ж.; разг.  јылу, јылу кÿн; на 
улице теплынь тышкары јылу кÿн

ТЕПЛЯ́К м.; спец. 1. (временное отапли-
ваемое помещение на стройках) тепляк; зим-
ний тепляк  кышкы тепляк; 2. утеплённое 
помещение для скота-молодняка) јылу чеден

ТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое терапия-
лык; терапевтическое отделение больницы 
больницаныҥ терапиялык бöлÿги

ТЕРАПИ́Я ж.  терапия (1. ооруны  эм-
деери; терапия сердца јÿректиҥ терапия-
зы; 2. ооруны  эмдеер  эп-аргалар; приме-
нять терапию лечения глазных болезней 
кöстиҥ ооруларын эмдеер терапияны туза-
ланар; 3. эмчилик бöлÿк; отделение терапии 
терапияныҥ бöлÿги)

ТЕРЕБИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое јулуп турган, 
искеп турган; теребильная машина јулуп 
турган машина

ТЕРЕБИ́ЛЬЩИК м. и 
ТЕРЕБИ́ЛЬЩИЦА ж.  1. кÿдели јулар 

кижи, тÿк тыдар кижи; 2. тÿк согор машинада 
иштеп турган кижи

ТЕРЕБИ́ТЬ несов. 1. что (дёргать слег-
ка) искеер (иске-), јулар (јул-); теребить во-
лосы чачты искеер; теребить бороду сагал-
ды јулар; 2. (несильно дёргать, трясти) тарт-
кыштаар (тарткышта-), силкиир (силки-); те-
ребить отца за рукав адазын јеҥинеҥ тарт-
кыштаар; теребить за его плечо ийнинеҥ 
силкиир; 3. что  тыдар  (тыт-); теребить 
шерсть тÿк тыдар; 4. что с.-х. (выдёргивать) 
јулар; теребить лен кÿдели јулар; 5. перен. 
(приставать к кому-л.) чаптык эдер (эт-); те-
ребить вопросами сурактарла чаптык эдер

ТЕРÉТЬ несов. 1. что (растирать,  на-
тирать) јыжар (јыш-); не три глаза кöзиҥди 
јышпа; тереть спину белин јыжар; 2. что 
(измельчать) ооктоп јыжар; тереть морковь 
моркопты ооктоп јыжар; 3. что и  без  доп. 
(причинять боль) öйкööр (öйкö-), öйöр (öй-); 
сапог трёт ногу сопок бутты öйкöйт

ТЕРÉТЬСЯ несов. 1. чем; разг. (тереть 
себя чем-л.) јыжынар (јыжын-), арчынар (ар-
чын-); тереться полотенцем коларткышла 
арчынар; 2. об  кого-что јыжылар (јыжыл-); 
жернова трутся друг о друга теерменниҥ 
таштары бой-бойына јыжылат; 3. перен., 
разг.  (быть, находиться  около,  среди  кого-
чего-л.) јыжынар; тереться около началь-
ства башкараачылардыҥ јанында јыжынар; 
4. страд. от терéть 1, 2

ТЕРЗÁНИЕ с. 1. јара тартары; 2. обычно 
мн. терзания; перен. (муки) кыйналыш, шы-
ралаш; терзания сердца јÿректиҥ кыйналы-
жы

ТЕРЗÁТЬ несов.  кого-что  1. (рвать  на 
части) јара тартар (тарт-); волки терза-
ли овцу бöрÿлер койды јара тартып турган; 
2. перен. (мучить) кыйнаар (кыйна-); меня 
терзают сомнения мени алаҥзыш кыйнайт

ТЕРЗÁТЬСЯ несов. (мучиться) 1. кыйна-
лар (кыйнал-), шыралаар (шырала-); терзать-
ся сомнениями алаҥзыштарла кыйналар; 
терзаться ревностью кÿнÿркештеҥ шырала-
ар; 2. страд. от терзáть

ТЁРКА ж. 1. тёрко; тереть на тёрке мор-
ковь тёрколо моркоп јыжар; 2. (штукатур-
ный инструмент, лопаточка) тёрка
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ТЕРМИН
ТÉРМИН м. термин, адалга; новый тер-

мин јаҥы термин; технические термины 
техникалык адалгалар

ТЕРМИНÁЛ м.; спец.  терминал; кассо-
вый терминал кассалу терминал

ТЕРМИНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
терминологиялык, терминдердиҥ; терми-
нологическая комиссия терминология-
лык камыс; терминологический словарь 
терминдердиҥ сöзлиги

ТЕРМИНОЛÓГИЯ ж.  терминоло-
гия; грамматическая терминология 
грамматиканыҥ терминологиязы

ТЕРМИ́СТ м. термист
ТЕРМИ́Т I м. см. терми́ты
ТЕРМИ́Т II м.; хим., тех. (порошкообраз-

ная смесь алюминия) термит
ТЕРМИ́ТНИК м.; зоол. термиттердиҥ 

уйазы
ТЕРМИ́ТНЫЙ I, -ая, -ое термиттердиҥ; 

термитные гнёзда термиттердиҥ уйалары
ТЕРМИ́ТНЫЙ II, -ая, -ое и ТЕРМИТО-

ВЫЙ, -ая, -ое (основанный  на  применении 
термита) термиттÿ, изÿ; термитная сварка 
изÿ сварка; термитовая бомба термиттÿ бом-
ба

ТЕРМИ́ТЫ мн.; зоол. (ед.  терми́т м.) 
(отряд насекомых-вредителей) термиттер

ТЕРМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец. 1. (те-
пловой)  термический, изÿ; термический 
режим изÿниҥ режими; 2. (основанный  на 
действии  теплоты) термический, изÿлеп 
турган; термическая обработка металлов 
металлдарды изÿлеп јазаары

ТЕРМÓМЕТР м.  термометр; ртутный 
термометр ртутьту термометр; измерять 
температуру термометром температураны 
термометрле кемјиир

ТЕРМООБРАБÓТКА ж. изÿлеп јазаары
ТЕРМОРЕГУЛЯ́ТОР м. терморегулятор, 

јылуныҥ регуляторы; утюг с терморегулято-
ром терморегуляторлу утюг

ТЕРМОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое изÿге чы-
дамкай; термостойкая пластмасса изÿге чы-
дамкай пластмасс

ТЕРМОТЕРАПИ́Я ж.; мед.  термотера-
пия, јылула эмдеери

ТЕРМОФИ́ЛЫ мн. (ед.  термофи́л м.); 
зоол., бот.  термофилдер, бийик температу-
ралу айалгада јÿрер организмдер; бактерии-
термофилы термофил-бактериялар

ТЕРМОЯ́ДЕРНЫЙ: термоядерное ору-
жие термоядерный мылтык-јепсел; термо-
ядерная реакция термоядерный реакция

ТЁРН и ТЕРН м. тегенек
ТЕРНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. уст. тегенектÿ; 

тернистый куст тегенектÿ јыраа; 2. перен. 
уур, кÿч; тернистый путь кÿч јол, кÿч јÿрÿм

ТЕРНÓВНИК м. см. тёрн
ТЕРНÓВЫЙ, -ая, -ое тегенектÿ; терно-

вый куст тегенектÿ јыраа
ТЕРПЕЛИ́ВОСТЬ ж. чыдамал
ТЕРПЕЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чыдамкай, чы-

дамду, чыдамык; терпеливый человек чы-
дамкай кижи

ТЕРПÉНИЕ с.  1. чыдал, чыду, чыдам, 
чыдажары, чыдашканы; терпение лопнуло 
чыдалы тÿгене берди; 2. (настойчивость  в 
каком-л. деле) турумкайы, јана баспазы; про-
являть терпение в работе иште турумкайын 
кöргÿзер; ♦ чаша терпения переполнилась 
чыдажар арга јок

ТЕРПÉТЬ несов.  1. что (стойко  пере-
носить  что-л.) чыдажар (чыдаш-); терпеть 
боль ачуга чыдажар; 2. кого-что (мириться 
с  наличием) чыдажар, чыдаар (чыда-); тер-
петь собаку в доме айылда ийтке чыдажар; 
3. обычно  с  отрицанием  «не»; разг.  (очень 
не  любить, не  переносить) чыдашпас (чы-
дашпа-), сÿÿбес (сÿÿбе-), јаратпас (јаратпа-); 
не терпит возражений јöпсинбезин сÿÿбей 
јат; не терпеть отлагательств удадып са-
ларын јаратпас; 4.  что (испытывать что-л. 
тяжёлое) кöрöр (кöр-); терпеть нужду шыра 
кöрöр; 5. (терпеть  поражение) јеҥдиртер 
(јеҥдирт-); терпеть поражение от врага 
öштÿге јеҥдиртер; 6. (терпеть убытки) чы-
гымга тÿжер (тÿш-); терпеть убытки от 
инфляции инфляциядаҥ чыгымга тÿжер; 
♦ дело (время) терпит сакып аларга јараар; 
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ТЕРЯТЬ
дело (время) не терпит керек сакыбай јат; 
бумага всё терпит чаазынга нени ле бичиир-
ге јараар; терпеть не могу кöрöр кÿÿним јок

ТЕРПÉТЬСЯ несов.  1. кому  и без  доп. 
безл. (с отрицанием) чыдажар (чыдаш-); мне 
не терпится приступить к работе иштеерге 
чыдашпай јадым; 2. страд. от терпéть

ТЕРПИ́МОСТЬ ж.  оҥдооры; чыдажа-
ры; терпимость к чужому мнению öскö 
шÿÿлтелÿ улусты оҥдооры; терпимость к 
боли ооруга чыдажары

ТЕРПИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. чыдашкадый; 
терпимое положение чыдашкадый айалга; 
2. (снисходительный) чыдамкай; терпимый 
человек чыдамкай кижи

ТÉРПКИЙ, -ая, -ое 1. (вяжущий) ачу, 
кычкыл; терпкое яблоко ачу алама; с терп-
ким вкусом кычкыл амтанду; 2. (резкий, 
сильный,  раздражающий) öткÿн; терпкий 
запах öткÿн јыт; 3. (острый, едкий, жгучий) 
ачу-корон; терпкие слёзы ачу-корон јааш 
(ый)

ТÉРПКОСТЬ ж.  кычкылы, кычкыл бо-
лоры (болгоны); терпкость вина аракыныҥ 
кычкылы

ТЕРПУ́Г I м.; спец. (брусок из стали, на-
пильник) терпуг, эгÿ

ТЕРПУ́Г II м. (морская панцирная рыба) 
терпуг

ТЕРРАКÓТА м.  терракот; статуэтка из 
терракоты терракоттоҥ эткен статуэтка

ТЕРРАКÓТОВЫЙ, -ая, -ое 1. (сделан-
ный из терракоты) терракот; терракотовые 
изделия терракот эдимдер; 2. (о цвете) терра-
кот öҥдÿ, кыскылтым-кÿреҥ; терракотовая 
кофта терракот öҥдÿ чамча

ТЕРРÁРИЙ и ТЕРРÁРИУМ м.  терра-
рий, террариум

ТЕРРИТОРИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
территорияныҥ, территориал, территория-
лык; территориальное деление территориал 
бöлÿниш; территориальная целостность 
территорияныҥ бÿткÿли; ♦ территориаль-
ные воды территориал суулар

ТЕРРИТÓРИЯ ж. территория, јер; тер-
ритория страны ороонныҥ территориязы; 

территория школы школдыҥ јери
ТЕРРÓР м.; полит. террор; фашистский 

террор фашисттердиҥ терроры
ТЕРРОРИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  кого-

что 1. (устрашить  террором,  насилием) 
терроризировать эдип салар (эдип сал-), тер-
роризировать эдер (эт-), террор эдип салар; 
террор эдер, терроризировать население 
эл-јонды терроризировать эдер; 2. разг. (запу-
гать) коркыдып салар (коркыдып сал-); кор-
кыдар (коркыт-); маньяк терроризировал 
людей маньяк улусты коркыдып салган

ТЕРРОРИ́ЗМ м.  терроризм; междуна-
родный терроризм телекейлик терроризм; 
бороться с терроризмом терроризмле тар-
тыжар

ТЕРРОРИ́СТ м.  и ТЕРРОРИ́СТКА 
ж.  террорист; требования террориста 
террористтиҥ некелтелери

ТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое терро-
рист, террористический; террористические 
методы террорист эп-аргалар, террористи-
ческий акт террористический акт

ТЕРРОРИ́СТСКИЙ, -ая, -ое террорист, 
террористтердиҥ; террористская группа 
террорист группа

ТЁРТЫЙ, -ая, -ое 1. (измельчённый с по-
мощью тёрки) кырып ооктогон, кырып сал-
ган; тёртая морковь кырып салган моркоп; 
2. (превращённый в однородную массу толче-
нием, растиранием и т.п.) јыжып алыштыр-
ган, былчып салган; тёртые краски јыжып 
алыштырган будуктар; 3. перен., разг. (опыт-
ный, бывалый  –  о  человеке)  таскап калган, 
ченемелдÿ; тёртый человек таскап калган 
кижи; ♦ тёртый калач нени ле кöргöн кижи

ТЕРЦÉТ м.; муз. терцет (1. ÿч  кижидеҥ 
турган ансамбль; 2. ÿч  ÿнге бичилген кÿÿлик 
чÿмдемел; 3. лит. сонеттеги ÿчјолдык)

ТЕРЦИ́НА ж.; лит. терцина 
(терцеттердеҥ  турган  ÿлгер, ямбла  бичил-
ген,  ÿч  јолдыкту  строфа); терцины Данте 
Дантениҥ терциналары

ТЕРЯ́ТЬ несов.; в  разн.  знач.  јылыйтар 
(јылыйт-); терять бойцов јуучылдарды 
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јылыйтар; терять сон уйкузын јылыйтар; 
терять в весе бескезин јылыйтар;терять 
проценты проценттерди јылыйтар; терять 
время öй јылыйтар); ♦ терять голову билин-
бей турар, сананбай барар; терять сознание 
талар; нечего терять јылыйтар неме јок; те-
рять из виду: 1) кöрбöй барар; 2) кемди-кем-
ди ајарузынаҥ јылыйтар

ТЕРЯ́ТЬСЯ несов.  1. (пропадать,  ис-
чезать) јылыйар (јылый-), јылыйып калар 
(јылыйып кал-), јоголор (јогол-), јоголып ка-
лар (јоголып кал-); книга потерялась бичик 
јылыйып калды; теряться в толпе улустыҥ 
ортозында јоголор; 2. (делаться  незамет-
ным, невидимым) кöрÿнбей калар (кöрÿнбей 
кал-); дорожка теряется во ржи јол арыштыҥ 
ортозында кöрÿнбей калат; 3. (делаться неза-
метным, постепенно утрачиваться) јоголор, 
јоголып калар; память теряется сагыжы 
јоголот; 4. (лишаться  самообладания) ала-
атыыр (алааты-), маҥзаарар (маҥзаар-); те-
ряться перед учителем ÿредÿчиниҥ алдына 
маҥзаарар; 5. страд.  от  теря́ть; ♦ терять-
ся в догадках аайына чыгып болбой турар

ТЁС м.  собир. јос; крыть тёсом јосло 
јабар

ТЕСÁК м. 1. (плотничий топор для те-
сания) колмалта; 2. (колющее и рубящее ору-
жие) курч јалбак кылыш

ТЕСÁЛЬЩИК м. агаш јоноочы
ТЁСАНЫЙ, -ая, -ое јонылган; тёсаное 

дерево јонылган агаш
ТЕСÁТЬ несов.  1. что  и без  доп.  (рубя 

вдоль, снимать поверхностный слой) јандаар 
(јанда-); тесать бревно тоормошты јандаар; 
2. (стёсывать,  строгать) јоноор (јоно-), 
јондоор (јондо-); строгать карандаш ка-
рындашты јоноор; тесать сучья с бревна 
агаштыҥ будактарын јондоор; 3. что  (изго-
товлять,  разрубая, обрабатывая  топором) 
јондоп јазаар (јондоп јаза-); тесать колышки 
казыктарды јондоп јазаар

ТЕСИ́НА ж.  јос; длинная тесина узун 
јос

ТЕССИТУ́РА  ж.; муз.  тесситура; вы-
сокая тесситура бийик тесситура; петь в 

своей тесситуре бойыныҥ тесситуразында 
кожоҥдоор

ТЕСЛÓ с.; спец. малта
ТЕСНИ́НА ж. 1. (узкая  глубокая речная 

долина) кайыр јаратту чичке öзöк; 2. (уз-
кий  проход  между  горами, утёсами) кызык 
öткÿш; скалистые теснины кайаларлу кы-
зык öткÿш; ♦ теснины жизни јÿрÿмниҥ кÿч 
айалгалары 

ТЕСНИ́ТЬ несов. 1. кого-что (сжимать) 
кызар (кыс-), кыстаар (кыста-); теснить друг 
друга бой-бойын кызар; 2. перен.  (не  да-
вать  свободы, ограничивать) јайым бербес 
(бербе-); теснить молодых јииттерге јайым 
бербес; 3. кого-что  (придвигаясь,  толкать, 
заставлять отходить) ийдер (ийт-), тескер-
ледер (тескерлет-); теснить в сторону туура 
ийдер; теснить неприятеля öштÿни тескер-
ледер; 4. (жать,  давить,  причиняя  неудоб-
ство – об одежде, обуви) тудар (тут-); паль-
то теснит в плечах тон ийинди тудып јат; 
сапоги теснят ноги сопоктор бутты тудып 
јат; 5. (сжимать, сдавливать  горло, грудь, 
перехватывая дыхание) буур (буу-), бууй ту-
дар (бууй тут-); волнение теснит дыхание 
öкпööриш тынышты бууй тудат

ТЕСНИ́ТЬСЯ несов.  1. (стоять  тес-
но) кысталыжар (кысталыш-), ийдижер (ий-
диш-); на улице теснятся люди тышкары 
улус кысталыжат; 2. (толкать,  прижимать 
друг  друга  в  тесноте) ийдижер; женщины 
теснятся у дверей ÿй улус эжиктиҥ јанында 
ийдижет; 3. (ютиться) кысталыжар; в одной 
комнате теснятся пять человек бир кыпта 
беш кижи кысталыжат; 4. перен. (перепол-
нять  кого-что-л.  –  о  чувствах, мыслях)  ба-
дышпас (бадышпа-); странные мысли тес-
нятся в голове саҥ башка санаалар башка 
бадышпайт; 5. страд. от тесни́ть

ТÉСНО 1. нареч. (близко)  јуук, шаай, 
ныктай; тесно сидеть јуук отурар; 2. в знач. 
сказ.,  безл.  тыгыш; в вагоне тесно вагондо 
тыгыш; 3. кому в знач. сказ., безл. тар, тапчы; 
в плечах тесно јарындарында тапчы

ТЕСНОТÁ ж.  кысталыш, тыгылыш; в 
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тесноте тыгылышта; ♦ в тесноте, да не в 
обиде тапчы да болзо, комыдал јок

ТÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. тыгыш; тесная ком-
ната тыгыш кып; 2. (расположенный близко, 
вплотную  друг  к  другу)  јуук; тесные ряды 
домов јуук турган туралар; 3. тар, тапчы; тес-
ный костюм тар костюм; тесная обувь тап-
чы öдÿк; 4. перен. (близкий) јуук, нак; тесная 
дружба јуук најылык; близкая связь јуук 
колбу

ТЕСÓВЫЙ, -ая, -ое јос, јостоҥ эткен; те-
совая крыша јос јабынты

ТЕСТ м.  тест; задания теста тесттиҥ 
јакылталары

ТЕСТИ́РОВАНИЕ с.  тест öткÿрери; те-
стирование студентов студенттерге тест 
öткÿрери

ТЕСТИ́РОВАТЬ сов. и несов.  кого-что 
тест öткÿрип салар (öткÿрип сал-), тест 
öткÿрер (öткÿр-); тестировать учеников 
ÿренчиктерге тест öткÿрер

ТÉСТО с.  тесте; кислое тесто ачыткан 
тесте; пресное тесто ачытпаган тесте; заква-
шивать тесто кулур ачыдып тургузар; ♦ из 
одного теста тÿҥей, јуук

ТÉСТОВЫЙ, -ая, -ое тесттиҥ; тестовые 
вопросы тесттиҥ сурактары

ТЕСТОДÉЛ м. кулур тудар кижи
ТЕСТОДÉЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кулур 

тудар; тестоделательная машина кулур ту-
дар машина

ТЕСТОМÉС м. тесте булгаар кижи
ТЕСТОМЕСИ́ЛКА м. тесте булгаар ма-

шина
ТЕСТОМЕСИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кулур 

булгаар; тестомесильный аппарат кулур 
булгаар аппарат

ТЕСТООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое тесте ош-
кош; тестообразная масса тесте ошкош мас-
са

ТЕСТЬ м. кайын, кайны, кайын ада, 
ÿйиниҥ адазы

ТЕСЬМÁ ж. 1. (узкая  тканая  или  пле-
тёная лента для отделки) кыйму, кыйу; об-
шивать тесьмой кыймула кöктööр; 2. (узкая 
тканая или плетёная лента для завязывания, 

скрепления) ыскыт; подвязаться тесьмой 
ыскытла бууланып алар

ТЕТ-А-ТÉТ кöстöҥ кöскö; встретиться 
тет-а-тет кöстöҥ кöскö туштажар

ТÉТЕРЕВ м.  кÿртÿк; тетёрка ж.  эне 
кÿртÿк, тижи кÿртÿк; тетерев-косач ада 
кÿртÿк; охота на тетеревов кÿртÿктеери, 
кÿртÿкке аҥдаары

ТЕТЕРЕВИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. прил. 
кÿртÿктердиҥ; тетеревиный ток 
кÿртÿктердиҥ ойыны; 2. в  знач.  сущ. 
тетереви́ные мн.; зоол.  кÿртÿктерге кирип 
турган куштардыҥ отряды

ТЕТÉРЯ 1. см. тéтерев; 2. обычно с опре-
делением,  прост.;  употр.  в неодобр. и бран-
ных выражениях: глухая тетеря тÿлей кижи, 
кулагы укпас кижи; сонная тетеря уйкучы 
кижи, боду кижи; ленивая тетеря јалку кижи

ТЕТИВÁ ж. јаа; натянуть тетиву јааны 
тартып ийер

ТЁТКА ж. 1. (по линии отца) эје; 2. (по 
линии матери) таай эје; 3. (жена дяди, стар-
шего брата) јеҥе; 4. (рослая дородная жен-
щина) эмеген, эмеен

ТЕТРÁДНЫЙ, -ая, -ое тетрадьтыҥ, те-
традный лист тетрадьтыҥ листи

ТЕТРÁДЬ ж. тетрадь; тетрадь в линей-
ку јолду тетрадь; тетрадь для рисования 
јууранар тетрадь

ТЕТРАЛÓГИЯ ж.  (четыре  литератур-
ных  или музыкальных  произведения,  объеди-
нённых общим замыслом) тетралогия; роман-
тетралогия роман-тетралогия; автор тетра-
логии тетралогияныҥ авторы

ТЁТУШКА ж.; ласк. эјекей
ТЁТЯ ж.; разг. см. тётка
ТÉФТЕЛИ и ТЕФТÉЛИ мн. тефтельдер; 

тефтели с рисом ристÿ тефтельдер
ТЕХМИ́НИМУМ м. техминимум; прой-

ти техминимум техминимумды öдÿп салар
ТÉХНИК м.; в разн.  знач. техник; рабо-

тать техником техник болуп иштеер; ♦ зуб-
ной техник тиш јазаар техник

ТÉХНИКА ж.; в разн. знач. техника; во-
енная техника јуучыл техника; ♦ техника 
безопасности јеткердеҥ корулаар эп-аргалар
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ТÉХНИКУМ м. техникум; техникум ту-

ризма и сервиса сервис ле туризмниҥ техни-
кумы

ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое в  разн.  знач. 
технический, техникалык; технические на-
уки технический билимдер; технические 
приёмы техникалык эп-аргалар; ♦ техниче-
ский редактор технический редактор

ТЕХНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое бийик техникалу; 
техничный борец бийик техникалу кÿрешчи

ТЕХНОГÉННЫЙ, -ая, -ое техногенный; 
техногенная катастрофа техногенный тÿбек

ТЕХНÓЛОГ м.  технолог; инженер-тех-
нолог инженер-технолог

ТЕХНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. тех-
нологический; технологический институт 
технологический институт; 2. технология-
лык; технологический процесс технология-
лык процесс

ТЕХНОЛÓГИЯ ж. 1.  (совокупность зна-
ний о способах и методах чего-л.) технология; 
технология производства производствоныҥ 
технологиязы; 2. (совокупность  процессов 
обработки  материалов) технология;  про-
стая технология тегин технология

ТЕХНОПÓЛИС м. технополис
ТЕХОБСЛУ́ЖИВАНИЕ с. техјеткилдеш
ТЕХОСМÓТР м. техосмотр, техширтÿ
ТЕХПЕРСОНÁЛ м. техперсонал
ТЕХРÉД м.; разг. техред
ТЕЧÉНИЕ с.  1. см.  течь I 1, 3; 2. (по-

ток, струя) агын; река с быстрым течени-
ем тÿрген агынду суу; плыть по течению 
сууныҥ агыныла барар; 3. перен.  (направле-
ние) ууламјы, ууландыру; политическое те-
чение политикалык ууламјы; литературное 
течение литературный ууландыру; ♦ в те-
чение туркунына; с течением времени бир 
канча öйдиҥ бажында; плыть по течению 
эрчими јок јÿрÿм јÿрер; идти против тече-
ния удура барар

ТÉЧКА ж.; спец. (у коров) букатыыр öй, 
букага киретен öй; (у овец) кучага киретен öй; 
(у собак) кÿрсÿктеер öй

ТЕЧЬ I несов.  1. (литься, струить-
ся)  агар  (ак-); река течёт вниз суу тöмöн 

агат; пот течёт ручьём тер суу чылап агат; 
2. (пропускать воду) агызар (агыс-), öткÿрер 
(öткÿр-), öдöр (öт-), божодор (божот-); шланг 
течёт шланг сууны агызып јат; крыша те-
чёт јабынты сууны öткÿрип јат; бак течёт 
бак   сууны  божодып  јат; 3.  перен.  (прохо-
дить, протекать) öдöр; время течёт быстро 
öй тÿрген öдöт; 4. перен.  (идти  сплошным 
потоком) барып јадар (барып јат-); по ули-
цам текла нарядная, весёлая толпа оромло 
сÿÿнчилÿ, јараш улус барып јатты

ТЕЧЬ II ж. 1. (проникновение воды через 
пробоину) тежиктеҥ (ойыктаҥ) суу кирери; 
корабль дал течь керепке тежиктеҥ суу ки-
рип баштады; в лодке открылась течь кеме-
ге тежиктеҥ суу кирери башталды; 2. (отвер-
стие, через которое проникает вода) тежик, 
ойык, тежилген (ойылган) јер; заделать течь 
ойылган јерди туй бöктöп салар

ТЁША и ТЁШКА ж. балыктыҥ ич эди; 
копчёная тёша балыктыҥ ыштаган ич эди; 
тёшка налима белдиҥ ич эди

ТÉШИТЬ несов. кого-что 1. разг. (развле-
кать) соотодор (соотот-), соододор (соодот-), 
ойнодор (ойнот-); тешить ребят балдарды 
соотодор; 2. (доставлять  удовлетворение) 
кÿÿнине јединдирер (јединдир-); тешить 
себя мыслью санаазында бойыныҥ кÿÿнине 
јединер; 3. (успокаивать)  токынадар (токы-
нат-); тешить себя надеждами ижемјилерле 
бойын токынадар

ТÉШИТЬСЯ несов.;  разг.  1. чем  (раз-
влекаться)  сооттонор (сооттон-); тешить-
ся разговорами куучындажып сооттонор; 
2. (доставлять  себе  удовольствие) кÿÿнине 
јединер (једин-); тешиться своей речью 
бойыныҥ куучыныла кÿÿнине јединер; 3. над 
кем;  уст.  (издеваться)  кыйнаар  (кыйна-),  
шоодор (шоот-); тешиться над бедным че-
ловеком јокту кижини кыйнаар; злобно те-
шиться электеп шоодор

ТЁЩА ж. кайын эне, ÿйиниҥ энези; ♦ не 
к тёще на блины пришёл неме этпеске кел-
беген, иштенерге келген

ТИБÉТСКИЙ, -ая, -ое тибет, тöбöт; ти-
бетский язык тибет (тöбöт) тил
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ТИБÉТЦЫ мн.  тибеттер, тöбöттöр // 

ед. тибéтец м. тибет эр кижи, тöбöт укту эр 
кижи; тибéтка ж. тибет ÿй кижи, тöбöт укту 
ÿй кижи 

ТИГР м. бар
ТИГРЁНОК м. бардыҥ балазы, бардыҥ 

кискези
ТИГРИ́НЫЙ, -ая, -ое бардыҥ; тигриный 

след бардыҥ изи
ТИГРИ́ЦА ж. эне бар, тижи бар
ТИГРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. бардыҥ; тигро-

вая шкура бардыҥ терези; 2. (жёлтый  с 
тёмными  полосами, цвета  шкуры  тигра) 
бардыҥ терезиниҥ öҥиндий; тигровое одея-
ло бардыҥ терезиниҥ öҥиндий јууркан

ТИГРОЛÓВ м.  бардыҥ аҥчызы, барга 
јÿрер аҥчы; таёжные тигроловы тайганыҥ 
барына јÿрер аҥчылар

ТИК I м. тартылары; тик лица јÿс тарты-
лары; тик глаза кöс тартылары

ТИК II м.; текст.  (плотная льняная или 
хлопчатобумажная  ткань) тик; полосатый 
тик јолду тик; наволочка из тика тиктеҥ 
кöктöгöн јастыктыҥ кыбы

ТИК III м.; бот. (дерево с плотной, твёр-
дой древесиной) тик

ТИ́КАНЬЕ с. см. ти́кать I; тиканье ча-
сов частыҥ чакылдажы; громкое тиканье 
тыҥ такылдаш

ТИ́КАТЬ I несов. (о часах, часовом меха-
низме) чакылдаар (чакылда-), такылдаар (та-
кылда-); часы тикают саат чакылдап јат

ТИКÁТЬ II несов.; прост. (убегать, уди-
рать) качар (кач-), јÿгÿрер (јÿгÿр-); Тикайте 
все! Ончогор качыгар!; ♦ тикать со всех ног 
тÿрген качар

ТИ́КОВЫЙ I, -ая, -ое тик; тиковая ткань 
тик бöс

ТИ́КОВЫЙ II, -ая, -ое 1. тик агаштыҥ, 
тиковые ветки тик агаштыҥ бÿрлери; 
2. (сделанный  из  тика) тик агаштаҥ эткен; 
тиковый паркет тик агаштаҥ эткен паркет

ТИМОКРÁТИЯ ж.; ист. тимократия
ТИМПÁН I м.  (древний  ударный  музы-

кальный инструмент) тимпан
ТИМПÁН II м.; архит. (фронтон с жи-

вописными  и  скульптурными  украшениями) 
тимпан

ТИМЬЯ́Н м. тимьян
ТИ́НА ж. 1. (густая  масса  водорослей 

на дне водоёмов) балар; вязкая тина баткак 
балар; 2. чего; перен.  (то,  что  опутывает, 
засасывает,  мешает  деятельности) будак, 
баткак; тина бессмысленной жизни учуры 
јок јÿрÿмниҥ будактары

ТИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое баларлу; тинистое 
дно озера кöлдиҥ баларлу тÿби; тинистый 
пруд баларлу бунты

ТИНКТУ́РА  ж.;  спец. (настой  лекар-
ственного  вещества  на  спирте  или  эфире) 
тинктура; тинктура йода йодтыҥ тинктуразы

ТИП м.  1. (модель, форма)  тип, бÿдÿм; 
типы предложений эрмектердиҥ бÿдÿми; 
2. биол. бÿдÿм; тип животных тындулардыҥ 
бÿдÿми; 3. лит. (художественный  образ) 
сÿр-кебер; тип героя в литературе литера-
турада геройдыҥ сÿр-кебери; 4. разг., пре-
небр.  (человек  странных,  отрицательных 
свойств)  кÿлÿк; забавный тип саҥ башка 
кÿлÿк; 5. (разряд,  категория  людей)  бÿдÿм; 
люди такого типа мне не нравятся ондый 
бÿдÿмдÿ улус меге јарабай јат; 6. в знач. пред-
лога с род. п. типа ошкош

ТИПÁЖ м. бÿдÿмдер, типтер, сÿр-кебер; 
яркий типаж јаркынду сÿр-кебер; типаж са-
молётов самолёттордыҥ бÿдÿмдери

ТИПИЗÁЦИЯ ж.  1. спец.  (подведе-
ние  под  какой-л.  тип) бÿдÿмдерге бöлиири; 
2. (классификация  по  типам) бÿдÿмдерге 
бöлинери; типизация почв јердиҥ кыртыжы 
бÿдÿмдерге бöлинери; 3. (отбор  типичного 
и  воплощение  в  художественных  образах)  
бӧлиири; типизация образов сÿр-кеберлерди 
текши типтерге бöлиири

ТИПИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
1. спец. бÿдÿмдериле бöлиир (бöли-); типи-
зировать производство машин машиналар-
ды бÿдÿмдериле бöлиир; 2. сÿр-кеберди тек-
ши кöргÿзер (кöргÿс-); типизировать лите-
ратурный образ литературный сÿр-кеберди 
текши кöргÿзер

ТИПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит.,  иск. 
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текши бÿдÿмдÿ; типический образ текши 
бÿдÿмдÿ сÿр-кебер; 2. см. типи́чный

ТИПИ́ЧНОСТЬ ж. јaaнтайын учурап 
турганы; типичность характера кылыктыҥ 
јaaнтайын учурап турганы

ТИПИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое јaaнтайын учурап 
турган; типичные ошибки јaaнтайын учурап 
турган јастыралар

ТИПОВÓЙ, -ая, -ое 1. типовой; типовой 
проект школы школдыҥ типовой ÿлекери; 
2. (стандартный) тÿҥей бÿдÿмдÿ; типовые 
изделия тÿҥей будÿмдÿ эдимдер

ТИПÓГРАФ м. 1. (работник  типо-
графии) типограф; работа типографа 
типографтыҥ ижи; 2. зоол. (жук-короед) ти-
пограф, чобраныҥ коҥызы

ТИПОГРÁФИЯ ж.  типография; госу-
дарственная типография эл типография

ТИПОГРÁФСКИЙ, -ая, -ое типография-
лык, типографияныҥ, типографский шрифт 
типографиялык шрифт; типографские слу-
жащие типографияныҥ ишчилери

ТИПОГРÁФЩИК  м.  типографияныҥ 
ишчизи

ТИПОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое типоло-
гиялык; типологические исследования ти-
пологиялык шиҥжÿлер

ТИПОЛÓГИЯ ж. типология; типология 
языков мира телекейдиҥ тилдериниҥ типо-
логиязы

ТИПУ́Н м. (болезнь птиц – хрящеватый 
нарост  на  кончике  языка) торсок;  ♦ типун 
(тебе) на язык тилиҥнеҥ торсок чыксын

ТИР I м. (помещение для учебной стрель-
бы) тир; стрелять в тире тирде адар

ТИР II м. (состав из жидкой смолы, варе-
ной с гарпиусом) тир

ТИРÁДА ж. (речь в приподнятом тоне) 
тирада

ТИРÁЖ I м. (розыгрыш выигрышей в за-
йме,  лотерее)  тираж; очередной тираж ро-
зыгрыша лотереи лотерея ойноорыныҥ ээ-
чий тиражы; ♦ выйти (выходить) в тираж: 
1) ирон. тузаланбай барар; 2) уст. карып ка-
лар; эскирип калар; сдать в тираж јайладар, 
чыгарып салар

ТИРÁЖ II м.  (общее  количество  экзем-
пляров  печатающегося  издания)  тираж; ти-
раж книги бичиктиҥ тиражы

ТИРАЖИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
1. (размножить, размножать) кöптöҥ кепке 
базып салар (базып сал-), кöптöҥ кепке базар 
(бас-);  2. (установить,  устанавливать  ти-
раж) тиражын тургузып салар (тургузып сал-), 
тиражын тургузар (тургус-); тиражировать 
газету газетке тиражын тургузып салар

ТИРÁН м.  1. ист.  (единоличный  прави-
тель в Древней Греции и Италии в 13-16 вв.) 
тиран; 2. (жестокий правитель) казыр баш-
караачы; 3. (тот,  кто  мучит,  притесняет) 
базынаачы; семейный тиран билениҥ базы-
наачызы

ТИРÁНИТЬ несов. кого-что 1. (мучить, 
притеснять) базынар (базын-), кыйнаар 
(кыйна-), кинчектеер (кинчекте-); тиранить 
народ албатыны базынар; 2. уст.  и прост. 
(бить, истязать) согор (сок-), сабаар (саба-); 
(прутом) чыбыктаар (чыбыкта-); тиранить 
слугу нагайкой јалчыны камчыла сабаар

ТИРАНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое базынчыкту, 
кыйналду; тираническое правление базын-
чыкту башкарыш

ТИРАНИ́Я ж.  1. ист. тиранныҥ баш-
карыжы; 2. (жестокость,  произвол) казыр 
(калју) кылык, баш билинип кылынары; тира-
ния отца аданыҥ калју кылыгы; покончить 
с тиранией баш билинип кылынарын токто-
дор; 3.  (правление, основанное  на  произволе 
и насилии, деспотия) базынчыкту башкарыш; 
фашистская тирания фашисттердиҥ ба-
зынчыкту башкарыжы; 4. чего:  перен.  (гнёт 
чего-л.) кинчек; тирания привычек темик-
кен кылыктыҥ кинчеги

ТИРÁНКА ж.; женск. к знач. тирáн
ТИРÁНСТВО с.; разг. базынчыкту (калју, 

казыр, кату) кылык (керек); терпеть тиран-
ство правителя башкараачыныҥ базынчык-
ту кылыгына чыдажып јÿрер

ТИРÁНСТВОВАТЬ несов.; разг.  (угне-
тать) базынар (базын-); (мучить) кыйнаар 
(кыйна-); (совершать  произвол) казырланар 
(казырлан-), калјурар (калјур-); тиранство-
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вать над рабами кулдарды базынар; тиран-
ствовать в семье биледе калјурар

ТИРÉ с.;  нескл.  тире; поставить тире 
тире тургузар

ТИРОВÁТЬ  несов.; морск. тирле сÿртер 
(сÿрт-); тировать такелаж такелажты тирле 
сÿртер

ТИС м.; бот. тис
ТИ́СКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое типогр. оттиск-

тер эдер; тискальный станок оттисктер эдер 
станок

ТИ́СКАЛЬЩИК  м.; типогр.  оттисктер 
эдер ишчи

ТИ́СКАНИЕ с.; типогр. оттисктер эдери
ТИ́СКАТЬ несов. 1. кого-что; разг. (сжи-

мать) кучактаар (кучакта-), јаба тудар (тут-), 
кабыра тудар; тискать друг друга в объяти-
ях бой-бойын кабыра кучактаар; 2. прост. 
(нажимая, запихивать куда-л.) тыктаар (тык-
та-), тыктап сугар (тыктап сук-); тискать 
вещи в чемодан кийимди чемоданга тыкта-
ар; 3. что; типогр.  (отпечатывать с помо-
щью печатного пресса) прессле кепке базар 
(бас-); тискать заголовок на корешке кни-
ги бажалыкты бичиктиҥ кадарына прессле 
кепке базар

ТИ́СКАТЬСЯ  несов.  1. (пробираться, 
проталкиваться в толпе) ийдинер (ийдин-), 
ийдинип öдöр (ийдинип öт-); тискаться к 
дверям эжик јаар ийдинип öдöр; 2. (тол-
питься, тесниться где-л.) ийдижер (ийдиш-); 
тискаться в толпе улустыҥ ортозында ийди-
жер

ТИСКИ́ мн. 1. тех. какпы; зажать в ти-
ски какпыга кыпсыыр; 2. воен.  (охват  во-
йск с двух сторон) курчу; вражеские тиски 
öштÿниҥ курчузы; вырваться из тисков 
курчунаҥ айрылып чыгар; 3. (то, что, сжи-
мая, лишает возможности двигаться) кып-
чу; тиски пальцев сабарлардыҥ кыпчузы; 
4. (то,  что  стесняет,  сковывает,  лишает 
свободы)  кысташ, кыйын; вырваться из 
тисков нужды тÿреҥиниҥ кыстажынаҥ ай-
рылып алар; тиски кризиса бускалаҥныҥ 
кыйыны; ♦ взять (зажать) в тиски албанла 
бойына бактырып алар

ТИСНÉНИЕ с. 1. (действие) јурукты ба-
зып эдери, јурук базары; тиснение по коже 
тереге јурук базары; 2. (тиснёный  узор)  ба-
зып эткен јурук; красивое тиснение базып 
эткен јараш јурук

ТИСНЁНЫЙ, -ая, -ое базып јазаган 
јурукту; тиснёный переплёт базып јазаган 
јурукту кадар; тиснёное серебро базып 
јазаган јурукту мöҥÿн

ТИТÁН м. 1. (миф.) алып, кÿлÿк; бо-
роться с титаном алыпла кÿрежер; 2. пе-
рен.  титан, атту-чуулу кижи; титаны нау-
ки билимниҥ атту-чуулу улузы, билимниҥ 
титандары; 3. хим.  титан; добывать титан 
титан казып алар; 4. (большой кипятильник) 
титан; нагреть воду в титане титанда суу 
јылыдып салар

ТИТÁНОВЫЙ, -ая, -ое титан, титанду; 
титановые руды титанду рудалар

ТИ́ТЛА ж. или ТИ́ТЛО с. 1. бажалык, ат; 
под титлом бажалыкту, атту; 2. титул; с тит-
лом графа граф деп титулду

ТИТР м.  1. (надпись  на  кадре) титр; 
2. хим. (концентрация  раствора) титр, 
концентраттыҥ кеми

ТИ́ТУЛ м.  1. (официальное  почётное 
наследственное  или  жалованное  звание) 
титул; титул графа графтыҥ титулы; по-
лучить титул императора императордыҥ 
титулын алар; 2. (почётное наименование 
по роду  занятий) мактулу ат; титул чемпи-
она чемпионныҥ мактулу ады; 3. (название 
какой-л. должности, чина) јамы; титул совет-
ника советниктиҥ јамызы; 4. полигр. (загла-
вие книги) бажалык; титул книги бичиктиҥ 
бажалыгы; 5. полигр. (первая страница книги 
с заглавием, именем автора, годом и местом 
издания  и т.п.; титульный  лист) титул, ти-
тульный лист; оформить титул титульный 
листти јазаар; 6. юрид.  (основание  какого-л. 
права) титул, тап-эриктиҥ тöзöгöзи; титул 
собственности ээленген јööжöниҥ титулы

ТИТУЛÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
страд. прош. вр. от титуловáть; 2. титулду; 
титулованное лицо титулду кижи

ТИТУЛОВÁТЬ сов., несов. кого  1. (на-
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ТИТУЛОВАТЬСЯ
звать,  называть  сообразно  титулу) титу-
лыла адап салар (адап сал-), титулыла адаар 
(ада-); титуловать барона баронды титулыла 
адаар; 2. мактулу ат берип салар (берип сал-), 
мактулу ат берер (бер-); титуловать себя ре-
волюционером бойына революционер деп 
мактулу ат берип салар

ТИТУЛОВÁТЬСЯ  несов.  1. страд. от 
титуловáть; 2. (иметь титул) титулду болор 
(бол-); титуловаться царём каан титулду бо-
лор

ТИ́ТУЛЬНЫЙ, -ая, -ое полигр.  1. (явля-
ющийся  титулом) титульный; титульный 
лист титульный бÿк; 2. (предназначенный 
для  титула) титулдыҥ; титульная бумага 
титулдыҥ чаазыны; титульные шрифты 
титулдыҥ шрифттери; ♦ титульные списки 
эк. титульный списоктор (эдетен иштердиҥ 
тизими)

ТИФ м. тиф, јадын оору; брюшной тиф 
ичтиҥ јадын оорузы; сыпной тиф сыпной 
тиф, балулу јадын оору

ТИФЛОПЕДАГÓГИКА ж.  (раздел  де-
фектологии, разрабатывающий  проблемы 
обучения детей с нарушениями зрения) тиф-
лопедагогика

ТИФÓЗНЫЙ, -ая, -ое 1. тифтиҥ; тифоз-
ная эпидемия тифтиҥ эпидемиязы; 2. тифтÿ, 
тифле оору; тифозный больной тифле оору 
кижи

ТИ́ХИЙ, -ая, -ое 1. (негромкий) араай; ти-
хий голос араай ÿн; 2. (безмолвный) тым, ты-
мык; тихая ночь тымык тÿн; 3. (спокойный) 
токыналу, јoбош; тихий человек јобош кижи; 
тихая жизнь токыналу јÿрÿм; 4. (медленный) 
араай, табылу; тихая езда араай јорык; тихая 
торговля табылу садыш; 5. (безветренный) 
тымык; тихая погода тымык кÿн; ♦ тихой са-
пой билдирбезинеҥ

ТИ́ХО 1. нареч.  (негромко)  араай; гово-
рить тихо араай куучындаар; 2. нареч. (спо-
койно)  амыр, чым, тым; сидеть тихо тым 
отурар; 3. в  знач.  сказ.,  безл.  (о  погоде)  ты-
мык; сегодня тихо бÿгÿн тымык; 4. нареч. 
(безмолвно) унчукпай, чым, тым, тал-табыш 
јок; тихо войти в дом турага тал-табыш јок 

кирер; 5. нареч. (медленно) араай, табылу; ло-
шадь пошла тихо ат араай барды; 6. безл. в 
знач. сказ.  тымык; на улице тихо тышкары 
тымык

ТИХОМÓЛКОМ нареч.; разг. 1. (молча) 
тым, араай, тал-табыш јогынаҥ; тихомолком 
смеяться араай каткырар; 2. (незаметно, 
тайком) билдирбезинеҥ, туйказынаҥ; подой-
ти тихомолком билдирбезинеҥ базып келер

ТИХÓНЬКО нареч.; разг. араай; тихонь-
ко отворилась дверь эжик араай ачыла бер-
ди

ТИХÓНЯ м.  и ж.; разг. јобош кижи; 
прикинуться тихоней јобош кижи болуп 
кöрÿнер

ТИХООКЕÁНСКИЙ, -ая, -ое Тымык 
теҥистиҥ; Тихоокеанский флот Тымык 
теҥистиҥ флоды

ТИХОХÓД м. 1. зоол. (животное в Юж-
ной  Америке) тихоход; 2. (о  том,  кто-что 
медленно  движется) араай јÿрер неме; суд-
но-тихоход араай јÿрер кереп

ТИХОХÓДНЫЙ, -ая, -ое араай јÿрер; ти-
хоходный пароход араай јÿрер пароход

ТИ́ШЕ 1. сравн.  ст.  от  тихи́й и ти́хо; 
араай, тым; говори тише араай куучында; 
2. повел. тым, чым, араай; Тише, не мешай-
те слушать! Тым, угарга чаптык этпегер!; 
♦ тише воды, ниже травы см. водá

ТИШИНÁ ж.  тымык, тым; ночная ти-
шина тÿнниҥ тымыгы; нарушать тишину 
тымыкты бузар; ♦ мёртвая тишина ыҥ-шыҥ

ТИШЬ ж. 1. см. тишинá; лесная тишь 
агаш ортозындагы тымык; 2. (тихая,  безве-
тренная погода) тымык кÿн; ♦ тишь да гладь 
<да божья благодать> амыр, токыналу јÿрÿм

ТКÁНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. бöс, бöстиҥ; тка-
невая основа бöс тöзöгö; 2. (сделанный  из 
ткани) бöстöҥ эдилген; тканевые изделия 
бöстöҥ эдилген эдимдер; 3. биол. тканьныҥ, 
эт-канныҥ клеткаларыныҥ; тканевые реф-
лексы тканьныҥ рефлектери; тканевая чув-
ствительность эт-канныҥ клеткаларыныҥ 
сезими

ТКÁНЫЙ, -ая, -ое согылган, согып эткен; 
тканая скатерть согылган скатерть; тканый 
узор согып эткен јурук
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-ТО
ТКАНЬ ж.  1. бöс; шерстяная ткань 

тÿктеҥ согылган бöс; плотная ткань бек 
бöс; 2. биол., анат. ткань, эт-канныҥ клетка-
лары; нервная ткань нервтердиҥ клеткала-
ры; мускульная ткань мускулдардыҥ тка-
ни; 3. чего,  какая; перен. (основа, содержа-
ние  чего-л.)  тöзöлгö; ткань повествования 
куучынныҥ тöзöлгöзи

ТКАТЬ несов.  1. что  и без  доп.  согор 
(сок-); ткать полотно бöс согор; 2. что (о на-
секомых) тартар (тарт-); паук ткёт паутину 
јöргöмöш уйа тартып јат

ТКÁЦКИЙ, -ая, -ое бöс согор; ткацкий 
станок бöс согор станок; ткацкий цех бöс 
согор цех

ТКАЧ м. и ТКАЧИ́ХА ж. бöс согоочы
ТКÁЧЕСТВО с. бöс согыш
ТКЕМÁЛИ ж.  нескл. (южное  плодовое 

дерево, рода слива, алыча) ткемали; готовить 
соус из ткемали ткемалинеҥ соус белетеер

ТКНУТЬ сов. 1. см.  ты́кать I; 2. что; 
разг. (поместить, определить куда-л.) сугуп 
салар (сугуп сал-); ткнуть в тюрьму тÿрмеге 
сугуп салар; 3. кого-что (толкнуть) тÿртÿп 
ийер (тÿртÿп ий-), тÿртÿрип ийер (тÿртÿрип 
ий-); ткнуть в спину арказына тÿртÿрип ийер

ТКНУ́ТЬСЯ сов. см. ты́каться
ТЛЕН м.; книжн. 1. (тление) чирик, чи-

риген неме; 2. перен. кÿбÿреп јогылар неме; 
деньги — тлен акча — кÿбÿреп јоголор неме

ТЛÉНИЕ с. 1. (разлагание – о дереве) чи-
риири; (гниение)  јыдыыры; 2. (слабое  горе-
ние) буруксыш, буруксыыры

ТЛÉННОСТЬ ж.; книжн.  (не  вечное, 
преходящее) öдÿп калары; узак эмес боло-
ры; тленность всего живого бастыра тирÿ 
немениҥ узак эмес болоры

ТЛÉННЫЙ, -ая, -ое книжн.  кÿбÿреп 
јоголор, öдÿп калар, узак эмес болор; тлен-
ный мир кÿбÿреп јоголор телекей; тленная 
жизнь öдÿп калар јÿрÿм

ТЛЕТВÓРНОСТЬ ж.;  книжн. 1. шокту 
болоры; 2. перен. каршулу болоры; тлетвор-
ность идеи шÿÿлтениҥ каршулу болоры

ТЛЕТВÓРНЫЙ, -ая, -ое книжн.  1. (по-
рождающий  тление,  губительный)  шок 

јетирер; 2. перен.  (вредоносный,  разлагаю-
щий) каршулу; оказывать тлетворное вли-
яние каршулу салтарын јетирер

ТЛЕТЬ несов. 1. (гнить, разлагаться – о 
дереве) чириир (чири-); (гнить, портиться) 
јыдыыр (јыды-); старые пни тлеют эски 
тöҥöштöр чирип јат; рана больного тлеет 
оору кижиниҥ балузы јыдыйт; 2. (слабо  го-
реть) буруксыыр  (буруксы-), бырыксыыр 
(бырыксы-); навоз тлеет öтöк бырыксыйт; 
сырые дрова тлеют ÿлÿш одын буруксыйт; 
3. перен. (теплиться, существовать в глуби-
не) араайынаҥ кÿйер (кÿй-); в сердце тлеет 
надежда јÿрегинде ижемји араайынаҥ кÿйет

ТЛÉТЬСЯ несов.; разг.  1. бырыксыыр 
(бырыксы-), буруксыыр  (буруксы-); тлеют-
ся угли костра оттыҥ косторы бырыксыйт; 
2. (слабо, еле  заметно  проявляться — о 
жизни, чувстве  и  т.п.) јÿк арайдаҥ билди-
рер (билдир-); надежда еле тлеется в груди 
кöксинде ижемји јÿк арайдаҥ билдирет

ТЛЯ ж. каршулу курт-коҥыс; яблоневая 
тля аламаныҥ курт-коҥызы; злаковая тля 
мажак öзÿмдердиҥ курт-коҥызы

ТМИН м. (растение) тмин; (семена) зира; 
добавить к мясу тмин этке тмин кожуп ийер

ТМИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. тминдÿ; тмин-
ные семена тминниҥ ÿрени; 2. тминге тургу-
зылган; тминная водка тминге тургузылган 
аракы

ТО I союз разд.-перечислит. (употребля-
ется для соединения предложений или одно-
родных членов при перечислении) бир..., бир; 
бирде..., бирде; огонь то разгорался, то за-
тухал от бир кÿйÿп, бир öчÿп турды; ♦ и то 
онызы да; не то оноҥ öскö, эмезе; то есть чо-
кымдап айтса; то и дело улам ла

ТО II с.; мест. см. тот
-ТО частица 1. выделит. (употребляет-

ся  для  подчёркивания  и  выделения  в  пред-
ложении  слова,  к  которому  относится) 
ла; слышать-то слышал угарын уккан ла; 
тебя-то мне и нужно сен ле меге керек эдиҥ;    
2. неопр. да/де; кто-то кем де; что-то не де; 
где-то кайда да; какой-то кандый да; куда-то 
кайдаар да; откуда-то кайдаҥ да
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ТОВАР
ТОВÁР м.; в разн.  знач. товар; оптовый 

товар кöптöҥ садылар товар; розничный то-
вар бирдеҥ садылар товар; ♦ показать товар 
лицом товарды талдама јанынаҥ кöргÿзер

ТОВÁРИЩ м.  нöкöр; боевой товарищ 
јуучыл нöкöр

ТОВÁРИЩЕСКИЙ, -ая, -ое 1. нак, 
најылык; товарищеские отношения 
најылык колбулар; 2. спорт. нöкöрлик; това-
рищеская встреча борцов кÿрешчилердиҥ 
нöкöрлик туштажузы; ♦ товарищеский суд 
јондык јаргы

ТОВÁРИЩЕСТВО с.  1. нöкöрлик, бое-
вое товарищество јуучыл нöкöрлик; 2. (ор-
ганизация,  артель) öмöлик, биригÿ; садовое 
товарищество садовый биригÿ; товарище-
ство с ограниченной ответственностью ка-
руузы öйлö киреленген öмöлик

ТОВÁРНИК м.  и ТОВАРНЯ́К м.; разг. 
товарняк

ТОВА́РНОСТЬ ж.; эк.  товар чыгарар 
арга; высокая товарность товар чыгарар 
бийик арга; товарность сельского хозяй-
ства јурт ээлемниҥ товар чыгарар аргазы

ТОВÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (для  товара) 
товардыҥ; товарный склад товардыҥ скла-
ды; товарный знак товардыҥ таҥмазы; 
2. (относящийся к перевозке товаров) товар 
тартар, товарный; товарная станция товар-
ный станция; товарный поезд товар тартар 
поезд; 3. эк.  (производящий  товар) товар 
эдер, товар чыгарар; товарное производство 
товар эдер производство; товарное хозяй-
ство товар чыгарар ээлем 

ТОВАРООБМÉН м.  товар толужары; 
увеличение товарообмена товар толужарын 
кöптöдöри

ТОВАРООБОРÓТ м.  товардыҥ оборо-
ды, товардыҥ таркап садылары; расширение 
товарооборота товардыҥ таркап садыларын 
элбедери

ТОВÁРО-ПАССАЖИ́РСКИЙ, -ая, -ое 
товар ла пассажирлер тартар; товаро-пасса-
жирский поезд товар ла пассажирлер тартар 
поезд

ТОВАРОПРОИЗВОДИ́ТЕЛЬ м.; эк. то-

вар чыгараачы, товар эдеечи
ТÓГА ж. (верхняя  одежда  граж-

дан  в  древнем  Риме)  тога;  тога сенатора 
сенатордыҥ тогазы; ♦ рядиться в тогу героя 
бойын герой эдип кöргÿзери

ТОГДÁ нареч. 1. (в то время, не теперь) 
ол тужында; тогда мне было десять лет ол 
тужында мен он јашту болгом; 2. (после того, 
что  призойдёт) ол тушта; придёшь, тогда 
и поговорим келзеҥ, ол тушта куучындажа-
рыс; 3. (в таком случае) андый болзо; устал, 
тогда отдохни арып калгаҥ, андый болзо 
амырап ал

ТОГÓ и ТОВÓ частица;  прост.  1. (за-
полняет паузу в речи) дезе; Уж ты, того, по-
старайся! Сен, дезе, албаданзаҥ!; 2. в  знач. 
сказ.  (с  отрицанием  «не»  в  значении  «пло-
хой», «неважный»)  андый ла; вид у них не 
того олордыҥ бÿдÿжи андый ла

ТÓ ЕСТЬ союз и частица 1. союз поясн. 
(употребляется  для  пояснения  высказанной 
мысли в значении «а именно») чокумдап айт-
са; приходи завтра, то есть в понедельник 
эртен, чокумдап айтса, понедельникте, кел; 
2. союз поясн.  (присоединяет  предложения 
или члены предложения, уточняющие выска-
занную  мысль  в  значении  «вернее»,  «говоря 
точнее») чынынча айтса, чокымдап айтса

ТОЖДÉСТВЕННОСТЬ и 
ТОЖÉСТВЕННОСТЬ ж.  тÿҥей болоры; 
тождественность (тожественность) выво-
дов тöс шÿÿлтелер тÿҥей болоры

ТОЖДÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое и 
ТОЖÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое тÿҥей, андый 
ла; тождественный случай тÿҥей айалга

ТÓЖДЕСТВО  с. и уст. ТÓЖЕСТВО с. 
1. (полное  сходство) тÿҥейи; тождество 
взглядов на жизнь јÿрÿм керегинде кöрÿм-
шÿÿлтелердиҥ тÿҥейи; 2. мат.  тождество, 
тожество; закон тождества тождествоныҥ 
ээжизи

ТÓЖЕ 1. нареч. база; она тоже уехала ол 
база јÿре берген; 2. частица; разг.  (при  вы-
ражении неодобрения) база да; Ты тоже хо-
рош! Сен база јакшы!

ТОК I м.  ток; электрический ток элек-
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ТОЛКАТЬСЯ
трический ток; ударять током токло согор

ТОК II м.  идирген; работать на току 
идиргенде иштеер

ТОК III м.  1. см.  ойыны (куштардыҥ); 
глухариный ток чайлардыҥ ойыны; 2. (ме-
сто, где токуют птицы) куштар ойноор јер

ТОКÁРНИЧАТЬ несов.; разг. токарьдыҥ 
ижин эдер (ижин эт-), токарь болор (токарь бол-)

ТОКÁРНИЧИЙ, -ая, -ое токарьдыҥ; то-
карничье ремесло токарьдыҥ ижи

ТОКÁРНЫЙ, -ая, -ое токарный, токар-
ный иш эдер; токарный станок токарный 
иш эдер станок

ТÓКАРЬ м. токарь; токарь по металлу 
металла иштеер токарь

ТОККÁТА  ж.; муз.  токката; токката 
Шумана Шуманныҥ токкатазы

ТОКОВÁНИЕ с. ойын, ойнооры; токова-
ние тетеревов кÿртÿктердиҥ ойыны

ТОКОВÁТЬ несов. (о  птицах) ойноор 
(ойно-)

ТОКОВИ́ЩЕ с. см. ток III 2; слетаться 
на токовище куштар ойноор јерге учуп келер

ТОКСИКÓЗ м.; мед. токсикоз; пищевой 
токсикоз курсактаҥ кÿÿни булгалары

ТОКСИКÓЛОГ м. токсиколог
ТОКСИКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ток-

сикологиялык; токсикологическая экспер-
тиза токсикологиялык шиҥдеш

ТОКСИКОЛÓГИЯ ж. токсикология
ТОКСИКОМÁНИЯ ж.; мед. токсикома-

ния
ТОКСИ́Н м.; биол., мед. (ядовитое веще-

ство) токсин, корон
ТОКСИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол., мед. 

1. корон, коронду; токсические вещества 
корон веществолор; 2. токсинге корондолгон; 
токсическое поражение нервной системы 
токсинге корондолгон нервный система

ТОКСИ́ЧНОСТЬ ж.; биол., мед. корон-
дузы, коронду болоры; токсичность газа 
газтыҥ коронду болоры

ТОКСИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое биол., мед. корон-
ду; токсичные вещества коронду вещество-
лор

ТОЛ м. (тротил) тол

ТÓЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. толь эдер; толе-
вый завод толь эдер завод, 2. толь, тольдоҥ 
эдилген; толевая крыша толь јабынты

ТОЛЕРÁНТНОСТЬ ж. чыдамкай боло-
ры; религиозная толерантность öскö кудай 
јаҥдуларга чыдамкай болоры

ТОЛЕРÁНТНЫЙ, -ая, -ое (терпимый) 
чыдамкай; толерантный человек чыдамкай 
кижи

ТОЛИ́КА: малая (небольшая, некото-
рая) толика эмеш, кöп эмес, ас-мас, бир азы; 
малая толика денег ас-мас акча

ТОЛК м.  1. разг.  (смысл)  санаа; вы-
полнять с толком сананып эдер; 2. обычно 
мн.  то́лки (пересуды)  коп, табыш; слыш-
ны разные толки јÿзÿн-јÿÿр коп угулат; 
3. разг. (польза) туза; из неё будет толк оноҥ 
туза болор; не выйдет толку туза болбос; 
4. ууламјы; сектанты баптистского толка 
баптист ууламјылу сектанттар; ♦ говорить 
без толку тегин ле (бодоп ло) куучынданар; 
взять в толк оҥдоор; знать (понимать) 
толк јакшы билер; сбиться с толку оҥдобой 
калар; не добиться толку једимге јетпес, ту-
зазына јетпес

ТОЛКÁТЬ несов.  кого-что  1. ийдер (ийт-), 
тÿртер (тÿрт-); толкать машину кöлÿкти ий-
дер; 2. спорт.  (бросать)  таштаар (ташта-), 
(поднимать) кöдÿрер (кöдÿр-); толкать ядро 
ядроны таштаар; толкать штангу штанга 
кöдÿрер; 3. перен. на  что  ийдер; толкать 
на преступление каршулу кылыкка ийдер; 
♦ толкать речь куучын айдар; толкать дело 
керекти ичкери јылдырар; толкать в шею 
сÿрер

ТОЛКÁТЬСЯ несов. 1. ийдинер (ийдин-), 
ийдижер (ийдиш-); Не толкайтесь! Ийдинбе-
гер! 2. перен., разг. (быть где-л. без цели, без 
дела)  баскындаар (баскында-), калбаҥдаар 
(калбаҥда-); он целый день толкался без 
дела ол кере тÿжине калбаҥдаган; 3. разг. 
(сталкиваясь,  ударяться) согулыжар (согу-
лыш-); лодки толкаются у берега кемелер 
јараттыҥ јанында согулыжат; 4. разг.  (тол-
кать  что-л., пытаясь  проникнуть  куда-л.) 
ийдер (ийт-);  толкнулся два раза в дверь, 
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но не вошёл эжикти эки катап ийдип ийди, је 
кирбеди; 5. страд. от толкáть

ТОЛКÁЧ м.  1. ж.-д. (подталкиваю-
щий  паровоз  в  хвосте  поезда) ийдер паро-
воз;  2. мор.  (буксирное  судно)  ийдер кереп; 
3. перен., разг., неодобр. толкач, јылдыраачы, 
кöндÿктиреечи

ТÓЛКИ мн. коп, табыш; распространи-
лись толки коптор јайыла берди; не прида-
вать значения толкам копторго ајару этпей 
турар

ТОЛКНУ́ТЬ сов.  1. см. толкáть; тол-
кнуть в спину арказына тÿртип ийер, 
арказынаҥ ийдип ийер; толкнуть ядро ядро-
ны таштап ийер; толкнуть штангу штан-
ганы кöдÿрип ийер; толкнуть на подлость 
јаман керекке ийдип ийер; 2. перен. (сбыть, 
продать) садып ийер (садып ий-); толкнуть 
старые сапоги эски сопокторды садып ийер; 
толкнуть на рынке базарда садып ийер; 
♦ ни в зуб (толкнуть) нени де билбес

ТОЛКОВÁНИЕ с.  1. см.  толковáть 1; 
толкование законов јасактарды чокымдаа-
ры; 2. (объяснение) јартаары; дать новое тол-
кование јаҥыдаҥ јартаары

ТОЛКОВÁТЕЛЬ м. јартаар кижи
ТОЛКОВÁТЬ несов. 1. что (истолковы-

вать,  разъяснять) јартаар (јарта-), чокым-
даар (чокымда-); толковать слова сöстöрди 
јартаар; толковать закон јасакты чокымда-
ар; 2. разг. (разговаривать) куучындажар (ку-
учындаш-), айдар (айт-); толковать о делах 
керектер керегинде куучындажар; Что тут 
толковать! Мында нени айдар!

ТОЛКÓВО нареч.; разг. быжулап
ТОЛКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (разумный, 

дельный) санаалу, сагышту, керсÿ, ойлу; тол-
ковый человек керсÿ кижи 2. разг.  (ясный, 
понятный)  јарт, чокым; толковое разъясне-
ние чокым јартамал; 3. (содержащий толко-
вание) јартамал, јартамалду; толковый сло-
варь јартамал сöзлик

ТÓЛКОМ нареч.; разг. 1. јартап, чокым-
дап, јaзап; сказать толком јазап айдып берер; 
2. (серьёзно)  јазап; разговаривать толком 
јазап куучынданар

ТОЛКОТНЯ́ ж.; разг. 1. (давка, сутоло-
ка) ийдиниш, тыгылыш, кысталыш; толкот-
ня в метро метродо тыгылыш; толкотня у 
кассы кассаныҥ јанында ийдиниш; 2. (суета, 
суматоха) шакпырт, шакпыраш; ежедневная 
толкотня кÿнÿҥ сайын шакпыраш

ТОЛОКНО с. 1. каарган суланыҥ кулуры; 
2. (алтайская национальная еда) талкан; чай 
с толокном талканду чай 

ТОЛОКНЯ́НКА ж. айу-кулагы
ТОЛОКÓННЫЙ, -ая, -ое каарган 

суланыҥ кулурынаҥ эткен; толоконный пи-
рог каарган суланыҥ кулурынаҥ эткен калаш; 
♦ толоконный лоб тенек (аамай, как маҥдай)

ТОЛÓЧЬ несов.  что ымтактаар (ымтак-
та-); толочь соль тусты ымтактаар; ♦ толочь 
воду в ступе калас öй öткÿрер

ТОЛÓЧЬСЯ несов.;  разг. 1. страд.  от 
толóчь; 2. тепсенер (тепсен-); толочься на 
одном месте бир јерде тепсенер

ТОЛПÁ ж.  1. јуулган улус, кöп улус; 
толпа людей кöп јуулган улус; 2. в знач. на-
реч. толпóй биригип, јуулып; стоять толпой 
јуулып турар 

ТОЛПИ́ТЬСЯ несов.  1. јуулыжар 
(јуулыш-), јуулып турар (јуулып тур-); 
люди толпятся на площади улус тепсеҥде 
јуулыжып турат; толпиться около дверей 
эжиктиҥ јанында јуулыжар; 2. (находиться в 
большом количестве) чогулыжар (чогулыш-), 
тыгылыжар (тыгылыш-); корабли толпятся 
в бухте керептер талайдыҥ булуҥында чогу-
лыжат; 3. (появляться беспорядочно,  в боль-
шом количестве – о мыслях, воспоминаниях) 
кыймыражар (кыймыраш-); мысли толпи-
лись в его голове санаалар оныҥ бажында 
кыймыражып турды

ТОЛПÓЙ нареч. јуулыжып; бежать тол-
пой јуулыжып јÿгÿрер

ТÓЛСТЕНЬКИЙ, -ая, -ое ласк.  от 
то́лстый болчок, боп-болчок; толстенький 
мальчуган боп-болчок уулчак; толстенький 
самовар болчок самовар

ТОЛСТÉТЬ несов.  семирер (семир-), 
јоондоор (јоондо-); сильно толстеть тыҥ се-
мирер
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ТОЛСТИ́ТЬ несов. кого-что; разг. семир-

тер (семирт-), јоонодор (јоонот-); эта одежда 
толстит её бу кийим оны семиртип јат

ТОЛСТОБРЮ́ХИЙ, -ая, -ое  разг.  јаан 
ичтÿ, карды јаан; толстобрюхий кот карды 
јаан киске; толстобрюхий купец јаан ичтÿ 
којойым

ТОЛСТÓВКА ж. толстовка (јылу чамча); 
тёплая толстовка јылу толстовка

ТОЛСТОГУ́БЫЙ, -ая, -ое разг.  јоон 
эриндерлÿ; толстогубая девица јоон 
эриндерлÿ кыс

ТОЛСТОЗÁДЫЙ, -ая, -ое разг.  јоон 
јалмаштарлу, тешпек; толстозадая коро-
ва јоон јалмаштарлу уй; толстозадая тётка 
тешпек ÿй кижи

ТОЛСТОКÓЖИЙ, -ая, -ее 1. калыҥ 
терелÿ; толстокожий арбуз калыҥ терелÿ 
арбуз; 2. перен.,  разг.  терези калыҥ, кÿркет; 
толстокожий человек терези калыҥ кижи

ТОЛСТОМÓРДЫЙ, -ая, -ое разг. балбак 
јÿстÿ; белбек јÿстÿ, семис јÿстÿ; толстомор-
дый мужик балбак јÿстÿ öбöгöн; толстомор-
дый бульдог белбек јÿстÿ бульдог

ТОЛСТОНÓГИЙ, -ая, -ое јоон буттар-
лу, јоон јодолорлу; толстоногий стол јоон 
буттарлу стол; толстоногая девушка јоон 
јодолорлу кыс

ТОЛСТОНÓСЫЙ, -ая, -ое разг. балбак 
тумчукту, јалбак тумчукту; толстоносый че-
ловек балбак тумчукту кижи; толстоносая 
собака јалбак тумчукту ийт

ТОЛСТОПУ́ЗЫЙ, -ая, -ое разг.  јаан 
ичтÿ; толстопузый поп јаан ичтÿ абыс

ТОЛСТОСТÉННЫЙ, -ая, -ое калыҥ, 
калыҥ стенелÿ; толстостенный котёл калыҥ 
казан; толстостенное строение калыҥ 
стенелÿ тура

ТОЛСТОСУ́М м.; разг. бай кижи, акчалу 
кижи 

ТОЛСТОШÉИЙ, -яя, -ее разг. јоон мой-
ынду; толстошеий борец јоон мойынду 
кÿрешчи

ТОЛСТУ́ЩИЙ, -ая, -ее коркышту семис, 
сÿрекей јоон, öткÿре тешпек

ТÓЛСТЫЙ, -ая, -ое 1. (о круглых предме-

тах)  јоон, болчок; 2. (о плоских предметах) 
калыҥ; толстая книга калыҥ бичик; толстое 
дерево јоон агаш; толстые ноги јоон буттар; 
толстый журнал калыҥ журнал; ♦ толстая 
кишка анат. јоон ичеге

ТОЛСТЯ́К м.; разг. тешпек (течпек, јоон, 
семис) кижи

ТОЛЧЕЯ́ ж. 1. см. толкотня́; 2. (мельни-
ца ударного действия) кичинек теермен; па-
ровая толчея парла иштеер теермен; 3. (ко-
роткое волнение у берега моря, реки) толкын-
далыш

ТОЛЧЁНЫЙ, -ая, -ее балбарган, былчы-
ган, ооктогон; толчёная картошка былчыган 
картошко; толчёное стекло ооктогон шил

ТОЛЧКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. силкинер; 
толчковые колебания земли јердиҥ силки-
нер кыймыгузы; 2. спорт. ийдинер, ийдинип 
тебинер; толчковая нога ийдинип тебинер 
бут

ТОЛЧÓК м. 1. (резкий толкающий удар) 
ийде согоры, ийде тÿртери, тÿртери; толчок 
в спину сыртына ийде тÿртери; сильный 
толчок тыҥ тÿртери; 2 (резкое колебатель-
ное  движение,  сотрясение) силкиниш; под-
земные толчки јер алдыныҥ силкинижи; 
3. спорт.  ийдери; ийдинери; толчок ядра 
ядро ийдери; толчок ногой будыла ийдине-
ри; 4. перен. (побуждение) ичкери кöдÿриҥÿ; 
быть толчком в работе иште ичкери 
кöдÿриҥÿ болор

ТÓЛЩА ж. 1. калыҥы; толща атмосфе-
ры атмосфераныҥ калыҥы; 2. (середина) ор-
тозы; в толще народа албатыныҥ ортозында

ТОЛЩИНÁ ж.  (о  плоских  предметах) 
калыҥы; (о  круглых  предметах)  јооны; тол-
щина стен стенениҥ калыҥы; толщина 
бревна тоормоштыҥ јооны

ТОЛЬ м. толь
ТÓЛЬКО нареч. 1. (лишь, пока ещё) јÿк, 

јÿк ле; это только начало бу јÿк ле баштал-
ганы; он ответил только на один вопрос ол 
јÿк ле бир суракка каруу берди; 2. союз вре-
менной (употребляется  для  присоединения 
придаточного  предложения  времени со  сло-
вами «как», «лишь», «едва») ла/ле; как толь-
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ко приедешь, напиши нам једип ле келзеҥ, 
биске бичип ий; лишь только выпал снег, 
мы отправились на охоту кар тÿжерде ле, 
бис аҥдаарга атандыс; 3. союз противит. (но, 
однако) је; я поеду, только не сейчас мен 
барарым, је эмди эмес; зимой в лесу хоро-
шо, только холодно кышкыда агаш аразын-
да јакшы, је соок; 4. частица (только) ла/ле; 
их было только пять человек олор беш ле 
кижи болгон; 5. частица усил. јaҥыс ла; толь-
ко бы не опоздать јаҥыс ла оройтыбас керек; 
6. нареч.  (едва)  јаҥы ла; только приехала, 
а уже тянет домой јаҥы ла келгем, је јанар 
кÿÿним келип јат; ♦ только-только, только 
что: 1) (совсем недавно) јaҥы ла; 2) (едва, еле-
еле) јÿк арайдаҥ, јÿк ле; только и всего ол ло

ТОМ м.  том; роман в четырёх томах 
тöрт томду роман

ТОМАГÁВК м.; этн. томагавк
ТОМÁТ м.; спец. томат (помидор); банка 

томатов бир банка томат
ТОМÁТНЫЙ, -ая, -ое томаттыҥ; томат-

ный сок томаттыҥ јулугы
ТОМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сакыырга 

кÿч, кыйынду; томительное время сакыырга 
кÿч öй

ТОМИ́ТЬ несов.  1. кого-что  (мучить) 
кыйнаар (кыйна-), шыраладар (шыралат-), 
јoбодор (јoбот-); томить голодом и жаждой 
азырабай ла суу бербей кыйнаар; не томите 
ребёнка баланы шыралатпагар; томить не-
посильной работой уур ишле јободор; 2. что 
араайынаҥ быжырар (быжыр-); томить мясо 
этти араайынаҥ быжырар; 3. что; тех. кызы-
дып јымжадар (кызыдып јымжат-); томить 
сталь болотты кызыдып јымжадар

ТОМИ́ТЬСЯ несов. 1. (мучиться) шыра-
лаар (шырала-), кыйналар (кыйнал-), јoбoор 
(јoбo-); томиться в плену олјодо кыйна-
лар; томиться ожиданием сакып шырала-
ар; 2. (тушиться) араайынаҥ быжып јадар 
(быжып јат-); томиться в печи печкеде 
араайынаҥ быжып јадар

ТОМЛÉНИЕ с.  1. (мучение,  страда-
ние)  шыралаш, кыйнал, јобол; 2. спец.  см. 

томи́ть 2, 3; томление баранины койдыҥ 
эдин араайынаҥ быжырары; томление чугу-
на чойды кызыдып јымжадары; 3. араайынаҥ 
быжары; томление пищи в печи курсактыҥ 
печкеде араайынаҥ быжары

ТÓМНОСТЬ ж. эрикчил, кунугу; том-
ность взгляда кöстöрдиҥ эрикчили

ТÓМНЫЙ, -ая, -ое; 1. (грустный,  уста-
ло-нежный) кунукчыл, кунукчыл-јажу, кунук-
кан-чылаган; томная дама кунукчыл-јажу 
ÿй кижи; 2. (выражающий  душевное  том-
ление) эрикчилдÿ; томный вздох эрикчилдÿ 
ÿшкÿриш

ТОН м.  1. физ., муз.  (звук  определённой 
высоты) ÿн, тон; низкий тон јaбыс ÿн; вы-
сокий тон бийик ÿн; взять тоном выше бир 
тонго бийик алып ийер; 2. (оттенок речи, её 
звучания) ÿн; надменный тон чÿмеркек ÿн; он 
говорит спокойным тоном ол табылу ÿнле 
куучындайт; повысить тон ÿнин кöдÿрип 
ийер; понизить тон ÿнин јабызадып ийер; 
переменить тон ÿнин солып ийер; 3. (цвет, 
окраска, оттенок цвета) öҥ; светлые тона 
јарык öҥдöр, ачык öҥдöр; картина написа-
на в тёмных тонах јурук бÿрÿҥкÿй öҥдöрлö 
јуралып калган; 4. мед. табыш; тоны сердца 
чистые јÿректиҥ табыжы ару; 5. (стиль по-
ведения)  кылык-јаҥ; хороший тон јакшы 
кылык-јаҥ; дурной тон јаман кылык-јаҥ; 
6. (косметическое средство) тон; яркий тон 
јаркынду тон; наложить тон тон сÿртип са-
лар; ♦ в тон тÿҥей öҥдÿ; тоном ниже араай, 
амыр; тоном выше тыҥ, ачынып; разговари-
вать на повышенных тонах кыйгастанып 
(кыйгырып) куучындажар

ТОНÁЛЬНОСТЬ ж. 1. муз. тональность; 
тональность до мажор до мажор тонально-
зы 2. муз.  (регистр голоса) ÿн; высокая то-
нальность бийик ÿн; 3. иск. öҥниҥ јÿзÿни; 
тональность картины картинаныҥ öҥиниҥ 
јÿзÿни

ТОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тональный; то-
нальный крем тональный крем

ТОНИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что; фи-
зиол. сергидип ийер (сергидип ий-), сергидер 
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(сергит-), омок эдип ийер (эдип ий-), омок 
эдер (эт-), тонусты кöдÿрип ийер (кöдÿрип 
ий-), тонусты кöдÿрер (кöдÿр-); тонизиро-
вать организм эди-канын сергедер

ТОНИЗИ́РОВАТЬСЯ страд.  от 
тонизи́ровать; тонизироваться витамин-
ным напитком витаминдÿ суузынла тонузы 
кöдÿрилер

ТОНИЗИ́РУЮЩИЙ, -ая, -ее сергидер, 
тонусты кöдÿрер, омок эдер; тонизирующий 
напиток тонусты кöдÿрер суузын, сергедер 
суузын

ТОНИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое будыган; то-
нированное стекло будыган шили

ТОНИ́РОВАТЬ  несов.  что 1. будыыр 
(буды-); тонировать гипс под бронзу гип-
сти бронзалап будыыр; тонировать стёкла 
автомобиля автомобильдиҥ шилин бозом-
тык öҥлö будыыр; 2. (воспроизвести полное 
звучание музыкального или речевого текста) 
кожоҥдоп берер (кожоҥдоп бер-), кычырып 
берер (кычырып бер-); тонировать арию 
арияны кожоҥдоп берер; тонировать стихи 
ÿлгерди кычырып берер

ТОНИ́ЧЕСКИЙ I, -ая, -ое лит. тониче-
ский; тонический стих тонический јолдык

ТОНИ́ЧЕСКИЙ II, -ая, -ое физиол. 
тонустыҥ, тонический; тонические средства 
тонустыҥ эмдери; тонические судороги то-
нический курулыш

ТÓНКИЙ, -ая, -ое 1. чичке; јyкa; тонкая 
нитка чичке учук; тонкая тетрадь јyкa те-
традь; 2. (худощавый) арык, чичке; тонкие 
руки арык колдор, с тонкой талией чичке 
курлалу; 3. (о звуке) чичке; тонкий голосок 
чичке ÿн; 4. (искусный) ару, јaкшы эдилген; 
тонкая работа ару иш; 5. (чуткий) курч; 
тонкий слух курч кулак; тонкое зрение 
курч кöстöрлÿ; 6. (проницательный) кеҥкил; 
öткÿн; тонкий критик кеҥкил критик; тон-
кая мысль öткÿн санаа; 7. (деликатный, 
тактичный) черчеҥ, чебер; тонкая женщи-
на черчеҥ ÿй кижи; тонкое обращение с 
книгой бичикти чебер тудунары; 8. (малый, 
еле заметный) билдирер-билдирбес; тонкая 
улыбка билдирер-билдирбес кÿлÿмји; тон-

кие оттенки красок будуктыҥ билдирер-
билдирбес öҥдöри; 9. (сделанный  из  нетол-
стого  материала) јука; тонкие чулки јука 
чулуктар, тонкое бельё јука кийим; ♦ чело-
век с тонкими чертами лица чичке чырайлу 
кижи; тонкая бестия сÿмелÿ кижи; тонкое 
поручение ајарулу јакылта

ТОНКОКÓЖИЙ, -ая, -ое јука терелÿ; 
тонкокожий апельсин јука терелÿ апельсин 

ТОНКОНÓГИЙ, -ая, -ое чичке бутту 
ТОНКОРУ́ННЫЙ, -ая, -ое чичке тÿктÿ; 

тонкорунные овцы чичке тÿктÿ койлор 
ТОНКОСЛÓЙНЫЙ, -ая, -ое јука катту, 

јука
ТОНКОСТВÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое чичке 

сынду; тонкоствольное ружьё чичке сынду 
мылтык

ТОНКОСТÉННЫЙ, -ая, -ое јука стенелÿ, 
јука; тонкостенный сосуд јука айак

ТОНКОСТРУ́ННЫЙ, -ая, -ое чичке 
кылду; тонкострунная гитара чичке кылду 
гитара

ТÓНКОСТЬ ж. 1. чичкези, јyкaзы; тон-
кость волокна учуктыҥ чичкези; 2. (худо-
щавость) чичкези, сырсагы; тонкость та-
лии курлазыныҥ чичкези; 3. (звука,  голоса) 
чичкези, арузы; тонкость голоса ÿнниҥ 
чичкези; 4. (искусность) арузы, јакшы 
эдилгени; 5. (чуткость) курчы; тонкость 
слуха кулактыҥ курчы; 6. (проницатель-
ность) кеҥкили; тонкость руководите-
ля башкараачыныҥ кеҥкили; 7. (утончён-
ность) черчеҥ болоры; тонкость движений 
кыймыктаныжыныҥ черчеҥ болгоны; 8. мн. 
тóнкости (мельчайшие подробности) öткÿре 
чокымы; вдаваться в тонкости öткÿре чо-
кымдаар; до тонкостей öткÿре чокым; знать 
своё дело до тонкостей бойыныҥ керегин 
чокым билер

ТОНКОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. см. 
тонкорýнный; 2. (сделанный из тонкой шер-
сти) чичке тÿк учуктаҥ эткен; тонкошёрст-
ное сукно чичке тÿк учуктаҥ эткен чепкен

ТÓННА ж. тонна
ТОННÁЖ м.; в разн.  знач. тоннаж; тон-

наж торгового флота садыжар флоттыҥ тон-
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нажы; тоннаж вагона вагонныҥ тоннажы; 
тоннаж зерна аштыҥ тоннажы

ТОНУ́ТЬ несов.  1. (опускаться  на  дно) 
чöҥöр (чöҥ-); дерево в воде не тонет агаш 
сууга чöҥбöй јaт; 2. в  чём (увязать) бада-
лар (бадал-); тонуть в грязи балкашка ба-
далар; 3. (погружаться  во  что-л.  сыпучее) 
кöмÿлер (кöмÿл-); тонуть в песке кумакка 
кöмÿлер; 4. (становиться незаметным среди 
чего-л.) кöмÿлер, кöрÿнбес (кöрÿнбе-); летом 
дома тонут в зелени јaйгыда туралар јажыл 
öзÿмдерге кöрÿнбейт

ТОНЧÁТЬ несов.; разг.  чичкерер (чич-
кер-), јукарар (јукар-); лёд тончает с краёв 
тош кырларынаҥ јукарып јат

ТÓПАТЬ несов. чем 1. (бить ногой об пол, 
землю) тебер (теп-); топать ногами буттары-
ла тебер; 2. (идти,  бежать,  громко  стуча 
ногами) топылдадар (топылдат-), тибиредер 
(тибирет-); солдаты громко топали сапога-
ми солдаттар сопокторыла тыҥ топылдадып 
турдылар

ТОПИ́ТЬ I несов. что (разводить огонь) 
одырар (одыр-), от салар (сал-), кÿйдÿрер 
(кÿйдÿр-); топить печь печке одырар (печке-
ге от салар)

ТОПИ́ТЬ II несов. что 1. (плавить) кай-
ылтар (кайылт-); топить масло capјy кайыл-
тар; 2. (кипятить, выдерживая на жару) кай-
надар (кайнат-); топить молоко сÿт кайнадар

ТОПИ́ТЬ III несов.  1. что (пускать  ко 
дну) чöҥдирер (чöҥдир-); топить корабли 
неприятеля öштÿниҥ керептерин чöҥдирер; 
2. кого (человека) сууга чöҥдирер

ТОПИ́ТЬСЯ I несов. (о печи) кÿйер (кÿй-)
ТОПИ́ТЬСЯ II несов. 1. (плавиться) кай-

ылар (кайыл-); 2. (кипятиться в печке) кай-
наар (кайна-)

ТОПИ́ТЬСЯ III несов.; разг. (о человеке) 
чöҥöр (чöҥ-), сууга тÿжер (тÿш-), сууга барар 
(бар-)

ТÓПКА ж. 1. (действие) от салары; топ-
ка печей печкелерге от салары; 2. (часть 
печи) топка, от салар јеp; паровозная топка 
паровозтыҥ от салар јеpи

ТÓПКИЙ, -ая, -ое. бадалгак

ТОПЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (плавленый) 
кайылткан; топлёное масло кайылткан capјy; 
2. (о молоке) кайнаткан

ТÓПЛИВНЫЙ, -ая, -ое одырар; топлив-
ные ресурсы одырар ресурстар

ТÓПЛИВО с.  одыру; жидкое топливо 
суйук одыру

ТОПЛЯ́К м.; спец. (затонувшее при спла-
ве бревно) чöҥгöн тоормош

ТÓПНУТЬ сов. и однокр. см. то́пать
ТОПОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое топо-

графический; топографическая карта топо-
графический карта

ТОПОГРÁФИЯ ж. топография
ТÓПОЛЕВЫЙ, -ая, -ое теректиҥ; топо-

левый лист теректиҥ јалбырагы
ТÓПОЛЬ м. терек
ТОПÓР м. малта
ТОПОРИ́ЩЕ с. (рукоятка  топора) 

малтаныҥ сабы
ТОПÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. малтаныҥ; то-

порная рукоятка малтаныҥ сабы; 2. (грубо 
сделанный) чалаҥ эдилген; топорная рабо-
та чалаҥ эдилген иш; топорный стол чалаҥ 
эдилген стол; 3. (лишенный  деликатности, 
тонкости,  неискусный) эби јок; топорная 
шутка эби јок кокыр

ТОПÓРЩИТЬ  несов.  что атырайтар 
(атырайт-); топорщить усы сагалын атырай-
тар

ТОПÓРЩИТЬСЯ  несов.; разг. 1. (тор-
чать в разные стороны, подниматься вверх)
атырайар (атырай-), семтейер (семтей-); усы 
топорщатся сагалы атырайат; волосы на го-
лове топорщатся бажында чачы семтейет; 
2. (расставлять во все стороны ветви) сар-
байар (сарбай-); ели топорщатся большими 
ветвями чибилер јаан бÿрлериле сарбайат; 
3. (не лежать ровно, торчать — о тканях) 
кокпойор (кокпой-), јаба јатпас (јатпа-); пла-
тье топорщится на спине платье белинде 
кокпойот; 4. перен. (упрямиться,  сопротив-
ляться) кедерлеер (кедерле-), öчöжöр (öчöш-); 
топорщиться по недомыслию сананбай ке-
дерлеер

ТÓПОТ м. 1. (шум копыт) тибирт; кон-
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ский топот аттыҥ тибирти; 2. (шум  ног) 
табыш; топот бегущих ног јÿгÿп јаткан 
буттардыҥ табыжы

ТОПОТÁТЬ несов.; разг. тыҥ тибиредер 
(тибирет-); топотать ногами буттарла тыҥ 
тибиредер

ТОПТÁТЬ несов.  кого-что 1. (давить 
ногами) тепсеер (тепсе-); лошади топтали 
траву аттар öлöҥди тепсеп турган; 2. перен. 
(попирать, унижать) базынар (базын-); топ-
тать принародно улустыҥ кöзинче базынар

ТОПТÁТЬСЯ несов.  1. (переступать  с 
ноги  на  ногу  на  одном месте) тепсенгилеер 
(тепсенгиле-); люди топтались у магазина 
улус магазинниҥ јанында тепсенгилеп тур-
дылар; 2. (ходить с места на место) баскын-
даар (баскында-); мать топталась у постели 
ребёнка энези баланыҥ орыныныҥ јанында 
баскындап турды; ♦ топтаться на месте ич-
кери öспöс

ТОПЧÁН м. агаш орын; лежать на топ-
чане агаш орында јадар

ТОПЬ ж. јиткек, сас, баткак јеp
ТОРГ м. саду, садыжу; взять без торга 

садышпай алар
ТОРГОВÁТЬ несов. кем-чем, с кем-чем и 

без доп. садыжар (садыш-); магазин сегодня 
не торгует магазин бÿгÿн садышпай јaт

ТОРГОВÁТЬСЯ несов. 1. с кем садыжар 
(садыш-), баазын тÿжÿртер (тÿжÿрт-), бир  
баага келерге јöптöжöр (келерге јöптöш-); 
торговаться за каждый рубль кажы ла сал-
ковой учун садыжар; торговаться с продав-
цом садучыны баазын тÿжÿртер; долго тор-
говаться бир баага келерге узак јöптöжöр; 
2. разг. (спорить, стремясь выгадать что-л.) 
садыжар; торговаться, кому идти кем барар 
деп садыжар

ТОРГÓВЕЦ м. садучы; торговец пуш-
ниной алуныҥ садучызы

ТОРГÓВЛЯ ж. саду, садыш; частная 
торговля таҥынаҥ саду; внешняя торговля 
тыш саду; розничная торговля бирдеҥ саду; 
оптовая торговля кöптöҥ саду

ТОРГÓВЫЙ, -ая, -ое садуныҥ, саду 
öткÿрер, садыжар; торговая прибыль 

садуныҥ кирелтези; торговый договор саду 
öткÿрер јöптöжÿ; торговая точка садыжар 
јер

ТОРГПРÉД м. торгпред; торговый пред-
ставитель России Россияныҥ саду керекте-
риле чыгартылу кижи

ТОРГПРÉДСТВО с. торгпредство
ТОРЖÉСТВЕННОСТЬ ж. кöдÿриҥизи
ТОРЖÉСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (празд-

ничный) торжественный, јыргалду; торже-
ственное собрание торжественный јyyн; 
2. (важный,  серьёзный) кöдÿриҥилÿ, јaaн 
учурлу; говорить торжественным тоном 
кöдÿриҥилÿ ÿнле айдар; 3. (нерушимый, свя-
щенный) агару; торжественная клятва агару 
чертениш

ТОРЖЕСТВÓ с. 1. (празднование) бай-
рамдаары; 2. (победа) јеҥÿ

ТОРЖЕСТВОВÁТЬ несов.  1. что 
(праздновать) јыpгaар (јыpгa-), байрамдаар 
(байрамда-); торжествовать победу јеҥÿни 
темдектеп јыргаар; 2. (радоваться,  лико-
вать) сÿÿнер (сÿÿн-), сайраар (сайра-); Ты 
выиграл — торжествуй! Сен ойноп алгаҥ 
— сÿÿн! 3. над кем-чем (одерживать победу, 
брать верх) јеҥер (јеҥ-); торжествовать над 
своим врагом бойыныҥ öштÿзин јеҥер

ТОРЖЕСТВУ́ЮЩИЙ, -ая, -ое јеҥÿлÿ, 
јыргалду, сайралду

ТОРМОЖÉНИЕ с. тормозтооры, тегек-
теери, маҥтажын арайладып токтодоры

ТÓРМОЗ м.; тех. 1. тормоз, тегек; тормоз 
машины машинаныҥ тормозы; спускаться 
на тормозах тегектеп тÿжер; 2. перен. (по-
меха,  препятствие) тутак; тормоз в работе 
иштеги тутак

ТОРМОЗИ́ТЬ несов. что 1. тех. тормоз-
тоор (тормозто-), тегектеер (тегекте-), токто-
дор (токтот-); тормозить паровоз паровозты 
токтодор; 2. перен. (препятствовать) буу-
дактаар (буудакта-), буудак эдер (эт-)

ТОРМОЗИ́ТЬСЯ несов. 1. тех. тормоз-
толор (тормозтол-), тегектелер (тегектел-), 
токтодылар (токтодыл-); 2. перен. (препят-
ствовать) буудакталар (буудактал-), буудак 
эдилер (эдил-)
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ТОРМОШИ́ТЬ несов. кого-что; разг. 

1. (теребить) тартып турар (тартып тур-); он 
тормошил меня за рукав ол мени јеҥимнеҥ 
тартып турды; 2. перен. (надоедать) амыр 
бербей турар (бербей тур-), чаптык эдер (эт-); 
тормошить вопросами сурактарла амыр 
бербей турар

ТОРМОШИ́ТЬСЯ  несов.  страд.  от 
тормоши́ть

ТÓРНЫЙ, -ая, -ое такталган, такталып 
калган, тÿс; торная дорога такталып калган 
јол

ТОРОКÁ только мн. (ремни у задней луки 
седла) канјаа

ТОРОПИ́ТЬ несов. кого-что меҥдедер 
(меҥдет-), бачымдадар (бачымдат-), капшай-
лат (капшайлат-); он торопит меня с отве-
том ол мени каруула меҥдедип јат

ТОРОПИ́ТЬСЯ несов. меҥдеер (меҥде-), 
бачымдаар (бачымда-), капшайлаар (капшай-
ла-), тÿргендеер (тÿргенде-); торопиться на 
работу ишке меҥдеер

ТОРОПЛИ́ВО нареч. меҥдеп, бачымдап
ТОРОПЛИ́ВОСТЬ ж.  меҥдеери, 

тÿргендеери, бачымдаары, капшайлаары
ТОРОПЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое меҥдеҥкей, ба-

чым, капшай
ТОРОПЫ́ГА м. и ж.; разг. меҥдеп (кап-

шайлап, бачымдап) турган кижи
ТОРÓС и ТÓРОС м. јуулып калган тош, 

булук; гряда торосов јуулып калган тоштор, 
булук тоштор

ТОРÓСИСТЫЙ, -ая, -ое јуулып калган 
тошту, булукту; торосистое место јуулып 
калган тошту јер, булукту јер

ТОРФ м. торф
ТОРФОРАЗРАБÓТКИ только  мн.  торф 

казып алар јеp
ТОРФЯНÓЙ, -ая, -ое торф, торфту; тор-

фяное болото торфту сас
ТОРЧÁТЬ несов. 1. (высовываться,  вы-

даваться) чыгып калар (чыгып кал-), сырай-
ар (сырай-); ключ торчит из двери јÿлкÿÿр 
эжиктеҥ чыгып калган; торчать стоймя сы-
райып турар; 2. (топорщиться) атырайар 
(атырай-), сарбайар (сарбай-), семтейер (сем-

тей-); волосы торчат чачы семтейип калган; 
3. разг. (стоять, размещаться) турар (тур-); 
в середине площади торчит нелепый па-
мятник тепсеҥниҥ тал ортозында саҥ баш-
ка кереес турат; 4. разг.  (нежелательно  и 
постоянно  находиться  где-л.) айланыжар 
(айланыш-), калбаҥдаар (калбаҥда-); тор-
чать у дома тураныҥ јанында айланыжар; 
торчать перед глазами кöзиниҥ алдында 
калбаҥдаар; 5. разг.  (испытывать  удоволь-
ствие  от  чего-л.) јарадар (јарат-); торчать 
от этой музыки бу кÿÿни јарадып турар; 
6. жарг.  (находиться под действием нарко-
тиков) наркотиктердиҥ салтарында болор

ТОРЧКÓМ нареч.; разг. сырайып, сырай-
та, атырайа; поднять торчком хвост куйру-
гын сырайта кöдÿрер

ТОСКÁ ж. кунугу, эрик; наводить тоску 
кунуктырар

ТОСКЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (полный  то-
ски) кунукчыл, эрикчил; 2. (вызывающий 
тоску) кунуктырар, кунукчылду, эрикчилдÿ; 
тоскливая погода кунукчыл кÿн-ай

ТОСКОВÁТЬ несов. эригер (эрик-), са-
наар (санаа-); тосковать по родине тöрöлин 
санаар

ТОСТ м. тост; поднять (произнести, 
предложить) тост чööчöй кöдÿрер, тост ай-
дар; тост за юбиляра юбиляр учун тост

ТОТ мест. указ., м. (та ж., то с.) 1. (ука-
зывает на что-л. удалённое) ол; я живу в том 
доме мен ол турада јaдып турум; на том бере-
гу реки сууныҥ ол јарадында; в том году ол 
јылда; 2. (такой, который нужен или должен 
быть, обычно  с  отрицанием) ол, онызы; не 
та книга ол бичик эмес; ни тот, ни другой 
онызы да, мынызы да эмес; 3. (именно он, не 
другой) ол ло; в той же одежде приходить ол 
ло кийимдÿ келер; ♦ отправить на тот свет 
öлтÿрип салар; то и дело улам сайын, тудуш 
ла, јаантайын; то ли дело чик јок јакшы; к 
тому же ого ÿзеери; да и то сказать чындап 
та; ни с того, ни с сего кандый да шылтак 
јогынаҥ; во что бы то ни стало кыйалта 
јогынаҥ
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ТОТАЛИЗÁТОР м.;  в  разн.  знач. то-

тализатор;  цифры на тотализаторе 
тотализатордыҥ тоолоры; толпиться у 
окошка тотализатора тотализатордыҥ 
кöзнöгиниҥ јанында ийдижер;  игрок в тота-
лизатор тотализатор ойноп турган кижи

ТОТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн.  (все-
общий,  всеобъемлющий) туй алар, текши, 
сÿрекей јаан; тотальная война туй алар јyy-
согуш; тотальный успех сÿрекей јаан једим; 
тотальное разрушение текши јайрадылыш

ТОТÉМ м.; этн.  тотем, байлап турган 
неме (тынду,  öзÿм,  суу,  кыр); сила тотема 
тотемниҥ кÿчи, байлап турган немениҥ кÿчи

ТОТЕМИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое этн. 
тотемист, тотемизмниҥ; тотемистическая 
обрядность тотемизмниҥ чÿм-јаҥдары

ТОТÉМНЫЙ, -ая, -ое этн. тотем, байлап 
турган; тотемное животное байлап турган 
тынду; тотемный знак тотем темдек

ТÓТЧАС и ТОТЧÁС нареч. (сейчас же, 
сразу) тургуза ла, эмди ле; я тотчас приду 
мен тургуза ла келерим

ТОЧЁНЫЙ, -ая, -ое 1. (наточенный, 
острый) курчыткан, курч; 2. (выточенный) 
чарлаган, бÿлÿлеген (о  металле); тÿрмеген 
(о дереве); 3. перен. (изящный, тонкий) коо, 
чичке; точёный нос коо тумчук; с точёной 
фигурой коо сынду

ТÓЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (состоящий  из 
точек) точкаларлу; точечная линия точка-
ларлу чийÿ; 2. (в  виде точки,  очень  неболь-
шой) огош, кичинек, точка ошкош; точечное 
кровоизлияние кичинек тамырларда кан 
тÿшкени; 3. (направленный  только  на  от-
дельные  точки) керектÿ јерге ууланган; то-
чечный ракетный удар ракетаныҥ керектÿ 
јерге ууланган согултазы

ТОЧИ́ЛКА ж.; разг. курчыдар јазал; то-
чилка для ножа бычак курчыдар јазал

ТОЧИ́ЛО с. чар таш, чардаш
ТОЧИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое чарлаар, курчы-

дар; точильный камень чардаш, курчыдар 
таш

ТОЧИ́ЛЬЩИК м.  чардашчы, неме кур-
чыдар кижи

ТОЧИ́ТЬ несов. что 1. (делать острым, 
заострять) курчыдар (курчыт-), чарлаар 
(чарла-), учаар (уча-); точить нож бычак кур-
чыдар; точить косу чалгы чарлаар; точить 
вилы айрууш учаар; 2. (вытачивать  же-
лезные  предметы) билÿлеер (билÿле-); (вы-
тачивать  деревянные  предметы) тÿрмеер 
(тÿрме-); 3. (портить,  проедая) јиир (ји-), 
ойор (ой-); ржавчина точит железо тат те-
мирди јип јат; моль точит сукно кÿйе чек-
пенди јип јaт; капля камень точит посл. 
тамчы таш ойот; 4. (мучить, изнурять, лишая 
сил) шыраладар (шыралат-), јободор (јобот-), 
оорыдар (оорыт-); точить сердце јÿрегин 
оорыдар; тоска точит эрик шыраладат; не-
дуг точит оору јободот; 5. (беспрестанно 
бранить, журить) арбанар (арбан-); точить 
каждый день кÿнÿҥ ле арбанар; ♦ точить 
лясы кей куучын öткÿрер

ТÓЧКА ж. 1. (метка, след  от  прикос-
новения, пятнышко) кöс, öлö, (у  живот-
ных) толбу; ткань в пёстрых точках чоо-
кыр кöстöрлÿ бöс, öлö бöс; телёнок с белой 
точкой на лбу маҥдайында ак толбулу бозу, 
тööнöй бозу; 2. (знак  препинания,  графиче-
ский  значок) точка; в конце предложения 
ставится точка эрмектиҥ учында точка 
тургузылып јaт; точка над нотой нотаныҥ 
ÿстинде точка; 3. (место,  пункт) јеp; самая 
высокая точка горы кырдыҥ эҥ бийик јеpи; 
огневая точка адыжатан јеp; торговая точ-
ка садыжатан јеp (магазин); точка попада-
ния снаряда снарядты тÿшкен јери; болевая 
точка оору јеpи; 4. физ. (предел) точка, кеми; 
точка кипения кайнаарыныҥ кеми; точка 
замерзания тоҥорыныҥ кеми; точка плав-
ления кайыларыныҥ кеми; прилив достиг 
самой высшей точки сууныҥ кöдÿрилгени 
эҥ бийик кемине једе берген; ♦ ставить точ-
ку керекти учына јетирер; горячая точка 
кату айалгалу јеp, јуучыл ööн-бöкöндÿ јеp; 
сдвинуться с мёртвой точки турган јеpинеҥ 
кыймыктанып баштаар

ТÓЧНО I нареч. 1. (верно, действитель-
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но) чын, чып-чын; точно выполнить задание 
јакылтаны чын бÿдÿрип салар; точно отве-
тить чып-чын карузын берип салар; 2. (пун-
ктуально,  как  раз, прямо, ровно) чике, чике 
öйинде, чип-чике; точно в срок чике öйинде; 
работать точно по плану чике планла иште-
ер; проходить точно по линии чийÿле чип-
чике базар; 3. (вполне, совершенно) андый ок, 
шак андый; точно такая же книга андый ок 
бичик

ТÓЧНО II 1. союз  (как, будто, словно) 
ошкош, чилеп, чылап; точно сумасшедший 
јÿÿлгек ошкош; пахнет, точно в больнице 
эмчиликте чылап јытанып јат; 2. частица; 
разг. (кажется, вроде) ошкош; я точно про-
студился меге соок öтти ошкош; точно, как 
во сне тÿжинде ошкош

ТÓЧНОСТЬ ж.  1. (аккуратность) бы-
жузы, чеги; точность в исполнении работы 
ишти эдериниҥ быжузы; 2. (верность) чынды-
гы, чикези; точность перевода кöчÿриштиҥ 
чындыгы; в точности тÿп-тÿҥей, шак андый

ТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (истинный,  вер-
ный) чын, чып-чын, чике, чип-чике; точный 
вес чын бескези; точное время чып-чын öй; 
точные часы чын јÿретен саат; точные све-
дения чын јетирÿлер; 2. (аккуратный) чике, 
сöскö турар, ээжидеҥ чыкпас, лапту; точный 
человек сöскö турар кижи; точный перевод 
чике кöчÿриш; 3. (конкретный  и  определён-
ный, полный и верный) чокум, чике, чын, чып-
чын; точное место чокум јер; точный срок 
чике öй; точный адрес чын адрес; точный 
ответ чып-чын кару

ТОЧЬ: ТОЧЬ-В-ТÓЧЬ нареч. 1. (совер-
шенно  точно) чип-чике, чып-чын; он пере-
сказал точь-в-точь ол чип-чике куучындап 
берди; 2. (совершенно так же или такой же) 
шак анайда, шак андый, ошкош; спеть точь-
в-точь шак анайда кожоҥдоп берер; точь-в-
точь в папашу шак адазы ошкош

ТОШНИ́ТЬ несов. кого, безл. кÿÿни бул-
галар (булгал-), кускузы келер (кел-); меня 
тошнит кÿÿним булгалат (кускум келет)

ТÓШНО 1. (тяжело,  тоскливо) ку-
нукчылду, эрикчилдÿ; вечер прошёл тош-

но эҥир кунукчылду öтти; 2. в  фукц.  безл. 
сказ. эрикчилдӱ мне тошно меге эрикчилдÿ; 
3. кому и с инф. (противно) јaман, јеcкинчилÿ; 
тошно смотреть на него оны кöрöргö јaман

ТОШНОТÁ ж. кÿÿни булгалары, куску-
зы келери; подступила тошнота кускузы 
келди; мучает тошнота кÿÿни булгалат

ТОШНОТВÓРНЫЙ, ая, -ее 1. кÿÿнин 
булгаар, кускузына тийер; тошнотворный 
запах кижиниҥ кÿÿнин булгаар јыт; 2. (вызы-
вающий  отвращение) јеcкинчилÿ; тошнот-
ворный вкус јеcкинчилÿ амтан; 3. (наводя-
щий тоску) кунукчыл; тошнотворная скука 
кунукчыл эрикчил

ТÓШНЫЙ, ая, -ее см. тошнотво́рный
ТОЩÁТЬ несов.; разг.  арыктаар (арык-

та-), сырсайар (сырсай-), эди-каны агар (ак-)
ТÓЩИЙ, ая, -ее 1. (худой) арык, сырсак; 

тощий человек сырсак кижи; 2. перен., разг. 
(пустой) куру, ач; тощий кошелёк куру кар-
ман; ♦ на тощий желудок ач öзöккö

ТРАВÁ ж. öлöҥ; сорная трава от öлöҥ; 
♦ трава травой бир де амтан јoк; хоть трава 
не расти не болзо, ол болзын

ТРАВИ́ТЬ I несов. 1. кого-что (отрав-
лять) корондоор (корондо-); травить мы-
шей чычкандарды корондоор; 2. что (делать 
потраву) тепсеер (тепсе-), ÿреер (ÿре-); тра-
вить луга јалаҥдарды тепсеер; 3. что (унич-
тожать химическими средствами) јоголтор 
(јоголт-); травить пятна шылбакты јoголтор; 
4. кого-что; охот. (загонять и  убивать  зве-
ря) тукурар (тукур-); травить зайца койон-
ды тукурар; 5. кого; перен.  (мучить, пресле-
довать) куурмактап кыйнаар (кыйна-), кы-
стап истежер (истеш-); травить художника 
јурукчыны кыстап истежер

ТРАВИ́ТЬ II несов. 1. что;  мор.  (выпу-
скать,  отпускать  понемногу, ослабляя  на-
тяжение)  бир эмеш божодор (божот-), бир 
эмеш салар (сал-); травить цепь цепьти бир 
эмеш божодор; травить канат канатты бир 
эмеш салар; 2. что;  спец.  (выпускать  на-
ружу, ослабляя  давление) чыгарар (чыгар-); 
травить лишний воздух из скафандра 
скафандрдаҥ артык кейди чыгарар; 3. что; 
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ТРАГЕДИЯ
разг. (тошнить, рвать) кузар (кус-); травил 
всю ночь напролёт тÿниле кускан

ТРАВИ́ТЬ III несов. что; разг. (рассказы-
вать небылицы) болор-болбос неме куучын-
даар (куучында-); травить анекдоты болор-
болбос анекдоттор куучындаар

ТРАВИ́ТЬСЯ  несов.; разг.  корондолор 
(корондол-); травиться газом газла корон-
долор

ТРÁВКА ж.  1. уменьш.-ласк.  от трава́; 
2. жарг.  (наркотик из конопли, высушенные 
листья конопли) кендирбаш; курить травку 
кендирбаш тартар

ТРАВЛÉНИЕ I с. 1. кого-что (отравле-
ние) корондооры; травление тараканов та-
ракандарды корондооры; 2. чего (потрава) 
тепсеери, ÿреери; травление посевов кыра-
ларды тепсеери; 3. что (уничтожать хими-
ческими  средствами) јоголторы; травление 
пятен шылбактарды јoголторы; 4. кого-что; 
охот. тукурары, аҥдаары; травление ястре-
бом шоҥкорло аҥдаары; 5. кого; перен. куур-
мактап кыйнаары, истежери; травление ху-
дожника јурукчыны кыстап истежери

ТРАВЛÉНИЕ II 1. чего; морск. бир эмеш 
божодып турары, бир эмеш салып турары; 
травление каната канатты бир эмеш божо-
дып турары; 2. чего; спец. чыгарары; травить 
лишний воздух из скафандра скафандрдаҥ 
артык кейди чыгарары; 3. разг. кузары, куска-
ны; травление всю ночь тÿниле кусканы

ТРАВЛÉНИЕ III чего; разг. болор-бол-
бос неме куучындап турары; травление 
анекдотов болор-болбос анекдоттор куучын-
дап турары

ТРÁВЛЕНЫЙ 1. (подвергшийся  трав-
ле) тукурткан; травленый зверь тукурткан 
аҥ; 2. (подвергнутый  травлению)тепселген; 
травленые поля тепселген јаландар; ♦ трав-
леный волк кöпти кöргöн, кöпти öткöн кижи 
керегинде

ТРÁВЛЯ ж.  1. (на  охоте) тукурары; 
2. перен. (преследование) истежери, кетежери

ТРÁВМА ж.; мед. травма; получить 
травму травма алар

ТРАВМИ́РОВАТЬ  несов.; спец. 1. кого-

что  (наносить  травму) травмировать эдер 
(травмировать эт-), травма эдер (эт-); трав-
мировать руку колына травма эдер; 2. (вы-
звать  нервное  потрясение) травма јетирер 
(јетир-); травмировать детскую психику 
баланыҥ психиказына травма јетирер

ТРÁВНИК I м. (лекарь, знахарь, занима-
ющийся травами) öлöҥдöрлö эмдеер кижи

ТРАВНИ́К II м.  1. см.  трáвник; 
2. öлöҥдöрдöҥ эткен суузын; дать больному 
травник оору кижиге öлöҥдöрдöҥ эткен су-
узын берер; 3. öлöҥдöр керегинде бичик (эм 
öлöҥдöр керегинде, олорды канайып тузала-
нарын јартаган јуунты)

ТРАВОЛЕЧÉНИЕ с. эм öлöҥдöрлö эмде-
ери

ТРАВОПÓЛЬЕ с.; с.-х. травополье, öлöҥ 
ÿрендеери (јалаҥдардыҥ тÿжÿмин бийикте-
дип, јерин јарандырарга) 

ТРАВОСÉЯНИЕ с.; с.-х. мал азыра-
ар öлöҥ ÿрендеери; полевое травосеянье 
јалаҥдарда мал азыраар öлöҥ ÿрендеери

ТРАВОСТÓЙ м.  јалаҥдардыҥ 
(одорлордыҥ, покостордыҥ) öлöҥи

ТРАВОЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое öлöҥлö азыра-
нар; травоядное животное öлöҥлö азыранар 
тынду

ТРАВЯНИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. см. 
травяно́й; 2. (поросший  густой  травой) 
койу öлöҥдÿ; травянистый луг койу öлöҥдÿ 
јалаҥ; 3. разг. (безвкусный) амтаны јoк

ТРАВЯНÓЙ, -ая, -ое öлöҥниҥ, öлöҥдÿ; 
травяной запах öлöҥниҥ јыды; травяное 
поле öлöҥдÿ јaлаҥ

ТРАГЕДИ́ЙНЫЙ, -ая, -ое 1. лит. 
трагедияныҥ; трагедийный жанр 
трагедияныҥ жанры; 2. книжн.  (проникну-
тый  трагизмом,  трагичностью) коркышту, 
ачу-коронду; трагедийное событие коркыш-
ту (ачу-коронду) учурал

ТРАГÉДИЯ ж. 1. лит. (драматическое 
произведение) трагедия; трагедии Шекспи-
ра Шекспирдиҥ трагедиялары; 2. перен. (по-
трясающее  событие,  катастрофа) јеткер, 
тÿбек, јеткерлÿ учурал, тÿбектÿ учурал; тра-
гедия в море талайдагы јеткер
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ТРАГИК
ТРÁГИК м. 1. лит. трагедиялардыҥ авто-

ры; 2. трагедия ойноор артист
ТРАГИКОМÉДИЯ ж.  трагикомедия 

(1. лит. трагедия ла комедия бириккен драма-
лык чÿмдемел; 2. разг. кунукчылду ла ол ок 
айас каткымчылу айалга)

ТРАГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит., театр. 
(играющий в трагедии) трагедияда ойнойтон; 
2. перен. (ужасный, потрясающий) јеткерлÿ, 
тÿбектÿ; трагический случай тÿбектÿ учу-
рал

ТРАГИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. траги́ческий
ТРАДИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое јаҥжыгылу, 

јаҥжыккан; традиционный обычай 
јаҥжыгылу чÿм-јаҥ; традиционный празд-
ник јaҥжыккан байрам

ТРАДИЦИОНАЛИ́ЗМ м.  традициона-
лизм

ТРАДИ́ЦИЯ ж.  чÿм-јaҥ, јаҥжыгу; на-
родные традиции калыктыҥ јаҥжыгулары

ТРАЕКТÓРИЯ ж.  траектория, јол; тра-
ектория пули октыҥ траекториязы, октыҥ 
јолы

ТРАКТ м. 1. уст.  јол; Чуйский тракт 
Чуйдыҥ јолы; 2. спец. (совокупность средств 
для перемещения чего-л.) тракт; желудочно-
кишечный тракт ич-карынныҥ тракты

ТРАКТÁТ м.  1. (научное  сочинение) 
трактат; философский трактат философия-
лык трактат; 2. (международный  договор) 
телекейлик јöптöжÿ; мирный трактат амыр-
энчÿниҥ телекейлик јöптöжÿзи

ТРАКТОВÁТЬ несов.  что и о  чём (да-
вать  толкование) јартаар (јарта-); тракто-
вать по-новому јаҥыдаҥ јартаар

ТРАКТÓВКА ж. јapтaapы, јартап тура-
ры; трактовка вопроса суракты јapтaapы

ТРÁКТОР м. трактор; гусеничный трак-
тор гусеницаларлу трактор

ТРАКТОРИ́СТ м. тракторист эр кижи и 
ТРАКТОРИСТКА ж. тракторист ÿй кижи
ТРÁКТОРНЫЙ, -ая, -ое трактордыҥ; 

трактор эдер; тракторная гусеница 
трактордыҥ гусеницазы; тракторный завод 
тракторлор эдер завод

ТРАКТОРОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 

тракторлор эдер; тракторостроительный 
завод тракторлор эдер завод

ТРАЛ м.; спец.  1. (большая конусообраз-
ная  сеть  для  ловли  рыбы  с  судов) трал; ло-
вить рыбу тралом балыкты тралла тудар; 
2. (приспособление для обнаружения и обез-
вреживания мин) трал; минный трал мина-
лар тудар трал; 3. (устройство для исследо-
вания поверхности дна, его фауны и флоры) 
трал; гидрографический трал гидрографи-
ялык трал

ТРÁЛИТЬ несов. 1. кого-что (ловить 
рыбу) тралла балык тудар (тут-); тралить 
скумбрию скумбрияны тралла тудар; 2. что; 
мор. (исследовать дно) сууныҥ тÿбин тралла 
шиҥдеер (шиҥде-); 3. воен.; мор.  (вылавли-
вать  подводные  мины  тралом) тралла ми-
налар тудар; тралить мины тралла миналар 
тудар

ТРÁЛЕНИЕ с. трал öткÿрери
ТРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое трал; тральные 

работы трал иштер
ТРÁЛЬЩИК м. 1. мор. (рыболовное суд-

но, снабжённое тралами) траулер, балык ту-
дар тралду кереп; 2. воен. (судно, вылавлива-
ющее подводные мины тралами и уничтожа-
ющее их) тралду јуучыл кереп; 3. воен. (воен-
ный минёр на таком судне) тралду керептиҥ 
минёры

ТРАМБОВÁТЬ  несов.  что тактаар (так-
та-), тыктаар (тыкта-)

ТРАМБÓВКА ж.  1. такташ, тактаары, 
тыкташ, тыктаары, тыктап базары; трамбов-
ка шерсти тÿкти тыктаары; 2. (инструмент, 
машина для трамбования) трамбовка, тыктап 
базар јепсел

ТРАМВÁЙ м. трамвай
ТРАМВÁЙНЫЙ, -ая, -ое трамвайдыҥ; 

трамвайная остановка трамвайдыҥ токто-
дузы

ТРАНЖИ́РА м. и ж.; разг. неме чеберле-
бес кижи

ТРАНЖИ́РИТЬ несов. что; разг. кородор 
(корот-), ÿреер (ÿре-); транжирить деньги 
акча ÿреер
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ТРАТА
ТРАНЗИ́Т м. транзит; груз идёт транзи-

том кош транзитле барып јат
ТРАНЗИ́ТНЫЙ, -ая, -ое транзит, тран-

зитный; транзитный пассажир транзитный 
пассажир

ТРАНСКОНТИНЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, 
-ое континенттер ортодогы; трансконтинен-
тальный рейс континенттер ортодогы рейс

ТРАНСЛИ́РОВАТЬ сов.  и  несов.  что 
транслировать эдер (эт-), берилте эдер; 
транслировать концерт по радио радиоло 
концерт транслировать эдер

ТРАНСЛЯ́ЦИЯ ж.  берилте; слушать 
трансляцию из Кремля Кремльдеҥ берилте 
угар

ТРАНСПЛАНТÁЦИЯ  ж.; мед.  транс-
плантация; трансплантация почки 
бöрöктиҥ трансплантациязы

ТРАНСПЛАНТИ́РОВАТЬ  несов. что; 
спец.  трансплантировать эдер (эт-); транс-
плантировать кожу терени трансплантиро-
вать эдер

ТРÁНСПОРТ м.  1. (устройства, сред-
ства, предназначенные  для  перевозки  людей 
или  грузов) транспорт; железнодорожный 
транспорт темир јолдыҥ транспорты; 2. (вид 
перевозочных средства) грузовой транспорт 
кош тартар транспорт; 3. (перевозка) тартары; 
транспорт зерна аш тартары

ТРАНСПОРТÁБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тар-
тарга јараар; транспортабельный груз тар-
тарга јараар кош

ТРАНСПОРТЁР м.; спец.  транспортёр; 
ленточный транспортёр ленталу транспор-
тёр; включить транспортёр транспортёрды 
иштедип ийер

ТРАНСПОРТИ́РОВАТЬ сов. и несов. 
кого-что тартып апарар (тартып апар-), тар-
тар (тарт-), апарар (апар-); транспортиро-
вать грузы кош тартар; транспортировать 
больного оору кижини тартып апарар; транс-
портировать самолётом самолётло апарар

ТРАНСПОРТИРÓВКА ж.; спец. тартып 
апарары, тартары

ТРÁНСПОРТНИК м.; спец. 
транспорттыҥ ишчизи

ТРÁНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое 
транспорттыҥ, транспортный; транспорт-
ные рабочие транспорттыҥ ишмекчилери

ТРАНШÉЯ ж. 1. узун тереҥ оро; вы-
рыть траншею узун тереҥ оро казып салар; 
2. (ров  с  бруствером,  окоп) траншея; стре-
лять из траншеи траншеянаҥ адып турар

ТРÁПЕЗА ж. 1. (общий стол в монасты-
ре) трапеза, монастырьда текши стол; сидеть 
за трапезой текши столго отурар; 2. (приём 
пищи  в  монастыре, сама  пища, еда) мона-
стырьда ажанары, монастырьдыҥ курсагы; 
праздничная трапеза монастырьдыҥ байрам 
курсагы; разделить с кем-л. трапезу кемле-
кемле монастырьда кожо ажанары; ♦ духов-
ная трапеза кудай јаҥ керегинде куучын

ТРÁПЕЗНАЯ и ТРАПÉЗНАЯ ж. трапез-
ный, монастырьдыҥ ашканазы; монастыр-
ская трапезная монастырьдыҥ трапезныйы, 
монастырьдыҥ ашканазы

ТРАП м.; мор. трап; спускаться по трапу 
трапла тÿжер

ТРÁССА ж. 1. (направление) трасса; 
трасса нефтепровода нефтепроводтыҥ трас-
сазы; 2. (путь,  дорога) јол; ехать по новой 
трассе јaҥы јолло барар; 3. (след,  остав-
ляемый  в  воздухе  трассирующей  пулей  или 
снарядом) трасса, ис; трассы автоматных 
очередей автоматтыҥ аткан окторыныҥ изи 
(трассазы)

ТРАССИ́РОВАНИЕ с. трасса öткÿрери
ТРАССИ́РОВАТЬ сов. и несов. что 

1. (наметить  трассу) трасса öткÿрип са-
лар (öткÿрип сал-), трасса öткÿрер (öткÿр-); 
2. (оставлять при полёте светящийся след) 
трасса арттызар (арттыс-), ис арттызар

ТРАССИ́РУЮЩИЙ, -ая, -ое трассиро-
вать эдип турган, јapкындалып учар; трас-
сирующие пули трассировать эдип турган 
октор, јаркындалып учар октор

ТРÁТА ж. 1. (трата средств) ÿреери, ко-
родоры; трата денег акча кородоры; 2. (вре-
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ТРАТИТЬ
мяпровождение) калас öткÿрери; напрасная 
трата времени öй калас öткÿрери; 3. обычно 
мн.  тра́ты (затраты) чыгымдар; большие-
траты јаан чыгымдар

ТРÁТИТЬ  несов.  что 1. (расходовать 
деньги) ÿреер (ÿре-), чыгымдаар (чыгымда-), 
чыгым эдер (эт-); 2. (расходовать время) ка-
лас öткÿрер (öткÿр-); тратить время öйди 
калас öткÿрер

ТРÁТИТЬСЯ  несов.  на  что  1. акчаны 
ÿреер (ÿре-), кородор (корот-), чыгымдаар 
(чыгымда-); тратиться на машину акчаны 
кöлÿкке ÿреер; 2. (расходоваться на что-л.) 
калас öдöр (öт-); его жизнь тратится на бес-
полезные дела оныҥ јÿрÿми тузазы јок ке-
ректерге калас öдöт

ТРÁУР м. 1. траур; быть в трауре траур-
да болоры; 2. (одежда) кара кийим; носить 
траур кара кийим кийер

ТРÁУРНЫЙ, -ая, -ое траурлу, кунуктыҥ; 
траурный день траурлу кÿн, кунунуктыҥ 
кÿни; траурная одежда кара öҥдÿ кийим

ТРАФАРÉТ м. 1. (модель, образец) трафа-
рет; 2. перен. (избитый образец) эски ле аай-
ынча эдилгени

ТРАФАРÉТНЫЙ, -ая, -ое 1. трафаретле 
эткен, трафарет; трафаретный рисунок тра-
фарет аайынча эткен јypyк; 2. перен.  эскир-
ген, кÿÿнине тийген; трафаретная мысль 
кÿÿнине тийип барган шÿÿлте

ТРАХÓМА ж.; мед. трахома, кöжöгö оору
ТРÉБОВАНИЕ с. 1. некеери; требование 

денег акча некеери; 2. (потребность) керек-
синери; требование организма организмниҥ 
керексинери; 3. обычно  мн.  (обязательные 
правила) некелтелер; выполнять требова-
ния некелтелерди бÿдÿрер; требования вре-
мени öйдиҥ некелтелери; 4. (официальный 
документ с просьбой) некелтелÿ суру; подпи-
сать требование некелтелÿ суруга кол салар

ТРÉБОВАТЕЛЬНОСТЬ ж.  некелтелÿ 
болоры; излишняя требовательность 
öткÿре некелтелÿ болоры

ТРÉБОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (стро-

гий) некелтелÿ, кату; требовательный учи-
тель некелтелÿ ÿредÿчи; 2. (разборчивый) 
талдаҥкай; требовательный читатель 
талдаҥкай кычыраачы

ТРÉБОВАТЬ несов.  1. кого-чего неке-
ер (неке-), кату сураар (сура-); требовать 
уплаты долга тöлÿни јандыратанын некеер; 
2. чего (нуждаться в чём-л.) керек; болезнь 
требует лечения ооруны эмдееер керек; 
3. кого (вызывать) алдырар (алдыр-); его 
требуют к директору оны директорго алды-
рып јaт

ТРЕБУХÁ ж. ич-карын; свиная требуха 
чочконыҥ ич-карыны

ТРЕВÓГА ж. 1. (беспокойство) амыр јок 
болоры, токынал јок болоры; жить в тревоге 
амыр јок јадар; 2. (переполох, суматоха, суе-
та) шакпырт, шакпыраш; началась тревога 
шакпырт баштала берди; 3. (сигнал об опас-
ности) сигнал берер (бер-); бить тревогу 
јеткер керегинде сигнал берер; 4. (сигнал  о 
приведении войск в боевую готовность) тре-
вога; боевая тревога јуучыл тревога

ТРЕВÓЖИТЬ несов.  1. кого-что (вну-
шать  беспокойство) санааркадар (санаар-
кат-); меня тревожит отсутствие писем от 
семьи билемнеҥ самара јoгы мени санаар-
кадат; 2.  кого (мешать) чаптык эдер (эт-); 
его тревожат посетители келип турган улус 
ого чаптык эдет; 3. что (раздражать) кый-
гастандырар (кыйгастандыр-), ачындырар 
(ачындыр-)

ТРЕВÓЖИТЬСЯ несов.  (беспокоиться) 
санааркаар (санаарка-), коркыыр (коркы-); не 
тревожьтесь о нём оныҥ учун санааркабагар

ТРЕВÓЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (наполнен-
ный  тревогой, беспокойством,  волнением)              
санааркалду, амыр јок, токынал јок; тре-
вожный голос санааркалду ÿн; тревожные 
мысли токынал јок санаалар; тревожный 
сон амыр јок уйку; 2. (вызывающий  беспо-
койство, тревогу) чочыдулу; тревожные но-
вости чочыдулу солундар; 3. (проникнутый 
опасностью, тревогой) тÿймеендÿ, чочы-
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дулу; тревожное время тÿймеенду öй; тре-
вожная обстановка чочыдулу айалга; 4. (из-
вещающий  об  опасности) јеткердиҥ; подать 
тревожный сигнал јеткердиҥ сигналын берер

ТРÉЗВЕННИК м.; разг.  аракы ичпес 
кижи

ТРЕЗВÉТЬ несов. сериир (сери-); быстро 
трезветь тÿрген сериир

ТРЕЗВÓН м. (звон колоколов) шаҥ табы-
жы

ТРЕЗВÓНИТЬ  несов. 1. (звонить во все 
колокола) шаҥ согор (сок-); 2. (звонить  изо 
всех  сил) шыҥырадар (шыҥырат-); трезво-
нить в дверь эжикти шыҥырадар; 3. разг. 
(распускать  слухи) коп јайар (јай-); трезво-
нить на каждом углу кайда ла коп јайар

ТРÉЗВОСТЬ ж.  1. (воздержанность 
в  отношении  спиртных  напитков) эрÿÿл 
болоры, аракыдабазы; 2. перен. (разум-
ность) чокымы, чыны; трезвость суждений 
шÿÿлтезиниҥ чокымы

ТРÉЗВЫЙ, -ая, -ое 1. (не пьяный) эрÿÿл; 
быть трезвым эрÿÿл болор; в трезвом со-
стоянии эрÿÿл тужында; 2. перен. (здравый, 
разумный) чокым, јарт; трезвый взгляд на 
события айалгаларга чокым кöрÿм-шÿÿлте; 
в трезвом уме јарт санаалу

ТРЕЛЕВÁТЬ  несов.  что; спец.  (достав-
лять спиленные деревья с лесосек к местам 
погрузки) трелевать эдер (эт-)

ТРЕНАЖЁР м.; спорт. тренажёр
ТРÉНЕР ж.; спорт. спорт таскадаачы
ТРÉНИЕ с.  1. јыжылыш; 2. перен. мн. 

трéния кыйыштар, ööн, кериш
ТРЕНИРОВÁТЬ несов. 1. кого; спорт. 

(обучая,  упражнять) таскадар (таскат-), 
тренировать эдер (тренировать эт-); трени-
ровать футболистов футболисттерди таска-
дар; 2. что (развивать,  приучать) ÿредер 
(ÿрет-), таскадар; тренировать свою память 
бойыныҥ сагыжын таскадар

ТРЕНИРОВАТЬСЯ несов.; спорт. таска-
дынар (таскадын-); тренироваться перед со-
стязанием маргаанныҥ алдында таскадынар

ТРЕНИРÓВКА ж. тренировка, таскады-
ныш

ТРЕНИРÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое таскады-
нар, ÿредер; тренировочный зал таскады-
нар зал; тренировочные занятия ÿредер             
занятиелер

ТРЕНÓГА ж.  1. см.  тренóжник; 
2. (путы) тужак, кижен; ходить в треноге ту-
жакту јÿрер

ТРЕНÓГИЙ, -ая, -ое разг. ÿч бутту
ТРЕНÓЖИТЬ несов. кого тужактаар (ту-

жакта-), кижендеер (киженде-); треножить 
коней аттарды кижендеер

ТРЕНÓЖНИК м. очок, ÿч бутту такта, ÿч 
бутту стол

ТРЕПÁТЬ несов. 1. что (приводить  в 
беспорядок) элбиредер (элбирет-); ветер тре-
плет волосы салкын чачты элбиредет; 2. кого 
(дёргать, тормошить) тарткылаар (тарткы-
ла-); трепать бороду сагалды тарткылаар; 
3. что; разг.  (изнашивать) эледер (элет-), 
эскирте кийер (кий-); трепать одежду кий-
имди эледе кийер; 4. кого калтырадар (калты-
рат-); его треплет лихорадка оны калтырак 
оору калтырадат; 5. кого-что (похлопывать) 
таптаар (тапта-); трепать по плечу ийнинеҥ 
таптаар; 6. с.-х. (раздёргивать) тыдар (тыт-); 
трепать лён кÿделини тыдар

ТРЕПÁТЬСЯ несов.; разг. 1. (развевать-
ся) элбиреер (элбире-); её волосы трепались 
на ветру оныҥ чачы салкынга элбиреп тур-
ды; 2. (изнашиваться) элеер (эле-), эскирер 
(эскир-); 3. (болтать) калыраар (калыра-), 
кейленер (кейлен-)

ТРЕПÁЧ  м.; разг.  кей кижи, калырууш 
кижи

ТРЕПЕТÁТЬ несов. 1. (колебаться, дро-
жать) тыркыраар (тыркыра-), элбиреер (эл-
бире-), сиркиреер (сиркире-), талбаҥдаар 
(талбаҥда-); ресницы трепещут кирбиктер 
тыркырайт; флаги трепещут маанылар эл-
бирейт; трепетать от холода сооктоҥ сир-
киреер; трепетать крыльями канаттарла 
талбаҥдаар; 2. перен. (тревожиться) са-
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нааркаар (санаарка-); трепетать за детей 
балдарга санааркаар; 3. (биться часто и на-
пряжённо) типилдеер (типилде-), сертил-
деер (сертилде-); сердце трепещет јÿpек 
типилдейт; 4.  перен. (испытывать  страх) 
коркыыр (коркы-); тыркыраар (тыркыра-); 
трепетать перед врагом öштÿниҥ алдына 
тыркыраар; 5. перен. (испытывать волнение) 
јÿрексиреер (јÿрексире-); трепетать от радо-
сти сÿÿнгенинге јÿрексиреер

ТРÉПЕТНЫЙ, -ая, -ое поэт. 1. (дро-
жащий) тыркыраган, сиркиреген; трепет-
ная лань тыркыраган элик; 2. (взволнован-
ный) јÿрексирештÿ; трепетное ожидание 
јÿрексирештÿ сакылта

ТРЕПЛÓ м. см. трепáч
ТРЕПОТНЯ́ ж. кейленери, калыраары
ТРЕПЫХÁТЬСЯ несов.; разг. 1. (бить-

ся, трепетать) согулар (согул-); рыба тре-
пыхается в ведре балык кöнöктö согулат; 
2. (дрожать, часто  колебаться) элбиреер 
(элбире-); листья трепыхаются от ветра 
јалбырактар салкынга элбирейт

ТРЕСК ж.  јызыраш, јызырт, тызыраш, 
тырсылдаш, тарсылдаш; треск ружейных 
выстрелов мылтыктыҥ адыжыныҥ јызырты; 
треск кузнечиков аспандардыҥ тарсылда-
жы; треск огня оттыҥ тырсылдажы; ♦ с тре-
ском провалиться уйатка тÿжер

ТРЕСКÁ ж. треска (балык)
ТРÉСКАТЬ несов. ачаптанып јиир (ачап-

танып ји-); (жидкое) ачаптанып ичер (ачапта-
нып ич-); трескать водку аракыны ачапта-
нып ичер

ТРÉСКАТЬСЯ несов. јарылар (јарыл-); 
лёд трескается тош јарылат

ТРЕСКÓВЫЙ, -ая, -ое тресканыҥ; тре-
сковый жир тресканыҥ ÿзи

ТРЕСКОТНЯ́ ж.; разг. 1. (шум  по-
вторяющихся  звуков) тызыраш, тарсыл-
даш, јызыраш; трескотня автоматов 
автоматтардыҥ тарсылдажы; 2. перен., разг. 
(болтовня) куру тал-табыш, калыраш

ТРЕСКУ́ЧИЙ, -ая, -ое (бессодержатель-
ный, шумный) калырууш; трескучие фразы 

калырууш куучын; ♦ трескучий мороз корон 
соок

ТРÉСНУТЬ сов. 1. (издать  треск) ты-
зырт эдер (тызырт эт-); 2. (лопнуть,  дать 
трещину) јapылa берер (јapылa бер-); 3. кого, 
что, чем, по чему; разг. (сильно ударить) тыҥ 
согуп ийер (согуп ий-), тажып ийер (тажып 
ий-)

ТРÉСНУТЬСЯ сов.; прост. тыҥ согулар 
(согул-)

ТРЕСТ м.; эк. трест
ТРÉТИЙ числ. порядк. 1. см. три ÿчинчи; 

третий ребёнок ÿчинчи бала; 2. чындык, 
јилбÿзи јок; третьи лица јилбÿзи јок улус; 
♦ в третьи руки ÿчинчи кижиге (организа-
цияга); из третьих рук баштапкы кижидеҥ 
эмес; третьего дня башкÿн

ТРЕТИ́РОВАТЬ несов. кого-что јaбыс 
кöрöр (кöр-), јаман кöрöр, тообос (тообо-)

ТРЕТЬ ж.  ÿчинчи ÿлÿзи; треть года 
јылдыҥ ÿчинчи ÿлÿзи

ТРЕТЬЕСÓРТНЫЙ, -ая, -ое ÿчинчи 
сорт

ТРЕУГÓЛЬНИК м.  1. мат. ÿчтолык; 
равносторонний треугольник тÿҥей талалу 
ÿчтолык; 2. (предмет, имеющий треугольную 
форму) ÿчтолык, ÿч толыкту неме

ТРЕУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿч толыкту; 
треугольная пирамида ÿч толыкту пирами-
да

ТРÉФЫ мн.  эшти; дама трефы эшти 
дама

ТРЕЩÁТЬ несов. 1. (издавать  треск) 
тызыраар (тызыра-), јызыраар (јызыра-), 
кÿзÿреер (кÿзÿре-), тарсылдаар (тарсылда-); 
лёд трещит под ногами тош буттыҥ алдын-
да јызырайт; в печке трещат дрова печкеде 
одын тызырайт; кузнечики трещат аспандар 
тызыражат; трещат зубы тиштер тарсыл-
дайт; 2. перен., разг. (говорить  без  умолку) 
калыраар (калыра-); трещать без умолку 
токтобой калыраар; ♦ голова трещит баш 
јарылып јaт (оорып)

ТРÉЩИНА ж.  јapык; трещина в стене 
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стенеде јapык

ТРЁП м.; разг.  кейлениш, калыраш; пу-
стой трёп куру калыраш

ТРЁПКА ж.; разг. сабалган; задать трёп-
ку сабап салар

ТРЁХГОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое ÿч јылдыҥ; 
трёхгодичные курсы ÿч јылдыҥ курстары

ТРЁХГОДОВÁЛЫЙ, -ая, -ое ÿч јaштy
ТРЁХДНÉВНЫЙ, -ая, -ое ÿч кÿнниҥ; 

трёхдневная командировка ÿч кÿнниҥ ко-
мандировказы

ТРЁХЗУБЧАТЫЙ, -ая, -ое ÿч тиштÿ; 
трёхзубчатые вилы ÿч тиштÿ айрууш

ТРЁХКРÁТНЫЙ, -ая, -ое ÿч катап
ТРЁХЛÉТИЕ с. 1. (срок) ÿч јыл; 2. (го-

довщина) ÿчјылдык
ТРЁХЛÉТНИЙ, -ая, -ое ÿч јaштy
ТРЁХМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (по  воз-

расту) ÿч айлу; трехмесячный ребёнок ÿч 
айлу бала; 2. (о сроке) ÿч айлык

ТРЁХНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое ÿч неделе
ТРЁХПРОЦÉНТНЫЙ, -ая, -ое ÿч 

проценттÿ; облигация трёхпроцентного за-
йма ÿч процентту займныҥ облигациязы

ТРЁХРÁЗОВЫЙ, -ая, -ое ÿч катап болор; 
трёхразовое питание ÿч катап болор ажа-
ныш

ТРЁХСОТЛÉТИЕ с.  (годовщина) ÿч 
јÿсјылдык

ТРЁХСТОРÓННИЙ, -ая, -ое 1. ÿч тала-
лу, ÿч келтегейлÿ; 2. ÿч јандай; трёхсторон-
ний договор ÿч јандай јöптöжÿ

ТРЁХТÓНКА ж.  трёхтонка, ÿч тонна 
кош кöдÿрер машина

ТРЁХЦВÉТНЫЙ, -ая, -ое ÿч öҥдÿ; трёх-
цветный флаг ÿч öҥдÿ мааны

ТРЁХЧАСОВÓЙ, -ая, -ое ÿч частыҥ; ÿч 
частыҥ туркунына болор; трёхчасовой поезд 
ÿч частыҥ поезди

ТРЁХЭТÁЖНЫЙ, -ая, -ое ÿч кат; трёх-
этажный дом ÿч кат тура

ТРИ числ. ÿч
ТРИБУ́НА ж.  трибуна; произносить 

речь с трибуны трибунадаҥ куучын айдар

ТРИБУНÁЛ м. трибунал; военный три-
бунал јуучыл трибунал

ТРИГОНОМЕТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
тригонометрияныҥ; тригонометрическая 
задача тригонометрияныҥ бодолгозы

ТРИГОНОМÉТРИЯ ж.;  мат.  тригоно-
метрия

ТРИДЦАТИЛÉТИЕ с. 1. (срок) одус јыл; 
2. (годовщина) одус јылдык

ТРИДЦАТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее одус 
јaштy; одус јылдыҥ; тридцатилетняя жен-
щина одус јaштy ÿй кижи; тридцатилетняя 
война одус јылдыҥ јуу-согужы

ТРИДЦÁТЫЙ числ. порядк. одузынчы
ТРИ́ДЦАТЬ числ. колич. одус
ТРИ́ЖДЫ нареч. ÿч катап; трижды три – 

девять ÿч катап ÿч — тогус
ТРИКОТÁЖ м.  трикотаж; шёлковый 

трикотаж торко трикотаж
ТРИКОТÁЖНЫЙ, -ая, -ое трикотаж, 

трикотажный; трикотажная фабрика трико-
тажный фабрика

ТРИЛÓГИЯ ж. лит.  трилогия; трило-
гия Горького Горькийдиҥ трилогиязы

ТРИ́О с.; муз. 1. (музыкальное произведе-
ние  для трёх  инструментов  или трёх  голо-
сов) трио; трио для фортепьяно, кларнета 
и фагота фортепьяно, кларнет ле фаготтыҥ 
триозы; 2. (ансамбль из трёх исполнителей) 
трио; трио бандуристов бандуристтердиҥ 
триозы

ТРИ́СТА числ. ÿч јÿc
ТРИУ́МФ м.  триумф (јеҥÿ, једим);       

триумф русского балета орус балеттиҥ    
триумфы

ТРИУМФÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое триумфту 
(јеҥÿлÿ, једимдÿ); триумфальное шествие 
јеҥÿлÿ базыш

ТРИУМФÁТОР м.; книжн. јеҥÿчил
ТРÓГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое килемјилÿ, 

буурзак, јымжак; трогательные слова 
килемјилÿ сöстöр

ТРÓГАТЬ несов.  1. см.  трóнуть 1, 2; 
2. (трогать,  беспокоить) тийер (тий-); не 
трогайте меня мени тийбегер; 3. разг. (дви-



- 714 -

ТРОГАТЬСЯ
гаться с места) атанар (атан-); лошади тро-
гают аттар атанып јат; 4. перен.  (умилять, 
волновать) јÿрексиредер (јÿрексирет-); его 
любовь трогала девушку оныҥ сÿÿжи кы-
сты јÿрексиредип турды

ТРÓГАТЬСЯ  несов.  1. (двигаться  с  ме-
ста, начинать  движение) атанар (атан-); 
трогаться в путь јолго атанар; 2. (двигать-
ся,  шевелиться) кыймыктанар (кыймык-
тан-); пора двигаться кыймыктанар керек; 
3. (испытывать  умиление) јÿрексиреер 
(јÿрексире-); трогаться судьбой ветерана 
ветеранныҥ салымына јÿрексиреер

ТРÓЕ числ.  собир. ÿчÿ; нас было трое 
бис ÿчÿ болгоныс

ТРОЕБÓРЕЦ м.; спорт.  (спортсмен  по 
трём видам спорта) троеборец

ТРОЕБÓРЬЕ с.; спорт. троеборье
ТРÓЙКА ж.  1. (цифра) ÿч; написать 

тройку ÿчти бичиир; 2. (отметка) ÿч; он 
получил тройку по истории ол тÿÿкиниҥ 
урогынаҥ ÿч алган; 3. (три  лошади, запря-
жённые  в  один  экипаж) кожо јеккен ÿч ат; 
неслась тройка кожо јеккен ÿч ат маҥтап 
јатты

ТРОЙНÓЙ, -ая, -ое 1. (состоящий  из 
трёх  подобных  частей) ÿч кат; тройные 
рамы ÿч кат рамдар; 2. (втрое больший) ÿч 
катап кöп, ÿч катап бийик; купить за трой-
ную цену ÿч катап бийик баага садып алар; 
3. (осуществляющийся  три  раза) ÿч катап; 
тройной прыжок ÿч катап калыыры; 4. (ка-
сающийся трёх сторон, троякий) ÿч јандай; 
тройная связь ÿч јандай колбу

ТРÓЙНЯ ж. игис ÿч бала
ТРОЛЛÉЙБУС м. троллейбус
ТРОН м. ширее; сидеть на троне ширее-

де отурар
ТРÓНУТЫЙ, -ая, -ое 1. тийип салган; 

тронутая руками чашка колло тийип салган 
айак; 2. прост. (слегка испорченный) ÿрелип 
јаткан, ачып јаткан; тронутое вино ачып 
јаткан кызыл аракы; 3. разг. (со странностя-
ми) јÿÿлип јаткан; тронутый умом человек 

јÿÿлип јаткан кижи; 4. прост. (выражающий 
растроганность) јÿрексиреп турган; трону-
тый голос јÿрексиреп турган ÿн

ТРÓНУТЬ сов. 1. кого-что (прикоснуть-
ся) тийип ийер (тийип ий-); тронуть за плечо 
ийнинеҥ тийип ийер; 2. кого-что; перен. (рас-
трогать) јÿректи јымжадып ийер (јымжадып 
ий-); тронуть до слёз јаажы акканча јÿрегин 
јымжадып ийер; 3. что;  разг. (слегка  ис-
портить,  повредить) эмеш ÿреп салган 
(ÿреп сал-); книги были тронуты мышами 
чычкандар бичиктерди эмеш ÿреп салган; 
4. (слегка подморозить) эмеш тоҥырып ийер 
(тоҥырып ий-), мороз тронул деревья соок 
агаштарды эмеш тоҥырып ийди; 5. (едва об-
наружиться) тийип ийер; седина тронула 
виски буурыл чач саамайларын тийип ий-
ген; 6. (побудить лошадь к движению) кый-
мыктандырып ийер (кыймыктандырып ий-), 
јортырып ийер (јортырып ий-); тронуть коня 
атты кыймыктандырып ийер, 7. (начать дви-
жение) кыймыктанып ийер (кыймыктанып 
ий-); (на  лошади) јортып ийер (јортып ий-); 
(на машине) маҥтадып ийер (маҥтадып ий-); 
лошади тронули аттар јортып ийди

ТРÓНУТЬСЯ сов.  1. (сдвинуться  с  ме-
ста) јеринеҥ кыймыктанып ийер (кыймыкта-
нып ий-), јеринеҥ атанып ийер (атанып ий-); 
поезд тронулся поезд јеринеҥ кыймыктанып 
ийди; 2. перен., разг. (стать  психически  не 
совсем нормальным) јÿÿле берер (јÿÿле бер-); 
тронулся умом јÿÿле берди; 3. прост. (на-
чать  портиться) ÿрелип баштаар (ÿрелип 
башта-); молоко тронулось сÿт ÿрелип баш-
таган; ♦ тронуться в рост öзÿп баштаар; не 
тронуть волоска у кого каршу јетирбес

ТРОПÁ ж. орык јол; охотничья тропа 
аҥчылардыҥ орык јолы

ТРÓПИКИ мн.; геогр. тропиктер
ТРОПИ́НКА ж. орык јол, јолычак; 

еле заметная тропинка кöрÿнер-кöрÿнбес 
јолычак

ТРОПИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое тропикалык; 
тропический климат тропикалык климат
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ТРОС м. трос; буксирный трос буксирлу 

трос
ТРОСТНИ́К м. тростник; сахарный 

тростник сахарлу тростник
ТРÓСТОЧКА ж. тайагаш
ТРОСТЬ ж. тайак
ТРОТУÁР м. тротуар; плиточный тро-

туар плиткалу тротуар
ТРОФÉЙ м. трофей; взять трофей тро-

фей алар
ТРОФÉЙНЫЙ, -ая, -ое трофейный, тро-

фей эдип алган; трофейное имущество тро-
фей эдип алган јööжö

ТРОЯ́КИЙ, -ая, -ое ÿч јандай; троякая 
выгода ÿч јандай туза; с трояким смыслом 
ÿч јандай учурлу

ТРУБÁ ж. 1. (печная) чубал; труба; водо-
проводная труба суу öткÿрер труба; печная 
труба печкениҥ чубалы; 2. муз. труба; играть 
в трубу трубала ойноор; ♦ вылететь в трубу 
тÿреер, јоксыраар; дело труба керек коомой

ТРУБÁЧ м. трубач (трубала ойноп тур-
ган кижи)

ТРУБИ́ТЬ несов.  1. (извлекать  звуки, 
дуя  в  трубу) ÿрер (ÿр-), ÿрÿп ойноор (ÿрÿп 
ойно-), тартар (тарт-); трубить в рог амыр-
гыла ÿрер; 2. только 3 л. (звучать – о трубе) 
ойноор (ойно-); трубят горны горндар ой-
нойт; 3. перен., разг. (разглашать о ком-чём) 
јарлаар (јарла-), јайар (јай-); трубить о ново-
сти солун керегинде јарлаар; 4. прост. (долго 
заниматься чем-л. утомительным) узак иш-
теер (иште-); трубить в канцелярии канце-
лярияда узак иштеер

ТРУ́БКА ж. 1. уменьш. от труба́; сте-
клянная трубка шили трубка; 2. (куритель-
ная) каҥза; 3. (телефонная) трубка; телефон-
ная трубка телефонныҥ трубказы

ТРУБОПРОВÓД м. трубопровод
ТРУБОПРОКÁТНЫЙ, -ая, -ое трубо-

прокатный, трубалар эдер; трубопрокатный 
завод трубалар эдер завод

ТРУБОЧИ́СТ м. трубалар арчыыр кижи

ТРУД м.  1. (работа) иш, иштеери, иш-
тениш; умственный труд сагышла будÿрер 
иш; 2. (результат  деятельности,  произве-
дение,  сочинение) иш; научный труд билим 
иш; 3. (усилие) кÿч; никакого труда не сто-
ило перепрыгнуть через забор чеден ажыра 
калып ийерге бир де кÿч болбоды; ♦ без тру-
да јеҥил; с трудом јÿк арайдаҥ; после трудов 
праведных иштенген кийнинде; мартыш-
кин труд тузазы јок иш

ТРУДИ́ТЬСЯ несов. 1. (работать) иш-
теер (иште-), иштенер (иштен-); трудиться 
на заводе заводто иштеер; много трудиться 
кöп иштенер; 2. (стараться) албаданар (ал-
бадан-); трудиться над задачей бодолгоны 
бодоорго албаданар

ТРУ́ДНО нареч. 1. кÿч, уур; трудно про-
износимый айдарга кÿч; 2. в знач. сказ. кÿч, 
уур; его трудно понять оны оҥдоорго кÿч

ТРУДНОДОСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое једерге 
кÿч; труднодоступные станции в горах кыр-
лардагы једерге кÿч станциялар

ТРУДНОПРОХОДИ́МЫЙ, -ая, -ое 
öдöргö кÿч; труднопроходимое болото 
öдöргö кÿч сас

ТРУ́ДНОСТЬ ж.  1. уур (кÿч) болгоны; 
трудности пути јолдыҥ уур болгоны; труд-
ности перевода кöчÿриштиҥ уур болгоны; 
2. обычно мн.  (жизненные обстоятельства, 
требующие  больших  усилий) кÿч айалгалар; 
не бояться трудностей кÿч айалгалардаҥ 
коркыбас

ТРУ́ДНЫЙ, -ая, -ое уур, кÿч; трудная ра-
бота кÿч иш; трудная задача уур бодолго

ТРУДОВÓЙ, -ая, -ое 1. (связанный с тру-
дом) иштиҥ, иштеер; трудовой стаж иштиҥ 
стажы; трудовой день иштеер кÿн; 2. (живу-
щий  своим трудом) ишмекчи; трудовое на-
селение ишмекчи эл-јон; 3. (приобретённый 
трудом) иштеп алган; трудовые деньги иш-
теп алган акча; ♦ трудовая книжка трудовой 
бичик

ТРУДОДÉНЬ м. ишкÿн
ТРУДОЁМКИЙ, -ая, -ое кÿч, уур; трудо-

ёмкая работа кÿч иш
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ТРУДОЛЮБИВЫЙ
ТРУДОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое иштеҥкей; 

трудолюбивый человек иштеҥкей кижи
ТРУДОЛЮ́БИЕ с. иштеҥкейи
ТРУДОСПОСÓБНОСТЬ ж. иштенер 

арга; утрата трудоспособности иштенер ар-
газын јылыйтары

ТРУДОСПОСÓБНЫЙ, -ая, -ое иштенер 
аргалу; трудоспособное население иштенер 
аргалу эл-јон

ТРУДОТЕРАПИ́Я ж.  ишле эмдеери; 
дозированная трудотерапия бир эмештеҥ 
ишле эмдеери

ТРУДОУСТРÓИТЬ сов.  кого-что ишле 
јеткилдеп салар (јеткилдеп сал-); трудо-
устроить безработных ишјокторды ишле 
јеткилдеп салар

ТРУДОУСТРÓИТЬСЯ  сов. ишке кирип 
алар (кирип ал-); помогать трудоустроиться 
ишке кирип аларга болужар

ТРУДОУСТРÓЙСТВО с.  1. ишке ки-
рери; проблемы трудоустройства ишке 
кирериниҥ курч сурактары; 2. ишке кийди-
рери; комиссия по трудоустройству ишке 
кийдирериниҥ камызы

ТРУДЯ́ГА м. и ж.; прост. иштеҥкей кижи
ТРУДЯ́ЩИЙСЯ 1.  прил. иштеп тур-

ган; трудящиеся массы иштеп турган улус; 
2. в  знач.  сущ., обычно  мн. трудя́щиеся 
ишкÿчиле јаткандар; трудящиеся республи-
ки республиканыҥ ишкÿчиле јаткандары

ТРУ́ЖЕНИК м. 1. (тот, кто много тру-
дится) иштеҥкей кижи; труженики села 
јурт јердиҥ иштеҥкей улузы; 2. (трудолюби-
вый, но незаметный человек) иштенер кижи; 
он труженик, а не талантливый учёный 
ол иштенер кижи, јайалталу билимчи эмес; 
3. (работник  какой-л.  сферы  труда) ишчи; 
труженики торговли садуныҥ ишчилери

ТРУНИ́ТЬ несов., над  кем-чем;  разг. ко-
кырлаар (кокырла-); он любил трунить ол 
кокырлаарга сÿÿйтен

ТРУП м. (человека) öлгöн кижиниҥ сööги; 
(животного) сек

ТРУ́ПНЫЙ, -ая, -ое (о  человеке) öлгöн 

кижиниҥ; (о  животном) сектиҥ, öлгöн 
тындуныҥ; трупный запах животного öлгöн 
тындуныҥ јыды

ТРУ́ППА ж. труппа; театральная труп-
па театрдыҥ труппазы

ТРУС м. коркынчак, јалтанчак, јaнгaк, 
кортук; ♦ трусу (труса) праздновать коркыыр

ТРУ́СИКИ только мн. трусик, трусиктер; 
детские трусики баланыҥ трусиги

ТРУ́СИТЬ I несов. коркыыр (коркы-); 
трусить на экзамене экзаменде коркыыр

ТРУСИ́ТЬ II несов.;  разг. 1. (бежать 
рысцой – о лошади) јелер (јел-); лошадь лег-
ко трусит по дороге ат јолло јеҥил јелип јат; 
2. (ехать мелкой  рысью) јелдирер (јелдир-); 
табунщик трусит на поле јылкычы јалаҥ 
јаар јелдирип јат; 3. (идти,  бежать  мел-
ким, частым шагом – о человеке) тÿргендеп 
јÿгÿрер (јÿгÿр-), тÿргендеп базар (бас-); тру-
сить на работу ишке тÿргендеп јÿгÿрер

ТРУСЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое коркынчак, јангак, 
кортук; трусливый человек коркынчак кижи

ТРУ́СОСТЬ ж.  коркынчагы (јангагы, 
кортугы); проявить трусость коркынчагын 
кöргÿзер

ТРУСЦÁ ж.; разг.  (неторопливый  бег, 
мелкая  рысь) јелиш; трусца лошади аттыҥ 
јелижи; перейти на трусцу јелишке кöчöр

ТРУСЫ́ только  мн.  трус; спортивные 
трусы спорттыҥ трусы

ТРУТ м. (для высекания огня) куу
ТРУ́ТЕНЬ м. 1. (самец пчелы) эркек ада-

ру; 2. перен., разг. (бездельник) öскö улустыҥ 
кÿчиле јадар кижи, јалку кижи; жить трут-
нем öскö кижиниҥ кÿчиле јадар

ТРУХÁ ж. оодык, боркы; сенная труха 
öлöҥниҥ боркызы

ТРУХЛЯ́ВЕТЬ  несов.;  разг. чириир 
(чири-); брёвна трухлявеют тоормоштор чи-
рип јат

ТРУХЛЯ́ВЫЙ, -ая, -ое разг. чирик
ТРУЩÓБА ж. 1. (труднопроходимое ме-

сто) јыpaa јеp; лесная трущоба агаш аразы; 
2. (захолустье) туура јер, алаа јеp; 3. (бедная, 
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грязная,  тесно  застроенная  часть  города) 
трущоба, кирлÿ (јокту) јер; городские тру-
щобы каланыҥ трущобалары

ТРЯПИ́ЦА ж.; разг. бöстиҥ ööни; шер-
стяная тряпица тÿк бöстиҥ ööни

ТРЯПИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бöстиҥ; тря-
пичный лоскут бöстиҥ ööни; 2. (сделанный 
из тряпок) бöстöҥ эткен; тряпичная кукла 
бöстöҥ эткен наадай; 3. (изготовленный  из 
материи) бöс; тряпичный кисет бöс калта; 
4. пренебр.  (слабовольный, слабохарактер-
ный) уйан, бортык, иженчизи јок; тряпичная 
душонка уйан кижи

ТРЯ́ПКА ж. 1. (лоскут ткани) бöс; мо-
края тряпка ÿлÿш бöс; 2. мн.; разг., пренебр. 
(о женских нарядах) кийим; у неё много тря-
пок оныҥ кийими кöп; 3. перен., разг. (о сла-
бовольном, бесхарактерном  человеке) јобош 
(турумкай эмес) кижи

ТРЯПЬЁ с.; собир. 1. (тряпки,  ветошь) 
эски-саскы; 2. (рваная, изношенная одежда) 
јыртык (эски) кийим; 3. (одежда,  наряды) 
кийим-тудум

ТРЯСИ́НА ж. јиткек, баткак; увязнуть в 
трясине јиткекте бадалар

ТРЯ́СКА ж. 1. (качание, шатание) сил-
киш, силкиири; тряска дерева агашты сил-
киири; 2. (вытряхивание) какташ, кактаа-
ры; тряска ковра кебис какташ; 3. (встря-
хивание  при  езде) торгылыш, торгылары, 
тоҥдолоры; тряска при езде на телеге абра-
лу маҥтадышка торгылары; 4. (дрожание) 
тыркыраш, тыркыраары; тряска от холода 
сооктоҥ тыркыраары

ТРЯ́СКИЙ, -ая, -ое тоҥдолчоҥ, 
силкинчеҥ; тряская телега силкинчеҥ абра; 
тряская дорога тоҥдолчоҥ јол

ТРЯСОГУ́ЗКА ж. ÿренчи
ТРЯСТИ́ несов. 1. кого-что, чем (качать, 

шатать) силкиир (силки-); трясти дерево 
агашты силкиир; 2. (вытряхивать) кактаар 
(какта-); трясти ковры кебистерди кактаар; 
3. (раскачивать, подбрасывать) силкиир, 
торгылтар (торгылт-), тоҥдолтор (тоҥдолт-); 

в дороге нас сильно трясло јолдо бис тыҥ 
тоҥдолтконыс; 4. (вызывать дрожь от холо-
да) калтырадар (калтырат-); меня трясёт от 
холода мени сооктоҥ калтырадат; 5. (воро-
шить сено) аҥдандырар (аҥдандыр-); трясти 
сено öлöҥ аҥдандырар

ТРЯСТИ́СЬ несов.  1. (дрожать,  коле-
баться) силкинер (силкин-); голова трясётся 
баш силкинет; 2. (испытывать  дрожь)  (от 
холода) калтыраар (калтыра-); (от  страха) 
тыркыраар (тыркыра-); трястись от холода 
сооктоҥ калтыраар; 3. разг. (ехать на чём-л. 
тряском) силкинип маҥтадар (силкинип 
мантат-); трястись на машине кöлÿкле сил-
кинип маҥтадар; 4. над  кем-чем;  перен. (из-
лишне  заботиться) санааркаар (санаарка-), 
трястись над ребёнком балага санааркаар; 
5. разг.  (дрожать,  экономить  на  всём) ка-
рамдап тыркыражар (карамдап тыркыраш-); 
трястись над деньгами акчаны карамдап 
тыркыражар

ТРЯСУ́ЧИЙ, -ая, -ое 1. (трясущийся) 
силкинчеҥ, торгылчаҥ, трясучая телега 
силкинчеҥ абра; трясучая дорога торгылчаҥ 
јол; 2. (дрожащий) калтырууш, тыркырууш; 
трясучая рука тыркырууш кол

ТРЯСУ́ЧКА ж.; разг. 1. (лихорадка) кал-
тырак оору; 2. (дрожь) калтыраш, тыркыраш; 
трясучка перед экзаменом экзаменниҥ ал-
дында тыркыраш; началась трясучка калты-
раш баштала берди; 3. (о чём-л. трясущемся 
в результате чего-л.) торгылыш, силкиниш; 
телега-трясучка торгылышту абра; 4. жарг. 
(игра на деньги) трясучка

ТРЯХНУ́ТЬ сов.; однокр.  1. что, чем 
силкип ийер (силкип ий-), кактап ийер (как-
тап ий-); тряхнуть головой бажын силкип 
ийер; тряхнуть пыль тоозынды кактап 
ийер; 2. кого; разг.  (задать встряску, взбуч-
ку) силкип ийер; тряхнуть нерадивого уче-
ника јалку ÿренчикти силкип ийер; 3. кого; 
разг.  (ограбить) тоноп алар (тоноп ал-); его 
тряхнули на деньги оныҥ акчазын тоноп 
алган; 4. чем; разг. (раскошелиться)  карам-
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данбай берип ийер (берип ий-), акчазынаҥ 
берип ийер; тряхнуть деньгами акчазынаҥ 
карамданбай берип ийер; тряхнуть казной 
казнаныҥ акчазынаҥ берип ийер; ♦ тряхнуть 
стариной јиит тужын эске алып ийер

ТУАЛÉТ м. 1. (наряд, одежда) кийим; ве-
черний туалет эҥирде кийер кийим; 2. (при-
ведение  в  порядок  своего  внешнего  вида) 
јазанары; совершать утренний туалет эртен 
тура јазанары; 3. (столик с зеркалом) туалет-
ный стол; 4. (уборная) туалет, јеҥилденер јер; 
платный туалет акча тöлöп кирер туалет

ТУАЛÉТНЫЙ, -ая, -ое туалетный; туа-
летное мыло туалетный самын; туалетная 
бумага туалетный чаазын

ТУБЕРКУЛЁЗ м.; мед. туберкулёз, чемет 
оору

ТУБЕРКУЛЁЗНИК м.; мед. чемет оору-
лу кижи

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (больной 
туберкулёзом) чемет оорулу, туберкулёзту; 
туберкулёзный больной чемет оорулу кижи; 
2. (относящийся  к туберкулёзу) туберкулёз-
ный; туберкулёзный диспансер туберкулёз-
ный диспансер; туберкулёзная палочка ту-
беркулёзный палочка

ТУВИ́НЦЫ мн. тувалар, тува калык // ед. 
туви́нец м. тува эр кижи, тува укту эр кижи; 
туви́нка ж. тува ÿй кижи, тува укту ÿй кижи

ТУВИ́НСКИЙ, -ая, -ое тува; тувинский 
язык тува тил

ТУГÓЙ, -ая, -ое 1. (крепко  натянутый) 
тыҥыда кере тарткан; тугой лук тыҥыда кере 
тарткан ок-јаа; 2. (упругий) кату; тугая пру-
жина кату пружина; 3. (плотно  набитый) 
тыгыш, толтыра; тугой мешок тыгыш таар; 
тугой кошелёк толтыра акчакап; 3. (сильно 
сплетённый,  скрученный) тыҥ öрÿп салган; 
тугая коса тыҥ öрÿп салган чач; 4. (плот-
но  облегающий,  стягивающий) тар; тугой 
воротник рубашки чамчаныҥ тар јаказы; 
5. (крепкий, упругий) бек; тугие мышцы бек 
балтырлар; ♦ тугой на ухо ÿскер, тÿлей, ку-
лагы укпас

ТУГОПЛÁВКИЙ, -ая, -ое бийик темпе-
ратурада кайылар; тугоплавкий металл бий-
ик температурада кайылар металл

ТУГОУ́ХИЙ, -ая, -ое кулагы јазап укпас, 
кулагы уйан угар

ТУГОУ́ХОСТЬ ж.  кулагы укпай уйа-
даганы (уйадаары); старческая тугоухость 
карыганынаҥ кулагы укпай уйадаганы

ТУ́ГРИК м.  (денежная  единица  Монго-
лии) тугрик

ТУДÁ нареч. анаар, ары; идите туда анаар 
бараар; билет туда и обратно ары-бери би-
лет; ♦ ни туда ни сюда ары да эмес, бери де 
эмес; туда ему и дорога ары ла барзын ол

ТУДÁ-СЮДÁ нареч.; разг.  1. (в  разные 
стороны) ары-бери; забегал туда-сюда ары-
бери јÿгÿре берди; 2. в знач. сказ. (так себе, 
сносно) кем јoк, кирелÿ, öйинде; это ещё ту-
да-сюда мынызы кем јoк, кирелÿ

ТУЕ́С м. (цилиндрический берестяной ко-
роб) борто; туес с солью тус салган борто

ТУЖИ́ТЬ несов.; разг. санааркаар  (сана-
арка-), кунугар (кунук-); тужить о нём ол ке-
регинде санааркаар

ТУЖУ́РКА ж. тужурка, кыска тон; воен-
ная тужурка јуучыл тужурка

ТУЗ I м. 1. карт. туз; ходить с туза тузтаҥ 
јÿрер;  2. чего,  какой;  перен., разг.  тоомјызы 
бийик кижи, туз; литературные тузы лите-
ратурада тоомјызы бийик улус

ТУЗ II м.; мор. (двухвесёльная шлюпка для 
одгого гребца) туз

ТУЗЛУ́К м.; спец.  (раствор  поваренной 
соли) тусту чейинти

ТУЗЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тусту; тузлучный 
засол шкур терени тусту сууга јибидери

ТУК I м. 1. с.-х. (минеральное удобрение) 
тук; азотный тук азотту тук; 2. уст. ÿс, јуу; 
свиной тук чочконыҥ јуузы

ТУК II межд. ток
ТУКÁН м. тукан
ТУ́КОВЫЙ, -ая, -ое  с.-х. 1. тук, тук 

эдер; туковый комбинат тук эдер комбинат; 
2. (предназначенный для разбрасывания удо-
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брений, тука) тук чачып турган; туковые се-
ялки тук чачып турган сеялкалар

ТУ́ЛОВИЩЕ с. сын сööк; с широким ту-
ловищем јаан сын сööктÿ

ТУЛУ́П м. некей, некей тон
ТУЛЬЯ́ ж. тулья; шляпа с высокой ту-

льёй бийик тульялу шляпа
ТУМÁК I   м.; прост. јудурук, јудурукташ; 

дать тумака јудуруктап ийер
ТУМÁК II  м. тумак 1. (помесь зайца-бе-

ляка с рысаком); 2. спец. (подкрашенный мех 
зайца) тумак

ТУМÁН м. 1. туман; густой туман койу 
туман; 2. перен. (о состоянии неясности) ту-
ман, јарт эмес болгоны; туман в голове ба-
жында туман; ♦ напустить туману öнöтийин 
јарт эмес эдер

ТУМÁНИТЬ несов. что 1. (застилать 
туманом) туманла бÿркеер (бÿрке-), туман-
даар (туманда-); дым туманит горы ыш 
кырларды туманла бÿркейт; 2.  (застилать 
глаза, мешая ясно видеть) бÿркеер, бöктööр 
(бöктö-); слеза туманит её взор јааш оныҥ 
кöстöрин бöктöйт; 3. перен. (мутить  созна-
ние, мысли) айландырар (айландыр-); вино 
туманит голову аракы башты айландырат

ТУМÁНИТЬСЯ  несов. 1. (застилаться 
туманом) туманла бÿркелер (бÿркел-), ту-
мандалар (тумандал-), река туманилась суу 
туманла бÿркелип турды; 2. (заволакиваться) 
бöктöлöр (бöктöл-); взор туманится слеза-
ми кöстöр јаашла бöктöлöт; 3. (мутиться – о 
мыслях, сознании) айланар (айлан-); голова 
туманится бажы айланат

ТУМÁННОСТЬ ж. 1. (скопление тума-
на) тумандалары, туман јайылары; 2. (густое 
скопление  звёзд) туманность, јылдыстардыҥ 
бир јерге чогулышканы; туманность Ан-
дромеды Андромеданыҥ јылдыс туманы, 
Андромеданыҥ чогулышкан јылдыстары; 
3. перен. (неясность) јapт эмези; туманность 
речи айтканыныҥ јapт эмези

ТУМÁННЫЙ, -ая, -ое 1. туманду; туман-
ный день туманду кÿн; 2. перен. (тусклый) 

öчöмик; туманный взгляд öчöмик кöрÿш; 
3. перен. (неясный) јapт эмес; туманное объ-
яснение јapт эмес јартамал

ТУ́МБА ж. 1. (уличная) тротуардыҥ 
јаҥыртыгы; 2. (подставка,  подножие) 
јaҥыртык, тиргиш

ТУ́МБОЧКА ж. 1. уменьш. от тýмба 1, 2; 
2. (шкафчик) тумбочка; положить в тумбоч-
ку тумбочкага салар

ТУНГУ́ССКИЙ, -ая, -ое уст. тунгус; 
тунгусский язык тунгус тил

ТУНГУ́СЫ мн.; уст. тунгустар // ед. 
тунгýс м.  тунгус эр кижи, тунгус укту эр 
кижи; тунгýска ж. тунгус ÿй кижи,  тунгус 
укту ÿй кижи

ТУ́НДРА ж. тундра
ТУ́НДРОВЫЙ, -ая, -ое тундраныҥ; тун-

дровая полоса тундраныҥ јеpлери; тундро-
вая растительность тундраныҥ öзÿмдери

ТУНЕЯ́ДЕЦ м. неодобр. тунеядец, иште-
бей беленге јаткан кижи

ТУНЕЯ́ДСТВО с. неодобр. тунеядство, 
иштебей беленге јадары

ТУНЕЯ́ДСТВОВАТЬ несов. иштебей бе-
ленге јадар (јат-)

ТУНИ́ССКИЙ, -ая, -ое тунис, Тунистиҥ; 
тунисское население Тунистиҥ эл-јоны

ТУНИ́СЦЫ мн. тунистер // ед. туни́сец м. 
тунис эр кижи, тунис укту эр кижи; туни́ска 
ж. тунис ÿй кижи, тунис укту ÿй кижи

ТУННÉЛЬ м.  туннель; железнодорож-
ный туннель темир јолдыҥ туннели

ТУННÉЛЬЩИК м.  туннель казып тур-
ган кижи

ТУПÉТЬ  несов. 1. (становиться тупым 
– о ноже и т. п.) мокорор (мокор-); нож тупе-
ет бычак мокорып јат; 2. перен. (глупеть) те-
нексиир (тенекси-), тутаар (тута-); тупеть от 
безделия неме этпей тенексиир, мозг тупеет 
мее тутап јат; 3. (становиться менее острым 
– о боли) јабызаар (јабыза-), араайлаар (ара-
айла-); боль тупеет оору јабызап јат

ТУПИ́К м. 1. (часть  улицы) туйук јеp, 
туйук ором; 2. ж.-д. туйук темир јол; 3. пе-
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рен. (безвыходное  положение) туйук, туйук 
айалга; стать в тупик туйукталар

ТУПИКÓВЫЙ, -ая, -ое туйук; тупико-
вая станция туйук станция; тупиковая си-
туация туйук айалга

ТУПИ́ТЬ несов. что мокортор (мокорт-); 
тупить нож бычакты мокортор

ТУПИ́ТЬСЯ несов. мокорор (мокор-); то-
пор тупится малта мокорот

ТУПИ́ЦА м. и ж.; разг. алаа (амаай, сок-
соо, эш неме оҥдобос) кижи 

ТУПОГОЛÓВОСТЬ ж. алаа (амаай, сок-
соо) башту болоры

ТУПОГОЛÓВЫЙ, -ая, -ое алаа (амаай, 
соксоо, неме оҥдобос) башту

ТУПÓЙ -ая, -ое 1. (недостаточно отто-
ченный) моко; тупой нож моко бычак; 2. (за-
кругляющийся) томтык; тупой нос лодки 
кемениҥ томтык тумчугы; 3. перен. (ограни-
ченный) алаа (амаай, соксоо, неме оҥдобос); 
тупой человек алаа кижи; 4. (не резкий – о 
боли) öткÿн эмес, тупая боль öткÿн эмес 
оору; ♦ тупой угол мат. томтык толык

ТУПОКОНÉЧНЫЙ, -ая, -ое моко башту, 
моко учту

ТУПОЛÓБЫЙ, -ая, -ое разг.,  пренебр. 
как маҥдай, амаай, јÿлгек

ТУПОНÓСЫЙ, -ая, -ое балбак (јалбак, 
томтык) тумчукту; тупоносые ботинки 
јалбак тумчукту ботинкалар

ТУПОРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое 1. (о животных) 
јалбак јÿстÿ; тупорылая свинья јалбак јÿстÿ 
чочко; 2. перен., бран. соксоо бÿдÿштÿ

ТУ́ПОСТЬ ж. 1. моко болоры; тупость 
ножа бычактыҥ моко болоры; 2. перен. (не-
понятливость)  јетпези, эш-неме оҥдобозы, 
амаайы; тупость ума сагыжыныҥ јетпези

ТУПОУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат. том-
тык толыкту; тупоугольный треугольник 
томтык толыкту ÿчтолык

ТУПОУ́МИЕ с. эш неме ондобозы, ама-
айы, соксоозы

ТУПОУ́МНЫЙ, -ая, -ое эш-неме 
оҥдобос, амаай, соксоо (кижи)

ТУР I м.; в  разн.  знач.  тур; пригласить 
на тур вальса вальс турына кычырар; вто-
рой тур олимпиады олимпиаданыҥ экинчи 
туры; первый тур выборов талдаштардыҥ 
баштапкы туры; тур по Европе Европала 
јÿрер тур

ТУР II м.; зоол. тур 1. (вымерший дикий 
бык) тур; 2. (горный кавказский козёл) тур

ТУР III м. 1. (плетёная корзина без дна, 
используемая  для  укрытия  на  крепостных 
стенах) тур; 2. (пирамидка из  камней,  скла-
дываемая  альпинистами  на  вершине,  на  ко-
торую  они  первыми  сделали  восхождение) 
тур

ТУРÁ ж. (ладья) тура
ТУРБИ́НА ж. турбина; водяная турби-

на сууныҥ турбиназы
ТУРБИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. турбина эдер, 

турбинаныҥ; турбинный цех турбиналар 
эдер цех; 2. турбиналу; турбинный насос 
турбиналу насос

ТУРБИ́НЩИК м.  турбинала иштеер 
кижи, турбина эдип турган кижи 

ТУРБОБУ́Р м. öрÿмдеер машина
ТУРБОБУРÉНИЕ с. турбоöрÿмдеш
ТУРБОВИНТОВÓЙ: турбовинтовой 

самолёт турбо винттÿ самолёт
ТУРБОСТРОÉНИЕ с. турбиналар эдери
ТУРБОСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тур-

биналар эдер; турбостроительная техника 
турбиналар эдер техника

ТУРÉЦКИЙ, -ая, -ое турк; турецкий 
язык турк тил; турецкое правительство 
турк башкару

ТУРИ́ЗМ м.  туризм; международный 
туризм телекейлик туризм; горный туризм 
кырларла јÿрер туризм; водный туризм суу-
ларла јÿрер туризм

ТУ́РИЙ, -ья, -ье турдыҥ; турий рог 
турдыҥ мÿÿзи

ТУРИ́СТ м.  и ТУРИ́СТКА ж.  турист; 
группа туристов туристтердиҥ группазы

ТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое турист, 
туризмниҥ; туристическая фирма турист 
фирма; туристический журнал туризмниҥ 
журналы
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ТУТОВЫЙ
ТУРИ́СТСКИЙ, -ая, -ое турист, 

туристтиҥ; туристские тропы турист јолдор; 
туристский костюм туристтиҥ костюмы

ТУ́РКИ мн. туроктор // ед. тýрок м. турок 
эр кижи, турок укту эр кижи; турчáнка ж. 
турок ÿй кижи, турок укту ÿй кижи

ТУРКМÉНСКИЙ, -ая, -ое туркмен;    
туркменский язык туркмен тил

ТУРКМÉНЫ мн.  туркмендер, турк-
мен калык // ед. туркмéн м. туркмен эр 
кижи,   туркмен укту эр кижи; туркмéнка ж.           
туркмен ÿй кижи, туркмен укту ÿй кижи

ТУ́РМАН м.  турман (голубь, способный 
кувыркаться в полёте); полететь турманом 
турман чылап уча берер

ТУРНÉ с. нескл. 1. (путешествие по кру-
говому  маршруту) турне;  турне по Евро-
пе Европала турне; 2. (поездка  артистов  и 
спортсменов для гастрольных выступлений) 
турне; артистическое турне артисттердиҥ 
турнези

ТУРНÉПС м.  турнепс, мал азырайтан 
јаан чалкан

ТУРНИ́К м. турник; крутиться на тур-
нике турникте айланар

ТУРНИКÉТ м. турникет; проходить че-
рез турникет турникет ажыра öдöр

ТУРНИ́Р м.  турнир, маргаан; шахмат-
ный турнир шахматтыҥ турнири

ТУРНИ́РНЫЙ, -ая, -ое турнирдиҥ; тур-
нирный матч турнирдиҥ матчы

ТУРПÁН м.; зоол. турпан, кызыл сугуш
ТУРУ́СЫ мн.; разг. куру сöс, кей эрмек; 

♦ турусы на колёсах јарабас кей эрмек; раз-
водить турусы кейленер, куру эрмек айдар

ТУРУХТÁН м. (болотная птица отряда 
куликов) турухтан, кÿркебаш, коҥыра

ТУ́СКЛОСТЬ ж.  1. (мутность)  бозом-
тыгы, боромтыгы; 2. (блёклость) öҥ јок бо-
лоры; 3. (неяркость) öчöмиги; 4. перен.  (не-
выразительность) јарт эмези; 5. перен. (бес-
содержательность) шÿÿлтези ас болоры

ТУ́СКЛЫЙ, -ая, -ое 1. (непрозрачный) 
бозомтык, боромтык; тусклое стекло бо-
зомтык шил; 2. (нечёткий  —  о  контурах) 

јарт кöрÿнбес; 3. (неяркий) öчöмик; тусклый 
огонь öчöмик от; 4. (выцветший) оҥып кал-
ган; 5. перен.  (невыразительный)  јарт эмес, 
чогы јок; тусклые глаза чогы јок кöстöр; 
6. перен.  (неинтересный)  јилбилÿ эмес; ту-
склая жизнь јилбилÿ эмес јÿрÿм

ТУСКНÉТЬ несов. 1. (становиться ту-
склым) öчöмиктел (öчöмиктел-); карарар 
(карар-); боророр (борор-); глаза тускне-
ют кöстöр öчöмиктелет; серебро тускнеет 
мöҥÿн карарып јат; зеркало тускнеет кÿскÿ 
боророт; 2. (утрачивать свою силу, яркость) 
перен. астаар (аста-), уйадаар (уйада-), ÿрелер 
(ÿрел-); радость тускнеет сÿÿнчи астайт; та-
лант тускнеет јайалта уйадайт; тускнеет го-
лос ÿн ÿрелип јат

ТУ́СКНУТЬ несов.; разг. см. тускнéть
ТУСОВÁТЬСЯ  несов.;  жарг.  јуулыжар 

(јуулыш-); тусоваться на вечеринках бай-
рамду туштажуларда јуулыжар

ТУСÓВКА ж.  1. (вечеринка,  встреча) 
байрамдаар туштажу; поехать на тусовку 
байрамдаар туштажуга барар; 2. (компания, 
круг  общения) тусовка; артистическая ту-
совка артисттердиҥ тусовказы

ТУТ I нареч.; разг. 1. (здесь) мында, бу 
јерде; тут жарко мында изÿ; 2. (о времени) бу 
тушта; тут он замолчал бу тушта ол унчук-
пай барды; 3. в знач. частицы (в сочетании со 
словами «какой», «где», «когда», «куда») кан-
дый ол, кайда ол, качан ол, кайдаар ол; Какая 
тут любовь? Кандый мында сÿÿш? ♦ не тут-
то было канай ондый болзын; тут как тут в 
знач. сказ. бу ла кöрзöҥ, мында; и всё тут бу 
ла; шак мындый

ТУТ II м. и ТУ́ТА ж.; бот. тут, тут агаш
ТУ́Т-ТО нареч.; разг. шак бу тушта, шак 

мында; тут-то и сказал шак бу тушта айтты
ТУТÓВНИК м. см. тут II
ТУТОВÓД м. тут агаш öскÿреечи
ТУТОВÓДСТВО с. тут агаштар öскÿрери
ТУТОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тут агаш 

öскÿрер
ТУ́ТОВЫЙ, -ая, -ое 1. тут, тут агаштыҥ; 
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ТУТОШНИЙ
тутовое дерево тут агаш; тутовые ягоды тут 
агаштыҥ јиилеги; 2. в знач. сущ. тýтовые мн.; 
бот. (фикусы, сикоморы и др.) тут агаштар

ТУ́ТОШНИЙ, -яя, -ее разг. бу јердиҥ; ту-
тошние законы бу јердиҥ јаҥдары

ТУФ м.  (строительный  материал) туф; 
известковый туф череттÿ туф

ТУ́ФЕЛЬКА ж.  уменьш-ласкат.  от 
тýфля

ТУ́ФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое туфляныҥ; ту-
фельная колодка туфляныҥ колодказы

ТУ́ФЛИ мн. (ед. тýфля ж.) туфлялар; 
женские туфли ÿй улустыҥ туфлялары

ТУФОБЕТÓН м. туфту бетон
ТУ́ФОВЫЙ, -ая, -ое 1. туфту, туфтыҥ; ту-

фовая лава туфту лава; 2. туфтаҥ эткен; дом 
из туфовых блоков туф блоктордоҥ туткан 
тура

ТУ́ХЛОСТЬ ж. јытанганы
ТУ́ХЛЫЙ, -ая, -ое 1. (загнивший, протух-

ший) јыдып калган; тухлое яйцо јыдып кал-
ган јымыртка; 2. разг.  (свойственный загни-
вающему предмету – о запахе) јыду; тухлый 
запах јыду јыт; 3. разг.  (затхлый, несвежий 
–  о  воде) јерсÿ, јерсиген; тухлая вода јерсÿ 
суу; 4. разг. (прогорклый – о масле) каксыган, 
каксып калган; тухлое масло каксып калган 
сарју

ТУХЛЯ́ТИНА ж.; разг. 1. собир.  јыдып 
калган неме; 2. (запах)  јыду јыт; пахнуть 
тухлятиной јыду јытла јытанар

ТУ́ХНУТЬ I несов. 1. (гаснуть) öчöр (öч-); 
костёр тухнет от öчÿп јат; 2. перен. (ослабе-
вать)  астаар (аста-); талант тухнет јайалта 
астайт

ТУ́ХНУТЬ II несов. (загнивать)  јыдыыр 
(јыды-) (о мясе, рыбе); рыба тухнет быстро 
балык тÿрген јыдыйт

ТУ́ЧА ж.  1. булут; грозовая туча 
кÿкÿрттÿ булут; 2. перен. (множество) булут 
ошкош, ума јoк кöп; туча комаров ума јoк то-
монок; ♦ туча тучей кара булут ошкош; сгу-
стились тучи айалга коомойтый берди

ТУЧЕВÓЙ, -ая, -ое булуттыҥ; тучевая 

тень булуттыҥ кöлöткöзи
ТУЧНÉТЬ несов.  семирер (семир-), 

јooндоор (јooндо-); скот тучнеет мал семи-
рип јат; тучнеть с возрастом јажы јаанап 
јooндоор

ТУ́ЧНОСТЬ ж.  (полнота) семизи, 
јooны; семис (јooн) болоры; тучность чело-
века кижиниҥ семизи

ТУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке)  се-
мис, јooн, течпек; тучный мужчина семис 
эр кижи; 2. (плодородный) тÿжÿмдÿ, ашту; 
тучный чернозём тÿжÿмдÿ јер; 3. (сочный, 
густой) койу öлöҥдÿ; тучные луга койу 
öлöҥдÿ јалаҥдар; 4. (о  животном) семис; 
тучный скот семис мал

ТУШ м.; муз.  (короткая  пьеса,  исполня-
емая  в  торжественных  случаях) туш; сы-
грать туш туш ойноп ийер

ТУ́ША ж.  1. бÿткÿл эт; говяжья туша 
уйдыҥ бÿткÿл эди; 2. разг., пренебр.  (о туч-
ном человеке) семис кижи

ТУШÉ с.  нескл. 1. муз. (манера  прикос-
новения  к  клавишам  музыкального  инстру-
мента)  туше; мягкое туше јымжак туше; 
2. спорт. (прикосновение борца к ковру одно-
временно обеими лопатками) туше; сделать 
туше туше эдер

ТУШЕВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тушевайта-
ган, тушевайтаар; тушевальный карандаш 
тушевайтаар карандаш

ТУШЕВÁТЬ несов.  что  1. (затемнять) 
тушевать эдер (-эт),  тушевайтаар (тушевай-
та-), кöлöткöлööр (кöлöткöлö-); тушевать 
рисунок јурукты тушевайтаар; 2. перен. (ву-
алировать) јажырар (јажыр-); тушевать пло-
хие стороны јаман јанын јажырар

ТУШЕВÁТЬСЯ несов. 1. разг. (смущать-
ся) уйалар (уйал-), кемзинер (кемзин-); туше-
ваться перед зрителями кöрööчилердиҥ ал-
дына уйалар; 2. (затемняться) тушевайталар 
(тушевайтал-), кöлöткöлöнöр (кöлöткöлöн-)

ТУШЁВКА ж. 1. см. тушевáть 1; 2. (тени, 
штрихи на рисунке) тушёвка, кöлöткö; густая 
тушёвка койу тушёвка
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ТЫКВА
ТУ́ШЕВЫЙ, -ая, -ое тушь; тушевые 

чернила тушь чернила
ТУШÉНИЕ I с. öчÿрери, öчÿриш; туше-

ние пожара öрт öчÿриш
ТУШÉНИЕ II с.  јабыс отко быжырары; 

тушение мяса этти јабыс отко быжырары
ТУШЁНКА ж.;  разг.  кайнадып быжы-

рып салган эт
ТУШЁНЫЙ, -ая, -ое кайнадып быжыр-

ган; тушёное мясо кайнадып быжырган эт
ТУШИ́ТЬ I несов.  1. (гасить) öчÿрер 

(öчÿр-); тушить папиросу папиросты öчÿрер; 
2. перен.  (подавлять)  öчÿрер, јабызадар 
(јабызат-), јаба базар (јаба бас-); тушить гнев 
ачынганын јаба базар

ТУШИ́ТЬ II несов. что јабыс отко быжы-
рар (быжыр-); тушить овощи малаа-ашты 
јабыс отко быжырар

ТУ́ШКА ж.; уменьш.  от  тýша; тушка 
зайца койонныҥ бÿткÿл эди

ТУШКÁНЧИК м. јалман; нора тушкан-
чика јалманныҥ ичегени

ТУШЬ ж.  тушь; цветная тушь öҥдÿ 
тушь

ТЩÁТЕЛЬНО нареч.  јазап, лаптап, ки-
чееп; тщательно исследовать јазап шиҥдеер

ТЩÁТЕЛЬНОСТЬ ж.  быжузы, лапту-
зы, чеги; тщательность опыта ченемелдиҥ 
быжузы; с тщательностью выполненная 
работа быжу бÿдÿрип салган иш

ТЩÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое быжу, лаптап, 
чек; тщательная подготовка быжу беле-
тениш; тщательная работа чек иш, быжу 
иш; тщательное изучение вопроса суракты 
быжу ÿренери; тщательный сбор материала 
материалды кичееп јуунадары; тщательный 
осмотр врача эмчиниҥ лаптап шиҥдегени

ТЩЕДУ́ШИЕ с. кÿчи ас болоры, кÿчи јок 
болоры, чинези јок болоры

ТЩЕДУ́ШНЫЙ, -ая, -ое чинези јок, 
кÿчи ас, кÿчи јок, уйан, јажык; тщедушный 
человек чинези јок кижи

ТЩЕСЛÁВИЕ с.  бийиркеш, тееркеш, 
јамыркаш, чимеркеш; пустое тщеславие 
куру чимеркеш

ТЩЕСЛÁВНОСТЬ ж. бийиркеери, те-
еркеери, јамыркаары, чимеркеери

ТЩЕСЛÁВНЫЙ, -ая, -ое бийиркек, те-
еркек, јамыркак, чимеркек; тщеславный че-
ловек бийиркек кижи

ТЩÉТА ж.; уст., книжн. темейи, калазы, 
туза јогы; тщета надежд иженчиниҥ темейи, 
иженчиниҥ туза јогы

ТЩÉТНОСТЬ ж.  темей болоры, калас 
болоры, тузазы јок болоры; тщетность уси-
лий калас албаданыш

ТЩÉТНЫЙ, -ая, -ое темей, калас,  туза 
јок; тщетные надежды калас ижениш

ТЫ мест. сен; Ты ли это? Сен бе бу?
ТЫ́КАТЬ I несов.;  разг.  1. во что  (уда-

рять  чем-л.  острым) сайар (сай-), кадаар 
(када-); тыкать ножом бычакла сайар; ты-
кать копьём сырала кадаар; 2. что  (вты-
кать, вонзать) кадаар; тыкать колья в зем-
лю јерге казыктар кадаар; 3. что, чем; перен.
(совать) сугар (сук-); тыкать ключом в за-
мок јÿлкÿÿрди сомокко сугар; 4. кого-что пе-
рен.;  (напоминать) улам сайын айдар (айт-); 
Что вы мне тычете вашего Иванова? Слер 
меге улам сайын слердиҥ Ивановорды не ай-
дадар? ♦ тыкать в глаза (укорять) каарып 
айдар; тыкать пальцем улап кöргÿзер, ајару 
эдер; тыкать носом јаман эткени учун ајару 
эдер

ТЫ́КАТЬ II несов. (обращаться к кому-л. 
на «ты») «сен» деп айдар (айт-); прошу не 
тыкать «сен» деп айтпагар

ТЫ́КАТЬСЯ несов.  1. разг.  (вонзать-
ся) кадалар (кадал-), сайылар (сайыл-); нож 
вонзился в дерево бычак агашка кадалды; 
2. на  кого-что-л. (наталкиваться) тÿртÿлер 
(тÿртÿл-); тыкаться в спину впереди иду-
щего алдында барып јаткан кижиниҥ сыр-
тына тÿртÿлер; 3. (ударяться, стукаться) 
согулар (согул-); тыкаться в стену стенеге 
согулар  4. разг.  (суетливо метаться) шак-
пыраар (шакпыра-), шакпырап јÿгÿрер (шак-
пырап јÿгÿр-); тыкаться туда-сюда ары-бери 
шакпырап јÿгÿрер

ТЫ́КВА ж. тыква; кормовая тыква мал 
азырайтан тыква
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ТЫКВЕННИК
ТЫ́КВЕННИК м.  кандый бир крупала 

кайнаткан тыква
ТЫ́КВЕННЫЙ, -ая, -ое тыквалу; 

тыкваныҥ; тыквенная каша тыкваныҥ ка-
шазы; тыквенное семя тыкваныҥ ÿрени; 
тыквенный пирог тыквалу пирог

ТЫ́КОВКА ж. кичинек тыква
ТЫЛ м. 1. (задняя  часть  чего-л.)  кийин 

јаны; подойти с тыла кийин јанынаҥ келер; 
2. (территория  позади  линии фронта) тыл; 
помощь делать разведку в тылу врага 
öштÿниҥ тылында кайу öткÿрер; 3. (терри-
тория  воюющей  страны  в  противополож-
ность фронту) тыл; работать в тылу тылда 
иштеер

ТЫЛОВИ́К м. тылдыҥ ишчизи
ТЫЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. тылдагы; ты-

ловые воинские части тылдагы јуучыл 
бöлÿктер; 2. см. ты́льный; тыловая сторона 
сырт јаны

ТЫ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кийиндеги, сырт; 
тыльная сторона руки колдыҥ сырт јаны; 
тыльная сторона кийин јаны

ТЫН м. чеден, ман; берёзовый тын 
кайыҥ чеден

ТЫ́РИТЬ несов.;  разг. уурдаар (уурда-), 
чертер (черт-), тебер (теп-); тырить кошелёк 
акчакап уурдаар

ТЫ́РКАТЬСЯ несов.; прост. (тыкать-
ся, толкаться) ийдинер (ийдин-), тÿртÿлер 
(тÿртÿл-), согулар (согул-); тыркаться в 
дверь эжикке ийдинер

ТЫ́СЯЧА числ. 1. муҥ; пять тысяч 
рублей беш муҥ салковой; 2. обычно  мн. 
ты́сячи муҥдар тоолу; тысячи людей 
муҥдар тоолу улус

ТЫСЯЧЕКРÁТНЫЙ, -ая, -ое муҥ ка-
тап, тысячекратное увеличение муҥ катап 
јаанадары

ТЫСЯЧЕЛÉТИЕ с.  1. (срок)  муҥ јыл; 
прошло тысячелетие муҥ јыл öтти; 2. (го-
довщина чего-л.) муҥ јылдык

ТЫСЯЧЕЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. муҥ 
јылдыҥ; тысячелетняя история муҥ јылдыҥ 
тÿÿкизи; 2. (существующий тысячу лет) муҥ 
јылдык; тысячелетнее растение муҥ јылдык 
öзÿм

ТЫ́СЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. числ. муҥынчы; 
тысячный километр муҥынчы километр; 
2. муҥ тоолу; тысячная толпа людей муҥ 
тоолу јуулган улус; 3. (многократный) муҥ 
катап; тысячный раз муҥ катап; 4. (полу-
чаемый от деления на тысячу) муҥныҥ бир 
ÿлÿзи; тысячная доля секунды секундтыҥ 
муҥынчы ÿлÿзи

ТЫЧÓК м.; разг. 1. (торчащий  кверху 
острый  предмет) сырайып турган учкур 
предмет; острый тычок стекла в песке 
кумактаҥ сырайып турган учкур шили; оско-
лок торчит тычком осколок сырайып турат; 
2. томыра салынган кирпич; 3. (короткий 
прямой  удар) тÿртÿш; тычок в спину арка-
зына тÿртÿш; ♦ на тычке: 1) ачык јерде; дом 
стоит на тычке тура ачык јерде туруп јат; 
2) эби јок јерде; притулиться на тычке эби 
јок јерде кысталыжар 

ТЬМА I ж.  1. караҥуй, карачкы; ноч-
ная тьма тÿнниҥ карачкызы; нависла тьма 
караҥуй кире берди; 2. перен. (невежество) 
карачкы, караҥуй болоры (неме билбези); 
ученье – свет, а неученье – тьма ÿредÿ – 
јарык, ÿредÿ јогы – карачкы

ТЬМА II ж.  1. чего;  разг.  (множество) 
коркышту кöп, ума јок кöп; народу тьма кор-
кышту кöп улус; 2. уст. (в древнерусском счё-
те  десять  тысяч)  тÿмен; ♦ тьма-тьмущая 
прост. учы-тÿби јок; тоозы јок

ТЬФУ межд. 1. тÿк, тук, тпук, тпу; 2. в 
знач. сказ.; прост. (наплевать) тÿк, тук, тпук, 
тпу; Да мне на тебя — тьфу! Тÿк сеге!

ТЮБЕТÉЙКА ж. такайак
ТЮ́БИК м.  тюбик; тюбик крема 

кремниҥ тюбиги
ТЮК м.  јÿк, кош; тюк с шерстью тÿктÿ 

јÿк
ТЮ́́КАТЬ несов.;  разг.  (ударять, сту-

чать чем-л.) токылдадар (токылдат-), чатыл-
дадар (чатылдат-); (стучать клювом) чокыыр 
(чокы-); тюкать топором малтала токылда-
дар; дятел тюкает по дереву томыртка агаш-
ты чокыйт

ТЮ́КНУТЬ сов. 1. кого-что; разг. согуп 
ийер (согуп ий-), ток эдип ийер (эдип ий-), чат 
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эдип ийер,  (стукнуть  клювом) чокып ийер 
(чокып ий-); тюкнуть по голове бажына со-
гып ийер; тюкнуть по стене стенеге ток эдип 
ийер; тюкнуть топором малтала чат эдип 
ийер; 2. прост. (убить, прикончить) öлтÿрип 
салар (öлтÿрип сал-), божодып салар (божо-
дып сал-); тюкнуть часового каруулчыкты 
öлтÿрип салар

ТЮ́КНУТЬСЯ сов.  однокр.  1. тÿртÿп 
алар (тÿртÿп ал-), согула берер (согула бер-); 
тюкнуться головой бажыла тÿртÿп алар; 
тюкнуться об стену стенеге согула берер; 
2. прост. (упасть,  свалиться) јыгыла берер 
(јыгыла бер-), тÿже берер (тÿже бер-); тюк-
нуться в яму орого јыгыла берер

ТЮКÓВКА ж.; спец. јÿктерге салыш
ТЮ́ЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. тюль; тюлевая 

занавеска тюль кöжöгö; 2. (производящий 
тюль) тюль эдер; тюлевое производство 
тюль эдер производство

ТЮЛЕНЕБÓЕЦ м.  тюленьге аҥдаар 
кижи

ТЮЛЕНЕБÓЙНЫЙ, -ая, -ое тюлень-
ге аҥдаар; тюленебойное судно тюленьге 
аҥдаар кереп

ТЮЛÉНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. тюленьниҥ; 
тюленевая кожа тюленьниҥ терези; 
2. (сделанный  из  кожи  тюленя) тюленьниҥ 
терезинеҥ эткен; тюленевые сапоги 
тюленьниҥ терезинеҥ эткен сопоктор

ТЮЛЕНЁНОК м. тюленьниҥ балазы
ТЮЛÉНИЙ, -ья, -ье тюленьниҥ, 

тюленьдердиҥ; тюлений жир тюленьниҥ 
ÿзи; тюленье стадо тюленьдердиҥ ÿÿри

ТЮЛÉНИНА ж. тюленьниҥ эди
ТЮЛÉНЬ м.  1. тюлень;  2. перен.  (о  не-

уклюжем человеке) бооду (кöжÿÿн) кижи
ТЮЛЬ м.  тюль; занавески из тюля 

тюльдеҥ эткен кöжöгöлöр
ТЮЛЬПÁН м. тюльпан (чечек); жёлтый 

тюльпан сары тюльпан
ТЮРБÁН м. тюрбан, чалма
ТЮРÉМНЫЙ, -ая, -ое 1. тÿрмениҥ; тю-

ремный режим тÿрмениҥ ээжилери; 2. (свя-
занный с пребыванием в тюрьме) тÿрмедеги; 
тюремные дни тÿрмедеги кÿндер

ТЮРÉМЩИК м. и ТЮРÉМЩИЦА ж. 
1. разг., уст. тÿрмениҥ ишчизи; 2.перен. (уг-
нетатель) базынаачы

ТЮ́РКИ мн. тÿрктер, тÿрк калыктар
ТЮРКИ́ с.  нескл.  (тюркский  арабогра-

фический  литературный  язык, на  котором 
писали с XIII по начало XX в.) тÿрки тил

ТЮРКИ́ЗМ м.  тюркизм; тюркизмы в 
русском языке орус тилде тюркизмдер

ТЮРКÓЛОГ м. тюрколог
ТЮРКОЛÓГИЯ ж.  тюркология; про-

блемы тюркологии тюркологияныҥ курч 
сурактары

ТЮ́РКСКИЙ, -ая, -ое тÿрк; тюркские 
языки тÿрк тилдер

ТЮРЬМÁ ж. тÿрме; заточить в тюрьму 
тÿрмеге отургызып салар; ♦ по нему тюрьма 
плачет оныҥ јери тÿрмеде

ТЮРЯ́К м. чаазын баштык
ТЮФЯ́К м. 1. тюфяк; спать на тюфяке 

тюфякта уйуктаар; 2. перен., разг. (о безволь-
ном человеке) бооду кижи, јымжак кижи

ТЮФЯ́ЧНЫЙ, -ая, -ое тюфяк эдетен; 
тюфячная шерсть тюфяк эдетен тÿк

ТЯ́ВКАНЬЕ с.  шаҥкылдап ÿрери, 
шаҥжап ÿргени; шаҥжаш, шаҥжаары; раз-
давалось тявканье собаки ийттиҥ шаҥжап 
ÿргени угулып турды

ТЯ́ВКАТЬ несов. 1. (отрывисто лаять – о 
собаке, лисице) шаҥкылдап ÿрер (шаҥкылдап 
ÿр-), шаҥжап ÿрер (шаҥжап ÿр-); гиены тяв-
кают гиеналар шаҥкылдап ÿрет; 2. перен.; 
груб.,  прост.  (ворчать,  браниться) арбанар 
(арбан-), багырар (багыр-); не тявкай багыр-
ба

ТЯ́ВКНУТЬ сов.  1. шаҥкылдап ийер 
(шаҥкылдап ий-), ӱрӱп ийер (ÿрÿп ий-); 
2. (рявкнуть) багырып ийер (багырып ий-)

ТЯ́ГА ж.  1. см.  тянýть 1, 3, 7, 9, 
тянýться 5; тяга невода шÿÿнди тартары; 
тяга к свету јарыкка тартынары; 2. (тяну-
щая, движущая сила) тартатан (тартар) кÿч; 
паровозная тяга паровозтыҥ тартатан кÿчи; 
конная тяга аттыҥ тартар кÿчи; 4. (движе-
ние  дыма  в  печи) тартыш; в печи хорошая 
тяга печкениҥ тартыжы јакшы; 5. перен. 
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(стремление) тартылыш, јÿткÿÿл, јÿткимел; 
тяга к науке билимге тартылыш; душев-
ная тяга кöгÿс јÿткÿÿл; 6. (что-л. тяжёлое, 
тяжесть) уур неме, ууры; под тягой весов 
бескениҥ уурына

ТЯГÁТЬ  несов. 1. (тянуть, тащить) 
тартар (тарт-), тарткыштаар (тарткышта-); 
тягать за волосы чачынаҥ тартар; 2. (при-
влекать  к  ответу, таскать) јаргыга тургу-
зар (тургус-); тягать за пьянство аракыдаш 
учун јаргыга тургузар; 3. (доставать, выта-
скивать) чыгарар (чыгар-); тягать пироги из 
печи пирогторды печкедеҥ чыгарар

ТЯГÁТЬСЯ несов.  1. разг.  (спорить) 
тартыжар (тартыш-); с ними тягаться труд-
но олорло тартыжарга кÿч; 2. разг.  (сопер-
ничать, состязаться) јарыжар (јарыш-), 
маргыжар (маргыш-); тягаться в ловкости 
чыйрагыла маргыжар; 3. уст.  (судиться) 
јаргылажар (јаргылаш-), тартыжар; тягаться 
на суде јаргыда јаргылажар; 4. уст. (тянуть 
друг  друга) бой-бойын тарткыштаар (тарт-
кышта-)

ТЯГÁЧ м.  тягач; грузовые тягачи кош 
тартар тягачтар

ТЯ́ГЛО I с.,  собир.; с.-х.  (рабочий  скот) 
иштеер мал, кош тартар мал

ТЯГЛÓ II с.  1. (денежные и натуральные 
налоги в Русском государстве до 18 в.) тягло; 
2. (при крепостном праве – группа хозяйств 
или  трудоспособных  людей  из  одной  семьи 
как  единица  государственного  обложения) 
тягло; 3. (крепостная повинность – оброк или 
барщина, выполняемые такой группой) тягло; 
4. (участок  земли, обрабатываемая  такой 
группой)

ТЯ́ГЛОВЫЙ, -ая, -ое 1. кош тартар, иш-
теер; тягловый скот кош тартар мал; тягло-
вая сила иштеер кÿч; 2. ист.  (обложённый 
тяглом) тяглолу; тягловое хозяйство тяглолу 
ээлем

ТЯ́ГОВЫЙ, -ая, -ое 1. тартатан, тартар; 
тяговая сила лошади аттыҥ кош тартар 
кÿчи; 2. тартар, тартып турган; тяговый ка-
нат тартып турган канат

ТЯ́ГОСТНЫЙ, -ая, -ое 1. уур, кÿч; тя-

гостная работа кÿч иш; 2. (неприятный, 
мучительный) уур, кÿч, шыралу; тягостные 
размышления уур санаалар

ТЯ́ГОСТЬ ж.  1. кыйын, шыра; тягость 
налогов каландардыҥ шыразы; 2. разг.  (то, 
что  затрудняет, обременяет) уур (чаптык) 
болоры (болгоны); дети в тягость мачехе 
балдар öй энезине чаптык болгоны; 3. разг. 
(то,  что  гнетёт,  мучит) санаркадары (са-
наркадатаны); тягость невыполненного 
долга эдилбеген молјуныҥ санаркадатаны; 
4. обычно  мн. (трудности, затруднения) 
кÿчи, ууры, уур айалгалар, тутактар;  тяго-
сти дороги јолдыҥ уур айалгалары; 5. прост. 
(болезненное ощущение тяжести в теле, го-
лове) уур болоры (болгоны); чувствовать тя-
гость в голове эди-каны уур болгонын сезер; 
♦ быть (становиться) в тягость чаптык эдер 
(јободор)

ТЯГОТÉНИЕ с. 1. физ. тартыш; земное 
тяготение јердиҥ тартыжы; 2. (стремление) 
јилбиркеп тартылары, амадаары; тяготение к 
науке билимге јилбиркеп тартылары; 3. (по-
требность  в  связи  с  кем-чем-л.) тартылары, 
кÿÿнзеери, јÿткиири; 4. над кем-чем (подавле-
ние) кыйнаары, базары

ТЯГОТÉТЬ несов.  1. (притягивать-
ся) тартылар (тартыл-); тяготеть к земле 
јерге тартылар; 2. к кому-чему (испытывать 
влечение,  склонность)  тартылар, кÿÿнзеер 
(кÿÿнзе-), јÿткиир (јÿтки-); тяготеть к рисо-
ванию јуранарына тартылар; 3. над кем-чем 
(угнетать,  подавлять) базар (бас-); над его 
родом тяготеет рок оныҥ угын салым базып 
јат

ТЯГОТИ́ТЬ несов.  кого-что  1. (отяго-
щать) уурландырар  (уурландыр-); снег тя-
готит кровлю кар јабынтыны уурландырат; 
2. (мешать кому-л.) чаптык эдер (эт-); гости 
тяготили его айылчылар ого чаптык эдип 
турды; 3. (быть  в  тягость,  обременять, 
стеснять) јободор (јобот-), чаптык эдер; тя-
готить родных тöрöгöндöрин јободор; 4. (уг-
нетать,  мучить) санааркадар (санааркат-); 
тяготят тяжелые думы уур санаалар сана-
аркадат
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ТЯГОТИ́ТЬСЯ несов.  кем-чем  кÿчсинер 

(кÿчсин-), чаптыксынар (чаптыксын-), јобоор 
(јобо-); тяготиться работой ижин кÿчсинер

ТЯ́ГОТЫ мн. кÿч айалгалар; тяготы во-
енного времени јуу öйиниҥ кÿч айалгалары

ТЯГУ́ЧЕСТЬ ж.  1. чöйилчеҥ болоры; 
тягучесть кожи терениҥ чöйилчеҥ болоры; 
2. (вязкость) јапшыҥкай болоры; тягучесть 
клея јелимниҥ јапшыҥкай болоры; 3. (густо-
та) койузы; тягучесть мёда балдыҥ койузы; 
4. перен. (томительность) чöйилип öдöри, 
араай öдöри, узак öдöри; тягучесть речей 
куучынныҥ араай öдöри; 5. перен. (протяж-
ность  –  о  мелодии)  чöйилчеҥи; тягучесть 
песни кожоҥныҥ чöйилчеҥи

ТЯГУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. (способный  рас-
тягиваться) чöйилчеҥ; тягучая резина 
чöйилчеҥ резина; 2. (вязкий) јапшынчак; тя-
гучий мёд койу бал; 3. (густой) койу; тягу-
чая мазь койу мазь; 4. перен. (томительный) 
чöйилип (араай, узак) öдöр; тягучий разго-
вор чöйилип (араай, узак) öдöр куучын; 5. пе-
рен.  (протяжный) чöйилчеҥ, узун; тягучий 
мотив чöйилчеҥ кÿÿ

ТЯЖ м.  1. спец.  (ремень,  трос  и  т.п., 
служащий передатчиком тяговой силы) тяж; 
тяжи тормозного вала тормозной валдыҥ 
тяжтары; 2. (приспособление,  скрепляющее 
какие-л.  детали)  тяж; крепление плота тя-
жами  салды тяжтарла тыныдары; 3. анат. 
(сухожилие) учук; растянуть тяж ноги 
буттыҥ учугын тартып алар

ТЯ́ЖБА ж. 1. уст. тартыжу; тяжба о на-
следстве энчи учун тартыжу; 2. перен. (спор, 
состязание) тартыш, блааш-тартыш; продол-
жительная тяжба узак блааш-тартыш

ТЯЖЕЛÉННЫЙ, -ая, -ое коркышту уур; 
тяжеленная сумка коркышту уур јанчык

ТЯЖЕЛÉТЬ несов. 1. (становиться тя-
жёлым) уурланар (уурлан-); груз тяжелел от 
дождя јааштаҥ кош уурланып турды; 2. (ста-
новиться  тяжелым  –  о  частях  тела)  уур 
болуп турар (болуп тур-); веки тяжелеют от 
усталости кöстиҥ јыкпыктары арыганынаҥ 
уур болуп турды; 3. перен. (становиться тя-
желовесным — о речи, стиле и т. п.) уурлай 
берер (уурлай бер-)

ТЯЖЕЛÓ 1. нареч. уур, тыҥ; тяжело ды-
шать уур тынар; он тяжело болен ол тыҥ 
оору; 2. в  знач. сказ., безл. кÿч; мне тяжело 
меге кÿч

ТЯЖЕЛОАТЛÉТ м.  уур атлетиканыҥ 
спортчызы

ТЯЖЕЛОАТЛЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
уур атлетиканыҥ; тяжелоатлетические со-
ревнования уур атлетиканыҥ маргаандары

ТЯЖЕЛОВÉС м.  1. уур бескелÿ спорт-
смен; 2. мин. уур топаз; уральский тяжело-
вес Уралдыҥ уур топазы

ТЯЖЕЛОВÉСНОСТЬ ж.  уур болоры 
(болгоны); тяжеловесность стиля писателя 
бичичиниҥ мары уур болгоны

ТЯЖЕЛОВÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. (тяжё-
лый) уур, тыҥ; тяжеловесный кулак уур 
јудурук; тяжеловесные шаги уур базыт; 
2. (большой,  грузный  –  о  человеке, живот-
ном) јаан, уур бескелÿ; тяжеловесные слоны 
јаан слондор; тяжеловесный богатырь уур 
бескелÿ батыр; 3. перен.  (лишённый  тонко-
сти  –  о  стиле) уур; тяжеловесный стиль 
уур мар; 3. ж.-д., тех. (превышающий весом) 
уур кош тартар; тяжеловесный железнодо-
рожный состав темир јолдыҥ уур кош тар-
тар составы

ТЯЖЕЛОВÓЗ м. кош тартар (уур иштер 
эдер) ат

ТЯЖЕЛОГРУ́ЗНЫЙ, -ая, -ое уур кош 
тартар; тяжелогрузные суда уур кош тартар 
керептер

ТЯЖЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. уур; тяжёлая 
сума уур арчымак; тяжёлая пища уур кур-
сак; 2. (трудный)  уур, кÿч; тяжёлый труд 
уур иш; 3. уур; тяжёлая походка уур базыт; 
4. (серьёзный) уур, јаан; тяжёлое заболева-
ние уур оору; 5. (неприятный  в  общении) 
уур, кÿч; тяжёлый характер кÿч кылык; 
6. (суровый,  жестокий)  кату, уур; тяжёлое 
преступление уур каршулу керек; 7. (гнету-
щий) кунукчыл; тяжёлое чувство кунукчыл 
санаа; 8. (сильный) коркышту тыҥ; тяжёлый 
удар коркышту тыҥ согулта; 9. тех., воен. уур 
кÿчтÿ; тяжёлая артиллерия уур кÿчтÿ ар-
тиллерия; ♦ тяжёлая атлетика уур атлетика; 
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ТЯЖЕСТЬ
тяжёлая промышленность уур промышлен-
ность; ♦ тяжёлая рука: 1) тыҥ согуп турган 
кижи керегинде; 2) мöр јок кижи керегинде; 
тяжёлый на подъём јеринеҥ јÿк арайдаҥ 
кыймыктанар кижи керегинде; с тяжёлым 
сердцем кÿÿн-кÿч јок

ТЯ́ЖЕСТЬ ж. 1. физ. бескези; сила тя-
жести бескезиниҥ кÿчи; 2. (тяжёлый  пред-
мет, груз)  уур немелер; таскать тяжести 
уур немелер тажыыр; 3. (суровость,  серьёз-
ность)  катузы; ужесточить тяжесть нака-
зания кату каруузына тургузарын тыҥыдар; 
4. (трудность) кÿч (уур) болоры; тяжесть 
поручения јакылтаныҥ кÿч болоры; тяжесть 
работы иштиҥ уур болоры

ТЯ́ЖКИЙ, -ая, -ое см. тяжёлый
ТЯНУ́ТЬ несов. 1. (приближать  к  себе) 

кого-что  тартар (тарт-); тянуть невод 
шÿÿнди тартар; 2. (протягивать) тартар, 
öткÿрер (öткÿр-); тянуть телефонную ли-
нию телефонныҥ линиязын тартар; тянуть 
кабель кабель öткÿрер; 3. (перемещать за со-
бой) сÿртеер (сÿрте-); тянуть баржу баржаны 
сÿртеер; 4. кого-что (тащить) тартар; тянуть 
за рукав јеҥинеҥ тартар; 5. что  (протяги-
вать) чöйöр (чöй-), сунар (сун-); тянуть руку 
к телефону колын телефонго чöйöр; 6. кого-
что (привлекать) тургузар (тургус-); тянуть 
к ответу карууга тургузар; 7. кого-что; разг. 
(заставлять пойти) албанла апар (апар-); тя-
нуть в кино киного албанла апарар; 8. безл. 
(слабо дуть, веять – о воздухе) тартар, согор 
(сок-); с моря тянет лёгкий бриз талайдаҥ 
јеҥил салкын согот; от окна тянет кöзнöктöҥ 
соок тартат; 9. (веять, обдавать – о запахе, 
холоде, тепле и т.п.) јытанар (јытан-); келер 
(кел-); тянет свежестью серÿÿнле јытанат; из 
аила тянет запахом еды айылдаҥ курсактыҥ 
јыды келет; 10. (обладать  тягой) тартар; 
дымоход хорошо тянет чубал кейди јакшы 
тартып јат; 11. что  (всасывать)  тартар; на-
сос быстро тянет воду насос сууны тÿрген 
тартат; 12. что, с  чем  (медлить, мешкать) 
табыланар (табылан-), удаар (уда-), сакыдар 
(сакыт-); тянуть с ответом каруузыла та-
быланып турар; тянуть со свадьбой тойло 

удап турар; 13. (весить) тартар; мясо тянет 
на килограмм эт бир килограммга тартып 
јат; 14. (медленно,  протяжно  петь  или  го-
ворить) чöйöр; тянуть песню кожоҥ чöйöр; 
15. (красть, тянуть) уурдаар (уурда-); вор, 
на что взглянет, то и тянет уурчы нени ле 
кöрÿп ийзе, оны уурдап турат; ♦ тянуть вре-
мя эдерге меҥдебес; тянуть за душу кыйна-
ар, шыраладар; тянуть за уши неме этпей 
турган кижиге бастыра кÿчиле болужар; тя-
нуть за язык албадап айттырар

ТЯНУ́ТЬСЯ несов.  1. (увеличиваться 
в  длину, ширину  от  натягивания)  чöйилер 
(чöйил-); овечья шкура тянется койдыҥ те-
рези чöйилет; 2. (потягиваться) керилер (ке-
рил-);  тянуться в своей постели бойыныҥ 
орынында керилер; 3. (простираться) 
чöйилер, чöйилип барар (бар-); за рекой 
тянутся горы сууныҥ ары јанында кыр-
лар чöйилет; по земле тянется проволока 
јердиҥ ÿстиле эмик чöйилип барат; 4. (про-
должаться, длиться) чöйилер; это дело тя-
нется долго бу керек узак чöйилип јат; 5. к 
кому-чему  (стремиться)  чöйилер; тартылар 
(тартыл-), јÿткиир (јÿтки-); цветок тянется 
к солнцу чечек кÿнге чöйилет; ребёнок тя-
нется к рисованию бала јуранарына тарты-
лат; тянуться к знаниям билгирге јÿткÿÿр; 
6. (двигаться  один  за  другим) чöйилер; по 
дороге тянутся обозы јолло јÿктÿ абралар 
чöйилет; 7. (раздаваться, звучать) чöйилер, 
јаҥыланар; медленно тянулась песня араай 
кожоҥ чöйилет; ♦ тянуться красной нитью 
тöс шÿÿлте болуп аҥыланар; тянуться в обо-
зе эҥ учында болор

ТЯНУ́ЧКА ж.; разг.  (мягкая тянущаяся 
конфета) саҥыт-конфет

ТЯ́НУЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. от тяну́ть; 
тянущий винт тартар винт; 2. (непрерывный, 
тупой, ноющий) сыстап турар, токтобос; тя-
нущие боли сыстап турар оору

ТЯ́ПКА ж. 1. (орудие для рубки мяса, ка-
пусты) малта; тяпка мясника эт чабаачыныҥ 
малтазы; 2. (мотыга) абылгы; острая тяпка 
курч абылгы
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УБЕГАТЬСЯ

У I межд. (обычно произносится удлинён-
но  для  обозначения  гудения, воя: у-у, у-у-у) 
у; в лесу раздался вой волка: у-у-у аралда 
«у-у-у» деген бöрÿниҥ улужы угулды

У II межд. 1. (выражает укоризну, угро-
зу,  негодование)  ух; у, шалун ух, баштак; 
2. (выражает испуг, страх) уй, ой; у, как я 
испугался уй, канай мен коркыдым; 3. (вы-
ражает  одобрение,  восторг,  восхищение) 
у-у, уй; у-у, это замечательно у-у, бу сÿрекей 
јакшы

У III предлог с род. п. 1. јанында, јанына; 
стоять у реки сууныҥ јанында турар; 2. пере-
дается аффиксом местного падежа -да/-де; 
гостить у родственников тöрöгöндöрдö ай-
ылдаар; у нас сегодня собрание бисте бÿгÿн 
јуун; 3. передается аффиксом исходного па-
дежа -даҥ/-деҥ; -наҥ/-неҥ; спрашивать у 
ребёнка баланаҥ сураар; ♦ быть не у дел иш 
јок артар

УБÁВИТЬ сов. 1. что, чего (уменьшить 
по  объёму, количеству)  астадып ийер  (аста-
дып ий-);  убавить корм у овец койлордыҥ 
азыралын астадып ийер;  2. (уменьшить  по 
степени, силе) араайладып ийер (араайладып 
ий-), јабызадып ийер (јабызадып ий-); уба-
вить скорость скоростьты араайладып ийер; 
3. (снизить) јабызадып ийер; убавить цену 
бааны јабызадып ийер; 4. (сделать меньшим 
по  величине) кичинектедип ийер (кичинек-
тедип ий-); убавить юбку јикпени кичинек-
тедип ийер;  5.  (сделать  короче)  кыскартып 
ийер (кыскартып ий-); убавить пальто тон-
ды кыскартып ийер; 6. (уменьшить вес, поху-
деть) астадып ийер, арыктай берер (арыктай 
бер-); убавить в весе бескези арыктай берер

УБÁВИТЬСЯ сов.  1. (стать  меньше 
по  количеству,  величине)  астап калар (астап 
кал-); людей в доме убавилось айылда улус 
астап калды; 2. (стать меньше по силе) астай 
берер (астай бер-), јабызай берер (јабызай 
бер-), кирелене берер (кирелене бер-); силы у 
богатыря убавились баатырдыҥ кÿчи астай 

берди; волны убавились толкулар јабызай 
берди; ветер убавился салкын кирелене бер-
ди; 3. (стать меньше по размеру) кичинектеп 
калар (кичинектеп кал-); 4. (стать  меньше 
по ширине) чичкерип калар (чичкерип кал-); 
5. (стать меньше по длине) кыскарып калар 
(кыскарып кал-); юбка убавилась в длину 
јикпе узуныла кыскарып калган

УБАВЛЯ́ТЬ несов. см. убáвить
УБАВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. убáвиться
УБАЮ́КАТЬ сов. 1. (ребёнка)  уйукта-

дып салар (уйуктадып сал-), баайлап салар 
(баайлап сал-); убаюкать ребёнка баланы 
уйуктадып салар; 2. (нагнать  дремоту) уй-
кузырадып салар (уйкузырадып сал-); уба-
юкать песней кожоҥло уйкузырадып салар 
3. (успокоить) токынадып салар (токынадып 
сал-), араайладып салар (араайладып сал-); (о 
чувствах) јабызадып салар (јабызадып сал-); 
убаюкать чувство бдительности сергек бо-
лорын јабызадып салар

УБАЮ́КАТЬСЯ сов. 1. (о  ребёнке)  уй-
уктадып салар (уйуктадып сал-); ребёнок 
убаюкался бала уйуктадып салган; 2. разг. 
(погрузиться  в  сон) уйуктап калар (уйуктап 
кал-); убаюкаться под тихую музыку араай 
кÿÿниҥ табыжына уйуктап калар

УБАЮ́КИВАНИЕ с.  1. уйуктадары; 
убаюкивание ребёнка баланы јайкаары; 
2. кожоҥдоп уйуктадары; однообразное уба-
юкивание бир аайында кожоҥдоп уйуктада-
ры

УБАЮ́КИВАТЬ несов. см. убаю́кать
УБЕГÁТЬ несов.  1. (удаляться  бегом) 

качар (кач-), јÿгÿрер (јÿгÿр-); 2. (быстро 
удаляться,  перемещаться) кача берер (кача 
бер-), јÿре берер (јÿре бер-); 3. (тянуться) 
чöйилер (чöйил-); дорога убегает к лесу јол 
агаш аразы јаар чöйилет; 4. (избегать, укло-
няться  от  чего-л.) качар (кач-); убегать от 
проблем уур айалгалардаҥ качар 

УБÉГАТЬСЯ сов.; разг. (устать  от  бе-
готни) јÿгÿрÿштеҥ арып калар (арып кал-); 

У
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УБЕДИТЕЛЬНО
убегаться за день тÿжÿне јÿгÿрÿштеҥ арып 
калар

УБЕДИ́ТЕЛЬНО нареч. 1. (доказатель-
но) бÿдÿмјилÿ, чындык; убедительно гово-
рить бÿдÿмјилÿ куучындаар; 2. (настойчиво) 
некеп, сÿрекей тыҥ; убедительно прошу не-
кеп сурайдым

УБЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бÿдÿмјилÿ, 
чындык; убедительные факты бÿдÿмјилÿ 
керектер; убедительный ответ чындык ка-
руу; 2. (настоятельный) сÿрекей некелтелÿ; 
убедительная просьба сÿрекей некелтелÿ 
сурак

УБЕДИ́ТЬ сов. (заставить  поверить 
чему-л.) бÿдÿмјилеп салар (бÿдÿмјилеп сал-); 
убедить в своей искренности бойыныҥ 
ачык болгонына бÿдÿмјилеп салар

УБЕДИ́ТЬСЯ сов.  в  чём  (поверить, 
удостовериться)  бÿдÿмјиленип ийер 
(бÿдÿмјиленип ий-); убедиться в искрен-
ности друга нöкöрдиҥ ачык болгонына 
бÿдÿмјиленип ийер

УБЕЖÁТЬ сов. 1. разг.  (уйти  бегом) 
јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); дети быстро убе-
жали балдар тÿрген јÿгÿре бердилер; 2. (со-
вершить  побег, уйти  тайком)  кача берер 
(кача бер-); белка убежала из клетки тийиҥ 
клетканаҥ кача берди; 3. разг.  (перелиться 
через край) ажа берер (ажа бер-); молоко убе-
жало сÿт ажа берди

УБЕЖДÁТЬ несов. см. убеди́ть
УБЕЖДÁТЬСЯ несов. см. убеди́ться
УБЕЖДÉНИЕ с.  1. бÿдÿмји, 

бÿдÿмјилеери; слова убеждения бÿдÿмјиниҥ 
сöстöри; убеждение словом сöслö 
бÿдÿмјилеери; 2. (твёрдое  мнение) бек 
шÿÿлте; вселять убеждение бек шÿÿлтелÿ 
эдер; 3. мн. убеждéния (система  взглядов, 
мировоззрение) кöрÿм-шÿÿлтелер; отста-
ивать свои убеждения бойыныҥ кöрÿм-
шÿÿлтелерин корулаар

УБЕЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (твёрдо уве-
ренный в чём-л.) бек бÿткен; убеждённый в 
правоте чынга бек бÿткен; 2. (выражающий 
убеждённость) бÿдÿмјилÿ; убеждённый го-
лос бÿдÿмјилÿ ÿн; 3. (твёрдый в своих убеж-

дениях) чындык; убеждённый атеист чын-
дык атеист

УБÉЖИЩЕ с.  1. (место,  где  можно 
укрыться) јажынгадый јер, ыжык јер; найти 
убежище от дождя јаҥмырдаҥ ыжык јер та-
бып алар; 2. спец. (оборудованное место для 
укрытия) јажынатан јер; войти в убежище 
јажынатан јерге кирип алар; 3. юр. коруланар 
јер; найти убежище в нейтральной стране 
нейтральный ороондо коруланар јер табып 
алар

УБЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое агарган (агарып 
калган), кажайган (кажайып калган), буурай-
ган (буурайып калган); убелённый сединами 
человек чачы буурайып калган кижи

УБЕЛИ́ТЬ сов. кого-что  агартып салар 
(агартып сал-), кажайтып салар (кажайтып 
сал-), буурайтып салар (буурайтып сал-); убе-
лить снегом карла агартып салар; убелить 
голову сединой башты буурайтып салар

УБЕЛЯ́ТЬ несов. см. убели́ть
УБЕЛЯ́ТЬСЯ несов.  агарар (агар-), ка-

жайар (кажай-), буурайар (буурай-); убелять-
ся сединой  буурайар

УБЕРЕГÁТЬ несов. см. уберéчь
УБЕРЕГÁТЬСЯ несов. см. уберéчься
УБЕРÉЧЬ сов.  кого-что  чеберлеп алар 

(чеберлеп ал-), корып алар (корып ал-), кору-
лап алар (корулап ал-); уберечь жеребёнка от 
волков кулунды бöрÿлердеҥ корып алар

УБЕРÉЧЬСЯ сов. чеберленип алар (че-
берленип ал-), коруланып алар (коруланып 
ал-); уберечься от болезни оорудаҥ чеберле-
нип алар

УБИВÁТЬ несов. см. уби́ть
УБИВÁТЬСЯ несов. 1. о ком-чём, по ко-

му-чему; разг. (сильно  горевать)  кородоор 
(кородо-); убиваться по сыну уулына тыҥ 
кородоор; 2. перен., разг. (сильно трудиться) 
öлгöнчö иштенер (иштен-); убиваться ради 
денег акча учун öлгöнчö иштенер

УБИ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (убиваю-
щий, смертоносный) öлтÿрер, öлÿмдÿ, сÿреен 
јеткерлÿ; убийственная болезнь öлтÿрер 
оору; убийственный огонь сÿреен јеткерлÿ 
от; 2. перен., разг. (резкий,  уничтожающий) 
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кезем, кату; убийственная критика кезем 
критика; 3. перен., разг. (невыносимо плохой) 
коркышту јаман; убийственная погода кор-
кышту јаман кÿн

УБИ́ЙСТВО с. öлтÿриш; дело об убий-
стве öлтÿриш керегинде керек

УБИ́ЙЦА м. и ж. кижи öлтÿреечи
УБИРÁТЬ несов.  1. что  (прибирать) 

јуунадар (јуунат-); убирать свою комнату 
кыбын јуунадар; 2. кого-что (устранять, ис-
ключать) чыгарар (чыгар-); убирать с долж-
ности јамызынаҥ чыгарар; 3. что (собирать) 
јуунадар (јуунат-), јуур (јуу-); убирать хлеб 
аш јуунадар

УБИРÁТЬСЯ несов.  1. (уйти) јÿре бе-
рер (јÿре бер-); убираться подальше ыраак 
јÿре берер; 2. (производить уборку) јуунадар 
(јуунат-); убираться в доме тураны јуунадар

УБИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. ӧлтӱрткен; уби-
тый пулей окло öлтÿрткен; 2. в  знач.  сущ. 
уби́тый м. и уби́тая ж. öлтÿрткен кижи; чис-
ло убитых öлтÿрткен улустыҥ тоозы; 3. прил. 
(подавленный) кунукчыл; ачынган; убитый 
вид кунукчыл бÿдÿш; ♦ молчать как убитый 
чым да этпес; спать как убитый öлгöндий 
тыҥ уйуктаар

УБИ́ТЬ сов. 1. кого (умертвить) öлтÿрип 
салар (öлтÿрип сал-); убить врага öштÿни 
öлтÿрип салар; 2. что; перен. (уничтожить) 
öлтÿрип салар, јоголтып салар (јоголтып сал-), 
кырып салар (кырып сал-); убить надежду 
ижемјини јоголтып салар; 3. кого-что (силь-
но  расстроить)  ачу коронго тÿжÿрип салар 
(тÿжÿрип сал-); известие о сыне убило мать 
уулы керегинде табыш энезин ачу коронго 
тÿжÿрип салды; 4. что; перен., разг. (истра-
тить) кородып салар (кородып сал-); (о си-
лах) тÿгезип салар (тÿгезип сал-); (о деньгах) 
ÿреп салар (ÿреп сал-); убить силы на бес-
полезное дело кереги јок ишке кÿчин тÿгезип 
салар; ♦ убить двух зайцев бир аай эки керек 
эдип салар

УБИ́ТЬСЯ сов.;  разг. (разбиться  на-
смерть) јыгылып, öлö берер (öлö бер-); 
убиться, упав с лошади аттаҥ јыгылып, öлö 
берер

УБЛАЖÁТЬ несов. см. ублажи́ть
УБЛАЖИ́ТЬ сов.  кого-что; разг.  со-

отодып салар (соотодып сал-); кÿÿнине 
јетиргизип салар (јетиргизип сал-); ублажить 
стариков карганактарды кÿÿнине јетиргизип 
салар

УБÓГИЙ, -ая, -ое 1. (немощный, искале-
ченный) кенек; убогий старик кенек карга-
нак; 2. (очень  бедный) сÿреен јокту; убогая 
жизнь сÿреен јокту јÿрÿм; 3. перен. (невыра-
зительный) уйан, кирелÿ; убогая пьеса уйан 
пьеса; убогий писака кирелÿ бичиичи; 4. в 
знач. сущ. убо́гий м. и убо́гая ж. кенек кижи

УБÓЖЕСТВО с.  1. (физический  недо-
статок, уродство) кенеги, кенек болоры 
(болгоны); убожество строения тела сööк-
тайактыҥ кенек болгоны; 2. (бедность, нище-
та) јоктузы, јокту болоры; убожество одеж-
ды кийимниҥ јокту болгоны; 3. (ограничен-
ность, невыразительность) уйан (кирелÿ) 
болоры; убожество мыслей санаалардыҥ 
уйан болгоны

УБÓИНА ж.; спец. 1. (свежее мясо уби-
того животного) јаҥы сойгон малдыҥ эди; 
2. (убитое животное,  туша) сойып салган 
мал, сойгон бÿткÿл эт

УБÓЙ м.; спец. мал сойоры, мал сойыш; 
кормить (поить) на убой мал сойорына се-
мирте азыраар (сугарар); ♦ (как) на убой кор-
мить (поить) тойгончо азыраар (сугарар); 
посылать на убой öлÿмге аткарар

УБÓЙНОСТЬ ж.; воен.  öлтÿрер 
(öлтÿретен) кÿч; убойность ружья 
мылтыктыҥ öлтÿретен кÿчи

УБÓЙНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. (относящий-
ся к убою) мал сойор; убойный цех мал сой-
ор цех; 2. (предназначенный на убой) сойотон; 
убойный скот сойотон мал; 3. (поражающий 
насмерть) öлтÿрер; убойная сила орудия 
јепселдиҥ öлтÿрер кÿчи; 4. (уязвимый) кору; 
убойное место животного тындуныҥ кору 
јери; ♦ убойный вес сойгон немениҥ терези, 
бажы, буттары, ич-карыны јок бескези

УБÓРИСТЫЙ, -ая, -ое (о  почерке,  пе-
чатном тексте) јуунак, јуук; убористый по-
черк јуунак бичиш
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УБÓРКА ж. јуунадары, јуунадыш; убор-

ка помещения кып јуунадары; уборка уро-
жая тÿжÿм јуунадыш

УБÓРНАЯ ж. 1. театр. кийинер-јазанар 
кып; уборная артиста артисттиҥ кийинер-
јазанар кыбы; 2. (туалет) уборный; женская 
уборная ÿй улустыҥ уборныйы

УБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. јуунадар; 
уборочные машины јуунадар машиналар; 
2. в  знач.  сущ.  убóрочная ж.; разг.  1) аш 
јуунадары; 2) аш јуунадар öй

УБÓРЩИК м. 1. јуунадып турган кижи; 
уборщик помещений кыптар јуунадып тур-
ган кижи; 2. јуунадар машина; уборщик сне-
га кар јуунадар машина

УБÓРЩИЦА ж. јуунадып турган кижи
УБРÁНСТВО с. 1. јазалганы; убранство 

комнат кыптардыҥ јазалганы; 2. (специаль-
ное снаряжение коня) јазал; убранство коня 
ат јазалы

УБРÁТЬ сов. 1. что (прибрать) јуунадып 
салар (јуунадып сал-); убрать свою комнату 
бойыныҥ кыбын јуунадып салар; 2. что (со-
брать) јуунадып алар (јуунадып ал-); убрать 
зерновые ашты јуунадып алар; 3. кого-что 
(устранить, исключить, отстранить) алып 
салар, чыгарып ийер (чыгарып ий-); убрать 
из текста цитаты цитаталарды тексттеҥ 
алып салар; убрать работника ишчини чы-
гарып ийер; 4. (снять,  свернуть) алып ийер 
(алып ий-); убрать паруса парустарды алып 
ийер; 5 (положить  во  что-л.) салып кой-
ор (салып кой-); убрать книги в шкаф би-
чиктерди шкафка салып койор; 6. (удалить 
из  чего-л.) чыгарып салар (чыгарып сал-); 
убрать лишние вещи из дома айылдаҥ ар-
тык немелерди чыгарып салар; 7. кого (наря-
дить, одеть)  јарандырып ийер (јарандырып 
ий-), кееркедип ийер (кееркедип ий-); убрать 
невесту в свадебный наряд тойго кийер 
кийимле келинди јарандырып ийер

УБРÁТЬСЯ сов.; разг. 1. (произвести 
уборку) јуунадынып салар (јуунадынып сал-), 
убраться в доме айылда јуунадынып салар; 
2. (нарядиться,  украситься) јазанып алар 
(јазанып ал-), кееркединип алар (кееркеди-

нип ал-); степь убралась цветами јалаҥ че-
чектерле кееркединип алды; 3. (удалиться, 
уйти) јÿре берер (јÿре бер-); убраться подо-
бру-поздорову эзен-амыр јÿре берер

УБЫВÁТЬ несов. см. убы́ть
У́БЫЛЬ ж. 1. уменьшение (в количестве) 

астаары; (в размере) кичинектеери; (степени 
и  т.п.) араайлаары; (об  уровне)  тартылары, 
јабызаары; убыль поголовья скота малдыҥ 
тын тоозы астаары; убыль зарплаты 
ишјалдыҥ јабызаары; вода пошла на убыль 
суу тартыла берди; 2. (убыток) чыгым; под-
считывать убыль чыгымды чоттоор

УБЫСТРИ́ТЬ сов. что; разг. тÿргендедип 
ийер (тÿргендедип ий-); убыстрить шаг ба-
зытты тÿргендедип ийер

УБЫСТРИ́ТЬСЯ сов.; разг. тÿрген болуп 
калар (болуп кал-); процесс его чтения убы-
стрился кычырыжы тÿрген болуп калган

УБЫСТРЯ́ТЬ несов. см. убыстри́ть
УБЫСТРЯ́ТЬСЯ несов. см. убыстри́ться
УБЫ́ТОК м.  чыгым; нести убыток чы-

гымга тÿжер; продать без убытка чыгым јок 
садып ийер

УБЫ́ТОЧНОСТЬ ж. чыгымдузы; убы-
точность торговли садуныҥ чыгымдузы

УБЫ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое чыгымду; убы-
точное хозяйство чыгымду ээлем

УБЫ́ТЬ сов. 1. (уменьшиться  в  количе-
стве) астай берер (астай бер-), чыга берер 
(чыга бер-); (об уровне  воды)  јабызай берер 
(јабызай бер-), тартыла берер (тартыла бер-); 
силы убыли кÿч астай берди; вода убыла 
суу јабызай берди; 2. офиц. (выбыть) јÿре бе-
рер (јÿре бер-), чыга берер; убыть в отпуск 
амыралтага јÿре берер; убыть из команды 
команданаҥ чыга берер

УВАЖÁТЬ несов.  кого-что  тоор (тоо-); 
уважать чужой труд öскö кижиниҥ ижин 
тоор

УВАЖÉНИЕ с.  тоомјы, тооры, тооп ту-
рары; всеобщее уважение бастыразыныҥ 
тоомјызы

УВАЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (про-
никнутый  уважением) тооп турган (јÿрер); 
уважительный человек тооп турар кижи; 
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2. (достаточный  для  оправдания) ајаруга 
алынар; уважительная причина ајаруга 
алынар шылтак

УВÁЖИТЬ сов.; разг.  1. что  ајаруга 
алып салар (алып сал-); уважить его прось-
бу оныҥ сурагын ајаруга алып салар; 2. кого-
что  тоомјы эдип ийер (эдип ий-); уважить 
старика карганакка тоомјы эдип ийер 

УВÁЛ м.  кырлаҥ; аил стоит на увале 
айыл кырлаҥда турат

У́ВАЛЕНЬ м.; разг. бооду (јылбас) кижи 
УВÁЛИВАТЬ I несов. см. ували́ть
УВÁЛИВАТЬ II несов. см. уваля́ть
УВÁЛИСТЫЙ, -ая, -ое кырлаҥдарлу; 

увалистая долина кырлаҥдарлу öзöк 
УВАЛИ́ТЬ сов. ; разг. чогуп  салар (чогуп 

сал-); кӧмӱп салар (кӧмӱп сал-)
УВАЛЯ́ТЬ сов. что 1. (обработать  ва-

ляньем) согуп салар (согуп сал-); (уплотнить 
валяньем) тудуп койор (тудуп кой-); увалять 
войлок кийис согуп салар; увалять тесто 
кулур тудуп салар; 2. кого-что (выпачкать в 
чём-л.) уймап салар (уймап сал-); увалять в 
грязи балкашка уймап салар

УВÁРИВАНИЕ с. кайнадары, кайнадыш
УВÁРИВАТЬ несов. см. увари́ть
УВÁРИВАТЬСЯ несов. увари́ться
УВАРИ́ТЬ сов. что; разг. 1. (сварить до 

полной готовности) кайнадып салар (кайна-
дып сал-); уварить мясо этти кайнадып са-
лар; 2. (кипячением уменьшить объём) соолто 
кайнадып салар; уварить бульон мÿнди со-
олто кайнадып салар

УВАРИ́ТЬСЯ сов.; разг. 1.  кайнап калар 
(кайнап кал-); мясо не уварилось эт кайнаба-
ган; 2. (соолто) кайнап калар; бульон наполо-
вину уварился мÿн јарымдай сооло кайнап 
калган

УВЕДОМИ́ТЕЛЬ м. и 
УВЕДОМИ́ТЕЛЬНИЦА ж. тил јетиреечи
УВЕДОМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јетирÿлÿ; 

уведомительная бумага јетирÿлÿ чаазын
УВÉДОМИТЬ сов. кого-что (сообщить, 

известить) айдып салар (айдып сал-), јетирип 
салар (јетирип сал-); уведомить о собрании 
јуун керегинде айдып салар

УВЕДОМЛÉНИЕ с.  1. јетирери, јетирÿ 
айдары; уведомление друзьям нӧкӧрлӧрине 
јетирÿ айдары; 2. (документ)  окылу јетирÿ; 
получить уведомление окылу јетирÿ алар

УВЕДОМЛЯ́ТЬ несов. см. увéдомить
УВЕДОМЛЯ́ТЬСЯ несов.  страд.  от 

уведомля́ть
УВЕЗТИ́ сов. кого-что 1. (уезжая, взять 

с  собой)  алып апарар (алып апар-), тартып 
апарар (тартып апар-); увезти детей в дерев-
ню балдарды деремнеге алып апарар; 2. (по-
хитить)  уурдап апара берер (апара бер-); 
тайком увезти невесту кысты туйка уурдап 
апара берер

УВЕКОВÉЧЕНИЕ с.  кереестеери; уве-
ковечение памяти бойца јуучылдыҥ эземин 
кереестеери

УВЕКОВÉЧИВАТЬ несов.  см. 
увековéчить

УВЕКОВÉЧИВАТЬСЯ несов. 
увековéчиться

УВЕКОВÉЧИТЬ сов. кого-что 1. кереес 
эдип салар (эдип сал-); увековечить в кам-
не ташла кереес эдип салар; 2. ундылбас эдип 
салар; увековечить имя бойца јуучылдыҥ 
адын ундылбас эдип салар

УВЕКОВÉЧИТЬСЯ сов.  кереес болуп 
артып калар (артып кал-), эземде артып калар; 
героизм лётчиков увековечился навсегда 
лётчиктердиҥ атту-чуулу кереги ÿргÿлјиге 
кереес болуп артып калган

УВЕЛИЧÉНИЕ с. 1. (по  величине) 
јаанаары (јаанаганы), јаанадары; увеличение 
опухоли тижиктиҥ јаанаганы; увеличение 
зарплаты ишјалды јаанадары; 2. (по  коли-
честву) кӧптӧӧри (кӧптӧгӧни), кöптöдöри; 
увеличение зрителей кӧрӧӧчилердиҥ 
кӧптӧöри; увеличение поголовья скота мал-
аштыҥ тын-тоозын кӧптӧдӧри; 3. (усиление) 
тыҥыыры (тыҥыганы); увеличение силы 
ветра салкынныҥ кÿчи тыҥыганы

УВЕЛИ́ЧИВАТЬ несов. см. увели́чить
УВЕЛИ́ЧИВАТЬСЯ несов. увеличи́ться
УВЕЛИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаанадар; 

увеличительное стекло јаанадар шил
УВЕЛИ́ЧИТЬ сов.  что  1. (по величине) 
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јаанадып салар (јаанадып сал-); увеличить 
портрет портретти јаанадып салар; 2. (по 
количеству) кöптöдип салар (кöптöдип сал-); 
увеличить число тоозын кöптöдип салар; 
3. (усилить  по  степени,  силе,  интенсивно-
сти) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-), элбедип 
салар (элбедип сал-); увеличить звук табы-
жын тыҥыдып ийер

УВЕЛИ́ЧИТЬСЯ сов.  1. (стать  боль-
шим по величине) јаанай берер (јаанай бер-), 
бийиктей берер (бийиктей бер-); потреб-
ность в жилых площадях увеличилась 
јадар јерлердиҥ керектÿзи бийиктей берген; 
2. (стать  большим  по  количеству) кöптöй 
берер (кöптöй бер-); число жителей города 
увеличилось каланыҥ эл-јоныныҥ тоозы 
кöптöй берген; 3. (усилиться)  тыҥый берер 
(тыҥый бер-); увеличилась опасность зато-
пления суу ажынар јеткер тыҥый берди

УВЕНЧÁТЬ сов. 1. кого-что бажына ве-
нок кийдирип салар (кийдирип сал-); увен-
чать победителя јеҥÿчилдиҥ бажына венок 
кийдирип салар; 2. что, чем (закончить верх-
нюю часть чего-л.) бÿркеп салар (бÿркеп сал-); 
дом увенчала башня тураны башня бÿркеп 
салган; 3. перен. (успешно завершить) јеҥÿлÿ 
божодып салар (божодып сал-); ♦ увенчать 
славой ады-чуузын чыгарып салар

УВЕНЧÁТЬСЯ сов.  1. трад.-поэт. 
јарандырылып калар (јарандырылып кал-); 
голова увенчалась венком баш венокло 
јарандырылып калды; 2. чем (успешно завер-
шиться) јеҥÿлÿ божоп калар (божоп кал-); 
война увенчалась победой јуу јеҥÿлÿ божоп 
калды

УВÉНЧИВАТЬ несов. см. увенчáть
УВÉНЧИВАТЬСЯ несов. см. увенчáться 
УВЕРÉНИЕ с. бÿдÿмјилеери; уверения в 

любви сÿÿжиле бÿдÿмјилеери
УВÉРЕННОСТЬ ж. 1. (убеждённость в 

чём-л., твёрдая вера) бÿдÿмјилÿ болоры, бек 
бÿдери, алаҥзыбазы; уверенность в победе 
јеҥÿге бек бÿдери; 2. (решительность,  уве-
ренность в действиях) уверенность в своих 
силах бойыныҥ кÿчине алаҥзыбазы

УВÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (убеж-

дённый  в  чём-л.) бÿдÿмјилÿ; уверенный 
шаг бÿдÿмјилÿ базыт; уверенный голос 
бÿдÿмјилÿ ÿн; 2. (уверенный  в  ком-чём-л.) 
алаҥзыбас, алаҥзу јок; уверенный человек 
алаҥзыбас кижи; уверенный ответ алаҥзу 
јок каруу; ♦ будьте уверены! алаҥзыбагар!

УВÉРИТЬ сов.  кого-что  бÿдÿмјилеп 
салар (бÿдÿмјилеп сал-); алаҥзытпас 
(алаҥзытпа); уверить в своей правоте 
бойыныҥ чындыгына бÿдÿмјилеп салар

УВÉРИТЬСЯ сов.  бÿдÿмјиленип алар 
(бÿдÿмјиленип ал-); алаҥзыбас (алаҥзыба); 
увериться в преданности друга нöкöриниҥ 
чындыгына алаҥзыбас

УВЕРНУ́ТЬ  сов.; разг.  1. (завернуть) 
ороп салар (ороп сал-); увернуть ребёнка в 
пелёнку баланы чууга ороп салар; 2. (вертя, 
уменьшить величину, размер, силу чего-л.) ки-
чинектедип (астадып, арайладып) ийер (ий-); 
увернуть огонь в лампе лампаныҥ одын 
кичинектедип ийер; увернуть звук радио 
радионыҥ ÿнин арайладып ийер

УВЕРНУ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (завернуться 
во  что-л.) оронып алар (оронып ал-); увер-
нуться в шаль шальла оронып алар; 2. разг. 
(отклониться  от  кого-чего-л.) кыйыжып 
ийер (кыйыжып ий-); увернуться от удара 
кулаком јудуруктаҥ кыйыжып ийер; 3. пе-
рен., разг. (уклониться, увильнуть от чего-л.) 
кыйыжып ийер; увернуться от прямого от-
вета чике каруудаҥ кыйыжып ийер

УВÉРОВАТЬ сов. и несов. во что; книжн. 
бек бÿде берер (бÿде бер-), бек бÿдер (бÿт-); 
уверовать в правоту чью-л. чындык болго-
нына бек бÿдер

УВЁРТКА ж. сÿме, сÿмелениш, кыйыш; 
ловкая увёртка эпчил кыйыш; говорить без 
увёрток сÿмелениш јоктоҥ айдар

УВЁРТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (ловкий, под-
вижный)  капшуун, чыйрак, эпчил; увёрт-
ливый мальчик  капшуун уулчак; 2. перен. 
сÿмелÿ; увёртливый ответ сÿмелÿ каруу

УВЁРТЫВАТЬ несов. см. увернýть
УВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. увернýться
УВЕРТЮ́РА ж.; муз. увертюра; 1. (орке-

стровое вступление к опере, балету и т.п.); 
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увертюра из оперы операныҥ увертюразы; 
2. (концертное  оркестровое  произведение); 
концертная увертюра концертный увертюра

УВЕРЯ́ТЬ несов. см. увéрить
УВЕРЯ́ТЬСЯ несов. увéриться
УВЕСЕЛÉНИЕ с.  1. јыргадары, соото-

доры; увеселение людей улусты јыргадары; 
2. обычно мн. увеселе́ния јыргал, јыргаш, со-
отош; массовые увеселения кöп улус туру-
жып турган јыргал

УВЕСЕЛИ́ТЕЛЬ м.  јыргал эдип турган 
(соотодып турган) кижи

УВЕСЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое соотоно-
тон, соотонор; увеселительные заведения 
соотонотон заведениелер

УВЕСЕЛЯ́ТЬ несов.  кого-что  јыргадар 
(јыргат-), соотодор (соотот-); увеселять го-
стей шутками айылчыларды кокырла соото-
дор

УВЕСЕЛЯ́ТЬСЯ несов. јыргаар (јырга-), 
соотонор (соотон-)

УВÉСИСТЫЙ, -ая, -ое 1. уур; увесистая 
сумка уур јанчык; 2. перен., разг.  (сильный) 
тыҥ, кÿчтÿ; увесистый удар тыҥ согулта, 
увесистый кулак кÿчтÿ јудурук

УВЕСТИ́ сов.  кого-что  1. (уходя, взять 
с собой) апарып салар (апарып сал-), апарып 
койор (апарып кой-); увести детей в дом бал-
дарды турага апарып салар; 2. (сопроводить) 
јетирип салар (јетирип сал-); увести аре-
стованного арестованныйды јетирип салар; 
3. (отбить) апара берер (апара бер-); увести 
чужую жену ӧскӧ кижиниҥ ÿйин апара бе-
рер; 4. разг. (украсть, ведя или угоняя) уурдап 
апарар (уурдап апар-); увести лошадь атты 
уурдап апарар; 5. разг.  (стащить,  унести) 
уурдап алар (уурдап ал-), чертип алар (чер-
тип ал-); увести деньги из кассы кассанаҥ 
акчаны чертип алар

УВÉЧИТЬ несов. кого-что 1. (калечить) 
кенедер (кенет-), бертиндирер (бертиндир-); 
увечить спину белин бертиндирер; 2. перен. 
(портить, уродовать) ÿреер (ÿре-); увечить 
машину на плохой дороге кӧлÿкти јаман 
јолдо ÿреер

УВÉЧИТЬСЯ несов. 1. (калечиться) ке-

неер (кене-), бертинер (бертин-), 2. (гробить-
ся  на  работе) бертингенче иштеер (иште-); 
увечиться на каторге каторгада бертингенче 
иштеер; 2. страд. от уве́чить

УВÉЧЬЕ с. кенек, бертик, бертиниш; тя-
жёлое увечье уур бертиниш; получить уве-
чье бертик алар

УВÉШАТЬ сов.  кого-что,  чем  туй илип 
салар (илип сал-); увешать стену картина-
ми стенени јуруктарла туй илип салар

УВÉШАТЬСЯ сов. чем; разг.  илинип 
алар (илинип ал-); увешаться фотоаппара-
тами фотоаппараттарла илинип алар

УВÉШИВАТЬСЯ несов. см. увéшаться
УВЕЩÁНИЕ с.  1. (уговаривание) јӧпкӧ 

кийдирери, айбылаары; увещание не уез-
жать барбазын деп айбылаары; 2. (наставле-
ние,  совет) ÿредиш, јакарыш; слушать уве-
щания ÿредишти угар

УВЕЩÁТЬ несов. 1. (уговаривать) јӧпкӧ 
кийдирер (кийдир-), айбылаар (айбыла-); уве-
щать людей улусты јӧпкӧ кийдирер; 2. (на-
ставлять) ÿредер (ÿрет-), јакарар (јакар-); 
увещать сына уулын ÿредер

УВЕЩЕВÁНИЕ с.  1. айбылаш, јӧпкӧ 
кийдириш; не слушать увещеваний айбы-
лашты укпас; 2. ÿредиш; родительские уве-
щевания ада-энениҥ ÿредижи

УВЕЩЕВÁТЬ несов. см. увещáть
УВИВÁТЬ несов. см. уви́ть
УВИВÁТЬСЯ несов.; разг. 1. (вертеться 

возле  кого-чего-л.) айланыжар (айланыш-), 
оролыжар (оролыш-); пёс увивается возле 
хозяина ийт ээзиниҥ јанында айланыжат; 
увиваться около матери энезиниҥ јанында 
оролыжар; 2. (ухаживать, добиваться  рас-
положения) кийнинеҥ јÿрер (јÿр-); за ней 
увивается много ребят оныҥ кийнинеҥ кӧп 
уулдар јÿрет

УВИ́ДЕТЬ сов. кого-что  1. кöрÿп ийер 
(кöрÿп ий-); увидеть следы истерди кöрÿп 
ийер; 2. (осознать,  понять) оҥдоп ийер 
(оҥдоп ий-), билип ийер (билип ий-); уви-
деть, что прав чын болгонын оҥдоп ийер; 
♦ поживём — увидим кийнинде кӧрÿне бе-
рер
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УВИ́ДЕТЬСЯ сов. с  кем  и без  доп. 

кöрÿжип ийер (кöрÿжип ий-); увидеться с 
друзьями нӧкӧрлӧриле кöрÿжип ийер

УВИ́ЛИВАТЬ несов. см. увильнýть
УВИЛЬНУ́ТЬ сов.; разг.  1. (уклонить-

ся) кыйыжып ийер (кыйыжып ий-); увиль-
нуть от столкновения тÿртÿштеҥ кыйыжып 
ийер; 2. перен.  (уклониться, прибегнув к  хи-
трости) качып ийер (качып ий-); мойножып 
ийер (мойножып ий-); увильнуть от работы 
иштеҥ качып ийер; увильнуть от ответ-
ственности каруузынаҥ мойножып ийер

УВИНТИ́ТЬ сов. что 1. (болт) толгоп са-
лар (толгоп сал-); увинтить болт болтты тол-
гоп салар; 2. перен. качып ийер (качып ий-); 
увинтить от ответа каруу береринеҥ качып 
ийер

УВИ́НЧИВАТЬ несов. см. увинти́ть
УВИ́ТЬ сов. 1. разг. (обмотать) ороп 

салар (ороп сал-); увить голову платком ба-
жын арчуулла ороп салар; увитая растением 
скала ӧзÿмле оролгон кайа; 2. разг. (нама-
тывая, уместить) толгой ороп салар; увить 
шерсть на веретено тÿкти ийикке толгой 
ороп салар; 3. (обвить – о растительности) 
ороп салар 

УВИ́ТЬСЯ сов.; разг. (о  растительно-
сти) оролып калар (оролып кал-); растения 
увились вокруг столба öзÿмдер столмоны 
айландыра оролып калган

УВЛАЖНÉНИЕ с.  чыктыдары,  чыкты-
дыш; увлажнение почвы јерди чыктыдары; 
недостаточное увлажнение јеткил эмес чык-
тыдыш

УВЛАЖНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое чыкты-
дар; увлажнительный аппарат чыктыдар 
аппарат

УВЛАЖНИ́ТЬ сов. что 1. (напитать 
влагой) чыктыдып салар (чыктыдып сал-); 
чыкту эдип салар (эдип сал-); увлажнить 
воздух кейди чыктыдып салар; 2. (о  слезах) 
јашталдырып ийер (јашталдырып ий-);  (о 
росе  и  т.п.) чыктап ийер (чыктап ий-); ув-
лажнить глаза кöстöрди јашталдырып ийер; 
роса увлажнила траву чалын öлöҥди чык-
тап ийген

УВЛАЖНИ́ТЬСЯ сов. 1. чыктый бе-
рер (чыктый бер-); земля увлажнилась јер 
чыктый берген; 2. (о  глазах) јаштала берер 
(јаштала бер-); глаза её увлажнились оныҥ 
кöстöри јаштала берди

УВЛАЖНЯ́ТЬ несов. см. увлажни́ть
УВЛАЖНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

увлажни́ться
УВЛЕКÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јилбилÿ; 

увлекательный роман јилбилÿ роман
УВЛЕКÁТЬ несов. см. увлéчь
УВЛЕКÁТЬСЯ несов. см. увлéчься
УВЛЕКÁЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 

1. јилбиркеп турган; увлекающийся чело-
век јилбиркеп турган кижи; 2. (легко влюбля-
ющийся) белен (капшай) јилбиркей берер; ув-
лекающийся юноша белен јилбиркей берер 
јиит

УВЛЕЧÉНИЕ с.  1. (утаскивание) апара 
берери, тарта берери; увлечение за собой в 
воду бойыла кожо сууга апара берери; 2. (во-
одушевление, пыл) јилбÿ; говорить с увлече-
нием јилбÿле (јилбиркеп) куучындаар; 
3. кем-чем (повышенный интерес) јилбиркее-
ри, јилбиркегени; увлечение альпиниз-
мом альпинизмле јилбиркеери; 4. (влю-
блённость) јилби, јилбиркегени; новое 
увлечение јаҥы јилби; взаимное ув-
лечение бой-бойлорыла јилбиркегени

УВЛЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое јилбиркек; ув-
лечённые ученики јилбиркек ÿренчиктер

УВЛÉЧЬ сов. 1. (утащить, утянуть) 
тартып алар (тартып ал-); увлечь на охоту 
аҥдаарына тартып алар; 2. (завладеть  чув-
ствами,  помыслами  и  т.п.) јилбиркеде бе-
рер (јилбиркеде бер-); чтение увлекло его 
полностью кычырыш оны бастыра бойын 
јилбиркеде берди; 3. кого-что  јилбиркедип 
ийер (јилбиркедип ий-), олјого алып ийер 
(алып ий-); игра актёра увлекла зрителей 
артисттиҥ ойыны кöрööчилерди олјого алып 
ийди; 4. кого-что;  перен. (влюбить  в  себя) 
јилбиркедип ийер, сÿÿдирип ийер (сÿÿдирип 
ий-)

УВЛÉЧЬСЯ сов. 1. (переместиться под 
действием какой-л. силы) апарыла берер (апа-
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рыла бер-), чыга берер (чыга бер-), тартыла 
берер (тартыла бер-); дым увлёкся через 
трубу ыш трубала чыга берген; 2. кем-чем 
(проявить  повышенный  интерес) јилбиркей 
берер (јилбиркей бер-); увлечься класси-
ческой литературой классический литера-
турала јилбиркей берер; 2. кем  (влюбиться) 
јилбиркей берер (јилбиркей бер-), сÿÿй берер 
(сÿÿй бер-); увлечься новой знакомой јаҥы 
таныжыла јилбиркей берер

УВÓД м. апарары; увод раненых шырка-
лу улусты апарары

УВОДИ́ТЬ несов. см. увести́
УВОДИ́ТЬСЯ несов. страд. от уводи́ть
УВОЗИ́ТЬ I несов. см. увезти́
УВОЗИ́ТЬ II сов.; разг.-сниж.  уймап 

салар (уймап сал-); увозить обувь в грязи 
öдÿкти балкашка уймап салар

УВОЗИ́ТЬСЯ I несов. страд. от увози́ть
УВОЗИ́ТЬСЯ II сов. страд. от увози́ть
УВОЛÁКИВАТЬ несов. см. уволóчь
УВОЛÁКИВАТЬСЯ несов. см. уволóчься
УВÓЛИТЬ сов. кого-что  1. (с  работы) 

чыгарып ийер (чыгарып ий-), јайымдап салар 
(јайымдап сал-); (со  службы) аткарып ийер 
(аткарып ий-); уволить по сокращению 
штатов штатты астатканынаҥ улам иштеҥ 
чыгарып ийер; уволить в запас запаска ат-
карып ийер; 2. (временно  отпустить  воен-
нослужащего) увольнениеге божодып ийер 
(божодып ий-); уволить курсанта в город 
курсантты город чыгарга увольнениеге бо-
жодып ийер; 3. (избавить  от  неприятного) 
јайымдап салар; айрып салар (айрып сал-); 
уволь(те) меня от этого дела бу керектеҥ 
мени айрып салыгар

УВÓЛИТЬСЯ сов. 1. (уйти  с  работы) 
јÿре берер (јÿре бер-); уволиться с работы 
иштеҥ јÿре берер; 2. (получить  временное 
освобождение  –  о  военнослужащих) чыгып 
калар (чыгып кал-); уволиться в отпуск от-
пускка чыгып калар

УВОЛÓЧЬ сов.; разг.  1. (утащить  во-
локом) сÿÿртей берер (сÿÿртей бер-); щенок 
уволок ботинок кÿчÿк ботинканы сÿÿртей 
берген; 2. (насильно увести) албанла апарып 

салар (апарып сал-); уволочь внука на ули-
цу баркызын тышкары албанла апарып салар; 
3. (стащить, украсть) уурдай берер (уурдай 
бер-); волк уволок овцу бöрÿ койды уурдай 
берди

УВОЛÓЧЬСЯ сов.; разг. (уйти, волочась) 
сÿÿртелип (јылып) јÿре берер (јÿре бер-); уво-
лочься в нору уйага сÿÿртелип јÿре берер

УВОЛЬНÉНИЕ с. (иштеҥ) чыгарары, 
(иштеҥ) чыгып барары; приказ об уволь-
нении иштеҥ чыгарары керегинде јакару; 
писать заявление об увольнении иштеҥ 
чыгып барары керегинде баштану чаазын би-
чиир

УВОЛЬНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. бо-
жодор, божоду берер; увольнительная за-
писка божоду берер чаазын; 2. в  знач. сущ. 
увольни́тельная ж.; воен. увольнительный; 
получать увольнительную увольнительный 
алар

УВОЛЬНЯ́ТЬ несов. иштеҥ чыгарар (чы-
гар-); увольнять учителя ÿредÿчини иштеҥ 
чыгарар

УВОЛЬНЯ́ТЬСЯ несов. 1. (иштеҥ) чыгар 
(чык-) увольняться по собственному жела-
нию бойыныҥ кÿÿниле иштеҥ чыгар; 2. (от-
правляться  в  увольнение) чыгып барар (чы-
гып бар-); увольняться на берег керептеҥ 
јаратка чыгып барар

УВЯДÁНИЕ с. 1. чалдыкканы (чалдыга-
ры); увядание цветка чечектиҥ чалдыгары; 
2. перен. (утрата молодости, свежести) ка-
рыганы (карыыры); оҥгоны; увядание лица 
јÿстиҥ карыганы; 3. перен.  (утрата жизне-
радостности, бодрости) уйадаганы (уйадаа-
ры), кунураганы (кунураары); увядание жиз-
ни јÿрÿмниҥ уйадаганы

УВЯДÁТЬ несов. см. увя́нуть
УВЯ́ДШИЙ, -ая, -ее 1. (завядший) чал-

дыккан, чалдыгып калган, увядшая трава 
чалдыгып калган öлöҥ; 2. перен. (поблекший) 
оҥгон, оҥып калган; увядшая красота оҥып 
калган јаражы; 3. (потерявший  молодость) 
карып калган; увядшие руки карып калган 
колдор
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УВЯЗÁТЬ I сов. что; разг.  1. (связать 

вместе, упаковать) буулап салар (буулап сал-); 
увязать тюки јÿктерди буулап салар; 2. пе-
рен. (согласовать, установить связь) келиш-
тирип салар (келиштирип сал-), јараштырып 
салар (јараштырып сал-), колбоштырып са-
лар (колбоштырып сал-); увязать между со-
бой все вопросы договора јöптöжÿниҥ ба-
стыра сурактарын бой-бойыла келиштирип 
салар; увязать теорию с практикой теория-
ны практикала колбоштырып салар

УВЯЗÁТЬ II несов.  1. (застревать,  по-
пав во что-л. вязкое) бадалар (бадал-), тÿжер 
(тÿш-); увязать в грязи балкашта бадалар; 
2. (застревать,  попав  во  что-л.  сыпучее) 
кöмÿлер (кöмÿл-); ноги увязли в песке бут-
тар кумакта кöмÿлди; 3. перен. (углубившись, 
оказаться  в  затруднении) бастырар (ба-
стыр-); увязать в бумагах чаазындарга ба-
стырар

УВЯЗÁТЬСЯ сов. 1. разг.  (упаковать-
ся)  јуунадынып алар (јуунадынып ал-); увя-
жемся, и можно ехать јуунадынып аларыс, 
оноҥ барарга јараар; 2. разг. (пойти  следом 
без приглашения) ээчий берер (ээчий бер-); за 
нами увязалась собака бистиҥ кийнистеҥ 
ийт ээчий берди

УВЯ́ЗКА ж.  1. буулааш; увязка сно-
пов снаптардыҥ буулажы; 2. келиштириш, 
колбоштырыш; увязка двух вопросов эки 
сурактыҥ колбоштырыжы

УВЯ́ЗНУТЬ сов. 1. (в  вязком) бадалып 
калар (бадалып кал-); (в сыпучем) тÿжÿп ка-
лар; увязнуть в болоте саста бадалып калар; 
увязнуть в снегу карга тÿжÿп калар; 2. пе-
рен. (погрузиться  без  перспективы  добить-
ся  чего-л.) тÿжÿп калар (тÿжÿп кал-), кирип 
калар (кирип кал-); увязнуть в невесёлых 
мыслях ал-санаага тÿжÿп калар; увязнуть в 
семейных проблемах билениҥ курч суракта-
рына кирип калар

УВЯ́ЗЫВАНИЕ с.  1. буулары, буулап 
салары; увязывание мешков таарларды бу-
улап салары; 2. келиштирери, јараштырары; 
увязывание конфликта блааш-тартышту 
керекти келиштирери

УВЯ́ЗЫВАТЬ несов. см. увязáть I
УВЯ́НУТЬ сов. 1. (потерять  свежесть, 

засохнуть, завянуть) (о  листьях,  цветах) 
чалдыгып калар (чалдыгып кал-); цветы увя-
ли чечектер чалдыгып калган; 2. (поблёкнуть 
– о красоте, молодости) оҥып калар (оҥып 
кал-), сÿри чыгып калар (чыгып кал-); с года-
ми увяла её молодость јылдарла оныҥ сÿри 
чыгып калган; 3. (утратить бодрость, сник-
нуть) уйадап калар (уйадап кал-), коомойтып 
калар (коомойтып кал-); увянуть вдали от 
родины тöрöлинеҥ ыраакта уйадап калар

УГАДÁТЬ сов. 1. (отгадать)  таап ийер 
(таап ий-); угадать загадку табышкакты таап 
ийер; 2. (определить  по  признакам) билип 
ийер (билип ий-); по движению ветра уга-
дать погоду салкынныҥ ээзиниле кÿнниҥ 
аайын билип ийер; 3. (суметь понять) оҥдоп 
ийер (оҥдоп ий-), угадать будущий талант 
келер öйдиҥ јайалтазын оҥдоп ийер; 4. разг. 
(опознать) танып ийер (танып ий-); не уга-
дать в темноте караҥуйда танып болбос; 
5. прост. (попасть) салып ийер (салып ий-), 
тийип ийер (тийип ий-); угадать кулаком в 
нос јудурукла тумчукка салып ийер

УГÁДЫВАНИЕ с.; в разн. знач. табары, 
оҥдооры, таныыры; угадывание загадки та-
бышкак табары; угадывание чужих мыслей 
öскö санааларды оҥдооры; угадывание си-
луэта оборын таныыры

УГÁДЫВАТЬ несов. см. угадáть
УГÁДЫВАТЬСЯ  несов. (улавливаться 

по  каким-л.  признакам) билдирер (билдир-); 
угадывалось приближение дождя јаҥмыр 
келип јатканы билдирди

УГÁР м. 1. (угарный газ) угар; 2. (состоя-
ние при отравлении газом) угарга алдырганы; 
3. (безудержность,  безмерное  состояние) 
токтодынбазы, токтодынбас кылык, кемин 
билбези; пьяный угар эзирик токтодынбас 
кылык

УГÁРНЫЙ, -ая, -ое угардыҥ; угарный 
запах угардыҥ јыды

УГАСÁНИЕ с. öчöри, јоголоры; угаса-
ние огня оттыҥ öчöри; угасание надежды 
ижемјиниҥ јоголоры
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УГАСÁТЬ несов. см. угáснуть
УГАСИ́ТЬ сов. что 1. (погасить) öчÿрип 

салар (öчÿрип сал-); угасить свечу ÿспекчини 
öчÿрип салар; 2. перен.  (заглушить, пода-
вить) токтодып салар (токтодып сал-), ба-
зып салар (базып сал-); угасить огонь мести 
öчтиҥ одын токтодып салар

УГÁСНУТЬ сов. 1. (погаснуть) öчÿп ка-
лар (öчÿп кал-); огонь угас от öчÿп калды; 
2. (умереть) öлÿп калар  (öлÿп кал-), божоп 
калар (божоп кал-); больной тихо угас оору 
кижи араай божоп калды; 3. (прийти  к  кон-
цу, иссякнуть) јоголып калар (јоголып кал-), 
божоп калар (божоп кал-); силы угасли кÿчи 
јоголып калды; жизнь угасла јÿрÿм божоп 
калды; 4. (затихнуть, прекратиться) токтоп 
калар (токтоп кал-); беседа постепенно угас-
ла куучын табынча токтоп калды

УГÁСШИЙ, -ая, -ое (о  глазах, взгляде) 
öчÿп калган; угасшие глаза öчÿп калган 
кöстöр

УГЛЕВÓДНЫЙ, -ая, -ое углеводный, 
углеводторлу; углеводный обмен углевод-
ный обмен; углеводная клетчатка углевод-
торлу клетчатка

УГЛЕВОДОРÓДНЫЙ, -ая, -ое хим. угле-
водород, углеводородту, углеводородный; 
углеводородные соединения углеводородту 
кошмоктор

УГЛЕВОДОРÓДЫ мн.;  хим.  углеводо-
родтор (углерод ло водородтоҥ турган орга-
ник кошмоктор)

УГЛЕДОБЫВÁЮЩИЙ, -ая, -ее кöмÿр 
казып алар; угледобывающая машина 
кöмÿр казып алар машина

УГЛЕДОБЫ́ЧА ж. кöмÿр казып алары; 
норма угледобычи кöмÿр казып аларыныҥ 
кеми

УГЛЕКИ́СЛЫЙ, -ая, -ое хим. углекис-
лый, углекислоталу; углекислое соединение 
углекислоталу кошмок; ♦ углекислая соль 
углекислоталу тус, карбонаттар; углекислый 
газ углекислый газ

УГЛЕНÓСНЫЙ, -ая, -ое таш кöмÿрлÿ; 
угленосные пласты таш кöмÿрлÿ јоҥдор

УГЛЕОБОГАТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое

кöмÿр јарандырар; углеобогатительная фа-
брика кöмÿр јарандырар фабрика

УГЛЕПОГРУ́ЗОЧНЫЙ, -ая, -ое кöмÿр 
коштоор; углепогрузочная машина кöмÿр 
коштоор машина

УГЛЕПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ ж. кöмÿр 
казып алар промышленность

УГЛЕПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое 
кöмÿр казып алар промышленностьту; угле-
промышленный район кöмÿр казып алар 
промышленностьту район

УГЛЕРÓД м.; хим. углерод
УГЛЕРÓДИСТЫЙ, -ая, -ое углеродту; 

углеродистая сталь углеродту болот
УГЛЕРÓДНЫЙ, -ая, -ое углеродтыҥ; 

углеродные атомы углеродтыҥ атомдоры
УГЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (с  углами,  вы-

ступами, неровный) кырлак; угловатые кам-
ни кырлак таштар; 2. (с  остро  выступаю-
щими костями, худой) каткак, арык, сырсак; 
угловатый человек каткак (арык, сырсак) 
кижи, угловатые коленки арык тизелер; 
3. перен. (неуклюжий,  лишённый  лёгкости 
движений) кабышпас, колы-буды кабышпас; 
угловатый человек колы-буды кабышпас 
кижи; угловатые движения кабышпас кый-
мыктаныш; 4. перен. (грубоватый,  резкий) 
кезем, кату; угловатый в словах сöстöри ке-
зем, кату куучынду

УГЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. мат.,  спец. 
толыктыҥ; угловой градус толыктыҥ граду-
зы; 2. (имеющий форму угла) толыкту; угло-
вое железо толыкту темир; 3. (находящийся 
на  углу  или  в  углу) толыктагы; угловой дом 
толыктагы тура; угловая комната толыктагы 
кып; ♦ угловой удар спорт. толыктаҥ тепке-
ни (футболдо)

УГЛОМÉР м.; тех. толык кемјиир јазал
УГЛОМÉРНЫЙ: угломерные инстру-

менты толык кемјиир јепселдер
УГЛУБИ́ТЬ сов. что  1. (сделать  более 

глубоким) тереҥжидип салар (тереҥжидип 
сал-); углубить яму ороны тереҥжидип са-
лар; 2. перен. (сделать  более  основатель-
ным) тереҥжидип салар, элбедип салар 
(элбедип сал-); углубить знания билгирин 
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тереҥжидип салар; углубить тему теманы 
элбедип салар; 3. (вбить глубже) тереҥжиде 
кадап салар (кадап сал-), кийдире согуп салар 
(согуп сал-); углубить сваи моста кÿрдиҥ 
баганаларын кийдире согуп салар

УГЛУБИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать более глу-
боким) там тереҥ боло берер (боло бер-), 
тереҥжий берер (тереҥжий бер-), тереҥжип 
калар (тереҥжип кал-); вода углубилась суу 
там тереҥ боло берди; дно реки углубилось 
сууныҥ тÿби тереҥжий берди; 2. во что (про-
никнуть в глубь чего-л.) кире берер (кире бер-); 
углубиться в лес агаш аразына кире берер; 
3. перен. (мысленно погрузиться) кире берер; 
углубиться в воспоминания эске алынышка 
кире берер; углубиться в чтение кычырыш-
ка кире берер; 4. перен. (сделаться глубоким) 
тереҥжий берер (тереҥжий бер-), элбей берер 
(элбей бер-); знания углубились билгирлери 
тереҥжий берди; 5. перен. (усилиться) тыҥый 
берер (тыҥый бер-); противоречия углуби-
лись аайлашпастар (оҥдошпостор) тыҥый 
берди; ♦ углубиться в себя санааларына ал-
дыртып ийер

УГЛУБЛÉНИЕ с.  1. тереҥжиири 
(тереҥжигени), тереҥжий берери (бергени), 
тереҥжидери (тереҥжиткени); углубление 
реки сууныҥ тереҥжий бергени; углубление 
сваи багананы тереҥжидери; 2. (выемка, впа-
дина) ойдык; углубление в скале кайадагы 
ойдык; 3. мор.  (глубина погружения  судна  в 
воду,  осадка) отурганы; углубление судна 
керептиҥ отурганы

УГЛУБЛЁННЫЙ, -ая -ое 1. (имеющий 
некоторую  глубину)  ойдыкту; углублённое 
место ойдыкту јер; 3. перен. (основательный) 
тöзöлгöлÿ,  тереҥ, тереҥжиде, быжу; углу-
блённая работа тöзöлгöлÿ иш; углублённое 
изучение языка тилди тереҥжиде ÿренери

УГЛУБЛЯ́ТЬ несов. от углуби́ть; углу-
блять шахту шахтаны тереҥжидер; углу-
блять знания билгирин элбедер

УГЛУБЛЯ́ТЬСЯ несов. от  углуби́ться; 
дно реки углублялось сууныҥ тÿби 
тереҥжип турган; углубляться в тайгу тай-

гага кирер; углубляться в работу ишке ки-
рип калар

УГНÁТЬ сов. 1. кого-что  (гоня,  увести 
куда-л.) апара берер (апара бер-); (живот-
ных) айдай берер (айдай бер-); (по  воздуху) 
учура берер (учура бер-); (по воде) агыза бе-
рер (агыза бер-); стадо угнали на пастбище 
малды одорго айдай берген; ветер угнал 
облака салкын булуттарды учура берген; 
лодку угнало по реке кемени суула агыза 
берген; 2. разг. (похитить скот, транспорт-
ное средство) уурдап апарар (уурдап апар-), 
уурдай берер (уурдай бер-); угнать машину 
кöлÿкти уурдап апарар, ночью угнали ло-
шадей тÿнде аттарды уурдай берген; 3. (по-
хитить  девушку,  умыкнуть)  качырып апа-
рар (качырып апар-), качыра берер (качыра 
бер-); угнать невесту кысты качыра берер; 
4. (насильственно,  принудительно  послать, 
отправить  куда-л.) айдай берер (айдай             
бер-); угнать на фронт фронтко айдай берер; 
5. разг. (быстро уехать, ускакать) учурта бе-
рер (учурта бер-), шуҥый берер (шуҥый бер-), 
шуҥдырта берер (шуҥдырта бер-), маҥтада 
берер (маҥтада бер-); угнать на мотоцикле 
мотоциклду шуҥый берер; угнать с маль-
чишками уулчактарла учурта берер

УГНÁТЬСЯ сов. за  кем-чем 1. (дого-
няя, настичь) сÿрÿжип једер (сÿрÿжип јет-), 
једижип алар (једижип ал-); не угнаться за 
машиной кöлÿкти сÿрÿжип јетпес; не уг-
наться за ним ого једижип албас; 2. перен. 
(сравняться с кем-н. в чём-н.) једижип алар; 
в учёбе за ним не угнаться ÿредÿде ого 
једижип албас

УГНЕЗДИ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (удобно 
устроиться) туруп алар (туруп ал-), отурып 
алар (отурып ал-); јадып алар (јадып ал-); 
сакли угнездились в горах саклялар кырда 
туруп алган; чайки угнездились в скалах 
чайкалар кайада отурып алган; угнездился 
в колыбели кабайда јадып алган; 2. перен. 
(глубоко укорениться) отурып калар (отурып 
кал-), кирип калар (кирип кал-); эти мысли 
прочно угнездились в моём мозгу бу санаа-
лар меемге бек кирип калган
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УГОДЛИВЫЙ
УГНЕТÁТЕЛЬ м. базынаачы
УГНЕТÁТЬ несов.  кого-что 1. (притес-

нять, ущемлять права, интересы) базар (бас-), 
базынар (базын-), кыстаар (кыста-); угнетать 
рабов кулдарды базынар; угнетать налога-
ми каландарла кыстаар; 2. (тяготить,  вы-
зывать тяжёлые мысли) санааркадар (сана-
аркат-); его угнетают мрачные мысли оны 
уур санаалар санааркадат; 3. (задерживать, 
подавлять жизнедеятельность  чего-л.)  ток-
тодор (токтот-), тудар (тут-); угнетать рост 
цветка чечектиҥ öзÿмин тудар; кислород 
угнетает развитие бактерий кислород 
бактериялардыҥ öзÿп кöптööрин токтодот

УГНЕТÁТЬСЯ несов.  базындырар (ба-
зындыр-), кыстадар (кыстат-)

УГНЕТÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
угнета́ть; угнетающий крестьян помещик 
крестьяндарды базынып турган помещик; 
2. (тяжёлый, гнетущий) уур, кÿч; угнетаю-
щая обстановка уур айалга

УГНЕТЕНИЕ с.  1. базынары, базы-
ныш; угнетение народа албатыны базына-
ры; 2. (подавленное,  угнетённое  состояние) 
сÿрнÿккени, санаага бастыртканы, ал-санаага 
тÿшкени; быть в угнетении сÿрнÿгер (санаа-
га бастырар, ал-санаага тÿжер)

УГНЕТЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (притесня-
емый,  эксплуатируемый)  базындырып тур-
ган, базынчыкта јaткан; угнетённый народ 
базынчыкта јaткан албаты; 2. (удручённый, 
подавленный) сÿрнÿккен, бастыккан, санаа-
га бастырган, ал-санаага тÿшкен, санааркап 
калган; угнетённое состояние ал-санаага 
тÿшкен айалга; угнетённое настроение ба-
стыккан кÿÿн-санаа; угнетённый человек 
санааркап калган кижи; 3. (ослабленный в ро-
сте) öзÿми уйан; угнетённое дерево öзÿми 
уйан агаш

УГОВÁРИВАТЬ несов. см. уговори́ть
УГОВÁРИВАТЬСЯ несов.  см. 

уговори́ться
УГОВÓР м.  1. (убеждение) јöп; подда-

ваться уговорам јöпкö кирер; 2. разг. (вза-
имное соглашение) јöптöжÿ; действовать по 
уговору јöптöжÿ аайынча эдер

УГОВОРИ́ТЬ сов. кого-что  1. (убеж-
дая, заставить  согласиться) сöскö (јöпкö) 
кийдирип алар (кийдирип ал-), јöптöп алар 
(јöптöп ал-); уговорить друзей пойти в кино 
нöкöрлöрин киного барарга сöскö кийдирип 
алар; уговорить не жаловаться комыдаба-
зын деп јöптöп алар; 2. разг. (успокоить) то-
кынадып салар (токынадып сал-); уговорить 
ребёнка спать баланы уйуктаарга токына-
дып салар

УГОВОРИ́ТЬСЯ сов.;  разг. јöптöжип 
алар (јöптöжип ал-), куучындажып алар (ку-
учындажып ал-), эрмектежип алар (эрмекте-
жип ал-); уговориться пойти в гости айыл-
дап барарга јöптöжип алар

УГОВОРЧИВЫЙ, -ая, -ое разг. 
јöпсинчек; уговорчивый человек јöпсинчек 
кижи

УГÓДА: в угоду кому-чему  кÿÿнине ке-
лиштире (кÿÿнин јaндыpбacкa)

УГОДИ́ТЬ сов. 1. (удовлетворить) 
кÿÿнин јaрадып ийер (јaрадып ий-), кÿÿнин 
јетиргизип ийер (јетиргизип ий-); всем не 
угодишь бастыразыныҥ кÿÿнин јaрадып 
болбозыҥ; 2. разг. (попасть  куда-л.) кире 
берер (кире бер-), кирип калар (кирип кал-); 
угодить под машину машинаныҥ алдына 
кире берер; угодить в тюрьму тÿрмеге кирип 
калар; угодить на свадьбу тойго учурап ка-
лар; 3. (при движении попасть куда-л.) тÿжÿп 
калар (тÿжÿп кал-); угодить в грязь бал-
кашка тÿжÿп калар; лиса угодила в капкан 
тÿлкÿ чакпыга тÿжÿп калган; 4. разг. (бросая, 
попасть в кого-что-л.) тийгизип ийер (тийги-
зип ий-), тийе берер (тийе бер-); в окно уго-
дил мяч мечик кöзнöккö тийе берген; пуля 
угодила ему в плечо ок оныҥ ийнин тийги-
зип ийген; 5. (прийти, приехать  куда-л.  во-
время, в нужный момент) чурап калар (чурап 
кал-); угодить на свадьбу тойго чурап калган

УГÓДЛИВОСТЬ ж.  јaрамзык 
(јaрамзыгы), јалканчык (јалканчыгы); ненуж-
ная угодливость кереги јок јaрамзык

УГÓДЛИВЫЙ, -ая, -ое (льстивый, заис-
кивающий)  јaрамзык, јалканчык; угодливый 
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УГОДНИК
человек јарамзык кижи; угодливый тон 
јaрамзык ÿн

УГÓДНИК м.  1. разг. јaрамзык, 
јалканчык) кижи; 2. (в религиозном представ-
лении – святой) агару кижи; ♦ дамский угод-
ник ÿй улуска јaпсык кижи

УГÓДНИЧАТЬ несов.;  разг.  јaрамзыыр 
(јaрамзы-), јалканчыыр (јалканчы-); угодни-
чать перед начальством јaандардыҥ алдына 
јaрамзыыр

УГÓДНИЧЕСТВО с.  јaрамзыыры, 
јалканчыыры

УГÓДНО 1. кому в знач. сказ. керек; Что 
вам угодно? Слерге не керек? 2. частица (в 
сочетании с вопросительными местоимени-
ями  и  наречиями)  да (де) болзо; где угодно 
кайда да болзо; какой угодно кандый да бол-
зо; когда угодно качан да болзо; кто угодно 
кем де болзо; сколько угодно канча да болзо; 
что угодно купить не де болзо садып алар; 
♦ если угодно керек болзо; сколько душе 
угодно канча кире керек

УГОДНЫЙ, -ая, -ое кому  јapaар, кели-
жер; в угодное тебе время сеге јараар öйдö; 
человек, угодный всем бастыразына јараар 
кижи

УГÓДЬЕ с. јер; лесные угодья тузала-
нар агашту јерлер; охотничьи угодья аҥдаар 
јерлер

УГОЖДÁТЬ несов. см. угоди́ть
У́ГОЛ м. 1. мат. толык; прямой угол тÿс 

толык; измерение угла толыкты кемјиири; 
2. толык; угол дома тураныҥ толыгы; в углу 
толыкта; 3. (жилище, пристанище) јадар јер; 
иметь свой угол јадар јерлÿ болор; нет сво-
его угла јадар јери јок; 4. перен. (отдалённая 
местность) ыраак  јер, јердиҥ тÿби; глухой 
угол ыраак јер; ♦ загнать (прижать, при-
переть) в угол кÿч айалгага кийдирип салар; 
из-за угла сакыбас јанынаҥ; передний угол 
тöр

УГОЛÓВНИК м. и УГОЛÓВНИЦА ж.; 
разг. кату керек эткен кижи

УГОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. уголовный, 
каршулу; уголовное дело уголовный керек; 
уголовное преступление каршулу керек; 

2. (совершивший  уголовное  преступление) 
каршулу керек эткен; уголовный преступ-
ник каршулу керек эткен кижи; 3. уголов-
ный; уголовный кодекс уголовный кодекс; 
уголовное право уголовный право

У́ГОЛЬ м.  1.  таш кöмÿр; каменный 
уголь таш кöмÿр; мелкий уголь оок таш 
кöмÿр; 2. (кусок обгоревшей древесины) кос; 
горячий уголь изÿ кос; ♦ как на угольях (на 
углях) сидеть (быть, находиться) энчикпей 
(токынабай) отурар

…УГÓЛЬНИК м.  …толык (колбо-
лу  сöстöрдиҥ  «толык»  деп  учурлу экинчи 
бöлÿги); треугольник ÿчтолык; пятиуголь-
ник бештолык

У́ГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. кöмÿрдиҥ; 
угольная пыль кöмурдиҥ тоозыны; 2. (с 
углём) кöмÿрлÿ; угольная шахта кöмурлÿ 
шахта; 3. (связанный  с  добычей  угля) кöмÿр 
казып алатан; угольный бассейн кöмÿр ка-
зып алатан бассейн

У́ГОЛЬЩИК м.; разг. 1. (шахтёр) кöмÿр 
казаачы, кöмÿр казар ишмекчи; 2. (судно для 
перевозки угля, углевоз) кöмÿр тартар кереп

УГОМÓН: нет угомону токынал јок, 
амыр јок

УГОМОНИ́ТЬ сов.; разг. токынадып са-
лар (токынадып сал-); угомонить детей бал-
дарды токынадып салар

УГОМОНИ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (успоко-
иться) токынай берер (токынай бер-); дети 
угомонились балдар токынай берди; 2. (ос-
лабеть в силе действия) токынай берер, ток-
той берер (токтой бер-); волны угомонились 
толкулар токынай берди; ветер угомонился 
салкын токтой берди

УГОМОНЯТЬ несов. см. угомони́ть
УГОМОНЯТЬСЯ несов.  см. 

угомони́ться
УГÓН м. уурдап апарары; угон скота 

мал-ашты уурдап апарары; ♦ в угон ээчиде, 
ээчий, кийнинеҥ

УГÓНЩИК м.  уурдап апарган кижи; 
угонщик машин кöлÿк уурдап апарган кижи

УГОНЯ́ТЬ несов. см. угнáть
УГОНЯ́ТЬСЯ несов.; страд. от угоня́ть
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УДАЛЁННЫЙ
УГОРÁЗДИТЬ сов.; разг. 1. (побудить 

сделать  что-л.  ненужное) не албан келген, 
кандый албан болгон; угораздило его пой-
ти в тайгу тайгага барарга ого кандый албан 
келген; 2.  (попасть, угодить во что-л.) тÿже 
берер (тÿже бер-); угораздить в яму орого 
тÿже берер

УГОРÁТЬ несов. см. угорéть 
УГОРÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (угоревший) 

угарланган; 2. (взбалмошный, неуравнове-
шенный) билинер-билинбес кылыкту; уго-
релый человек билинер-билинбес кылыкту 
кижи; ♦ как угорелый бежать (нестись и 
т.п.) бастыра кÿчиле јÿгÿрер

УГОРÉТЬ сов. 1. (отравиться  угаром) 
угарланып калар (угарланып кал-); 2. (оду-
реть,  потерять  соображение) јÿÿле берер 
(јÿÿле бер-), неме оҥдобой барар (оҥдобой 
бар-)

У́ГОРЬ I м. (рыба) јылан-балык
У́ГОРЬ II м. (прыщ) батка, избавляться 

от угрей на лице јÿзиндеги батканаҥ айры-
лар

УГОСТИ́ТЬ сов. кого-что, чем кÿндÿлеп 
салар (кÿндÿлеп сал-); угостить гостей чаем 
айылчыларды чайла кÿндÿлеп ийер

УГОСТИ́ТЬСЯ сов.; разг.  амзап ийер 
(амзап ий-); угоститься мороженым 
тоҥдырманаҥ амзап ийер

УГОТА́ВЛИВАТЬ несов. см. уготóвить
УГОТО́ВАННЫЙ, -ая, -ое высок.  беле-

телген, белетеп салган, белетеп койгон, бе-
рилген, берип салган; уготованная судьба 
берилген салым

УГОТО́ВИТЬ сов.; что  белетеп салар 
(белетеп сал-)

УГОТОВЛЯ́ТЬ несов. см. уготóвить
УГОЩА́ТЬ несов. см. угости́ть
УГОЩА́ТЬСЯ несов. см. угости́ться
УГОЩÉНИЕ с. 1. кÿндÿлеш, кÿндÿлеери; 

2. (то, чем угощают) кÿндÿ-кÿрее
УГРЕВÁТЫЙ, -ая, -ое баткалу; угрева-

тое лицо баткалу јÿс
УГРОЖÁЕМЫЙ, -ая, -ое разг. коркым-

чылу; угрожаемое состояние коркымчылу 
айалга

УГРОЖÁЮЩИЙ, -ая, -ее коркышту; 
угрожающий вид коркышту бÿдÿш; угрожа-
ющее положение коркышту айалга

УГРОЖÁТЬ несов.  1. (грозить) коркы-
дар (коркыт-), кезедер (кезет-); угрожать су-
дом јаргыла кезедер; угрожать наказанием 
кезедÿле коркыдар; 2. чему  каршулу болор 
(бол-); угрожать здоровью су-кадыкка кар-
шулу болор; угрожать жизни јÿрÿмге каршу-
лу болор

УГРÓЗА ж.  1. кекениш; 2. (опасность) 
чочыду бары; угроза войны јуу-согуш болор 
чочыду бары 

УГРÓЗЫСК м. угрозыск, уголовный ро-
зыск

УГРЫЗÁТЬ несов.  1. см. угры́зть; 
2. разг. (терзать, мучить) кыйнаар (кыйна-), 
шыраладар (шыралат-), кинчектеер (кинчек-
те-); меня угрызала совесть мен уйадыма 
кыйналгам

УГРЫ́ЗТЬ сов.; разг. кемирип салар (ке-
мирип сал-); яблока не угрызть аламаны ке-
мирип болбос

УГРЮ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (мрачный, су-
ровый,  невесёлый  – о  человеке) тӱнтӱр; 
угрюмый человек тӱнтӱр кижи; 2. перен. 
(мрачный,  гнетущий,  безрадостный – о 
местности, пейзаже, строении) бÿрÿҥкÿй; 
угрюмое место бÿрÿҥкÿй јер; 3. (порождён-
ный тягостным состоянием) уур; угрюмые 
мысли уур санаалар

УДÁВ м. удав (јылан)
УДАВÁТЬСЯ несов. см. удáться
УДАВИ́ТЬСЯ сов.; разг.  буунып койор 

(буунып кой-), бууга салынып койор (салы-
нып кой

УДАЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
удали́ть; кодоргон, кодорып салган; удалён-
ный зуб кодоргон тиш; 2. то же, что далё-
кий; ыраак; удалённые от города деревни 
каладаҥ ыраак деремнелер; удалённая мест-
ность ыраак јер; 3. (отделённый  большим 
промежутком  времени) ыраактагы; удалён-
ное будущее ыраактагы келер öй
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УДАЛÉЦ м.; разг. кутус, кортон, кÿлÿк
УДАЛИ́ТЬ сов.; что 1. (убрать, вынести, 

вывести) чыгарып салар (чыгарып сал-), 
јоголтып салар (јоголтып сал-); удалить не-
нужные вещи из дома турадаҥ кереги јок 
немелерди чыгарып салар; удалить пятна с 
одежды кийимнеҥ шылбактарды јоголтып 
салар; 2. кого-что, от чего (отдалить) ыра-
адып салар (ыраадып сал-); удалить всех 
ончолорын ырадып салар; 3. кого-что  (от-
странить, заставить  уйти) чыгарып салар 
(чыгарып сал-), јайладып салар (јайладып 
сал-); удалить посторонних туш улусты чы-
гарып ийер; 4. что (вырвать, вынуть, выре-
зать, изъять) кодорып салар (кодорып сал-), 
уштып салар (уштып сал-);  удалить зуб тиш-
ти кодорып салар; удалить занозу тегенекти 
чыгарып ийер

УДАЛИ́ТЬСЯ сов.  1. (отдалиться) 
ырай берер (ырай бер-); удалиться от дома 
айылынаҥ ырай берер; 2. (уйти, уехать) 
јÿре берер (јÿре бер-), сала берер (сала бер-); 
удалиться в свою комнату бойыныҥ кы-
бына јÿре берер; 3. (уйти,  отстраниться) 
ырап барар (ырап бар-), чыга берер (чыга 
бер-); удалиться от дел керектердеҥ ырап 
барар; удалиться в отставку отставкага 
чыга берер; 4. (стать  далёким,  чуждым) 
ырап калар (ырап кал-); удалиться от друзей 
нöкöрлöринеҥ ырап калар

УДАЛÓЙ и УДÁЛЫЙ, -ая, -ое 1. кутус, 
кортон, јалтанбас; удалой боец кутус (кор-
тон) јуучыл; 2. перен.  (исполненный  удали) 
окпынду; удалая песня окпынду кожоҥ; уда-
лая пляска окпынду бије

У́ДАЛЬ ж.  кортоны; молодецкая удаль 
јииттердиҥ кортоны 

УДАЛЬСТВÓ с.; разг. см. ýдаль
УДАЛЯ́ТЬ несов. см. удали́ть
УДÁР м. 1. (сильный толчок, резкое стол-

кновение) согоры; чабары; удар прикладом 
кындакла согоры; удар саблей кылышла 
чабары; 2. (звук  от  удара)  табыш; удары 
грома кÿкÿрттиҥ табыжы; удары колокола 
шаҥныҥ табыжы; 3. (толчкообразное  коле-
бание  сердца  или  пульса) согуш, тебÿ; уда-

ры сердца јÿректиҥ согужы; удары пульса 
пульстыҥ тебÿзи; 4. (нападение) табару, со-
гулта; удар танков танктардыҥ табарузы; 
наносить удар согулта эдер; 5. перен. (несча-
стье, неприятность, невзгоды) согулта; уда-
ры судьбы салымныҥ согулталары; удары 
жизни јÿрÿмниҥ согулталары; ♦ солнечный 
удар башка кÿн öдöри

УДÁРИТЬ сов. 1. обо  что, по  чему,  во 
что (произвести удар, стукнуть) согуп ийер 
(согуп ий-); ударить палкой агашла согуп 
ийер; 2. кого  (нанести  кому-л.  удар, стук-
нуть кого-л.) согуп ийер (согуп ий-); ударить 
собаку ийтти согуп ийер; ударить кулаком 
в грудь тöжине јудрукла согуп ийер; 3. что, 
во что (произвести звук ударом) согуп ийер 
(согуп ий-); ударить в барабан барабанга 
согуп ийер; часы ударили полночь час тÿн 
ортозын согуп ийди; 4. (стремительно  на-
пасть,  внезапно  атаковать) табарып ийер 
(табарып ий-); внезапно ударить по против-
нику кенетийин öштÿге табарып ийер; 5. (о 
явлениях  природы)  баштала берер (баштала 
бер-), тӱжӱп калар (тӱжӱп кал-); внезапно 
ударил ливень кенетийин ургун јааш баш-
тала берди; ударили морозы сооктор тӱжӱп 
калды; 6. (внезапно поразить, хватить) јыга 
согор (јыга сок-); старика ударил паралич 
карганакты паралич јыга соккон; ударил 
инфаркт инфаркт јыга соккон; 7. во  что, 
на  что; разг. (распространиться, воздей-
ствуя  на  органы  чувств)  тийе берер (тийе 
бер-), согуп ийер (согуп ий-); свет ударил в 
лицо јаркын јÿзине тийе берди; запах таба-
ка ударил в нос таҥкыныҥ јыды тумчукка 
согуп ийди; 8. за  кем  (начать  ухаживать) 
кийнинеҥ јÿгÿрип баштаар; ударил за де-
вушкой кыстыҥ кийнинеҥ јÿгÿрип баштаган

УДÁРИТЬСЯ сов.  1. (натолкнуться, 
стукнуться) согула берер (согула бер-), тийе 
берер (тийе бер-); удариться со стуком та-
бышту согула берер; удариться о землю 
јерге согула берер; пуля ударилась о стену 
ок стенеге тийе берген; 2. (натолкнувшись, 
получить ушиб) согулып алар (согулып ал-), 
тÿртÿп алар (тÿртÿп ал-); удариться о ка-
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мень ташка согулып алар; больно ударить-
ся головой бажыла тыҥ тÿртÿп алар; 3. во 
что; перен., разг. (пуститься, устремиться) 
јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); удариться бежать 
јÿгÿре берер; удариться в сторону дороги 
јол јаар јÿгÿре берер; 4. во что; перен., разг. 
(увлечься) кире берер (кире бер-); удариться 
в воспоминания эске алынышка кире берер; 
удариться в чтение книг бичиктер кычыра-
рына кире берер

УДÁРНИК I м.; воен.  1. чокыткыш 
(мылтыкта); поставить ударник на место 
чокыткышты јерине тургузар; 2. муз.  удар-
ник (барабан  согоочы); ударник оркестра 
оркестрдиҥ ударниги

УДÁРНИК II м. и УДÁРНИЦА ж. озо-
чыл; ударник труда иштиҥ озочылы

УДÁРНИЧЕСТВО с. озочыл болоры
УДÁРНЫЙ I, -ая, -ое 1. см. удáр; 2. муз. 

согуп ойноор; ударные музыкальные ин-
струменты согуп ойноор кÿÿлик ойноткы-
лар; 3. воен.  (наносящий основной  удар) тöс 
табарулу, учурлу согулта эдер; ударная ар-
мия тöс табарулу черÿ; ударный батальон 
учурлу согулта эдер батальон

УДÁРНЫЙ II, -ая, -ое 1. (передовой) озо-
чыл; ударная стройка озочыл тура тудыш; 
2. (важный,  спешный)  јаан учурлу, тÿрген 
эдетен; ударное задание јаан учурлу јакылта, 
тÿрген эдетен јакылта; 3. (имеющий  на  себе 
ударение) согулталу; ударный гласный со-
гулталу ÿндÿ табыш

УДАРЯ́ТЬ несов. см. удáрить
УДАРЯ́ТЬСЯ несов. см. удáриться
УДÁТЬСЯ сов. 1. (осуществиться, завер-

шиться удачно) келиже берер (келиже бер-); 
операция удалась операция јкелиже берди; 
2. (выйти удачным, получиться) келижип ка-
лар (келижип кал-); жизнь его удалась оныҥ 
јÿрÿми келижип калган; 3. кому  и с  неопр. 
безл. (оказаться возможным) келиже берер; 
удалось уехать сегодня бÿгÿн јÿре берерге 
келиже берди; встретиться не удалось туш-
тажарга келишпей калды; сегодня уехать 
не удалось бÿгÿн барарга келишпей калды; 
4. в  кого  (уродиться,  вырасти  похожим  на 

кого-л.) тöзöп алар (тöзöп ал-), тöзöп салар 
(тöзöп сал-);сыновья удались в отца уулдар 
адазын тöзöп салган

УДÁЧА ж. мöр; большая удача јаан мöр; 
удача охотника аҥчыныҥ мöри

УДÁЧЛИВЫЙ, -ая, -ое мöрлÿ, ырысту; 
удачливый человек ырысту  кижи; удачли-
вая охота једимдÿ аҥдаш

УДÁЧНИК м.  и УДÁЧНИЦА ж.; разг. 
ырысту кижи, мӧрлӱ кижи

УДÁЧНЫЙ, -ая, -ое мöрлÿ, јакшы, ырыс-
ту; удачная поездка јакшы јол-јорык

УДВÁИВАТЬ несов. см. удвóить
УДВÁИВАТЬСЯ несов. удво́иться
УДВОÉНИЕ с. эки катапка кöптööри; уд-

воение численности населения эл-јонныҥ 
тоозы эки катапка кöптööри

УДВÓИТЬ сов. что 1. (увеличить вдвое) 
эки катапка кöптöдип ийер (кöптöдип             
ий-); удвоить оплату тöлöмирди эки катапка 
кöптöдип ийер; 2. (усилить, значительно уве-
личить) тыҥыдып ийер (тыҥыдып ий-); удво-
ить внимание ајаруны тыҥыдып ийер

УДВÓИТЬСЯ сов. 1. эки катапка кöптöй 
берер (кöптöй бер-); население села удво-
илось јурттыҥ эл-јоны эки катапка кöптöй 
берди; 2. эки катапка тыҥый берер (тыҥый 
бер-); внимание к больному удвоилось оору 
кижиге ајару эки катапка тыҥый берди

УДÉЛ м. (доля, судьба) ÿлÿ, салым; такой 
его удел оныҥ улÿзи андый; удел храбреца 
јалтанбастыҥ салымы 

УДЕЛИ́ТЬ сов. 1. что (отделить, вы-
делить  часть  чего-л.) бöлип берер (бöлип     
бер-); уделить часть имущества ар-
јӧӧжӧниҥ јарымын бöлип берер; 2. (потра-
тить на кого-л. время, внимание и т.п.) эдип 
салар (эдип сал-), берип салар (берип сал-); 
уделить внимание aјapy эдип салар; уделить 
время детям балдарга öйин берип салар 

УДЕЛЯ́ТЬ несов. см. удели́ть
У́ДЕРЖ м.; разг.; ♦ без удержу токтоды-

нып болбой; плакать без удержу токтодынып 
болбой ыйлаар; нет удержу на кого токтодып 
болбос; удержу нет на шалунов баштактар-
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ды токтодып болбос; не знать удержу в чём 
токтодынып билбес

УДЕРЖÁТЬ сов. 1. кого-что  (держа, 
поддерживая,  не  дать  упасть) ычкын-
бай тудар (ычкынбай тут-), тÿжÿрбей тудар 
(тÿжÿрбей тут-), божотпой тудар (божотпой 
тут-); удержать штангу штанганы ычкын-
бай тудар; удержать за руку колын божотпой 
тудар; 2. что  (подавить  проявление  чего-л.) 
токтодып алар (токтодып ал-), токтодып ийер 
(токтодып ий-); еле удержать слёзы јаажын 
арайдаҥ ла токтодып алар; удержать смех 
каткызын токтодып ийер; 3. (не  уступить 
другому) ычкынбай тудар (ычкынбай тут-), 
бербей тудар (бербей тут-); удержать первое 
место баштапкы јерди ычкынбай тудар; удер-
жать город каланы бербей тудар; 4. что (не 
отдать, не  выплатить)  тудуп салар (тудуп 
сал-), тудуп койор (тудуп кой-); удержать из 
расчёта расчёттоҥ тудуп алар; удержать на-
лог калан тудуп салар

УДЕРЖÁТЬСЯ сов. 1. (устоять, не 
упасть) туруп артар (туруп арт-), јыгылбай 
артар (јыгылбай арт-); удержаться на ногах 
будында туруп артар; удержаться на краю 
скалы кайаныҥ кырында јыгылбай артар; 
2. (не сдать позиции) јана баспас (јана баспа-), 
кайра бурылбас (бурылба-); удержаться на 
своих позициях бойыныҥ шÿÿлтелеринеҥ 
јана баспас; 3. от чего тудунып турар (туду-
нып тур-); удержаться от смеха каткырбаска 
тудунып турар; 4. (сохраниться,  сберечься) 
артып калар (артып кал-); удержаться у вла-
сти јаҥда артып калар; удержаться на своём 
месте бойыныҥ јеринде артып калар

УДÉРЖИВАТЬ несов. см. удержáть
УДЕСЯТЕРИ́ТЬ сов. что  1. (увеличить 

в  десять  раз) он катапка кöптöдип ийер 
(кöптöдип ий-); удесятерить число тооны 
он катапка кöптöдип ийер; 2. перен.  (уси-
лить во много раз) кöп катап тыҥыдып ийер 
(тыҥыдып ий-), кöптöдип ийер (кöптöдип  
ий-); удесятерить старания албаданыжын 
кöп катап тыҥыдып ийер

УДЕШЕВИ́ТЬ сов. что баазын јабызадып 
салар (јабызадып сал-), баазын тÿжÿрип ийер 

(тÿжÿрип ий-); удешевить товар товардыҥ 
баазын јабызадып салар

УДЕШЕВИ́ТЬСЯ сов. баазы јабызап ка-
лар (јабызап кал-), баазы тÿжÿп калар (тÿжÿп 
кал-)

УДЕШЕВЛÉНИЕ с.  баазы јабызаары 
(тÿжери); удешевление товаров товардыҥ 
баазы тÿжери

УДЕШЕВЛЯ́ТЬ несов. см. удешеви́ть
УДЕШЕВЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

удешеви́ться
УДИВИ́ТЕЛЬНО 1. нареч. кайкамчылу; 

удивительно петь песни кожоҥдорды кай-
камчылу кожоҥдоор; 2. безл. в знач. сказ. кай-
камчылу; Это не удивительно! Мында кай-
камчылу неме јок!

УДИВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (порази-
тельный, странный) кайкамчылу, саҥ башка; 
удивительный вопрос кайкамчылу сурак; 
удивительный случай саҥ башка учурал; 
2. (необыкновенный, редкостный) јакшынак, 
сÿреен јакшы; у него удивительное здоровье 
ол јакшынак су-кадыкту

УДИВИ́ТЬ сов. кого-что кайкадып ийер 
(кайкадып ий-); меня удивил его неожидан-
ный приход оныҥ кенетийин келгени мени 
кайкадып ийди

УДИВИ́ТЬСЯ сов. кайкай берер (кай-
кай бер-); удивиться поведению ребёнка 
баланыҥ кылыгын кайкай берер

УДИВЛÉНИЕ с.  кайкаары, кайкаганы; 
разинуть рот от удивления кайкаганынаҥ 
оозын ачып ийер

УДИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
удиви́ть; 2. (выражающий удивление) кайка-
ган; удивлённый вид кайкаган бÿдÿш; удив-
лённые глаза кайкаган кöстöр; 3. (вызван-
ный  удивлением) кайкаганду; удивлённая 
радость кайкаганду сÿÿнчи

УДИВЛЯ́ТЬ несов. см. удиви́ть 
УДИВЛЯ́ТЬСЯ несов. см. удиви́ться 
УДИЛÁ только мн. сулук
УДИ́ЛИЩЕ с. кармактыҥ сабы; длинное 

удилище узун кармактыҥ сабы
УДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое кармактаар, кар-

мактайтан, кармактаарга керектÿ; удильный 
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крючок кармактаар кÿрчек; удильные при-
надлежности кармактайтан јепселдер

УДИ́ЛЬЩИК м. кармакчы, балыкчы
УДИРÁТЬ несов. см. удрáть
УДИ́ТЬ несов.  что  кармактаар (кармак-

та-), кармактап тудар (кармактап тут-); удить 
рыбу балыкты кармактап тудар

УДИ́ТЬСЯ несов. кармакка тудулар (ту-
дул-); здесь рыба хорошо удится мында ба-
лык кармакка јакшы тудулат

УДЛИНÉНИЕ с. 1. (действие) узадары; 
удлинение срока заключения отурар öйин 
узадары; 2. (результат) узаганы; удлинение 
светового дня кÿнниҥ узаганы

УДЛИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
удлини́ть; удлинённый сеанс  узадып сал-
ган сеанс; 2. прил. (вытянутый  в  длину) 
узун, чöймöк; (о лице) суйман; удлинённый 
маршрут узун маршрут, узун јол; удлинён-
ное лицо суйман јÿс

УДЛИНИ́ТЬ сов.  что  1. (сделать  длин-
ным) узадып салар (узадып сал-); удлинить 
рукава у рубашки чамчаныҥ јеҥин узадып 
салар; 2. (сделать  более  длительным, про-
должительным) узадып салар, узак эдип са-
лар (эдип сал-); удлинить время занятий 
ÿредÿниҥ öйин узадып салар; удлинить путь 
јолды узак эдип салар

УДЛИНИ́ТЬСЯ сов. узун боло берер 
(боло бер-), узун болуп калар (болуп кал-), 
узап калар (узап кал-), узай берер (узай бер-); 
путь удлинился јол узап калды; дни удли-
нились кÿндер узай берди, кÿндер узун боло 
берди

УДЛИНЯ́ТЬ несов. см. удлини́ть
УДЛИНЯ́ТЬСЯ несов. см. удлини́ться
УДÓБНО 1. нареч. эптÿ; 2. в знач. сказ.; 

безл.  јакшы, эптÿ; мне здесь очень удобно 
меге мында сÿрекей эптÿ

УДÓБНЫЙ, -ая, -ое 1. (подходящий) 
эптÿ; удобный костюм эптÿ костюм; удоб-
ная кровать эптÿ орын; 2. (благоприятный) 
јакшынак, јарамыкту, јарагадый, келижип 
турган; удобный случай јарамыкту учурал; 
выбрать удобное время јарагадый öй талдап 

алар; 3. (уместный, приличный) јараар, кели-
жер; удобный вопрос јараар сурак

УДОБОВАРИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (легко 
усваиваемый  органами  пищеварения)  ич-
карынга  јакшы јарап турган; удобоваримая 
еда ич-карынга  јакшы јарап турган курсак; 
2. перен.,  разг.  (приемлемый, пригодный  для 
чего-л.)  јарагадый; келишкедий; удобовари-
мый анекдот келишкедий анекдот; удобова-
римое поздравление јарагадый уткуул 

УДОБОИСПОЛНИ́МЫЙ, -ая, -ое разг. 
бÿдÿрерге јеҥил, јарамыкту, келижип тур-
ган; удобоисполнимая музыка ойноорго 
јарамыкту кÿÿ; удобоисполнимая просьба 
бÿдÿрерге јеҥил айбы

УДОБОПОНЯ́ТНЫЙ, -ая, -ое оҥдоорго 
јеҥил; удобопонятный язык оҥдоорго јеҥил 
тил

УДОБОПРОИЗНОСИ́МЫЙ, -ая, -ое 
разг. эптÿ айдылып турган; удобопроизноси-
мое слово эптÿ айдылып турган сöс

УДОБОЧИТÁЕМЫЙ, -ая, -ое кычы-
рарга јеҥил (эптÿ), јеҥил (эптӱ) кычырылып 
турган; удобочитаемые записи јеҥил кычы-
рылып турган бичимелдер; удобочитаемый 
шрифт кычырарга эптÿ шрифт 

УДОБРÉНИЕ с.; с.-х.  1. удобрениеле 
јарандырары; удобрение полей кыраларды 
удобрениеле јарандырары; удобрение почвы 
јердиҥ кыртыжын удобрениеле јарандырары; 
2. удобрение; минеральные удобрения ми-
нерал удобрениелер; органические удобре-
ния органический удобрениелер

УДОБРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (пред-
назначенный  для  удобрения) удобрениеле 
јарандыратан, удобрение салатан; удобри-
тельный полив удобрениеле јарандыратан 
сугарыш; 2. (являющийся  удобрением) 
удобрениелÿ, удобрениениҥ; удобрительная 
смесь удобрениелÿ кошмок; удобрительная 
мука удобрениениҥ кулуры

УДÓБРИТЬ сов. 1. что (внести удобре-
ние) удобрение салып койор (салып кой-); 
удобрить землю јерге удобрение салып 
койор; 2. чем  (улучшить  питание  растений 
удобрением) удобрениеле јарандырып салар 
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(јарандырып сал-); удобрить посевы кыра-
ларды удобрениеле јарандырып салар 

УДОБРЯ́ТЬ несов. см. удóбрить 
УДОБРЯ́ТЬСЯ несов.  страд.  от 

удобря́ть 
УДÓБСТВО с.  1. (наличие  условий  для 

удовлетворения  каких-л.  потребностей) 
эптÿ болоры, јакшы болоры; для удобства 
людей улуска эптÿ болзын деп; думать об 
удобстве гостей айылчыларга јакшы болзын 
деп сананар; 2. обычно мн. (приспособления, 
делающие что-л. удобным) тузаланарга эптÿ 
јазалдар; кухонные удобства кухняныҥ ту-
заланарга эптÿ јазалдары; квартира со все-
ми удобствами тузаланарга эптÿ јазалдарлу 
квартира

УДОВЛЕТВОРÉНИЕ с.  1. јеткилдеери; 
удовлетворение голода аштаганын 
јеткилдеери; удовлетворение законных 
прав јаҥду тап-эриктерин јеткилдеери; 
2. (чувство)  кÿÿни, кÿÿнине једери; с боль-
шим удовлетворением акту кÿÿнинеҥ; най-
ти удовлетворение в работе иште кÿÿнине 
једери; 3. уст. (возмещение, вознаграждение 
за  обиду,  ущерб, убыток) тöлööри, тöлöмир 
алары; получить удовлетворение за на-
несённый ущерб јетирилген королто учун 
тöлöмир алары; 4. (отмщение, расплата кро-
вью, жизнью) öчин алары; ♦ требовать удов-
летворения дуэльге кычырары; дать удов-
летворение дуэльге јöбин берери; получить 
удовлетворение дуэльде адыжары

УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от удовлетвори́ть 1, 3; удовлетворённый 
человек кÿÿнине јединген кижи; с удовлет-
ворённым видом кÿÿнине јединген бÿдÿштÿ; 
быть удовлетворённым кÿÿнине јединер

УДОВЛЕТВОРИ́ТЕЛЬНО 1. нареч. 
кем-јок, орто кеминде, коомой эмес; работа 
выполнена удовлетворительно иш кем-јок 
эдилген; 2. (третья, самая  низкая  положи-
тельная  оценка  успеваемости  в  пятибалль-
ной  системе) ÿч; поставить удовлетвори-
тельно ÿч тургузар; получить удовлетвори-
тельно ÿч алар

УДОВЛЕТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, 

1. (удовлетворяющий каким-л. требованиям, 
неплохой) кем-јок, коомой эмес; с удовлетво-
рительным здоровьем кем-јок су-кадыкту; 
удовлетворительные условия коомой эмес 
айалгалар; 2. (достаточно  полный, опреде-
лённый) толо; удовлетворительный ответ 
толо кару; удовлетворительное содержание 
толо учур

УДОВЛЕТВОРИ́ТЬ сов. 1. что  (испол-
нить, осуществить желание, просьбу и т.д. 
и т.п.) кӱӱнин бÿдÿрип салар (бÿдÿрип сал-); 
удовлетворить просьбу сына уулыныҥ су-
рагын бÿдÿрип койор; 2. что (утолить, дать 
выход  какому-л. желанию,  чувству,  потреб-
ности) кандырып ийер (кандырып ий-); удов-
летворить жажду суузын кандырып ийер; 
3.  кого  (доставить  удовольствие); кÿÿнине 
јетиргизип салар (јетиргизип сал-); удовлет-
ворить детей подарками балдарды сыйларла 
кÿÿнине јетиргизип салар; 4. чему (соответ-
ствовать) келижип калар (келижип кал-), 
јарап калар (јарап кал-); удовлетворить всем 
требованиям бастыра некелтелерге келижип 
калар; 5. кого-что, чем  (снабдить,  обеспе-
чить  в  достаточном  количестве) јеткилдеп 
салар (јеткилдеп сал-); удовлетворить пред-
приятия материалами предприятиелерди 
материалдарла јеткилдеп салар

УДОВЛЕТВОРИ́ТЬСЯ сов.; чем кÿÿнине 
јединер (једин-); удовлетвориться разго-
вором куучындашканыла кÿÿнине јединер; 
удовлетвориться полученными знаниями 
алган билгирлериле кÿÿнине јединер; ♦ удов-
летвориться малым сурулары ас болгоны, 
јаан некелтелер јок болгоны

УДОВЛЕТВОРЯ́ТЬ несов.  см. 
удовлетвори́ть

УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ несов. 
удовлетвори́ться 

УДОВÓЛЬСТВИЕ с.  1. (чувство  радо-
сти,  довольства) јакшызынары, сÿÿнери, 
кÿÿнине јединери, маказыранары; достав-
лять удовольствие сÿÿндирер; испытывать 
удовольствие кÿÿнине јединери; с удоволь-
ствием јакшызынып; слушать музыку с удо-
вольствием кÿÿни јакшызынып угар; 2. (при-
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ятная  забава,  развлечение) соот, јыpгaл, 
соот-јыpгaл; наслаждаться удовольствиями 
жизни јÿрÿмниҥ соот-јыpгaлыла маказырап 
јÿрер; ♦ жить в своё удовольствие санаар-
кабай (јыpгaп, сÿÿнип) јадар; делать в своё 
удовольствие сÿÿнип эдер; слишком доро-
гое удовольствие кöп чыгымду керек; сры-
вать цветы удовольствия ирон. санааркабай 
(јыpгaп, байрамдап) јÿрер

УДОВÓЛЬСТВОВАТЬСЯ сов. чем 
кÿÿнине јединер (једин-); удовлетворить-
ся холодной едой соок курсакла кÿÿнине 
јединер

УДÓД м. јаман-куш; хохолок удода јаман-
куштыҥ јалаазы

УДÓЙ м. 1. (количество молока) саап ал-
ган сÿт, саап алар сÿт; разовый удой бир ка-
тап саап алган сÿт; повысить удои молока 
сааган сÿтти кöптöдип салар; 2. (доение) сÿт 
саары, сÿт сааш; утренний удой эртен турагы 
сÿт сааш; вечерний удой эҥирдеги сÿт саа

УДÓЙНЫЙ, -ая, -ое (дающий  много 
молока) сÿттÿ, сÿттеҥир; удойная корова 
сÿттеҥир уй

УДОРОЖÁТЬ несов. см. удорожи́ть
УДОРОЖÁТЬСЯ несов. см. удорожи́ться
УДОРОЖИ́ТЬ сов. что  бааландырып 

салар (бааландырып сал-), баалу эдип салар 
(эдип сал-), баазын кöдÿрип салар (кöдÿрип 
сал-), баазын бийиктедип салар (бийикте-
дип сал-); удорожить стоимость товаров 
товарлардыҥ баазын кöдÿрип ийер; удоро-
жить стоимость хлеба калаштыҥ баазын 
бийиктедип салар; удорожить проезд на ав-
тобусе автобусла јÿрериниҥ баазын кöдÿрип 
салар

УДОРОЖИ́ТЬСЯ сов. бааланып ка-
лар (бааланып кал-), баазы кöдÿрилип ка-
лар (кöдÿрилип кал-), баазы бийиктеп калар 
(бийиктеп кал-); проезд на транспорте удо-
рожился в два раза транспортло јÿрери эки 
катапка бааланып калды

УДОСТÁИВАТЬ несов. см. удостóить
УДОСТÁИВАТЬСЯ несов.  см. 

удостóиться

УДОСТОВЕРÉНИЕ с. 1. керелеери; удо-
стоверение подписи кол салганын керелее-
ри; 2. (документ) кере бичик, удостоверение; 
удостоверение личности кижиниҥ ады-
јолын, јамызын керелеер бичик; предъявить 
удостоверение удостоверениени кöргÿзип 
берер

УДОСТОВÉРИТЬ сов. что  1. (засвиде-
тельствовать подлинность чего-л.) керелеп 
салар (керелеп сал-), керелеп ийер (керелеп 
ий-); удостоверить подпись кол салганын 
керелеп салар; удостоверить факт совер-
шения преступления каршулу керек эдил-
ген айалганы керелеп салар; 2. (убедить  в 
истинности  чего-л.,  доказать  что-л., уве-
рить кого-л.) керелеп ийер, бÿдÿмјилеп салар 
(бÿдÿмјилеп сал-); удостоверить сказанное 
примерами айдылганын темдектерле кере-
леп салар; удостоверить в искренности сво-
ей любви сÿÿжи акту јÿрегинеҥ болгонын 
бÿдÿмјилеп салар

УДОСТОВÉРИТЬСЯ сов.; книжн. в чём 
чын болгонын билип алар (билип ал-); удо-
стовериться в правильности данного отве-
та берген каруныҥ чын болгонын билип алар

УДОСТОВЕРЯ́ТЬ несов.  см. 
удостовéрить

УДОСТОВЕРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
удостовéриться

УДОСТÓИТЬ сов. 1. кого-что, чего (на-
градить) кайралдап салар (кайралдап сал-), 
кайрал берип салар (берип сал-); удостоить 
премии сыйла кайралдап салар; удостоить 
почётного звания кÿндÿлÿ ат берип салар; 
2. чего, чем; часто ирон. (оказать внимание с 
некоторым снисхождением) ајару эдип ийер 
(эдип ий-); не удостоить даже внимания 
ајару да эдип ийбес

УДОСТÓИТЬСЯ сов. 1. (заслужить) 
чего кайралдадып салар (кайралдадып сал-), 
кайралдадып койор (кайралдадып кой-); удо-
стоиться высокой награды бийик кайралла 
кайралдадып койор; 2. чего и с неопр.; часто 
ирон.  (получить  знаки  внимания) ајару эди-
лер; удостоиться улыбки кÿлÿмјиле ајару 
эдилер
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УДОСУ́ЖИВАТЬСЯ несов.  см. 

удосýжиться 
УДОСУ́ЖИТЬСЯ сов.; разг. (обычно  с 

отриц.) öй табып болбос (табып болбо-); он 
не удосужился прочитать письмо ол сама-
раны кычырарга öй табып болбоды; не удо-
сужиться убрать постель оорын јуурга öй 
табып болбос 

УДОЧЕРÉНИЕ с.  кого  кысты балазы 
эдип алары 

УДОЧЕРИ́ТЬ сов. кого  кысты балазы 
эдип алар (ал-)

УДОЧЕРЯ́ТЬ несов. см. удочери́ть
УДОЧЕРЯ́ТЬСЯ несов.  страд.  от 

удочеря́ть 
У́ДОЧКА ж.  кармак; длинная удочка 

узун кармак; ловить рыбу удочкой кармакла 
балык тудар; ♦ поймать (поддеть, подцепить 
и т.п.) на удочку тöгÿндеп салар; попасться 
на удочку мекеледип салар

УДРÁТЬ сов.; разг. (убежать, поспешно 
уйти) кача берер (кача бер-); быстро удрать 
тÿрген кача берер;  удрать без оглядки кайа 
да кöрбöй кача берер

УДРУЖИ́ТЬ сов.; разг. (оказать друже-
скую  услугу)  болуш јетирип ийер (јетирип    
ий-); готов тебе удружить сеге болуш јетирип 
ийерге белен; стараться всем удружить ба-
стыразына болуш јетирип ийерге албаданар

УДРУЧÁТЬ несов. см. удручи́ть
УДРУЧА́ТЬСЯ несов. см. удручи́ться
УДРУЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 

удручи́ть; 2. прил. (крайне  огорчённый, в 
угнетённом  состоянии) кунугып калган, са-
нааркап калган; удручённый вид кунугып 
калган бÿдÿш; быть удручённым кунугар; 
удручённые глаза санааркап калган кöстöр

УДРУЧИ́ТЬ сов. 1. кого, чем  (огорчить, 
привести в угнетённое состояние) кунукты-
рып салар (кунуктырып сал-), санааркадып 
салар (санааркадып сал-); удручить печаль-
ным сообщением ачынчылу јетирÿле кунук-
тырып салар; состояние больного удручило 
врача оору кижиниҥ айалгазы эмчини сана-
аркадып ийди; 2. кого  (обременить,  ослож-
нить жизнь) јободып койор (јободып кой-); 

годы удручили старика јажы карганакты 
јободып салды

УДРУЧИ́ТЬСЯ сов. кунугып калар (куну-
гып кал-), санааркап калар (санааркап кал-); я 
удручился увиденным кöргöниме мен сана-
аркап калдым

УДУШÁТЬ несов. см. удуши́ть
УДУШÁТЬСЯ несов. см. удуши́ться
УДУШÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

удушáть; удушающий газ тыныш буур газ; 
2. прил. см. удýшливый

УДУШÉНИЕ с.  тумалаш (тумалаары), 
тумчалаш (тумчалаары)

УДУШИ́ТЬ сов. кого-что 1. (умертвить, 
убить кого-л., сдавив горло и остановив ды-
хание) тумалап салар (тумалап сал-); уду-
шить щенка кÿчÿкти тумалап салар; 2. чем; 
разг. (вызвать удушье, затруднить дыхание) 
тыныжын бууп салар (бууп сал-); удушить 
дымом ышла тыныжын бууп салар; 3. кого-л.; 
разг. (причиняя страдания, доводить до изне-
можения, до смерти) шыраладып салар (шы-
раладып сал-), чинезин чыгарып койор (чы-
гарып кой-); öлÿмге јетирип салар (јетирип 
сал-); его удушила болезнь оны оору-јобол 
öлÿмге јетирип салган; удушить голодом на-
селение эл-јонды ачанала шыраладып койор; 
4. перен., публиц.  (подавить, уничтожить) 
туй  базар  (бас-), тумалап салар (тумалап 
сал-); удушить забастовку забастовканы туй 
базар 

УДУ́ШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (затрудня-
ющий  дыхание)  тынчу; удушливый запах 
тынчу јыт; 2. (вызывающий  удушье)  тыны-
жын буур; удушливая пыль тыныжын буур 
тоозын; 3. (сопровождающийся  удушьем) 
тыныш буулар; удушливый кашель тыныш 
буулар јöдÿл; 4. (гнетущий, застоявщийся, 
закоснелый) тынчу (јаман), öзÿм јок, јылбас; 
удушливая обстановка тынчу айалга; удуш-
ливая жизнь öзÿм јок јÿрÿм

УДУ́ШЬЕ с.  тыныш буулганы; приступ 
удушья тыныш бууларыныҥ туткагы; уме-
реть от удушья тыныш буулганынаҥ öлÿп 
калар
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УЖАТЬ
УЕДИНÉНИЕ с.  1. см. уедини́ть — 

уединя́ть, уедини́ться — уединя́ться; 
2. (одиночество) јaҥыскан јÿpеpи, јaҥыскан 
јадары; жить в уединении јaҥыскан јадары; 
любить уединение јaҥыскан јÿpеpин сÿÿр; 
3. (уединённое, глухое  место) улус јок јер; 
найти уединение улус јок јер таап алар

УЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
уедини́ть; 2. (одиноко  стоящий) јaҥыскан 
турган; уединённый дом јaҥыскан турган 
тура; 3.  (безлюдный)  улус јок; уединённая 
улица улус јок ором; 4. (происходящий обо-
собленно от других) јаҥыскан јÿpеp, туйка; 
уединённая жизнь јaҥыскан јÿpеp јÿpÿм; 
уединённое свидание туйка туштажу 

УЕДИНИ́ТЬ сов. кого  (обособить) ыра-
дып салар (ырадып сал-); башка айрып салар 
(айрып сал-); уединить себя от людей бойын 
улустаҥ ырадып салар

УЕДИНИ́ТЬСЯ сов. башка айрылып ка-
лар (айрылып кал-); молодёжь уединилась 
јиит улус башка айрылып калды

УЕДИНЯ́ТЬ несов. см. уедини́ть
УЕДИНЯ́ТЬСЯ несов. см. уедини́ться
УЕЗЖÁТЬ несов. см. уе́хать
УÉХАТЬ сов. (отправиться) јÿpе берер 

(јÿpе бер-), атана берер (атана бер-); уехать 
в деревню деремне јÿpе берер; уехать на 
лошади атту атана берер; уехать недалеко 
ыраак эмес јÿpе берер

УЖ I м.; зоол.  уж (јылан); уж обыкно-
венный тегин уж; ♦ извиваться (крутиться) 
ужом јарамзыыр

УЖÁЛЕННЫЙ, -ая, -ое чактырткан; 
ужаленный змеёй јыланга чактырткан; 

УЖÁЛИТЬ сов. 1.  чагып ийер (чагып 
ий-); пчела ужалила адару чагып ийген; 
змея ужалила его в ногу јылан оны будынаҥ 
чагып ийген; 2. перен. (ранить словами, уяз-
вить) чагып ийер; эти слова сильно ужали-
ли меня бу сöстöр мени тыҥ чагып ийди

УЖÁРИВАТЬ несов. см. ужáрить
УЖÁРИВАТЬСЯ несов.  1. (изжари-

ваться  до  полной  готовности) каарылар 
(каарыл-); свинина ужаривается чочконыҥ 
эди каарылып јат; 2. (жарясь, уменьшаться 

в  весе,  объёме) каарганынаҥ астаар (аста-); 
мясо ужаривается эт каарганынаҥ астайт

УЖÁРИТЬ сов. см. ужа́ривать
УЖА́РИТЬСЯ сов. см. ужа́риваться 
У́ЖАС м. коркыганы, чочыыры; его охва-

тил ужас ол тыҥ коркый берди 
УЖАСÁТЬ несов. см. ужаснýть 
УЖАСÁТЬСЯ несов. см. ужаснýться 
УЖАСÁЮЩИЙ, -ая, -ое 1. (наводящий 

ужас) коркышту; ужасающий человек кор-
кышту кижи; ужасающее наводнение кор-
кышту чайык

УЖÁСНО 1. нареч.; разг. (скверно, плохо) 
коркышту јаман, сÿреен коомой; выглядеть 
ужасно сÿреен коомой бӱдӱштӱ болор; оде-
ваться ужасно коркышту јаман кийинер; 2. в 
знач. сказ. коркышту; видеть это — ужасно 
мыны кöрöргö — коркышту; как ужасно слу-
шать ложь тöгÿнди угарга кандый коркышту

УЖАСНУ́ТЬ сов. кого  тыҥ коркыдып 
ийер (коркыдып ий-); эта новость ужаснула 
людей бу солун улусты тыҥ коркыдып ийди

УЖАСНУ́ТЬСЯ сов. чему  тыҥ коркый 
берер (коркый бер-); ужаснуться увиденно-
му кöргöнинеҥ сÿрекей коркый берер

УЖÁСНЫЙ, -ая, -ое 1. (страшный, вы-
зывающий  ужас) коркышту, коркымчылу; 
ужасная буря коркышту шуурган; ужасный 
сон коркымчылу тÿш; 2. разг.  (скверный, 
очень плохой) сÿрекей јаман; ужасная пого-
да сÿрекей јаман кÿн; 3. разг. (чрезвычайный) 
сÿрекей јаан, сÿрекей тыҥ; ужасное несча-
стье сÿрекей јаан тÿбек; ужасная суматоха 
сÿрекей тыҥ шакпырт; 4. (очень  тяжёлый, 
трагический) сÿрекей кÿч, јеткерлÿ; ужас-
ное время сÿрекей кÿч öй; ужасная смерть 
јеткерлÿ öлÿм; 5. разг.  (вызывающий  рас-
стройство, негодование) коркышту; ужас-
ная потеря коркышту јылыйту

УЖÁТЬ сов. что 1. (сжать) ныктай са-
лып койор (салып кой-); ужать бельё в че-
модане чемоданда кийимди ныктай салып 
койор; 2. (уменьшить размер) кичинектедип 
ийер (кичинектедип ий-); ужать платье с 
боков платьени тууразынаҥ кичинектедип 
ийер; 3. разг. (сократить количество чего-л.) 



- 752 -

УЖЕСТОЧАТЬ
астадып ийер (астадып ий-); ужать зарплату 
ишјалды астадып ийер

УЖЕСТОЧÁТЬ несов. см. ужесточи́ть
УЖЕСТОЧИ́ТЬ сов.; разг.  катуланды-

рып ийер (катуландырып ий-); ужесточить 
требования к водителям тискинчилерге не-
келтелерди катуландырып ийер

УЖИВÁТЬСЯ несов. см. ужи́ться
УЖИ́ВЧИВЫЙ, -ая, -ое улусла јаражар, 

эптÿ-јöптÿ; уживчивый нрав улусла јаражар 
кылык; уживчивый человек улусла эптÿ-
јöптÿ кижи

УЖИМÁТЬ несов. см. ужáть
УЖИ́МКИ мн. (ед. ужи́мка ж.) 

чырчыҥдаш; разговаривать с ужимками 
чырчыҥдашту куучынданар

У́ЖИН I м.  1. (вечерняя  еда) ужин, 
эҥирги ажаныш; поздний ужин орой эҥирги 
ажаныш; подать к ужину эҥирги ажанышка 
берер; 2. (пища для вечерней еды) эҥирги кур-
сак; вкусный ужин амтанду эҥирги курсак; 
приглашать на ужин эҥир ажанышка кычы-
рар

УЖИ́Н II м.; c.-х.  (количество  сжато-
го  хлеба) јууп алган аштыҥ кеми; высокий 
ужин пшеницы јууп алган буудайдыҥ бийик 
кеми

У́ЖИНАТЬ несов. (есть вечером) эҥирги 
курсак јиир; ужинать рано эҥирги кур-
сакты эрте јиир

УЖИ́ТЬСЯ сов. ÿрениже берер (ÿрениже 
бер-); ужиться на новом месте јаҥы јерге 
ÿрениже берер

УЖÓВЫЙ, -ая, -ое ужтыҥ; ужовая голо-
ва ужтыҥ бажы

УЗАКÓНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
узако́нить; 2. прил. законду, јазакка салын-
ган; узаконенная охота законду аҥдаш

УЗАКÓНИВАТЬ несов. см. узакóнить
УЗАКÓНИТЬ сов. что  1. (придать  за-

конную силу) јасак чыду берип салар (берип 
сал-); узаконить наследство энчиге јасак 
чыду берип салар; 2. разг. (признать правиль-
ным, обычным) јарадып салар (јарадып сал-); 
узаконить новую моду јаҥы моданы јарадып 
салар

УЗБÉКИ мн. узбектер, узбек калык // ед. 
узбек м. узбек эр кижи, узбек укту эр кижи; 
узбечка ж.  узбек ÿй кижи, узбек укту ÿй 
кижи

УЗБÉКСКИЙ, -ая, -ое узбек; узбекский 
язык узбек тил

УЗДÁ и УЗДÉЧКА ж. 1. (удила  с  пово-
дьями) ÿйген; надеть узду ÿйгенди кийдирип 
ийер; ♦ держать в узде колго тудар; держать 
себя в узде коркышту тыҥ (бек) тудунар, бош 
салынбас

УЗДÉЧНЫЙ, -ая, -ое ÿйгенниҥ; уздеч-
ные удила ÿйгенниҥ сулугы

УЗДЦЫ́ мн.  чылбыр; держать лошадь 
под уздцы атты чылбырынаҥ тудар

У́ЗЕЛ м. 1. (затянутая петля на верёвке) 
чыйму; двойной узел эки кат чыйму; 2. (свёр-
ток) тÿйÿнчек; большой узел јаан тÿйÿнчек

У́ЗКИЙ, -ая, -ое 1. чичке, сыкык; узкая 
талия чичке курлаа; узкие глаза сыкык 
кöстöр; 2. чичке, кызык; узкая улица чичке 
ором; узкая тропа кызык јол; 3. (тесный) 
тар, тапчы, тыгыш; узкое платье тар платье; 
узкий рукав тапчы јеҥ, узкая обувь тыгыш 
öдÿк; ♦ узкое место кору јер

УЗКОГЛÁЗИЕ с.; разг.  чичке (сыкык) 
кöстöрлÿ болоры

УЗКОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое разг. чичке (сы-
кык) кöстöрлÿ; узкоглазый ребёнок сыкык 
кöстöрлÿ бала

УЗКОЛИ́СТНЫЙ и УЗКОЛИ́СТЫЙ, 
-ая, -ое чичке јалбыракту; узколистное рас-
тение чичке јалбыракту öзÿм

УЗКОЛИ́ЦЫЙ, -ая, -ое разг. сÿÿри јÿстÿ, 
чичке чырайлу

УЗКОЛÓБЫЙ, -ая, -ое (имеющий  узкий 
лоб) јабыс маҥдайлу; узколобое лицо јабыс 
маҥдайлу јÿс; узколобый человек јабыс 
маҥдайлу кижи

УЗКОНÓСЫЙ, -ая, -ое чичке тумчук-
ту; узконосый мужчина чичке тумчукту эр 
кижи

УЗКОПЛÉЧИЙ, -ая, -ее чичке ийиндӱ; 
узкоплечая девушка чичке ийиндерлÿ кыс

УЗКОСПЕЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (име-
ющий  сугубо  специальный  характер) аҥылу 
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УЙТИ
бÿдÿмдÿ; узкоспециальный журнал аҥылу 
бÿдÿмдÿ журнал

УЗЛОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий узлы) 
чиймӱлӱ; узловатая верёвка чиймӱлӱ буу; 
2. (искривлённый,  с  наростами — о  стволе, 
ветвях,  корнях деревьев) койрык-тейрик; уз-
ловатые ветви койрык-тейрик будактар; 3. (с 
утолщениями, припухлостями — о суставах, 
венах) сарсулу, берстӱ; узловатая вена берс-
телген тамыр

УЗЛОВÓЙ, -ая, -ое 1. белтир, белтирлÿ, 
бириккен, тöс; узловая железнодорожная 
станция темир јолдыҥ белтири; узловой 
телефонный пункт телефон колбуныҥ тöс 
јери; 2. (самый  важный, существенный, ос-
новной) эҥ учурлу, тöс; узловой вопрос тöс 
сурак; узловой момент истории тÿÿкиниҥ 
эҥ учурлу кезек öйи

УЗНАВÁЕМЫЙ, -ая, -ое танылу; узна-
ваемый артист танылу артист

УЗНАВÁТЬ несов. см. узна́ть
УЗНАВÁТЬСЯ несов. см. узнáться
УЗНÁТЬ сов. 1. кого-что (признать) та-

нып ийер (танып ий-); узнать старого друга 
азыйгы нöкöрин танып ийер; 2. что,  о  ком-
чём (получить сведения, изучить) билип алар 
(билип ал-); узнать новости солундарды би-
лип алар; 3. (испытать, понять  до  конца) 
оҥдоп алар (оҥдоп ал-); лучше узнать друг 
друга бой-бойын јакшы оҥдоп алар

УЗНÁТЬСЯ сов.; разг.  јартала берер 
(јартала бер-); всё узнается потом бастыразы 
оноҥ јартала берер

УЗÓР м. 1. (рисунок) јурук; узоры ковра 
кебистиҥ јуругы; узор платка арчуулдыҥ 
јуругы; 2. (образное  изображение,  показ, 
описание чего-л.) чÿм; узоры стиха ÿлгердиҥ 
чÿми; танцевальные узоры бијениҥ чÿми

УЗÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. јурукту, чололу; 
узорная ткань чололу бöс; 2. см. узóрчатый

УЗÓРЧАТЫЙ, -ая, -ое чололу; узорча-
тая ткань чололу бöс

УЗРÉТЬ сов. что 1. (увидеть) кöрÿп ийер 
(кöрÿп ий-); 2. книжн.  (заподозрить,  усмо-
треть)  сезип ийер (сезип ий-), билип ийер 
(билип ий-); узреть врага öштÿни сезип ийер

УЗУÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое юр. темиккен, 
јаҥга тайанган; узуальные нормы поведе-
ния кылыктыҥ темиккен ээжилери

УЗУРПÁТОР м.; книжн. узурпатор
УЗУРПÁЦИЯ ж.; книжн. узурпация
УЗУРПИ́РОВАТЬ сов., несов.  что; 

книжн.  1. (совершить  узурпацию) јаҥды 
албан-кӱчле блаап алар (блаап ал-); 2. (при-
своить себе) мензинип алар (мензинип ал-), 
мензинер (мензин-); министерства узурпи-
ровали права местной власти министер-
стволор јербойындагы јаҥныҥ тап-эриктерин 
мензинип алган

У́ЗУС м.; юр. (обычай) тургузылган ээжи-
лер, темигип калган ээжилер; общественный 
узус јондык тургузылган ээжилер; узус пове-
дения кылыктыҥ темигип калган ээжилери

УЙГУ́РСКИЙ, -ая, -ое уйгур; уйгурская 
кухня уйгур аш-курсак

УЙГУ́РЫ мн. уйгурлар, уйгур калык // ед. 
уйгур м. уйгур эр кижи, уйгур укту эр кижи; 
уйгурка ж.  уйгур ÿй кижи, уйгур укту ÿй 
кижи

УЙТИ́ сов. 1. (удалиться,  уехать) јÿре 
берер (јÿре бер-), сала берер (сала бер-); по-
езд ушёл поезд јÿре берген; уйти на работу 
ишке сала берер; 2. (оставить  какое-л.  за-
нятие, перейти к новой деятельности) јÿре 
берер; уйти с работы иштеҥ јÿре берер; уйти 
в армию черÿге  јÿре берер; 3. (убежать, 
скрыться  от  кого-чего-л.)  кача берер (кача 
бер-); уйти от наказания карууга турарынаҥ 
кача берер; 4. (пройти, миновать – о време-
ни) öдÿп калар (öдÿп кал-); время ушло öй 
öдÿп калды; 5. (пропасть,  исчезнуть, утра-
титься) јоголып калар (јоголып кал-), јок бо-
луп калар (болуп кал-); счастье ушло ырыс 
јоголып калды; здоровье ушло су-кадык јок 
болуп калды; 6. (истратиться, израсходо-
ваться  на  что-л.) короп калар (короп кал-); 
деньги ушли быстро акча тÿрген короп кал-
ган; 7. (погрузиться, углубиться  во  что-л.) 
кирип калар (кирип кал-); ноги ушли в песок 
буттар кумакка кирип калган; уйти в чтение 
книг бичик кычырышка кирип калар; 8. разг. 
(перелиться  через  край)  ажып калар (ажып 
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кал-); молоко ушло сÿт ажып калган; 9. (до-
стичь  лучших  результатов) озолоп ийер 
(озолоп ий-); уйти вперёд в учёбе ÿредÿде 
озолоп ийер; 10. (уйти вперёд – о часах) озо-
лоп калар (озолоп кал-); уйти вперёд на два 
часа эки саатка озолоп калар; ♦ уйти в луч-
ший (иной, другой) мир јÿрÿмнеҥ јÿре бе-
рер; уйти на дно чöҥö берер

УКÁЗ м. 1. (распоряжение) јакару; Указ 
президента Российской Федерации Ара-
сей Федерацияныҥ президентиниҥ јакарузы; 
2. (приказ, указание) јакылта, јакару; по указу 
командира командирдиҥ јакылтазыла; дать 
указ јакару берип салар

УКАЗÁНИЕ с.  1. кöргÿзери; указание 
ошибок јастыраларын кöргÿзери; 2. (настав-
ление) јакару; по указанию главы башчыныҥ 
јакарузыла; 3. (сообщение, свидетельство) 
јетирÿ; нет указаний о прилёте самолёта 
самолёттыҥ учуп келери керегинде јетирÿ јок

УКÁЗАННЫЙ, -ая, -ое кöргÿзилген; 
прийти в указанное время кöргÿзилген 
öйдö једип келер

УКАЗÁТЕЛЬ м.  1. (знак  для  указания 
чего-л.) кöргÿзÿлÿ темдек; указатели дорог 
јолдордыҥ кöргÿзÿлÿ темдектери; 2. (спра-
вочник) указатель; библиографический ука-
затель библиографиялык указатель; 3. (при-
бор, показывающий  что-л.) кöргÿзер јазал; 
указатель высоты бийикти кöргÿзер јазал

УКАЗÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; кöргÿзÿлÿ, 
кöргÿзер, кöргÿзип турган; указательный 
знак кöргÿзÿлÿ темдек; указательное место-
имение грам. кöргÿзер солума; ♦ указатель-
ный палец ус сабар

УКАЗÁТЬ сов. 1. кого-что,  на  кого-что 
кöргÿзип берер (кöргÿзип бер-); указать до-
рогу јолды кöргÿзип берер; указать на не-
достатки в работе иштеги једикпестерди 
кöргÿзип берер; 2. (сообщить, довести  до 
чьего-л.  сведения) кöргÿзип салар (кöргÿзип 
сал-); указать обратный адрес в пись-
ме самарада кайра адрести кöргÿзип салар; 
3. (предложить)  айдып берер (айдып бер-); 
указать нужную литературу керектÿ лите-
ратураны айдып берер; ♦ указать на дверь 

чыксын деп кату сураар
УКÁЗКА ж.  1. (палочка)  указка; дере-

вянная указка агаш указка; 2. разг.  (распо-
ряжение) јакылта; делать по чужой указке 
öскö кижиниҥ јакылтазыла эдер

УКÁЗЧИК м.  и УКÁЗЧИЦА ж.; разг., 
неодобр.  јакару берип турган кижи; указчи-
ки здесь не нужны јакару берип турган улус 
мында керек јок

УКÁЗЫВАТЬ несов. см. указа́ть
УКÁЗЫВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

ука́зывать
УКÁЛЫВАТЬ несов. см уколо́ть
УКÁЛЫВАТЬСЯ несов. см. уколо́ться
УКАРАУ́ЛИТЬ сов. кого-что;  разг. 

1. (устеречь, уберечь) каруулдап алар (кару-
улдап ал-); не укараулить вещи немелерди 
каруулдап албас; 2. (выждать) сакып алар 
(сакып ал-); укараулить нужный момент 
керектÿ öйди сакып алар

УКÁТАННЫЙ, -ая, -ое 1. (накатанный) 
такталып калган, такталган; укатанная до-
рога такталып калган јол; 2. прил. (уплотнён-
ный) базылып калган, базылган; укатанный 
снег базылып калган кар

УКАТÁТЬ сов. 1. (сделать гладким) что 
тактап салар (тактап сал-); укатать санную 
дорогу чанактыҥ јолын тактап салар; 2. что 
(уплотнить) базып салар (базып сал-); ука-
тать кошму кийисти базып салар

УКАТÁТЬСЯ сов. (стать гладким) так-
талып калар (такталып кал-); дороги уката-
лись јолдор такталып калган

УКАТИ́ТЬ сов. 1. что (переместить 
куда-н.) тоголодып салар (тоголодып сал-); 
укатить мяч в угол мечикти толык јаар то-
голодып салар; 2. разг. (быстро уехать) јÿpе 
берер (јÿpе бер-), сала берер (сала бер-); он 
вчера укатил за границу ол кече гран ары 
јанына сала берген; укатить к морю талай 
јаар јÿpÿ берер

УКАТИ́ТЬСЯ сов. (катясь,  удалиться 
куда-н.) тоголонып калар (тоголонып кал-); 
мяч укатился под кровать мечик орынныҥ 
алды јаар тоголонып калган

УКÁТЫВАТЬ I несов. от уката́ть 
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УКÁТЫВАТЬ II несов. см. укати́ть 1, 2; 

укатывать бочку бочконы тоголодор; ука-
тывать за границу гран ары јанына сала бе-
рер

УКÁТЫВАТЬСЯ I несов.  см. уката́ться
УКÁТЫВАТЬСЯ II несов. см. укати́ться; 

♦ укатываться восвояси јана берер
УКАЧÁТЬ сов. кого-что  1. (убаюкать) 

јайкап уйуктадып салар (уйуктадып сал-); 
быстро укачать ребёнка баланы јайкап, 
тÿрген уйуктадып салар; 2. (утомить качкой 
до  тошноты)  куску келгенче јайкап салар 
(јайкап сал-); укачало в лодке куску келген-
че кемеде јайкап салган; 3. (лёгким  покачи-
ванием  довести  до  дремотного  состояния) 
уйку келгенче јайкап салар; укачала долгая 
дорога узун јол уйку келгенче јайкап салган

УКАЧÁТЬСЯ сов.; разг.  (до  рвоты)  ку-
ску келгенче јайкадып салар (јайкадып сал-); 
(до  состояния  сна) уйку келгенче јайкадып 
салар; укачался в машине кöлÿкте кускузы 
келгенче јайкадып салган

УКВÁСИТЬ сов.; разг.  (довести до пол-
ной  готовности  квашением) ачыдып салар 
(ачыдып сал-); тузап салар (тузап сал-); уква-
сить капусту капустаны тузап салар; уква-
сить тесто кулурды ачыдып салар

УКВÁСИТЬСЯ сов.; разг.  ачып калар 
(ачып кал-); тузалып калар (тузалып кал-); 
капуста уквасилась через три дня капуста 
ÿч кÿнниҥ бажында тузалып калган

УКВÁШИВАТЬ несов. см. уква́сить
УКВÁШИВАТЬСЯ несов.  см. 

уква́ситься
УКИПÁТЬ несов. см. укипе́ть
УКИПÉТЬ сов.; разг.  1. (убыть  от  ки-

пения) соолып калар (соолып кал-), сооло 
кайнап калар (кайнап кал-); вода в чайнике 
укипела чайникта суу сооло кайнап калган; 
2. (дойти до готовности, варясь и кипя) кай-
най берер (кайнай бер-); суп укипел суп кай-
най берген

УКИСÁТЬ несов. см. уки́снуть
УКИ́СНУТЬ сов.; разг.  (закиснуть  в 

нужной  степени) ачып калар (ачып кал-); 

квас укис квас ачып калган
УКЛÁД м.  аай, тургузылган ээжилер; 

уклад жизни јÿрÿмниҥ аайы; лагерный 
уклад лагерьде тургузылган ээжилер

УКЛÁДЧИК м. и УКЛÁДЧИЦА ж. не-
мелер эптештире салар кижи; укладчик пар-
кета паркет салар кижи; укладчик соломы 
салам салар кижи

УКЛÁДЫВАТЬ несов. см. уложи́ть
УКЛÁДЫВАТЬСЯ I несов. см. уложи́ть, 

уложи́ться
УКЛÁДЫВАТЬСЯ II несов. см. уле́чься; 

укладываться в свои кровати бойыныҥ    
оорындарына јадар

УКЛÓН м. 1. (покатость, наклон) келтеҥ 
јер; ехать по уклону келтеҥ јерле маҥтадар; 
2. перен.  (направленность  к  чему-нибудь) 
ууламјы; школа с математическим уклоном 
математика ууламјылу школ; 3. перен. (откло-
нение, отход от основной линии во взглядах, 
в  политике) туура барары, туура јайылары; 
левый уклон сол јаны јаар јайылары; ♦ под 
уклон идти тöмöн тÿжер

УКЛОНÉНИЕ с.  1. (от  удара) кыйа 
барары, кыйыжары; уклонение от кулака 
јудуруктаҥ кыйыжары; 2. (от прямого пути) 
чыгары, кыйыжары; уклонение к востоку 
кÿнчыгыш јаар чыгары; 3. (от темы и т.п.) 
туура барары; уклонение от главной мысли 
тöс санаа-шÿÿлтенеҥ туура барары; 4. (от 
обязанностей) кыйыжары; уклонение от 
обязанностей бÿдÿрер керектердеҥ кыйыжа-
ры

УКЛОНИ́ТЬСЯ сов. 1. (отстраниться, 
отодвинуться  от  кого-чего-н.) туура туруп 
ийер (туруп ий-), кыйыжып ийер (кыйыжып 
ий-); уклониться от удара согултанаҥ туу-
ра туруп ийер; 2. (переместиться в сторону 
от  прежнего  направления) бурып ийер (бу-
рып ий-), бурыла берер (бурыла бер-); до-
рога уклонилась вправо јол оҥ јаны јаар 
бурыла берди; 3. (отойти,  отклониться от 
главного) туура јÿре берер (јÿре бер-); оратор 
уклонился от темы оратор теманаҥ туура 
јÿре берди; 4. (устраниться, отказаться от 



- 756 -

УКЛОНЧИВЫЙ
чего-л.) туура барар (бар-), кыйыжып ийер; 
уклониться от ответа каруунаҥ туура барар

УКЛÓНЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. (уклоняю-
щийся, непрямой) туура барар, тÿс эмес, кыйа 
барар; уклончивая дорога тÿс эмес јол; 
2. (неискренний) чике эмес; уклончивая по-
литика чике эмес политика

УКЛОНЯ́ТЬСЯ несов. см. уклони́ться
УКЛЮ́ЧИНА ж. (вилка для вкладывания 

весла  при  гребле) кайыктыҥ кулагы; желез-
ная уключина кайыктыҥ темир кулагы

УКОКÓШИТЬ сов.; прост.  (убить,  ли-
шить жизни) öлтÿрип салар (öлтÿрип сал-), 
божодып салар (божодып сал-); укокошить 
человека кижини божодып салар

УКОЛ м. 1. сайыш; нанести укол пикой 
јыдала сайып ийери; 2. мед. укол; поставить 
укол укол тургузып ийер; 3. перен. (насмеш-
ливое замечание) электеш, каарыш

УКОЛÓТЬ сов. кого-что  1. (кольнуть) 
кадап алар (кадап ал-), сайып ийер (сайып 
ий-); уколоть ногу стеклом будын шилле 
кадап алар; 2. перен.(уязвить) каарып айдар 
(каарып айт-)

УКОЛÓТЬСЯ сов. каданып алар (када-
нып ал-); уколоться иголкой ийнеле када-
нып алар

УКОМПЛЕКТОВÁНИЕ с.  1. (запол-
нение,  пополнение  до  комплекта) комплект-
ке јетирери, керектÿ тоого јетирери; уком-
плектование армии черÿни керектÿ тоого 
јетирери; 2. (то, чем снабжают  до  ком-
плекта) јеткилдейтен (јеткилделетен) неме; 
прибытие новых укомплектований јаҥы 
јеткилделетен немелер келгени

УКОМПЛЕКТОВÁТЬ сов. что  1. (за-
полнить, пополнить до комплекта) комплект-
ке јетирип салар (јетирип сал-), керектÿ тоого 
јетирип салар; укомплектовать журналы 
журналдарды комплектке јетирип салар; 
2. (снабдить) јеткилдеп салар (јеткилдеп сал-); 
укомплектовать библиотеку библиотеканы 
јеткилдеп салар

УКОМПЛЕКТОВÁТЬСЯ сов. 1. (стать 
укомплектованным) комплектке једип ка-
лар (једип кал-), керектÿ тоого једип калар; 

2. (быть  снабжённым) јеткилделип калар 
(јеткилделип кал-); полк укомплектовался 
молодыми солдатами полк јиит солдаттарла 
јеткилделип калды

УКОМПЛЕКТÓВЫВАТЬ несов.  см. 
укомплектова́ть

УКОМПЛЕКТÓВЫВАТЬСЯ несов.  см. 
укомплектова́ться

УКÓР м. каарыш; глядеть с укором ка-
арышту кöрöр; укор во взгляде кöрÿжинде 
каарыш; ♦ ставить в укор каарып айдар; 
мучиться укорами совести јастыра эткенин 
оҥдоп кыйналар

УКОРÁЧИВАТЬ несов. см. укороти́ть
УКОРÁЧИВАТЬСЯ несов.  см. 

укороти́ться
УКОРЕНИ́ТЬ сов. что  1. тазылданды-

рып салар (тазылдандырып сал-), отургызып 
салар (отургызып сал-); укоренить стебель 
растения öзÿмниҥ сабын тазылдандырып са-
лар; 2. перен. (укрепить, внедрить) тыҥыдып 
салар (тыҥыдып сал-), кийдирип салар 
(кийдирип сал-), таркадып салар (таркадып 
сал-); укоренить обычаи и традиции чÿм-
јаҥдарды тыҥыдып салар

УКОРЕНИ́ТЬСЯ сов. 1. (дать  корни) 
тазылданып калар (тазылданып кал-), тазыл 
берип салар (берип сал-); черенки укоре-
нились саптар тазылданып калган; 2. перен. 
(укрепиться, установиться)  тыҥып калар 
(тыҥып кал-), кирип калар (кирип кал-), тар-
кап калар (таркап кал-)

УКОРЕНЯ́ТЬ несов. см. укорени́ть
УКОРЕНЯ́ТЬСЯ несов. см. укорени́ться
УКОРИ́ЗНА ж. см. укóр
УКОРИ́ЗНЕННО нареч.  каарып; смо-

треть укоризненно каарып кöрöр
УКОРИ́ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое; каарыш, 

каарышту; укоризненные слова каарышту 
сöстöр

УКОРИ́ТЬ сов. кого-что см. укоря́ть
УКОРОТИ́ТЬ сов. что 1. (сделать коро-

че) кыскартып салар (кыскартып сал-), кы-
скарта кезип салар (кезип сал-), кыскартып 
ийер; укоротить волосы чачты кыскартып 
салар; укоротить путь јолды кыскартып 
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ийер; 2. (сдержать  ход) араайладып ийер 
(араайладып ий-); укоротить бег лошади 
аттыҥ маҥын араайладып ийер; 3. (сделать 
менее  продолжительным  по  времени) кы-
скартып салар; укоротить жизнь јÿрÿмин 
кыскартып салар; 4. разг.  (сделать  покла-
дистым, покорным) токтодып салар (токто-
дып сал-); укоротить вздорную женщину 
керишчеҥ ÿй кижини токтодып салар; ♦ уко-
ротить руки кому  јаман кылыгын токтодып 
салар; укоротить хвост кому јобожодып са-
лар

УКОРОТИ́ТЬСЯ сов.; в  разн.  знач.  кы-
скарып калар (кыскарып кал-); костюм уко-
ротился костюм кыскарып калган; дни уко-
ротились кÿндер кыскарып калган

УКОРÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое кыскартыл-
ган, кыскарткан, кыска; укороченная юбка 
кыскартылган јикпе; укороченный маршрут 
кыскарткан јол; укороченный рабочий день 
иштенер кыска кÿн

УКОРЯ́ТЬ несов. см. каарып айдар (каа-
рып айт-); укорять за опоздание оройтыга-
ны учун каарып айдар

УКОРЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. каарып тур-
ган; укоряющий голос каарып турган ÿн; 
2. прил. каарышту; укоряющий взгляд каа-
рышту кöрÿш

УКÓС м.; с.-х. 1. чабары; 2. (количество 
скошенной травы) чабын; большой укос јаан 
чабын; дневной укос бир кÿнниҥ чабыны

УКÓСНЫЙ, -ая, -ое с.-х. чабатан; укос-
ная площадь чабатан јер

УКРÁДКОЙ нареч.  билдирбезинеҥ; 
он пробрался украдкой в сад ол садка 
билдирбезинеҥ öдö берди

УКРАИНЦЫ мн.  украиндер, украин ка-
лык // ед. украи́нец м. украин эр кижи, укра-
ин укту эр кижи; украи́нка ж.  украин ÿй 
кижи, украин укту ÿй кижи

УКРÁСИТЬ сов. кого-что  јарандырып 
салар (јарандырып сал-), кееркедип салар (ке-
еркедип сал-), јазап салар (јазап сал-); укра-
сить зал залды јарандырып салар; украсить 
ёлку ёлканы кееркедип салар

УКРÁСИТЬСЯ сов. чем  јapaндырылып 

калap (јapaндырылып кал-), кееркедилип ка-
лар (кееркедилип кал-); дома украсились 
флагами туралар мааныларла кееркедилип 
калды

УКРÁСТЬ сов. кого-что  уурдап алар 
(уурдап ал-)

УКРАШÁТЕЛЬСТВО с.  јарандырыш; 
внешнее украшательство тыш јарандырыш

УКРАШÁТЬ несов. см. укрáсить
УКРАШÁТЬСЯ несов. см. укрáситься
УКРАШÉНИЕ с.  1. (действие) 

јарандырыш, јарандырары, кееркедиш, 
кееркедери; украшение дома тураныҥ 
јарандырыжы; украшение ёлки чибини 
јарандырары; 2. (предмет)  јазал; ёлочные 
украшения чибиниҥ јазалдары; резные 
украшения кезип јазаган јазалдар; 3. чего; 
перен.,  чего  (гордость) оморкоду; талант-
ливый человек — украшение общества 
јайалталу кижи — эл-јонныҥ оморкодузы

УКРЕПИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (служа-
щий для укрепления) тыҥыдар; укрепитель-
ные дамбы тыҥыдар дамбалар; 2. (оказыва-
ющий  укрепляющее  действие,  придающий 
силу,  бодрость) бек эдер, сергелендирер; 
укрепительное средство сергелендирер эм; 
укрепительный сон бек эдер уйку

УКРЕПИ́ТЬ сов.  1. что  (сделать  более 
крепким, прочным) тыҥыдып салар (тыҥыдып 
сал-), бек эдип салар (эдип сал-); укрепить 
старый мост эски кÿрди бек эдип салар; 
укрепить здоровье су-кадыкты тыҥыдып са-
лар; 2. (придать силу, стойкость) кÿчтÿ эдип 
салар, укрепить любовь сÿÿшти кÿчтÿ эдип 
салар; 3. что;  воен.  тыҥыдып салар, быжу-
лап салар (быжулап сал-); укрепить армию 
черÿни тыҥыдып салар

УКРЕПИ́ТЬСЯ сов.  1. (стать  более 
прочным,  сильным) тыҥып калар (тыҥып  
кал-), бек болуп калар (болуп кал-); автори-
тет укрепился тоомјызы тыҥып калды; здо-
ровье его укрепилось оныҥ су-кадыгы бек 
болуп калды; 2. воен. быжуланып алар (быжу-
ланып ал-); укрепиться в окопах окоптордо 
быжуланып алар

УКРЕПЛЯ́ТЬ несов. см. укрепи́ть
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УКРЕПЛЯТЬСЯ
УКРЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. см. укрепи́ться
УКРЕПЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

укрепля́ть; укрепляющий сон бек эдетен 
уйку; 2. прил. тыҥыдар; укрепляющее сред-
ство тыҥыдар эп-арга

УКРÓМНЫЙ, -ая, -ое јажытту; укром-
ное место јажытту јер

УКРÓП м. укроп; посеять укроп укроп 
сееп салар

УКРОТИ́ТЕЛЬ м.  и 
УКРОТИ́ТЕЛЬНИЦА ж. 1. (специалист по 
укрощению диких зверей) колго ÿредер кижи, 
јобожыдар кижи; укротитель львов кара-ку-
лаларды колго ÿредер кижи; 2. перен.  (тот, 
кто способен обуздать кого-что-л.) токтодо-
очы, токынадаачы; пожарные – укротители 
огня öрт öчÿреечилер – от токтодоочылар

УКРОТИ́ТЬ сов. 1. (усмирить, обуздать) 
кого-что  колго ÿредип салар (ÿредип сал-), 
јобожыдып салар (јобожыдып сал-); укро-
тить необъезженную лошадь эмдик атты 
ÿредип салар; 2. (умерить) кирелендирип 
салар (кирелендирип сал-), токынадып са-
лар (токынадып сал-); укротить гнев чугу-
лын кирелендирип салар; укротить сердце 
јÿрегин токынадып салар; 3. (ослабить, пре-
кратить) токтодып салар (токтодып сал-), 
јабызадып ийер (јабызадып ий-); укротить 
силу ветра салкынныҥ кÿчин токтодып са-
лар

УКРОТИ́ТЬСЯ сов. 1. (усмириться, 
стать покорным — о животном) јобожоп ка-
лар (јобожып кал-), јобожый берер (јобожый 
бер-); тигр укротился бар јобожый берди; 
2. (успокоиться, утихомириться — о челове-
ке) токынай берер (токынай бер-); укротить-
ся на время бир канча öйгö токынай берер; 
3. (ослабнуть, прекратиться) токтой берер 
(токтой бер-), јабызай берер (јабызай бер-); 
буря укротилась јоткон токтой берди

УКРОЩÁТЬ несов. см. укроти́ть
УКРОЩÁТЬСЯ несов. см. укроти́ться
УКРОЩÉНИЕ с.  1. ÿредери, колго 

ÿредери; укрощение медведя айуны колго 
ÿредери; 2. киреледери; токтодоры; укроще-
ние злости ачыныжын киреледери; укроще-
ние огня отты токтодоры

УКРУПНÉНИЕ с.  јаанадары; укруп-
нение министерств министерстволорды 
јаанадары

УКРУПНЁННЫЙ, -ая, -ое јаанадып сал-
ган; укрупнённые хозяйства јаанадып сал-
ган ээлемдер

УКРУПНИ́ТЬ сов. что јаанадып салар 
(јаанадып сал-); укрупнить производство 
производствоны јаанадып салар

УКРУПНИ́ТЬСЯ сов. јаанап калар 
(јаанап кал-),  јаан болуп калар (болуп кал-); 
село укрупнилось јурт јаанап калган; её 
лицо укрупнилось оныҥ јÿзи јаан болуп 
калган

УКРУПНЯ́ТЬ несов. см. укрупни́ть
УКРУПНЯ́ТЬСЯ несов. см. укрупни́ться
УКРЫВÁТЕЛЬ м.  и 

УКРЫВÁТЕЛЬНИЦА ж.  јажыраачы, 
јажырып турган кижи

УКРЫВÁТЕЛЬСТВО с. билип 
јажырары, јажырганы; укрывательство 
преступника каршучыны билип  јажырары; 
нести ответственность за укрывательство 
билип јажырганы учун карууга турар

УКРЫВÁТЬ несов. см. укры́ть
УКРЫВÁТЬСЯ несов. см. укры́ться
УКРЫ́ТИЕ с. коруланар јер, јажынар 

јер; спрятаться в укрытие коруланар јерге 
јажынып алар; подземное укрытие јер ал-
дында јажынар јер

УКРЫ́ТЬ сов. кого-что  1. (покрыть) 
јабып салар (јабып сал-), бÿркеп салар 
(бÿркеп сал-); укрыть одеялом јуурканла 
јабып салар; снег укрыл землю кар јерди 
бÿркеп салды; 2. (спрятать) јажырып салар 
(јажырып сал-); укрыть беглеца качкынды 
јажырып салар

УКРЫ́ТЬСЯ сов. 1. (покрыться) 
јабынып алар (јабынып ал-), укрыться плат-
ком арчулла јабынып алар; 2. (спрятаться) 
јажынып алар (јажынып ал-); укрыться от 
бурана шуурганнаҥ јажынып алар

УКУ́ПОРИВАТЬ несов. см. уку́порить
УКУ́ПОРИТЬ сов. что  бектеп салар 

(бектеп сал-); укупорить бутылку болуш-
топты бектеп салар
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УЛИЗНУТЬ
УКУ́ПОРКА ж.  1. бектеери; бöктööри; 

укупорка бутылок болуштопторды бектее-
ри; 2. (пробка и т. п.) бöк; каучуковая уку-
порка каучук бӧк

УКУ́ПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое бектеер; уку-
порочная машина бектеер машина

УКУ́С м.  1. тиштегени; укус собаки 
ийттиҥ тиштегени; укус змеи јыланныҥ чак-
каны; 2. (место укуса) тиштеген јер, чаккан 
јер; расчесать укус тиштеген јерди тырмап 
салар 

УКУСИ́ТЬ сов. кого-что  1. (о собаке  и 
т.д.) тиштеп ийер (тиштеп ий-);  (ужалить) 
чагып ийер (чагып ий-), тиштеп салар (тиш-
теп сал-); его укусила собака оны ийт тиш-
теп ийген;  укусила змея јылан чагып ийген; 
укусила пчела адару чагып ийген;  укусил 
комар томонок тиштеп салган; 2. (откусить) 
тиштеп алар (тиштеп ал-); укусить хлеб ка-
лашты тиштеп алар; 3. кого; разг.  (уязвить) 
каара айдып ийер (айдып ий-); ♦ (какая) муха 
укусила ачынып турган кижи керегинде

УКУ́ТАТЬ сов. кого-что  1. ороп салар 
(ороп сал-), ороп алар (ороп ал-); укутать ре-
бёнка в одеяло баланы јуурканга ороп салар; 
укутать горло мойнын ороп алар; 2. перен. 
(окутать) бÿркеп салар (бÿркеп сал-); снег 
укутал землю кар јерди бÿркеп салган; река 
укутана туманом суу туманга бÿркедип сал-
ган

УКУ́ТАТЬСЯ сов. оронып алар (оронып 
ал-); укутаться шалью шальла оронып алар

УКУ́ТЫВАТЬ несов. см. уку́тать
УЛÁДИТЬ сов. что аайлап салар (аайлап 

сал-); уладить дело керекти аайлап салар; 
уладить недоразумение оҥдошпосторды 
аайлап салар

УЛÁДИТЬСЯ сов. (устроиться) аайы-
на чыгарылып калар; дело уладилось керек  
аайына чыгарылып калды

УЛÁЖИВАТЬ несов. см. улáдить
УЛÁЖИВАТЬСЯ несов. см. улáдиться
УЛÁМЫВАТЬ несов.; разг. см. уломáть
УЛÁМЫВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

улáмывать
УЛЕЖÁТЬ сов.; разг. (пробыть в каком-л. 

месте  лёжа) јадып калар (јадып кал-); уле-
жать долго узак јадып калар; и часа не уле-
жит в постели орында бир де саат јадып кал-
бас

УЛЕЖÁТЬСЯ сов. 1. (осесть,  уплот-
ниться  от  долгого  лежания) јадала, такта-
лып калар (такталып кал-); листья плотно 
улежались јалбырактар јадала, такталып 
калган; 2. разг. (стать готовым к использо-
ванию после долгого лежания) јадала, белен 
болуп калар (болуп кал-); помидоры улежа-
лись помидорлор јадала, белен болуп калган

УЛЁЖИВАТЬСЯ сов. см. улежáться
У́ЛЕЙ м. 1. колодо; рамочный улей рам-

дарлу колодо; 2. (семья пчёл, рой) ÿÿр; улей 
пчёл бир ÿÿр адару

УЛЕТÁТЬ несов. см. улетéть
УЛЕТÉТЬ сов. 1. уча берер (уча бер-); са-

молёт улетел вовремя самолёт öйинде уча 
берген; 2. (миновать, быстро  пройти) öдö 
берер (öдö бер-); время улетело быстро öй 
тÿрген öдö берген; 3. (исчезнуть,  пропасть) 
јоголып калар (јоголып кал-); мечты улетели 
амадулар јогылып калды

УЛЕТУ́ЧИВАТЬСЯ несов.  см. 
улетýчиться

УЛЕТУ́ЧИТЬСЯ сов. 1. хим., физ. (испа-
риться) јоголып калар (јоголып кал-); запах 
улетучился јыт јоголып калган; 2. перен., 
разг.  (уйти,  пропасть) јоголо берер (јоголо 
бер-), јылыйа берер (јылыйа бер-); деньги 
быстро улетучились акча тÿрген јоголо бер-
ген

УЛÉЧЬСЯ сов. 1. јaда берер (јада            
бер-); улечься спать уйуктаарга јада берер; 
2. (осесть) отура берер (отура бер-); пыль 
на дороге улеглась јолдо тоозын отура бер-
ди; 3. (уместиться)  јадып алар (јадып ал-); 
на детской кроватке взрослому не улечься 
баланыҥ орынына јаан кижи јадып болбос; 
4. перен.  (успокоиться,  утихнуть) токынай 
берер (токынай бер-); волнение улеглось 
тÿймеен токынай берди

УЛИЗНУ́ТЬ сов.; разг.  араай јÿpе берер 
(јÿpе бер-), араай кача берер (кача бер-); улиз-
нуть из комнаты кыптаҥ араай чыга берер; 
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улизнуть с собрания јууннаҥ араай кача бе-
рер

УЛИ́КА ж. керелеер темдек, керелеер ай-
алга; прямая улика чике керелеер темдек; 
улика налицо јapт керелеер айалга

УЛИ́ТКА ж. 1. зоол. каба курт; 2. анат. 
(часть  внутреннего  уха  в  виде  спиральной 
трубки) улитка

У́ЛИЦА ж.  1. ором; городская улица 
каланыҥ оромы; перейти улицу оромды кече 
берер; 2. разг.  (внешняя  среда)  тышкартын; 
на улице холодно тышкартында соок; 3. пе-
рен. ором; дурное влияние улицы оромныҥ 
јаман салтары; ♦ выбросить (выкинуть, 
вышвырнуть) на улицу: 1) тышкары сÿрÿп 
ийер; 2) акча јок арттызып салар; на улице 
(оказаться, остаться): 1) јадар јер јок артар; 
2) иш јок артар

УЛИЧÁТЬ несов. см. уличи́ть
УЛИЧÁТЬСЯ несов. страд. от улича́ть
УЛИЧИ́ТЬ сов. кого-что,  в  чём тудуп 

алар (тудуп ал-); уличить в краже уурыда 
тудуп алар; уличить в обмане тöгÿнге тудуп 
алар

У́ЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящийся  на 
улице) оромныҥ, оромдогы; уличные фо-
нари оромныҥ фонарьлары; уличный бой 
оромдогы согуш; 2. (ведущий на улицу) тыш, 
тыштында; уличная дверь тыштында эжик; 
3. разг. оромныҥ; уличные ребята оромныҥ 
уулдары

УЛÓВ м.  1. (ловля,  лов) балык тудуш; 
успешный улов мöрлÿ балык тудуш; 2. (ко-
личество пойманной добычи) (о рыбе) туткан 
балык; (о птицах) аткан куш; (о зверях) аткан 
аҥ

УЛОВИ́ТЬ сов. что 1. тудуп алар (тудуп 
ал-); уловить его взгляд оныҥ кöрÿжин ту-
дуп алар; 2. (поймать  на  слух) угуп ийер 
(угуп  ий-); уловить знакомый мотив та-
ныш кÿÿ угуп ийер; 3. (воспринять  запах) 
јыт алып ийер; уловить запах черёмухи 
јодраныҥ јыдын алып ийер; 4. перен. (понять, 
воспринять что-л.) оҥдоп ийер (оҥдоп ий-); 
уловить смысл его слов оныҥ сöстöриниҥ 

учурын оҥдоп ийер; 5. разг. (уличить) тудуп 
алар; уловить преступника каршучылды ту-
дуп алар

УЛÓВКА ж. сÿме, сÿмеленери; пустить-
ся на уловки сÿмеленип баштаар

УЛОЖИ́ТЬ сов. 1. кого-что јаттыргызып 
салар (јаттыргызып сал-); уложить больного 
на кровать оору кижини орынга јаттыргызып 
салар; 2. (положить  в  определённом  поряд-
ке) салып койор (салып кой-); уложить дро-
ва в поленницы одынды кулаштарга салып 
койор; 3. что (проложить) öткÿрип салар 
(öткÿрип сал-), салып койор (салып кой-); 
уложить нефтепровод нефтепровод öткÿрип 
салар; уложить рельсы рельстер салып кой-
ор; 4. что чем (выложить) салып койор (са-
лып кой-); уложить дорожку каменной пли-
той јолды таш плитала салып койор; 5. кого-
что; перен., разг. (убить, положить) öлтÿре 
согуп ийер (согуп ий-), јыга адып ийер (адып 
ий-); уложить на месте турган јерине öлтÿре 
согуп ийер; уложить волка с первого вы-
стрела бöрÿни баштапкы ла окло јыга адып 
ийер; 6. (упаковать, наполнить вещами) ба-
дырып салар (бадырып сал-); уложить одеж-
ду в чемодан кийимди чемоданга бадырып 
салар

УЛОЖИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (сложить, со-
брать вещи, готовясь к дороге) јуунадынып 
алар (јуунадынып ал-); уложиться перед 
отъездом јолго чыгар алдында јуунадынып 
алар; 2. (уместиться  полностью) бадып ка-
лар (бадып кал-); вся одежда уложилась в 
чемодан бастыра кийим чемоданга бадып 
калган; 3. (успеть  сделать  в  определённый 
срок при известных условиях) öйине келиш-
тире эдип салар (эдип сал-); успеть в график 
работ ишти графиктиҥ öйине келиштире 
эдип салар; ♦ уложиться в голове (в созна-
нии) јарт болуп калар

УЛОМÁТЬ сов. кого-что;  разг. јöптöп 
алар (јöптöп ал-), јӧпкӧ кийдирип алар (јӧпкӧ 
кийдирип ал-); сöскö кийдирип алар (сӧскӧ 
кийдирип ал-), уломать мужа купить шубу 



- 761 -

УМАЛЧИВАТЬ
алу тон алып берзин деп öбöгöнин сöскö кий-
дирип алар

УЛУЧÁТЬ несов. см. улучи́ть
УЛУЧИ́ТЬ сов. что; разг. (найти время) 

табып алар (табып ал-); улучить время для 
чтения кычырарга öй табып алар

УЛУЧШÁТЬ несов. см. улýчшить
УЛУЧШÁТЬСЯ несов. см. улýчшиться
УЛУЧШÉНИЕ с.  јакшы боло бергени; 

улучшение отношений между двумя стра-
нами эки ороонныҥ ортозында колбулардыҥ 
јакшы боло бергени

УЛУ́ЧШИТЬ сов. что јaкшы эдип салар 
(эдип сал-), јapaндырып салар (јapaндырып 
сал-); улучшить работу ишти јaкшы эдип 
салар

УЛУ́ЧШИТЬСЯ сов. јaкшы болуп ка-
лар (болуп кал-); его здоровье улучшилось 
оныҥ су-кадыгы јaкшы болуп калган

УЛЫБÁТЬСЯ несов.  кÿлÿмзиренер 
(кÿлÿмзирен-); открыто улыбаться ачык 
кÿлÿмзиренер

УЛЫ́БКА ж. кÿлÿмји; радостная улыб-
ка сÿÿнчилÿ кÿлÿмји

УЛЫБНУ́ТЬСЯ сов. 1. кÿлÿмзиренип 
ийер (кÿлÿмзиренип ий-); улыбнуться в от-
вет удура кÿлÿмзиренип ийер; 2. перен. (ис-
чезнуть, пропасть) јоголып калар (јоголып 
кал-); деньги улыбнулись акча јоголып кал-
ды

УЛЫ́БЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (весёлый) 
сÿÿнчилÿ; улыбчивая девушка сÿÿнчилÿ 
кыс; 2. (выражающий  улыбку) кÿлÿмјилÿ; 
улыбчивые глаза кÿлÿмјилÿ кöстöр

УЛЬТИМАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (содер-
жащий  ультиматум) ультиматумду; уль-
тимативное письмо ультиматумду самара; 
2. (категорический) кыйалта јок бÿдÿретен; 
ультимативное требование кыйалта јок 
бÿдÿретен некелте

УЛЬТИМÁТУМ м.  1. (категорическое 
требование,  предъявляемое  правительству 
или  военному  командованию) ультиматум; 
предъявить ультиматум правительству 
башкаруга ультиматум угузып салар; 2. (ка-
тегорическое  требование, сопровождаемое 

угрозой) кезедÿлÿ некелте; предъявлять уль-
тиматум кезедÿлÿ некелте эдер

У́ЛЬТРА... первая составная часть слож-
ных  слов ультра…; ультрамодный костюм 
сÿреен модный костюм; ультрарадикальные 
взгляды ультрарадикал кӧрÿм-шÿÿлтелер

У́ЛЬТРА м. и ж.; разг., неодобр.  (крайне 
радикальные политические организации и их 
члены) ультра; не разделять взгляды ультра 
ультралардыҥ кöрÿм-шÿÿлтезиле јöп болбос

УЛЮЛЮ́КАТЬ несов.  1. (натравливая 
собак на зверя, кричать «улюлю») кыйгырып 
тукурар (тукур-); охотники улюлюкали со-
бак аҥчылар кыйгырып, ийттерин тукур-
дылар; 2. перен.,  разг.  (публично  травить 
кого-л., громко крича) тукурар, кыйгырып ту-
курар; улюлюкать вдогонку кийнинеҥ кый-
гырып тукурар

УМ м. 1. (познавательная  и мыслитель-
ная  способность человека) сагыш, ой; здра-
вый ум керсÿ сагыш; глубокий ум тереҥ 
ой; 2. (сознание,  рассудок) санаа; держать 
в уме санаазында тудар; 3. (человек с точки 
зрения его умственных способностей) ойгор; 
лучшие умы человечества кижиликтиҥ эҥ 
артык ойгорлоры; 4. (воззрения, настрое-
ние, интерес  и  т.п., свойственный  обще-
ству) санаа-шÿÿлте; понять ум шахматиста 
шахматисттиҥ санаа-шÿÿлтезин оҥдоп алар; 
5. обычно  мн.  (общество  как  совокупность 
личностей, имеющих  определённые  воззре-
ния  и  т.д.) санаалар; утвердиться в умах 
санааларда јöптöлöр; ♦ быть без ума: 1) тыҥ 
јарадар; 2) тыҥ сÿÿнер; короткий ум кирелÿ 
сагыш; ума не приложу не знаю, не могу по-
нять; ума палата сÿреен санаалу кижи; лю-
бить без ума коркышту тыҥ сÿÿр

УМАЛИШЁННЫЙ, -ая, -ое јÿÿлгек, 
сагыш јок; умалишённый человек јÿÿлгек 
кижи

УМАЛЧИВАТЬ несов.  айтпас (айтпа-); 
умалчивать о своих ошибках бойыныҥ 
јастыралары керегинде айтпас; ♦ история 
умалчивает шутл.  о  чём  јарт эмес арткан 
неме эмезе айдарга сананбаган неме керегин-
де
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УМАСЛИТЬ
УМÁСЛИТЬ сов. 1. кого-что (натереть, 

смазать  маслом) capјyлап салар (capјyлап 
сал-), сарјула сÿртÿп салар (сÿртÿп сал-); 
2. разг.  (измазать  маслом) сарјула уймап 
салар (уймап сал-); 3. кого,  перен.,  разг. 
(задобрить)  јымжадып салар (јымжадып              
сал-); умаслить жену подарком ÿйин сыйла 
јымжадып салар

УМÁТЫВАТЬ несов. см. умотáть
УМÁТЫВАТЬСЯ несов. см. умотáться
УМÉЛЕЦ м. ус, ус колду кижи; умелец 

выделки шкур тере илеер ус 
УМÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий уме-

нием,  искусный) ус, ус колду; умелые руки 
ус колдор; 2. (осуществляемый  с  большим 
умением, искусно) билгирлÿ, јакшы; умелый 
руководитель билгирлÿ башкараачы; умелое 
ведение урока урокты јакшы öткÿрери

УМЕЛЬЧАТЬ несов. см. умельчи́ть
УМЕЛЬЧИ́ТЬ сов.; разг.  ооктоп салар 

(ооктоп сал-); оогош эдип салар (эдип сал-), 
кичинек эдип салар (эдип сал-); умельчить 
рисунок јурукты кичинек эдип салар

УМЕЛЬЧИ́ТЬСЯ сов.;  разг.  ооктолып 
калар (ооктолып кал-); кичинек болуп калар 
(болуп кал-); почерк умельчился бичижи 
кичинек болуп калган

УМÉНИЕ с.  билери; умение хорошо 
петь јакшы кожоҥдоп билери; умение заво-
дить беседу куучын баштап билери 

УМЕНЬШÁЕМЫЙ, ая, -ое 1. прич.  от 
уменьша́ть; 2. в знач. сущ. уменьшáемое с.; 
мат. астадаачы

УМЕНЬШÁТЬ несов. см. умéньшить
УМЕНЬШÁТЬСЯ несов.  см. 

умéньшиться
УМЕНЬШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (слу-

жащий  для  уменьшения) кичинектедер, ки-
чинектедетен; уменьшительное стекло ки-
чинектедетен шили; 2. лингв. кичинектеде 
кӧргÿзер; уменьшительный суффикс кичи-
нектеде кӧргÿзер суффикс

УМÉНЬШИТЬ и уст УМЕНЬШИ́ТЬ. 
сов. 1. (сделать меньше по количеству) аста-
дып ийер (астадып ий-); уменьшить из-

держки чыгымды астадып ийер; 2. (сделать 
меньше по величине) кичинектедип ийер (ки-
чинектедип ий-); уменьшить макет кора-
бля керептиҥ македин кичинектедип ийер; 
3. (сделать  меньше  по  объёму) јабызадып 
салар (јабызадып сал-), уменьшить размер 
дохода кирелтениҥ кемин јабызадып салар; 
4. (сделать  меньшим  по  степени,  силе,  ин-
тенсивности) астадып салар (астадып сал-), 
јабызадып салар; уменьшить вину буруны 
астадып салар

УМÉНЬШИТЬСЯ сов.  1. (стать  мень-
ше  по  количеству)  астап калар (астап кал-); 
поголовье скота уменьшилось малдыҥ 
тын тоозы астап калган; 2. (стать  меньше 
по величине) кичинектеп калар (кичинектеп 
кал-); опухоль уменьшилась тижик кичи-
нектеп калган; 3. (стать меньше по объёму) 
јабызап калар (јабызап кал-); размер дохода 
уменьшился кирелтениҥ кеми јабызап кал-
ган; 4. (сделать меньшим по  степени,  силе, 
интенсивности)  астай берер (астай бер-), 
јабызай берер (јабызай бер-); зной умень-
шился кааҥ астай берген; ветер уменьшил-
ся салкын јабызай берген

УМÉРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (не  слишком 
большой) кирелÿ; умеренная цена кирелÿ 
баа; 2. в  чём (скромный  в  своих  запросах) 
чÿми јок, талдабас; умеренный в еде чело-
век курсак талдабас кижи; 3. (не выше сред-
него уровня) орто, орто кеминде; умеренный 
холод орто кеминде соок; 4. геогр.  (средний 
между жарким  и  холодным) орто, орто ке-
минде; умеренный климат орто кеминде 
климат

УМЕРÉТЬ сов. 1. (перестать  жить) 
öлÿп калар (öлÿп кал-), божоп калар (божоп 
кал-), јада калар (јада кал-); умереть рано 
эрте öлÿп калар; умереть с голоду ачанадаҥ 
öлÿп калар; умереть из-за болезни сердца 
јÿректиҥ оорузынаҥ улам божоп калар; уме-
реть во время войны јуу öйинде јада калар; 
2. за кого-что  (погибнуть,  защищая что-л.) 
јада калар; умереть за правое дело чындык 
керек учун јада калар; 3. перен.  (исчезнуть, 
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бесследно пропасть) јоголып калар (јоголып 
кал-), öлÿп калар; древний город умер јебрен 
кала јоголып калган; болото высохло и умер-
ло сас кургайла, јоголып калган 

УМÉРИТЬСЯ сов.; в  разн.  знач.  кире-
лей берер (кирелей бер-), астай берер (астай 
бер-), араайлай берер (арайлай бер-), јабызай 
берер (јабызай бер-); требования умерились 
некелтелер астай берди; морозы умерились 
сооктор јабызай берди

УМЕРТВИ́ТЬ сов.  1. кого-что  öлтÿрип 
салар (öлтÿрип сал-); убить собаку ийтти 
öлтÿрип салар; 2. öлÿ эдип салар (эдип сал-), 
öзÿм бербес (бербе-); умертвить озеро кöлди 
öлÿ эдип салар; умертвить город калага 
öзÿм бербес; 3. перен. (прекратить развитие 
чего-л., подавить) токдодып салар (токдодып 
сал-), базып койор (базып кой-); умертвить 
надежду ижемјини токдодып салар; умерт-
вить свой страх коркыганын базып койор

УМЕСТИ́ТЬ сов. (уложить, поместить 
полностью куда-л., во что-л.) јуунадып салар 
(јуунадып сал-), бадырып салар (бадырып 
сал-); уместить вещи в сумку кийимдерди 
сумкага јуунадып салар; уместить книги в 
шкафу бичиктерди шкафка бадырып салар 

УМЕСТИ́ТЬСЯ сов. бада берер (бада 
бер-); все уместились за столом бастыразы 
столго бада берди

УМÉСТНЫЙ, -ая, -ое келижип турган, 
келиштире эдилген; јарап турган, уместные 
замечания келиштире эдилген ајартулар

УМЕ́ТЬ несов.  с  неопр.  билер (бил-); 
уметь рисовать јурап билер

УМЕЩÁТЬ несов. см. умести́ть
УМЕЩÁТЬСЯ несов. см. умести́ться
УМÉЮЧИ нареч.;  разг.  билип; делать 

надо умеючи билип эдер керек; долго ли 
умеючи тÿрген ле јакшы эдилген иш кере-
гинде

УМИЛÉНИЕ с.  каруузынган сезим, 
јÿрегине јарамыкту сезим; приходить в уми-
ление каруузынган сезимге келер

УМИЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
умили́ть; 2. (растроганный) јÿрексиреген; 
умилённая женщина јÿрексиреген ÿй кижи; 

2. (выражающий  умиление) кару, јалакай 
умилённый взгляд кару кöрÿш; умилённое 
лицо јалакай јÿс

УМИЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (вызыва-
ющий  умиление) јÿрексиредер; умилитель-
ный рассказ јÿрексиредер куучын; 2. (вы-
ражающий  умиление) кару, јалакай; умили-
тельный ребёнок јалакай бала

УМИЛИ́ТЬ сов. кого-что  карузы-
дып ийер (карузыдып ий-); умилить пер-
выми шагами баштапкы алтамдарыла 
јÿрексиредип ийер

УМИЛИ́ТЬСЯ сов. карузый берер (кару-
зый бер-), јымжай берер (јымжай бер-); уми-
литься на ребёнка балага карузый берер; 
умилиться сердцем јÿрегиле јымжай берер

УМИ́ЛОСТИВИТЬ сов. кого-что  буур-
задып ийер (буурзадып ий-), јымжадып ийер 
(јымжадып ий-); умилостивить Бога Кудай-
ды буурзадып ийер; умилостивить слезами 
јажыла јымжадып ийер

УМИ́ЛОСТИВИТЬСЯ сов. буурзай бе-
рер (буурзай бер-), јымжай берер (јымжай 
бер-); умилостивиться от подарка сыйдаҥ 
јымжай берер

УМИ́ЛОСТИВЛЯТЬ несов.  см. 
уми́лостивить

УМИ́ЛОСТИВЛЯТЬСЯ несов.  см. 
уми́лостивиться

УМИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (вызывающий 
умиление) эрке, кару; умильное личико эрке 
јÿзичек; 2. (льстивый, угодливый) јaлкaнчык, 
јaрамзык; умильная улыбка јарамзык 
кÿлÿмзирениш

УМИЛЯ́ТЬ несов. см. умили́ть
УМИЛЯ́ТЬСЯ несов. см. умили́ться
УМИНÁТЬ несов. см. умя́ть
УМИНÁТЬСЯ несов. см. умя́ться
УМИРÁТЬ несов. 1. см. умерéть; 2. пе-

рен.  (испытывать  в  сильной  степени)  öлöр 
(ӧл-); умирать от любви сÿÿштеҥ öлöр

УМИРÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
умирáть; 2. в  знач.  сущ.  умирáющий м.  и 
умирáющая ж. öлöргö јаткан кижи; 3. прил.; 
перен. (слабый, безжизненный) öлÿмтик; го-
ворить умирающим голосом öлÿмтик ÿнле 
куучындаар
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УМИРОТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 

от умиротвори́ть; 2. прил. токыналу; умиро-
творённое лицо токыналу јÿс

УМИРОТВОРИ́ТЬ сов. кого-что 
јaраштырып салар (јaраштырып сал), токына-
дып салар (токынадып сал-); умиротворить 
народ калыкты токынадып салар

УМИРОТВОРИ́ТЬСЯ сов. токынай бе-
рер (токынай бер); сердце умиротворилось 
јÿрек токынай берди

УМИРОТВОРЯ́ТЬ несов.  см. 
умиротвори́ть

УМИРОТВОРЯ́ТЬСЯ несов.  см. 
умиротвори́ться 

УМНÉТЬ несов.  сагыш кирер (сагыш 
кир-), санаалу болуп јадар (болуп јат-); ребё-
нок умнеет бала санаалу болуп јат

У́МНИК м.; разг. 1. (умный человек) сана-
алу (сагышту, керсÿ) кижи; 2. (рассудитель-
ный  мальчик) керсÿ (сагышту) уул; 3. ирон. 
билеркек; нашёлся тут умник билеркек 
мында табылган

У́МНИЦА м. и ж.; разг. 1. (умный чело-
век) санаалу (сагышту, керсÿ) кижи 2. (рассу-
дительный ребёнок) керсÿ бала

У́МНИЧАТЬ несов.;  разг.,  неодобр.  би-
леркеер (билерке-); умничать перед девуш-
ками кыстардыҥ алдында билеркеер

УМНОЖÁТЬ несов. см. умнóжить
УМНОЖÁТЬСЯ несов. см. умнóжиться
УМНÓЖИТЬ сов. что 1. мат. катаптап 

ийер (катаптап ий-); 2. (увеличить  в  числе) 
кöптöдип ийер (кöптöдип ий-); умножить бо-
гатство байлыкты кöптöдип ийер; умножить 
скот малды кöптöдип ийер

УМНÓЖИТЬСЯ сов. кöптöй берер 
(кöптöй бер-)

У́МНЫЙ, -ая, -ое 1. (обладающий умом, 
сообразительностью) санаалу, сагышту, 
керсÿ, ойлу; умный человек санаалу кижи; 
умный ученик сагышту ÿренчик; умные 
глаза керсÿ кöстöр; 2. (порождённый  умом, 
свидетельствующий о разумности, учёности 
и т.д.) санаалу, ойгор, ойлу; умный совет са-
наалу јöп; умная книга ойгор бичик; ♦ ум-
ная голова санаалу кижи

УМОЗАКЛЮЧÁТЬ несов.  см. 
умозаключи́ть 

УМОЗАКЛЮЧÁТЬСЯ несов. страд. от 
умозаключáть

УМОЗАКЛЮЧÉНИЕ с.  1. тÿп шÿÿлте 
эдери (чыгарары); сделать ошибку в умоза-
ключении тÿп шÿÿлте эдеринде јастыра эдип 
салар; 2. лог. тÿп шÿÿлте; дедуктивное умо-
заключение дедукциялык тÿп шÿÿлте

УМОЗАКЛЮЧИ́ТЬ сов.  что; лог., 
книжн. тÿп шÿÿлте эдип салар  (эдип сал-), 
бир шÿÿлтеге једип келер (једип кел-)

УМОЗРÉНИЕ с.; книжн.  куру санаа-
шÿÿлте; предаваться умозрениям куру 
санаа-шÿÿлтеге кирер

УМОЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое куру 
санаа-шÿÿлтелÿ; умозрительные мечты 
куру санаа-шÿÿлтелÿ амадулар

УМОЛИ́ТЬ сов. кого-что јайнап ийер 
(јайнап ий-); умолить брата приехать аказы 
келзин деп јайнап ийер

У́МОЛК: без у́молку токтобой; говорить 
без умолку токтобой куучындаар

УМОЛКÁТЬ несов. см. умóлкнуть
УМÓЛКНУТЬ сов. 1. (замолкнуть) тым 

болуп калар (болуп кал-), унчукпай барар 
(унчукпай бар-), угулбай барар (угулбай бар-); 
ребёнок умолк бала тым болуп калды; го-
лоса умолкли ÿндер угулбай барды; пти-
цы умолкли кушкаштар унчукпай барды; 
2. (прекратиться) токтоп калар (токтоп кал-); 
ветер умолк салкын токтоп калды; 3. (пе-
рестать  распространяться, исчезнуть) 
јоголып калар (јоголып кал-); слава о победе 
не умолкнет никогда јеҥÿ керегинде мак ка-
чан да јоголып калбас

УМОЛÓТ м.; с.-х. тÿжÿм, согулган аш; 
умолот ржи арыштыҥ тÿжÿми 

УМОЛОТИ́ТЬ сов.  что 1. с.-х.; разг. 
(обмолотить) согуп салар (согуп сал-); умо-
лотить пшеницу ашты согуп салар; 2. разг. 
(съесть  без  остатка) јип салар (јип сал-); 
умолотить всю кашу бастыра кашаны јип 
салар

УМОЛЧÁТЬ сов. о ком-чём-л. айтпай са-
лар (айтпай сал-); унчукпай салар (унчукпай 
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сал-); умолчать об успехах једимдер кере-
гинде айтпай салар; умолчать об упущениях 
једикпестер керегинде унчукпай салар

УМОЛЯ́ТЬ несов. см. умоли́ть
УМОЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

умоля́ть; 2. јайнулу, јалынышту; умоляю-
щий взгляд јайнулу кöрÿш; умоляющим го-
лосом јалынышту ÿнле

УМОНАСТРОÉНИЕ с.;  книжн. 
ууламјылу кӱӱн-санаа; умонастроение мо-
лодёжи јииттердиҥ ууламјылу кӱӱн-санаазы

УМОПОМРАЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
разг.  сÿреен јараш (јакшы, јаан, тыҥ), саҥ 
башка; умопомрачительная девушка сÿреен 
јараш кыс; умопомрачительное открытие 
сÿреен јаан ачылта; умопомрачительный 
успех сÿреен тыҥ једим

УМОРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. кат-
кымчылу, кайкамчылу; уморительный вид 
каткымчылу бÿдÿш; уморительный случай 
кайкамчылу керек

УМОРИ́ТЬ сов. кого-что; разг. 1. (погу-
бить) öлӱмге јеттирип салар (јеттирип сал-); 
уморить непосильным трудом уур ишле 
öлӱмге јеттирип салар; 2. (утомить, изму-
чить) чыладып салар (чыладып сал-), шыра-
ладып салар (шыраладып сал-); путешествие 
на корабле уморило керепле јорык чыладып 
салды; 3. (сильно  насмешить) тыҥ каткыр-
тып ийер (каткыртып ий-); уморить расска-
зом куучынла тыҥ каткыртып ийер

УМОСТИ́ТЬ сов.  что; разг.  1. (вымо-
стить, устлать) салып койор (салып кой-); 
умостить дорогу булыжником јолды ташла 
салып койор; 2. (уместить  где-л.,  куда-л.) 
батканча салып койор (салып кой-); умо-
стить посуду в шкафу айак-казанды шкафка 
батканча салып койор

УМОСТИ́ТЬСЯ сов. јадып алар (јадып 
ал-); умоститься на узкой кровати тар 
орынга јадып алар

УМОТÁТЬ сов. 1. (обмотать  туго) 
ороп салар (ороп сал-), кÿлÿп салар (кÿлÿп 
сал-); 2. что (намотать) тÿрÿп салар (тÿрÿп 
сал), ороп салар (ороп сал-); умотать нить 
в клубок учукты болчокко ороп салар; 

3. кого; прост.  (сильно  утомить)  арыдып 
салар (арыдып сал), чыладып салар (чыла-
дып сал-); переход через перевал умотал 
туристов боочы ажары туристтерди арыдып 
салды; 4. без доп.; прост. (тайно, поспешно 
уйти откуда-л.) туйка јÿре берер (јÿре бер-), 
кача  берер (кача бер-); умотать с лекции 
лекциядаҥ кача берер

УМОТÁТЬСЯ сов. 1. разг. оронып алар 
(оронып ал-); умотаться шарфом шарфла 
оронып алар; 2. разг. тыҥ арып калар (арып 
кал-), тыҥ чылап калар (чылап кал-); умо-
таться на работе иште тыҥ арып калар

У́МСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (интеллекту-
альный) сананар, сагыш, сагышла иштеер; 
умственный труд сананар иш; умственные 
способности сананар аргалар; умственная 
отсталость сагыжынаҥ кирелÿ болоры

УМУДРЁННЫЙ, -ая, -ое сагышту, 
ченемелдÿ; сагышту кижи; умудрённый вос-
питатель ченемелдÿ таскадаачы

УМУДРИ́ТЬ сов. кого-что  санаалу (са-
гышту, ойгор, керсÿ) эдип салар (эдип сал-), 
ÿредип салар (ÿредип сал -); жизнь умудрила 
его јÿрÿм оны ÿредип салган

УМУДРИ́ТЬСЯ сов. с неопр.; разг. 1. са-
наалу (сагышту, ойгор, керсÿ) болуп калар 
(болуп кал-); умудриться с годами јылдарла 
сагышту болуп калар; 2. ирон.  (суметь  сде-
лать  что-л.  необычное) аайын таап алар 
(таап ал-); умудриться сохранить деньги ак-
чаны чеберлеп алар аайын таап алар

УМЧÁТЬ сов. кого-что  тÿрген учурта 
берер (учурта бер-), учуртып апарар (учур-
тып апар-); лошади умчали молодых аттар 
јииттерди тÿрген учуртып апарды

УМЧÁТЬСЯ сов. 1. (быстро,  стреми-
тельно  убежать, уехать  и  т.п.) уча берер 
(уча бер-),  учурта берер (учурта бер-); всад-
ники умчались атту улус учурта берди; 
2. перен.  (о времени) учуп калар (учуп кал-) 
уча берер (уча бер-); юность умчалась јиит 
туш учуп калды

УМЫВÁЛЬНИК м. колјунгуш
УМЫВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. јунунатан; 

умывальные принадлежности јунунатан 
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немелер; 2. в  знач.  сущ.  умывáльная ж. 
јунунатан јер

УМЫВÁНИЕ с. јунуш, јунуныш; умы-
вание лица јÿс јунуш; утреннее умывание 
эртен турагы јунунуш

УМЫВÁТЬ несов. см. умы́ть 
УМЫВÁТЬСЯ несов. см. умы́ться
УМЫКÁНИЕ с.  кыс урдаары, кыс уур-

дай берери, кыс качыра берери, кыс качы-
рыш; обычай умыкания кыс уурдаарыныҥ 
чÿм-јаҥы

УМЫКÁТЬ несов. см. умыкнýть 
УМЫКНУ́ТЬ сов. кого кыс уурдап алар 

(уурдап ал-) 
У́МЫСЕЛ м.; неодобр.  туйка умзаныш, 

ажындыра сананып умзанганы; злой умы-
сел кара сагыш; без всякого умысла туйка 
сагыш јогынаҥ; сделать с умыслом туйка 
умзанышла эдип салар

УМЫ́ТЬ сов. кого-что 1. јунуп алар (јунуп 
ал-); умыть лицо јÿс јунуп алар; умыть ре-
бёнка баланы јунуп алар; 2. перен.  (омыть) 
јунуп салар (јунуп сал-); дождь умыл улицу 
јаҥмыр оромды јунуп салган; ♦ умыть руки 
кыйыжып, туура барар

УМЫ́ТЬСЯ сов. 1. јунунып алар (јунунып 
ал-); 2. перен.  јунулып калар (јунулып кал-); 
трава умылась росой öлöҥ чалынла јунулып 
калган

УМЫ́ШЛЕННО нареч. öнöтийин
УМЫ́ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 

умыслить; 2. (преднамеренный) öнöтийин, 
öнöтийин эткен; умышленное убийство 
öнöтийин öлтÿргени; умышленный поджог 
öнöтийин öртöгöни

УМЯ́ТЬ сов. что  1. разг.  (сделать  мяг-
ким)  былчып јымжадар (былчып јымжат-), 
тезеп салар (тезеп сал-), јымжада тудуп са-
лар (тудуп сал-); умять глину той балкашты 
јымжада тудуп салар; 2. разг. (уплотнить, на-
давливая) тактап салар (тактап сал-), тыктай 
базып салар (базып сал-); умять снег карды 
тактап салар; умять сено öлöҥди тактап са-
лар; умять шерсть в кипы тÿкти тÿрÿктерге 
тыктай базып салар; 3. разг. (быстро и много 
съесть) јуда салар (јуда сал-); умять тарелку 
супа бир тарелке суп јуда салар

УМЯ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (стать  мяг-
ким) тезилип калар (тезилип кал-); јымжада 
тудулып калар (тудулып кал-);  глина умя-
лась той балкаш тезилип калган; пластилин 
умялся пластилин јымжада тудулып калган;                    
2. (стать плотным) такталып калар (такта-
лып кал-), тыктай базылып калар (базылып 
кал-); снег умялся кар такталып калган

УНАВÓЖИВАТЬ несов. см. унавóзить 
УНАВÓЖИВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

унавóживать
УНАВÓЗИТЬ сов. что 1. (удобрить на-

возом) öтöк тöгÿп салар (тöгÿп сал-); унаво-
зить почву јерге öтöк тöгÿп салар; 2. (испач-
кать  навозом) öтöклö уймап салар; унаво-
зить телегу абраны öтöклö уймап салар

УНАСЛÉДОВАТЬ сов. энчиге алып алар 
(алып ал-); унаследовать дом энчиге тура 
алып алар

УНЕСТИ́ сов. кого-что 1. (взять с собой) 
апарып салар (апарып сал-); унести книги 
бичиктерди апарып салар; 2. разг.  (украсть, 
похитить) уурдай берер (уурдай бер-), кто-
то унёс сумку кем де сумканы уурдай бер-
ген; 3. (сместить, переместить) (по воздуху) 
учура берер (учура бер-); (по реке) агыза бе-
рер (агыза бер-); ветер унёс грозовую тучу 
салкын кÿкÿрттÿ булутты учура берди; лод-
ку унесло ветром безл. кемени салкын агы-
за берген; 4. (быстро увезти, умчать) учура 
берер; поезд унёс в другой город поезд öскö 
калага учура берди; 5. (пропасть, исчезнуть) 
јоголып калар (јоголып кал-); после полудня 
его унесло из дома тал-тÿштиҥ кийнинде ол 
айлынаҥ јоголып калды; 6. перен. (отнять, 
лишить чего-л.) алып барар (алып бар-); во-
йна унесла много жизней јуу-согуш кöп 
јÿрÿм алып барган; ♦ еле (едва) ноги унести 
јÿк арайдаҥ аргаданар

УНЕСТИ́СЬ сов. 1. учурта берер (учурта 
бер-); машины унеслись вперёд кöлÿктер 
ичкери учурта берди; тучи унеслись на 
север булуттар тÿндÿк јаар учурта берди; 
2. перен.  (миновать, пронестись) öдö берер 
(öдö бер-); унеслись годы молодости јиит 
туштыҥ јылдары öдö берди; 3. (перенестись в 
мыслях, мечтах и т.п.) санаазында јÿpеберер 
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(јÿре бер-); унестись в прошлое санаазында 
азыйгы öйгö јÿpе берер; 4. (утратиться, ис-
чезнуть) јоголып калар (јоголып кал-); мир и 
спокойствие унеслись амыр ла энчӱ јоголып 
калды

УНИВЕРСÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (все-
объемлющий) текши; универсальный закон 
природы ар-бÿткенниҥ текши ээжизи; 2. (с 
разнообразным  назначением) универсаль-
ный, јÿзÿн-башка аргалу; универсальный 
магазин универсальный магазин; универ-
сальный станок јÿзÿн-башка аргалу ста-
нок; 3. (разносторонний) јÿзÿн-башка, јÿзÿн-
башка билгирлÿ, бастыра јанынаҥ; универ-
сальные сведения јÿзÿн-башка јетирÿлер; 
универсальный специалист јÿзÿн-башка 
билгирлÿ специалист; универсальная под-
готовка бастыра јанынаҥ белетениш

УНИВЕРСИТÉТ м.  1. (высшее  учебно-
научное  заведение  с  различными  факульте-
тами) университет; поступить в универси-
тет университетке кирип алар; закончить 
университет университетти божодып са-
лар; 2. (здание  такого  учебного  заведения) 
университет; стоять возле университета 
университеттиҥ јанында турар; 3. книжн.; (о 
том, что дало знания, навыки, опыт и т.п.) 
университет; университет жизни јÿрÿмниҥ 
университеди

УНИВЕРСИТÉТСКИЙ, -ая, -ое 
1. университеттиҥ; университетский устав 
университеттиҥ уставы; 2. университетте 
кожо ÿренген; университетский товарищ 
университетте кожо ÿренген нöкöр

УНИЖÁТЬ несов.  базынар (базын-), 
јаман (јабыс) кӧрӧр (кӧр-); унижать челове-
ка кижини базынып турар

УНИЖÁТЬСЯ несов.  базындырар (ба-
зындыр-), јамандадар (јамандат-), јабыс 
кöрдирер (кöрдир-); рабы унижались вла-
дельцами кулдар ээлерине јабыс кöрдирип 
турган

УНИ́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое базындырган, 
јаман кöрдирген; униженный человек јаман 
кöрдирген кижи; униженная женщина ба-
зындырган ÿй кижи

УНИЗÁТЬ сов. что 1. (нанизать) тизип 
салар (тизип сал-); унизать нитку бисе-
ром учукты јинјиле тизип салар; 2. (приле-
пить сплошь) ÿзе (бастыра) јапшырып салар 
(јапшырып сал-); унизать пояс серебряны-
ми монетами курды мöҥÿн акчаларла ÿзе 
јапшырып салар; 3. (покрыть  сплошь) ÿзе 
бÿркеп салар (бÿркеп сал-); унизать шап-
ку драгоценными камнями бöрÿкти ба-
алу таштарла ÿзе бÿркеп салар; 4. (надеть 
сплошь) туй (ÿсти-ÿстине) кийип алар (кийип 
ал-); унизать кольцами пальцы сабарларга 
јÿстÿктерди туй кийип алар; 5. (разместить 
сплошь) туй отурып алар (отурып ал-); пти-
цы унизали провода кушкаштар эмиктерди 
туй отурып алды

УНИЗИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое јаман (јабыс) 
кöргöн, базынчыкту, јалканчыкту; унизи-
тельное состояние базынчыкту айалга; быть 
в унизительном положении јаман кöргöн 
айалгада болор; унизительная просьба 
јалканчыкту айбы

УНИ́ЗИТЬ сов. кого-что  јамандап салар 
(јамандап сал-), јабыс кöрÿп ийер (кöрÿп ий-), 
базынып ийер (базынып ий-); не позволить 
унизить себя бойын јамандап саларга бер-
бес; унизить человека кижини јабыс кöрÿп 
ийер

УНИ́ЗЫВАТЬ несов. см. унизáть
УНИ́ЗЫВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

уни́зывать
УНИКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (редкий) 

аҥылу; уникальный случай аҥылу учурал; 
2. (единственный  в  своём  роде) сок јаҥыс 
тоодо учурап турган; уникальный предмет 
искусства кеендиктиҥ сок јаҥыс тоодо учу-
рап турган предмеди; 3. (исключительный) 
сÿрекей јакшы; уникальные знания сÿрекей 
јакшы билгирлер

У́НИКУМ м.  1. (редкий, исключитель-
ный в своём роде экземпляр чего-л.) уникум, 
сок јаҥыс тоодо учурап турган неме; вещь-
уникум сок јаҥыс тоодо учурап турган неме; 
2. (о человеке исключительном, необыкновен-
ном) уникум; ребёнок-уникум уникум-бала

УНИМÁТЬ несов. 1. кого-что  (успокаи-
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вать) токынадар (токынат-), токтодор (ток-
тот-); унимать ребёнка баланы токынадар; 
унимать драчуна согушчыны токтодор; 
2. что;  разг.  (прекращать, останавливать) 
токтодор; унимать плач ыйды токтодор

УНИМÁТЬСЯ несов. 1. (успокаиваться) 
токынаар (токына-); дети не унимались бал-
дар токынабай турдылар; 2. (прекращаться) 
токтоор (токто-); дождь не унимался јааш 
токтобой турды

УНИТÁРНЫЙ, -ая, -ое книжн.  1. уни-
тар, бирлик; унитарная республика бирлик 
республика; 2. (направленный к объединению) 
бириктиретен; унитарная теория бирик-
тиретен теория; ♦ унитарное предприятие 
унитар предприятие 

УНИФИКÁЦИЯ ж.  унификация, 
бир аай эдери; унификация орфографии 
орфографияныҥ унификациязы; унифика-
ция размеров деталей детальдардыҥ кемин 
бир аай эдери

УНИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
унификация эдип салар (эдип сал-), унифи-
кация эдер (эт-), унифицировать эдип салар, 
унифицировать эдер (унифицировать эт-), бир 
аай эдип салар, бир аай эдер; унифицировать 
приёмы анализа анализтиҥ эп-аргаларын 
унификация эдер; унифицировать правила 
правописания чын бичиириниҥ ээжилерин 
унифицировать эдип салар; унифициро-
вать параметры приборов приборлордыҥ 
кемјÿлерин бир аай эдип салар

УНИФИЦИ́РОВАТЬСЯ сов., несов. 
унифицироваться эдилип калар (унифициро-
ваться эдилип кал-), унифицироваться эдилер 
(унифицироваться эдил-), унификация эди-
лип калар, унификация эдилер, бир аай эди-
лип калар, бир аай эдилер; алфавит унифи-
цировался алфавит унифицироваться эдилип 
калган; турбины унифицировались по еди-
ному образцу турбиналар бир аайла эдилген

УНИЧТОЖÁТЬ несов. см. уничтóжить
УНИЧТОЖÁТЬСЯ несов.  см. 

уничтóжиться
УНИЧТОЖÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. 

от уничтожáть; 2. прил.; перен.  (беспощад-

ный, резкий) кезем, кату, курч; уничтожа-
ющие слова кезем сöстöр; уничтожающее 
высказывание кату айдыныш; уничтожаю-
щая критика курч критика; 3. (губительный, 
сокрушительный) каршу (шок) јетирер, оодо 
согор, јок эдер, кырып салар; насекомые, 
уничтожающие посевы кыраларга каршу 
јетирер курт-коҥыстар; уничтожающий 
огонь артиллерии артиллерияныҥ јок эдер 
адыжы; уничтожающий удар десантни-
ков десантниктердиҥ оодо согор табарузы; 
4. прил.;  перен.  (выражающий  презрение, 
ненависть) кÿÿн-кайрал јок, јаман (јабыс) 
кöрÿп турган, кезем; уничтожающий взгляд 
кезем кöрÿш

УНИЧТÓЖИТЬ сов. 1. кого-что (ис-
требить,  убить)  јоголтып салар (јоголтып 
сал-), кырып салар (кырып сал-); (разру-
шить)  јемирип салар (јемирип сал-), бузуп 
салар (бузуп сал-), уничтожить завещание 
кереес бичикти јоголтып салар; уничтожить 
пехоту противника öштÿниҥ пехотазын 
кырып салар; уничтожить памятник кере-
ес ташты јемирип салар; 2. (ликвидировать 
что-л.) јок эдип салар (эдип сал-), јоголтып 
салар (јоголтып сал-); уничтожить безра-
ботицу ишјокты јоголтып салар; 3. (разру-
шить какое-л. состояние, проявление каких-л. 
чувств, мыслей) јоголтып салар, бузуп салар; 
уничтожить сомнения алаҥзышты јоголтып 
салар; шум дождя уничтожил тишину 
јаҥмырдыҥ табыжы тымыкты бузуп сал-
ды; 4. разг.  (съесть  или  выпить  что-л.  без 
остатка) јип салар (јип сал-), јудуп салар 
(јудуп сал-); уничтожить всю еду курсакты 
ÿзе јип салар; полностью уничтожить воду 
сууны јудуп салар; 5. кого; перен. (унизить, 
подавить  кого-л.) јок эдип салар; уничто-
жить словом сöслö јок эдип салар

УНИЧТÓЖИТЬСЯ сов. јоголып ка-
лар (јоголып кал-), јок болуп калар (болуп         
кал-); жизнь не может уничтожиться јÿрÿм 
јоголып калбас; уничтожились препятствия 
тутактар јок болуп калды

У́НИЯ ж.; в разн. знач. уния, биригÿ; по-



- 769 -

УПАРИВАТЬ
литическая уния политикалык биригÿ; цер-
ковная уния серкпениҥ униязы

УНОСИ́ТЬ несов. см. унести́
УНОСИ́ТЬСЯ несов. см. унести́сь
УНТЫ́ мн. (ед. унт м.) и У́НТЫ мн. (ед. 

у́нта ж.) унтылар; тёплые унты јылу унты-
лар

УНЫВÁТЬ несов.  кунугар (кунук-); не 
надо унывать кунукпас керек

УНЫ́ЛО нареч. кунукчылду; уныло гля-
деть кунукчылду кöрöр

УНЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое кунукчыл, кунукчыл-
ду; унылый человек кунукчыл кижи; уны-
лая песня кунукчылду кожоҥ

УНЫ́НИЕ с.  кунук, кунугу, кунугыш; 
пребывать в унынии кунугышта јÿрер; не 
поддаваться унынию кунукка алдырбас

УНЯ́ТЬ сов.; разг.  1. кого-что  (успоко-
ить) токынадып салар (токынадып сал-); 
унять детей балдарды токынадып салар; 
2. что;  разг.  (прекратить, остановить) 
токтодып ийер (токтодып ий-); унять слёзы 
јашты токтодып ийер

УНЯ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. токынап калар 
(токынап кал-); дети унялись балдар токы-
нап калды; 2. токтоп кал (токтоп кал-); ка-
шель унялся јöдÿл токтоп калды

УПÁВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от упасть; 
упавшее дерево јыгылып калган агаш; 
2. прил. (ослабевший, слабый – о голосе) ара-
ай; сказать упавшим голосом араай ÿнле 
айдар

УПÁДОК м.  1. (спад  в  развитии) 
јайрадылыш; экономический упадок эконо-
микалык јайрадылыш; 2. (ослабление, пони-
жение общего уровня чего-л.) коомойтыганы, 
уйадаганы; упадок дисциплины дисципли-
на коомойтыганы; упадок нравственности 
кылык-јаҥ коомойтыганы; 3. (ослабление 
физических  сил) камалгазы (кÿчи, чагы) чы-
гары; упадок физических сил эди-каныныҥ 
камалгазы чыгары; 4. (ослабление  духовных 
сил) сÿри тÿжери, сÿри базылары; упадок ду-
ховных сил сÿри тÿжери 

УПÁДОЧНИЧЕСТВО с. кÿÿн-санааныҥ 
кунураганы; упадочничество в литературе 
литератураныҥ кунураганы 

УПÁДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (идущий  к 
упадку) кунурап јаткан; упадочное предпри-
ятие кунурап јаткан предприятие; 2. (свой-
ственный  эпохе  упадка) кунурап јаткан 
öйдиҥ; упадочная поэзия кунурап јаткан 
öйдиҥ поэзиязы; 3. (проникнутый безнадёж-
ностью,  неверием,  пассивностью) кунурап 
турган; упадочное настроение кунурап тур-
ган кÿÿн-санаа

УПАКОВÁТЬ сов. что  (уложить,  со-
брать) јуунада салып койор (салып кой-), 
јуунадып салар (јуунадып сал-); (уложить в 
пакеты) пакеттерге салып койор (салып кой-); 
(увязать) буулап салар (буулап сал-); упако-
вать вещи в чемодан кийимдерди чемоданга 
јуунадып салар; упаковать конфеты кон-
феттерди пакеттерге салып койор; упаковать 
тюки јÿктерди буулап салар

УПАКОВÁТЬСЯ сов. 1. (вместиться, 
уложиться при  упаковке) јуунадылып калар 
(јуунадылып кал-); вещи упаковались не-
мелер јуунадылып калды; 2. (собрать  свои 
вещи) јуунадынып алар (јуунадынып ал-); 
упаковаться перед отъездом барар алдында 
јуунадынып алар

УПАКÓВКА ж. 1. паковать эдери; кон-
вейерная упаковка конвейерле паковать 
эдери; 2. (упаковочный материал) упаковка; 
картонная упаковка картон упаковка; 3. (со-
держимое пакета, вместе с тем, во что оно 
упаковано) упаковка, пакет; две упаковки 
таблеток эки упаковка таблеткалар

УПАКÓВОЧНЫЙ, -ая, -ее 1. упаковка 
эдетен; упаковочный цех упаковка эдетен 
цех; упаковочный материал упаковка эде-
тен материал; 2. в знач. сущ. упакóвочная ж. 
упаковка эдер јер

УПАКÓВЩИК м.  и УПАКÓВЩИЦА 
ж. упаковка эдер кижи, пакеттерге неме са-
лар кижи 

УПАКÓВЫВАТЬ несов.  јуунадар 
(јуунат-); (уложить в пакеты) пакеттерге са-
лар (сал-);  (увязать) буулаар (буула-)

УПАКÓВЫВАТЬСЯ несов.  јуунадылар 
(јуунадыл), пакеттерге салынар (салын-)

УПÁРИВАТЬ несов. см. упáрить
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УПÁРИВАТЬСЯ несов. см. упáриться
УПÁРИТЬ сов. 1. что (варя при помощи 

пара в закрытой посуде, довести до готовно-
сти пищу) бууга быжырып салар (быжырып 
сал-); упарить тыкву тыкваны бууга быжы-
рып салар; 2. кого; разг. (измучить, вогнать 
в  испарину, в  пот) терин чачылтып ийер 
(чачылтып ий-), терин агызып ийер (агызып 
ий-); упарить всех тяжёлой работой уур 
ишле бастыразыныҥ терин агызып ийер; бы-
строй ездой упарить коней тыҥ маҥташла 
аттардыҥ терин чачылтып ийер; 3. (выго-
варивая, браня,  довести  до  изнеможения) 
арыдып салар (арыдып сал-), чагын чыгарып 
ийер (чыгарып ий-); упарить кого-л. нота-
циями ÿредишле арыдып салар

УПÁРИТЬСЯ сов. 1. (варясь  при  помо-
щи  пара,  дойти  до  готовности) бууга кай-
нап калар (кайнап кал-), бууга быжып калар 
(быжып кал-); овощи упарились маала-ажы 
бууга быжып калды; 2. разг. (покрыться по-
том, взмокнуть от чрезмерного тепла) тер-
леп калар (терлеп кал-), кара тери ага берер 
(ага бер-), кара терге бастырып ийер (басты-
рып ий-), кара сууга тÿже берер (тÿже бер-); 
упариться в тёплой одежде јылу кийимдÿ 
терлеп калар; упариться от бега јÿгÿриштеҥ 
кара тери ага берер; 3. (сильно устать) арып 
калар (арып кал-); упариться на работе иште 
арып калар

УПÁРХИВАТЬ несов. см. упорхнýть
УПÁСТЬ сов. 1. (свалиться, падать кни-

зу) јыгыла берер (јыгыла бер-), тÿже берер 
(тÿже бер-); упасть с лошади аттаҥ јыгыла 
берер; упасть в воду сууга тÿже берер; 2. на 
кого-что (задевать кого-что, касаться кого-
чего-л.) тÿже берер; подозрение упало на 
него серемји ого тÿже берди; 3. (понижать-
ся, уменьшаться) тÿже берер, јабызай берер 
(јабызай бер-); настроение его упало оныҥ 
кÿÿн-санаазы тÿже берди; цены на мясо упа-
ли этке баалар јабызай берди; ♦ упасть с неба 
на землю ÿзе немени оҥдоп баштаар; упасть 
духом ал-санаага тÿжер

УПЕКÁТЬ несов. см. упéчь
УПЕКÁТЬСЯ несов. см. упéчься

УПЕРÉТЬ сов. 1. что, во что; разг. тир-
геп салар (тиргеп сал-), тÿркÿштеп салар 
(тÿркÿштеп сал-); упереть дверь снаружи 
эжикти тыш јанынаҥ тÿркÿштеп салар; упе-
реть крышу столбом јабынтыны столмо-
ло тиргеп салар; 2. перен., разг. (о  глазах, 
взгляде) сайып алар (сайып ал-); упереть 
взгляд в компьютер кöстöрди компьютер-
ге сайып алар; 3. (настоятельно указать на 
что-л., подчеркнуть  значение  чего-л.) тем-
дектеп салар (темдектеп сал-), кöргÿзип са-
лар (кöргÿзип сал-); упереть на срочность 
работы ишти тÿрген эдерин темдектеп са-
лар; 4. груб., разг. (упереться, уйти куда-л.) 
сала берер (сала бер-), јÿре берер (јÿре бер-); 
упёр куда-то кайдаар да сала берген; 5. груб., 
разг.  (унести  что-л.  тяжёлое, громоздкое) 
сÿÿртей берер (сÿÿртей бер-); упереть ме-
шок таарды сÿÿртей берер; 6. кого-что; разг. 
(стащить) уурдай берер (уурдай бер-), чер-
тип алар (чертип ал-); упереть книги из би-
блиотеки библиотеканаҥ бичиктер уурдай 
берер

УПЕРÉТЬСЯ сов. 1. чем, во  что  (рука-
ми) тайанып алар (тайанып ал-), ийдип алар 
(ийдип ал-); (ногами) тебинип алар (теби-
нип ал-); (головой) тÿртÿп алар (тÿртÿп ал-); 
упереться рукой в лодку колло кемеге та-
йанып алар; упереться ногой в стену бутла 
стенеге тебинип алар; упереться лбом об 
стекло маҥдайла шилге тÿртÿп алар; 2. во 
что; разг. (натолкнуться  на  какую-л.  пре-
граду,  уткнуться  во  что-л.) тÿртÿлип калар 
(тÿртÿлип кал-); лопата упёрлась в камень 
кÿрек ташка тÿртÿлип калды; 3. перен., разг. 
(заупрямиться)  чирей тебинип ийер (теби-
нип ий-); упереться как осёл эштек чылап 
чирей тебинип ийер; 4. перен.,  разг. (уста-
вить  взгляд)  кадалып калар (кадалып кал-); 
его глаза упёрлись в нового сотрудника 
оныҥ кöстöри јаҥы ишчиге кадалып калды; 
5. груб. (уйти куда-л.) сала берер (сала бер-); 
упереться на рыбалку балыктап сала берер

УПÉЧЬ сов.; разг. 1. что (выпечь до над-
лежащей  степени) быжырып салар (быжы-
рып сал-); уметь упечь хлеб калаш быжы-
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рып ийерге билер; 2. кого-что (отправить 
куда-л. против воли) јÿрдÿрип ийер (јÿрдÿрип 
ий-); упечь в армию черÿге јÿрдÿрип ийер; 
3. (лишить свободы) сугуп салар (сугуп сал-); 
упечь в тюрьму тÿрмеге сугуп салар

УПÉЧЬСЯ сов. 1. разг.  быжып калар 
(быжып кал-); пироги упеклись пирогтор 
быжып калган; 2. (иметь  упёк)  кичинектей 
быжып калар, јабызап калар (јабызап кал-); 
хлеб сильно упёкся калаш кичинектей бы-
жып калган

УПИРÁТЬСЯ несов. см. уперéться
УПИСÁТЬ сов. что; разг. (исписать) би-

чип салар (бичип сал-); уписать две страни-
цы эки страницаны бичип салар

УПИСÁТЬСЯ сов.; разг.  (уместиться 
на  каком-л.  пространстве) бичилип калар 
(бичилип кал-); письмо уписалось на двух 
страницах самара эки бÿкке бичилип калды

УПИ́СЫВАТЬ несов. см. уписáть
УПИ́СЫВАТЬСЯ несов. см. уписáться
УПИ́ТАННОСТЬ ж.  (о животных) се-

мизи, семис болоры (болгоны); (о  человеке) 
эттÿ-канду болоры (болгоны); проверять 
упитанность скота мал-аштыҥ семизин 
шиҥдеп кöрöр

УПИ́ТАННЫЙ, -ая, -ое (о человеке) эттÿ-
канду, семис; (о скоте) семис, кÿчтÿ; упитан-
ный ребёнок эттÿ-канду бала; упитанные 
овцы семис койлор

УПИТÁТЬ сов. что 1. (хорошим питани-
ем довести до здоровой полноты, напитать) 
эттÿ-канду эдип азырап салар (азырап сал-), 
эди-канын кийдирип салар (кийдирип сал-); 
упитать больного ребёнка оору баланы 
эттÿ-канду эдип азырап салар; 2. перен., разг. 
(пропитать, насытить чем-л.) толтырып са-
лар (толтырып сал-); упитать сердце радо-
стью јÿректи сÿÿнчиле толтырып салар

УПИ́ТЬСЯ сов. 1. разг. (напиться до пол-
ного  насыщения  или  допьяна) ичинип алар 
(ичинип ал-); упиться допьяна эзирген-
че ичинип алар; 2. чем; книжн.  (испытать 
упоение  от  чего-л.,  насладиться  чем-л.) 
јакшызынып алар (јакшызынып ал-); упить-
ся отдыхом амыралтала јакшызынып алар

УПЛАТИ́ТЬ сов. что  и без  доп.  тöлöп 

салар (тöлöп сал-); уплатить налог каланды 
тöлöп салар

УПЛÁЧИВАТЬ несов. см. уплати́ть
УПЛЕСТИ́ сов. 1. что, чем; разг.  (впле-

тая, украсить) öрÿп салар (öрÿп сал-); упле-
сти косу лентами тулуҥды ленталарла öрÿп 
салар; 2. (истратить на плетение) ÿреп са-
лар (ÿреп сал-); уплести все верёвки на ар-
кан бастыра бууларды армакчыга ÿреп салар; 
3. что; разг.  (быстро съесть) јип ийер (јип 
ий-), јудуп ийер (јудуп ий-); быстро уплести 
яблоко аламаны тÿрген јип ийер; уплести 
еду курсакты јудуп ийер

УПЛЕСТИ́СЬ сов.; разг. сÿÿртелип јÿре 
берер (јÿре бер-); он еле уплёлся домой ол 
айылына јÿк арайдаҥ сÿÿртелип јÿре берди

УПЛЕТÁТЬ несов. см. уплести́
УПЛЕТÁТЬСЯ несов. см. уплести́сь
УПЛОТНЁННЫЙ, -ая, -ое (плотный, 

набитый) ныкталанган; (полный) толо (тол-
тыра) болгон; уплотнённая почва ныкталан-
ган јер; уплотнённый делами график рабо-
ты керектерле толо болгон иштиҥ графиги

УПЛОТНИ́ТЬ сов. 1. что  (сделать  бо-
лее  плотным,  расположить  более  плотно) 
тыктап салар (тыктап сал-), ныктап салар 
(ныктап сал-); (утрамбовать) тактап салар 
(тактап сал-); (заполнить) толтырып салар 
(толтырып сал-); (набить,  втиснуть) шаай 
тургузып салар (тургузып сал-); уплотнить 
чемодан вещами чемоданды кийимле тык-
тап салар; уплотнить грунт јерди тактап 
салар; уплотнить банку огурцами банканы 
огырчындарла толтырып салар; уплотнить 
строй бойцов јуучылдардыҥ стройын нык-
тай тургузып салар; 2. кого-что  (заселить 
плотнее) ÿзеери улусла толтырып салар, 
тыгыш јаттыргызып салар (јаттыргызып              
сал-); уплотнить квартиры горожан калада 
јаткандардыҥ квартираларын ÿзеери улусла 
толтырып салар; 3. что (заполнить большим 
количеством  дел) толтырып салар; уплот-
нить рабочий день иштеер кÿнди толтырып 
салар; 4. (сделать  более  коротким, сокра-
тить, сжать) кыскартып салар (кыскартып 
сал-); уплотнить сроки жатвы аш согор 
öйди кыскартып салар
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УПЛОТНИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать  плот-

нее, твёрже) такталып калар (такталып кал-), 
ныкталанып калар (ныкталанып кал-); снег 
уплотнился кар такталып калган; 2. (потес-
нившись, поместиться  более  тесно) шаай 
туруп калар (туруп кал-); ряды людей уплот-
нились улустыҥ рядтары шаай туруп калды; 
3. (стать уплотнённым) толуп калар (толуп 
кал-); график экспедиций уплотнился де-
лами экспедициялардыҥ графигы керектерле 
толуп калды

УПЛОТНЯ́ТЬ несов. см. уплотни́ть
УПЛОТНЯ́ТЬСЯ несов. см. уплотни́ться
УПЛОЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 

уплощи́ть; 2. прил. јалбак; уплощённые 
побеги растений öзÿмдердиҥ јалбак корбо-
лоры; чашка с уплощенным дном јалбак 
тÿптÿ айак

УПЛОЩИ́ТЬ сов. јалбак эдип салар 
(эдип сал-), јалбайтып салар (јалбайтып сал-)

УПЛОЩИ́ТЬСЯ сов. јалбак болуп ка-
лар (болуп сал-), јалбайып калар (јалбайып 
кал-); стопа уплощилась таман јалбак болуп 
калган; автомобильные колёса уплощи-
лись под тяжестью груза коштыҥ уурына 
кöлÿктиҥ тегеликтери јалбайып калган

УПЛЫВÁТЬ несов. см. уплы́ть
УПЛЫ́ТЬ сов. 1. (о  человеке, о живот-

ных) эжине берер (эжине бер-), јÿзе берер 
(јÿзе бер-); (о судне) јÿре берер (јÿре бер-); (о 
лодке  без  человека) ага берер (ага бер-); ре-
бёнок уплыл далеко бала ыраак эжине бер-
ди; рыба уплыла балык јÿзе берди; корабль 
уплыл кереп јÿре берди; лодка уплыла по 
реке кеме суула ага берди; 2. (медленно, плав-
но уйти, удалиться) јоголып калар (јоголып 
кал-); луна уплыла за тучи ай булуттардыҥ 
ары јанына јоголып калды; 3. разг. (пройти, 
миновать — о  времени,  событиях) öдÿп ка-
лар (öдÿп кал-); прошлое уплыло безвоз-
вратно озогызы кайра бурылбай öдÿп калды; 
4. перен., разг. (быстро израсходоваться, пе-
рейти из одних рук в другие) божоп калар (бо-
жоп кал-), тÿгенип калар (тÿгенип кал-); јÿре 
берер; деньги быстро уплыли акча тÿрген 
божоп калды; богатство уплыло из рук бай-

лык колдоҥ јÿре берди
УПОВÁТЬ несов. на кого-что; уст., вы-

сок.  (твёрдо  надеяться) иженер (ижен-); 
уповать на судьбу салымга иженер

УПОДÓБИТЬ сов. 1. кого-что,  кому-че-
му  (сделать  подобным, придать  сходство) 
јÿзÿндеш (кеберлеш, тÿҥей) эдип салар (эдип 
сал-); уподобить себя клоуну бойын клоун-
га тÿҥей эдип салар; 2. (изображая,  сопо-
ставить  с  кем-,  чем-л.) тÿҥдештирип салар 
(тÿҥдештирип сал-); уподобить свою жизнь 
бурному океану бойыныҥ јÿрÿмин экпиндÿ 
теҥисле тÿҥдештирип салар

УПОДÓБИТЬСЯ сов. кому-чему 
јÿзÿндеш (кеберлеш, тÿҥей) болуп калар 
(болуп  кал-), … ошкош болуп калар; уподо-
биться младенцу јаш балага тÿҥей болуп ка-
лар; уподобиться бездомной собаке ээзи јок 
ийт ошкош болуп калар

УПОДОБЛЯ́ТЬ несов. см. уподóбить
УПОДОБЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

уподóбиться
УПОÉНИЕ с. тыҥ маказыраары (макаты-

ыры, сÿÿнери, коотторы), тыҥ сÿÿниш; ра-
ботать с упоением тыҥ маказырап иштеер; 
приходить в упоение тыҥ кооттонор; быть 
в упоении тыҥ сÿÿниште болор

УПОЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упои́ть; 
2. прил. сÿрекей сÿÿнчилÿ, коотту; упоённый 
певец сÿрекей сÿÿнчилÿ кожоҥчы; упоён-
ный взгляд коотту кöрÿш

УПОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (приводя-
щий в упоение) тыҥ сÿÿндирер (маказырадар, 
кооттондырар); упоительные мечты тыҥ 
сÿÿндирер санаалар; упоительный поцелуй 
кооттондырар окшош; 2. (вызывающий  вос-
хищение) сÿрекей јараш (јакшы); (вызываю-
щий восторг) макалу; (вызывающий наслаж-
дение) коотту; упоительная песня сÿрекей 
јараш кожоҥ; упоительная игра макалу 
ойын; упоительная ночь коотту эҥир

УПОИ́ТЬ сов. кого-что 1. разг. (напоить) 
ичирип салар (ичирип сал-); упоить гостей 
досыта айылчыларды тойо ичиртип салар; 
упоить друзей допьяна нöкöрлöрин эзирте 
ичиртип салар; 2. чем  (привести  в  упоение) 
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тыҥ сÿÿндирип (маказырадып, кооттонды-
рып) салар

УПОЛЗÁТЬ несов. см. уползти́
УПОЛЗТИ́ сов. 1. (удалиться ползком — 

о насекомых) јopгoлoй берер (јopгoлoй бер-);       
(о  человеке, животном, пресмыкающихся 
и т.п.) јыла берер (јыла бер-); паук уполз в 
щель јöргöмöш јыртык јаар јopгoлoй берген; 
солдат уполз в сторону окопа солдат окоп 
јаар јыла берди; змея уползла јылан јыла 
берген; 2. (исчезнуть  из  вида) јоголо берер 
(јоголо бер-); танки уползли за поворот тан-
ктар бурылчыктыҥ ары јанында јоголо берди

УПОЛНОМÓЧЕННЫЙ, -ая, -ое 
1. прич.  от  уполно́мочить; 2. в  знач.  сущ. 
уполномóченный м. и уполномóченная ж. 
чыдулу (јаҥду) кижи; собрание уполномо-
ченных чыдулу улустыҥ јууны

УПОЛНОМÓЧИВАТЬ несов.  см. 
уполномóчить

УПОЛНОМÓЧИВАТЬСЯ несов.  страд. 
от уполномóчивать

УПОЛНОМÓЧИЕ: по уполномочию бе-
рилген чыдула

УПОЛНОМÓЧИТЬ сов. кого  на  что 
чыду (јаҥ) берип салар (берип сал-); упол-
номочить посла на заключение договора 
јöптöжÿ тургузарга элчиге чыду берип салар

УПОМИНÁТЬ несов. см. упомянýть
УПОМИНÁТЬСЯ  несов. айдылар (ай-

дыл-); эта фамилия упоминается в статье 
несколько раз бу öбöкö статьяда катап-катап 
айдылат

УПОМЯНУ́ТЬ сов. о  ком-чём,  кого-что 
айдып ийер (айдып ий-), айдып салар (айдып 
сал-), адап ийер (адап ий-); упомянуть о слу-
чившемся болгон учурал керегинде айдып 
ийер

УПÓР м.  1. см. уперéть – упирáть 1, 
уперéться – упирáться 1; точка упора тай-
анар (тиргенер) точка; завинтить до упора 
учына јетире толгоп салар; 2. (предмет, ме-
сто в которые упираются) тебинер јер; упор 
для ног бут тебинер јер; 3. (подпорка,  под-
держивающая что-л.) тиргÿ, тиргиш; желез-
ные упоры темир тиргÿлер; ♦ в упор сказать 

(спросить и т.п.) чике айдып (сурап) ийер; в 
упор смотреть (глядеть) кöскö чике кöрöр; 
упор делать ајару эдер

УПÓРНО нареч.  турумкай; упорно 
работать турумкай иштенер

УПÓРНЫЙ I, -ая, -ое спец.  (служащий 
упором) тиргÿ болуп турган, тиргенип ала-
тан; (для рук) тайанып алатан; (для ног) теби-
нип алатан; упорный шест тиргенип алатан 
сыра; упорная стойка тайанып алатан стой-
ка; упорная планка для ног бут тебинип 
алатан планка

УПÓРНЫЙ II, -ая, -ое 1. (настойчивый) 
јана баспас; упорный человек јана баспас 
кижи; 2. (требующий  выдержки, стойко-
сти,  твёрдости)  турумкай; упорный труд 
турумкай иш; 3. перен. (не прекращающийся) 
токтобос, тÿгенбес; упорный кашель токто-
бос јöдÿл; упорный дождь тÿгенбес јаҥмыр; 
4. (крепкий, твёрдый) бек; упорный металл 
бек металл

УПÓРСТВО с.  1. (настойчивое  стрем-
ление  к  чему-л.) јана баспазы, турумкайы, 
турумкай болоры; упорство в достижении 
цели амадуга једеринде јана баспазы; про-
явить упорство в работе иште турумкайын 
кöргÿзип ийер; упорство характера кылык-
јаҥныҥ турумкайы; 2. (упрямство) öчöжи, ке-
дери; женское упорство ÿй кижиниҥ öчöжи; 
3. (неослабевающее напряжение) токтобозы, 
тÿгенбези; упорство ветра салкынныҥ ток-
тобозы, упорство вражды между соседями 
айылдаштар ортодо öштöжÿниҥ тÿгенбези

УПÓРСТВОВАТЬ несов.  1. (стоять  на 
своём,  не  соглашаться  с  чем-л.) кедерлеер 
(кедерле-), öчöжöр (öчöш-), тескерлеер (тес-
керле-); прекратить упорствовать кедерле-
ерин токтодор; 2. в чём јaнa баспас (баспа-), 
сöскö кирбес (кирбе-); упорствовать в своих 
требованиях бойыныҥ некелтелеринеҥ јaнa 
баспас

УПОРХНУ́ТЬ сов. 1. (вспорхнув,  уле-
теть) уча берер (уча бер-); воробей упорх-
нул боро кушкаш уча берди; 2. разг. (быстро 
уйти, удалиться) тÿрген јÿре берер (јÿре бер-), 
јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-); дети упорхнули 
на речку балдар суучак јаар јÿгÿре берди
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УПОРЯ́ДОЧЕНИЕ с. см. упоря́дочить
УПОРЯ́ДОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 

от упоря́дочить; 2. прил.  (содержащийся  в 
надлежащем  порядке) аайлап салган, эптеп 
салган, аайлу-башту эдип салган; упорядо-
ченная коллекция эптеп салган коллекция; 
3. (подчинённый определённому порядку) аай-
ланган, эптелген; упорядоченная жизнь аай-
ланган јÿрÿм

УПОРЯ́ДОЧИВАТЬ несов.  аайлу эдер 
(эт-), аайлу-башту эдер, аайлаар (аайла-), эп-
теер (эпте-)

УПОРЯ́ДОЧИВАТЬСЯ несов.  аайлу бо-
луп калар (болуп кал-), аайлу-башту болуп 
калар, аайланып калар (аайланып кал-)

УПОРЯ́ДОЧИТЬ сов. что  аайлу-башту 
эдип салар (эдип сал-), аайлап салар (аай-
лап сал-); упорядочить работу транспорта 
транспорттыҥ ижин аайлу-башту эдип салар; 
упорядочить корреспонденцию корреспон-
денцияны аайлап салар

УПОРЯ́ДОЧИТЬСЯ сов. аайлу-башту 
болуп калар (болуп кал-), аайланып калар 
(аайланып кал-); отношения упорядочились 
колбулар аайлу-башту болуп калды; жизнь 
упорядочилась јÿрÿм аайланып калды

УПОТРЕБИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое элбек 
(текши) тузаланар; широко употребитель-
ные слова элбек тузаланар сöстöр

УПОТРЕБИ́ТЬ сов. кого-что 1. (исполь-
зовать для  чего-л., воспользоваться  чем-л.) 
тузаланып ийер (тузаланып ий-); употребить 
топор для рубки мяса эт чабарга малта туза-
ланып ийер; 2. (истратить – о деньгах) ÿреп 
салар (ÿреп сал-), чыгымдап салар (чыгым-
дап сал-), тудуп салар (тудуп сал-); употре-
бить все деньги бастыра акчаны тудуп салар; 
3. (затратить  –  о  времени) öткÿрип салар 
(öткÿрип сал-); употребить всё время на 
строительство дома бастыра öйин тура туда-
рына öткÿрип салар; 4. (использовать что-л. 
как  пищу)  јип салар (јип сал-); (как  питьё) 
ичип салар (ичип сал-); употребить в сыром 
виде чийге јип салар; употребить много кöп 
ичип салар; ♦ употребить во зло коомой ама-
дула тузаланар

УПОТРЕБЛЯ́ТЬ несов. см. употреби́ть

УПРÁВА ж. 1. разг. (возможность упра-
виться) аайына чыгары, каруузына тургуза-
ры, каруузына тургузып ийери; найти упра-
ву каруузына тургузып ийер; управы нет на 
него оныҥ аайына чыгары јок; 2. ист.  (на-
звание  некоторых  учреждений  в  дореволю-
ционной России) управа; врачебная управа 
эмчилик управа

УПРÁВИТЬСЯ сов.; разг.  1. с  чем  и 
без  доп.  (кончить  какую-л.  работу, дело) 
бÿдÿрип (эдип, божодып) салар (бÿдÿрип 
(эдип, божодып) сал-); управиться со всеми 
делами бастыра керектерди бÿдÿрип салар; 
2. с  кем  (одолеть,  осилить  кого-л., распра-
виться) колго тудуп алар (тудуп ал-), јеҥип 
алар (јеҥип ал-); управиться с непослушны-
ми учениками сöс укпас ÿренчиктерди кол-
го тудуп алар; управиться с врагом öштÿни 
јеҥип алар 

УПРАВЛÉНЕЦ м.; разг.  башкаруныҥ 
ишчизи

УПРАВЛÉНИЕ с. 1. см. управля́ть 1, 2; 
управление оркестром оркестрле башка-
рары; управление автомобилем кöлÿкле 
маҥтадары; 2. (административное  учреж-
дение) управление, башкарту; центральное 
статистическое управление статистиканыҥ 
тöс башкартузы; прибыть из управления 
управлениедеҥ једип келер; 3. (совокупность 
приборов и механизмов) управление; автома-
тическое управление автоматикалык управ-
ление; 4. грам. управление, башкарган колбу; 
глагольное управление глаголдыҥ башкар-
ган колбузы

УПРАВЛÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
управлениениҥ, башкаруныҥ; управлен-
ческий аппарат башкаруныҥ аппарады; 
управленческие расходы управлениениҥ 
чыгымдары

УПРАВЛЯТЬ несов. 1. кем-чем (править, 
руководить)  башкарар (башкар-); управ-
лять сельским хозяйством јурт ээлемди 
башкарар; 2. (направлять  ход,  движение, 
работу  чего-л.) иштедер (иштет-), маҥтадар 
(маҥтат-), учуртар (учурт-); управлять 
агрегатом агрегатты иштедер; управлять 
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танком танкла маҥтадар; управлять кос-
мическим кораблём космический керепти 
учуртар; 4. чем;  грам. башкарар; управлять 
дательным падежом береечи кубулткышла 
башкарар

УПРАВЛЯТЬСЯ несов. см. упрáвиться
УПРАВЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 

управля́ть; 2. в знач. сущ. управля́ющий м. 
управляющий, башкараачы; управляющий 
делами иш керектердиҥ башкараачызы

УПРАЖНÉНИЕ с.  1. темигÿ; гимна-
стические упражнения гимнастикалык 
темигÿлер; 2. (учебное  задание) таскаду; 
сборник упражнений по правописанию 
чын бичиириниҥ таскадуларыныҥ јyyнтызы

УПРАЖНЯ́ТЬ несов. кого-что; таскадар 
(таскат-), темиктирер (темиктир-); упраж-
нять голос ÿнди темиктирип турар; упраж-
нять собаку ийтти таскадып турар

УПРАЖНЯ́ТЬСЯ несов. в чём, на чём, с 
чем  таскадынар (таскадын-); упражняться 
играть на варгане комусла ойноп таскады-
нар

УПРАЗДНИ́ТЬ сов. что јоголтып салар 
(јоголтып сал-), јок эдип салар (эдип сал-); 
упразднить министерство министерство-
ны јоголтып салар; упразднить льготы 
јеҥилтелерди јок эдип салар

УПРАЗДНИ́ТЬСЯ сов. јоголып калар 
(јоголып кал-), јок болуп калар (болуп кал-); 
неравенство людей должно упраздниться 
улустыҥ теҥ эмези јоголып калар учурлу

УПРАЗДНЯ́ТЬ несов. см. упраздни́ть
УПРАЗДНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

упраздни́ться
УПРÁШИВАТЬ несов. см. упроси́ть
УПРЕВÁТЬ несов. см. упрéть
УПРЁК м. каарыш, бурулаш, каарып ай-

дары, бурулап айдары; говорить с упрёком 
каарып айдар; ♦ рыцарь без страха и упрёка 
јалтанбас ла једикпес јок кижи

УПРЕКÁТЬ несов.  кого-что  каарып ай-
дар (каарып айт-); упрекать друга в неис-
кренности нöкöрин акту эмес болгоны учун 
каарып айдар

УПРЕКНУ́ТЬ сов. см. упрекáть

УПРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ее араайынаҥ кай-
нап калган (кичинек  отко); упрелая каша 
араайынаҥ кайнап калган каша

УПРЕ́ТЬ сов.; разг.  1. (вполне  уварить-
ся,  стать готовым при варке на медленном 
огне) араайынаҥ кайнап калар (кайнап кал-), 
араайынаҥ быжып калар (быжып кал-); мара-
лье мясо упрело в казане аҥныҥ эди казанда 
араайынаҥ быжып калды; 2. (вспотеть,  по-
крыться потом) терлеп калар (терлеп кал-); 
мужик упрел в шубе öгööн тере тонду тер-
леп калды

УПРОСИ́ТЬ сов. кого-что  и с  неопр. 
јайнап сурап ийер (сурап ий-); упросить 
встретиться туштажарга јайнап сурап ийер

УПРОСТИ́ТЬ сов. что 1. (сделать менее 
сложным,  более  простым) јеҥилтип салар 
(јеҥилтип сал-); упростить задачу бодолго-
ны јеҥилтип салар; 2. (сделать чересчур при-
митивным, представить в искажённом виде) 
учурын јабызадып салар (јабызадып сал-), те-
гин эдип салар (эдип сал-); упростить смысл 
ситуации айалганыҥ учурын јабызадып са-
лар; упростить отношения колбуларды те-
гин эдип салар

УПРОСТИ́ТЬСЯ сов. јеҥилип калар 
(јеҥилип кал-); работа упростилась иш 
јеҥилип калды

УПРÓЧИВАТЬ несов. см. упрóчить
УПРÓЧИВАТЬСЯ несов. см. упрóчиться
УПРÓЧИТЬ сов. что  1. бек эдип салар 

(эдип сал-), тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-); 
упрочить связи колбуларды тыҥыдып салар; 
2. за кем (закрепить, прочно утвердить, сде-
лать постоянным) јöптöп салар (јöптöп сал-), 
бек эдип салар; упрочить за женой всё со-
стояние бастыра јööжöни ÿйине јöптöп са-
лар; картины упрочили за ним славу круп-
ного художника јуруктар оныҥ јаан јурукчы 
болгонын бек эдип салган

УПРÓЧИТЬСЯ сов. 1. (стать  проч-
ным, надёжным, укрепиться) бек болуп ка-
лар (болуп кал-), тыҥып калар (тыҥып кал-); 
дружба упрочилась најылык бек болуп кал-
ган; 2. (прочно утвердиться, установиться) 
јöптöлип калган (јöптöлип кал-), тургузылып 
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калган (тургузылып кал-), бÿдÿмјиленип кал-
ган (бÿдÿмјиленип кал-); за ним упрочи-
лась слава лучшего артиста ого эҥ артык 
артисттиҥ магы тургузылып калган 

УПРОЧНИ́ТЬ сов. что  бек эдип салар 
(эдип сал-); упрочнить бетон бетонды бек 
эдип салар

УПРОЧНИ́ТЬСЯ сов. бек болуп калар 
(болуп кал-); упрочниться на морозе соокто 
бек болуп калар

УПРОЧНЯ́ТЬ несов. см. упрочни́ть 
УПРОЧНЯ́ТЬСЯ несов. см. упрочни́ться
УПРОЩÁТЬ несов. см. упрости́ть 
УПРОЩÁТЬСЯ несов. упрости́ться
УПРОЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

упрости́ть; 2. прил.  (несложный) јеҥилтип 
салган; упрощённая орфография јеҥилтип 
салган орфография; 3. прил.  (примитивный, 
поверхностный) тегин, тереҥ эмес; упрощён-
ное представление тереҥ эмес санаа-шÿÿлте

УПРОЩÉНЧЕСКИЙ, -ая, -ое (поверх-
ностный, слишком упрощённый) тереҥ эмес, 
тегин; упрощенческая позиция тереҥ эмес 
шÿÿлте

УПРУ́ГИЙ, -ая, -ое 1. кату; упругая 
пружина кату пружина; 2. (тугой) бек, тыҥ; 
упругие мускулы бек балтырлар; упругое 
тело тыҥ эт-сööк; 3. (пружинистый, сильный 
и  плавный)  тебиҥир, тыҥ; упругая походка 
тебиҥир базыт

УПРЯ́ЖКА ж.  1. јегери; закончить 
упряжку лошадей аттарды јегерин божо-
дып салар; 2. (несколько  лошадей,  собак, 
оленей и т.п., запряжённых одной упряжью) 
јегÿ; упряжка лошадей јегÿ аттар; парная 
упряжка эжерлÿ јегÿ; 3. комут-ÿйген; креп-
кая упряжь бек комут-ÿйген; ♦ быть (хо-
дить) в одной упряжке кожо бир керек эдип 
турар

УПРЯЖНÓЙ, -ая, -ое 1. јегетен; упряж-
ные принадлежности јегетен јепсел; 
2. јегетен, јегÿде јÿрер; упряжная лошадь 
јегетен ат; ♦ упряжной крюк спец. колбош-
тырар крюк

У́ПРЯЖЬ ж.  1. ÿйген-комут, ат јегер 
јепсел; конская упряжь аттыҥ ÿйген-

комуды; 2. ж.-д. (сцепное устройство у ваго-
нов) колбоштырар јазал

УПРЯ́МЕЦ м. и УПРЯ́МИЦА ж.; разг. 
öчöш (кедер) кижи

УПРЯ́МИТЬСЯ несов.;  разг. öчöжöр 
(öчöш-), кедерлеер (кедерле-); (о лошади) ке-
дерлеер, тескерлеер (тескерле-)

УПРЯ́МСТВО с. öчöжи, öчöжип турары, 
кедери, кедер болоры, кедерлеп турары

УПРЯ́МСТВОВАТЬ несов.  см. 
упря́миться

УПРЯ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (неуступчивый, 
несговорчивый) öчöш, кедер; упрямый ре-
бёнок öчöш бала; упрямый характер кедер 
кылык; 2. (настойчивый) турумкай, эрчимдÿ; 
упрямый в своей работе ижинде турумкай

УПРЯ́ТАТЬ сов. кого-что; разг. 1. (спря-
тать) јажырып койор (јажырып кой-), 
јажырып салар (јажырып сал-); упрятать 
вещи в сундук немелерин кайырчакка 
јажырып койор; упрятать спички от де-
тей сереҥкени балдардаҥ јажырып салар; 
2. перен.  (услать, поместить  куда-л.,  от-
куда трудно выбраться) сугуп койор (сугуп      
кой-), сугуп салар (сугуп сал-), јажырып кой-
ор; упрятать в тюрьму тÿрмеге сугуп салар

УПРЯ́ТАТЬСЯ сов.; разг.  јажынып алар 
(јажынып ал-); упрятаться от дождя јааштаҥ 
јажынып алар

УПРЯ́ТЫВАТЬ несов. см. упря́тать
УПРЯ́ТЫВАТЬСЯ несов. см. упря́таться
УПРЯ́ЧЬ  сов.; разг. јегип салар (јегип 

сал-); упрячь телегу абраны јегип салар
УПУСКÁТЬ несов. см. упусти́ть
УПУСТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (не удержав, 

уронить,  опустить) ычкынып ийер (ычкы-
нып ий-), тÿжÿрип ийер (тÿжÿрип ий-); упу-
стить аркан из рук армакчыны колдоҥ ыч-
кынып ийер; 2. кого-что (дать возможность 
уйти, убежать) божодып ийер (божодып ий-), 
ычкынып ийер; упустить рыбу с крючка ба-
лыкты кармактаҥ божодып ийер; упустить 
зайца койонды ычкынып ийер; 3. что  (не 
воспользоваться) божодып ийер, ычкынып 
ийер; упустить время öйди öткÿрип ийер; 
упустить удобный случай эптÿ учуралды 
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божодып ийер; 4. (пропустить) божодып 
салар (божодып сал-); упустить в тексте не-
сколько слов текстте тоолу сöсти божодып 
салар; ♦ упустить из виду aјapбай калар

УПУЩÉНИЕ с.  1. (пропуск  чего-л.)  бо-
жодыш; упущения в тексте текстте божо-
дыштар; 2. (недосмотр, ошибка) кöрбöй кал-
ганы, болгобой калганы, јaстырганы; заме-
чать свои упущения бойыныҥ јaстырганын 
ајaруга алар

УРÁВНИВАТЬ I несов. см. уравня́ть I
УРÁВНИВАТЬ II несов. см. уровня́ть II
УРÁВНИВАТЬСЯ I несов.  см. 

уравня́ться I
УРÁВНИВАТЬСЯ II несов.  см. 

уровня́ться II
УРАВНИ́ЛОВКА ж.; разг.  теҥдештирÿ 

эдери, теҥдештирери; уравниловка в опла-
те труда ишјaл тöлööринде теҥдештирÿ эде-
ри; отказ от уравниловки теҥдештиреринеҥ 
мойнооры

УРАВНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. спец. 
теҥдештирип турган; уравнительный 
прибор теҥдештирип турган прибор; 
2. теҥдештирер; уравнительный налог  
теҥдештирер налог

УРАВНОВÉСИТЬ сов. что 1. (привести 
в  равновесие) бескезиле теҥдештирип салар 
(теҥдештирип сал-); уравновесить чашки 
весов бескениҥ табактарын теҥдештирип 
салар; 2. перен. (уравнять) теҥ эдип салар 
(эдип сал-); уравновесить силы спортсме-
нов спортчылардыҥ кÿчтерин теҥ эдип салар

УРАВНОВÉСИТЬСЯ сов. 1. бескезиле 
теҥ болуп калар (болуп кал-); 2. перен.  теҥ 
болуп калар, теҥдежип калар (теҥдежип кал-)

УРАВНОВÉШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от  уравнове́сить; 2. прил.  тöп; уравнове-
шенный человек тöп кижи

УРАВНОВЕ́ШИВАТЬ несов.  см. 
уравновéсить

УРАВНОВЕ́ШИВАТЬСЯ несов.  см. 
уравновéситься

УРАВНЯ́ТЬ сов. кого-что (по  величи-
не,  размеру) теҥдеп салар (теҥдеп сал-), 

теҥдештирип салар (теҥдештирип сал-), (в 
правах, положении) теҥ эдип салар (эдип сал-); 
уравнять в правах тап-эриктерин теҥ эдип 
салар

УРАВНЯ́ТЬСЯ сов. 1. теҥдежип калар 
(теҥдежип кал-); уравняться в возрасте 
јажыла теҥдежип калар; 2. теҥ болуп калар 
(болуп кал-); расход уравнялся с доходом 
чыгым кирелтеле теҥ болуп калды

УРАГÁН м.  1. (ветер  разрушительной 
силы) јоткон; песчаный ураган чöлдиҥ 
јотконы; ураган унёс крыши с домов 
јоткон туралардыҥ јабынтызын учура бер-
ген; 2. (стремительно  несущееся, распро-
страняющееся в воздухе множество чего-л.) 
јоткондый кöп (тыҥ) неме; ураган снарядов 
јоткондый кöп снарядтар; ураган аплодис-
ментов јоткондый тыҥ колчабыжулар

УРАГÁННЫЙ, -ая, -ое 1. јотконныҥ, 
јоткондый; ураганный шум јотконныҥ та-
быжы; ветер ураганной силы јоткондый 
кÿчтÿ салкын; 2. (очень  сильный,  подобный 
урагану) јоткондый тыҥ; ураганный обстрел 
јоткондый тыҥ адыш

УРАЗУМЕВÁТЬ несов. см. уразумéть
УРАЗУМЕВÁТЬСЯ несов.  страд.  от 

уразумевáть
УРАЗУМÉТЬ сов. что оҥдоп алар (оҥдоп 

ал-), билип алар (билип ал-); уразуметь, что 
надо делать нени эдерин оҥдоп алар

УРВÁТЬ сов.  что, чего;  разг.  1. (ото-
рвать,  вырвать для  себя) тартып алар (тар-
тып ал-); (зубами) ÿзе тартып алар (тартып 
ал-), тиштеп алар (тиштеп ал-); собака урва-
ла кусок мяса ийт бир тилим эт ÿзе тартып 
алды; 2. перен.  (добыть не  вполне  честным 
способом) ала согор (ала сок-), сÿмеленип 
алып ийер (алып ий-); урвать денег акча ала 
согор; 3. перен.  (с трудом  выделить  время) 
таап ийер (таап ий-); урвать свободное вре-
мя для встречи с другом нöкöриле тушта-
жарга чöлöö öй таап ийер

УРЕГУЛИ́РОВАНИЕ с. аайлап башкара-
ры; урегулирование международных отно-
шений калыктар ортодо колбуларды аайлап 
башкарары
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УРЕГУЛИ́РОВАТЬ сов. что  аайлап са-

лар (аайлап сал-), аайына чыгып салар (чы-
гып сал-), башкарып салар (башкарып сал-), 
аайы-бажына чыгып койор (чыгып кой); уре-
гулировать спорные вопросы тартышту 
сурактардыҥ аайына чыгып салар; урегули-
ровать денежные дела акчала колбулу керек-
терди башкарып салар

УРÉЗАТЬ сов.  что 1. разг.  (уменьшить, 
укоротить) кыскартып салар (кыскартып сал-); 
урезать рукава пальто тонныҥ јеҥдерин кы-
скартып салар; 2. (уменьшить,  убавить,  со-
кратить) астадып салар (астадып сал-); уре-
зать штат сотрудников ишчилердиҥ тоозын 
астадып салар

УРЕЗÓНИВАТЬ несов. см. урезóнить
УРЕЗÓНИВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

урезóнивать
УРЕЗÓНИТЬ сов. кого-что;  разг. кезем 

токтодып ийер (токтодып ий-); урезонить не-
послушного мальчика сöс укпас уулчакты 
кезем токтодып ийер

УРÉЗЫВАТЬ несов. см. урéзать
УРÉЗЫВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

урéзывать 
УРЕМИ́Я ж.; мед. уремия (оору)
УРÉТРА ж.; анат.  уретра (сидик  чыгар 

канал)
УРЕТРИ́Т м.; мед. уретрит (уретраныҥ 

оорузы) 
УРИ́НА ж.; мед. сидик, чӱӱш
УРИНОТЕРАПИ́Я ж. уринотерапия (си-

дикле эмденери)
У́РНА ж. 1.  в разн .знач. урна; большая 

урна јаан урна; погребальная урна кöмöр 
урна; избирательная урна талдаштардыҥ ур-
назы; 2. (ящик для мусора) урна, чöпсалгыш; 
урна для бумаг чаазын чачар урна; мусор-
ная урна чöпсалгыш

У́РОВЕНЬ м. 1. (граница высоты чего-л.) 
кем; уровень воды сууныҥ кеми; ниже 
уровня кеминеҥ јабыс; 2. (ступень  в  каче-
ственном  развитии)  кем; уровень разви-
тия öзÿмниҥ кеми; ♦ в уровень теҥ болоры; 
быть (находиться) на уровне некелтелерге 
келижип турар

УРОВНЯ́ТЬ сов. что  тÿзедип салар 
(тÿзедип сал-); уровнять дорогу јолды 
тÿзедип салар

УРОВНЯ́ТЬСЯ сов.  тÿзелип калар 
(тÿзелип кал-); дорога хорошо уровнялась 
јол јакшы тÿзелип калган

УРОДИ́ТЬ сов. 1. что  (принести плоды, 
дать урожай) тÿжÿм берип салар (берип сал-); 
земля хорошо уродила јер јакшы тÿжÿм бе-
рип салды; 2. кого; разг. (дать жизнь) јÿрÿм 
берип салар; как же уродил господь таких 
людей мындый улуска кудай јÿрÿмди канай 
берип салган

УРОДИ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (созреть, 
вырасти) бÿдÿп калар  (бÿдÿп кал-); уроди-
лось много яблок кöп аламалар бÿдÿп кал-
ган; 2. (родиться) бÿдÿп калар; уродились 
близнецы ак-јарыкка игистер бÿдÿп калды; 
3. (родиться похожим на кого-л.) тöзöп салар 
(тöзöп сал-); уродиться в дедушку таадазын 
тöзöп салар

УРÓДЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (с физическим 
недостатком) кенек; уродливая рука кенек 
кол; 2. (безобразный) коркышту јаман, алары 
јок јаман, јÿдек; уродливая внешность ала-
ры јок јаман бÿдÿш-бадыш

УРÓДОВАТЬ несов.  кого-что  1. (кале-
чить) кенедер (кенет-); уродовать людей 
улусты кенедер; 2. (обезображивать) ÿреер 
(ÿре-); оспа уродует лицо оспа јÿсти ÿреп јaт; 
3. перен.  (извращать,  искажать) öскöртöр 
(öскöрт-), кубултар (кубулт-); уродовать чу-
жую мысль öскö кижиниҥ шÿÿлтезин кубул-
тар; 4. (портить,  оказывать  дурное  воздей-
ствие) ÿреер (ÿре-), јaман салтарын јетирер 
(јетир-); плохим воспитанием уродовать 
ребёнка јaман таскадышла баланы ÿреер

УРÓДОВАТЬСЯ несов.  страд.  от 
урóдовать; уродоваться после аварии 
аварияныҥ кийнинде кенеер; лицо уродуется 
татуировкой јÿзи татуировкала ÿрелер

УРÓДСКИЙ, -ая, -ое разг. см. урóдливый
УРÓДСТВО с.  1. (физический  недо-

статок)  кенек болоры; 2. (безобразная 
внешность)  јapaш эмес болоры (болгоны); 
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3. перен.  јaман (јaстыра, тутакту) болоры; 
уродство воспитания таскадыштыҥ  јaман 
болгоны

УРОЖÁЙ м.  1. тÿжÿм; обильный уро-
жай бай тÿжÿм; 2. (изобилие  зерна, плодов) 
бийик тÿжÿм, тÿжÿмниҥ элдеми; 3. (изоби-
лие вообще) кöп болгоны; урожай на невест 
келиндердиҥ кöп болгоны

УРОЖÁЙНОСТЬ ж. тÿжÿм берери; 
поднять урожайность полей кыралардыҥ 
тÿжÿм берерин бийиктедип салар

УРОЖÁЙНЫЙ, -ая -ое 1. тÿжÿмдÿ; 
2. (дающий богатый урожай) бийик тÿжÿмдÿ, 
бийик тÿжÿм берип турган; урожайный год 
бийик тÿжÿмдÿ јыл; 3. (отличающийся  вы-
сокой  урожайностью) бийик тÿжÿмдÿ; уро-
жайный сорт бийик тÿжÿмдÿ сорт

УРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
уроди́ть; 2. прил. урождённая (употребляет-
ся перед девичьей фамилией замужней жен-
щины) кыс öбöкöзиле; Стахова, урождённая 
Шубина, семи лет осталась сиротой Ста-
хова, кыс öбöкöзиле Шубина, јети јаштуда 
öскÿс артып калган

УРОЖÉНЕЦ м. и УРОЖÉНКА ж. чык-
кан кижи; уроженец Австралии Австралия-
да чыккан кижи

УРÓК м.  1. урок; урок родного языка 
тöрöл тилдиҥ урогы; быть на уроке урокто 
болор; 2. (вывод) уч турулта, уроки истории 
тÿÿкиниҥ уч турулталары; ♦ брать уроки 
чего  таҥынаҥ уроктор алар;  давать уроки: 
1) уроктор берер, ÿредер; 2) таҥынаҥ урок-
торло акча иштеер; дать урок кому  ÿредип 
салар

УРОЛÓГИЯ ж.; мед. урология
УРÓН м.  чыгым, јылыйту, королто; по-

терпеть урон чыгымга тÿжÿп калар; круп-
ный урон јаан јылыйту; нанести урон корол-
то јетирип салар

УРОНИ́ТЬ сов. см. роня́ть
УРÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (определённый, 

обычный) темдектелген, тургузылган; прий-
ти в урочный день и час темдектелген кÿнде 
ле öйдö једип келер; 2. уроктыҥ; урочное 
время уроктыҥ öйи

УРЧÁНИЕ с.  см. урчáть; урчание пса 
ийттиҥ ыркыранары; урчание в желудке 
ичинде колыраш

УРЧÁТЬ несов. 1. (о собаке) ыркыранар 
(ыркыран-); (о кошке) мыркылдаар (мыркыл-
да-); 2. безл. (в желудке) колыраар (колыра-)

УРЫВÁТЬ несов. см. урвáть
УРЫВÁТЬСЯ несов. страд. от урывáть
УРЫ́ВКАМИ нареч.;  разг.  каа-јаа, ке-

зикте; видеться урывками каа-јаа кöрÿжип 
турар; урывками приезжать кезикте келип 
турар

УРЮ́К м.  собир.  ÿрÿк (кургаткан  абри-
кос)

УРЮ́КОВЫЙ, -ая, -ое ÿрÿктеҥ 
кайнаткан, ÿрÿктеҥ эткен; урюковый отвар 
ÿрÿктеҥ кайнаткан суу; урюковый компот 
ÿрÿктеҥ эткен компот

УРЮ́ЧНЫЙ, -ая, -ое ÿрÿктиҥ; урючное 
варенье ÿрÿктиҥ вареньези

УСÁДЕБНЫЙ, -ая, -ое усадьбаныҥ, 
айыл-јурттыҥ јанындагы; усадебная земля 
усадьбаныҥ јери

УСАДИ́ТЬ сов.; в  разн.  знач. отургызып 
салар (отургызып сал-), усадить на место 
јерине отургызып салар; усадить за ши-
тьё кöктöнöргö отургызып салар; усадить в 
тюрьму тÿрмеге отургызып салар; усадить 
цветами клумбу клумбага чечектер отургы-
зып салар

УСÁДКА ж.; спец. (уменьшение чего-л. в 
объёме) отурып калары (калганы), отурганы; 
(по ширине) тар болуп калганы; (по  длине) 
кыскарып калганы; (по  размеру) кичинекте-
гени, (по весу) астаганы; усадка юбки после 
стирки јунганыныҥ кийнинде јикпениҥ тар 
болуп калганы; усадка шкурок терелердиҥ 
отурганы; усадка чугуна чойдыҥ астаганы

УСÁДЬБА ж.  1. (отдельное  хозяйство) 
айыл-јурт; большая усадьба јаан айыл-јурт; 
2. (хозяйственный и жилой центр) усадьба; 
центральная усадьба совхоза совхозтыҥ тöс 
усадьбазы; 3. (земельный участок отдельно-
го хозяйства) јер, айыл-јурттыҥ јанында јер; 
фермерская усадьба фермердиҥ јери; усадь-
ба около дома тураныҥ јанында јер

УСÁЖИВАТЬ несов. от усади́ть
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УСАЖИВАТЬСЯ
УСÁЖИВАТЬСЯ 1. несов. от усéсться; 

2. страд.  от  усáживать; сад усаживался 
яблонями сад аламаларла отургызылган

УСÁЛИВАТЬ I несов.  от усáлить; уса-
ливать руки колдорын ÿстеер; усаливать 
детали детальдарды сÿркÿштеер

УСÁЛИВАТЬ II несов. от усоли́ть
УСÁЛИВАТЬСЯ I несов. от усали́ться
УСÁЛИВАТЬСЯ II несов. от усоли́ться
УСÁЛИТЬ сов. (намазать, измазать са-

лом  или  чем-л. жирным) ÿстеп салар (ÿстеп 
сал-), ÿстÿ немеле сÿртип салар (сÿртип сал-)

УСÁЛИТЬСЯ сов.  (измазаться  жир-
ным) ÿстелип калар (ÿстелип кал-), ÿстелип 
калар (ÿстелип кал-)

УСÁТЫЙ, -ая, -ое 1. сагалду; усатый 
старик сагалду öбöгöн; 2. (с  усиками) кыл-
ганду; усатый ячмень кылганду арба; 3. (как 
составная  часть  некоторых  зоологических 
названий) сагалду; усатый кит сагалду кит

УСÁЧ м.; разг. 1. (человек с усами) койу 
(узун) сагалду кижи; 2. (рыба сем. карповых) 
сагалду балык; 3. (жук  дровосек) агаштыҥ 
коҥызы; чёрный усач агаштыҥ кара коҥызы 

УСВÁИВАТЬ несов. см. усвóить
УСВÓИТЬ сов. что 1. (выучить, понять) 

ÿренип алар (ÿренип ал-), оҥдоп алар (оҥдоп 
ал-); усвоить урок урокты ÿренип алар; усво-
ить с первого раза баштапкы катаптаҥ оҥдоп 
алар; 2. (сделать присущим себе что-л. новое, 
постороннее,  чужое) ÿренип алар; усвоить 
дурную привычку јаман кылыкты ÿренип 
алар; усвоить от матери энезинеҥ ÿренип 
алар

УСЕКНОВÉНИЕ с.; книжн. (отсечение) 
кезе чабары, чабары, кезери; усекновение го-
ловы баш кезе чабары

УСÉРДИЕ с.  1. книжн.  (преданность, 
расположение к  кому-чему-л.)  кÿÿнзеп 
кöрöри (кöргöни); проявлять усердие к сво-
им родителям бойыныҥ ада-энезин кÿÿнзеп 
кöрöри; 2. (большое старание, рвение) алба-
данары, кичеенери, албаданып (кичеенип) 
турары, албаданып (кичеенип) турганы, 
албадаҥкай (кичееҥкей) болоры, албадаҥкай 
(кичееҥкей) болгоны; работать с усердием 

албаданып иштенер; проявлять усердие в 
учёбе ÿредÿде кичееҥкейин кöргÿзер; с боль-
шим усердием тыҥ албаданып; хвалить за 
усердие кичееҥкейи учун мактаар

УСÉРДНО нареч.  кичеенип, албаданып; 
усердно работать кичеенип иштенер

УСÉРДНЫЙ, -ая, -ое 1. (действую-
щий  с  усердием) кичееҥкей, албаданчак, 
албадаҥкай; усердный работник кичееҥкей 
ишчи; 2. (выполняемый  с  усердием) кичееп 
эткен, албаданып эткен; усердный труд ки-
чееп эткен иш

УСÉРДСТВОВАТЬ несов. 1. уст. (делать 
в  знак  сердечного  расположения,  усердия) 
бастыра бойын беринер (берин-),  јайылар 
(јайыл-), тартынар (тартын-); усердствовать 
в поклонении богу кудайга бажырарына ба-
стыра бойын беринер; 2. (проявлять усердие) 
кичеенер (кичеен-), албаданар (албадан-); 
усердствовать в учёбе ÿредÿде кичеенип 
турар; чересчур усердствовать öткÿре алба-
данып турар; очень-то не усердствуй тыҥ ла 
албаданба

УСÉСТЬСЯ сов. 1. (сесть) отурып алар 
(отурып ал-); усесться по своим местам 
бойыныҥ јерлерине отурып алар; усесться 
вокруг стола столды айландыра отурып алар; 
2. за что  (начать  заниматься чем-л.) отура 
берер (отура бер-); усесться за чай чайлаарга 
отура берер, усесться за работу иштенерге 
отура берер; 3. прост.  (осесть,  прочно  обо-
сноваться  где-л.) бир јерде отура берер, то-
кынап јуртай берер (јуртай бер-); усесться на 
новом месте јаҥы јерде токынап јуртай берер

УСЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
усéчь; 2. прил.; мат.  кезилген; усечённый 
конус кезилген конус; 3. прил.;  грам.,  лит.                           
кыска, кыскартылу; усечённые причастия 
кыска эреҥистер; усечённый стих кыскарты-
лу стих

УСÉЧЬ сов. что 1. кыскартып салар (кы-
скартып сал-); учын кезип салар (кезип сал-); 
усечь конус конустыҥ учын кезип салар; 
усечь слово сöсти кыскартып салар; 2. жарг. 
(понять,  усвоить,  сообразить) оҥдоп алар 
(оҥдоп ал-), билип алар (билип ал-); Усёк 
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УСКОРИТЕЛЬНЫЙ
вопрос? Суракты оҥдоп алдыҥ ба? усечь 
наконец-то всё арт учында ÿзе билип алар

УСÉЯТЬ сов. что  1. разг.  (сплошь  за-
сеять)  ÿрендеп салар (ÿрендеп сал-); усе-
ять участок пшеницей участокты буудайла 
ÿрендеп салар; 2. (покрыть, устлать  собой 
поверхность  чего-л.) бÿркеп салар (бÿркеп 
сал-); листья усеяли землю јалбырактар 
јерди бÿркеп салды

УСÉЯТЬСЯ сов. 1. (покрыться) бÿркелип 
калар (бÿркелип кал-); луга усеялись цве-
тами јалаҥдар чечектерле бÿркелип калды; 
2. (тесно, густо  заполниться) толо берер 
(толо бер-); улица усеялась людьми ором 
улусла толо берди

У́СИКИ мн. (ед. у́сик м.) 1. уменьш. от 
усы́; 2. бот.  кылга, сагал; усики пшеницы 
буудайдыҥ кылгалары; усики земляники јер 
јиилектиҥ сагалдары; 3. зоол.  сагал; усики 
кузнечика аспанныҥ сагалдары

УСИ́ЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
уси́лить; 2. прил.  (напряжённый, интен-
сивный) тыҥ, эрчимдÿ; усиленная ходьба 
тыҥ базыт; усиленная работа эрчимдÿ иш; 
3. прил.  (возросший,  увеличившийся) тыҥып 
калган; усиленный аппетит тыҥып калган 
аппетит; усиленное внимание тыҥып калган 
ајару; 4. (настойчивый, многократно повто-
ряющийся)  öткÿре тыҥ; усиленная прось-
ба öткÿре тыҥ сураары; 5. (увеличенный  в 
объёме,  количестве, численности  и  т.п.) 
тыҥыткан; кöптöткöн; усиленная охрана 
тыҥыткан каруул; усиленная доза кöптöткöн 
доза

УСИ́ЛИВАТЬ несов. см. уси́лить
УСИ́ЛИВАТЬСЯ несов. см. уси́литься
УСИ́ЛИЕ с.  тыҥыыры, тыҥый бергени; 

мышечное усилие балтырлардыҥ тыҥый 
бергени; усилие воли ийде-кÿчи тыҥыыры

УСИ́ЛИТЬ сов. что  тыҥыдып ийер 
(тыҥыдып ий-); усилить бег јÿгÿрÿшти 
тыҥыдып ийер

УСИ́ЛИТЬСЯ сов. тыҥый берер (тыҥый 
бер-); волнение на море усилилось талайда 
толкулар тыҥый берди; мороз усилился соок 
тыҥый берди

УСКАКÁТЬ сов. 1. (прыгая  удалиться) 
секиргенче јÿре берер (јÿре бер-); лягушка 
ускакала бака секиргенче јÿре берди; 2. (ум-
чаться  вскачь) маҥтай берер (маҥтай бер-), 
маҥтада берер (маҥтада бер-); кони уска-
кали аттар маҥтай берди; ускакать на коне 
атту маҥтада берер; 3. разг.  (быстро  уйти, 
удалиться) јÿгÿре берер; ускакать с друзья-
ми на реку нöкöрлöриле суу јаар јÿгÿре бе-
рер; ♦ далеко не ускачешь (не уйдёшь) бий-
ик једимдерге јетпезиҥ

УСКОЛЬЗÁТЬ несов. см. ускользнýть
УСКОЛЬЗНУ́ТЬ сов. 1. (вырваться) уш-

тыла берер (уштыла бер-), уштылып чыгар 
(уштылып чык-); (выпасть) јылбырай берер 
(јылбырай бер-), јылбырап тÿже берер (тÿже 
бер-); (уползти) уштыла берер, јылып барар 
(јылып бар-); ускользнуть из рук колдоҥ 
уштыла берер; рыба ускользнула из рук 
балык колдоҥ јылбырай берген; верёвка 
ускользнула из рук буу колдоҥ јылбырап 
тÿже берген; змея ускользнула из-под ног 
јылан бут алдынаҥ јылып барды; 2. разг. 
(уйти  незамеченным, тайком  скрыться) 
уштулып чыгар, јÿре берер (јÿре бер-), кача 
берер (кача бер-); незаметно ускользнуть с 
собрания јууннаҥ билдирбезинеҥ јÿре бе-
рер; ускользнуть от погони сÿрÿштеҥ ушту-
лып чыгар; 3. (остаться незамеченным) от 
кого-чего;  разг.  чыгып барар (чыгып бар-); 
это ускользнуло от моего внимания бу 
мениҥ ајарумнаҥ чыгып барган; 4. от чего; 
разг.  (уклониться)  кыйыжып ийер (кыйы-
жып ий-); ускользнуть от прямого ответа 
чике каруудаҥ кыйыжып ийер; 5. (бесследно 
исчезнуть,  уйти  в  прошлое) öдö берер (öдö 
бер-), öдÿп калар (öдÿп кал-); день незаметно 
ускользнул кÿн билдирбезинеҥ öдö берген

УСКÓРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
ускóрить; 2. прил. (более  быстрый, чем 
обычно) тÿргендеткен (тÿргендедер), капшай-
латкан (капшайладар); ускоренное хождение 
тÿргендедер базыт; ускоренный темп кап-
шайлаткан тебÿ

УСКОРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. 
тÿргендедер; ускорительный прибор 
тÿргендедер јазал
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УСКОРИТЬ
УСКÓРИТЬ сов. что  1. (сделать  бо-

лее  скорым,  быстрым) тÿргендедип ийер 
(тÿргендедип ий-), бачымдадып ийер (ба-
чымдадып ий-); ускорить шаги базытты 
тÿргендедип ийер; 2. (приблизить  по  време-
ни) јууктадып салар (јууктадып сал-); уско-
рить отъезд барарын јууктадып салар

УСКÓРИТЬСЯ сов. 1. (стать более бы-
стрым) тÿргендей берер (тÿргендей бер-), 
бачымдай берер (бачымдай бер-); 2. (насту-
пить  скорее, чем  ожидалось) јууктай берер 
(јууктай бер-); отъезд ускорился из-за непо-
годы кÿн ÿрелгенинеҥ улам атанары јууктай 
берген

УСКОРЯ́ТЬ несов. см. ускóрить
УСКОРЯ́ТЬСЯ несов. см. ускóриться
УСЛÁВЛИВАТЬСЯ несов.  см. 

услóвливаться
УСЛÁДА ж. соот, коот; услада дней 

моих мениҥ јÿрÿмимниҥ сооды
УСЛАДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уст. соот-

ту, коотту; усладительное пение соловья 
тоорчыктыҥ коотту кожоҥы

УСЛАДИ́ТЬ сов. кого-что соотодор 
(соотот-); усладить слух пением кулакты 
кожоҥло соотододып ийер

УСЛАЖДÁТЬ несов. см. услади́ть 
УСЛÁТЬ сов. кого-что; разг. аткарып 

ийер (аткарып ий-), ийе берер (ийе бер-); ус-
лать в глушь ыраак јерге аткарып ийер

УСЛАЩÁТЬ несов. см. усласти́ть
УСЛАЩÁТЬСЯ несов. см. усласти́ться
УСЛЕДИ́ТЬ сов. 1. за  кем-чем  (усте-

речь) кичееп кöрöр (кичееп кöр-); уследить 
за детьми балдарды кичееп кöрöр; 2. за чем 
(не  упустить  из  виду) ајаруга алып ийер 
(алып ий-); уследить за газетными новостя-
ми газеттиҥ солундарын ајаруга алып ийер; 
3. (заметить, подметить) кöрÿп ийер (кöрÿп 
ий-); уследить сигнал сигналды кöрÿп ийер

УСЛÉЖИВАТЬ несов. см. уследи́ть
УСЛÓВИЕ с.  1. мн. усло́вия (обстоя-

тельства) молју; требовательность к себе 
– условие успеха бойынаҥ кату сураары – 
једимниҥ молјузы; 2. обычно  мн.  усло́вия 
(требования)  некелтелер; прочитать усло-

вия договора јöптöжÿниҥ некелтелерин кы-
чырып ийер; назвать свои условия бойыныҥ 
некелтелерин айдып ийер; 3. (уговор,  до-
говорённость) јöп, јöптöжип алары; нару-
шить условие јöпти бузуп салар; 4. обычно 
мн.  (правила) ээжилер; льготные условия 
јеҥилтелерлÿ ээжилер; 5. (обстановка) ай-
алга; хорошие условия для работы иштиҥ 
јарамыкту айалгалары; 6. обычно  мн.  (дан-
ные, из которых следует исходить) берилген 
некелтелер; условия задачи задачаныҥ бе-
рилген некелтелери

УСЛÓВИТЬСЯ сов. јöптöжип алар 
(јöптöжип ал-), куучындажып алар (куучын-
дажып ал-), эрмектежип алар (эрмектежип 
ал-); условиться о встрече туштажу кере-
гинде куучындажып алар; условиться не го-
ворить о любви сÿÿш керегинде куучындаш-
паска јöптöжип алар

УСЛÓВЛЕННЫЙ, -ая, -ое јöптöжип сал-
ган; условленное время јöптöжип салган öй

УСЛÓВЛИВАТЬСЯ и 
УСЛÁВЛИВАТЬСЯ несов. см. услóвиться

УСЛÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. (установленный 
по условию между кем-л., понятный только 
условившимся)  јöптöжип алган; условный 
сигнал јöптöжип алган сигнал; 2. (ограни-
ченный каким-л. условиями) молјулу ээжилер-
ле киреленген; условное согласие молјулу 
ээжилерле киреленген јöп; 3. (не  существу-
ющий  на  самом  деле, воображаемый) са-
наада; провести условную линию санаада 
чийÿ тартып ийер; 4. грам. молју; условное 
наклонение молју наклонение; ♦ условные 
рефлексы условный рефлекстер

УСЛОЖНИ́ТЬ сов. что кÿч (уур) эдип са-
лар (эдип сал-); усложнить проект ÿлекерди 
кÿч эдип салар; усложнить положение айал-
ганы уур эдип салар

УСЛОЖНИ́ТЬСЯ сов. кÿч (уур) болуп 
калар; план работы усложнился иштиҥ пла-
ны уур болуп калды; жизнь усложнилась 
јÿрÿм кÿч болуп калды

УСЛОЖНЯ́ТЬ несов. см. усложни́ть
УСЛОЖНЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

усложни́ться
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УСЛУ́ГА ж. 1. (помощь) болуш; друже-

ская услуга најылык болуш; 2. мн. услуги 
јеткилдеш, јеткилдеери; коммунальные ус-
луги коммунал јеткилдештер; услуги связи 
колбуларла јеткилдеери; 3. собир.; уст. (при-
слуга) услуга; услуга в чёрных фраках кара 
фрактарлу услуга; ♦ медвежья услуга кереги 
јок болуш; к вашим (твоим) услугам слерге 
(сеге) болужарга белен

УСЛУЖÉНИЕ с.; уст. 1. јалчы болоры, 
јалданып иштеери; находиться в услужении 
јалчы болоры; быть в услужении у богатых 
бай улуста јалданып иштеери; 2. разг. (угож-
дение) јарамзыыры, јараарга албаданары; 
услужение начальству башкаруга јараарга 
албаданар

УСЛУ́ЖИВАТЬ несов. см. услужи́ть
УСЛУЖИ́ТЬ сов. кому 1. болужып ийер 

(болужып ий-), болуш јетирип салар (јетирип 
сал-); всегда готов услужить болужып ийер-
ге качан да белен; 2. (угодить) јарамзып ийер 
(јарамзып ий-); услужить старшим јаандарга 
јарамзып ийер

УСЛУ́ЖЛИВО нареч. јарамзып, јараарга 
албаданып; услужливо говорить јарамзып 
куучынданар

УСЛУ́ЖЛИВЫЙ, ая, -ое 1. болушчаҥ; 
услужливый человек болушчаҥ кижи; 
2. јарамзык; услужливый дурак опаснее 
врага јарамзык тенек öштÿнеҥ коркышту

УСЛЫХÁТЬ сов.; разг. см. услы́шать 
УСЛЫ́ШАТЬ сов. 1. что  (воспринять 

слухом) угуп ийер (угуп ий-); услышать пе-
ние птиц кушкаштардыҥ ÿнин угуп ийер; 
2. что, про кого-что, о ком-чём (узнать) угуп 
ийер; услышать добрую весть јакшы солун 
угуп ийер; 3. что  (ощутить  запах  чего-л.) 
сезип ийер; услышать запах горячего хлеба 
изÿ калаштыҥ јыдын сезип ийер; ♦ живого 
слова не услышишь: 1) куучындажар кижи 
јок; 2) тереҥ ойлу улус јок болгоны керегинде

УСМÁТРИВАТЬ несов. см. усмотрéть 
УСМÁТРИВАТЬСЯ несов.  страд.  от 

усмáтривать
УСМЕХÁТЬСЯ несов. см. усмехнýться

УСМЕХНУ́ТЬСЯ сов. каткырынып ийер 
(каткырынып ий-); усмехнуться с недовери-
ем бÿтпей каткырынып ийер

УСМÉШКА ж.  каткырынары; лукавая 
усмешка мекелÿ каткырынары

УСМÉШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) 
кÿлÿмзиренерге сÿÿп турган; усмешливый 
человек кÿлÿмзиренерге сÿÿп турган кижи; 
2. (выражающий  усмешку) кÿлÿмјилÿ; ус-
мешливые глаза кÿлÿмјилÿ кöстöр

УСМИРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое токынадар, 
токтодор, јобожодар; усмирительные меры 
токынадар иштер

УСМИРИ́ТЬ сов. кого-что  1. (сделать 
смирным, послушным) токынадып салар (то-
кынадып сал-), токтодып салар (токтодып 
сал-), јобожодып салар (јобожодып сал-); 
(о  лошади) ÿредип салар (ÿредип сал-); ус-
мирить людей улусты токынадып салар; 
усмирить крикунов кыйгырып турган улу-
сты токтодып салар; усмирить зверя аҥды 
јобожодып салар; усмирить необъезженного 
коня эмдик атты ÿредип салар; 2. (заставить 
прекратить мятеж, бунт и т.п.) базып са-
лар (базып сал-), туй базып салар; усмирить 
мятеж тÿймеенди туй базып салар

УСМИРИ́ТЬСЯ сов. 1. (стать смирным, 
послушным) јобожып калар (јобожып кал-), 
токтодынып ийер (токтодынып ий-); лошадь 
усмирилась ат јобожый берди; 2. (стать по-
корным) токынап калар (токынап кал-); вос-
ставшие усмирились тӱймеен кӧдӱргендер 
токынап калды

УСМИРЯ́ТЬ несов. см. усмири́ть
УСМИРЯ́ТЬСЯ несов. см. усмири́ться
УСМОТРÉНИЕ с. кöрÿм, кöргöни; на 

ваше усмотрение слердиҥ кöргöнигерле; 
по усмотрению комиссии комиссияныҥ 
кöрÿмиле

УСМОТРÉТЬ сов. 1. (увидеть,  заме-
тить) кöрÿп ийер (кöрÿп ий-); усмотреть 
вдали дым ыраакта ыш кöрÿп ийер; 2. за 
кем-чем; разг. (обычно с отрицанием) кöрÿп 
болор (кöрÿп бол-); за всеми сразу не усмо-
тришь бастыразыныҥ кийнинеҥ тургуза ла 
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кöрÿп болбозыҥ; 3. что, в чём (установить, 
признать) кöрÿп ийер, таап алар (таап ал-); 
усмотреть в документе ошибки документте 
јастыралар кöрÿп ийер

УСНАСТИ́ТЬ сов. что, чем  1. (снаб-
дить в большом количестве) јеткилдеп салар 
(јеткилдеп сал-); уснастить продуктами аш-
курсакла јеткилдеп салар; 2. (украсить  сло-
вами)  јарандырып салар (јарандырып сал-), 
толтырып салар (толтырып сал-); уснастить 
речь цитатами куучынын цитаталарла 
јарандырып салар

УСНАЩÁТЬ несов. см. уснасти́ть
УСНАЩÁТЬСЯ несов.  страд.  от 

уснащáть
УСНУ́ТЬ сов. 1. уйуктап калар (уйуктап 

кал-); ребёнок уснул бала уйуктап калган; 
2. (перестать  дышать,  умереть – о рыбе) 
тынбай барар (тынбай бар-), öлÿп калар (öлÿп 
кал-); на суше рыба уснула кургак јерде ба-
лык тынбай барды; река засохла и рыба в 
ней уснула суу кургап, ондо балыктар öлÿп 
калды; ♦ уснуть навеки (навсегда), уснуть 
вечным (могильным, последним) сном 
öлÿп калар

УСОВЕРШÉНСТВОВАНИЕ с.  1. см. 
усовершéнствовать, усовершенствовать-
ся; усовершенствование качества знаний 
билгирдиҥ чыҥдыйын бийиктедери; 2. обыч-
но  мн.  усовершéнствования (изменения  в 
чём-л.)  јарамыкту солынтылар; ввести усо-
вершенствование в методику обучения 
ÿредÿниҥ методиказына јарамыкту солынты-
лар кийдирип койор

УСОВЕРШÉНСТВОВАННЫЙ, -ая, 
-ое 1. прич. от усовершéнствовать; 2. прил. 
чыҥдыйы бийиктелген, јарандырылган; усо-
вершенствованная методика обучения 
ÿредÿниҥ јарандырылган методиказы

УСОВЕРШÉНСТВОВАТЬ сов., несов. 
чыҥдыйын бийиктедип салар (бийиктедип 
сал-); чыҥдыйын бийиктедер (бийиктет-); 
усовершенствовать знания билгирдиҥ бий-
иктет чыҥдыйын бийиктедип салар

УСОВЕРШÉНСТВОВАТЬСЯ сов., не-
сов. чыҥдыйы бийиктеп калар (бийиктеп кал-); 
чыҥдыйы бийиктеер (бийикте-)

УСÓВЕСТИТЬ сов. кого-что;  разг.  уй-
алтып ийер (уйалтып ий-), кемзиндирип ийер 
(кемзиндирип ий-); усовестить человека ки-
жини кемзиндирип ийер

УСÓВЕСТИТЬСЯ сов.; разг. уйала берер 
(уйала бер-), кемзине берер (кемзине бер-)

УСОЛИ́ТЬ сов.; разг.  јеткил тузап салар 
(тузап сал-)

УСОМНИ́ТЬСЯ сов. в ком-чём алаҥзый 
берер (алаҥзый бер-), бÿтпей барар (бÿтпей 
бар-); усомниться в правдивости его слов 
оныҥ сöстöри чын болгонына алаҥзый берер

УСÓХНУТЬ сов. 1. (похудеть,  умень-
шиться от старости) арыктап калар (арык-
тап кал-); дед сгорбился, усох карган öбöгöн 
коркойып, арыктап калган; 2. (уменьшиться в 
весе, в объёме при  высыхании) кургап калар 
(кургап кал-); доски усохли досколор кур-
гап калган; 3. (потеряв  влагу,  стать  сухим, 
засохнуть) кургап калар, какшап калар (как-
шап кал-); листья опали на землю и усох-
ли јалбырактар јерге тÿжÿп, кургап калган; в 
горле усохло от жажды суузаганынаҥ тамак 
какшай берди; 4. (стать  сухим, безводным 
—  о  водоёме) соолып калар (соолып кал-); 
от жары реки усохли изÿнеҥ суулар соолып 
калган

УСПЕВÁТЬ несов.  1. см. успéть; 
2. (успешно  учиться)  јакшы ÿренер (ÿрен-); 
успевать по всем предметам бастыра пред-
меттерле јакшы ÿренер

УСПЕВÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
успевáть; 2. прил. јакшы ÿренип турган; 
успевающий ученик јакшы ÿренип турган 
ÿренчик

УСПÉТЬ сов. 1. (сделать в срок) öйинде 
эдип салар (эдип сал-); успеть вернуться до-
мой айылына öйинде јанып келер; 2. (при-
быть в срок) öйинде једип келер (једип кел-); 
успеть на поезд поездке öйинде једип келер; 
3. в  чём;  уст.  (достичь  успеха)  једимдерге 
једип алар (једип ал-); успеть в науках би-
лимде бийик једимдерге једип алар

УСПÉХ м. 1. јеҥÿ, мöр; воздушный бой 
принёс успех кейде согуш јеҥÿ экелген; 
иметь успех мöрлÿ болор; 2. обычно мн. (хо-
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рошие  результаты  в  учёбе,  в  достижении 
чего-л.) једимдер; желать успехов в учёбе 
ÿредÿде једимдер кÿнзеер; 3. (общественное 
признание) мак, једим; добиться успеха мак-
ка јединер; ♦ с успехом једимдÿ

УСПÉШНЫЙ, -ая, -ое једимдÿ, јеҥÿлÿ, 
мöрлÿ; успешное начало једимдÿ баштаҥкай; 
успешная битва јеҥÿлÿ согуш; успешный 
человек мöрлÿ кижи

УСПОКÁИВАТЬ несов. см. успокóить
УСПОКÁИВАТЬСЯ несов. успокóиться
УСПОКÁИВАЮЩИЙ, -ая, -ое токына-

лу, токынадар, токынадып турган, амыр, амы-
радар, амырадып турган; успокаивающий 
тон токынадып турган ÿн

УСПОКÓЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 
успокóить; 2. токыналу, токынап калган

УСПОКОИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. то-
кынадатан, токынадар; успокоительное 
известие токынадар јетирÿ; 2. в  знач.  сущ. 
успокои́тельное с. токынадатан эм

УСПОКÓИТЬ сов. 1. кого-что (унять) 
токынадып салар (токынадып сал-); успо-
коить детей балдарды токынадып са-
лар; 2. (привести  в  состояние  покоя) тым 
эдип ийер (эдип ий-); усмирить чаши ве-
сов бескениҥ айактарын тым эдип ийер; 
3. что  (умерить, ослабить) јабызадып ийер 
(јабызадып ий-), кирелендирип ийер (кире-
лендирип ий-); успокоить кашель јöдÿлди 
јабызадып ийер;  успокоить зубную боль 
тиштиҥ оорузын кирелендирип ийер; 4. (ус-
мирить, заставить повиноваться) токтодып 
ийер (токтодып ий-); успокоить дерущихся 
согужып тургандарды токтодып ийер

УСПОКÓИТЬСЯ сов. 1. (стать  спо-
койным) токынай берер (токынай бер-); дети 
успокоились балдар токынай берди; 2. (пере-
стать шуметь, смеяться  и  т.п.) тым боло 
берер (боло бер-); всё вокруг успокоилось 
бастыра неме айландыра тым боло берди; 
3. (стать  слабее,  прекратиться) јоголо        
берер (јоголо бер-), јабызай берер (јабызай 
бер-), астай берер (астай бер-); головная 
боль успокоилась баштыҥ оорузы јабызай 
берди; 4. (прекратиться, стихнуть — о сти-

хийных  явлениях) токынай берер; токтой бе-
рер (токтой бер-); море успокоилось талай 
токынай берди; ветер успокоился салкын 
токтой берди

УСЫ́ мн. (ед. ус м.) сагал
УСЫНОВИ́ТЬ сов. уул балазы эдип алып 

алар (алып ал-); усыновить сироту öскÿс ба-
ланы уул балазы эдип алып алар 

УСЫНОВЛЯ́ТЬ несов. см. усынови́ть
УСЫ́ПАТЬ сов. что 1. (покрыть поверх-

ность чем-л. сыпучим) сееп салар (сееп сал-), 
тöгÿп салар (тöгÿп сал-); усыпать дорожки 
песком јолды кумакла сееп салар; 2. (усеять, 
покрыть) бöктöп салар (бöктöп сал-), бÿркеп 
салар (бÿркеп сал-); звёзды усыпали небо 
јылдыстар тенерини бÿркеп салган

УСЫПИ́ТЬ сов. 1. кого-что  (заставить 
уснуть) уйуктадып салар (уйуктадып сал-); 
усыпить пением кожоҥло уйуктадып салар; 
2. что;  перен.  јымжадып салар (јымжадып 
сал-), јабызадып салар (јабызадып сал-); усы-
пить бдительность ајарыҥкайын јабызадып 
салар

УСЫПЛÉНИЕ с.  уйуктадары, уйукта-
дып салары; усыпление ребёнка баланы уй-
уктадары

УСЫПЛЯ́ТЬ несов. см. усыпи́ть
УСЫХА́ТЬ несов. см. усóхнуть
УТА́ИВАТЬ несов. см. утаи́ть
УТАИ́ТЬ сов. что 1. (сохранить  в тай-

не)  јажырып салар (јажырып сал-); утаить 
правду чынды јажырып салар; 2. (тайно при-
своить)  јажырып алар (јажырып ал-), туйка 
алып алар (алып ал-); утаить деньги акчаны 
туйка алып алар; 3. (спрятать, сделать не-
видимым  для  других) јажырып салар, сугуп 
салар (сугуп сал-); утаить золото алтынды 
јажырып салар

УТА́ЙКА ж. јажырыш, јажырары; утай-
ка денег акча јажырыш; утайка правды 
чынды јажырары

УТА́ПТЫВАТЬ несов. см. утоптáть
УТА́СКИВАТЬ несов. см. утащи́ть
УТАЩИ́ТЬ сов. кого-что 1. (таща, уне-

сти) сÿÿртей берер (сÿÿртей бер-), сÿÿртеп 
апарар (сÿÿртеп апар-); 2. разг. (уходя, взять с 
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собой, унести) апара берер (апара бер-); ута-
щить из дому айылдаҥ апара берер; 3. разг. 
(украсть, стащить)  уурдап алар; утащить 
книгу бичикти уурдап алар; 4. разг.  (увлечь 
за собой) апара берер; вода утащила лодку 
суу кемени апара берген

У́ТВАРЬ ж.  собир.  нек-сак, тудунар-ка-
бынар немелер; домашняя утварь айыл-
ичиниҥ тудунар-кабынар немелери

УТВЕРДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. јöпсинген; утвердительный ответ 
јöпсинген каруу; 2. грам. јöпсинер; утверди-
тельное предложение јöпсинер эрмек

УТВЕРДИ́ТЬ сов. 1. что (принять окон-
чательное  решение) јöптöп салар (јöптöп 
сал-), јарадып салар (јарадып сал); утвер-
дить план работы иштиҥ планын јöптöп 
салар; утвердить новый закон јаҥы јасакты 
јарадып салар; 2. что  (прочно  укрепить, 
установить) бек тургузып салар (тургузып 
сал-); утвердить опоры тиргÿÿштерди бек 
тургузып салар; 3. кого-что, в чём (убедить) 
бÿдÿмјилеп салар (бÿдÿмјилеп сал-); утвер-
дить в своей правоте бойыныҥ чындыгына 
бÿдÿмјилеп салар

УТВЕРДИ́ТЬСЯ сов. 1. (упрочиться, 
укрепиться) тыҥып калар (тыҥып кал-), бек 
тургузылып калар (тургузылып кал-); ут-
вердились новые порядки јаҥы ээжилер 
бек тургузылып калды; 2. (увериться, укре-
питься  в  мысли) бек бÿдÿп турар (бÿдÿп тур-); 
утвердиться в своём мнении бойыныҥ 
шÿÿлтезине бек бÿдÿп турар

УТВЕРЖДЕ́НИЕ с. 1. (укрепление) тур-
гузары, тургузып салары, јöптööри, јöптöп 
салары, јарадары, јарадып салары; утвержде-
ние власти јаҥды тургузары; утверждение 
в звании јамызында јöптööри; 2. (мнение) 
шÿÿлте; правильное утверждение чындык 
шÿÿлте

УТЕКА́ТЬ несов. см. утéчь
УТЁНОК м. суугуштыҥ балазы
УТЕПЛЕ́НИЕ с.  јылулаары; утепление 

дома тураны јылулаары
УТЕПЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич.  от 

утепли́ть; 2. прил. јылулаган, јылу; утеплён-
ная обувь јылулаган öдÿк

УТЕПЛИ́ТЬ сов. јылулап салар (јылулап 

сал-); утеплить коровник уйлардыҥ кажага-
нын јылулап салар

УТЕПЛИ́ТЬСЯ сов.; разг.  1. (сделать 
своё  жильё  более  тёплым) јылулап алар 
(јылулап ал-), јылыдып алар (јылыдып 
ал-); 2. (надеть  на  себя  тёплую  одежду) 
јылуланып алар (јылуланып ал-), јылу кийим 
кийип алар (кийип ал-)

УТЕПЛЯ́ТЬ несов. см. утепли́ть
УТЕРЕ́ТЬ сов. кого-что; разг. 1. (выти-

рая, утереть) арлап ийер (арлап ий-); утереть 
слёзы кöстиҥ јажын арлап ийер; 2. (вытирая, 
сделать сухим или чистым) арчып ийер (ар-
чып ий-); утереть рот оозын арчып ийер

УТЕРЕ́ТЬСЯ сов.; разг.  арланып алар 
(арланып ал-), арчынып алар (арчынып ал-); 
утереться платком арчуулла арчынып алар

УТЕРПЕ́ТЬ сов. чыдажып ийер (чыда-
жып ий-); с трудом утерпеть јÿк арайдаҥ чы-
дажып ийер

УТЕ́РЯ ж.  јылыйту, јылыйтары; утеря 
документов документтерди јылыйтары

УТЕРЯ́ТЬ сов. что  јылыйтып салар 
(јылыйтып сал-); утерять деньги акчаны 
јылыйтып салар

УТЕРЯ́ТЬСЯ несов. јылыйар (јылый-), 
јылыйып калар (јылыйып кал-), јоголор 
(јогол-), јоголып калар (јоголып кал-); дан-
ные утерялись кöргÿзÿлер јоголып калды

УТЁС м. кайа таш, јылым кайа; взобрать-
ся на утёс кайа ташка чыгып алар

УТЁСИСТЫЙ, -ая, -ое кайаларлу; утёси-
стый берег кайаларлу јарат

УТЕ́ХА ж. 1. (забава) ойын, соот, ойын-
соот; детские утехи балдарды ойын-сооды; 
2. (утешение, радость) сÿÿнчи; дочь — его 
утеха кызы — оныҥ сÿÿнчизи

УТЕ́ЧКА ж.  (чыгып, агып, тöгÿлип) ко-
рооры; утечка газа газтыҥ чыгып корооры; 
утечка воды сууныҥ агып корооры

УТЕЧЬ сов.; разг. 1. ага берер (ага бер-); 
вода утекла из озера суу кöлдöҥ ага берген; 
2. (израсходоваться, потратиться — о день-
гах) короп калар (короп кал-); деньги быстро 
утекли акча тÿрген короп калды; 3. (пройти 
— о времени, событиях) öдö берер (öдö бер-), 
öдÿп калар (öдÿп кал-); годы утекли јылдар 



- 787 -

УТОМИТЕЛЬНЫЙ
öдÿп калды; ♦ много (немало, столько) воды 
утекло кöп öй öдÿп калды

УТЕША́ТЬ несов. см. утéшить
УТЕША́ТЬСЯ несов. см. утéшиться
УТЕШЕ́НИЕ с.  1. токынадары; утеше-

ние ребёнка баланы токынадары; 2. (то, 
что доставляет успокоение) токынал; найти 
себе утешение бойына токынал таап алар; 
3. (тот, кто (то, что), доставляет радость) 
сÿÿнчи; утешение матери — дети энезиниҥ 
сÿÿнчизи — балдар

УТЕШИ́ТЕЛЬ м. и УТЕШИ́ТЕЛЬНИЦА 
ж. токынадар кижи

УТЕШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое токыналу; 
утешительный ответ токыналу каруу

УТЕ́ШИТЬ сов. кого-что  1. токынадып 
салар (токынадып сал-); утешить ребёнка 
баланы токынадып салар; 2. (порадовать) 
сÿÿндирип ийер (сÿÿндирип ий-); утешить 
отца успехами адазын једимдерле сÿÿндирип 
ийер

УТИЛИЗА́ЦИЯ ж. утилизация
УТИЛИЗИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 

утилизациялап салар (утилизациялап сал-), 
утилизациялаар (утилизацияла-); утилизиро-
вать отходы производства производствоныҥ 
таштантыларын утилизациялап салар

УТИ́НЫЙ, -ая, -ое суугуштыҥ; утиное 
яйцо суугуштыҥ јымыртказы

УТИРА́ТЬ несов. см. утерéть
УТИРА́ТЬСЯ несов. см. утерéться
УТИХА́ТЬ несов. см. ути́хнуть
УТИ́ХНУТЬ сов. 1. тымый берер (тымый 

бер-); шум утих табыш тымый берди; 2. (пре-
кратиться) токтоп калар (токтоп кал-); буря 
утихла јоткон токтоп калды; 3. (успокоиться) 
токынай берер (токынай бер-), тымый берер; 
ребёнок утих бала тымый берди

УТИХОМИ́РИВАТЬ несов.  см. 
утихоми́рить

УТИХОМИ́РИВАТЬСЯ несов.  см. 
утихоми́риться

УТИХОМИ́РИТЬ сов. кого-что;  разг. 
токынадып салар (токынадып сал-); утихо-
мирить учеников ÿренчиктерди токынадып 
салар

УТИХОМИ́РИТЬСЯ сов.; разг. токынап 
калар (токынап кал-), тымый берер (тымый 
бер-); мальчики утихомирились уулчактар 
токынап калдылар; ветер утихомирился сал-
кын тымый берди

У́ТКА ж.  1. зоол.  суугуш, öртöк; дикая 
утка јерлик суугуш; 2. (сосуд для мочи) утка; 
3. (ложный  слух) коп, кей эрмек; пустить 
утку коп чыгарар

УТКНУ́ТЬ сов. что, во  что;  разг. 
1. тÿртÿрÿп алар (тÿртÿрип ал-); уткнуть 
лицо в грудь отца јÿзин адазыныҥ тöжине 
тÿртÿрип алар; 2. перен. (упереть) кадап алар 
(кадап ал-); уткнуть глаза в книгу кöстöрин 
бичикке кадап алар

УТКНУ́ТЬСЯ сов. во что; разг. 1. тÿртÿп 
алар (тÿртÿп ал-), тÿртÿнип алар (тÿртÿнип 
ал-); уткнуться с головой в подушку бажын 
јастыкка тÿртÿп алар; 2. перен. кадалып калар 
(кадалып кал-); уткнуться в книгу бичикке 
кадалып калар

У́ТЛЫЙ, -ая, -ое 1. (непрочный,  некреп-
кий) бортык; утлая лодка бортык кеме; 
2. (убогий,  бедный) јокту; утлая деревня 
јокту деремне

УТОЛИ́ТЬ сов. что  1. (удовлетворить 
потребность) кандырар (кандыр-); утолить 
жажду суузын кандырар; 2. (ослабить, уме-
рить)  јабызадып ийер, астадып ийер (аста-
дып ий-); утолить боль ооруны јабызадып 
ийер

УТОЛСТИ́ТЬ сов. что  јоонодып салар 
(јоонодып сал-); утолстить верёвку бууны 
јоонодып салар

УТОЛСТИ́ТЬСЯ сов. јооноп калар 
(јооноп кал-); утолститься в основании 
тöзинде јооноп калар

УТОЛЩА́ТЬ несов. см. утолсти́ть
УТОЛЩА́ТЬСЯ несов. см. утолсти́ться
УТОЛЯ́ТЬ несов. см. утоли́ть
УТОЛЯ́ТЬСЯ несов. см. утоли́ться
УТОМИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (дово-

дящий  до  утомления,  усталости) арыдар, 
уур, кÿч; утомительная дорога арыдар јол; 
2. (вызывающий  скуку) чылазынду; утоми-
тельный разговор чылазынду куучын
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УТОМИ́ТЬ сов. кого-что  арыдып салар 

(арыдып сал-), чыладып салар (чыладып сал-); 
утомить глаза кöстöрди чыладып салар

УТОМИ́ТЬСЯ сов. арып калар (арып 
кал-), чылап калар (чылап кал-); утомиться 
от работы иштеҥ арып калар

УТОМЛЕ́НИЕ с. арыыры (арыганы), чы-
лаары (чылаганы); сильное утомление тыҥ 
арыганы

УТОМЛЁННОСТЬ ж.  арып калганы, 
чылап калганы; утомлённость организма 
организмныҥ арып калганы

УТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое аарып калган, 
чылап калган; утомлённый вид аарып кал-
ган бÿдÿш

УТОМЛЯ́ЕМОСТЬ ж. арыҥкайы, аарып 
турары, чылаҥкайы, чылап турары; утомляе-
мость ребёнка баланыҥ арыҥкайы; быстрая 
утомляемость тÿрген аарып турары

УТОМЛЯ́ТЬ несов. см. утоми́ть
УТОМЛЯ́ТЬСЯ несов. см. утоми́ться
УТОНУ́ТЬ сов. см. тонýть
УТОНЧА́ТЬ несов. см. утончи́ть 
УТОНЧА́ТЬСЯ несов. см. утончи́ться
УТОНЧЁННОСТЬ ж. сÿреен јакшы 

(јараш, бийик кеминде) болоры; утончён-
ность натуры кижиниҥ кылык-јаҥы сÿреен 
бийик кеминде болоры

УТОНЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1.  (изощрён-
ный) сÿреен бийик кемине јеткен; утончён-
ные манеры сÿреен бийик кемине јеткен 
тыш кылык-јаҥ; 2. (отвечающий  требова-
ниям  самого  тонкого  вкуса) сÿреен бийик 
некелтелерге келижип турган; утончённое 
кушанье сÿреен бийик некелтелерге кели-
жип турган курсак; утончённое образование 
сÿреен бийик некелтелерге келижип турган 
ÿредÿ; 3. (имеющий  изысканные  манеры, 
тонкий ум) сÿреен јакшы тыш кылык-јаҥду, 
курч сагышту; утончённая девушка сÿреен 
јакшы тыш кылык- јаҥду кыс; утончённый 
писатель курч сагышту бичиичи

УТОНЧИ́ТЬ сов. что 1. (сделать  более 
тонким) чичкертип салар (чичкертип сал-), 
чичке эдип салар (эдип сал-); јукартып са-
лар (јукартып сал-), јука эдип салар; утон-
чить проволоку эмикти чичкертип салар; 
2. (сделать  более  изысканным) там јакшы 

эдип салар, оноҥ бийик кемине јетирип са-
лар (јетирип сал-); утончить манеры тыш 
кылык-јаҥын оноҥ бийик кемине јетирип са-
лар

УТОНЧИ́ТЬСЯ сов. 1. в  разн.  знач. 
(стать более тонким в объёме) чичкерип ка-
лар (чичкерип кал-), чичке болуп калар (бо-
луп кал-); (стать  более  тонким  в  ширину) 
јукарып калар (јукарып кал-), јука болуп ка-
лар; нить утончилась учук чичкерип калган; 
угольный пласт утончился таш кöмÿрдиҥ 
јоҥы јукарып калган; 2. (стать  более  изы-
сканным)  там јакшы (јараш) болуп калар 
(болуп кал-), оноҥ бийик кеминде болуп ка-
лар (болуп кал-); 3. разг. (стать худым, зао-
стрившимся — о лице, чертах лица) сÿÿрейип 
калар (сÿÿрейип кал-); лицо больного утон-
чилось оору кижиниҥ јÿзи сÿÿрейип калган

УТО́ПАТЬ сов.; прост. 1. см. утоптáть; 
2. см. уйти́ 1

УТОПА́ТЬ несов. см. тонýть; ♦ утопать в 
слезах кöп јаш тöгöр

УТОПА́ЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
утопáть; утопающий человек чöҥÿп јаткан 
кижи; 2. в  знач.  сущ.  утопа́ющий м. чöҥÿп 
јаткан кижи

УТОПИ́ТЬ сов. см. топи́ть III
УТОПИ́ТЬСЯ сов. см. топи́ться II
УТО́ПЛЕННИК м. и УТО́ПЛЕННИЦА 

ж. чöҥÿп öлгöн кижи
УТОПТА́ТЬ сов. что тепсеп салар (теп-

сеп сал-), тактап салар (тактап сал-); утоп-
тать землю јерди тепсеп салар

УТОПТА́ТЬСЯ сов.; разг. тепселип калар 
(тепселип кал-), такталып калар (такталып 
кал-)

УТОЧНЕ́НИЕ с.  1. чокымдаары; уточ-
нение тезисов тезистерди чокымдаары; 
2. (уточняющая  поправка) чокымдаган 
тÿзедÿ; внести уточнение чокымдаган 
тÿзедÿни кийдирип салар

УТОЧНИ́ТЬ сов. что  чокымдап салар 
(чокымдап сал-); уточнить время приезда 
келер öйди чокымдап салар

УТОЧНИ́ТЬСЯ сов. чокымдалып калар 
(чокымдалып кал-); обстановка уточнилась 
айалга чокымдалып калды
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УТОЧНЯ́ТЬ несов. см. уточни́ть
УТОЧНЯ́ТЬСЯ несов. см. уточни́ться
УТРА́ИВАТЬ несов. см. утрои́ть
УТРА́ИВАТЬСЯ несов.  см. утрои́ться
УТРА́ТА ж. 1. јылыйтары, јылыйтып са-

лары; утрата трудоспособности иштенер ар-
газын јылыйтары; 2. (потеря, урон) јылыйту, 
јоголту, королту; тяжёлая утрата уур 
јылыйту; понести утрату королтуга тÿжер

УТРА́ТИТЬ сов. кого-что јылыйтып са-
лар (јылыйтып сал-); приказ утратил силу 
јакару кÿчин јылыйтып салган

УТРА́ТИТЬСЯ сов. јылыйып калар 
(јылыйып кал-), јоголып калар (јоголып кал-); 
старые традиции утратились эски чÿм-
јаҥдар јоголып калган

УТРА́ЧИВАТЬ несов. см. утрáтить
УТРА́ЧИВАТЬСЯ несов. см. утрáтиться
У́ТРЕННИЙ, -яя, -ее 1. эртен тураныҥ; 

утренние часы эртен тураныҥ öйи; 2. (та-
кой,  какой  бывает  утром) эртен турадагы; 
утренняя роса эртен турадагы чалын; 3. (со-
вершаемый  по  утрам) эртен турада эдер; 
утренние дела эртен турада эдер керектер

У́ТРО с. эртен тура; (раннее) таҥ; весен-
нее утро јаскы таҥ; под утро таҥ алдында; 
♦ С добрым утром! Јакшылыкту таҥла!

УТРО́БА ж. 1. (внутренняя часть живо-
та  человека  или животного) ич, ич-карын; 
в утробе матери энениҥ ичинде; в утробе 
бурчит ичи колырайт; 2. (внутренняя часть 
чего-л., нутро) ичи; железная утроба ко-
рабля керептиҥ темир ичи; ♦ ненасытная 
утроба кто; разг.-сниж. тойбос (ачап) кижи 
эмезе тынду керегинде

УТРОЕ́НИЕ с. ÿч катап кöптöдöри
УТРО́ЕННЫЙ, -ая, -ое ÿч катап 

кöптöткöн; утроенный объём ÿч катап 
кöптöткöн объём

УТРО́ИТЬ сов. что  ÿч катап кöптöдип 
салар  (кöптöдип сал-); утроить количе-
ство рабочих ишчилердиҥ тоозын ÿч катап 
кöптöдип салар

УТРО́ИТЬСЯ сов. ÿч катап кöптöп калар 
(кöптöп кал-); силы утроились кÿчи ÿч катап 
кöптöп калды

УТРУЖДА́ТЬ несов.  кого-что јободор 
(јобот-); утруждать просьбами сурактарла 
јободор

УТРЯСТИ́ сов. 1. что  (уплотнить) сил-
кип тыктай салар (тыктай сал-); утрясти 
муку в мешке таардагы кулурды силкип 
тыктай салар; 2. обычно  безл.;  разг.  (изму-
чить тряской в пути) силкип салар (силкип 
сал-); в дороге утрясло јолдо силкип салды; 
3. что; разг. (уладить) келиштирип салар (ке-
лиштирип сал-); утрясти сложный вопрос 
кÿч суракты келиштирип салар

УТРЯСТИ́СЬ сов. 1. разг. (уплотниться 
от тряски) тыктай салынар (тыктай салын-); 
мука утряслась кулур тыктай салынган; 
2. разг.  торгылып калар (торгылып кал-); 
утрястись в телеге абрага торгылып калар; 
3. разг. (уладиться) келижип калар (келижип 
кал-); вопросы утряслись сурактар келижип 
калды

УТЫ́КАТЬ сов. что, чем 1. разг. кадап са-
лар (кадап сал-); утыкать подушечку игол-
ками јастычакты ийнелерле кадап салар; 
2. (плотно впихивая, заполнить щель) тыгып 
салар (тыгып сал-); утыкать щели паклей 
јарыктарды тарантыла тыгып салар

УТЮ́Г м. утюг; горячий утюг изÿ утюг
УТЮ́ЖИТЬ несов.; разг. 1. что (гладить 

утюгом) утюгтаар (утюгта-), утюгла јыжар 
(јыш-); утюжить одежду кийимди утюг- 
таар; 2. что (поглаживать, гладить) сыймаар 
(сыйма-); утюжить ладонью бороду сагалды 
алаканла сыймаар; 3. что (выравнивать  — 
землю,  почву  и т.п.) тÿзедер (тÿзет-); катки 
утюжили дорогу катоктор јолды тÿзедип 
турган; 4. кого-что;  прост. (колотить) ток-
поктоор (токпокто-), согор (сок-); утюжить 
палкой агашла токпоктоор

УТЮ́ЖКА ж. утюгтаары, утюгла јыжары
УТЯЖЕЛИ́ТЬ сов. уур эдип салар (эдип 

сал-); утяжелить пресс прессти уур эдип са-
лар

УТЯЖЕЛИ́ТЬСЯ сов. уур болуп калар 
(болуп кал-); мокрое дерево утяжелилось 
ÿлÿш агаш уур болуп калды

УТЯЖЕЛЯ́ТЬ несов. см. утяжели́ть
УТЯНУ́ТЬ сов.; разг. 1. кого-что  (силой 



- 790 -

УТЯТИНА
утащить,  уволочь) сÿÿртей берер (сÿÿртей 
бер-); большая рыба утянула удочку јаан 
балык кармакты сÿÿртей берди; 2. кого  (ув-
лечь за собой против воли) албанла апара бе-
рер (апара бер-); утянуть в театр театрга ал-
банла апара берер; 3. что (стянуть, украсть) 
уурдап  алар (уурдап  ал-), чертип алар (чер-
тип ал-); утянуть кошелёк акчакапты чертип 
алар; 4. что  (стянув,  сделать  уже) тартып 
буулаар (тартып буула-); утянуть талию кур-
лааны тартып буулаар

УТЯ́ТИНА ж. öртöктиҥ эди
УФ межд. уф; Уф, жарко! Уф, изÿзин!
УХ межд. ух, батаа; Ух, какой большой! 

Ух, кандый јаан!
УХА́ ж. уха, балыктаҥ кайнаткан суп; уха 

из хариуса чарааннаҥ кайнаткан суп
УХА́Б м. (выбоина, большая яма на доро-

ге) одык-ойдык
УХА́БИНА ж.; разг. см. ухáб
УХА́БИСТЫЙ, -ая, -ое одык-ойдыктар-

лу; ухабистая дорога одык-ойдыктарлу јол
УХА́ЖИВАНИЕ с. см. ухáживать
УХА́ЖИВАТЬ несов. 1. за кем-чем (забо-

титься о ком-чем-л.) кичеер (кичее-); ухажи-
вать за ребёнком баланы кичеер; ухаживать 
за цветами чечектерди кичеер; 2. за кем (ока-
зывать внимание, угождать женщине) ајару 
эдер (эт-); ухаживать за девушкой кыска 
ајару эдер

УХВА́Т м. какпыш
УХВА́ТИСТЫЙ, -ая, -ое разг.  1. (хват-

кий) капкыр; ухватистые руки капкыр кол-
дор; 2. (ловкий) чыйрак, капшуун; ухвати-
стый парень чыйрак уул; 3. (сообразитель-
ный) эпчил; ухватистый руководитель эп-
чил башкараачы

УХВАТИ́ТЬ сов. 1. кого-что (схватить) 
каап алар (каап ал-), тудуп алар (тудуп ал-); 
ухватить за ногу будынаҥ каап алар; 2. разг. 
(забрать,  урвать) блаап алар (блаап ал-), 
алып алар (алып ал-); ухватить кусок хле-
ба бир тилим калаш блаап алар; 3. разг. (су-
меть  понять,  уловить  что-л.) сезип ийер 
(сезип ий-), билип ийер (билип ий-); ухва-
тить мысль товарища нöкöриниҥ санаазын 
билип ийер

УХВАТИ́ТЬСЯ сов. 1. (схватиться  за 
что-л.)  тудунып алар (тудунып ал-); ухва-
титься за ветку будактаҥ тудунып алар; 
2. разг.  (приняться,  взяться  за  что-л.) ка-
далып калар (кадалып кал-), тудунып алар; 
ухватиться за новую тему јаҥы темага ка-
далып калар

УХВА́ТКА ж.; разг.  1. (манера  поведе-
ния)  кылык; молодецкая ухватка омок кы-
лык; 2. (ловкость) чыйрагы; он берёт ухват-
кой ол чыйрагыла алып јат

УХИТРИ́ТЬСЯ сов.; разг. эбин таап ийер 
(таап ий-); ухитриться пройти незамечен-
ным кöрÿнбей öдö берерге эбин таап ийер

УХИТРЯ́ТЬСЯ несов. см. ухитри́ться
УХИЩРЕ́НИЕ с.  сÿме, эп, эп-сÿме; ис-

пользовать разные ухищрения јÿзÿн-башка 
эп-сÿмелер тузаланар

УХИЩРЁННОСТЬ ж. сÿмелÿ болоры
УХИЩРЁННЫЙ, -ая, -ое сÿмелÿ; ухищ-

ренный враг сÿмелÿ öштÿ
УХИЩРЯ́ТЬСЯ несов.  сÿмеленер 

(сÿмелен-); ухищряться всеми способами 
бастыра эп-аргаларла сÿмеленер

УХМЫ́ЛКА ж.; разг. кÿлÿмзирениш
УХМЫЛЬНУ́ТЬСЯ сов.; разг. 

кÿлÿмзиренип ийер (кÿлÿмзиренип ий-)
УХМЫЛЯ́ТЬСЯ несов.  см. 

ухмыльнýться
У́ХО с. 1. (орган слуха) кулак; среднее ухо 

орто кулак; отморозить ухо кулагын ужы-
дып салар; 2. (слух,  способность  слышать) 
кулак, кулактар; чуткое ухо сескир кулак; 
3. (боковая опускающаяся часть шапки) ку-
лактар; шапка с ушами кулактарлу бöрÿк; 
4. (приспособление для подъёма или вешанья) 
кулактар; уши котла казанныҥ кулактары; 
♦ ухо в ухо идти (бежать, ехать) коштой ба-
зар (јÿгÿрер, маҥтадар); в одно ухо вошло, 
а в другое вышло айткан немени ајаруга 
албазы; во все уши слушать ајарылу угар; 
слушать краем уха чала-была угар; в ушах 
(ухе) звенит кулактары (кулагы) шуулап јат; 
держать ухо востро ајарыҥкай болор; и ухом 
не ведёт керекке де албай јат; по уши влю-
биться коркышту тыҥ сÿÿй берер; по уши в 
долгах тöлÿлери сÿрекей кöп болор; тугой на 
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ухо кулагы кату, ÿскер; ухо режет кулакка эби 
јок угулат; дуть (петь) в уши коп јайар

УХО́Д I м.  јÿре берери, барары, чыгары; 
уход с работы иштеҥ јÿре берери

УХО́Д II м. кичеери, кöрöри; уход за ра-
неными шыркалаткан улусты кичеери

УХО́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое кичееп турган, 
кöрÿп турган; ухоженные руки кичееп тур-
ган колдор

УХУДША́ТЬ несов. там коомойтыдар (ко-
омойтыт-)

УХУДША́ТЬСЯ несов.  там коомойтыыр 
(коомойты-); зрение ухудшается кöзи там 
коомойтыйт

УХУДШЕ́НИЕ с. коомойтыыры, коомой-
тыганы; ухудшение здоровья су-кадыктыҥ 
коомойтыганы

УХУ́ДШИТЬ сов. что  там коомой эдип 
салар (эдип сал-), там коомойтыдып салар 
(коомойтыдып сал-); ухудшить положение 
дел керектердиҥ аайын там коомойтыдып са-
лар

УХУ́ДШИТЬСЯ сов. там коомой болуп 
калар (болуп кал-), там коомойтып калар (ко-
омойтып кал-); дорога ухудшилась јол там 
коомой болуп калды

УЦЕЛЕ́ТЬ сов. 1. (сохраниться  в  цело-
сти) бÿдÿн артып калар (артып кал-); дом 
уцелел после пожара тура öрттиҥ кийнинде 
бÿдÿн артып калган; 2. (остаться живым, не 
погибнуть) тирÿ артып калар; уцелеть от хо-
леры холеранаҥ тирÿ артып калар

УЦЕНЁННЫЙ, -ая, -ое баазы 
тÿжÿрилген; уценённые товары баазы 
тÿжÿрилген товарлар

УЦЕ́НИВАТЬ несов. см. уцени́ть
УЦЕНИ́ТЬ сов. что баазын тÿжÿрип са-

лар (тÿжÿрип сал-); уценить стоимость хле-
ба калаштыҥ баазын тÿжÿрип салар

УЦЕ́НКА ж. 1. баазын тÿжÿрери; уценка 
обуви öдÿктердиҥ баазын тÿжÿрери; 2. (скид-
ка в цене) тÿшкен бааныҥ кеми; сумма уцен-
ки товаров товарга тÿшкен бааныҥ кеми

УЧА́СТВОВАТЬ несов.  в  чём  туружар 
(туруш-); участвовать в войне јууда туружар

УЧА́СТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич.  от 
уча́ствовать; участвующий в празднике 
певец байрамда туружып турган кожоҥчы; 

2. в знач. сущ. учáствующие мн. туружаачы-
лар

УЧА́СТИЕ с.  1. (совместная  с  другими 
деятельность) туружары; принимать уча-
стие в выборах талдаштарда туружар; 2. (со-
чувствие) килеп турары, килемји; проявлять 
участие килеп турар

УЧАСТИ́ТЬ сов. что 1. (ускорить) 
тÿргендедип ийер (тÿргендедип ий-), капшай-
ладып ийер (капшайладып ий-); участить 
шаги базытты тÿргендедип ийер; 2. (сделать 
более  частым) кöптöдип ийер (кöптöдип 
ий-); участить посещения келип турганын 
кöптöдип ийер

УЧАСТКО́ВЫЙ, -ая, -ое 1. участоктыҥ; 
участковая избирательная комиссия 
участоктыҥ талдаш комиссиязы; 2. в  знач. 
сущ.  участкóвый м.; разг.  (полицейский) 
участковый

УЧА́СТНИК м. и УЧА́СТНИЦА ж. ту-
ружаачы; участник войны јууныҥ туружаа-
чызы

УЧА́СТОК м. 1. јер; участок кожи тере-
деги  јер; 2. участок, бöлÿм јер, бир кезем јер; 
земельный участок јер бöлÿми; 3. участок; 
избирательный участок талдаар участок; 
4. јер; участок обороны полка полктыҥ обо-
рона туткан јери; 5. бöлÿк; передовой уча-
сток работы иштиҥ ичкери бöлÿги

У́ЧАСТЬ ж. салым; счастливая участь 
ырысту салым

УЧА́ЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. 
от  учи́ться; учащиеся дети ÿренип тур-
ган балдар; 2. в  знач.  сущ.  учáщийся м.  и 
учáщаяся ж. ÿренчик; экскурсия учащихся 
ÿренчиктердиҥ экскурсиязы

УЧЁБА ж. ÿредÿ; отличники учёбы 
ÿредÿниҥ отличниктери

УЧЕ́БНЫЙ, -ая, -ое 1. ÿредÿлÿ; учебный 
год ÿредÿлÿ јыл; высшее учебное заведе-
ние бийик ÿредÿлÿ заведение; 2. ÿредÿниҥ; 
учебный план ÿредÿниҥ планы; 3. ÿренетен; 
учебная стрельба ÿренетен адыштар

УЧЕ́НИЕ с. 1. ÿредери, ÿренери; 2. (си-
стема  взглядов) ÿредÿ; учение Дарвина 
Дарвинниҥ ÿредÿзи
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УЧЕНИ́К м. и УЧЕНИ́ЦА ж. ÿренчик; 

ученик средней школы орто школдыҥ 
ÿренчиги

УЧЁНЫЙ, -ая, -ое 1. (выдрессированный) 
ÿредип салган; учёные медведи ÿредип сал-
ган айулар; 2. ÿредÿлÿ; учёные люди ÿредÿлÿ 
улус; 3. (научный)  билим; учёная степень 
билим степень; 4. в знач. сущ. учёный м. би-
лимчи; известные учёные јарлу билимчилер

УЧИ́ЛИЩЕ с. училище; педагогическое 
училище педагогический училище

УЧИ́ТЕЛЬ м.  и  УЧИ́ТЕЛЬНИЦА ж. 
ÿредÿчи; учитель русского языка орус 
тилдиҥ ÿредÿчизи

УЧИТЕЛЬСКАЯ ж.  ÿредÿчилердиҥ 
кыбы

УЧИ́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 1. ÿредÿчиниҥ; 
учительский стол ÿредÿчиниҥ столы; 2. (та-
кой, как у учителя) ÿредÿчиниҥ ошкош; учи-
тельский тон ÿредÿчиниҥ ошкош ÿн

УЧИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ несов.  ÿредÿчи 
болуп иштеер (болуп иште-)

УЧИ́ТЬ несов. 1. кого-что,  чему и с  не-
опр. ÿредер (ÿрет-); учить математике мате-
матикага ÿредер; 2. (быть  учителем,  препо-
давать) ÿредер, ÿредÿчи болор (бол-); учить 
в начальных классах баштамы класстарда 
ÿредÿчи болор

УЧИ́ТЬСЯ несов. ÿренер (ÿрен-); учить-
ся играть на скрипке скрипкала ойноорго 
ÿренер; учиться в институте институтта 
ÿренер

УЧРЕДИ́ТЕЛЬ м.  и 
УЧРЕДИ́ТЕЛЬНИЦА ж. тöзööчи

УЧРЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тöзööчи; 
учредительный съезд тöзööчи съезд

УЧРЕДИ́ТЬ сов. что 1. (основать) тöзöп 
салар (тöзöп сал-); учредить научное обще-
ство билим биригÿ тöзöп салар; 2. (ввести) 
кийдирип салар (кийдирип сал-); учредить 
новые условия јаҥы молјулар кийдирип са-
лар 

УЧРЕЖДЕ́НИЕ с. 1. тöзööри; учрежде-
ние новых правил јаҥы ээжилер тöзööри; 
2. (организация) учреждение, тöзöмöл; госу-
дарственное учреждение эл учреждение; на-
учное учреждение билим тöзöмöл

УЧУ́ЯТЬ сов.  что;  разг. сезип ийер (се-
зип ий-); собака учуяла зверя ийт аҥды се-
зип ийди; учуять сердцем јÿрекле сезип ийер

УША́НКА ж.; разг. кулакту бöрÿк
УША́Т м. кулакту кöнöк
У́ШИ мн. см. ýхо
УШИ́Б м. 1. согулары (согулганы); 2. (ме-

сто) согулган јер
УШИБИ́ТЬ сов. кого-что согуп алар (со-

гуп ал-); ушибить руку колды согуп алар
УШИ́ТЬ сов. кыскартып салар (кыскар-

тып сал-), кыскарта кöктöп салар (кöктöп сал-); 
ушить платье платьени кыскарта кöктöп са-
лар

УЩЕ́ЛЬЕ с. капчал
УЩЕ́РБ м.  королто, чыгым, каршу; в 

ущерб здоровью су-кадыгына каршылу; ♦ на 
ущербе (о луне, месяце) ай эскирип јатканы

УЯЗВИ́МЫЙ, -ая, -ое 1. (неспособный 
выдержать  удар)  кору јок;  уязвимое ме-
сто противника öштÿниҥ кору јок јери; 
2. перен.  (такой,  которого  (которое) легко 
уязвить) бортык, бек эмес; сердце – самый 
уязвимый орган јÿрек – эҥ ле бортык орган; 
3. (имеющий  слабости, недостатки) уйан, 
једикпестÿ; уязвимые места диссертации 
диссертацияныҥ једикпестÿ јерлери

УЯЗВИ́ТЬ сов. кого-что 1. уст. (нанести 
рану кому-л.) шыркалап ийер (шыркалап ий-), 
балулап ийер (балулап ий-); уязвить голову 
бажын шыркалап ийер; 2. перен.  (обидеть, 
оскорбить)  тарындырып ийер (тарындырып 
ий-), ачындырып ийер (ачындырып ий-); 
уязвить насмешкой электешле ачындырып 
ийер

УЯЗВЛЯ́ТЬ несов. см. уязви́ть
УЯСНИ́ТЬ сов. что оҥдоп алар (оҥдоп 

ал-), јарт эдип салар (эдип сал-), јартап берер 
(јартап бер-); уяснить для себя суть дела 
керектиҥ аайын бойына јарт эдип алар; уяс-
нить детям правильное написание слова 
сöстиҥ чын бичилерин балдарга јартап берер

УЯСНИ́ТЬСЯ сов. јарталып калар 
(јарталып кал-); дела уяснились керектер 
јарталып калды

УЯСНЯ́ТЬ несов. см. уясни́ть
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

ФÁБРИКА ж. 1. фабрика; обувная фа-
брика ӧдӱк кӧктӧӧр фабрика; 2. (коллектив) 
фабрикада иштеп турган улус, фабриканыҥ 
ишчилери; пригласить всю фабрику басты-
ра фабриканыҥ ишчилерин кычырып ийер 

ФÁБРИКА-КУ́ХНЯ ж. фабрика-кухня 
ФАБРИКÁНТ м. фабрикант 
ФАБРИКÁТ м. фабрикат (фабрикада чы-

гарган белен продукт)
ФАБРИКОВÁТЬ несов.  что 1. уст. фа-

бриковать эдер (фабриковать эт-); фабрико-
вать посуду айак-казанды фабриковать эдип 
турар; 2. разг.,  ирон.  кӧптӧдӧ чыгарар (чы-
гар-); фабриковать фильмы фильмдерди 
кӧптӧдӧ чыгарып турар; 3. перен. тӧгӱндеер 
(тӧгӱнде-)

ФАБРИ́ЧНО-ЗАВÓДСКОЙ, -ая, -ое 
фабрика-заводтыҥ;  фабрично-заводское 
производство фабрика-заводтыҥ производ-
ствозы

ФАБРИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. фабричный, 
фабриканыҥ; фабричное клеймо фабричный 
таҥма; фабричная контора фабриканыҥ 
конторазы; 2. (сделанный на фабрике) фабри-
када эткен, фабрикада эдилген; фабричный 
ковёр фабрикада эткен кебис 

ФÁБУЛА ж.; лит. фабула;  интересная 
фабула јилбилӱ фабула

ФÁЗА ж.; 1. ӧй, туш; фаза спелости зер-
на аштыҥ быжып калар ӧйи; фаза цветения 
чечектейтен тужы; 2. фаза; вторая фаза луны 
айдыҥ экинчи фазазы; 3. физ.  туш; жидкая 
фаза суйук тужы

ФАЗÁН м.; зоол. фазан (куш) 
ФАЗÁНИЙ, -ья, -ье, фазанныҥ; фазанье 

перо фазанныҥ канады
ФАЗÓМЕТР м.; эл. фазометр 
ФАЙ м. фай (бӧс)
ФÁКЕЛ м  факел, јарыткыш; факел не-

гасимой любви ӧчпӧс сӱӱштиҥ јарыткыжы; 
Олимпийский факел Олимпий факел 

ФÁКЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое факелдиҥ; фа-

кельное пламя факелдиҥ јалбыжы
ФÁКЕЛЬЩИК м. факельщик, факел ту-

даачы 
ФАКТ м.  1. (истинное  событие) факт, 

болгон неме, болгоны; исторический факт 
тӱӱкилик болгон неме; факты говорят за 
себя болгон немелер бойлоры айдат; 2. обыч-
но  в  знач.  сказ.  (реальность,  действитель-
ность) факт, чып-чын; Действительно едем? 
– Факт! Чын ла барып јадыс па? – Чып-чын! 

ФАКТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. чын; фак-
тическое положение дела керектиҥ чын ай-
алгазы; 2. фактический; фактический хозя-
ин дачи дачаныҥ фактический ээзи

ФАКТÓГРАФИЯ ж.  фактография (чын 
болгон керектерди ылгамал јок кӧргӧни) 

ФÁКТОР м. фактор, айалга; учесть все 
факторы бастыра факторлорды ајаруга алар

ФАКУЛЬТАТИ́В м.; разг.  факультатив 
(ӱзеери ӱренер курс); вести факультатив фа-
культатив ӧткӱрер; ходить на факультатив 
факультативке јӱрер 

ФАКУЛЬТАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (необя-
зательный) факультативный; факультатив-
ные нормы факультативный ээжилер; 2. фа-
культатив (бойыныҥ  кӱӱниле  талдап  алар); 
факультативный спецкурс факультатив 
спецкурс

ФАКУЛЬТÉТ м.  факультет; историче-
ский факультет тӱӱкилик факультет

ФАКУЛЬТÉТСКИЙ, -ая, -ое 
факультеттиҥ; факультетское собрание 
факультеттиҥ јууны

ФАЛЬСИФИКÁТОР м.  фальсификатор 
(тöгÿн неме эдип турган кижи)

ФАЛЬСИФИКÁЦИЯ ж.  1. (подмена 
чего-л.  подлинного,  настоящего  ложным, 
мнимым)  фальсификация, тӧгӱндеп кубул-
тары; фальсификация научных данных 
билим јетирӱлерди тӧгӱндеп кубултары; 
2. (подделывание чего-л.) фальсификация эде-
ри (эткени), тöгӱн неме эдери; фальсифика-

Ф
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ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ
ция документов тöгӱн документтер эдери; 
3. (подделка) тöгӱндеп эткен неме; это не 
настоящий кофе, а фальсификация бу чын 
кофе эмес, тöгӱндеп эткен неме

ФАЛЬСИФИЦИ́РОВАТЬ сов., несов. 
что фальсификация эдип салар (эдип сал-), 
фальсификация эдер (фальсификация эт-), 
куурмак эдип салар (эдип сал-), куурмак эдер 
(куурмак эт-)

ФАЛЬШИ́ВИТЬ несов. 1. (фальшь в сло-
вах,  поступках и т.п.) тӧгӱндеер (тӧгӱнде-); 
мекелеер (мекеле-); фальшивить с докумен-
тами документтерле мекелеер; фальшивить 
при сделке јӧптӧжӱде тӧгӱнденип турар; 
2. муз.  јастырар (јастыр-), јастыра ойноор 
(ойно-); фальшивить на нотах ноталарда 
јастырып турар

ФАЛЬШИВОМОНÉТЧИК м.  тӧгӱн 
акча јазаачы (эдеечи); судить фальшивомо-
нетчика тӧгӱн акча эдеечини јаргылаар 

ФАЛЬШИ́ВОСТЬ ж. 1.  (поддельность) 
чын эмези, тӧгӱн болгоны; фальшивость 
денег акчаныҥ тӧгӱн болгоны; 2. (искажен-
ность) јастыра болгоны; фальшивость голо-
са ӱнниҥ јастыра болгоны; 3. (неискреность) 
чындык эмези; фальшивость характера 
кылык-јаҥныҥ чындык эмези

ФАЛЬШИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (поддель-
ный)  тӧгӱн, чын эмес; фальшивые деньги 
чын эмес акчалар; 2. (искажённый) јастыра; 
фальшивый аккорд јастыра аккорд; 3. (лож-
ный, ненастоящий) чын эмес, чындык эмес; 
фальшивые друзья чындык эмес нӧкӧрлӧр; 
4. (приворный,  лицемерный,  неискренний) 
чын эмес; тӧгӱнчи, эки јӱстӱ; фальшивая 
улыбка чын эмес кӱлӱмји; фальшивый че-
ловек эки јӱстӱ кижи

ФАЛЬШЬ ж. 1. (обман, подделка) тӧгӱн; 
фальшь в карточной игре кӧзӧр ойноор-
ында тӧгӱн; 2. (неискренность)  тӧгӱн, акту 
кӱӱнинеҥ эмези; 3. муз.  (искажённость ме-
лодии,  ритма)  јастыразы, јастыра болгоны; 
фальшь в исполнении фуги фуга ойноорын-
да јастыра болгоны

ФАМИ́ЛИЯ ж.  1. ӧбӧкӧ;  носить фа-
милию матери энезиниҥ ӧбӧкӧзин алып 

јӱрер; 2. (род) ук, ук-тӧс; древние фамилии 
јебрен ук-тӧстӧр; 3. разг. (семья) биле; фото-
графии нашей фамилии бистиҥ билениҥ 
фотојуруктары

ФАМИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ӧбӧкӧниҥ, 
билениҥ; фамильные драгоценности 
билениҥ баалу-чуулу јаранып кийер эдим-
дери; 2. (передающийся  по  наследству) 
ӧбӧкӧниҥ, энчиге келген; фамильное сокро-
вище нашего рода бистиҥ уктыҥ энчиге кел-
ген баалу-чуулу немези

ФАМИЛЬЯ́РНИЧАТЬ несов. с кем и без 
доп. фамильярничать эдер (фамильярничать 
эт-), бош тудунар (бош тудун-); прошу не 
фамилярничать фамилярничать этпегер деп 
сурап турум

ФАМИЛЬЯ́РНЫЙ, -ая, -ое кемзинери 
јок, аай-баш јок; фамилярный человек аай-
баш јок кижи

ФАНАТИ́ЗМ м. 1. фанатизм; проявление 
фанатизма фанатизмныҥ чыгып келгени; 
2. (страстная  преданность  чему-л.) фана-
тизм (кандый бир кӧрӱм-шӱӱлтеге јазымы јок 
бӱткени)

ФАНАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое фанатиче-
ский, фанат ошкош; фанатическое стремле-
ние фанат ошкош јӱткимел; фанатический 
огонь в глазах кӧстӧринде фанат ошкош от-
тор

ФАНÉРА ж.  1. фанера; пятислойная 
фанера беш катту фанера; 2. (древесный ма-
териал из нескольких склеенных тонких пла-
стин дерева) фанера; вставить вместо стек-
ла фанеру шилдиҥ ордына фанераны тургу-
зып салар; 3. жарг. фонограмма 

ФАНÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. фанера эдип чы-
гарар, фанера эдер; фанерный комбинат фа-
нера эдер комбинат; 2. (сделанный из фанеры) 
фанерадаҥ эдилген, фанерадаҥ эткен; фанер-
ный ящик фанерадаҥ эдилген кайырчак

ФАНЕРОВÁТЬ несов. что; спец. фанера-
ла јабар (јап-); фанеровать платяной шкаф 
кийим-тудумныҥ шкафын фанерала јабар 

ФАНТАЗЁР м. и ФАНТАЗЁРКА ж. неме 
сананып табар кижи
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ФАСАД
ФАНТАЗИ́РОВАТЬ несов. 1. (мечтать) 

санаада амадаар (амада-), кӱӱнинде тудар 
(кӱӱнинде тут-); хватит фантазировать, 
пора дело делать амадап сананарга болор, 
керек эдер керек; 2. (выдумывать)  сананып 
табар (сананып тап-); не фантазируй, не 
было этого сананып таппа, ол неме болбогон 

ФАНТÁЗИЯ ж.  1. фантазия, јаҥы неме 
табар аргалу санаа-шӱӱлте, санаазында ама-
ду; богатая фантазия байлык фантазия; 
2. (продукт  воображения;  мечта) амаду; 
жить в мире фантазий амаду телекейинде 
јадар; 3. (вымысел, выдумка) кей, тӧгӱн; Веч-
но у него какие-то фантазии! Јаантайын ла 
ондо кандый да тӧгӱн!; 4. разг. оп, чӧрчӧк; 
Что за фантазия пить чай по ночам! Кан-
дый бу оп тӱндер сайын чай ичер!

ФАНТÁСТИКА ж.  1. фантастика, 
кайкал; фольклорная фантастика оос 
чӱмдемелдиҥ кайкалы; на грани фантасти-
ки фантастиканыҥ јанында; 2. собир. фанта-
стика; читать фантастику фантастика кы-
чырып турар

ФАНТАСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (соз-
данный  фантазией)  куулгазынду, кайкалду; 
2. (основанный  на  фантастике) фантасти-
ческий, фантастика, фантастикалык; фан-
тастический роман фантастикалык роман; 
фантастический жанр фантастика жанр; 
3. (невероятный, неправдоподобный) кайкал-
ду, кижи бӱтпес; фантастическая новость 
кижи бӱтпес солун; 4. (волшебный,  удиви-
тельный,  редкостный) куулгазынду, сӱреен 
кайкамчылу, сӱреен јараш; Какие фантасти-
ческие краски! Кандый куулгазынду будук-
тар!; 5. (странный, необычный) кайкамчылу, 
тегин эмес; фантастическая красота кай-
камчылу јараш

ФАНТ м. 1. (предмет  для  жеребьёвки) 
фант; вынуть фант фант чыгара тартып 
алар; 2. только мн. (игра) фанттар; играть в 
фанты фанттар ойноор

ФÁНТИК м. 1. уменьш.  от фа́нт; 
2. конфеттиҥ чаазыны; конфеты без фанти-
ков чаазын јок конфеттер 

ФАНФÁРА ж.  1. (медный  музыкальный 
инструмент) фанфара;  звенит фанфара 
фанфара шыҥырайт; 2. (сигнал) фанфара

ФАНФÁРНЫЙ, -ая, -ое фанфараныҥ; 
фанфарные звуки фанфараныҥ табыштары

ФÁРА ж. фара; передняя фара алдында-
гы фара; 2. только мн.; жарг. кӧстӧр 

ФАРМАЦÉВТ м. фармацевт; учиться на 
фармацевта фармацевтке ӱренер

ФАРМАЦЕВТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое фар-
мацевтический, фармацевтикалык; фарма-
цевтическое отделение фармацевтический 
бӧлӱк

ФÁРТУК м. 1. фартук; ситцевый фартук 
сыйса фартук; 2. спец. фартук; фартук стан-
ка станоктыҥ фартугы

ФАРФÓР м.  1. фарфор, шаајыҥ; (из-
готовленный  из  фарфора) фарфордоҥ эт-
кен; сервиз из китайского фарфора кыдат 
фарфордоҥ эткен сервиз; 2. собир.  фарфор 
айак-казан; коллекция старинного фарфо-
ра озогы фарфор айак-казанныҥ коллекциязы

ФАРФÓРОВЫЙ, -ая, -ое 1. фарфор, 
шаајыҥ; фарфоровое производство фар-
фор чыгарары; фарфоровые чашки шаајыҥ 
айактар; 2. (о  коже,  цвете  лица: матовый) 
јылтыркай эмес 

ФАРШ м. 1. фарш, толгоп салган эт, чеч-
келеп салган эт; говяжий фарш уйдыҥ тол-
гоп салган эди; 2. (начинка) фарш 

ФАРШИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое фарширо-
вать эдип салган, ӧзӧгине неме сугуп салган; 
фаршированная рыба фаршировать эдип 
салган балык

ФАРШИРОВÁТЬ несов.  что  фарши-
ровать эдер (фаршировать эт-), ӧзӧгине не-
неме сугар (сук-); фаршировать томаты 
томаттардыҥ ӧзӧгине не-неме сугар

ФАС I м. 1. (лица) јӱстиҥ удура тужы; (пе-
редняя часть) алды јаны; сфотографировать 
в фас јӱстиҥ удура тужынаҥ сӱрге согып са-
лар; 2. воен. фас 

ФАС II межд. фас (ийтке берер јакару) 
ФАСÁД м.  фасад, тураныҥ алды јаны; 

красить фасад тураныҥ алды јанын будыыр
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ФАСÓВАННЫЙ, -ая, -ое кемјип салын-

ган, бескелелип салынган; фасованный то-
вар кемјип салынган товар; фасованный са-
хар бескелелип салынган сахар 

ФАСОВÁТЬ несов.  что  фасовать эдер 
(фасовать эт-), кемјип салар (кемјип сал-); 
фасовать муку кулурды кемјип салар 

ФАСÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое фасовать эдер, 
кемјип салар; фасовочное отделение фасо-
вать эдер бӧлӱк; фасовочная машина кемјип 
салар машина 

ФАСÓВЩИК м.  и ФАСÓВЩИЦА ж. 
фасовать эдер ишчи, кемјип салар кижи

ФАСÓЛЕВЫЙ, -ая, -ое (содержащий 
фасоль) фасольду; (приготовленный из фасо-
ли) фасольдоҥ эткен; фасолевый суп фасоль-
ду суп; фасолевый салат фасольдоҥ эткен 
салат 

ФАСÓЛЬ ж. фасоль 
ФАСÓН м.  1. (об  одежде,  обуви,  голов-

ных  уборах) фасон; шляпа нового фасона 
јаҥы фасонду шляпа; 2. разг. фасон (эп-сӱме); 
3. разг. фасон, седеркеери, седеркеп турары; 
не столько работы, сколько фасона канча 
кире иш эмес, канча кире седеркеп турганы

ФАСÓННЫЙ, -ая, -ое 1. спец. аҥылу фа-
сонло эдилген; фасонные детали аҥылу фа-
сонло эдилген детальдар; 2. (рельефный  или 
имеющий сложное поперечное сечение, слож-
ную конфигурацию) фасонду; фасонный бар-
хат фасонду бархат; 3. прост. јаранчак

ФАТ м.  јаранчак кижи, кӧрӱмјилӱ кийи-
нип турган кижи 

ФАТÁ ж. фата; закрываться фатой фа-
тала јабынып турар; белая фата ак фата

ФАТОВÁТЫЙ, -ая, -ое разг.  седеркеп 
турган, седеркек; фатоватый парень седер-
кек уул

ФÁУНА ж. фауна; Арктическая фауна 
Арктиканыҥ фауназы

ФАШИ́ЗМ м. фашизм 
ФАШИ́СТ м. фашист
ФАШИ́СТСКИЙ, -ая, -ое фашист; фа-

шистский режим фашист јаҥ 
ФАЭТÓН м.  1. фаэтон (Јебрен  грек 

соојындарда  Гелиос  кудайдыҥ  абра-
зы); 2. (экипаж)  фаэтон; 3. јеҥил јорыкту 
кӧлӱктиҥ кузовы; 4. только  мн. фаэтондор 
(теҥис ӱстиле учып турар куштар) 

ФЕВРÁЛЬ м. кочкор ай
ФЕВРÁЛЬСКИЙ, -ая, -ое кочкор айдыҥ; 

февральские морозы кочкор айдыҥ соокто-
ры 

ФЕДЕРАЛИ́ЗМ м.  федерализм 
(1. федерацияныҥ  ээжизи  аайынча  тургу-
зылган эл-тергеелик строй; 2. федерацияныҥ 
ээжизи аайынча системаны эмезе структу-
раны тургузып аларга амадап турган, поли-
тический айалга)

ФЕДЕРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. см. 
федерати́вный; 2. федеральный, федерал; 
федеральный закон федерал јасак

ФЕДЕРАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое федератив-
ный; федеративная республика федератив-
ный республика

ФЕДЕРÁЦИЯ ж.  1. федерация; Рос-
сийская Федерация Россия Федерациязы; 
2. (союз,  объединение) федерация, биригӱ; 
футбольная федерация футболчылардыҥ 
биригӱзи

ФЕЕРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. театр. фе-
ерический, феериялык; феерическое пред-
ставление феериялык кӧргӱзӱ; 2. перен. (ска-
зочный,  волшебный)  чӧрчӧк јеринде ошкош, 
куулгазынду; феерический сад куулгазынду 
сад; 3. разг.  (необыкновенный,  поразитель-
ный) солун, сыраҥай кайкамчылу; феериче-
ское зрелище сыраҥай кайкамчылу кӧргӱзӱ

ФЕÉРИЯ ж.  1. (жанр  театрального 
представления) феерия; 2. перен. (волшебное, 
сказочное зрелище) куулгазынду кӧргӱзӱ 

ФЕЙЕРВÉРК м.  1. фейерверк; празд-
ничный фейерверк байрамдык фейерверк; 
2. чего,  какой;  перен.  агыны, кӧби; фейер-
верк слов сӧстӧрдиҥ агыны 

ФÉЛЬДШЕР м.; разг. фельдшер; ветери-
нарный фельдшер тындулар эмдеер фель-
дшер

ФÉЛЬДШЕРСКИЙ, -ая, -ое фельдшер-
ский, фельдшердиҥ; фельдшерский халат 
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фельдшердиҥ халады

ФЕЛЬЕТÓН м.  фельетон;  стихотвор-
ный фельетон ӱлгер кептӱ фельетон

ФЕЛЬЕТОНИ́СТ м. фельетонист
ФЕЛЬЕТÓННЫЙ, -ая, -ое фельетон; фе-

льетонный стиль фельетон мар
ФЕМИНИ́СТ м. и ФЕМИНИ́СТКА ж. 

феминист 
ФЕМИНИ́СТСКИЙ, -ая, -ое феминист, 

феминистикалык; феминистские взгляды 
феминистикалык кӧрӱм-шӱӱлтелер

ФЕМИНИ́ЗМ м.  феминизм (ӱй  улус  эр 
улусла теҥ-тай болор кӧрӱм-шӱӱлте)

ФЕН м. фен; высушить волосы феном 
чачты фенле кургадып алар

ФЕНÓМЕН и ФЕНОМÉН м. 1. (явление, 
редкий факт) феномен, айалга; 2. (о человеке, 
отличающемся какими-л. выдающимися спо-
собностями,  талантами,  чертами  и  т.п.) 
феномен, аҥылу јайалталу кижи; он настоя-
щий феномен ол аҥылу јайалталу кижи

ФЕНÓМЕНАЛЬНОСТЬ ж.  феноме-
нальность

ФЕНОМЕНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое феноме-
нальный, сӱреен јайалталу; феноменальный 
ребёнок сӱреен јайалталу бала

ФЕОДÁЛ м. феодал
ФЕОДАЛИ́ЗМ м.  феодализм; период  

феодализма феодализмниҥ ӧйи
ФЕОДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. феодаль-

ный, феодал; феодальное право феодал јаҥ; 
2. (деспотичный,  жестокий) феодал, кату; 
феодальные нравы феодал јаҥдар; фео-
дальные порядки кату ээжилер

ФЕРЗЬ м.; шахм. ферзь
ФÉРМА I ж. 1. (отдельное  специализи-

рованное,  обычно животноводческое  хозяй-
ство) ферма; коневодческая ферма ат тудар 
ферма; 2. (частное  хозяйство  на  собствен-
ном или арендуемом земельном участке) фер-
ма; владеть фермой фермалу болор

ФÉРМА II ж.; архит. ферма; фермы мо-
ста кӱрдиҥ фермалары

ФÉРМЕР м. фермер 
ФÉРМЕРСКИЙ, -ая, -ое фермер, фер-

мерский, фермердиҥ; фермерское хозяйство 
фермердиҥ ээлеми

ФÉРМЕРСТВО с. фермерство; развитие 
фермерства фермерствоныҥ ӧзӱми

ФЕСТИВÁЛЬ м. фестиваль; фестиваль 
песни кожоҥныҥ фестивали

ФЕСТИВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое фестиваль-
ный, фестивальдыҥ; фестивальный значок 
фестивальдыҥ значогы

ФЕТИ́Ш м.  1. фетиш (ары  јанынаҥ 
ийделӱ,  кӱчтӱ  не-неме; таш,  агаш,  аҥ-
куштыҥ сӧӧк-тайагы ла о. ӧ.); 2. фетиш (ба-
жырып туратан предмет)

ФЕТР м. фетр; купить фетр на шляпу 
шляпа эдерге фетр садып алар

ФÉТРОВЫЙ, -ая, -ое фетр; фетровая 
шляпа фетр шляпа

ФЕХТОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое фехтоваль-
ный, фехтованиениҥ, фехтование ӧткӱрер; 
фехтовальный зал фехтованиениҥ залы

ФЕХТОВÁЛЬЩИК м.  и 
ФЕХТОВÁЛЬЩИЦА ж.  фехтовальщик; 
искусный фехтовальщик узы тыҥ фехто-
вальщик

ФЕХТОВÁТЬ несов.  фехтовать эдер     
(эт-); фехтовать на шпагах шпагала фехто-
вать эдер

ФÉЯ ж.  фея (Кӱнбадыш  Европаныҥ 
соојындарында куулгазын ийделӱ ӱй кижи)

ФИÁЛКА ж.; бот. фиалка; трёхцветная 
фиалка ӱч ӧҥдӱ фиалка

ФИÁЛКОВЫЙ, -ая, -ое 1. фиалканыҥ; 
фиалковый стебель фиалканыҥ сабы; фиал-
ковый запах фиалканыҥ јыды; 2. в знач. сущ. 
фиáлковые мн.; бот. фиалка бӱдӱмдӱлер

ФИÁСКО с.; нескл. фиаско, шор, керектиҥ 
ӱрелгени; потерпеть фиаско шор алар

ФИ́ГА ж. 1. инжир (агаш); 2. прост. чу-
курук; показать фигу чукурук кӧргӱзип ийер

ФИ́ГОВЫЙ, -ая, -ое инжирдиҥ; фиго-
вый плод инжирдиҥ јиилеги

ФИГУ́РА ж. 1. мат. фигура; геометри-
ческие фигуры геометриялык фигуралар; 
2. (в танце, фигурном катании, полёте в воз-
духе  и т.п.) фигура, кыймыгу; 3. муз. фигу-
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ра, ритмико-мелодикалык элемент; 4. лит. 
фигура, эп-арга; риторические фигуры 
риторикалык эп-аргалар; 5. (изображение) 
фигура; музей восковых фигур восктоҥ эт-
кен фигуралардыҥ музейи; 6. (форма тела) 
фигура, бӱдӱм, обор, тыш кебер; худощавая 
фигура арыксымак тыш бӱдӱм; 7. (человек) 
кижи; странная фигура была с вами вче-
ра кече слерле кожо саҥ-башка кижи болгон; 
8. шахм. фигура 

ФИГУРИ́РОВАТЬ несов.  1. (присут-
ствовать)  болор (бол-); фигурировать в 
качестве свидетеля керечи болуп турар; 
2. (называться, упоминаться где-л.) айдылар 
(айдыл-); (встречаться) туштаар (тушта-), 
учураар (учура-); этот вопрос не фигуриро-
вал на собрании јуунда бу сурак айдылба-
ган; фигурировать в протоколе протоколдо 
туштап турар

ФИГУРИ́СТ м.  и ФИГУРИ́СТКА ж. 
фигурист

ФИГУ́РНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. фигур-
ный; фигурное печенье фигурный печенье; 
фигурный вальс фигурный вальс; фигур-
ное катание на коньках конёкту фигурный 
јыҥылаш 

ФИ́ЗИКА м. физика; теоретическая фи-
зика теоретикалык физика

ФИЗИÓЛОГ м. физиолог 
ФИЗИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое физио-

логический, физиологиялык, физиологияныҥ; 
физиологические методы исследования 
шиҥдеериниҥ физиологический эп-сӱмелери

ФИЗИОЛÓГИЯ ж.  1. физиология 
(тирӱ  организмдерди  ӱренип,  шиҥдеп  тур-
ган  билим); 2. физиология (организмниҥ 
органдарыныҥ  ижи); физиология живот-
ных аҥ-куштардыҥ физиологиязы; физиоло-
гия растений ӧзӱмдердиҥ физиологиязы 

ФИЗИОНÓМИЯ ж.  1. јӱс, чырай; лу-
кавая физиономия сӱмелӱ јӱс; мне его фи-
зиономия не нравится меге оныҥ чырайы 
јарабай јат; 2. перен. (внешний облик) аҥылу 
тыш кебери (бӱдӱми); физиономия нашего 
села изменилась бистиҥ јурттыҥ тыш кебе-

ри солынып калган
ФИЗИОТЕРАПЕВТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

физиотерапиялык, физиотерапияныҥ; физио-
терапевтический кабинет физиотерапияныҥ 
кабинеди; физиотерапевтическое исследо-
вание физиотерапиялык шиҥдеш

ФИЗИОТЕРАПИ́Я ж. физиотерапия 
ФИЗИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. физиче-

ский, физиканыҥ; физические приборы 
физиканыҥ јазалдары; 2. (относящийся  к 
области явлений, которыми занимается фи-
зика) физический; физические свойства по-
чвы јердиҥ физический темдеги; 3. (физио-
логический) физический; физический страх 
физический коркыш; 4. (относящийся к дея-
тельности мышц, мускулов у живых существ) 
физический, балтырлардыҥ; 5. (выполняемый 
силой мыщц) балтырлардыҥ кӱчиле эдер; фи-
зический труд балтырлардыҥ кӱчиле эдер 
иш; 6. (плотский) јууктажарыла колбулу; фи-
зическое воздержание јууктажарыла колбу-
лу тудуныш

ФИЗКУЛЬТУ́РА ж.  физкультура; урок 
физкультуры физкультураныҥ урогы; ♦ ле-
чебная физкультура эмдеер физкультура

ФИЗКУЛЬТУ́РНИК м.  1. физкультур-
ник; 2. разг. фузкультураныҥ ӱредӱчизи

ФИЗКУЛЬТУ́РНЫЙ, -ая, -ое физкуль-
турный, физкультураныҥ; (предназначенный 
для занятий физкультурой) физкультураныҥ; 
физкультурный зал физкультурный зал; 
физкультурный костюм физкультураныҥ 
костюмы

ФИКТИ́ВНОСТЬ ж.  фиктивность, 
тӧгӱн болгоны; фиктивность документов 
документтердиҥ тӧгӱн болгоны

ФИКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое фиктивный, 
тӧгӱн; фиктивный паспорт тӧгӱн паспорт

ФИЛАРМÓНИЯ ж.  филармония; ар-
тист филармонии филармонияныҥ артизи

ФИЛÉ I с. нескл. 1. (мясо высшего сорта) 
филе, чоҥ эт; 2. (кусок мяса, очищенный от 
костей) филе, чоҥ эт 

ФИЛÉ II с. нескл.  (вышивка) чӱмдӱ кӧк, 
чиҥмерилӱ кӧк
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ФИНАНСОВЫЙ
ФИЛÉЙНЫЙ I, -ая, -ое филейный, чоҥ 

эттӱ; филейная часть чоҥ эттӱ тужы
ФИЛÉЙНЫЙ II, -ая, -ое филейный, 

ӧткӱре кӧрӱнип турар, ӧткӱш; филейная вы-
шивка ӧткӱре кӧрӱнип турар кӧк; филейная 
штора ӧткӱш кӧжӧгӧ

ФИЛИÁЛ м. филиал; открыть филиал 
музея музейдиҥ филиалын ачып салар

ФИ́ЛИН м.  мечиртке; крик филина 
мечирткениҥ кыйгызы

ФИЛÓЛОГ м. филолог 
ФИЛОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое филоло-

гический, филология, филологиялык; фило-
логический факультет филологиялык фа-
культет

ФИЛОЛÓГИЯ ж. филология; античная 
филология античный филология

ФИЛÓСОФ м.  1. философ; 2. перен., 
разг. философ (туура, чокымы јок этире ку-
учынданарга, шӱӱрге, сананарга сӱӱр кижи)

ФИЛОСÓФИЯ ж. 1. (наука) философия; 
учебник по философии философияныҥ би-
чиги; 2. чего философия; философия права 
тап-эриктердиҥ философиязы; 3. разг., ирон. 
туура куучындаары

ФИЛОСÓФСКИЙ, -ая, -ое 1. философ-
ский, философиялык, философияныҥ; фи-
лософский факультет философияныҥ фа-
культеди; 2. разг.  философский, философи-
ялу; философский взгляд на жизнь јадын-
јӱрӱмге философский кӧрӱм-шӱӱлте 

ФИЛОСÓФСТВОВАНИЕ с.  философ-
ствовать эдери (эткени)

ФИЛОСÓФСТВОВАТЬ несов.  1. фило-
софствовать эдер (философствовать эт-); 
2. разг. (умствовать) билеркеер (билерке-)

ФИЛЬМ м.  фильм, кино; просмотр 
фильма кино кӧрӧри; художественный 
фильм художественный фильм

ФИЛЬМ-СПЕКТÁКЛЬ м.  фильм-
спектакль

ФИЛЬТР м. 1. фильтр; сигареты с филь-
тром фильтрлу сигареттер; 2. спец. фильтр 
(јазал); электрические фильтры электро-
фильтрлар; 3. (отбор) фильтр, ылгаш, тал-

даш; пройти через фильтр ылгаш ажыра 
ӧдӱп чыгар

ФИЛЬТРОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое фильтр-
лап турар, шӱӱп турар

ФИЛЬТРОВÁТЬ несов. 1. что фильтро-
вать эдер (фильтровать эт-), фильтр ажыра 
ӧткӱрер (ӧткӱр-); фильтровать воду сууны 
фильтровать эдер; 2. кого-что;  перен.,  разг. 
талдаар (талда-), ылгаар (ылга-); фильтро-
вать посетителей келген улусты ылгап турар

ФИЛЬТРОВÁТЬСЯ несов.  1. (стано-
виться  очищенным)  фильтроваться эдер 
(фильтроваться эт-), фильтроваться эдилер 
(фильтроваться эдил-), арчылар (арчыл-); 
2. (просачиваться) сызылар (сызыл-), сызы-
лып агар (ак-)

ФИ́ЛЬТРОВЫЙ, -ая, -ое спец. 
1. фильтрдыҥ; фильтровая сетка фильтрдыҥ 
сетказы; 2. (снабженный фильтром) фильтр-
лу; фильтровый конденсатор фильтрлу кон-
денсатор

ФИНÁЛ м.  1. финал, учы, божогоны; 
счастливый финал ырысту финал; финал 
путешествия јол-јорыктыҥ учы; 2. иск., 
спорт. финал; играть в финале финалда ой-
ноор

ФИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое финалдагы, кал-
ганчы; финальный матч финалдагы матч

ФИНАНСИ́РОВАНИЕ с. финансировать 
эдери (эткени)

ФИНАНСИ́РОВАТЬ сов., несов.  кого-
что  финансировать эдип салар (эдип сал-), 
финансировать эдер (финансировать эт-), ак-
чала јеткилдеп салар (јеткилдеп сал-), акчала 
јеткилдеер (јеткилде-); финансировать ле-
чебные учреждения эмчилик тӧзӧмӧлдӧрди 
акчала јеткилдеп турар

ФИНАНСИ́СТ м. финансист (1. финан-
совый иш јанынаҥ ишчи; 2. банкир) 

ФИНÁНСОВЫЙ, -ая, -ое 1. финансо-
вый, акча-манаттыҥ; финансовый капитал 
финансовый капитал; финансовый кризис 
акча-манаттыҥ кызалаҥы; 2. разг. финансо-
вый, акча-манат аайынча; финансовые за-
труднения акча-манат аайынча уур-кӱчтер
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ФИНАНСЫ
ФИНÁНСЫ мн. 1. финансы, акча-манат; 

государственные финансы эл-тергеелик 
акча-манат; 2. разг.  (деньги)  акча; финансы 
кончились акча божоп калган

ФИ́НИК м.; бот. финик (ӧзӱм)
ФИ́НИКОВЫЙ, -ая, -ое финиковый, 

финиктиҥ; финиковый мёд финиктиҥ балы 
(мӧди); финиковая мука финиковый кулур 

ФИ́НИШ м. финиш; прийти к финишу 
первым финишке баштапкы једип келер

ФИНИШИ́РОВАТЬ сов., несов. финиши-
ровать эдип ийер (финишировать эдип ий-), 
финишировать эдер (финишировать эт-); фи-
нишировать первым баштапкы финиширо-
вать эдер 

ФИ́НИШНЫЙ, -ая, -ое финишный, 
фиништиҥ; финишная черта фиништиҥ 
чийӱзи

ФИ́НКА I ж. см. фи́нны
ФИ́НКА II ж.; разг.  1. финка (бычак); 

2. финка (бӧрӱк); 3. аттыҥ угы; 4. кичинек 
кереп

ФИ́ННО-УГÓРСКИЙ, -ая, -ое лингв. 
финн-угор; финно-угорские языки  финн-
угор тилдер

ФИ́ННЫ мн. финндер, финн калык // ед. 
фи́нн м. финн эр кижи, финн укту эр кижи; 
фи́нка ж. финн ӱй кижи, финн укту ӱй кижи

ФИНТ м.  1. разг.  (уловка)  сӱме; Он та-
кой финт выкинул! Ол ондый сӱме эдип ий-
ген!; 2. спорт. тӧгӱн кыймыгу, меке кыймык; 
сделать финт левой рукой сол колыла меке 
кыймык эдип ийер

ФИНТИ́ТЬ несов.;  разг.  1. (хитрить) 
cӱмеленер (сӱмелен-); 2. (льстить) 
југуйланар (југуйлан-), јарамзыыр (јарамзы-); 
3. (вести себя легкомысленно) јӧй этире туду-
нар (јӧй этире тудун-), кейленер (кейлен-); ни 
разу не финтил бир де кейленбеген

ФИОЛÉТОВЫЙ, -ая, -ое фиолет, фиоле-
товый, фиолет ӧҥдӱ; фиолетовое платье фи-
олет ӧҥдӱ платье

ФИ́РМА ж. 1. фирма; известная фирма 
јарлу фирма; 2. перен., разг. модный кийим

ФИ́РМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. фирменный, 

фирманыҥ; фирменный знак фирманыҥ 
таҥмазы; фирменный магазин фирмен-
ный магазин; 2. разг.  (о высококачествен-
ном  изделии)  фирменный, сыраҥай јакшы 
чыҥдыйлу; фирменное платье сыраҥай 
јакшы чыҥдыйлу платье; фирменные джин-
сы фирменный джинсы

ФИСТÁШКА ж.  1. фисташка агаш; 
2. фисташканыҥ кузугы 

ФИСТÁШКОВЫЙ, -ая, -ое 
1. фисташканыҥ; фисташковое семя 
фисташканыҥ ӱрени; 2. (о цвете) 
фисташканыҥ ӧҥи ошкош, фисташканыҥ 
ӧҥине тӱҥей

ФИТИ́ЛЬ м.  фитиль; фитиль лампы 
лампаныҥ фитили

ФИТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое фитильдиҥ; фи-
тильная гарь фитильдиҥ кӱйӱги

ФИ́ШКА ж. фишка 
ФЛАГ м. флаг, мааны; государственный 

флаг эл-тергеениҥ маанызы
ФЛÁГМАН м.; в разн. знач. флагман
ФЛАГ-ОФИЦÉР м. флаг-офицер
ФЛАЖКÓВЫЙ, -ая, -ое флажковый, 

маанылардыҥ (маанычактардыҥ) болу-
жыла эдер; флажковая сигнализация 
маанылардыҥ болужыла эдер сигнализация

ФЛАЖÓК м.  уменьш. от флáг; укра-
шать флажками флажокторло (маанычак-
тарла) јарандырар

ФЛАКÓН м. флакон; флакон духов бир 
флакон духи

ФЛАМИ́НГО м. нескл. фламинго (куш)
ФЛАНГ м. 1. фланг (фронттыҥ оҥ эмезе 

сол јаны); 2. не-немениҥ сол эмезе оҥ јаны
ФЛАНÉЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. фланелевый, 

фланель эдип чыгарар; фланелевый цех фла-
нель эдип чыгарар цех; 2. (сделанный из фла-
нели) фланель, фланельдеҥ эткен; фланеле-
вый халат фланельдеҥ эткен халат

ФЛАНÉЛЬ ж. фланель (бӧс) 
ФЛÉГМА 1. ж.  (невозмутимое  спокой-

ствие) токыналу болоры; 2. м. и ж.; разг. (о 
человеке) см. флегмáтик

ФЛЕГМÁТИК м. флегматик (токыналу, 
јобош кылыкту кижи) 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ФЛЕГМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (свой-

ственный  флегматику)  флегматик, ара-
ай, токыналу; флегматический темпе-
рамент флегматик темперамент; 2. см. 
флегмати́чный

ФЛЕГМАТИ́ЧНОСТЬ ж.  флегматич-
ность 

ФЛЕГМАТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое флегматик, 
араай, токыналу, јымжак; флегматичный по 
характеру кылыгыла јымжак

ФЛЕГМÓНА ж.; мед. флегмона (ириҥдӱ 
тижик) 

ФЛÉЙТА ж.; муз. флейта
ФЛÉКСИЯ ж.; линг. флексия (сӧстиҥ ко-

жултазы)
ФЛЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое лингв. флектив-

ный
ФЛИРТ м. сертеш
ФЛИРТОВÁТЬ несов.  с  кем  сертежер 

(сертеш-); флиртовать с молодыми людьми 
јииттерле сертежер

ФЛОМÁСТЕР м.  фломастер; рисовать 
фломастером фломастерле јуранар 

ФЛÓРА ж.  1. флора, ӧзӱмдер; флора 
степи чӧлдиҥ ӧзӱмдери; 2. (совокупность 
бактерий, постоянно обитающих в каком-л. 
органе) флора 

ФЛОТ м.  1. флот; военно-морской 
флот талай-јуучыл флот; 2. воен. јуучыл 
керептердиҥ биригӱзи; 3. флот (ороонныҥ 
талайда јӱрер черӱзи) 

ФЛÓТСКИЙ, -ая, -ое 1. флот, флоттыҥ; 
флотский капитан флоттыҥ капитаны; 
2. (принятый во флоте) флоттыҥ, флоттогы; 
флотская дисциплина флоттогы дисципли-
на

ФЛЮОРОГРÁФИЯ ж.; спец.  флюоро-
графия (ӧкпӧни рентген ажыра кӧрӧри)

ФЛЯ́ГА ж. фляга; фляга с водой суулу 
фляга

ФЛЯ́ЖКА ж. фляжка
ФОЙÉ с.; нескл. фойе 
ФÓКУС I м.; спец. 1. (точка пересечения 

преломленных или отраженных лучей, пада-
ющих на оптическую систему параллельным 

пучком) фокус; 2. (точка,  в  которой  объек-
тив создает отчетливое изображение пред-
мета) фокус; быть в фокусе фокуста болор; 
3. мед. (очаг воспалительного процесса) фо-
кус; 4. (средоточие,  центр) тӧс јер; фокус 
землетрясения јерсилкиништиҥ тӧс јери 

ФÓКУС II м. 1. фокус, обызын; показать 
фокусы фокустар кӧргӱзип ийер; 2.  разг. 
сӱме; Почему ты врёшь? Кто тебя учил 
этим фокусам? Нениҥ учун сен тӧгӱндеп 
турадыҥ? Мындый сӱмеге сени кем ӱреткен?; 
3. разг. чӱмдӱ болгоны; старинный замок с 
фокусом  озогы чӱмдӱ сомок;  4.  перен.  фо-
кус, кайкамчылу кылык, сананып тапас айал-
га; Жизнь устраивает нам такие фокусы! 
Јӱрӱм биске кандый ла сананып таппас айал-
галар белетеп салат! 

ФÓКУСНИК м. фокус кӧргӱзеечи, обы-
зын кӧргӱзер кижи

ФÓКУСНИЧАТЬ несов.; разг. 
чӧрчӧктӧӧр (чӧрчӧктӧ-); Ешь, что дают, 
не фокусничай! Нени берип турган, ји, 
чӧрчӧктӧбӧ! 2. (хитрить)  сӱмеленер 
(сӱмелен-); не фокусничай сӱмеленбе

ФÓКУСНЫЙ I, -ая, -ое спец. фокусный; 
фокусное расстояние фокусный ыраагы (ор-
тозы)

ФÓКУСНЫЙ II, -ая, -ое фокусту, обы-
зынду; фокусные приёмы обызынду эп-
сӱмелер

ФÓЛЬГА и ФОЛЬГÁ ж. фольга; алю-
миниевая фольга телеҥир фольга 

ФÓЛЬГОВЫЙ и ФОЛЬГÓВЫЙ, -ая, 
-ое фольга; фольговые бумажки фольга ча-
азындар

ФОЛЬКЛÓР м. 1. калыктыҥ чӱмдӱ сӧзи, 
калыктыҥ оос чӱмдемели; алтайский фоль-
клор алтай калыктыҥ чӱмдӱ сӧзи; 2. (фоль-
клористика) оос чӱмдемелдиҥ бӱдӱмдери 

ФОЛЬКЛОРИ́СТ м. фольклорист
ФОЛЬКЛОРИ́СТИКА ж.  фольклори-

стика 
ФОЛЬКЛÓРНЫЙ, -ая, -ое фольклор, 

фольклорлык; фольклорная экспедиция 
фольклор экспедиция
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ФОН
ФОН I м. 1. (основной цвет, тон, по ко-

торому сделан рисунок, узор и т.п.) фон; на 
красном фоне мелкие цветочки кызыл фон-
до оок чечектер; 2. (задний план картины, ри-
сунка и т.п.) кийин јаны; 3 (обстановка, сре-
да, окружение, в которых кто-л. находится 
или  что-л.  происходит) фон, текши айалга; 
этот ученик выделяется на общем фоне бу 
ӱренчик текши айалгада аҥыланып јат

ФОН II м. 1. (помехи в радиоприёмнике и 
т. п.) шыркыраш; 2. (единица уровня громко-
сти звука) фон

ФОНÁРИК м.  уменьш.  от  фонáрь 1; 
электрический фонарик электрический фо-
нарик

ФОНÁРНЫЙ, -ая, -ое фонарь, 
фонарьдыҥ; (с  фонарём) фонарьлу; фонар-
ные огни фонарьлардыҥ отторы

ФОНÁРЬ м. 1. фонарь; карманный фо-
нарь карманда алып јӱрер фонарь; 2. прост. 
(синяк) кӧк; фонарь под глазом кӧстиҥ ал-
дында кӧк; 3. архит. фонарь 

ФОНД м. 1. фонд; денежный фонд спор-
тивного общества спортивный биригӱниҥ 
акча-манадыныҥ фонды; 2. (запас  чего-л.) 
фонд; библиотечный фонд библиотеканыҥ 
фонды; музейные фонды музейлердиҥ 
фондторы;  3.  (ценные  бумаги,  приносящие 
твёрдый  доход) фонд;  государственный 
фонд эл-тергеелик фонд; 4. (общественная 
организация) фонд; детский фонд балдардыҥ 
фонды

ФÓНДОВЫЙ, -ая, -ое 1. фондовый, 
фондтыҥ; государственные фондовые зем-
ли эл-тергеелик фондтыҥ јерлери; 2. (отно-
сящийся к  совершению сделок по  купле-про-
даже фондов) фондовый; фондовые опера-
ции фондовый операциялар 

ФОНÉМА ж.; лингв. фонема
ФОНÉМНЫЙ, -ая, -ое лингв. 

фонемалардыҥ; фонемный ряд 
фонемалардыҥ ряды

ФОНÉТИКА ж.;  лингв.  1. (звуковой 
строй  языка) фонетика; русская фонетика 
орус фонетика; 2. (раздел языкознания, изуча-

ющий звуковой строй язык) фонетика
ФОНÉТИСТ м.  (специалист  в  области 

фонетики) фонетист
ФОНЕТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое фонетика, 

фонетиканыҥ, фонетикалык; фонетическая 
транскрипция фонетикалык транскрипция; 
фонетические законы фонетиканыҥ ээжи-
лери

ФОНОГРÁММА ж.; спец. фонограмма; 
фонограмма речи эрмек-куучыныҥ фоно-
граммазы

ФОНОЛÓГИЯ ж. фонология 
ФОНТÁН м.  1. фонтан; фонтан воды 

сууныҥ фонтаны; 2. перен., разг., неодобр. 
анаар ла айдылып турган неме; фонтан слов 
анаар ла айдылып турган сöстöр

ФОНТАНИ́РОВАТЬ несов.; спец.  ады-
лып чыгар (адылып чык-); нефть фонтани-
рует нефть адылып чыгат

ФОНТÁННЫЙ, -ая, -ое фонтан, 
фонтанныҥ; фонтанный бассейн фонтанныҥ 
бассейны 

ФОРÉЛЬ ж.; зоол. форель (балык)
ФÓРМА ж. 1. (наружный вид предмета) 

бӱдӱм, кебер; земля имеет форму шара јеp 
болчок бӱдӱмдӱ; облака меняют свои фор-
мы булуттар бойыныҥ кеберлерин солыйт; 
2. (очертания  человеческого  тела,  фигур) 
обор; красотка с пышными формами бош-
пок оборлу јаражай; 3. (тип, устройство, спо-
соб  организации  чего-л.) бӱдӱм, аай; форма 
государственного правления эл-тергеелик 
башкаруныҥ бӱдӱми; 4. лит. форма, кебер; 
новые поэтические формы јаҥы поэтика-
лык кеберлер; 5. форма, бӱдӱм; форма про-
теста удурлажуныҥ бӱдӱми; 6. (разновид-
ность  заболевания,  связанная  с  характером 
его  протекания) форма, бӱдӱми; форма за-
болевания ооруныҥ бӱдӱми; 7. (приспосо-
бление для придания чему-л. какой-л. формы) 
форма, кебер, кеп; форма для выпечки пе-
ченья печенье быжырар форма; 8. (образец, 
порядок  чего-л.) форма, бӱдӱм, аай; форма 
протокола протоколдыҥ бӱдӱми; 9. (единая 
по цвету, покрою и другим признакам одеж-
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да) форма, кеп-кийим; офицерская фор-
ма офицерлердиҥ кеби; школьная форма 
школдыҥ формазы; 11. лингв. форма, кебер; 
неопределённая форма глагола глаголдыҥ 
јарты јок кебери

ФОРМАЛИ́ЗМ м.  формализм 
(1. керектиҥ  учурына  ајару  салбай турары; 
2. кеендикте ууламјы)

ФОРМАЛИ́СТ м.  и ФОРМАЛИ́СТКА 
ж. 1. формалист (бойыныҥ ижине aјapy сал-
бай турган кижи); 2. формализмге јайылган 
кижи

ФОРМАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое фор-
малистический, формалистикалык 

ФОРМÁЛЬНО нареч. формально, aјapy 
салбай, кичеенбей

ФОРМÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (официаль-
ный,  законный)  формальный, окылу; фор-
мальное обвинение окылу бурулаш; 2. (су-
ществующий  только  для  видимости)  фор-
мальный; формальный отчёт формальный 
отчёт; 3. только полн. (проникнутый идеями 
формализма) тыш кебердиҥ; 4. лингв. (отно-
сящийся к форме) кебердиҥ 

ФОРМÁТ м.  1. (размер) формат, кеми; 
большой формат јаан формат; 2. типогр. 
(ширина и высота полосы набора) формат

ФОРМÁТНЫЙ, -ая, -ое фор-
мат, форматтыҥ; форматный стандарт 
форматтыҥ стандартты

ФОРМÁЦИЯ ж.  1. (тип,  структу-
ра  чего-л.,  соответствующие  определён-
ной  ступени,  стадии  развития) формация; 
2. (определённая  стадия  исторического 
развития  общества) формация (калыктыҥ 
ӧзӱминде аҥылу  ӧй); 3. (система  взглядов) 
кӧрӱм-шӱӱлтелер; различные литератур-
ные формации литературный башка-башка 
кӧрӱм-шӱӱлтелер 

ФÓРМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (сделанный 
по  форме)  форменный, бир кепле эткен; 
форменная одежда бир кепле эткен кийим; 
2. (составленный  по  форме,  по  принятому 
образцу) форменный, бир аайла тургузылган; 
форменный бланк бир аайла тургузылган 

бланк; 3 разг. (подлинный) чып-чын, чып ла 
чын; чындык; устроил форменный скандал 
чып ла чын кериш-чугаан баштап салган

ФОРМИРОВÁНИЕ с.  тӧзӧӧри; завер-
шить формирование кабинета министров 
министрлердиҥ кабинедин тӧзӧӧрин божо-
дып салар; 2. (воинское  соединение) форми-
рование, бӧлӱк; ввести в бой новые форми-
рования јуу-согушка јаҥы бӧлӱктерди кий-
дирип ийер

ФОРМИРОВÁТЬ несов.  что  1. (прида-
вать чему-л. какую-л. форму, вид) кебер берер 
(бер-); формировать кроны агаштыҥ бӱрине 
кебер берер; 2. (вырабатывать,  воспиты-
вать в ком-л. определенные качества, черты 
характера) тазыктырар (тазыктыр-); суровая 
жизнь формирует сильные характеры кату 
јӱрӱм јана баспас кылык-јаҥ тазыктырат; 
3. что (организовывать,  создавать) тöзöӧр 
(тӧзӧ-); формировать правительство баш-
кару тӧзӧӧр; 4. (составлять  поезд,  сцепляя 
вагоны в определенном порядке) колбошырар 
(колбоштыр-), бириктирер (бириктир-); фор-
мировать железнодорожный состав темир 
јолдыҥ составын колбоштырар

ФОРМИРОВÁТЬСЯ несов.  1. (приоб-
ретать  какую-л.  форму,  вид) ӧзӱп баштаар 
(башта-); (закладываться) салынар (салын-)
кебер алынар (алын-); усы начали формиро-
ваться сагал ӧзӱп баштаган; 2. (слагаться) 
тöзöлӧр (тӧзӧл-); (закладываться) салынар 
(салын-); характер формируется в молодо-
сти  кылык-јаҥ јиит тужында салынып јат; 
3. (физически  развиваться,  приобретать 
зрелость  форм) бӱдер (бӱт-); (увеличивать-
ся) оборы јаанаар (јана-); девочка начала 
рано формироваться кызычактыҥ оборы 
эрте јаанап баштаган; 4. (организовываться, 
составляться  –  о  коллективе,  учреждении) 
тӧзӧлӧр (тӧзӧл-); коллектив формируется 
ӧмӧлик тӧзӧлӧт 

ФОРМÓВКА ж. 1. спец. формовка; фор-
мовка пластика пластиктиҥ формовказы; 
2. форма, кеп; хлебная формовка калаштыҥ 
формазы

ФÓРМУЛА ж. 1. (условное  выраже-
ние  –  числами,  буквами,  специальными  зна-



- 804 -

ФОРМУЛИРОВАТЬ
ками) формула; математическая формула 
математиканыҥ формулазы; 2. (общее  кра-
ткое  определение  какого-л.  положения,  за-
кона,  отношения) формула; физические 
формулы физический формулалар; 3. разг. 
(краткая и точная мысль, выражение, фра-
за) тӧс шӱӱлте; изложить суть дела форму-
лами керектиҥ учурын тӧс шӱӱлтеле айдып 
берер

ФОРМУЛИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
формулировать эдип салар (формулировать 
эдип сал-), формулировать эдер (формулиро-
вать эт-), тӧс шӱӱлтезин айдып салар (айдып 
сал-); тӧс шӱӱлтезин айдар (айт-); формули-
ровать свои мысли бойыныҥ тӧс-шӱӱлтезин 
айдып турар

ФОРМУЛИРÓВКА ж.  формулировка; 
новая формулировка јаҥы формулировка

ФОРСИ́РОВАНИЕ с. 1. (ускорение) фор-
сирование, тӱргендедери; форсирование со-
бытий керектерди тӱргендедери; 2. воен.  (с 
боем  преодолеть  – преодолевать  обороняе-
мое противником препятствие, чаще водное) 
согужып ӧдӧри, согыжып кечери; форсиро-
вание реки сууны согужып кечери

ФОРТ   м.    форт 
ФОРТЕПЬЯ́ННЫЙ      и 
ФОРТЕПИÁННЫЙ, -ая, -ое 

фортепьяноныҥ; фортепьянные клавиши 
фартепьяноныҥ клавишалары

ФОРТЕПЬЯ́НО и ФОРТЕПИÁНО с. 
нескл.; муз. фортепьяно, фортепиано; играть 
на фортепьяно фортепьяноло ойноор

ФÓРТОЧКА ж. форточка; закрыть фор-
точку форточканы јабып ийер

ФОРТУ́НА ж.; книжн. фортуна, ырыс
ФÓРУМ м. форум 
ФÓСФОРИСТЫЙ, -ая, -ое фосфор; (со-

держащий  фосфор) фосфорлу; фосфори-
стый чугун фосфорлу чой

ФÓСФОРНЫЙ, -ая, -ое 1. фосфор, 
фосфордыҥ; фосфорный запах фосфордыҥ 
јыды; 2. (содержащий  фосфор)  фосфорлу; 
фосфорные удобрения фосфорлу удобрение-
лер

ФОТ м.; физ. фот 

ФÓТО с. нескл.; разг. фото, сӱр-јурук
ФОТОАППАРÁТ м. фотоаппарат 
ФОТÓГРАФ м. фотограф 
ФОТОГРАФИ́РОВАТЬ несов.  кого-что 

фотографировать эдер (фотогравировать эт-), 
сӱрге согор (сок-); фотографировать приро-
ду ар-бӱткенди сӱрге согор

ФОТОКОРРЕСПОНДÉНТ м.  фотокор-
респондент; работать фотокорреспондент-
ом фотокорреспондент болуп иштеер

ФОТОЛАБОРАТÓРИЯ ж.  фотолабора-
тория 

ФОТООБЪЕКТИ́В м.  фотообъектив, 
фотоаппараттыҥ объективы

ФОТООФСЕТНЫЙ, -ая, -ое полигр. 
фотоофсетный, фотоофсет; фотоофсетная 
печать фотоофсет печать

ФОТОПЛЁНКА ж. фотоплёнка
ФОТОРЕПОРТÁЖ м.  фоторепортаж; 

подготовить фоторепортаж фоторепортаж 
белетеп салар

ФОТОРЕПОРТЁР м. фоторепортёр 
ФОТОСНИ́МОК м. фотојурук 
ФОТОСЪЁМКА ж. фотого согоры, 

фотојурукка согоры
ФОТОТЕЛЕГРÁФ м. фототелеграф
ФОТОТЕЛЕГРÁФНЫЙ, -ая, -ое фото-

телеграфный, фототелеграфтыҥ; фототеле-
графная аппаратура фототелеграфтыҥ ап-
паратуразы

ФОТОУВЕЛИ́ЧИТЕЛЬ м.  фото 
јаандадаачы

ФОТОХРÓНИКА ж. фотохроника 
ФОТОЭТЮ́Д м. фотоэтюд
ФРАГМÉНТ м.; книжн. фрагмент, ӱзӱк; 

фрагмент балета балеттиҥ ӱзӱги
ФРАГМЕНТÁРНОСТЬ ж.; книжн. 

ӱзӱктелгени; фрагментарность изложения 
айдылганыныҥ ӱзӱктелгени

ФРÁЗА ж.  1. фраза, эрмек; отчётливо 
выговорить каждую фразу кажы ла эрмек-
ти чокым-јарт айдып салар; 2. (устойчивый 
оборот)  сӧсколбу; 3. (набор  красивых  бес-
содержательных, обычно напыщенных слов) 
эрмек, куучын; пустая фраза куру куучын
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ФРАЗЕОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое фра-

зеологический, фразеологиялык, бузулбас 
сӧсколбулардыҥ; фразеологический сло-
варь фразеологиялык сӧзлик

ФРАЗЕОЛÓГИЯ ж. фразеология 
ФРАКЦИОНÉР м. фракционер
ФРАКЦИÓННОСТЬ ж. фракционность, 

фракцияларда болоры
ФРАКЦИÓННЫЙ I, -ая, -ое фракцион-

ный, фракциялык, фракциялардыҥ; фракци-
онная борьба фракциялардыҥ тартыжузы

ФРАКЦИÓННЫЙ II, -ая, -ое спец. фрак-
ционный, фракциялык, фракциялардыҥ; 
фракционный состав фракциялардыҥ со-
ставы

ФРÁКЦИЯ I ж. фракция (парламентте 
ол  эмезе  кандый  да  окылу  тӧзӧмдӧ  кандый 
бир партияныҥ турчылары)

ФРÁКЦИЯ II ж.; спец. фракция (урулып 
турар ла кату материалдардыҥ бӧлӱги – ку-
мак, аш ла о.ӧ.) 

ФРАНК м.  франк (Франция,  Бельгия, 
Швейцария, Люксембург ороондордыҥ акча-
зы) 

ФРАНТ м. и разг. ФРАНТИ́ХА ж. франт 
(јаранчак кижи) 

ФРЕГÁТ м. фрегат (1. 18–19 чч. флодын-
да ӱч мачталу јуучыл кереп; 2. экинчи теле-
кейлик јуу тужындагы флотто јуучыл кереп; 
3. зоол. талайдыҥ кужы) 

ФРÉСКА ж.  1. (живопись) фреска; 
2. (произведение) фреска; фрески Микелан-
джело Микеланджелоныҥ фрескалары

ФРÉСКОВЫЙ, -ая, -ое фреска; (принад-
лежащий  фреске) фресканыҥ; фресковая 
композиция фреска композиция; фресковая 
копия фресканыҥ копиязы

ФРИКАДÉЛЬКА ж. фрикаделька; суп с 
фрикадельками фрикаделькалу суп

ФРОНТ м. 1. в разн. знач. фронт; линия 
фронта фронттыҥ чийӱзи; уехать на фронт 
фронтко јӱре берер; был на фронте фронтто 
болгон; 2. спец.  алды јаны; фронт каблука 
каблуктыҥ алды јаны; 3. (передняя линия, по-
лоса) алды туш; фронт пожара ӧрттиҥ алды 

тужы; 4. чего (объединение  общественных 
сил для действий в каком-л. направлении для 
борьбы за общие цели) фронт, биригӱ; фронт 
освобождения  јайымдаарыныҥ биригӱзи; 
фронт участников борьбы за мир амыр-энчӱ 
учун тартыжарыныҥ туружаачыларыныҥ 
биригӱзи;  5.  метео. фронт; атмосферный 
фронт атмосфераныҥ фронты

ФРОНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. воен. фрон-
тальный, удура; фронтальная атака фрон-
тальный табару; фронтальный удар удура 
согулта; 2. спец. (находящийся  в  лицевой, 
передней части чего-л.; обращённый лицевой 
частью к кому-, чему-л.) фронтальный, алын 
(алдындагы); фронтальная стена алдында-
гы стене; 3. (производимый  одновременно, 
общий, распространяющийся на всех) фрон-
тальный, текши; фронтальный опрос текши 
сурап угары

ФРОНТОВИ́К м. фронтовик; встреча с 
фронтовиками фронтовиктерле туштажу 

ФРОНТОВÓЙ, -ая, -ое 1. фронттыҥ; 
(действующий на фронте) фронттогы; фрон-
товая газета  фронттыҥ газеди; фронтовая 
дружба  фронттогы најылык; 2. спец.  алын 
(алдындагы); фронтовая доска алын јалбак 
агаш 

ФРОНТÓН м.; архит. фронтон; фронтон 
с окном кӧзнӧктӱ фронтон

ФРОНТÓННЫЙ, -ая, -ое архит. фрон-
тондогы; фронтонные украшения фронтон-
догы јарандырылган эдимдер

ФРУКТ м. 1. обычно мн. фру́кты; фрук-
тылар; выращивать фрукты фруктылар 
ӧскӱрер; 2. прост. кыйгас, кыјыраҥ кижи 

ФРУКТÓВЫЙ, -ая, -ое (состоящий из де-
ревьев, приносящих фрукты) фруктылардыҥ; 
(приготовленный из фруктов) фруктылардаҥ 
эткен; (содержащий фрукты) фруктыларлу; 
фруктовый сад фруктылардыҥ сады; фрук-
товый салат фруктылардаҥ эткен салат

ФТИЗИÁТР м. фтизиатр 
ФТИЗИАТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

фтизиатрияныҥ; фтизиатрический кабинет 
фтизиатрияныҥ кабинеди

ФТИЗИАТРИ́Я ж. фтизиатрия 
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ФТОР
ФТОР м.; хим. фтор 
ФТÓРИСТЫЙ, -ая, -ое фторлу; фтори-

стый азот фторлу азот
ФУ межд. ух; Фу, какая жара! Ух, кан-

дый изӱ! 
ФУЖÉР м. фужер
ФУНДÁМЕНТ м. 1. фундамент; дом на 

каменном фундаменте таш фундаментте 
турган тура; 2. перен. тӧзӧлгӧ; научный фун-
дамент билим тӧзӧлгӧ

ФУНДАМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. (прочный) фундаментальный, бек, чынык; 
фундаментальные стены бек стенелер; 
2. перен. (солидный, глубокий) фундаменталь-
ный, тереҥ; фундаментальное исследование 
фундаментальный  шиҥжӱ; фундаменталь-
ные знания тереҥ билгирлер; 3. (главный, 
центральный)  тӧс, баш; фундаментальная 
библиотека тӧс библиотека

ФУНДУ́К м. 1. фундук (ӧзӱм); 2. собир. 
фундуктыҥ кузугы; шербет с фундуком 
фундуктыҥ кузугы бар шербет 

ФУНКЦИОНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. функ-
циональный, функционал; функциональное 
отношение функционал колбу; 2. (служащий 
определённой  цели,  назначению) функцио-
нальный, функционал; функциональные 
стили языка тилдиҥ функциональный мар-
лары

ФУНКЦИОНИ́РОВАНИЕ с.  иштеп ту-
рары, функционировать эдери

ФУ́НКЦИЯ ж. 1. (значение,  назначение 
чего-л.) функция, ижи, кереги; функция коо-
перации кооперацияныҥ кереги; возложить 
на комитет функции контроля комитетке 
ширтӱниҥ ижин јакарып салар; 2. биол. функ-
ция, ижи; физиологические функции физи-
ологиялык функциялар; 3.  матем. функция; 
тригонометрические функции тригономе-
трический функциялар

ФУНТ м. фунт 
ФУ́РА ж.  1. (большая,  длинная  телега) 

узун абра; 2. см. фургóн 1

ФУРÁЖ м. фураж (малдыҥ азыралы); за-
готовить фураж фураж белетеп алар

ФУРÁЖКА ж.  фуражка; фуражка 
школьника ӱренчиктиҥ фуражказы

ФУРГÓН м. 1. јабынчылу абра; 2. фургон 
(јабынчылу кош тартар кӧлӱк)

ФУРГÓНЩИК м. фургонщик
ФУРНИТУ́РА ж.; спец.  фурнитура;  са-

пожная фурнитура ӧдӱк кӧктӧӧр фурнитура 
ФУРНИТУ́РНЫЙ, -ая, -ое фурнитура; 

(выпускающий  фурнитуру) фурнитура эдер; 
фурнитурные изделия фурнитура јазалдар; 
фурнитурный цех фурнитура эдер цех 

ФУРУ́НКУЛ м.; мед. катаҥы
ФУТ м.  (мера  длины) фут (30-48  санти-

метрге келижип јат)
ФУТБÓЛ м.; спорт. футбол
ФУТБОЛИ́СТ м.; спорт. футболчы 
ФУТБÓЛКА ж. футболка 
ФУТБÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое футбольный, 

футболдыҥ; футбольный мяч футболдыҥ 
мячи; футбольная команда футбольный ко-
манда

ФУТЛЯ́Р м. футляр, кап; замшевый фут-
ляр замша футляр; часы в красном футляре 
кызыл капту час

ФУФÁЙКА ж.  1. фуфайка (чамча); 
2. (стёганка) фуфайка 

ФЫ́РКАТЬ несов. 1. (с шумом выпускать 
воздух  из  ноздрей)  бышкырар (бышкыр-); 
фыркали кони аттар бышкырып турган; 
2. разг.  (смеяться,  усмехаться,  производя 
глухой отрывистый звук) каткырар (каткыр-); 
фыркать исподтишка араайынаҥ каткырып 
турар; 3.  разг.  (брюзжать,  сердиться,  вы-
ражая  недовольство  чем-л.) ачынар (ачын-), 
чугулданар (чугулдан-); Сколько можно 
фыркать? Канчазын чугулданар?; 4. (пре-
рывисто,  с  шумом  выпускать  воздух,  пар, 
отработанный газ) быжылдаар (быжылда-); 
на столе фыркает самовар столдо самовар 
быжылдайт 
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ХАКÁССКИЙ, -ая, -ое хакас, 
Хакасияныҥ; хакасский язык хакас тил

ХАКÁСЫ мн. хакастар, хакас калык // ед. 
хакáс м. хакас эр кижи, хакас укту эр кижи; 
хакáска ж.  хакас ӱй кижи, хакас укту ӱй 
кижи

ХАЛÁТ м.  1. (верхняя  одежда  без  за-
стёжек,  с  запахивающимися  полами) халат; 
узбекский халат узбектердиҥ халады; 2. (до-
машняя  или  производственная  одежда) ха-
лат; больничный халат эмчиликтиҥ халады 

ХАЛÁТНОСТЬ ж.  кичеенбези, керек-
синбези; халатность в деле иште кичеенбези

ХАЛÁТНЫЙ I, -ая, -ое халаттыҥ; халат-
ная ткань халаттыҥ бӧзи

ХАЛÁТНЫЙ II, -ая, -ое разг.  (небреж-
ный) кичеенбес, керексинбес халатная рабо-
та керексинбес иш

ХАЛВÁ ж. халва
ХАН м. каан
ХАНДРÁ ж. кунугу, кунук
ХÁНСКИЙ, -ая, -ое каанныҥ; ханское 

войско каанныҥ черӱзи
ХАРÁКТЕР м. 1. кылык, кылык-јаҥ; пло-

хой характер јаман кылык-јаҥ; человек с ха-
рактером кылыкту кижи 2. (отличительное 
свойство)  бӱдӱм; характер почвы јердиҥ 
бӱдӱми

ХАРАКТЕРИЗОВÁТЬ сов., несов.  кого-
что  1.  (дать  –  давать  характеристику 
кому-чему-н.)  характеристика берип салар 
(берип сал-), характеристика берер (бер-); 
характеризовать героев романа романныҥ 
геройлорына характеристика берер; характе-
ризовать с лучшей стороны јакшы јанынаҥ 
характеристика берип салар; 2. (составить 
– составлять отличительную черту, особен-
ность кого-чего-л.) аҥыланар (аҥылан-); уче-
ного характеризует скромность билимчи 
кемзинчегиле аҥыланат

ХАРАКТЕРИЗОВÁТЬСЯ несов. 
аҥыланар (аҥылан-); конец марта харак-

теризовался появлением оттепели тулаан 
айдыҥ учы јылу башталганыла аҥыланган

ХАРАКТЕРИ́СТИКА ж.; в  разн.  знач. 
характеристика; брать характеристику с 
места работы иштеп турган јеринеҥ харак-
теристика алар

ХАРАКТÉРНЫЙ и ХАРÁКТЕРНЫЙ,  
-ая, -ое 1. аҥылу; характерная черта аҥылу 
темдек; 2. (свойственный  исключительно 
кому-чему-н.) келижер; характерный для се-
вера климат тӱндӱкке келижер климат; этот 
поступок характерен для вас бу эткен ке-
рек слерге келижип турган; 3. (свойственный 
определенному народу,  эпохе,  общественной 
среде) келижип турган; характерные роли 
келижип турган рольдор

ХÁРИУС м. чараган (балык); мелкий ха-
риус оок чараган

ХАРЧÓ с. нескл.; кул. харчо
ХВАЛÁ ж.  1. мак, макташ; Хвала ар-

мии! Черӱге мак!
ХВАЛÉБНЫЙ, -ая, -ое мак, мактулу; 

хвалебная песня мак кожоҥ
ХВАЛЁНЫЙ, -ая, -ое ирон. мактулу, мак-

талган, мактап турган; Где ваши хвалёные 
работнички? Кайда слердиҥ мактулу ишчи-
лерер?

ХВАЛИ́ТЬ несов. кого-что мактаар (мак-
та-); хвалить ученика ӱренчикти мактаар

ХВАЛИ́ТЬСЯ несов.;  разг.  мактанар 
(мактан-); хвалиться своими знаниями 
бойыныҥ билгирлериле мактанар

ХВÁСТАТЬ несов.;  разг. мактанар  (мак-
тан-); начать хвастать мактанып баштаар

ХВÁСТАТЬСЯ несов.  мактанар (мак-
тан-), мактанып айдар (айт-)

ХВАСТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое мактанчак; 
хвастливый мальчик мактанчак уулчак

ХВАСТОВСТВÓ с.  мактанчагы, макта-
нары, мактаныш; пустое хвастовство куру 
мактаныш; хвастовство лисы тÿлкÿниҥ мак-
танчагы 

Х
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ХВАТАТЕЛЬНЫЙ
ХВАТА́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тудар, кабыра 

тудар, тудуп туратан; хватательные движе-
ния тудатан кыймыгулар

ХВАТÁТЬ I несов. 1. кого-что тудар (тут-), 
кабар (кап-); хватать за руку колынаҥ тудар; 
2. кого; разг. (ловить) тудар; хватать непри-
ятелей ӧштӱлерди тудар; 3. что;  разг.  (по-
спешно, без разбора приобретать) алар (ал-)

ХВАТÁТЬ II несов. безл. 1. см. хвати́ть II; 
2. (иметься в большом количестве) једер (јет-); 
денег хватает акча једет 

ХВАТÁТЬСЯ несов. за кого-что; разг. ту-
дунар (тудун-); хвататься за голову бажынаҥ 
тудунар

ХВАТИ́ТЬ I сов. 1. чего; прост. (выпить) 
ичип ийер (ичип ий-); хватить лишнего       
артык ичип ийер; 2. перен., разг. (испытать) 
кӧрӱп салар (кӧрӱп сал-); хватить горя шы-
раны кӧрӱп салар; 3. кого-что,  чем;  прост. 
(ударить)  согуп ийер (согуп ий-); 4. что; 
прост.  (урвать)  сыйра (ушта) тартып алар 
(тартып ал-), ала согуп алар (согуп ал-); хва-
тить куш кӧп акча сыйра тартып алар 

ХВАТИ́ТЬ II   сов. безл. 1. кого-чего 
(иметься в необходимой мере, в нужном ко-
личестве) једип калар (једип кал-); воды хва-
тит на целый день суу кере тӱжине једер; 
2. разг. (довольно) болор (бол-); хватит спо-
рить сӧс блаажарга болор

ХВАТИ́ТЬСЯ сов. кого-чего  и без  доп.; 
разг. (обнаружить отсутствие кого-чего л.) 
сезип ийер (сезип ий-), билип ийер (билип 
ий-); поздно хватиться орой билип ийди 

ХВÁТКА ж. 1. (способ,  приём) эп-сӱме; 
2. перен., разг. эпчили

ХВÁТКИЙ, -ая, -ое разг. 1. эпчил; хват-
кий орёл эпчил мӱркӱт; 2. перен. сӱмелӱ

ХВÓЙНИК м. ийне бӱрлӱлер
ХВÓЙНЫЙ, -ая, -ое 1. ийне бӱрлӱ 

агаштыҥ; хвойное масло ийне бӱрлӱ агаштыҥ 
ӱзи; 2. ийне бӱрлӱ; хвойный лес ийне бӱрлӱ 
агаш аразы; 3. в знач. сущ. хвóйные мн.; бот. 
ийне бӱрлӱ агаштар

ХВÓРОСТ м.  собир.  1. (ветви  деревьев 
или кустарников) будак, чырбагал-будак; со-

бирать хворост чырбагал-будак јуур; топить 
хворостом будакла одырар; 2. кул.  (печенье) 
хворост

ХВОРОСТЯНÓЙ, -ая, -ое будактыҥ, 
чырбагал-будактыҥ; хворостяная куча 
чырбагал-будактардыҥ чогунтызы

ХВОСТ м.  1. куйрук; конский хвост 
аттыҥ куйругы; 2. (задняя часть у летатель-
ного  аппарата) куйрук, учы; хвост ракеты 
ракетаныҥ учы; 3. разг. (очередь) ээчий-дее-
чий турган улус; хвост за билетами билетке 
ээчий-деечий турган улус; 4. (остаток, невы-
полненная часть чего-н.) куйрук; у него оста-
лись хвосты по биологии ондо биологияла 
куйруктар арткан; ♦ вилять (вертеть) хво-
стом јарамзыыр; задрать хвост тыҥзынар

ХВОСТОВÓЙ, -ая, -ое 1. анат. куйрук; 
хвостовой позвонок куйрук омуртказы; 
2. куйруктагы, учындагы; хвостовые вагоны 
учындагы вагондор

ХВÓЯ ж. бӱр, ийне бӱр; сосновая хвоя 
карагай бӱри

ХИ́ЛЫЙ, -ая, -ое оорыҥкай, чинези јок, 
чак јок; хилый человек чинези јок кижи; хи-
лый мальчик оорыҥкай уулчак

ХИМИЗÁЦИЯ ж. химизация 
ХИ́МИК ж. химик
ХИМИКÁТЫ мн. (ед. химикáт м.); спец. 

химикаттар
ХИМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. химический, 

химияныҥ; химическая реакция химиче-
ский реакция; химическая лаборатория 
химияныҥ лабораториязы; 2. (относящийся 
к  применению  в  военных  целях  препаратов, 
изготовленных  средствами  химии) химиче-
ский; химическая война химический јуу 

ХИ́МИЯ ж.  1. (одна  из  основных  наук 
естествознания) химия; неорганическая 
химия органикалык эмес химия; 2. чего (ка-
чественный,  химический состав чего-н.) хи-
мия; химия крови канныҥ химиязы; 3. разг. 
(химические  препараты,  растворы  и  др., 
применяемые  в  производстве  и  в  быту) хи-
мия; мама думает, что в современных про-
дуктах очень много химии эмдиги курсак-
та коркышту кӧп химия деп энем сананат; 
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4. разг. (химическая  завивка) химия; я хочу 
химию на волосы сделать мен чачыма хи-
мия эдейин деп 

ХИРОМÁНТ м.  и ХИРОМÁНТКА ж. 
хиромант 

ХИРОМÁНТИЯ ж. хиромантия 
ХИРУ́РГ м. хирург
ХИРУ́РГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 

хирургияныҥ, хирургиялык; хирургические 
средства хирургиялык эп-аргалар, хирурги-
ческое отделение хирургияныҥ бӧлӱги

ХИРУРГИ́Я ж.  (раздел  медицины)  хи-
рургия

ХИТРÉЦ м. сӱмелӱ кижи
ХИТРИ́ТЬ несов. 1. (лукавить) мекеленер 

(мекелен-), тӧгӱнденер (тӧгӱнден-); хитрить 
во время игры ойын тушта тӧгӱнденер; 
ты снова хитришь сен ойто ло мекеленип 
јадыҥ; 2. разг.  (проявлять  изворотливость) 
сӱмеленер (сӱмелен-); всячески хитрил 
јӱзӱн-јӱӱр этире сӱмеленип турган

ХИ́ТРОСТЬ ж.  1. сӱме, меке; в сказке 
лиса спасается своей хитростью чӧрчӧктӧ 
тӱлкӱ бойыныҥ сӱмезиле аргаданат; 2. (улов-
ка) сӱме, сӱмеленери

ХИ́ТРЫЙ, -ая -ое 1. сӱмелӱ; хитрый че-
ловек сӱмелӱ кижи; хитрые глаза сӱмелӱ 
кӧстӧр; 2. (замысловатый)  кӱч, чӱмдӱ; хи-
трый вопрос кӱч сурак

ХИЩÉНИЕ с.  ууры, уурдаары; мелкое 
хищение оок ууры; хищение государствен-
ного имущества эл-тергеениҥ ар-јӧжӧӧзин 
уурдары

ХИ́ЩНИК м. 1. (хищное животное) тыр-
макту аҥ-куш; 2. перен. тонокчы 

ХИ́ЩНЫЙ, -ая, -ое 1. барынтычы; хищ-
ный зверь барынтычы аҥ; 2. (кровожадный) 
казыр, калју; самый хищный зверь эҥ ка-
зыр аҥ; 3. перен.  ач; хищные интересы ач 
јилбӱлер 

ХЛАДНОКРÓВИЕ с.  чыдамалы, токто-
дынары, керекке албазы; сохранять хладно-
кровие чыдамалын тудунар 

ХЛАДНОКРÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. чыда-
малду, тыҥ керекке албас, тудунып билер; 

хладнокровный человек тудунып билер 
кижи; хладнокровный судья чыдамалду 
јаргычы; 2. перен. соок; хладнокровный от-
вет соок каруу

ХЛАМ м.  собир.  бор-ботко,  эски-тоскы, 
ӱп-сап; выбросить хлам ӱп-сапты чыгара 
таштап салар; не собирай хлам бор-ботко 
јууба 

ХЛЕБ м. 1. ед. калаш; чёрный хлеб кара 
калаш; 2. ед. (плоды,  семена  злаков,  разма-
лываемые на муку) аш; сеять хлеб аш салар; 
3. мн.  хлеба́ (зерновые) аш; озимые хлеба 
јадаган аш; 4. мн. хлеба́; перен.  (пища,  про-
питание) аш-курсак, калаш; зарабатывать 
на хлеб аш-курсагына иштеп алар; рис – 
хлеб китайцев рис – кыдаттардыҥ калажы; 
5. ед. (средства  к  сущестованию,  зарабо-
ток) калаш; мой сын зарабатывает себе на 
хлеб своими картинами уулым калажын 
бойыныҥ јуруктарыла иштеп алат; 6. (о  са-
мом  важном,  необходимом  для  существо-
вания  кого-чего-л.) азырал, калаш; эти пье-
сы – насущный хлеб театра бу пьесалар 
театрдыҥ калажы; ♦ хлеба не просит калаш 
сурабай јат; свой хлеб есть бойыныҥ кала-
жын јиир

ХЛЕБÁТЬ несов.  что и без доп. 1. что; 
разг.  ичер (ич-); хлебать уху уха ичер; 
2. прост. (пить большими глотками) уурта-
ар (уурта-), ууртап ичер; хлебать чай чайды 
ууртап ичер; ♦  несолоно хлебавши амадаган 
немезин алып болбой

ХЛÉБНИЦА ж. калаш салар айак
ХЛЕБНУ́ТЬ сов. что и без  доп.  1. чего 

(жидкого) ичип ийер (ичип ий-); 2. что  и 
чего; разг. ичип ийер; хлебнуть лишнее ачу 
ашты артык ичип ийер; 3. чего; разг. (на-
брать, проглотить чего-л. жидкого) јудунып 
ийер (јудунып ий-); нырнув, немного воды 
хлебнул чӧҥӧлӧ, эмеш суу јудунып ийдим; 
4. что и чего; разг. тынып алар (тынып ал-); 
ребенок хлебнул дыма бала ыш тынып ал-
ган; ♦ хлебнуть горя шыра кӧрӧр 

ХЛÉБНЫЙ, -ая, -ое 1. калаштыҥ; хлеб-
ные крохи калаштыҥ оодыктары; 2. (связан-
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ный  с  хранением,  продажей  хлеба) аштыҥ; 
калаштыҥ; хлебный амбар аштыҥ амба-
ры; хлебный магазин калаштыҥ магазини; 
3. (приготовленный из хлеба) калаштаҥ эткен; 
хлебные сухарики калаштаҥ эткен      сукай-
рылар; 4. (обильный хлебом, урожайный) аш 
јакшы бӱткен; хлебный год аш јакшы бӱткен 
јыл; 5. разг. (выгодный,  доходный,  прибыль-
ный) кирелтелӱ, астамду; хлебное местечко 
кирелтелӱ јер

ХЛЕБОБУ́ЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 
1. калаштыҥ; хлебобулочный магазин калаш-
тыҥ магазини; 2. кулурдаҥ эткен; хлебобу-
лочные изделия кулурдаҥ эткен аш-курсак

ХЛЕБОЗАВÓД м. калаш эдер завод; 
строительство хлебозавода калаш эдер за-
вод тудары

ХЛЕБОЗАГОТÓВКИ мн. (ед. 
хлебозаго́товка ж.) аш белетеер иш;  план 
хлебозаготовок аш белетеер иштиҥ планы

ХЛЕБОПЕКÁРНЯ калаш быжыратан 
јер; сестра Эркина работает в хлебопекар-
не Эркинниҥ эјези калаш быжыратан јерде 
иштейт

ХЛЕБОПЕЧÉНИЕ с. калаш быжырары
ХЛЕБОПРОДУ́КТЫ мн.  (ед. 

хлебопродýкт м.) кулурдаҥ эткен курсактар
ХЛЕБОРÉЗ м. калаш кезеечи
ХЛЕБОРÉЗКА ж. 1. см. хлеборéз; 2. ка-

лаш кезер јазал; нож-хлеборезка калаш кезер 
бычак; 3. разг.  (помещение  для  резки  хлеба) 
калаш кезер аҥылу јер (кып)

ХЛЕБОРÉЗНЫЙ, -ая, -ое калаш кезетен; 
хлеборезный нож калаш кезетен бычак 

ХЛЕБОСÓЛЬНЫЙ -ая, -ое кӱндӱзек; 
хлебосольный народ кӱндӱзек калык

ХЛЕБОСÓЛЬСТВО с.  кӱндӱзеги; нас 
удивило хлебосольство жителей этого села 
бу јурттыҥ улузыныҥ кӱндӱзеги бисти кай-
катты

ХЛЕБОУБÓРКА ж.  аш јуунадыш, аш 
јуунадар туш; это случилось во время хле-
боуборки бу керек аш јуунадар тушта болгон; 
в этом году хлебоуборка началась вовремя 
быјыл аш јуунадыш ӧйинде башталган

ХЛЕБОУБÓРОЧНЫЙ, -ая, -ое аш 
јуунадатан; хлебоуборочная машина аш 
јуунадар машина

ХЛЕВ м. кажаган
ХЛЕСТÁТЬ несов. 1. кого-что, по чему-л. 

(бить  плетью,  кнутом,  нагайкой) сабаар 
(саба-), камчылаар (камчыла-); (бить  пру-
том,  розгами) чыбыктаар (чыбыкта-); (па-
рить) чабар (чап-); хлестать лошадь атты 
камчылаар; хлестать прутом чырбагалла 
чыбыктаар; парить березовым веником 
кайыҥныҥ бӱриле чабар; 2. (с силой ударять-
ся, биться обо что-л.) табырада согор (сок-); 
дождь хлестал в окно јааш кӧзнӧккӧ табы-
рада согуп турды; 3. (идти  сильной  стру-
ёй) адылар (адыл-); кровь стала хлестать 
из раны кан шырканаҥ адылып баштады; 
4. что; разг. (лить, плескать — воду, какую-л. 
жидкость) урар (ур-), тӧгӧр (тӧк-); хлестать 
на себя из таза табактаҥ бойына урунар; 
5. разг. (стрелять,  поливая огнём) токтобой 
адар (ат-); хлестать из автомата автоматтаҥ 
токтобой адар; 6. что; разг.-сниж. (пить 
в  большом  количестве;  обычно  спиртное) 
ӧйинеҥ ӧткӱре ичер (ич-); 7. (сильно действо-
вать на органы чувств, поражая, оглушая и 
т.п. – о  ярком  свете,  резких  звуках  и  т.п.) 
тийер (тий-); (о  звуке) тундырар (тундыр-); 
солнце хлещет прямо мне в глаза кӱн чике 
ле кӧзиме тийет; звон барабанов хлещет по 
ушам барабандардыҥ табыжы кулактарды 
тундырат

ХЛИ́ПКИЙ, -ая, -ое разг. 1. (слабый, хи-
лый) уйан; хлипкое здоровье уйан су-кадык; 
2. (некрепкий,  непрочный,  легко  разрушаю-
щийся) уйан, бортык, бек эмес, чынык эмес; 
хлипкий мост чынык эмес кӱр; 3. (нетвёр-
дый,  разжиженный –  о  почве) суйук, чейи-
лип калган; хлипкая грязь чейилип калган 
балкаш

ХЛÓПАТЬ несов. 1. таптаар (тапта-); хло-
пать по плечу ийнине таптаар; 2. кому (руко-
плескать) кол чабынар (чабын-); хлопать ар-
тисту артистке кол чабынар; ♦ хлопать гла-
зами (оҥдобогонынаҥ эмезе алаҥзыганынаҥ 
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нени де айтпай) кӧзин јапылдадар; хлопать 
ушами нени де оҥдобой угар

ХЛÓПКОВЫЙ, -ая, -ое кӧбӧҥниҥ; 
кӧбӧҥдӱ; хлопковое поле кӧбӧҥдӱ јалаҥ

ХЛÓПНУТЬ сов. 1. (кого-что,  чем,  по 
кому-чему) разг. согуп ийер (согуп ий-); (ла-
донью) тажып ийер (тажып ий-), хлопнуть 
по столу столго согуп ийер; хлопнуть ре-
бёнка баланы тажып ийер; 2. чем (произве-
сти резкий короткий звук ударом и др.) тырс 
эдип ийер (эдип ий-); хлопушка хлопнула 
хлопушка тырс эдип ийген; хлопнуть две-
рью эжикти тырс эдип ийер; 3. (раздаться, 
прозвучать – о таком звуке) јарс эдип калар 
(эдип кал-), јарылып калар (јарылып кал-); за 
стеной что-то хлопнуло стене ажыра та не 
де јарс эдип калды; 4. кого; разг. (убить вы-
стрелом,  пулей;  прихлопнуть) тоҥк эдип са-
лар (эдип сал-), јырс эдип салар (эдип сал-); 
Хлопнем его – и дело с концом! Тоҥк эдип 
салак – керектиҥ божогоны ла ол!; 5. что; 
разг. ичип ийер (ичип ий-), салып ийер (са-
лып ий-); Может, хлопнем по одной? Айса 
болзо, бирдеҥ ичип ийерис?

ХЛОПÓК м. 1. (звук) тарс (тырс) эткени, 
табыш; 2. мн. хлопки́ (аплодисменты)  кол 
чабыш

ХЛÓПОК м. кӧбӧҥ 
ХЛОПОТÁТЬ несов.  1. (заниматься 

чем-л.  усердно,  находиться  в  постоянном 
движении,  в  хлопотах) шакпыраар (шакпы-
ра-); хлопочут вокруг своих гнёзд птицы 
кушкаштар бойыныҥ уйаларын айландыра 
шакпырагылайт; 2. (о чем или с союзом «что-
бы»; добиваться  чего-н.) јӱгӱрер (јӱгӱр-); 
хлопотать о путевке для ребёнка балага 
путевка алар деп јӱгӱрер; 3. (о ком и за кого; 
стараться помочь кому-л. многочисленными 
хождениями, обращениями в разные инстан-
ции) сураар (сура-); хлопотать о команди-
ровке командировка сураар

ХЛОПОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. шакпыртту, 
сандырашту; амыр јок; хлопотливые пчё-
лы амыр јок адарулар; 2. (требующий боль-
ших хлопот) шакпыртту; хлопотливый день 
шакпыртту кӱн

ХЛÓПОТЫ только мн. шакпырт; созда-
вать хлопоты шакпырт эдер 

ХЛОПЧАТОБУМÁЖНЫЙ, -ая, -ое         
1.  хлопчатобумажный; хлопчатобумажная 
фабрика хлопчатобумажный фабрика; 2. (из-
готовленный из  хлопка) хлопчатобумажный, 
кӧбӧҥнӧҥ эткен; хлопчатобумажная ткань 
кӧбӧҥнӧҥ эткен бӧс

ХЛÓР м. хлор 
ХЛОРИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое хлорлоп 

салган, хлорлолып калган; хлорированная 
вода хлорлолып калган суу

ХЛОРИ́РОВАТЬ сов., несов. что 1. (очи-
стить воду хлором) хлорлоп салар (хлорлоп 
сал-), хлорлоор (хлорло-), хлорлоп арутап са-
лар (арутап сал-), хлорлоп арутаар (арута-); 
хлорировать воду сууны хлорлоп салар; 
2. (ввести хлор в молекулы органического ве-
щества)  хлорды кожуп салар (кожуп сал-), 
хлор кожор (кош-); хлорировать цветные 
металлы ӧҥдӱ темирлерге хлор кожып салар 

ХЛÓРИСТЫЙ, -ая, -ое хлорлу; хлори-
стый водород хлорлу водрод 

ХЛÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. хлордыҥ; хлор-
ный запах хлордыҥ јыды; 2. (содержащий  
хлор) хлорлу; хлорная кислота хлорлу кис-
лота

ХЛОРОФИ́ЛЛ м.; бот.  хлорофилл 
(ӧзӱмдерди јажыл ӧҥдӱ эдер неме)

ХЛЫ́НУТЬ сов. 1. (начать литься с си-
лой, потоком) ага берер (ага бер-); уруп ийер 
(уруп ий-); слезы хлынули кӧстиҥ јажы 
ага берди; дождь хлынул јааш уруп ийген; 
2. (внезапно прилить, броситься при сильном 
волнении, смущении и т.п. – о крови); тебип 
ийер (тебип ий-); кровь хлынула к лицу кан 
јӱске тебип ийди; 3. (стремительным пото-
ком проникнуть куда-л., разлиться – о свете, 
звуках,  запахах  и  т.п.) кирип калар (кирип 
кал-); јайылып калар (јайылып кал-); в ком-
нату хлынул дым кыпка ыш јайылып келди; 
4. (устремиться,  двинуться  во множестве) 
чубалыжып барар (чубалажып бар-); люди 
хлынули на улицы улус оромдорго чуба-
лыжып барды; 5. (внезапно возникнуть, про-
явиться с большой силой – о чувствах, мыс-
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лях) табылып калар (табылып кал-); урулып 
келер (урулыр кел-); воспоминания хлыну-
ли рекой суу чылап эске алыныштар урулып 
келди; мысли хлынули в голову санаалар 
башта табылып калды

ХЛЫСТ м. 1. (прут) чырбагал; ударить 
хлыстом чырбагалла согуп ийер; 2. (плётка) 
чыбык; 3. спец.  (ствол  поваленного  дерева, 
очищенный от сучьев) агаштыҥ ӧҥи

ХМЕЛЕВÓД м. куманак ӧскӱреечи
ХМЕЛЕВÓДСТВО с. куманак ӧскӱрери
ХМЕЛЕВÓЙ, -ая, -ое куманактыҥ; хме-

левой запах куманактыҥ јыды 
ХМЕЛÉТЬ несов.; разг. 1. эзирер (эзир-); 

он быстро хмелеет ол тӱрген эзирет; 2. (при-
ходить  в  возбуждённое,  восторженное  со-
стояние) эзирер, кӱйбӱреп чыгар (чык-); хме-
леть от запаха цветов чечектердиҥ јыдынаҥ 
эзирер; хмелеть от любви сӱӱштеҥ кӱйбӱреп 
чыгар 

ХМÉЛЬ м. 1. бот. (растение и соцветия 
этого  растения)  куманак; собирать хмель 
куманак јуур; 2. (состояние  опьянения)  эзи-
рик болоры 

ХМЕЛЬНÓЙ и уст. ХМÉЛЬНЫЙ, -ая, 
-ое 1. см. хмéль 1; 2. (пьяный, нетрезвый) эзи-
рик, калаҥы; хмельные голоса эзирик ӱндер; 
слегка хмельной пришел эмеш калаҥы кел-
ген; 3. (осуществляемый во хмелю, из-за хме-
ля) эзирик; хмельная драка эзирик согуш; 
4. (находящийся  в  состоянии  возбуждения, 
самозабвения) эзирик; хмельной от радости 
сӱӱнчинеҥ эзирик; 5. (вызывающий  опьяне-
ние) эзиртип турар; хмельной напиток эзир-
тип турар суузын 

ХМУ́РИТЬ несов. (о бровях) јуурар (јуур-); 
(о лице) соодор (соот-); хмурить лицо јӱзин 
соодор; он хмурит брови ол кабактарын 
јуурат

ХМУ́РЫЙ, -ая, -ое 1. (мрачный,  угрю-
мый) бӱркӱк чырайлу; выйти из кабинета 
хмурым кабинеттеҥ бӱркӱк чырайлу чыгар; 
2. (пасмурный,  сумрачный –  о  небе,  погоде 
и  т.п.) бӱрӱҥкӱй, бӱркӱк, булутту; хмурый 

день бӱрӱҥкӱй кӱн; хмурое небо бӱркӱк 
теҥери; 3. (производящий  впечатление  не-
приветливости  темнотой,  сумрачностью) 
караҥуй; кунукчыл; хмурый город кунукчыл 
кала; хмурая плащадь караҥуй тепсеҥ

ХНА ж. 1. бот. хна; 2. (краска) хна 
ХÓБОТ м. 1. хобот, тумчук; хобот слона 

слонныҥ тумчугы; 2. (часть машины, меха-
низма, по форме или по назначению напоми-
нающая носовой придаток слона) хобот 

ХОД м. 1. базыт, базыш; (о транспорте) 
јӱрӱш, барыш, јорык; поезд замедлил ход по-
езд јорыгын араайладып ийген; до станции 
два часа хода станцияга јетире базыш эки 
саат; 2. (способ передвижения, характер со-
вершаемого  действия) базыт, базыш; тихий 
ход араай базыт; 3. (шествие,  процессия) 
јӱрӱш, базыш, базыт; Крестный ход Крест-
ный базыш; 4. (каждое из ряда выступлений 
игрока в течение игры; в карты, шашки, шах-
маты, домино и т.п.) јӱрӱш; ход тузом тузла 
јӱрӱш; 5. (развитие,  течение  чего-л.) болуп 
турганы; ход сражения јуу-согуштыҥ болуп 
турганы; 6. (продуманное  действие  или  по-
ступок, преследующий какую-л. цель; манёвр) 
керек; ловкий ход эпчил керек; 7. (место для 
входа  и  выхода  или  прохода  куда-л.;  обычно 
проём  в  стене  или  коридор,  тоннель) эжик, 
киретен јер, ӧткӱш; чыгатан јер; комната с 
отдельным ходом башка эжиктӱ кып; под-
земный ход јердиҥ алдындагы ӧткӱш; ♦ пой-
ти в ход тузаланар; в ходу тузаланышта

ХОДÁТАЙСТВО с. ходатайство
ХОДÁТАЙСТВОВАТЬ несов.  сураар 

(сура-); я буду ходатайствовать, чтобы вас 
приняли на работу мен слерди ишке алзын 
деп сураарым

ХОДИ́ТЬ несов.  1. (обладать  способно-
стью, быть в состоянии двигаться, ступая 
ногами, делая шаги – о человеке, животном) 
базар (бас-); Ваш сын уже ходит? Слердиҥ 
уулыгар базып турган ба?; мама, козленок 
до сих пор не ходит эне, уулак эмдиге јетире 
баспайт; 2. (передвигаться,  ступая  ногами, 
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делая шаги в разных направлениях или в раз-
ное время; о человеке, животном) базар, јӱрер 
(јӱр-); ходить на цыпочках буттыҥ бажыла 
базар; ходить вокруг ёлки чибини айланды-
ра базар; 3. (направляться куда-л. с какой-л. 
целью; бывать где-л., посещать кого-что-л.) 
јӱрер, базар, барар (бар-); Сколько можно 
ходить по врачам? Эмчилерле канча ба-
зар?; мы ходили по разным школам бис 
башка-башка школдорло јÿргенибис; по суб-
ботам мы ходим в театр суббот сайын бис 
театр барып турубыс; 4. за  кем-чем,  вокруг 
кого-чего  (следовать за кем-чем-л.,  сопрово-
ждать) базар, кичеер (киче-), кöрöр (кöр-); 
ходит за ней, как собака оныҥ кийнинеҥ 
ийт чилеп базат; 5. в  чем,  с  чем (носить  на 
себе  что-л.;  быть  одетым) јӱрер; ходить 
в джинсах джинсалу јӱрер; 6. (состоять  в 
какой-л. должность, звании) јӱрер; ходить в 
должности главного научного сотрудника 
баш билим ишчиниҥ јамызында јӱрер; 7. (на-
ходиться,  пребывать  в  каком-л.  состоянии, 
настроении;  считаться  кем-л.,  каким-л.) 
јӱрер, базып јӱрер; ходит, никого не заме-
чая кемди де ајарбай базып јӱрет; 8. (делать 
ход  в  игре,  переставлять фигуру) јӱрер; хо-
дить пешкой пешкала јӱрер; 9. (отправлять 
естественную  потребность) барар; ходить 
в туалет туалет барар; 10. (передвигаться 
каким-л.  способом  в  воздухе,  по  воздуху  или 
в  воде,  по  воде;  о  рыбах,  птицах,  судах  или 
летательных аппаратах) јӱрер; самолёт хо-
дил кругами самолёт кругла јӱрген; 11. (дви-
гаться в определённом направлении, по опре-
делённому маршруту; ехать, плыть, лететь) 
јӱрер; между Горно-Алтайском и Алгаиром 
ходит автобус Горно-Алтайск ла Алгаирдиҥ 
ортозында автобус јӱрет; 12. (перемещаться 
в  каком-л.  определённом  или  различных  на-
правлениях – о небесных светилах, водной или 
воздушной массе, звуках и т.п.) јӱрер; по залу 
ходит гул неодобрения залда јаратпай тур-
ган тал-табыш јӱрет; 13. (распространяться, 
охватывать всех или многих, всё или многое –

обычно о слухах, болезнях и т.п.) јӱрер, јӱрӱп 
турар; в районе ходит грипп аймакта грипп 
јӱрет; 14. (действовать,  работать:  обычно 
о приспособлениях и механизмах, основанных 
на движении вперёд – назад или вверх – вниз) 
јӱрер, иштеер (иште-); часы ходят верно час 
чын јÿрÿп јат; ♦ ходить на задних лапках 
јалканчып јӱрер; ходить на голове баштак-
танар, башла базар; ходить вокруг да около 
бултартып айдар, чикезин айтпас

ХОДОВÓЙ, -ая, -ое 1. (связанный с дви-
жением,  перемещением) јӱрер аргазы; ходо-
вые качества самолёта самолёттыҥ јӱрер 
аргазы; 2. техн. (связанный  с  действием,  с 
ходом  машины,  какого-л.  механизма,  непо-
средственно выполняющий работу; рабочий) 
иштеп турган; 3. спец. (находящийся на ходу, 
в  эксплуатации,  в  отличие  от  стоящих  на 
ремонте – о транспортных машинах) иштеп 
турган, јӱрӱп турган, ходовые автомобили 
иштеп турган кӧлӱктер; 4. спец. (соверша-
ющий  переходы;  обычно  массовые  в  опре-
делённое  время  года – о  диких  животных) 
кӧчӱп турган; ходовая белка кӧчӱп турган 
тийиҥ; 5. разг. (имеющий наибольший спрос) 
керектӱ; тӱрген садылып турган; ходовой 
товар тӱрген садылып турган товар; 6. нар.-
разг. (ловкий, проворный, умеющий добиться 
своего – о человеке) эпчил, чыйрак; ходовой 
парень эпчил јиит 

ХОДÓК м. 1. (пешеход) јойу јӱрер кижи; 
2. ист. (выборное лицо, посылавшееся куда-л. 
с поручением, с ходатайством) айбыга јӱрер 
кижи

ХОДУ́ЛИ мн. (ед. ходу́ля ж.) ходули
ХОДЬБÁ ж.  базыш; устать от ходьбы 

базыштаҥ арып калар 
ХОДЯ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. јойу базып турган; 

2. разг. (такой,  который  может  ходить, 
передвигаться  на  своих  ногах) бойы базып 
јÿрер, бойы базып турган; палата для ходя-
чих больных бойы базып јÿрер оору улустыҥ 
палатазы; 3. разг. (движущийся, подвижный) 
кыймыктанып турар, бош јӱрер; 4. (широко 
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распространённый,  широко  употребитель-
ный) таркаган; ходячая истина таркаган 
чындык 

ХОЗЯ́ИН м.  1. (владелец,  собственник) 
ээ; хозяин земли јердиҥ ээзи; хозяин соба-
ки нашёлся ийттиҥ ээзи табылып калган; 
2. (тот,  кто  ведёт  хозяйство,  занимается 
хозяйственными  делами) ээ, ээзи; хороший 
хозяин јакшы ээ; 3. разг. (глава семьи, дома; 
обычно  о  муже) айылдыҥ ээзи, айылдыҥ 
бажы; 4. (тот,  кто  имеет  власть  распоря-
жаться кем-чем-л.) ээ; сам себе хозяин бойы 
бойына ээ; 5. обычно мн. (тот, кто принима-
ет в своём учреждении, на своих спортивных 
площадках и т.п.  участников каких-л. меро-
приятий; конференций, соревнований и т.п.) 
ээлер, ээлери; хозяева конференции пода-
рили всем гостям книги конференцияныҥ 
ээлери бастыра айылчыларга бичиктер сый-
ладылар; 6. трад.-нар. (домовой, леший) ээзи, 
ээлери; его унес хозяин реки оны сууныҥ 
ээзи апарган 

ХОЗЯ́ЙКА ж. 1. айылдыҥ ээзи; Хозяйка 
куда ушла? Айылдыҥ ээзи кайда барган?; 
2. прост. (жена) ӱйи, эш-нӧкӧри

ХОЗЯ́ЙНИЧАТЬ несов.  1. (выполнять 
различные работы по дому) башкарар (баш-
кар-); иштенер (иштен-); хозяйничать у 
печки печкениҥ јанында иштенер; охотно 
хозяйничала в доме брата карындажыныҥ 
айлында кӱӱнзеп иштенген;  2. (бесцеремон-
но  распоряжаться,  делать  что-л.  по  свое-
му  усмотрению) ээленер (ээлен-), бийленер 
(бийлен-); Не люблю, когда хозяйничают в 
моём кабинете! Мениҥ кабинедимде бийле-
нип турза, сӱӱбей јадым!; Амаду без разре-
шения хозяйничает в твоем доме Амаду јöп 
јокко сениҥ айлыҥды ээленип алган

ХОЗЯ́ЙСКИЙ, -ая, -ое 1. айылдыҥ 
ээзиниҥ; хозяйская дочь айылдыҥ ээзиниҥ 
кызы; 2. (внимательный,  заботливый) че-
бер, кичееҥкей; 3. (властный) кату, јакарып 
турган; хозяйским голосом приказать кату 
ÿниле јакарар 

ХОЗЯ́Й́СТВЕННОСТЬ ж.  кичееҥкейи, 
чебери; проявить хозяйственность 
кичееҥкейин кӧргӱзер

ХОЗЯ́ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (относя-
щийся  к  ведению  хозяйства:  экономической, 
производственной  стороне  дела) экономи-
калык, ээлем; хозяйственные успехи эконо-
микалык једимдер; 2. (ведающий хозяйством 
какого-л. предприятия,  состоящий на служ-
бе по этой части) ээлемниҥ; хозяйственное 
подразделение ээлемниҥ бӧлӱги; 3. только 
полн. (связанный  с  ведением  личного  хозяй-
ства;  крестьянского  и т.п.) хозяйственный, 
ээлемниҥ; хозяйственные дела ээлемниҥ 
керектери; 4. (такой, который хорошо ведёт 
своё или вверенное ему хозяйство, заботится 
о нём, соблюдает экономию – о человеке) че-
бер, кичееҥкей, керекти билер; хозяйствен-
ная женщина кичееҥкей ӱй кижи; хозяй-
ственный работник керекти билер ишчи; 
5. (властный,  повелительный,  уверенный) 
кату, јакарулу; хозяйственный тон јакарулу 
ӱн 

ХОЗЯ́ЙСТВО с. 1. (способ производства) 
ээлем; народное хозяйство калык ээлем; 
2. (отрасль какого-л. вида производства) ээ-
лем; сельское хозяйство јурт ээлем; 3. (сель-
скохозяйственная  производственная  едини-
ца  с  орудиями  и  средствами  производства) 
ээлем; фермерское хозяйство фермерский 
ээлем; 4. (личное имущество граждан как ос-
нова индивидуальной хозяйственной деятель-
ности) ээлем; личное хозяйство алдынаҥ 
бойыныҥ ээлеми; 5. (совокупность  предме-
тов  домашнего  обихода;  вещи,  предметы, 
принадлежащие кому-л., используемые кем-л. 
для  чего-л.) јӧӧжӧ; обзавестись хозяйством 
јӧӧжӧ јууп алар; 6. (хозяйственная деятель-
ность; ведение работ по дому, распоряжение 
домашними делами) иш; заниматься хозяй-
ством иш бӱдӱрип турар

ХОККÉЙ м.;  спорт. хоккей; хоккей на 
льду тоштогы хоккей; хоккей с шайбой шай-
балу хоккей



- 815 -

ХОЛОДНЫЙ
ХОККÉЙНЫЙ, -ая, -ое хоккейдиҥ; хок-

кейная команда хоккейдиҥ командазы
ХОККÉИСТ м. хоккеист, хоккейчы
ХÓЛЕНЫЙ и ХОЛЁНЫЙ, -ая, -ое 

1. (такой,  которого  холят) јакшы туткан, 
кичееген; јажыдып салган; холеный пёс 
јажыдып салган ийт; холеная лошадь јакшы 
туткан (јакшы кичееген) ат; 2. (такой,  ка-
кой бывает при тщательном уходе, заботе) 
јаантайын кичееп турган; сӱреен кичееп тур-
ган; холеные руки јаантайын кичееп турган 
колдор

ХОЛÉРА ж.; мед. холера, холера оору; за-
разиться холерой холера тудуп алар 

ХОЛÉРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое холерик, 
ӧктӧм; холерический характер ӧктӧм 
кылык-јаҥ 

ХОЛÉРНЫЙ, -ая, -ое 1. холераныҥ; хо-
лерные микробы холераныҥ микробторы; 
2. (заболевший  холерой) холерала оорыган 
(оорып турган), холералу; холерный боль-
ной холерала оорып турган оору кижи 

ХÓЛИТЬ несов. кого-что эркеледер (эр-
келет-), јажыдар (јажыт-); кичеер (киче-), 
јакшы тудар (тут-); холить ребёнка баланы 
јажыдар; холить лошадей аттарды кичеер 

ХОЛМ м.  тӧҥ, кырлаҥ; вершина холма 
кырлаҥныҥ бажы

ХÓЛМИК м. кичинек тӧҥ, кырлаҥ
ХОЛМИ́СТЫЙ, -ая, -ое тӧҥдӧрлӱ, 

кырлаҥдарлу; холмистая местность 
тӧҥдӧрлӱ јер 

ХОЛМИ́ТЬСЯ несов.  кӧдӱрилер 
(кӧдӱрил-); вдали холмились снежные поля 
ыраакта карлу јалаҥдар кӧдӱрилип турдылар

ХÓЛОД м.  1. (низкая температура  воз-
духа) соок; лютый холод корон соок; 2. (низ-
кая температура  чего-л.) соок; холод воды 
сууныҥ соогы; 3. (помещение, место с низкой 
температурой  воздуха) соок; вынести про-
дукты на холод курсактарды соокко чыга-
рып салар; 4. только  ед. (ощущение  озноба; 
обычно от волнения, страха, тревоги и т.п.) 
соок; почувствовать холод в спине белинде 

соокты сезип ийер; 5. перен. (полное равноду-
шие,  безразличие,  бесстрастное отношение 
к кому-чему-л.) соок (болоры); сердечный хо-
лод јÿрегиниҥ соогы

ХОЛОДÁТЬ несов.  безл.  (о  темпера-
туре  воздуха) соор (соо-), соой берер (соой            
бер-); в конце сентября стало холодать сы-
гын айдыҥ учында сооп баштады 

ХОЛОДÉТЬ несов.  1. соор (соо-), сооп 
баштаар (башта-); воздух холодеет кей сооп 
баштады; 2. (испытывать  чувство  холода 
под  влиянием  какого-л.  сильного  чувства) 
тыркырар (тыркыра-); холодеть от страха 
коркыганынаҥ тыркыраар

ХОЛОДÉЦ м. холодец
ХОЛОДИ́ЛЬНИК м. сооткыш 
ХОЛОДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое соодып турар, 

соодып туратан; холодильная установка    
соодып туратан јазал

ХОЛОДИ́ТЬ несов. 1. что; разг. (охлаж-
дать) соодор (соот-); вода холодила тело 
эт-канды суу соодып турды; 2. (вызывать 
ощущение холода) соодор; таблетка холодит 
язык таблетка тилди соодып турат

ХÓЛОДНО 1. нареч. соок; холодно смо-
треть соок кӧрӧр; 2. (о низкой температуре 
воздуха) соок; на улице было холодно тыш-
кары соок болгон; 3. кому. (об  ощущении 
холода,  испытываемом  кем-л.) соок; Тебе 
холодно? Сеге соок по? 4. (об ощущении оди-
ночества,  пустоты  или  безразличия,  равно-
душия) соок, кандый да эмес, керек те јок; 
мне от твоих успехов ни жарко, ни холод-
но меге сениҥ једимдериҥ керек те јок, меге 
сениҥ једимдериҥнеҥ јылу да эмес, соок то 
эмес; холод  в душе јÿрегинде соок

ХОЛÓДНЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий  низ-
кую  температуру) соок; холодный ветер 
соок салкын; 2. (не  излучающий  тепла  или 
дающий  мало  тепла) соок; холодный свет 
луны айдыҥ соок јаркыны; 3. (мало  грею-
щий) соок; јука; холодная куртка соок курт-
ка; холодное пальто јука тон; 4. (не имеющий 
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отопления, не отапливаемый или не утеплён-
ный) соок; одырылбай турган; холодная дача 
одырылбай турган дача; холодная комната 
соок кып; 5. только  полн. (остывший  или 
недостаточно  горячий) соок, сооп калган; 
холодный чай соок чай; 6. только полн. (на-
ходящийся,  лежащий  и  т.п.  за  пределами 
умеренного пояса по направлению к полюсу) 
соок; холодные края соок јерлер; 7. перен. 
соок, килебес; холодные глаза соок кöстöр; 
холодное сердце килебес јÿрек 

ХОЛОДÓК м.; разг. 1. (прохлада) серӱӱн; 
утренний холодок эртен турагы серӱӱн; 
2. (прохлодное место) серӱӱн јер; сесть в хо-
лодок серӱӱн јерге отурып алар

ХОЛОДОСТÓЙКИЙ, -ая, -ое соокко ту-
румкай, сооктоҥ алдырышпас; хлодостойкие 
растения соокко турумкай ӧзӱмдер 

ХОЛОДОСТÓЙКОСТЬ ж.  соокко ту-
румкайы, соокко тоҥбозы

ХОЛÓП м. 1. ист. холоп (Озогы Русьта); 
2. ист. јалчы; 3. перен. јалканчык кылыкту 
кижи 

ХОЛОСТИ́ТЬ несов. кого акталаар (акта-
ла-), арулаар (арула-); холостить быка тор-
бокты акталаар

ХОЛОСТÓЙ, -ая, -ое 1. бойдоҥ, кижи 
албаган, айыл-јурт јок; 2. только  полн. (со-
стоящий  из  холостяков) бойдоҥдордыҥ, 
бойдоҥдордоҥ турган; холостая компания 
бойдоҥдордоҥ турган компания; 3. только 
полн. (свойственный  неженатому  мужчине 
или незамужней женщине) бойдоҥ; холостая 
жизнь бойдоҥ јӱрӱм; 4. охотн. (одиночный, 
не  имеющий  пары  – о  животных,  птицах) 
јаҥыскан; холостой волк јаҥыскан бӧрӱ; 
5. только полн. (не оплодотворённый, без за-
родыша – о самках животных) кызыр, субай; 
холостая кобыла кызыр бее; 6. (не дающий 
плодов; о растениях) куру; 7. только полн. (о 
патронах, зарядах) куру; холостые патроны 
куру патрондор

ХОЛОСТЯ́К м.  бойдоҥ эр кижи; 
холостя́чка ж.; прост. бойдоҥ ӱй кижи

ХОЛОСТЯ́ЦКИЙ, -ая, -ое разг. бойдоҥ; 

холостяцкая жизнь бойдоҥ јӱрӱм 
ХОЛОЩЁНЫЙ, -ая, -ое акталап салган, 

арулап салган 
ХОЛСТ м. 1. (ткань) кеден; 2. жив. јурук
ХОМУ́Т м.1. комут; кожаный хомут кай-

ыш комут; 2. перен., разг. комут, јӱк; трудо-
вой хомут иштиҥ јӱги; 3. тех. комут

ХОМЯ́К м. эрлен
ХОМЯ́ЧИЙ, -ья, -ье эрленниҥ; хомячья 

нора эрленниҥ ичегени
ХОР м.  1. хор; детский хор балдардыҥ 

хоры; 2. в  знач.  нареч. бастыразы, ончозы; 
петь хором ончозы кожоҥдоор; 2. (музыкаль-
ная  пьеса,  предназначенная  для  исполнения 
певческим  коллективом) хор; хор из оперы 
Князь Игорь Князь Игорь деп операныҥ 
хоры; 3. чего (совокупность  каких-л.  зву-
ков,  издаваемых,  звучащих  одновременно) 
хор, тал-табыш; хор собак ийттердиҥ тал-
табыжы; 4. чего  (совокупность  одинаковых 
музыкальных  инструментов,  исполняющих 
музыкальное  произведение,  звучащих  одно-
временно) хор, бир уунда ойножы; хор скри-
пок скрипкалардыҥ бир уунда ойножы; 
5. кого (группа  людей,  согласно  высказыва-
ющих какое-л. суждение, мнение и т.п.) хор; 
хор друзей нӧкӧрлӧрдиҥ хоры 

ХОРÉЙ I м.; лит. хорей
ХОРÉЙ II м. (длинный шест) сыра
ХОРЁК м. јоонмойын
ХОРЕОГРÁФ м. хореограф 
ХОРЕОГРÁФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое хоре-

ографиялык 
ХОРЕОГРÁФИЯ ж. хореография
ХОРИ́СТ м и ХОРИ́СТКА ж. хордо ту-

ружып турган кижи, хордо кожоҥдоп турган 
кижи

ХОРМÉЙСТЕР м. хормейстер, хор баш-
караачы

ХОРОВÓД м. хоровод
ХОРОВÓДНЫЙ, -ая, -ое хороводтыҥ; 

хороводные песни хороводтыҥ кожоҥдоры
ХОРОНИ́ТЬ I несов.  кого-что  1. јуур 

(јуу-), сӧӧгин јуур, сӧӧгин тудар (тут-); 
2. что; перен.  (предавать  забвению)  унды-
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ыр (унды-); хоронить былую любовь ӧткӧн 
сӱӱшти ундыыр

ХОРОНИ́ТЬ II несов.  кого-что;  разг. 
(укрывать от окружающих; прятать, скры-
вать) јажырар (јажыр-), јажырып сугар (сук-); 
хоронить в лесу оружие мылтык-јепселди 
агаш аразында јажырар

ХОРОНИ́ТЬСЯ I несов.  страд.  от 
хорони́ть

ХОРОНИ́ТЬСЯ II несов.;  прост.  (пря-
таться)  јажынар (јажын-); хорониться 
от взглядов людей улустыҥ кöрÿжинеҥ 
јажынар

ХОРÓШЕНЬКИЙ, -ая, -ое 1. (приятной 
внешности,  миловидный) јараш, јакшынак; 
хорошенький ребёнок јараш бала; 2. (очень 
привлекательный  –  о  вещах,  предметах  и 
т. п.) јакшынак, јараш; хорошенький домик 
јакшынак турачак; хорошенький мотоцикл 
јараш мотоцикл; 3. ирон. (плохой,  скверный) 
коомой; хорошенькое дельце сотворили    
коомой керек эдип салгандар

ХОРОШÉНЬКО нареч.;  разг.  јазап; хо-
рошенько проверить јазап кӧрӧр

ХОРОШÉТЬ несов.  јаранар (јаран-), 
јараш болуп барар (бар-); село хорошеет јурт 
јаранат

ХОРÓШИЙ, -ая, -ее 1. јакшы; хорошая 
книга јакшы бичик; 2. (обладающий каким-л. 
или  большим  преимуществом  среди  других 
таких же) јакшы, јакшынак; Тебе-то хоро-
шая карта выпала! Сеге де јакшы кӧзӧр 
тӱшкен!; 3. только  кратк. (очень  красивый, 
привлекательный) сӱреен јараш, јакшы; она 
удивительна хороша ол сӱреен јараш; 4. (до-
стойный,  приличный,  добропорядочный) 
јакшы, јакшынак;  взять в жёны девушку 
из хорошей семьи јакшынак билениҥ кы-
зын эш-нӧкӧр этире алар; 5. только  полн. 
(близкий) јакшы, јуук; хорошие друзья јуук 
нӧкӧрлӧр; хорошие знакомые јакшы таныш-
тар; 6. только  полн. (обычно  в  обращении и 
с  местоим.  мой); разг. кӧӧркий; Пора, моя 
хорошая, в дорогу! Јолго барарга ӧй јетти, 

мениҥ кӧркийим!; 7. разг. (значительный по 
количеству, величине, интенсивности; вполне 
достаточный) јакшы, кирелтелӱ; хороший 
доход јакшы кирелте; хороший заработок 
кирелтелӱ ишјал

ХОРОШÓ 1. нареч. јакшы; хорошо 
учиться јакшы ӱренер; 2. кому (об ощущении 
здоровья, удовлетворения, удовольствия, ра-
дости и т.п.,  испытываемом кем-л.) јакшы; 
Хорошо среди друзей! Нӧкӧрлӧр ортодо 
јакшы!; 3. (с союзами: что, если, когда) хоро-
шо, когда тебя понимают качан сени оҥдоп 
турза, јакшы; 4. вводн.  сл.; разг. је, јакшы; 
ну хорошо, я вам верю је јакшы, мен слер-
ге бӱдӱп јадым; 5. част. (согласен, да, пусть 
будет так) је; Пойдём сегодня в кино? – Хо-
рошо Бӱгӱн киного барак па? – Је; 6. в знач. 
сущ. хорошó неизм., с. (положительная оцен-
ка  успеваемости  в  пятибалльной  системе) 
тӧрт; получить по физике хорошо физикала 
тӧрт алар

ХОТÉТЬ несов.  1. чего кӱӱни келер 
(кӱӱни кел-), кӱӱнзеер (кӱӱнзе-); хотеть есть 
ажанар кӱӱни келер; 2. за  кого-что  (оцени-
вать в какую-л. сумму при продаже, требо-
вать в обмен на кого-что-л.) кӱӱнзер, аларга 
турар (аларга тур-); хочет за дачу десять ты-
сяч дача учун он муҥ кӱӱнзеп туру; 3. кого; 
разг. (испытывать  чувственное  влечение 
к  кому-л.) кӱӱнзер; 4. разг. (иметь  возмож-
ность  осуществиться) передается  глаголь-
ной формой на -арга в сочетании со вспомога-
тельным глаголом тур-; дерево хочет упасть 
агаш јыгыларга туру; 5. (отказываться  де-
лать что-л.) кӱӱни јок болор (бол-); ребёнок 
не хотел слушаться родителей бала эне-
адазын угар кӱӱни јок болгон; 6. (в составе 
определительных  местоимений  и  наречий) 
не, канча, кандый, кайда; какой хочешь кан-
дый керек; ♦ хочешь, не хочешь эрик јокто; 
как хотите бойоордо

ХОХЛÁТЫЙ, -ая, -ое 1. јалаалу; хохла-
тый голубь јалаалу кӱӱле; 2. разг.  (лохма-
тый) јелбер; хохлатая борода јелбер сагал 
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ХОХОЛÓК м.; разг. јалаа
ХÓХОТ м.  каткы; слышен хохот каткы 

угулат; 2. (крик некоторых птиц, животных) 
кыйгы; хохот филина мечирткениҥ кыйгызы

ХОХОТÁНИЕ с. каткырганы, каткырып 
турганы

ХОХОТÁТЬ несов. 1. (громко смеяться) 
тыҥ каткырар (каткыр-); 2. (издавать  звуки, 
похожие на хохот – о филине, шакале и т.п.) 
кыйгырар (кыйгыр-), табыш чыгарар (чы-
гар-); хохотать как филин мечиртке чилеп 
кыйгырар

ХРАБРÉТЬ несов.; разг.  јалтанбас болуп 
турар (болуп тур-)

ХРАБРÉЦ м. јалтанбас
ХРАБРИ́ТЬСЯ несов.;  разг. коркып тур-

ганын сестирбей турар (сестирбей тур-), 
јалтаныжын кӧргӱспей турар (кӧргӱспей тур-); 
храбриться перед дракой согуш алдында 
јалтаныжын кӧргӱспей турар 

ХРÁБРОСТЬ ж.  јалтанбазы, коркыбаза; 
проявить храбрость коркыбазын кӧргӱзер 

ХРÁБРЫЙ, -ая, -ое јалтанбас, коркыбас; 
храбрый боец јалтанбас јуучыл; ♦ не из хра-
брого десятка коркынчак

ХРАМ м.  1. храм, серкпе; 2. кого-чего; 
перен.,  высок.  храм, ӧргӧӧ; храм искусства 
кеендиктиҥ ӧргӧӧзи 

ХРАНÉНИЕ с. чеберлери, чеберлеп тура-
ры

ХРАНИ́ТЕЛЬ м.  1. (лицо,  в  чьи  долж-
ностные обязанности входит охрана каких-л. 
материальных:  обычно  культурных  ценно-
стей) хранитель, чеберлеечи; 2. (тот,  кто 
хранит незыблемость чего-л., кто остаётся 
верен  чему-л.) корыычы; хранитель тради-
ций јаҥжыгулар корыычы

ХРАНИ́ТЬ несов. кого-что 1. (беречь, за-
ботиться  о  сохранении  чего-л.) чеберлеер 
(чеберле-); хранить письма близких јуук 
улузыныҥ самараларын чеберлеер; 2. (дер-
жать,  поместив  куда-л.,  в  какие-л.  условия, 
чтобы избежать порчи, ущерба и т. п.) ту-
дар (тут-); хранить деньги в банке акчаны 
банкта тудар; 3. (не  забывать,  всегда  пом-

нить) ундыбай јӱрер (јӱр-); сананып јӱрер 
(јӱр-), санаада тудар; хранить в сердце 
јӱрегинде тудар; 4. (строго  соблюдать,  не-
уклонно следовать чему-л.) бӱдӱрер (бӱдӱр-), 
буспай бӱдӱрер; хранить семейные тради-
ции билениҥ јаҥжыгуларды буспай бӱдӱрер; 
5. (не разглашать, скрывать что-л.) јажырар 
(јажыр-), айтпай турар (тур-); хранить 
от всех свою тайну бойыныҥ јажыдын 
бастыразынаҥ јажырып турар; ♦ хранить 
молчание унчукпас

ХРАНИ́ТЬСЯ несов.  1. (находиться  на 
хранении) јадар (јат-); скоропортящиеся 
продукты хранятся в холодильнике тӱрген 
ӱрелип турган курсактар сооткышта јадат; 
2. (иметь  своё  обычное,  постоянное  место 
где-л.,  находиться  где-л.) јадар; марки хра-
нятся у него в специальных конвертах 
оныҥ маркалары аҥылу конверттерде јадат; 
3. (не  забываться,  всегда  оставаться  в  па-
мяти) санаада артар (арт-), ундылбай турар 
(ундылбай тур-)

ХРАП I м. 1. (звуки, издаваемые спящим) 
козырык; 2. (о лошадях) бышкырыш 

ХРАП II (нижняя и средняя часть пере-
носья у животных) храп, бели

ХРАПÉТЬ несов.  1. козырыктаар (козы-
рыкта-); (о лошадях)  бышкырар (бышкыр-); 
2. разг. (крепко спать) тереҥ уйуктаар (уйук-
та-)

ХРЕБÉТ м. 1. (позвоночник животного, 
рыбы) арка, бел; хребет лошади аттыҥ арка-
зы; 2. разг. (о позвоночнике человека или его 
спине) бел, арка; 3. (горная цепь) сын; пере-
валить через хребет сын ажыра ажып барар

ХРЕБТÓВЫЙ, -ая, -ое 1. арка, арканыҥ, 
бел; хребтовая кость арка сӧӧк; 2. (находя-
щийся на спине животного; обычно на её се-
редине) арказындагы, белиндеги; хребтовая 
шерсть белиндеги тӱк; 3. спец. (находящийся 
на середине чего-л., серединный) бел; хребто-
вая балка бел агаш 

ХРЕН м.  1. (растение)  хрен; 2. (корень 
этого растения) хренниҥ тазылы

ХРЕСТОМÁТИЯ ж.  хрестоматия;  хре-
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стоматия для школьников ӱренчиктердиҥ 
хрестоматиязы

ХРИЗАНТÉМА ж.; бот. хризантема (че-
чек)

ХРИП м. 1. кыркырап турары, кыркыраш; 
предсмертный хрип божоор алдындагы 
кыркыраш; 2. обычно мн. (болезненные шумы 
в дыхательных органах) кыркыраш; хрипы в 
лёгких ӧкпӧзиндеги кыркыраш

ХРИПÉТЬ несов.  1. (издавать  при  ды-
хании  хриплые  звуки) кыркыраар (кыркы-
ра-); в горле хрипит тамакта кыркырайт; 
2. (издавать сиплые,  нечистые по тону,  со-
провождаемые  шумами  звуки) кыркыраар, 
кыјыраар (кыјыра-); голос хрипит ӱни кыр-
кырайт; часы хрипят час кыјырайт

ХРИ́ПЛЫЙ, -ая, -ое (сиплый,  сопрово-
ждаемый  шумами)  кыркырак, тунгак; хри-
плый голос тунгак ӱн 

ХРИ́ПНУТЬ несов.  тунар (тун-); горло 
хрипнет тамак тунат

ХРИПОТÁ ж.  тунганы, тамак тунганы; 
кричать до хрипоты тамак тунганча кый-
гырар; хрипота не проходит тамак тунганы 
ӧтпӧй јат

ХРИСТИАНИЗÁЦИЯ ж. христиан јаҥга 
ууландырыш, христиан јаҥга кийдирери

ХРИСТИАНИ́Н м. и ХРИСТИÁНКА ж. 
христиан јаҥду кижи, крестке тӱшкен кижи

ХРИСТИÁНСКИЙ, -ая, -ое христиан, 
христиан јаҥду; христианские народы хри-
стиан јаҥду калыктар

ХРИСТИÁНСТВО с.  1. христианство, 
христиан јаҥ; принимать христианство 
христиан јаҥ алар; 2. собир.  христиандар, 
кресттӱлер

ХРОМ м.; 1. хим. хром; 2. (краска) хром 
(кызыл ӧҥдӱ будук); 3. (кожа) хром тере

ХРОМÁТЬ несов. 1. аксаар (акса-); хро-
мать на правую ногу оҥ будына аксап турар; 
2. разг. (иметь недостатки, находиться в не-
удовлетворительном состоянии) уйан болор 
(бол-); хромать по физике физикала уйан 
болор

ХРÓМОВЫЙ, -ая, -ое 1. (содержа-

щий  хром)  хромду; хромовая руда хромду 
руда; 2. (производимый  при  помощи  хрома) 
хромныҥ болужыла эдилген; хромовое ду-
бление кожи хромныҥ болужыла тере ийле-
гени; 3. (сделанный из него) хромноҥ эдилген, 
хромноҥ эткен; хромовые сапоги хромноҥ 
эткен сопоктор

ХРОМÓЙ, -ая, -ое 1. аксак; хромой че-
ловек аксак кижи; 2. разг. (о мебели) јантык 
бутту, сынык бутту

ХРОМОНÓГИЙ, -ая, -ое разг. аксак бут-
ту

ХРОМОТÁ ж. аксагы, аксаары
ХРÓНИКА ж.  1. хроника, солундар; 

хроники войны  јуу-согуштыҥ солундары; 
2. (изложение каких-л. событий, обществен-
ных  или  семейных) хроника; 3. (жанр доку-
менталистики) хроника; историческая хро-
ника тӱӱкилик хроника

ХРОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (о болезни) 
хронический, јаантайын болор; 2. (стра-
дающий  такой  болезнью)  јаантайын оорып 
турган, улам сайын оорып турган; хрони-
ческий больной улам сайын оорып турган 
оору кижи; 3. перен. јаантайын, улам сайын; 
хроническое недосыпание јаантайын уйку 
јетпези

ХРОНÓГРАФ I м.  (памятник  древней 
письменности) хронограф

ХРОНÓГРАФ II м.  (прибор  для  измере-
ния кратких интервалов времени) хронограф 

ХРОНОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое хроно-
логиялык; хронологический порядок хро-
нологиялык аай

ХРОНÓМЕТР м. хронометр 
ХРУ́ПКИЙ, -ая, -ое 1. (ломкий) оодылчаҥ, 

бортык; хрупкая чашка бортык айак; хруп-
кий лёд оодылчаҥ тош; 2. перен. јажу; хруп-
кий ребёнок јажу бала; 3. (слабый, болезнен-
ный) оору, уйан, бортык  хрупкое здоровье 
бортык су-кадык 

ХРУ́ПКОСТЬ ж.  1. (ломкость)  оодыл-
чагы, бортыгы; 2. (слабость, болезненность) 
оорузы, бортыгы

ХРУ́СТ м. (при еде) кыдырт; (о снеге под 
ногами) чыкырт
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ХРУСТÁЛИК м. 1. разг. хрусталик; зве-

нят хрусталики на люстре люстрадагы хру-
сталиктер шыҥырайт; 2. анат.  (прозрачное 
двояко выпуклое тело) хрусталик 

ХРУСТÁЛЬ м.  1. минер.  хрусталь, јада 
таш; 2. (стекло) хрусталь шил; 3. (посуда) 
хрусталь

ХРУСТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. хрустальдаҥ 
эткен; 2. перен.  ару, сӱрекей ару; хрусталь-
ная вода сӱрекей ару суу

ХРУСТÉТЬ несов.  (при  еде) кыдырадар 
(кыдырат-), кајырадар (кајырат-); (о  ветке и 
т. п.) кыјыраар (кыјыра-); хрустеть сухарём 
сукайрыла кадырадар; в мороз снег хрустит 
сильнее сооктордо кар тыҥ кыјырайт

ХРЮÁКАНЬЕ с. кортылдаганы, кортыл-
дап турганы 

ХРЮ́́КАТЬ несов.  кортылдаар (кортыл-
да-); поросёнок хрюкает чочконыҥ балазы 
кортылдайт 

ХРЮ́КНУТЬ сов. кортылдап ийер (кор-
тылдап ий-)

ХРЯЩ I м.; анат. кемирчек
ХРЯЩ II м.; уст., геол. кумак 
ХРЯЩЕВÁТЫЙ I, -ая, -ое кемирчектиҥ; 

хрящеватое мясо кемирчектиҥ эди
ХРЯЩЕВÁТЫЙ II, -ая, -ое уст., геол. 

кумакту; хрящеватая почва кумакту јер
ХРЯЩЕВÓЙ I, -ая, -ое 1. анат. кемирчек; 

2. кемирчектӱ; хрящевые рыбы кемирчектӱ 
балыктар

ХРЯЩЕВÓЙ II, -ая, -ое уст., геол. кумак-
ту

ХУДÉТЬ несов.  арыктаар (арыкта-); чы-
райы чыгар (чык-); худеть на глазах кӧстиҥ 
кӧскӧ арыктаар

ХУ́ДО I, с. јаман; он никому не делает 
худа ол кемге де јаман этпей јат

ХУ́ДО II нареч. коомой; это может кон-
чится худо бу керек коомой божоордоҥ ай-
абас

ХУДÓЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. толь-
ко полн. (относящийся к искусству и произве-
дениям искусства) художественный, кеендик; 
художественная выставка художественный 
кӧрӱ; художественная среда кеендиктиҥ 

улузы; 2. только полн. (воспроизводящий дей-
ствительность в эстетических образах) ху-
дожественный; художественная литература 
художественный литература; 3. (свойствен-
ный  произведениям  искусства  или  творче-
ской  манере  их  создателей  и  связанный  со 
способностью  эстетического  воздействия) 
художественный, кееркемел; художествен-
ный стиль  кееркемел мар; 4. (отвечающий 
требованиям искусства, эстетическому вку-
су:  красивый) художественный, јараш; худо-
жественные изделия художественный эдим-
дер 

ХУДÓЖЕСТВО с. 1. уст. (искусство) ху-
дожество; 2. разг. (проделка) кылык; это всё 
их художества бу бастыра олордыҥ кылыгы

ХУДÓЖНИК м. 1. (живописец) јурукчы; 
известный художник ады-јарлу јурукчы; 
2. (мастер) ус; художник по дереву агашла 
узанар ус

ХУДÓЙ I, -ая, -ое 1. (о человеке) арык; ху-
дой старик арык карганак; 2. (лишённый под-
кожного жирового слоя – о теле или частях 
тела) арык, каткак; худые руки арык колдор

ХУДÓЙ II, -ая, -ое разг. 1. (плохой) јаман, 
коомой; худой поступок коомой керек; 
2. разг. (дырявый, ветхий) јыртык; худое ве-
дро јыртык кӧнӧк

ХУДОЩÁВОСТЬ ж. (о человеке) арыгы, 
каткагы

ХУДОЩÁВЫЙ, -ая, -ое 1. (сухощавый) 
арык, каткак, сырсак; худощавая женщина 
сырсак ӱй кижи; 2. (с лишёнными жира мыш-
цами – о теле или частях тела) арык, каткак; 
худощавые руки арык колдор

ХУЛИГÁН м и ХУЛИГÁНКА ж. хули-
ган, јаман кылыкту кижи

ХУЛИГÁНИТЬ несов.  јаман кылык кы-
лынар (кылын-); хулиганить в метро метро-
до јаман кылык кылынар

ХУЛИГÁНСКИЙ, -ая, -ое јаман,  баш-
так; хулиганский поступок баштак кылык 

ХУЛИ́ТЬ несов. кого-что јамандаар 
(јаманда-)

ХУ́ТОР м. хутор
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ЦÁПАТЬ несов.  кого-что;  прост.  см. 
цáпнуть 1, 2

ЦÁПАТЬСЯ несов.;  прост. 1. тырмажар 
(тырмаш-); 2. перен.  (ссориться)  ачыныжар 
(ачыныш-), керижер (кериш-), чуркуражар 
(чуркураш-); цапаться между собой бой-
бойыла ачыныжар; цапаться каждый день 
кажы ла кӱн чуркуражар; цапаться с женой 
ӱйиле керижер

ЦÁПЛЯ ж.; зоол. суулан, бакачы; цапля 
– крупная птица бакачы – јаан куш 

ЦÁПНУТЬ сов. 1. (хватать  когтями) 
тырмап ийер (тырмап ий-); (хватать  клю-
вом) чокып ийер (чокып ий-); (хватать  зу-
бами) тиштеп ийер (тиштеп ий-), ала койып 
ийер (ала койып ий-); кошка цапнула ребён-
ка киске баланы тырмап ийди; петух цапнул 
щенка пӧтӱк кӱчӱкти чокып ийди; щенята 
цапали за ноги кӱчӱктер бутты ала койып 
ийдилер; 2. (быстро  и  грубо  хватать; вы-
рывать  силой) чупча тартып ийер (тартып 
ий-), ушта согуп ийер (согуп ий-), суура со-
гуп ийер (согуп ий-); цапать книгу из рук 
бичикти колдоҥ чупча тартып ийер; цапнуть 
один пирожок бир пöрöкти ушта согуп ийер; 
3. (приобретать  каким-л.  неблаговидным 
способом) сыйра тартып алар (тартып ал-), 
келиштирип алар (келиштирип ал-); цапнуть 
медаль медаль келиштирип алар; цапнуть 
деньги акчаны сыйра тартып алар

ЦАП-ЦАРÁП межд.  в  знач.  сказ.; разг. 
кап-кап; кошка мышку цап-царап киске 
чычканды кап-кап

ЦАРÁПАТЬ несов. 1. кого-что (скрести 
чем-л.  острым,  повреждая  кожу)  тырма-
ар (тырма-), сыйрыыр (сыйры-); царапать 
руку колды тырмаар; сучья царапали лицо 
будактар јӱсти сыйра тырмап турды; 2. разг. 
(чертить,  писать  неразборчиво)  чормоор 
(чормо-); царапать письмо самара чормо-
ор; 3. перен. (причинять неприятности, раз-
дражать)  чагар (чак-), сайар (сай-), кадай 
айдар (айт-); брань ваша меня не царапает 

слердиҥ айткылажаар мени чакпайт; цара-
пать своим обвинением бойыныҥ бурула-
жыла сайып турар 

ЦАРÁПАТЬСЯ несов. 1. тырманар (тыр-
ман-), тырмаар (тырма-); кошка царапает-
ся киске тырманат; царапается, как кошка 
киске чилеп, тырмап турар; 2. (скрестись) 
кылыраар (кылыра-), тырмаар; мышь цара-
пается под полом полдыҥ алдында чычкан 
кылырап јат; 3. перен.  (ссориться, бранить-
ся) ачыныжар (ачыныш-), керижер (кериш-); 
царапаться из-за пустяков болор-болбос 
неме учун ачыныжар

ЦАРÁПНУТЬ сов.  1. (скрести  чем-л. 
острым,  повреждая  кожу) тырмап ийер, 
(тырмап ий-), сыйрып ийер (сыйрып ий-); 
2. (легко  ранить) кыртыштай тийип ийер 
(тийип ий-), кырпый тийе берер (тийе бер-), 
кыртыштай шыркалап ийер (шыркалап ий-); 
в бою его царапнула пуля јууда оны ок кыр-
тыштай шыркалап ийди 

ЦАРÁПИНА ж. сыйрык; царапина на 
руке колдо  (колдогы) сыйрык

ЦАРÉВИЧ м. каанныҥ уулы
ЦАРÉВНА ж. каанныҥ кызы 
ЦАРЁК м. 1. пренебр. (тот, кто чувству-

ет  себя  неограниченным  хозяином, началь-
ником) каан, бий; чувствовал себя царьком 
бойын каан деп бодогон; 2. уст.  (вождь не-
большого племени; правитель небольшой на-
родности) башчы

ЦАРЕУБИ́ЙЦА м. и ж. каан ӧлтӱреечи
ЦАРИ́ЗМ м. каан јаҥ; свержение цариз-

ма каан јаҥын аҥтарганы; во времена цариз-
ма каан јаҥ(ы) тужында

ЦАРИ́ТЬ несов. 1. уст. (быть царем, ца-
рицей; управлять страной) каан болор (бол-); 
2. (охватывать – о покое, тишине и т.п.) ты-
мыыр (тымы-), тымыкка курчадар (курчат-), 
тымык турар (тур-); в лесу царит тишина 
агаш аразында тымык турат; 3. (подчинять 
окружающих  своему  влиянию) башкарар 
(башкар-), бийлеер (бийле-); царствовали 

Ц
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демократы демократтар башкарган; царить 
в классе класста бийлеп турар; 4. (преобла-
дать) болор; в доме царила чистота айылда 
ару болгон

ЦАРИ́ЦА ж. 1. каан ӱй кижи, бала каан; 
2. (жена  царя) канныҥ абакайы, каанныҥ 
ӱйи; 3. чего;  перен. (первенствовать  где-л.) 
каан; она в своём доме – царица ол бойыныҥ 
айлында – каан; математика – царица наук 
математика – билимдердиҥ кааны

ЦÁРСКИЙ -ая, -ое 1. каанныҥ; царский 
дворец каанныҥ ӧргӧӧзи; царское прави-
тельство каанныҥ башкарузы; 2. (роскош-
ный,  богатый) бай; царский подарок бай 
сый

ЦÁРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (царский) 
каанныҥ; царственная власть каанныҥ 
јаҥы; 2. (величественный,  величавый) улу; 
царственная Катунь улу Кадын; царствен-
ная природа улу ар-бӱткен 

ЦÁРСТВО с.  1. (государство,  управля-
емое  царем  или  царицей)  каандык, тергее; 
2. (правление  какого-л.  царя)  башкарган ӧй; 
во времена царства Ивана Грозного Иван 
Грозныйдыҥ башкарган ӧйинде; 3. чего,  ка-
кое;  перен. телекей; царство животных 
тындулардыҥ телекейи; в царстве расти-
тельного мира ӧзӱмдердиҥ телекейинде

ЦÁРСТВОВАТЬ несов. 1. ист. (быть ца-
рем, царицей; управлять страной) каан болор 
(бол-); после Николая I начал царствовать 
Александр II Николай I кийнинде Алек-
сандр II каан болгон; 2. разг. (управлять по 
своему произволу) бийиркеер (бийирке-), бий 
болор; царствовать в семье билезинде бий 
болор; царствуй у себя в деревне бойыҥныҥ 
јуртыҥда бийирке; 3. перен. курчаар (курча-); 
царствует тишина тымык курчайт

ЦАРЬ м. 1. прям. каан; свержение царя 
каанды аҥтарганы; 2. перен. (тот,  кто  гла-
венствует,  подчиняет  окружающих  свое-
му влиянию) каан, башчы, бий; царь зверей 
аҥдардыҥ кааны; человек – царь природы 
кижи – ар-бӱткенниҥ кааны; ♦ нет царя в 
голове сагыш (санаа, баш) јок; без царя в 
голове сагыш (санаа, баш) јок; олух царя не-
бесного тенек (аамай, соксоо)

ЦÁЦКАТЬСЯ несов.  с  кем-чем;  прост., 
неодобр. (возиться,  нянчиться) айландыра 
јӱгӱрер (јӱгӱр-), ӧйинеҥ ӧткӱре кичеер (ки-
чее-); сколько можно цацкаться с лодырем 
јалкуны канчазын айландыра јӱгӱрер 

ЦВЕСТИ́ несов. 1. (покрываться цветка-
ми; быть в поре цветения) чечектеер (чечек-
те-); яблоня цветёт алама чечектейт; 2. (на-
ходиться  в  поре  расцвета) јаранар (јаран-), 
јаранып ӧзӧр (јаранып ӧс-); цвести здоро-
вьем и красотой су-кадык ла јараш болуп 
јаранып ӧзӧр; 3. диал.  (покрываться сыпью) 
бызырунтыыр (бызырунты-), бызырунла 
бӱркелер (бӱркел-); щеки цветут јаактары 
бызырунтып јат; 4. разг. (покрываться водо-
рослями – о водоёме) балартыыр (баларты-), 
баларга туттурар (туттур-), јажарар (јажар-); 
пруд цветёт буунты суу балартыйт; вода в 
Обском водохранилище зацвела Обьтыҥ 
водохранилищезинде суу јажарып калган; 
5. перен. (успешно развиваться) јаранып ӧзӧр 
(јаранып ӧс-); тыҥып ӧзӧр (тыҥып ӧс-); цве-
тет родной край тӧрӧл јерис јаранып ӧзӧт; 
цветет коррупция коррупция тыҥып ӧзӧт; 
6. перен.  (светиться  радостью)  чечектеер, 
чырайы јарып турар (јарып тур-); цвести от 
радости сӱӱнгенине чырайы јарып турар

ЦВЕТ I м. 1. в  разн.  знач. ӧҥ; красный 
цвет кызыл ӧҥ; художник отлично чувству-
ет цвет јурукчы ӧҥди сӱреен јакшы сезип јат; 
2. книжн. (о  политической  окраске) ӧҥ; его 
выступление имело красный цвет оныҥ 
айтканы кызыл ӧҥдӱ болгон; ♦ видеть всё в 
розовом цвете једикпестерди кӧрбӧс

ЦВЕТ II м. 1. (цветки на растении в пе-
риод  цветения)  чечек ӧй; цвет черёмухи 
јодроныҥ чечек ӧйи; 2. чего; перен. (лучшая 
часть  чего-н.) эҥ артыгы, эҥ јакшызы, тал-
дамазы; цвет молодежи јашӧскӱримниҥ тал-
дамазы; 3. собир. (расцвет  красоты,  моло-
дости,  здоровья) кызыл-марал туш, канчын 
јиит туш; он до сих пор в полном цвете сил 
ол эмдиге ле кызыл-марал; ♦ дать цвет че-
чектеер; в (во) цвете лет (сил) канчын јиит 
(кӱчтӱ) тужында 

ЦВЕТÁСТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. чечектерлӱ, 
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ЦВЕТОЧНИЦА
чоокыр; цветастое платье чечектерлӱ пла-
тье; цветастый платок чоокыр арчуул 

ЦВЕТÉНИЕ с.  чечектегени; цветение 
черемухи јодроныҥ чечектегени; период 
цветения чечектеер ӧй 

ЦВЕТИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый 
цветами – о луге, поле и т.п.) чечектӱ; цве-
тистые луга чечектӱ јалаҥдар; 2. (имеющий 
узор  из  цветов  –  о  ткани) чечектӱ; цвети-
стый платок чечектӱ арчуул; 3. (яркий  по 
цвету,  тону) јаркынду; (разноцветный) 
чоокыр, јӱзӱн-башка; цветистые бабочки 
јӱзӱн-башка кӧбӧлӧктӧр; цветистая ткань 
јаркынду бӧс; 4. перен.  (излишне  украшен-
ный,  витиеватый  –  о  слоге,  речи  и  т.п.) 
јарандырып койгон, кееркедип салган; цве-
тистая речь кееркедип салган эрмек-куучын 

ЦВЕТКÓВЫЙ, -ая, -ое бот. чечекӱ; 
цветковые растения чечектӱ ӧзӱмдер 

ЦВЕТНИ́К м.  1. (место,  где  посаже-
ны  цветы) чечек ӧскӱрип турган јер; боль-
шой цветник чечек ӧскӱрип турган јаан јер; 
2. перен.  (скопление  привлекательных  лю-
дей – обычно о женщинах и детях) цветник; 
цветник милых деток ӧкӧр болчомдордыҥ 
цветниги 

ЦВЕТНÓЙ, -ая, -ое 1. (окрашенный  в 
какой-л.  цвет) ӧҥдӱ; цветные карандаши 
ӧҥдӱ карандаштар; 2. (разноцветный) чоо-
кыр; цветной халат чоокыр халат; 3. (вос-
производящий  естественный  цвет  пред-
метов) ӧҥдӱ; цветная фотография ӧҥдӱ 
фотојурук; 4. (о всех металлах, кроме желе-
за) ӧҥдӱ; цветная металлургия ӧҥдӱ метал-
лургия; 5. (принадлежащий не к белой расе) 
цветной, кара; цветное население Америки 
Американыҥ кара калыгы; ♦ цветная капу-
ста цветной капуста 

ЦВЕТО... I первая  часть  сложных  слов 
јарык;  цветочувствительная плёнка јарык 
сезер плёнка

ЦВЕТО... II первая часть сложных слов 
чечек; цветоед чечек јиир; яблоневый цве-
тоед аламаныҥ чечегин јиир коҥыс

ЦВЕТОВÓД м. чечек ӧскӱреечи
ЦВЕТОВÓДСТВО с. 1. (разведение цве-

тов) чечек ӧскӱрери; 2. (хозяйство,  занима-
ющееся  разведением  цветов)  чечек ӧскӱрер 
ээлем; передовое цветоводство озочыл чечек 
ӧскӱрер ээлем

ЦВЕТОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое чечек 
ӧскӱрер; цветоводческое хозяйство чечек 
ӧскӱрер ээлем

ЦВЕТОВÓЙ, -ая, -ое ӧҥниҥ, ӧҥдӧрдиҥ; 
цветовая гамма ӧҥдӧрдиҥ гаммазы; цвето-
вые оттенки ӧҥдӧрдиҥ јӱзӱндери; ♦ цвето-
вая слепота кезик ӧҥдӧрди аайлаштырбас 
болоры

ЦВЕТÓК м.  1. чечек; цветок яблони 
аламаныҥ чечеги; полевые цветы јалаҥныҥ 
чечектери; 2. бот.  (часть  растения,  орган 
размножения) тунуч, кирбижек; женский 
цветок (только  с  пестиками) тунуч чечек; 
мужской цветок (только с тычинками) кир-
бижек чечек; 3. мн. цветы́ чечектер; комнат-
ные цветы айылдыҥ чечектери; живые цве-
ты тирӱ чечектер

ЦВЕТОЛÓЖЕ с.; бот. (место на цвето-
ножке,  где  расположен  цветок) топтогой; 
цветоложе водосбора айу-сырганыҥ топто-
гойы

ЦВЕТОНÓЖКА ж.; бот. (стебель цвет-
ка) чечектиҥ сабы

ЦВЕТОНÓСНЫЙ, -ая, -ое бот. (имею-
щий цветки) чечектӱ; (дающие цветы) чечек-
теп турган; цветоносные растения чечектӱ 
ӧзӱмдер 

ЦВЕТÓЧЕК м.; уменьш.-ласк.  от 
цветóк; красивый цветочек јараш чечегеш; 
♦ это только цветочки бу керектиҥ јӱк ле 
башталганы

ЦВЕТÓЧНИК м.  (тот,  кто  разводит 
цветы) чечек ӧскӱреечи эр кижи; (тот, кто 
торгует  цветами) чечек садаачы эр кижи; 
весёлый цветочник сӱӱнчилӱ чечек садаачы 
эр кижи

ЦВЕТÓЧНИЦА ж. 1. (работница, вы-
ращивающая  цветы) чечек ӧскӱреечи ӱй 
кижи; (работница, торгующая цветами) че-
чек садаачы ӱй кижи; опытная цветочница 
ченемелдӱ чечек садаачы ӱй кижи; 2. (работ-
ница, изготовляющая искусственные цветы) 
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ЦВЕТОЧНЫЙ
чечек эдеечи ӱй кижи; цветочница сдела-
ла три розы чечек эдеечи ӱй кижи ӱч роза 
эдип салды; 3. (ящик  для  цветов) чечектиҥ 
кайырчагы; цветы в цветочнице чечектер 
чечектиҥ кайырчагында

ЦВЕТÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. чечектиҥ; цве-
точные семена чечектиҥ ӱрендери; цветоч-
ный магазин чечектиҥ магазини; 2. (с цвета-
ми) чечектӱ; цветочное поле чечектӱ јалаҥ; 
3. (приготовленный из  цветов) чечектеҥ эт-
кен (јазаган); 4. (имеющий запах цветов) че-
чек јытту; цветочный одеколон чечек јытту 
одеколон; 5. (предназначенный  для  цветов) 
чечектиҥ; цветочный горшок чечектиҥ 
айагы; ♦ цветочный чай чай агаштыҥ 
бÿрчектеринеҥ эткен эҥ талдама чай 

ЦВЕТУ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. (покрытый цве-
тами) чечектеп турган; цветущий сад чечек-
теп турган сад; 2. перен. (находящийся в рас-
цвете сил, здоровья) кызыл-марал, ол ло јиит 
бойы, ардак; цветущая женщина кызыл-ма-
рал ӱй кижи; цветущий вид ардак бӱдӱмдӱ; 
3. перен.  (успешно  развивающийся)  јаранып 
ӧскӧн; цветущая республика јаранып ӧскӧн 
республика

ЦÉВКА ж.  1. тех. (цилиндрическая 
деталь) цевка; 2. (катушка  на  верете-
не)  ийиктиҥ тегериги; цевка на веретене 
ийиктиҥ тегериги; 3. анат.  (полая  кость; 
надкопытная кость у лошади) кекпиек; сде-
лать сувенир из цевки кекпийектеҥ сувенир 
эдип салар

ЦЕВЬЁ с.; спец. 1. (часть ружья, на ко-
торой  укрепляется  ствол  с  механизмом) 
керсек;  цевьё ружья мылтыктыҥ керсеги; 
2. (стержень  чего-л.) цевьё; цевьё якоря 
якорьдыҥ цевьёзы

ЦЕДИ́ЛКА ж.; разг.  (сито  или  любое 
приспособление  для  процеживания  чего-л.) 
шӱӱргиш; цедилка для молока сӱттиҥ 
шӱӱргижи

ЦЕДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое шӱӱйтен; це-
дильная машина шӱӱйтен машина

ЦЕДИ́ТЬ несов. что 1. шӱӱр (шӱӱ-); це-
дить молоко сӱтти шӱӱр; 2. (медленно лить 
через  узкое  отверстие) шӱӱп урар (шӱӱп 
ур-); цедить из бочки в графины бочконоҥ 

графиндерге шӱӱп уруп турар; 3. разг. (пить 
медленно,  пропускать  жидкость  сквозь 
зубы)  сыскыыр (сыскы-), сыскып ичип ту-
рар (ичип тур-); цедить в жару холодный 
чай изӱ кӱнде соок чай сыскып ичип турар; 
4. разг.,  перен.  (медленно  и  небрежно  гово-
рить) тиш ажыра айдар (айт-), ыкчап айдар 
(ыкчап айт-); цедить слова сӧстӧрди ыкчап 
айдып турар

ЦÉДРА ж.  1. (кожура  цитрусовых) 
цитрустардыҥ терези, цитрустардыҥ кадары; 
2. (пряность из цитрусовой корки) цедра; це-
дра лимона лимонныҥ цедразы

ЦЕЙТНÓТ м.  (недостаток  времени  на 
обдумывание  в  шахматной  или  шашечной 
партиях) цейтнот; находиться в цейтноте 
цейтнотто болор

ЦЕЛÉБНОСТЬ ж. эм-том болоры, бый-
анду болоры, су-кадыкка тузалу болоры, 
су-кадыкка јакшы болоры;  целебность ис-
точника аржан сууныҥ быйанду болоры; 
целебность воздуха для здоровья кейдиҥ 
су-кадыкка тузалу болоры; мы знаем о це-
лебности этой травы бу öлöҥниҥ эм-томы 
керегинде бис билерибис 

ЦЕЛÉБНЫЙ, -ая, -ое 1. (полезный  для 
здоровья) эм, эмдӱ, эмдӱ-томду, быйанду, 
су-кадык тыҥыдар, су-кадыкка тузалу, су-
кадыкка јакшы; целебная трава эм ӧлӧҥ; 
целебный напиток су-кадыкка јакшы суу-
зын; 2. перен. (живительный) быйанду, эмдӱ-
томду; целебная сила слова сӧстиҥ быйанду 
кӱчи 

ЦЕЛЕВÓЙ, -ая, -ое 1. (предназначенный 
для  определённой  цели)  амадулу, кӧстӱлӱ, 
кӧстӧлгӧн, чыгарылган; целевое финансиро-
вание на приобретение учебников ӱренер 
бичик аларына кӧстӱлӱ акча-манат чыгарары; 
целевые деньги чыгарылган акча; 2. (на-
правленный на осуществление цели) амадулу; 
целевое задание амадулу јакылта

ЦЕЛЕНАПРÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое ама-
дулу; целенаправленное наблюдение ама-
дулу шиҥжӱлеп кӧргӧни

ЦЕЛЕСООБРÁЗНОСТЬ ж. керектӱ 
болоры, тузалу болоры, јарамыкту болоры; 
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ЦЕЛЛЮЛОЗА
целесообразность проводимой работы 
ӧткӱрип јаткан иштиҥ тузалу болоры 

ЦЕЛЕСООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое керектӱ, 
тузалу, јарамыкту; целесообразное исполь-
зование денег акчаны тузалу тудунары; це-
лесообразное решение вопроса суракты 
јарамыкту шӱӱп кӧрӧри 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ ж. 
јӱткимел болоры, амадулу болоры; тре-
бовать от каждого целеустремлённости 
кажызынаҥ ла јӱткимел болорын некеп турар

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, -ая, -ое 
јӱткимел, амадуга ууландырган; целеустрем-
лённый человек јӱткимел кижи; целеу-
стремлённая работа амадуга ууландырган 
иш 

ЦЕЛИ́К I м. 1. (о непаханой земле и т.п.) 
солок, кӱзӱм; пахать целик солокты сӱрер; (о 
месте, по которому никто не ходил) јум јер; 
здесь целик, никто не косил мында јум јер, 
кем де чаппаган; 2. (место без дорог) јум јер, 
тийбеген јер, баспаган јер; ехать по целику 
јум јерле барар; 3. (массив почвы с полезными 
ископаемыми,  оставляемый  нетронутым) 
казылбаган јер, кол тийбеген јер; угольный 
целик кол тийбеген таш кӧмӱрлӱ јер 

ЦЕ́ЛИК II м.; воен.  (прицельное приспо-
собление) каруул 

ЦЕЛИКÓМ нареч.  1. (в целом  виде) 
бӱткӱлинче, бӱткӱл бойынча, бӱдӱнге; зажа-
рить курицу целиком такааны бӱткӱл бой-
ынча быжырып салар; проглотить таблетку 
целиком таблетканы бӱдӱнге ажырып ийер; 
2. (безраздельно,  совершенно) бастыра бой-
ын, бӱткӱлинче; целиком отдаваться люби-
мому делу бастыра бойын сӱӱген керекке бе-
ринип ийер; целиком зависеть от кого-либо 
кемнеҥ де бӱткӱлинче камаанду болор

ЦЕЛИНÁ ж. солок, кӱзӱм, јум; поднятая 
целина кӧдӱрилген солок; распахать цели-
ну кӱзӱм јерди сӱрӱп салар; освоение цели-
ны јум јерлерди тузаланары 

ЦЕЛИ́ННИК м. солок кӧдӱреечи, кӱзӱм 
кӧдӱреечи

ЦЕЛИ́ННЫЙ, -ая, -ое јум, сӱрбеген; це-
линные земли јум јерлер

ЦЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эмдӱ, эмдӱ-
томду, быйанду, су-кадык тыҥыдар, су-
кадыкка тузалу, су-кадыкка јакшы; цели-
тельный воздух су-кадыкка тузалу кей; це-
лительное слово матери энезиниҥ быйанду 
сöзи 

ЦÉЛИТЬ I несов. 1. (направлять выстрел 
в цель) шыкаар (шыка-); целить в голову баш 
јаар шыкаар; 2. перен. (направлять действия 
на достижение какой-л. цели) амадаар (ама-
да-); целить в аспирантуру  аспирантурага 
амадаар; 3. перен. (делать объектом сатиры 
и т.п.) учурлаар (учурла-), ууландырар (уу-
ландыр-), баштанар (баштан-); В кого целит 
спектакль? Спектакль кемге ууландырыл-
ган?; целить произведение праздной жизни 
чӱмдемелди эш-неме этпес јӱрӱмге учурлаар; 
4. перен. (стремиться занять какое-л. поло-
жение) албаданар (албадан-), јазанар (јазан-), 
мууканар (муукан-); целить в начальники 
башкараачы болорго мууканар; целить в пе-
редовики озочыл болорго јазанар

ЦЕЛИ́ТЬ II несов. кого  (лечить) эмдеер 
(эмде-), јазар (јас-); целить больных оору 
улусты јазар 

ЦÉЛИТЬСЯ несов. шыкаар (шыка-); це-
литься из ружья мылтыктаҥ шыкаар; це-
литься в мишень таҥмага шыкаар

ЦЕЛКÓВЫЙ м.; уст., разг. салковой
ЦЕЛЛОФÁН м. целлофан, салафан
ЦЕЛЛОФÁНОВЫЙ, -ая, -ое 1. цел-

лофан (салафан) эдер; целлофановый цех 
целлофан эдер цех; 2. (сделанный  из  целло-
фана) целлофан (салафан), целлофаннаҥ 
(салафаннаҥ) эткен; целлофановый мешо-
чек салафан баштык

ЦЕЛЛЮЛÓЗА ж. 1. (клетчатка)  цел-
люлоза; включить в рацион пищу, богатую 
целлюлозой рационго целлюлозала бай кур-
сак кийдирип салар; 2. (вещество,  получае-
мое  из  химически  обработанной  древесины 
и  стеблей  некоторых  растений  и  идущее 
на  изготовление  бумаги, ткани) целлюлоза; 
древесная целлюлоза используется для из-
готовления бумаги агаштыҥ целлюлозазын 
чаазын эдерге тузаланып јат
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ЦЕЛЛЮЛО́ЗНЫЙ, -ая, -ое 

1. целлюлозаныҥ, целлюлоза эдер; целлю-
лозная фабрика целлюлоза эдер фабрика; 
2. (сделанный  из  целлюлозы) целлюлозанаҥ 
эткен; целлюлозная бумага целлюлозанаҥ 
эткен чаазын; 3. (содержащий  целлюлозу) 
целлюлозалу; целлюлозная пища целлюло-
залу курсак

ЦЕЛОВÁНИЕ с. окшооры, окшожоры, 
очомдооры, очомдожоры; ежедневное цело-
вание детей кӱнӱҥ ле балдарды очомдооры; 
целование руки колды окшооры ♦ крестное 
целование кресттиҥ алдына черт алары 

ЦЕЛОВÁТЬ несов.  кого-что  окшоор 
(окшо-); диал. јытаар (јыта-); (целовать ма-
ленького ребёнка) очомдоор (очомдо-); цело-
вать ребёнка баланы очомдоор; целовать 
руку колды окшоор; хватит целовать болор 
јытаарга 

ЦЕЛОВÁТЬСЯ несов.  окшожор (ок-
шош-); диал. јытажар (јыташ-); целоваться с 
любимым сӱӱгениле окшожор; целоваться 
при всех бастыразыныҥ кӧзинче јытажар

ЦЕЛОМУ́ДРЕННОСТЬ ж. 1. уст. (дев-
ственность) кижиле јуукташпаган болоры; 
2. перен. (строгая  нравственность)  тöп бо-
лоры, чындык болоры

ЦЕЛОМУ́ДРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (дев-
ственный) кижиле јуукташпаган; (о девушке) 
ару кыс бойы; (о парне) ару уул бойы; цело-
мудренная девушка кижиле јуукташпаган 
кыс; целомудренный парень кижиле 
јуукташпаган уул; 2. книжн. (нравственный) 
ару, тöп; целомудренная женщина тöп ӱй 
кижи; целомудренные мечты ару амадулар

ЦЕЛОМУ́ДРИЕ с.  1. уст.  (девствен-
ность) ару кыс бойы болоры, ару уул бойы 
болоры, кижиле јуукташпаганы; 2. перен. 
(строгая нравственность) ару болоры, ару-
зы; целомудрие мыслей санааныҥ ару боло-
ры

ЦÉЛОСТНОСТЬ ж.  (единство,  нераз-
дельность) бӱдӱни, бӱткӱли, бӱдӱн болоры, 
бӱткӱл болоры, бирлиги; целостность госу-
дарства тергеениҥ бӱткӱл болоры

ЦÉЛОСТНЫЙ, -ая, -ое бӱдӱн, бӱткӱл, 

бирлик, толо; целостное мировоззрение 
бӱткӱл кӧрӱм-шӱӱлте 

ЦÉЛОСТЬ ж.  1. (неповреждённое  со-
стояние чего-л.) бӱдӱни, бӱткӱли, бӱдӱн бо-
лоры, бӱткӱл болоры, толо болоры; отвечать 
за целость лодки кемениҥ бӱдӱни учун ка-
руузына турар; ручаться за целость сумки 
сумканыҥ бӱдӱн болоры учун каруулу болор; 
2. (сохранность  чего-л.) бӱдӱни, бӱдӱн бол-
гоны, бӱткӱли, ӱрелбегени;  целость денег 
акчаныҥ ӱрелбегени; ♦ в целости и сохран-
ности ол ло бойынча

ЦÉЛЫЙ, -ая, -ое 1. (полный, непочатый) 
бӱдӱн, бӱткӱл; целый пирог бӱдӱн пирог; 
целое поле бӱткӱл јалаҥ; 2. (в полном  со-
ставе)  бӱткӱл, бастыра, ончо; путешество-
вать целыми семьями бастыра билезиле 
јорыктаар; целый класс пришел бӱткӱл 
класс келген; 3. (наполненный до краев) толо; 
бӱдӱн; целый стакан молока бÿдÿн стакан 
сӱт; целое ведро ягод толо сабат јиилек; 
4. перен. (чрезмерный срок) бӱдӱн, бӱткӱл; (о 
световом дне) кере; целый день кере тӱжине 
(кере кӱнге); ждать целый час бӱткӱл час 
сакыыр; тебя не было целый год бӱдӱн јыл 
сен јок болгоҥ; 5. перен.  (значительный  по 
количеству, величине) бӱткӱл, бӱдӱн; целый 
город бӱткӱл кала; в целом мире бӱдӱн теле-
кейде; 6. (неизношенный,  нерваный) бӱдӱн, 
јыртылбаган, јыртык јок; Есть ли целые са-
поги? Бӱдӱн сопоктор бар ба?; 7. (не пропав-
ший) бӱдӱн; архив отделения цел бӧлӱктиҥ 
архивы бӱдӱн; 8. разг.  (настоящий) бӱткӱл; 
целое событие бӱткӱл керек; 9. мат. це́лое с. 
и це́лая ж.; целое число бӱдӱн тоо; одна це-
лая шесть десятых бир бӱдӱн алты онныҥ; 
♦ целый короб (вестей, новостей и т.п.) кӧп 
солундар

ЦЕЛЬ ж. 1. (мишень) таҥма; попасть в 
цель таҥмага тийгизип ийер; 2. (то,  к  чему 
стремятся) амаду; с какой целью кандый 
амадулу; достигнуть цели амадуга једип 
алар

ЦЕЛЬНО... первая  часть  слож-
ных  слов  бӱткӱл, бӱткӱлинче; ойым јок 
(кӧктӧнӧринде); сделать из цельнотянутых 
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труб бӱткӱл трубалардаҥ эдип салар; цель-
носогнутое железо бӱткӱлинче ээлген темир; 
цельнокроеный рукав ойым јок кескен јеҥ 

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, 
-ое тудуш металл, бӱткӱл металлдаҥ, тудуш 
металлдаҥ; цельнометалический вагон ту-
душ металлдаҥ эткен вагон

ЦÉЛЬНОСТЬ ж.  1. бӱдӱни, бирли-
ги, бӱткӱл болоры; цельность территории 
территорияныҥ бӱткӱл болоры; 2. лит.  (об-
ладающий  внутренним  единством) бӱткӱл 
болгоны, толо болгоны; подчеркивает цель-
ность образа сӱр-кебердиҥ толо болгонын 
кӧргӱзет 

ЦÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (состоящий  из 
одного  куска)  бӱдӱн, бӱткӱл, тудуш, бир 
ӱзӱктеҥ турган; цельный резиновый шланг 
бир ӱзӱктеҥ турган резина шланг; 2. (лишён-
ный раздробленности) бӱткӱл, бӱдӱн; сложи-
лось цельное представление о художнике 
јурукчы керегинде бӱткӱл кӧрӱм-шӱӱлте 
боло берди; 3. (неразбавленный,  натураль-
ный) чейбеген, чулум; (о  молоке) каймагын 
айрыбаган, койузын айрыбаган; цельное мо-
локо каймагын айрыбаган сӱт; цельное вино 
чейбеген кызыл аракы 

ЦÉЛЬСИЙ: шкала Цельсия (термо-
метр) Цельсийдиҥ кемјӱзи (шкалазы); де-
вять градусов по Цельсию Цельсийле тогус 
градус

ЦЕМÉНТ м. цемент 
ЦЕМЕНТÁЦИЯ ж.  1. тех. (заполнение 

цементом скважин, трещин и т.п.) цементле 
тыҥытканы, цемент ныктаганы, цемент нык-
тап урганы; цементация трещин јарыктарга 
цемент ныктаганы; 2. тех.  (процесс  извле-
чения из растворов золота, серебра и меди) 
цементация; 3. тех. (насыщение поверхност-
ных  слоев  стали  углеродом  для  создания 
твёрдости) цементация, кадырганы; газовая 
цементация газла кадырганы; твёрдая це-
ментация кату цементация; 4. геол. (процесс 
сцепления составных частей горной породы) 
цементация

ЦЕМЕНТИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
1. тех. цементтеп салар (цементтеп сал-), 

цементтеер (цементте-), цементировать эдер 
(цементировать эт-); (повысить  /  повышать 
прочность металла) кадырып салар (кады-
рып сал-), кадырар (кадыр-);  цементировать 
шов јикти цементтеп салар; цементировать 
сталь болотты кадырып салар; 2. тех. (за-
лить / заливать цементом) цементтеп салар; 
цементтеер; цементировать дорожку јолды 
цементтеп салар; 3. перен. (сплотить / спла-
чивать)  тыҥыдып салар (тыҥыдып сал-), 
тыҥыдар (тыҥыт-); цементировать дружбу 
најылыкты тыҥыдып салар; ребёнок цемен-
тирует семью бала билени тыҥыдат

ЦЕМÉНТНЫЙ, -ая, -ое 1. (производя-
щий) цемент эдер; цементный завод цемент 
эдер завод; 2. (сделанный,  состоящий из це-
мента) цемент; цементный раствор цемент 
чейинти; цементный пол цемент пол

ЦЕНÁ ж.;  прям.,  перен.  баа; низкая 
цена јабыс баа; цена дружбы и любви 
најылыктыҥ ла сӱӱштиҥ баазы; цена за про-
езд јорыктаганы учун баа; ♦ в цене бийик 
баалу; дорогой ценой бийик баала; любой 
ценой неге де кӧрбӧй; знать цену баазын би-
лер; грош цена неге де турбас; цены нет баа 
јок, бийик баалу

ЦЕНЗ м.; в разн. знач. ценз; избиратель-
ный ценз талдаштардыҥ цензы;  фабрика 
прошла ценз фабрика цензти ӧдӧ берген; 
итоги последнего ценза калганчы цензтиҥ 
турултазы

ЦÉНЗОР м.  цензор; служить цензором 
цензор болор

ЦÉНЗОРСКИЙ, -ая, -ое цензордыҥ; цен-
зорские замечания цензордыҥ тӱзедӱлери

ЦЕНЗУ́РА ж.; в разн. знач. цензура; про-
ходить через цензуру цензура ӧдӱп ийер; 
разрешено цензурой цензура јарадып салган

ЦЕНЗУ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. цензура, 
цензураныҥ; цензурный устав цензура уста-
вы; 2. перен.  (пристойный,  допустимый  к 
печати, постановке) цензурага јараар, јаман 
јок; стихотворение вполне цензурное цензу-
рага јараар сӧс ÿлгер

ЦЕНИ́ТЕЛЬ м. 1. (знаток) оҥдойтон 
кижи, билетен кижи; ценитель искусства 
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кеендикти оҥдойтон кижи; 2. уст. (оценщик) 
баа тургузаачы; к обеду прибыл ценитель 
тал-тӱш киреде баа тургузаачы једип келди 

ЦЕНИ́ТЬ несов. 1. кого-что (определять 
цену) баа тургузар (тургус-); дорого ценить 
платок арчуулга бийик баа тургузар; 2. (да-
вать  оценку  кому-чему-л.)  баалаар (баала-); 
ценить людей по поступкам улусты эткен 
керектериле баалаар; 3. что (дорожить, бе-
речь)  баалаар; ценить дружбу најылыкты   
баалап турар

ЦЕНИ́ТЬСЯ несов. 1. (иметь цену) баага 
турар (баага тур-); дом ценится в миллион 
рублей тура миллион салковой баага туруп 
јат; та книга очень ценится ол бичик бийик 
баага турат; 2. перен. (иметь признание) баа-
ланар (баалан-); эти специальности высоко 
ценятся бу специальностьтор бийик баала-
нат; работы известного художника высоко 
ценятся јарлу јурукчыныҥ иштери бийик  
бааланат 

ЦÉННИК м. (указатель  цены)  баа, баа-
зын кӧргӱзип турган чаазын; ценник молока 
сӱттиҥ баазын кӧргӱзип турган чаазын

ЦÉННОСТЬ ж. 1. в  разн.  знач. (стои-
мость чего-л., выраженная в деньгах) баа, ба-
азы; определить ценность шапки бӧрӱктиҥ 
баазын тургузып салар; указать ценность 
бандероли бандерольдыҥ баазын кӧргӱзип 
салар; 2. перен.  (значимость)  керектӱзи, 
учурлузы; ценность научной работы билим 
иштиҥ учурлузы; 3. обычно  мн.  це́нности 
байлык; ценности искусства кеендиктиҥ 
байлыгы 

ЦÉННЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий большую 
цену, дорогой) баалу; ценный подарок баалу 
сый; 2. перен.  (имеющий  важное  значение) 
јаан учурлу; ценное открытие јаан учурлу 
ачылта; 3. перен. (такой, которым дорожат) 
керектӱ; ценный работник керектӱ ишчи; 
♦ ценные бумаги баалу чаазындар

ЦЕНТ м. (мелкая монета в США) цент
ЦÉНТНЕР м. центнер; пять центнеров 

пшеницы беш центнер буудай
ЦЕНТР м. 1. в разн. знач. тӧс јер; лекси-

кографический центр лексикографияныҥ 

тӧс јери; торговый центр садуныҥ тӧс јери; 
районный центр аймактыҥ тӧс јери; дыха-
тельный центр тынарыныҥ тӧс јери; центр 
демократов демократтардыҥ тӧс јери; полу-
чить директиву из центра тӧс јердеҥ дирек-
тива алып ийер; 2. (середина)  ортозы, чике 
ортозы, ӧзӧги; центр сада садтыҥ чике ор-
тозы; 3. (главная часть населённого пункта) 
тӧс јери, ортозы, эҥ ортозы, чике ортозы; 
жить в центре города каланыҥ чике орто-
зында јуртаар; 4. (то, что или тот, кто явля-
ется главным) тӧс; тӧс јер; ортозы в центре 
переговоров – обстановка приграничных 
территорий јӧптӧжӱниҥ тӧс сурагы – гран-
ды кыйулай јерлердиҥ айалгазы; ставить 
в центр интересы коллектива тӧс јерге 
ӧмӧликтиҥ јилбӱлерин тургузар; оказать-
ся в центре событий ӧдӱп јаткан керектиҥ 
сыраҥай ортозында болуп калар; 5. мат. 
(точка пересечения каких-л. осей) тал-ортозы, 
чике ортозы, эҥ ортозы; центр окружности 
тегериктиҥ эҥ ортозы; 6. физ.  (точка  пере-
сечения каких-л. сил в теле) ууры, кӧби, кӧп 
сабазы; ♦ быть в центре внимания бастыра 
улустыҥ ајарузында болор

ЦЕНТРАЛИЗÁЦИЯ ж. централизо-
вать эткени, централизовать эдип салганы, 
централизоваться эткени, централизоваться     
эдилип калганы; централизация государ-
ственной власти тергеелик јаҥды централи-
зовать эткени 

ЦЕНТРАЛИЗМ м.; полит.  (система 
управления)  централизм демократический 
централизм демократиялык централизм 

ЦЕНТРАЛИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. (со-
средоточенный в центре) централизованный, 
тӧс башкаруныҥ, тӧс башкарулу; централи-
зованная государственная власть тӧс баш-
карулу тергеелик јаҥ; 2. (исходящий из одного 
центра) тӧс јердеҥ, бир јердеҥ, јаҥыс јердеҥ; 
централизованное снабжение тӧс јердеҥ эт-
кен јеткилдеш

ЦЕНТРАЛИЗОВÁТЬ сов., несов.  что 
(сосредоточить  /  сосредоточивать  в  одном 
центре) централизовать эдип салар (эдип 
сал-), централизовать эдер (централизовать 
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эт-), тӧс башкарулу эдип салар, тӧс башкару-
лу эдер (эт-), бириктирип салар (бириктирип 
сал-), бириктирер (бириктир-); централизо-
вать работу ишти тӧс башкарулу эдип салар; 
централизовать руководство башкаруны 
централизовать эдер; централизовать бух-
галтерию бухгалтерияны бириктирип салар

ЦЕНТРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (располо-
женный  в  центре  чего-л.,  срединный) тӧс, 
ӧзӧгиндеги, ортозындагы; центральные 
улицы города каланыҥ тӧс оромдоры; в цен-
тральной части парка парктыҥ ортозындагы 
бӧлӱгинде; 2. (находящийся, расположенный 
в  центре) чике ортозындагы; центральная 
точка чике ортозындагы точка; 3. (руководя-
щий,  главный) тӧс; центральный комитет 
профсоюзов профсоюзтардыҥ тӧс комитеди; 
4. перен.  (основной)  тӧс; центральный во-
прос тӧс сурак; центральный герой в пьесе 
пьесада тӧс герой; 5. (обслуживающий систе-
му чего-л.) тӧс; центральное отопление јылу 
берер тӧс јер; ♦ центральная нервная систе-
ма физиол. нервалардыҥ тӧс системазы

ЦЕНТРИ́РОВАТЬ сов., несов.  что; тех. 
1. (установить  /  устанавливать  центры 
каких-л. тел на одну ось) центрировать эдип 
салар (эдип сал-), центрировать эдер (центри-
ровать эт-); центрировать оптические стек-
ла оптикалык шилдерди центрировать эдип 
салар; центрировать топографический 
инструмент топографический јепселди цен-
трировать эдер; 2. (делать  в  предмете  углу-
бления для посадки) ойдык эдип салар, ойдык 
эдер (эт-), ойып ийер (ойып ий-), ойор (ой-); 
центрировать шлифуемый предмет тӱзеде 
јыжып јаткан эдимди ойып ийер

ЦЕНТРИФУ́ГА ж.; в  разн.  знач. цен-
трифуга; центрифуга стиральной маши-
ны кийим јунар машинаныҥ центрифугазы; 
тренируется на центрифуге центрифугада 
таскадынып јат

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, ая, -ое физ. тыш 
јанына ууланган; центробежная сила тыш 
јанына ууланган кÿч

ЦЕНТРОВÁТЬ сов., несов.  что;  тех. 
1. (сделать / делать углубления, отверстия) 

ойып салар (ойып сал-), ойдык эдип ийер 
(эдип ий-); ойор (ой-), ойдык эдер (эт-); цен-
тровать детали детальдарды ойып салар; 
2. (установить  /  устанавливать  правильно 
по отношению к центру) чике ортозына тур-
гузып салар (тургузып сал-); чике ортозына 
тургузар (тургус-); центровать втулку втул-
каны чике ортозына тургузар

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
физ. ӧзӧгине ууланган

ЦЕП м. (ручное орудие для молотьбы) аш 
согор сабуур; молотить зерно цепами ашты 
аш согор сабуурла согор

ЦЕПЕНÉТЬ несов. 1. (погружаться  в 
сонливое  состояние;  утрачивать  чёткость 
восприятия) мылыраар (мылыра-); цепе-
неть от сна уйкунаҥ мылырап турар; 2. (ли-
шиться  способности  двигаться,  замирать 
на месте) кыймыктанып болбой барар (бол-
бой бар-), алаатыыр (алааты-); (только  от 
холода) кӧжиир (кӧжи-); цепенеть от ужаса 
коркыганынаҥ алаатыр; цепенеть от холода 
сооктоҥ кӧжиир; 3. трад.-поэт.  (затихать 
–  о  природе) ӱргӱлеер (ӱргӱле-); цепенеют 
горы и поля кырлар ла јалаҥдар ӱргӱлейт

ЦÉПКИЙ, -ая, -ое 1. (способный хватать-
ся, цепляться и крепко держаться за что-л.) 
курч, капкыр; цепкие когти курч тырмактар; 
цепкие руки капкыр колдор; 2. (такой,  ко-
торый цепляется) аткакту, тегенектӱ; цепкие 
кусты крыжовника тожыланыҥ тегенектӱ 
јыраалары; цепкая проволока аткакту эмик; 
3. (топкий, вязкий) баткак, бадалгак; цепкое 
болото бадалгак сас; глинистая и цепкая по-
чва балкашту ла бадалгак јер; 4. перен. (бы-
стро схватывающий, подмечающий) тӱрген; 
(о взгляде) тӱрген кӧрӱштӱ; (о памяти,  уме) 
тӱрген сананып ийер, тӱрген табып ийер; 
цепкий мальчик тӱрген сананып ийер уул-
чак; 5. перен., разг. (хваткий) капкыр, јастыра 
кӧрбӧс; цепкий человек капкыр кижи 

ЦÉПКОСТЬ ж.  1. (крепко  хватающий) 
капкыры; цепкость руки колдыҥ капкыры; 
2. (топкость, вязкость) баткагы, бадалгагы, 
јапшынчагы; цепкость вещества немениҥ 
јапшынчагы 
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ЦЕПЛЯ́ТЬСЯ несов. 1. за что (задевать) 

илинер (илин-); цепляться за сучья будак-
тарга илинер; 2. (прилепляться –  о  липком, 
вязком, колючем) јапшынар (јапшын-), или-
нер; (обычно  о  колючем) кадалар (кадал-); 
репейник цепляется к юбке убак јикпеге 
јапшынат; нитки цепляются за ноги учук-
тар буттарга илинет; 3. (застревать на чём-л. 
мыслью) башта тудар (тут-), баштаҥ чыкпас 
(чыкпа-), баштаҥ чыкпай турар (чыкпай тур-
); память цеплялась за тот случай ол керек 
баштаҥ чыкпай турды; 4. (хвататься,  дер-
жаться  за  кого-что-л.) кадалар, селбекте-
нер (селбектен-), калбактанар (калбактан-); 
дочка вцепилась в отца кызы адазына ка-
далып калды; не цепляйся за меня менеҥ 
селбектенбе; 5. за  что;  перен.,  разг.  (стре-
миться  сохранить кого-что-л.) тудунар (ту-
дун-); цепляться за жизнь јӱрӱмнеҥ туду-
нар; 6. перен., прост. (придираться) јыжынар 
(јыжын-), кадалар; цепляться из-за всякой 
ерунды болор-болбос немеге јыжынар

ЦЕПНÓЙ I, -ая, -ое 1. кынјыныҥ, 
илјирмениҥ; цепное звено илјирмениҥ 
ӱйези; 2. (с  цепями,  на  цепях) илјирмелӱ; 
цепной мост илјирмелӱ кӱр; 3. (посаженный 
на  цепь  –  о животных) кынјылу, кынјылап 
салган; цепная собака кынјылап салган ийт; 
4. (следующий  один  за  другим)  илјирмелей 
турган, тизилишкен, тизилиже турган; цеп-
ное расположение заклёпок тизилиже тур-
ган заклёпкалар

ЦЕПНÓЙ II, -ая, -ое аш согор; цепное 
било аш согор сабуур

ЦЕПÓЧКА ж. 1. илјирме; часы с цепоч-
кой илјирмелӱ час; 2. (вереница кого-чего-л.) 
тизӱ, ээчий-деечий болгоны, улалыжып 
барганы; цепочка огней оттордыҥ тизӱзи; 
3. в  знач.  нареч.  цепо́чкой бой-бойыныҥ 
кийнинеҥ; двигаться цепочкой бой-
бойыныҥ кийнинеҥ барар

ЦЕПЬ ж.  1. (ряд  металлических  зве-
ньев,  продетых  последовательно) илјирме, 
кынјы; посадить собаку на цепь ийтти 
кынјыга отургызып салар; якорная цепь 
якорьдыҥ илјирмези; 2. мн. цéпи; перен. 

(то,  что  сковывает  свободу) кынјы, базын-
чык; цепи рабства кулданыштыҥ кынјызы; 
3. (ряд,  вереница  кого-чего-л.)  тизӱ, ката-
лыжып барганы, улалыжып барганы, улай-
телей турганы (чӧйилгени, барганы); цепь 
гор кырлардыҥ каталыжып барганы; цепь 
фонарей фонарьлардыҥ улай-телей турга-
ны; цепь озёр кӧлдӧрдиҥ улалыжып барга-
ны; 4. воен.  (линия  бойцов, расположенных 
на некотором расстоянии) цепь, тизӱ; цепь 
лучников ок-јаачылардыҥ тизӱзи; 5. (непре-
рывное  следование  одного  за  другим  явле-
ний,  событий) улалыш, улай-телей болгоны, 
улай-телей болуп турганы, тизилиш, тизилип 
барганы; цепь неудач келишпестердиҥ улай-
телей болуп турганы; 6. спец.  (устройство, 
состоящее  из  ряда  соединенных  элементов) 
цепь, тизӱ; телефонная цепь телефонныҥ 
цеби; ♦ как (будто, словно) с цепи сорвался 
кынјынаҥ божодына берген немедий

ЦЕРЕБРÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. анат. 
меениҥ; церебральная жидкость меениҥ 
сабы; 2. лингв.  (звук, образуемый при загибе 
кончика  языка  к  твёрдому  нёбу) церебраль-
ный;  церебральные согласные церебраль-
ный туйук табыштар

ЦЕРЕМОНИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое церемо-
ниальный, чӱм-јаҥду; церемониальный та-
нец церемониальный бије; церемониальные 
проводы гостей айылчыларды чӱм-јаҥду 
ӱйдежери

ЦЕРЕМÓНИТЬСЯ несов. 1. (вести себя 
церемонно, обычно отрицательно) чичкерер 
(чичкер-), чынааркаар (чынаарка-), сыҥзылар 
(сыҥзыл-); (вести  себя  церемонно  для  вида) 
кемзинеечи болор (бол-); не церемоньтесь, 
тут нет мужчин сыҥсылышпагар, мында эр 
улус јок; церемониться для вида јаҥду ла 
кемзинеечи болор; не церемоньтесь, кушай-
те чынааркабагар, ажаныгар; 2. с  кем-чем и 
без  доп. (проявлять  излишнюю  щепетиль-
ность) экчеер (экче-); с ним все церемони-
лись оны ончозы экчеген

ЦЕРЕМÓНИЯ ж. 1. (установленный по-
рядок  совершения  какого-л.  обряда) церемо-
ния, чӱм-јаҥ; свадебная церемония тойдыҥ 
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чӱм-јаҥы; церемония открытия олимпий-
ских игр олимпийский ойындарды ачарыныҥ 
церемониязы; 2. обычно  мн. церемóнии 
(стеснение  в  поступках,  поведении); перен., 
разг. кемзиниш, уйалыш; Давайте без цере-
моний! Кемзиниш јогынаҥ! 

ЦЕРЕМÓННЫЙ, -ая, -ое 1. (строгий  в 
соблюдении принятого этикета) чынааркак, 
јакшыркак; церемонные гости чынааркак 
айылчылар; 2. (отвечающий  требованиям 
этикета,  приличий) чӱм-јаҥду; церемонное 
обращение чӱм-јаҥду баштанганы; цере-
монный приём гостей айылчыларды чӱм-
јаҥду уткыыры

ЦЕРКÓВНИК м.  1. разг.,  уст. (тот, 
кто  служит в  церкви,  но  не  посвящён  в  ду-
ховный  сан) серкпениҥ кижизи (серкпениҥ 
улузы); церковники спели серкпениҥ улу-
зы кожоҥдоп ийдилер; 2. (представитель 
духовенства) серкпениҥ ишчизи;  церков-
ник прочитал молитву серкпениҥ ишчизи 
мӱргӱӱлди кычырып салды; 3. разг. (сторон-
ник  усиления  влияния  церкви)  серкпе јаҥды 
тыҥыдарына јайылган (кижи); церковники 
уже собрались серкпе јаҥды тыҥыдарына 
јайылгандар јуулып калдылар 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯ́НСКИЙ, -ая, -ое 
церковнославян; церковнославянская азбу-
ка церковнославян таныктӧс; церковносла-
вянский язык церковнославян тил 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИ́ТЕЛЬ м. 
серкпениҥ ишчизи (кижизи) 

ЦЕРКÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. (принадлежа-
щий  церкви) серкпениҥ; церковные ворота 
серкпениҥ каалгазы; 2. (связанный с религи-
ей,  богослужением) серкпениҥ; церковная 
литература серкпениҥ бичиги; ♦ беден как 
церковная мышь (крыса) коркышту јокту 

ЦÉРКОВЬ ж.  1. (религиозная  организа-
ция духовенства) cеркпе; православная цер-
ковь православный серкпе; католическая 
церковь католик серкпе; 2. (здание) серкпе; 
деревянная церковь агаш серкпе

ЦЕСАРÉВИЧ м.; ист. каанныҥ ширее-
ге отурар уулы; ждать цесаревича каанныҥ 
ширееге отурар уулын сакыыр

ЦЕСАРÉВНА ж. (супруга  наследника 
престола) каанныҥ ширееге отурар уулыныҥ 
абакайы

ЦЕХ м.  (мн. цéхи); в  разн.  знач. цехтер; 
соревнование цехов цехтердиҥ маргааны; 
построить новый цех јаҥы цех тудуп салар; 
всем цехом выйти на митинг митингке ба-
стыра цехле чыгып ийер 

ЦЕХОВÓЙ, -ая, -ое в разн. знач. цехтиҥ; 
цеховые законы цехтиҥ јасактары; цеховой 
мастер цехтиҥ мастери; цеховые интересы 
цехтиҥ јилбӱлери 

ЦИВИЛИЗÁЦИЯ ж.; в  разн.  знач.  ци-
вилизация; античная цивилизация антич-
ный цивилизация; развитие цивилизации 
цивилизацияныҥ ӧзӱми; стремиться к циви-
лизации цивилизацияга јӱткиир; цивилиза-
ция ещё не коснулась цивилизация эм тура 
тийбеген 

ЦИВИЛИЗÓВАННЫЙ, -ая, -ое.  циви-
лизованный; бийик кеминде, бийик ӧзÿмдÿ; 
цивилизованный человек цивилизованный 
кижи; цивилизованные страны цивилизо-
ванный (бийик ӧзÿмдÿ) ороондор

ЦИГÉЙКА ж. цигейка; воротник из ци-
гейки цигейка јака 

ЦИГÉЙКОВЫЙ, -ая, -ое цигейка, 
цигейкадаҥ эткен; цигейковая шапка цигей-
ка бӧрӱк

ЦИКЛ м.; в  разн.  знач. цикл; одно-
годичный цикл развития листьев 
јалбырактардыҥ ӧзӱминиҥ јылдык циклы; 
цикл лекций по искусству кеендик керегин-
де цикл лекциялар; лирический цикл сти-
хов лирикалык цикл ӱлгерлер

ЦИКЛЕВÁТЬ несов. что циклевать эдер 
(циклевать эт-), циклиле тӱзедер (циклиле 
тӱзет-); циклевать паркетные полы паркет 
полды циклиле тӱзедер (паркет полды цикле-
вать эдер)

ЦИКЛИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (соверша-
ющийся  циклами) циклический, циклдарла 
болор; циклические процессы в природе 
ар-бӱткенде циклический процесстер; 2. (со-
ставляющий  цикл)  бир цикл бӱдӱрип тур-
ган; циклические музыкальные формы 
бир цикл бӱдӱрип турган кӱӱлик формалар; 
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3. хим. (имеющий  кольцевое  строение) ци-
клический; группа циклических элементов 
циклический элементтердиҥ бӧлӱги 

ЦИКЛИ́ЧНОСТЬ ж.  1. цикличность, 
такыдылганы, такып эбиргени, циклла болуп 
турганы; цикличность исторических явле-
ний тӱӱкилик керектердиҥ такып эбиргени; 
2. (система  организации  производства) ци-
кличность; борьба за цикличность в уголь-
ной промышленности таш кӧмӱр казар про-
мышленностьто цикличность учун тартыжу

ЦИКЛÓН м. 1. метео. циклон, јоткон; на 
нас движется циклон бис јаар циклон келип 
јат; 2. (аппарат для очистки воздуха) циклон, 
кей арутаар аппарат; приобрести в магази-
не циклон магазиннеҥ кей арутаар аппарат 
садып алар

ЦИКЛОНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое цикло-
нический, јотконду; циклонические вихри 
јотконду куйун

ЦИКЛÓП м. 1. (великан с одним глазом – 
в греческой мифологии) циклоп; одноглазый 
циклоп сыҥар кӧстӱ циклоп; 2. зоол. (мелкое 
членистоногое  хищное  животное  с  непар-
ным лобным глазом) циклоп; циклопы оби-
тают в пресных водоёмах циклоптор агын 
сууларда јӱрет 

ЦИКÓРИЙ м.;  в  разн.  знач. цикорий; 
кофе с цикорием цикорий кошкон кофе

ЦИКУ́ТА ж.  (ядовитое  травянистое 
растение) мандышкан; цикута растёт у 
воды мандышкан сууныҥ јанында ӧзӧт 

ЦИЛИ́НДР м.;  в  разн.  знач.  цилиндр; 
вычислить объём цилиндра цилиндрдиҥ 
объёмын чоттоп чыгарып салар; цилиндр 
двигателя двигательдиҥ цилиндри; снять 
цилиндр цилиндрди уштып салар

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое в  разн. 
знач. цилиндр бӱдӱмдӱ, цилиндрический; 
цилиндрический корпус цилиндр бӱдӱмдӱ 
корпус; цилиндрическая печь цилиндр 
бӱдӱмдӱ печке; цилиндрическая форма ци-
линдрический бӱдӱмдӱ

ЦИНГÁ ж. цинга 
ЦИНИ́ЗМ м. 1. (бесстыдство) уйат јогы, 

уйалбазы, ијеериги; с цинизмом рассуж-
дать о любви уйат јогынаҥ сӱӱш керегинде 

шӱӱлтезин чыгара айдып турар; 2. ист. (уче-
ние циников) цинизм

ЦИ́НИК м. 1. (циничный человек) циник, 
уйады јок кижи; для циника нет ничего 
святого уйады јок кижиде агару не де јок; 
2. (последователь  философской  школы  –  в 
древней Греции) циник; рассуждения цини-
ка циниктиҥ шӱӱлтелери

ЦИНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (проявляющий 
цинизм,  бесстыдство) уйалбас, уйат јок, 
ијеерик; циничный человек уйалбас кижи; 
2. (проникнутый  цинизмом) уйатту, эби јок; 
циничные анекдоты уйатту анекдоттор 

ЦИНК м. 1. хим.  (ковкий металл) цинк; 
2. воен.  (коробка, ящик,  сделанный из  этого 
металла) цинк кайырчак, цинк коробка; три 
цинка патронов ӱч цинк кайырчак патрон

ЦИНКОВÁТЬ несов.  что;  тех.  1. (по-
крывать слоем цинка) цинкле сӱртер (сӱрт-),    
цинкле калайлаар (калайла-); оцинковать 
ведро сабатты цинкле сӱртӱп салар; 2. жарг. 
(незаметно  передать  краденное) цинко-
вать эдип ӧткӱрер (цинковать эдип ӧткӱр-); 
цинковать золото алтынды цинковать эдип 
ӧткӱрер; 3. жарг. (своевременно  подать 
сигнал  об  опасности) темдек берер (бер-); 
цинковать вовремя ӧйинде темдек берер; 
4. жарг. (стоять на страже) каруулда турар 
(тур-); цинковать во время сходки јуулган 
ӧйдӧ каруулда турар

ЦИ́НКОВЫЙ, -ая, -ое 1. цинк, цинктиҥ; 
цинковое производство цинктиҥ производ-
ствозы; 2. (содержащий в себе цинк) цинктӱ; 
цинковый купорос цинктӱ купорос; цин-
ковая руда цинктӱ руда; 3. (оцинкованный) 
цинк сӱрткен, цинкле калайлаган; цинковое 
ведро цинк сӱрткен сабат 

ЦИНÓВКА ж.  (плотное плетёное изде-
лие  из  соломы,  тростника  и  т.п.) циновка; 
сплести из соломы циновки саламнаҥ ци-
новкалар ӧрӱп салар 

ЦИНÓВОЧНЫЙ, -ая, -ое циновка, 
циновкадаҥ эткен; циновочная подстилка 
циновкадаҥ эткен тӧжӧк 

ЦИРК м. цирк; работать в цирке циркте 
иштеер 

ЦИРКÁЧ м.  и ЦИРКÁЧКА ж.; разг. 
циркте иштеп турган артист кижи 
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ЦИФРА
ЦИРКОВÓЙ, -ая, -ое цирктиҥ; цирковой 

артист цирктиҥ артизи
ЦИРКУЛИ́РОВАТЬ несов.  1. (совер-

шать  круговое  движение, круговорот) цир-
кулировать эдер (циркулировать эт-), айланар 
(айлан-); вода циркулирует по трубам суу 
трубаларла айланып турат; 2. разг.  (ходить 
взад и вперёд или по известному маршруту) 
айланар, эбирер (эбир-); циркулировать по 
аллеям парка парктыҥ аллеяларын айланар; 
3. перен. (передаваться от одного к другому) 
айланар, эбирер; новость циркулировала 
по деревне солун табыш деремнеле айланып 
турды 

ЦИ́РКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. циркульдыҥ; 
циркульная игла циркульдыҥ ийнези 
2. (имеющий  форму  круга,  часть  круга)  те-
герик, јарым тегерик, циркульный; циркуль-
ный зал тегерик зал; циркульная пила цир-
кульный кирее

ЦИРКУЛЯ́Р м.;  в  разн.  знач.  циркуляр, 
чаазын; циркуляр о подготовке к зиме 
кышка белетенери керегинде чаазын; писать 
циркуляры циркулярлар бичиир

ЦИРКУЛЯ́РНЫЙ I, -ая, -ое (являющийся 
циркуляром) циркуляр, циркулярный; цирку-
лярное письмо циркуляр самара

ЦИРКУЛЯ́РНЫЙ II, -ая, -ое (круглый, 
имеющий форму окружности) тегерик; цир-
кулярный нож тегерик бычак

ЦИРКУЛЯЦИÓННЫЙ, -ая, -ое спец. 
1. (совершающийся  по  замкнутому  кругу) 
циркуляционный, айланып јадар; циркуля-
ционное течение айланып јадар агын; 2. (та-
кой, в котором происходит круговое движе-
ние чего-л.) циркуляционный; циркуляцион-
ная печь циркуляционный печке

ЦИРРÓЗ м.; мед. цирроз; цирроз лёгких 
ӧпкпӧниҥ циррозы

ЦИСТÉРНА ж.  цистерна; железнодо-
рожная цистерна темир јолдыҥ цистерназы

ЦИСТИ́Т м.; мед. цистит (кууктыҥ оору-
зы)

ЦИТАДÉЛЬ ж.  1. (крепость) цита-
дель, шибее; осадить цитадели противни-
ка ӧштӱниҥ шибеезин курчап ийер; 2. чего; 
перен. (оплот) куйак; цитадель мира амыр-
энчӱниҥ куйагы

ЦИТÁТА ж.  цитата; подкрепить 
речь цитатами эрмек-куучынды цитатала 
чыҥдыйлап салар

ЦИТÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (состоящий  из 
цитат) цитатанаҥ турган; цитатный мате-
риал цитатанаҥ турган материал; 2. (огра-
ниченный  цитатами,  основанный  на  них) 
цитаталарла, цитаталар ажыра, цитаталардаҥ 
турган; цитатный способ иллюстрации ци-
таталар ажыра кӧргӱскени

ЦИТИ́РОВАНИЕ с. цитировать эдери
ЦИТИ́РОВАТЬ несов.  кого-что  (приво-

дить откуда-л. цитату) цитата айдар (айт-), 
цитировать эдер (цитировать эт-); цитиро-
вать классиков классиктерди цитировать 
эдер

ЦИТОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое цито-
логический, цитология, цитологияныҥ; ци-
тологические исследования цитология 
шиҥдештер

ЦИТОЛÓГИЯ ж. цитология; новые от-
крытия в области цитологии цитологияда 
јаҥы ачылталар

ЦИ́ТРА ж.; муз. (струнный  щипковый 
музыкальный инструмент) цитра; играть на 
цитре цитрала ойноор

ЦИ́ТРУС м. цитрус; продажа цитрусов 
цитрустардыҥ садузы

ЦИ́ТРУСОВЫЙ, -ая, -ое 1. цитрус, 
цитрустыҥ; цитрусовые плоды цитрус кат-
тар, цитрусовый сок цитрустыҥ јулугы; 
2. в  знач.  сущ.  ци́трусовые цитрус, цитрус 
ӧзӱмдер; цитрусовые деревья цитрус агаш-
тар

ЦИФЕРБЛÁТ м. циферблат; циферблат 
часов частыҥ циферблады

ЦИФЕРБЛÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (свой-
ственный  циферблату,  характерный  для 
него) циферблаттыҥ; циферблатный ква-
дратик циферблаттыҥ кайрызы; 2. (снаб-
жённый циферблатом) циферблатту; цифер-
блатные весы циферблатту беске

ЦИ́ФРА ж. 1. (знак,  обозначающий  чис-
ло) цифра, тоо; арабские цифры араб цифра-
лар (тоолор); писать цифры до десяти онго 
јетире тоолорды бичиир; 2. разг. (число, сум-
ма)  тоо; указать цифру дохода кирелтениҥ 
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ЦИФРОВОЙ
тоозын кӧргӱзип салар; ♦ круглые цифры 
(вычисляемые  без  дробных) бӱдӱн тоолор; 
контрольные цифры контрольный тоолор; 
астрономические цифры астрономический 
тоолор

ЦИФРОВÓЙ I, -ая, -ое 1. (имеющий от-
ношения к числам в любой системе исчисле-
ния) цифровой, цифраныҥ, тооныҥ; цифро-
вая система цифраныҥ системазы; 2. (обо-
значенный  в  цифрах) тооло, цифрала; циф-
ровые показатели урожая тӱжӱмди тооло 
кӧргӱскени 

ЦИФРОВÓЙ II, -ая, -ое 1. (переводящий 
с  помощью  электронных  систем  информа-
цию в двоичный код) цифровой; 2. (предназна-
ченный для обработки, хранения и передачи 
такой информации) цифровой

ЦÓКАТЬ I несов.  1. (издавать  отрыви-
стые  звуки  ударами  копыт) такылдаар (та-
кылда-); цокали копыта туйгактар такылдап 
турды; 2. чем  (издавать  прищёлкивающие 
звуки – о животных, птицах, насекомых) ча-
кылдаар (чакылда-), шыркыраар (шыркыра-), 
такылдаар; суслик цокает ӧркӧ чакылдайт; 
цокать подковами такаларла такылдаар; 
3. (издавать прищелкивающие звуки языком) 
чыкылдаар (чыкылда-); цокать от удивле-
ния кайкаганына чыкылдап турар; 4. (про-
изводить  отрывистые  звуки  ударом  обо 
что-л.) тӱҥкӱлдеер (тӱҥкӱлде-), тоҥкылдаар 
(тоҥкылда-), такылдаар; цокали колёса 
трамвая трамвайдыҥ кӧлӧсӧлӧри тӱҥкӱлдеп 
турды 

ЦÓКАТЬ II несов.;  лингв.  (не  различать 
звуки «ц» и «ч») цокать эдер (цокать эт-); жи-
тели деревни цокают јурттыҥ улузы цокать 
эдип јат

ЦÓКНУТЬ сов. см. цóкать I
ЦÓКОЛЬ м.; архит., в разн. знач. цоколь; 

цоколь памятника кереестиҥ цоколи; про-
верить цоколь радиолампы радиолампаныҥ 
цоколин шиҥдеп кӧрӱп ийер

ЦÓКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое архит. 1. (свой-
ственный  цоколю)  цокольный, цокольдыҥ; 
цокольная плита цокольдыҥ плитазы; 
2. (расположенный в цоколе) цокольный, цо-
кольдо; цокольный этаж цокольный кат 

ЦÓКОТ м.  1. (короткие,  отрывистые 
звуки) такылдаш, чакылдаш, токылдаш, чы-
кылдаш; цокот копыт туйгактардыҥ та-
кылдажы; 2. (прищелкивающие  звуки,  из-
даваемые  некоторыми  животными) шыр-
кыраш, такылдаш, чакылдаш; цокот белки 
тийиҥниҥ чакылдажы; 3. книжн. (короткие 
звуки, издаваемые при ударе чего-л. о что-л.) 
каҥкылдаш, тачылдаш, чакылдаш; цокот 
падающих с крыши капель јабынтынаҥ 
тӱшкен тамчыныҥ тачылдажы; цокот молот-
ков масканыҥ чакылдажы 

ЦУКÁТ м. цукат (сахарлу сиропто кайна-
дала, кургадып салган плодтор: лимон, апель-
син); любить цукаты цукаттар сӱӱр 

ЦУКÁТНЫЙ, -ая, -ое (приготовленный 
из цукатов, с цукатами) цукаттаҥ эткен, цу-
катту, цукат кошкон; цукатный торт цукатту 
торт, цукатное варенье цукаттаҥ эткен варе-
нье, цукатный хлеб цукат кошкон калаш 

ЦУНÁМИ с. и ж. (гигантские волны, воз-
никающие  на  поверхности  океана) цунами; 
цунами разрушило дамбу цунами дамбаны 
бузуп салган

ЦЫГÁНЕ и уст. ЦЫГÁНЫ мн. сыган-
дар, сыган калык // ед. цыга́н м.  сыган эр 
кижи, сыган укту эр кижи; цыга́нка ж. сы-
ган ӱй кижи, сыган укту ӱй кижи

ЦЫГÁНСКИЙ, -ая, -ое сыган; цыган-
ский язык сыган тил; цыганский табор 
сыгандардыҥ таборы

ЦЫПЛЁНОК м. сыпушка, кӱлеҥке, азат-
пай; ♦ цыплят по осени считают турултазын 
учында кӧрӧр

ЦЫПЛЯ́ЧИЙ, -ья, ье сыпушканыҥ, 
кӱлеҥкениҥ, азатпайдыҥ; цыплячий корм 
сыпушканыҥ курсагы; цыплячий пух 
кӱлеҥкениҥ јуҥы

ЦЫ́ПОЧКИ только  мн.  (кончики  паль-
цев ног) буттыҥ бажы; ходить на цыпочках 
буттыҥ бажыла базар; встать на цыпочки 
буттыҥ бажына туруп ийер

ЦЫП-ЦЫП межд. јип-јип
ЦЫЦ межд.;  прост. (окрик,  приказыва-

ющий  прекратить  что-л.) чык, чым, тым; 
Цыц! Прекратите шум! Тым! Токтодоор 
табышты!; Цыц, цыц! – унимала она собак 
Чык, чык! – деп, ол ийттерди токтодып турды
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ЧАРОДЕЙ

ЧАБÁН м. чабан, койчы; передовой ча-
бан озочыл койчы

ЧАБÁНИТЬ несов. кой кабырар (кабыр-), 
койлоор (койло-), койдо иштеер (иште-); всю 
жизнь чабанить бастыра јӱрӱминде кой ка-
бырар; чабанить целый год бир бӱткӱл јыл 
койлоор

ЧАБÁНСКИЙ, -ая, -ое койчыныҥ; ча-
банская работа койчыныҥ ижи 

ЧАБРÉЦ м.; бот. чабрец
ЧÁВКАТЬ несов. 1. (издавать при жева-

нии характерные причмокивающие звуки — о 
человеке,  животных) мачылдадар (мачыл-
дат-); чавкать во время еды ажанар тушта 
мачылдадып турар; запустив нос в помои, 
чавкает поросёнок тумчугын јайынтыга 
кийдирип алала, чочконыҥ балазы мачылда-
дат; 2. (издавать,  производить  чмокающие 
звуки  – о  веществе) мачылдаар (мачылда-); 
грязь чавкает под ногами балкаш бут ал-
дында мачылдайт; 3. что; разг. мачылдадып 
ажанар (јиир) (ажан- (ји-)); собака чавкает 
мясо ийт этти мачылдадып јийт

ЧÁГА ж. кайыҥныҥ мешкези
ЧАД м. куйук 
ЧАДИ́ТЬ несов.  (испускать,  выделять) 

куйуксыыр (куйуксы-); сырые дрова чадили 
чыкту одындар куйуксып турган

ЧÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. куйукту; чадный 
дым куйукту ыш; 2. (одурманенный,  помра-
чённый) неме оҥдобой барган, јӱӱлип калган, 
караҥуй; чадная голова јӱӱлип калган баш; 
чадные мысли караҥуй санаалар 

ЧАДОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое уст. балазын 
сӱӱп турган; чадолюбивый отец балазын 
сӱӱп турган ада

ЧАДРÁ ж.  чадра (мусульман  укту  ÿй 
улустыҥ  кеби); накрыться чадрой чадрала 
јабынып алар

ЧАЕВÓД м. чай ӧскÿрип турган кижи
ЧАЕВО́ДСТВО с. чай ӧскӱрери
ЧАЕВО́ДЧЕСКИЙ, -ая, -ое чай ӧскÿрип 

турган; чаеводческое хозяйство чай ӧскÿрип 
турган ээлем

ЧАЕВЫ́Е, -ая, -ое мн. чаевой (акча); да-
вать чаевые чаевой берер

ЧАЕПИ́ТИЕ с. чай ичиш, чай ичери; ве-
чернее чаепитие эҥирги чай ичери 

ЧАЙ м.  1. чай; крепкий чай койу чай; 
2. (чаепитие) чай ичиш тужы; во время чая 
чай ичиш тужында

ЧÁЙКА ж.; зоол. чайка 
ЧÁЙНАЯ ж. чай ичетен (чайлаар) јер
ЧÁЙНИК м.  чӧйгӧн; старый чайник 

эски чӧйгӧн
ЧÁЙНИЦА ж. чай салар айак
ЧАИ́НКА ж. чайдыҥ шагы
ЧÁЙНЫЙ, -ая, -ое чайдыҥ; чайный 

лист чайдыҥ јалбырагы; ♦ чайная роза роза 
чечектиҥ бÿдÿми 

ЧАЙХАНÁ ж.  чайхана (Орто  Азияда 
чайлаар јер)

ЧАЛ м. чылбыр; отвязать чал чылбырды 
чечип салар

ЧÁЛИТЬ несов. что; мор. буулаар          (бу-
ула-), чылбырла буулаар (буула-), тартып бу-
улаар; чалить яхту к берегу яхтаны јаратка 
чылбырла буулаар

ЧАЛМÁ ж. чалма 
ЧÁЛЫЙ, -ая, -ое буурыл
ЧАН м. чан (јаан  агаш  ол  эмезе  темир 

бочко); чан с водой суулу чан
ЧÁРА ж. см. чáрка
ЧАРДÁШ и ЧÁРДАШ м.  1. венгр укту 

албатынын бијези; 2. кÿÿлик пьеса
ЧÁРКА ж. чӧӧчӧй
ЧАРОВÁТЬ несов.  1. (колдовать)  тар-

малаар (тармала-), белгелеер (белгеле-); ча-
ровать по вечерам эҥирлер сайын белгелеп 
турар; 2. кого-что  (обвораживать) јÿрек 
олјолоор (олјоло-), обына кийдирер (кий-
дир-), бажын айландырар (айландыр-); чаро-
вать своим голосом бойыныҥ ÿниле јÿрек 
олјолоор 

ЧАРОДÉЙ м. и ЧАРОДÉЙКА ж. 1. (кол-
дун и колдунья) тармачы; 2. (пленяющий чем-л. 
человек) не-немени олјолоп ийер кижи

Ч
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ЧАРОДЕЙНЫЙ
ЧАРОДÉЙНЫЙ, -ая, -ое тармачы, куул-

газын; чародейная сила куулгазын ийде 
ЧАРОДÉЙСТВО с.; уст. 1. (колдовство) 

тарма, куулгазын, обызын; 2. (чарующая 
сила) куулгазын ийде; чародейство музыки 
кӱӱниҥ куулгазын ийдези 

ЧАРУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее јÿрек олјолоп тур-
ган, сÿреен јараш; чарующий взгляд јÿрек 
олјолоп турган кӧрӱш

ЧАС м. 1. час, саат; полтора часа јарым 
час; Который час? Канча саат?; 2. (проме-
жуток времени, отводимый на урок, лекцию) 
час; спецкурс рассчитан на 20 часов спец-
курс 20 часка тургузылган; 3. (время,  пора) 
час, ӧй; вечерний час энирдеги ӧй; ♦ не по 
дням, а по часам сӱрекей тӱрген; в добрый 
час ырыс болзын

ЧАСÁМИ нареч. частар туркунына, узак 
ӧйгӧ; часами сидеть молча узак ӧйгӧ унчук-
пай отурар

ЧАСОВÓЙ I, -ая, -ое 1. бир час турку-
нына, час туркунына, бир частыҥ; часовая 
беседа бир час туркунына куучын; 2. разг. 
(назначенный  на  один  час  пополуночи  или 
пополудни) бир частагы, бир частыҥ; уехать 
часовым поездом бир частыҥ поездиле јÿре 
берер 

ЧАСОВÓЙ II, -ая, -ое частыҥ; часовая 
стрелка частыҥ стрелказы 

ЧАСОВÓЙ III м. каруулчык; поставить 
часового каруулчык тургузып салар

ЧАСОВЩИ́К м. 1. (мастер) час јазаачы, 
час јазаар ус; 2. (владелец часового магазина) 
час садаачы 

ЧАСТÉНЬКО нареч.;  разг.  јаантайын, 
улам сайын; он частенько заходил к нам ол 
биске улам сайын келип туратан

ЧАСТИ́ТЬ несов.;  разг.  тÿргендеер 
(тӱргенде-), меҥдеер (меҥде-), капшайлаар 
(капшайла-), бачымдаар (бачымда-); не ча-
сти, говори ясней тÿргендебей, јарт айт

ЧАСТИ́ЦА ж.  1. (доля) кичинек бӧлÿк; 
2. грам. бӧлÿгеш

ЧАСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое толо эмес, учы-
на јетире эмес; работа выполнена частично 
иш учына јетире эмес эдилген

ЧÁСТНОЕ с.; мат. частный
ЧАСТНОПРАКТИКУ́ЮЩИЙ, -ая, -ее 

таҥынаҥ, алдынаҥ бойы иштеп турган; част-
нопрактикующий врач алдынаҥ бойы иш-
теп турган эмчи

ЧÁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (представляющий 
отдельную  часть  целого) алдынаҥ башка; 
частный вывод алдынаҥ башка тÿп шÿÿлте; 
2. (личный)  бойыныҥ, таҥынаҥ; частное 
дело бойыныҥ кереги; частная торговля 
таҥынаҥ саду

ЧАСТУ́ШКА ж. частушка 
ЧАСТЬ ж. 1. в разн.  знач. бӧлӱк; часть 

долга тӧлӱниҥ бӧлӱги; запасная часть 
керектӱ бӧлӱк; роман в семи частях јети 
бӧлӱктеҥ турган роман; учебная часть 
ӱредӱ бӧлӱк; сельскохозяйственная часть                   
јурт-ээлем бӧлӱк; 2. разг. ӱлӱ; получить свою 
часть наследства энчи-јӧӧжӧдӧҥ бойыныҥ 
ӱлӱзин алып алар

ЧАСЫ́ только мн. час; золотые часы ал-
тын час

ЧÁХЛОСТЬ ж.  1. (о растительности) 
чалдыкканы, кургап браатканы; 2. (хилость) 
оору, коомой

ЧÁХЛЫЙ, -ая, -ое 1. (плохо  растущий, 
вянущий  –  о  растительности) чалдыгып 
калган, кунурап калган; чахлые цветы чал-
дыгып калган чечектер; 2. перен. арык, куру 
сӧӧк; чахлый человек куру сӧӧк кижи; чах-
лый жеребёнок арык кулун; 3. разг. (о  све-
те) ӧчӧмик, јарык эмес; чахлый свет луны 
айдыҥ ӧчӧмик јаркыны

ЧÁХНУТЬ несов. 1. чалдыгар (чалдык-), 
кунураар (кунура-); лес чахнет агаш аразы 
кунурап турат; из-за жары ягодные кусты 
быстро чахли изӱлердеҥ улам јиилектердиҥ 
тӧстӧри тӱрген чалдыгып турган; 2. перен. 
арыктаар (арыкта-), эди-каны агар (ак-); чах-
нуть от болезни оорудаҥ улам эди-каны агар; 
ягнята чахли без еды кураандар курсак јок 
болгонынаҥ арыктап турды; 3. (томиться, 
мучиться) кунугар (кунук-); чахнуть от то-
ски эрикчелдеҥ кунугып турар; 4. (утрачи-
вать былую силу, положение и т. п) кунура-
ар, кунурап баштаар (башта-), кӱчин (ийде-
зин) јылыйтар (јылыйт-); хозяйство стало 
чахнуть ээлем кунурап баштады 

ЧÁШЕЧКА ж.  1. уменьш.  от  чáшка; 
маленькая чашечка оогош айагаш; 2. анат. 
(коленная чашечка) томык
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ЧЕЛЮСТЬ
ЧÁШКА ж.  айак; выпить чашку чая 

бир айак чай ичип алар
ЧÁЩА ж.  јыраа, койу агаш; идти через 

чащу койу агаш ажыра барар; 2. разг. (об 
очень  большом  количестве  чего-л.) сӱреен 
кӧп болгоны; книжные чащи бичиктердиҥ 
сӱреен кӧп болгоны

ЧВÁНИТЬСЯ несов.  чӱмеркеер 
(чӱмерке-), тееркеер (теерке-), јакшыркаар 
(јакшырка-), јааныркаар (јаанырка-); чва-
ниться своим званием бойыныҥ јамызыла 
чӱмеркеп турар

ЧВАНЛИ́ВОСТЬ ж. чӱмеркек болгоны, 
тееркек болгоны, јакшыркак болгоны

ЧВАНЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое чӱмеркек, 
чӱмеркеп турган, тееркек, тееркеп турган, 
јакшыркак, чванливый руководитель 
чӱмеркек башкараачы; чванливый человек 
тееркек кижи 

ЧВÁНСТВО с.  чӱмеркеери, тееркеери, 
јакшыркаары, јааныркаары

ЧЕЙ, -ья, -ьё мест.  1. кемниҥ; Чья это 
книга? Бу кемниҥ бичиги?; 2. нареч. вопр., 
разг. не, нениҥ учун; Чего ты так долго хо-
дил? Сен не мындый узак базып јӱрдиҥ?; 
♦ чья взяла (возьмёт) кем јеҥер

ЧÉЙ-ЛИБО мест. см. чéй-нибудь
ЧÉЙ-НИБУДЬ мест.  кемниҥ-кемниҥ, 

нениҥ-нениҥ; сравнить с чьим-нибудь рас-
сказом кемниҥ-кемниҥ куучыныла тӱҥдеер

ЧÉЙ-ТО (чья-то, чьё-то) мест. кемниҥ 
де; взять чью-то игрушку кемниҥ де ой-
ынчыгын алып алар; увидеть чью-то тень 
кемниҥ де кӧлӧткӧзин кӧрӱп ийер

ЧЕК м. чек
ЧЕКÁНИТЬ несов. что 1. (изготовлять 

какое-л.  металлическое  изделие,  выбивая  на 
его  поверхности  рельефное  изображение) 
чеканкалаар (чеканкала-), согуп эдер (согуп 
эт-), согуп јазаар (јаза-); чеканить посуду из 
меди јестеҥ айак-казан согуп јазаар; 2. (чёт-
ко  делать  что-л.) чип-чике эдер (чип-чике 
эт-); (произносить) чокым-јарт айдар (айт-); 
чеканить слова сӧстӧрди чокым-јарт айдып 
турар; 3. с.-х. (обрезать или обламывать вер-
хушку растения) кезер (кес-), јулар (јул-)

ЧÉКОВЫЙ, -ая, -ое чековый; чековая 
книжка чековый книжка

ЧЁЛКА ж. (у человека) чӱрмеш; (у лоша-
ди) јал; носить чёлку чӱрмештӱ јӱрер

ЧЁЛН м. кичинек ойып эткен кеме
ЧЕЛОВÉК м.;  в  разн.  знач  кижи; злой 

человек казыр кижи; свой человек бойыныҥ 
кижизи; ♦ молодой человек јиит, уул

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое улуска 
јалакай, улуска буурзак; человеколюбивый 
человек улуска јалакай кижи; человеколю-
бивый врач улуска буурзак эмчи

ЧЕЛОВЕКОЛЮ́БИЕ с. улуска јалакайы, 
улуска буурзагы

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИ́СТНИК м.  улус 
кӧрбӧс, улус кӧрӧр кӱӱни јок 

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИ́СТНИЧЕСКИЙ, 
-ая, -ое улусты кӧрбӧй туратан, улусты кӧрӧр 
кӱӱни јок болотон; человеконенавистниче-
ская политика улусты кӧрбӧй туратан поли-
тика; человеконенавистнические  взгляды 
улусты кӧрӧр кӱӱни јок болотон кӧрӱмдер

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИ́СТНИЧЕСТВО 
с. улусты кӧрбӧй туратаны 

ЧЕЛОВЕКООБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое кижи 
ошкош, кижи бӱдӱмдӱ, кижи кеберлӱ; ♦ че-
ловекообразные обезьяны кижи бӱдӱмдӱ 
кижи-кийиктер 

ЧЕЛОВЕКОПОДÓБНЫЙ, -ая, -ое ки-
жиге тӱҥей; человекоподобное существо 
кижиге тӱҥей неме

ЧЕЛОВÉЧЕСКИЙ, -ая, -ое кижиниҥ; 
человеческий след кижиниҥ изи; 2. разг. 
(человечный, гуманный) кижи кӱӱндӱ, добрая 
человеческая требовательность јалакай 
кижи кӱӱндӱ некеш

ЧЕЛОВЕЧÉСТВО с. кижилик; история 
человечества кижиликтиҥ тӱӱкизи

ЧЕЛОВÉЧНОСТЬ ж. кижи кӱӱндӱ бол-
гоны; проявить человечность кижи кӱӱндӱ 
болгонын кӧргӱзер

ЧЕЛОВÉЧНЫЙ, -ая, -ое кижи кӱӱндӱ, 
килеҥкей, буурзак 

ЧЕЛЮСТНÓЙ, -ая, -ое ээк сӧӧктиҥ; че-
люстные ранения ээк сӧӧктиҥ шыркалары

ЧÉЛЮСТЬ ж. 1. ээк сӧӧк; сломать че-
люсть ээк сӧӧгин сындырып алар; 2. (зубной 
протез) ээк сӧӧк; вставная челюсть конды-
рып ийетен ээк сӧӧк
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ЧЕМ
ЧЕМ союз 1. сравн. (вводит в состав про-

стого предложения сравнительный оборот) 
кӧрӧ; этот цвет тебе идёт больше, чем тот 
бу ӧҥ сеге онызына кӧрӧ јарап јат; 2. сравн. 
(входит  в  состав  сложного  союза  «чем, 
тем») сайын; чем выше, тем сильнее тече-
ние бийиктеген сайын, агын там ла тыҥ

ЧЕМОДÁН м. чамадан; уложить вещи в 
чемодан чамаданга кийимдерди салар 

ЧЕМОДÁННЫЙ, -ая, -ое чамаданныҥ; 
чемоданная ручка чамаданныҥ тутказы

ЧЕМПИÓН м. и ЧЕМПИÓНКА ж. чем-
пион; чемпион по плаванию эжинишле чем-
пион

ЧЕМПИОНÁТ м.  чемпионат; чемпио-
нат мира по вольной борьбе јайым кӱрешле 
телекейлик чемпионат

ЧЕМПИÓНСКИЙ, -ая, -ое чемпи-
он, чемпионныҥ; чемпионский приз 
чемпионныҥ сыйы

ЧЕРВЕОБРÁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. курт 
бӱдӱмдӱ; червеобразные моллюски 
курт бӱдӱмдӱ моллюсктар; 2. в  знач.  сущ. 
червеобрáзные мн.; зоол. курт бӱдӱмдӱлер

ЧÉРВИ и ЧÉРВЫ мн. (ед. чéрва ж.; 
прост.); карт. кајыл 

ЧЕРВИ́ВЕТЬ несов.  курттаар (куртта-), 
курттап баштаар (башта-); яблоки стали 
червиветь аламалар курттап баштаган

ЧЕРВИ́ВЫЙ, -ая, -ое куртту, курттап кал-
ган; червивое яблоко курттап калган алама

ЧЕРВÓНЕЦ м.  1. ист. он салковой; 
2. разг. червонец (акча)

ЧЕРВЬ м. 1. курт, чойлошкон; дождевой 
червь чойлошкон; птицы клевали червей 
куштар курттарды чокып турган; 2. разг. 
(личинка  насекомого)  курт; шелковичный 
червь шелковичный курт; 3. (о ничтожном 
человеке) коомой кылыкту кижи

ЧЕРДÁК м.  1. чердак (јабынтыныҥ 
алды); жить на чердаке чердакта јадар; 
2. разг. (о голове, уме) баш; чердак не варит 
бажы иштебейт 

ЧЕРДÁЧНЫЙ, -ая, -ое чердактыҥ, 
јабынтыныҥ алдында турган; чердачное 
окно чердактыҥ кӧзнӧги

ЧЕРЕДОВÁНИЕ с.  солыжып турганы, 

селижип турганы; чередование дней и но-
чей тӱндер ле тӱштердиҥ солыжып турганы; 
чередование движений кыймугылардыҥ се-
лижип турганы 

ЧЕРЕДОВÁТЬ несов.  кого-что,  с  кем-
чем 1. (сменять поочерёдно одно другим) со-
лыштырар (солыштыр-), селиштирер (селиш-
тир-); чередовать песни и танцы кожоҥ ло 
бијени солыштырып турар; 2. (располагать, 
последовательно сменяя одно другим) ээчий-
деечий бой-бойыныҥ кийнинеҥ солыштырып 
турар (солыштырып тур-), ээчий-деечий со-
лыштырып турар; чередовать посадки дере-
вьев и растений агаштар ла ӧзӱмдердиҥ от-
ургызарын ээчий-деечий солыштырып турар; 
чередовать тёплые и холодные тона јарык 
ла караҥуй ӧҥдӧрди солыштырып турар

ЧЕРЕДОВÁТЬСЯ несов.  1. солыжар 
(солыш-), селижер (селиш-); дождливые и 
тёплые дни весной чередуются јаскыда 
јаашту ла јылу кӱндер солыжып турат; лес 
чередуется с полями агаш аразы јалаҥдарла 
селижет

ЧÉРЕЗ предлог  с  вин.  п.  1. (поперёк 
чего-л.,  с  одной стороны на другую) ажыра, 
кечире; мост через реку суу кечире кӱр; ма-
газин через два дома магазин эки тура ажы-
ра; 2. (сквозь что-л.) ажыра, ӧткӱре; пропу-
стить мясо через мясорубку этти эттолгыш 
ӧткӱре божодор; влезть через окно кӧзнӧк 
ажыра кирип келер 3. (поверх чего-л.) ажыра; 
бросить мяч через голову мячты баш ажы-
ра чачып ийер; 4. (указывает на повышение 
нормы, меры,  предела чего-л.) ӧткӱре; через 
меру умён ӧткӱре сааналу; 5. (указывает на 
лицо, средство и т.п., при посредстве кото-
рого совершается что-л.) ажыра; сообщить 
через товарища нӧкӧри ажыра јетирип ийер; 
6. (повторяя  что-л.  в  какие-л.  промежутки 
времени,  пространства) ажыра, бажында; 
через каждые два дня кажы ла эки кӱн ба-
жында

ЧЕРЁМУХА ж. јодро, јумурут
ЧЕРЁМУХОВЫЙ, -ая, -ое јодроныҥ, 

јумуруттыҥ; черёмуховые кусты јодроныҥ 
тӧстӧри

ЧЕРЕМШÁ ж. калба
ЧЕРЕНКОВÁТЬ несов. что; сад. ӧскӱрер 

(ӧскӱр-)
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ЧЕРЕНÓК м. 1. сап, тутка; черенок ло-

паты кӱректиҥ сабы; 2. сад. сап
ЧÉРЕП м. 1. (скелет головы позвоночных 

животных  и  человека) баштыҥ сӧӧги, куу 
баш; проломить череп баштыҥ сӧӧгин ойо 
согуп салар; 2. (о верхнем твёрдом слое, по-
крове чего-л.) ӱстиндеги кат; ледяной череп 
реки сууныҥ тош кады

ЧЕРЕПÁХА ж.  1. (пресмыкающееся) 
таш-бака; 2. (о крайне медлительном, нерас-
торопном человеке) араай кижи, нојо кижи 

ЧЕРЕПÁХОВЫЙ, -ая, -ое 1. таш-
баканыҥ; черепаховая скорлупа таш- 
баканыҥ кабагазы; 2. (сделанный из мяса че-
репахи) таш-баканыҥ эдинеҥ эткен (кайнат-
кан); черепаховый суп таш-баканыҥ эдинеҥ 
кайнаткан суп

ЧЕРЕПÁШИЙ, -ья, -ье 1. таш-баканыҥ; 
черепашья голова таш-баканыҥ бажы; 2. пе-
рен. коркышту араай

ЧЕРЕПИ́ЦА ж. черепица; разбитые че-
репицы оодылып калган черепицалар

ЧЕРЕСЧУ́Р нареч.  ӧйинеҥ ӧткӱре; че-
ресчур холодный ӧйинеҥ ӧткӱре соок; че-
ресчур горячий чай ӧйинеҥ ӧткӱре изӱ чай

ЧЕРЕ́ШНЯ ж. черешня 
ЧЕРНЁНЫЙ, -ая, -ое карартып салган; 

чернёная сталь карартып салган болот
ЧЕРНÉТЬ несов. 1. (виднеться — о чём-л. 

чёрном) карарар (карар-); вдали чернеет лес 
ыраакта агаш аразы карарат; 2. (становиться 
чёрным) карарар, карарып кӧрӱнер (кӧрӱн-); 
снег чернел от грязи и копоти балкаш ла 
кӧӧнӧҥ кар карарып турган

ЧЕРНИ́КА ж.; бот. карагат, кара-торбос
ЧЕРНИ́ЛА мн. чернила; красные черни-

ла кызыл чернила
ЧЕРНИ́ЛЬНИЦА ж. чернила салар кап
ЧЕРНИ́ТЬ несов. 1. что (красить в чёр-

ный цвет – пачкать чем-л. чёрным) карартар 
(карарт-), карарта будыыр (буды-), кара ӧҥлӧ 
уймаар (уйма-); чернить брови кабактарды 
карарта будыыр; 2. кого-что (говорить о ком-
чём-л.  плохо)  каралаар (карала-), јамандаар 
(јаманда-), јаман айдар (айт-); чернить на-
прасно калас јамандаар; чернить невесту 
сыргалјыны јаман айдар 

ЧЕРНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. карагаттыҥ; 
черничный куст карагаттыҥ тӧзи; 2. (при-
готовленный  из  черники) карагаттаҥ эткен; 
черничный компот карагаттаҥ эткен компот

ЧЕРНО́ 1. нареч. караҥуй, јарык эмес; на 
лестнице черно текпиште караҥуй; 2. (мрач-
но,  беспросветно,  безрадостно) караҥуй, 
кунукчыл; на сердце черно јӱрегинде кунук-
чыл; 3. разг. (очень много, масса, тьма кого-
чего-л.) кап-караҥуй, кара бајырт

ЧЕРНОБРÓВЫЙ, -ая, -ое кара кабакту; 
чернобровый молодой человек кара кабакту 
јиит

ЧЁРНО-БУ́РЫЙ, -ая, -ое кара-кӱреҥ; 
чёрно-бурый медведь кара-кӱреҥ айу

ЧЕРНОВОЛÓСЫЙ, -ая, -ое кара чачту, 
чачы кара; черноволосый мальчик кара чач-
ту уулчак

ЧЕРНОГЛÁЗЫЙ, -ая, -ое кара кӧстӱ, 
кӧстӧри кара; черноглазая девочка кара 
кӧстӧрлӱ кызычак

ЧЕРНОЗЁМ м. кара тобрак
ЧЕРНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое кара тобракту; 

чернозёмная область кара тобракту јер
ЧЕРНОКÓЖИЙ, -ая, -ее 1. кара терелӱ, 

терези кара; 2. в знач. сущ. чернокóжий м. и 
чернокóжая ж. терези кара кижи

ЧЕРНОЛÉСЬЕ с. агаш аразы 
ЧЕРНОМÓРСКИЙ, -ая, -ое Кара 

теҥистиҥ; Черноморское побережье Кара 
теҥистиҥ јаказы

ЧЕРНОРАБÓЧИЙ, -ая, -ее 1. уур-кӱч иш 
эдип турган; 2. в знач. сущ. чернорабóчий м. 
тегин ле уур иш эдип турган ишчи

ЧЕРНОТÁ ж. 1. (чёрный, тёмный цвет 
чего-л.) кара; чернота земли јердиҥ каразы; 
2. (тьма)  кара, карачкы, караҥуй; чернота 
ночи тӱнниҥ карачкызы; 3. перен., уст. (от-
рицательные,  порочные  свойства  или  по-
ступки) кара; чернота сердца јӱректиҥ ка-
разы 

ЧЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. кара; костюм чёрно-
го цвета кара ӧҥдӱ костюм; чёрный чай кара 
чай; 2. от чего кара, кирлӱ; рубашка чёрная, 
как сажа чамча кӧӧ ошкош кирлӱ; чёрный 
как дёготь тӧгӧт ошкош кара; 3. только полн. 
(имеющий  тёмный  цвет  кожи  как  признак 
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негроидной расы) кара; 4. только полн.; уст. 
(принадлежащий к низшим,  не  привилегиро-
ванным сословиям, к простонародью) тегин; 
чёрный люд тегин улус; 5. только полн. (о ра-
боте, труде и т.п.) кӱч; устроиться на чёр-
ную работу кӱч ишке кирип алар; 6. только 
полн. (предназначенный для каких-л. служеб-
ных  или  бытовых  нужд,  не  главный,  не  па-
радный) алын эмес, кийниндеги, кош; чёрная 
лестница кош текпиш; войти через чёрный 
ход кийниндеги эжик ажыра кирип барар; 
7. перен. (не вызывающий одобрения, предо-
судительный) кара, јаман, јеткерлӱ; чёрное 
дело јеткерлӱ керек; чёрная зависть кара 
кӱйӱниш; 8. перен. (мрачный, безрадостный, 
связанный  с  тяжестями жизни) кунукчыл, 
уур (кӱч) айалгалу; чёрная судьба уур айал-
галу салым; 9. только полн. ф.; уст. (по суе-
верным представлениям – чародейский, кол-
довской,  магический,  связанный  с  нечистой 
силой) тармалу, каралу; чёрные заклинания 
каралу тарма сӧстӧр; 10. перен. (очень плохой, 
крайне отрицательный) кара, јаман; видеть 
только чёрные стороны жизни јӱрӱмниҥ 
јаҥыс ла јаман јанын кӧрӧр

ЧЕРПÁК м. 1. суску; 2. спец. суску; чер-
пак экскаватора экскаватордыҥ сускузы 

ЧЕРПÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое сузуп туратан; 
черпальная машина сузуп туратан машина

ЧÉРПАТЬ несов.  что  1. (набирать,  до-
ставать что-л. жидкое,  сыпучее) сузар (сус-); 
черпать воду из колодца колодецтеҥ суу 
сузар; 2. из  чего,  в  чём; книжн. (извлекать, 
заимствовать  что-л.  откуда-л.) алар (ал-); 
черпать знания билгирлер алар

ЧЕРСТВÉТЬ несов. 1. кадар (кат-); хлеб 
черствеет калаш кадат; 2. перен. кижи кӱӱни 
јок болор (бол-), килеҥкей эмес болор (бол-);    
люди черствели улус кижи кӱӱн јок болуп 
турган

ЧЁРСТВЫЙ, -ая, -ое 1. каткан, кадып 
калган; чёрствый хлеб каткан калаш; 2. пе-
рен.  кижи кӱӱни јок, килеҥкей эмес; чёр-
ствое сердце килеҥкей эмес јӱрек; чёрствый 
характер кижи кӱӱни јок кылык

ЧЁРТ м. кӧрмӧс; ♦ до чёрта сӱрекей кӧп; 
ни к чёрту (не годится) неге де јарабас; Чёрт 
возьми! Кӧрмӧс алзын!; чёрт знает что кем 

билер
ЧЕРТÁ ж. 1. чийӱ; провести черту чийӱ 

тартып салар; 2. (граница, предел) кыйу, чийӱ; 
в черте города каланыҥ кыйузында; 3. перен. 
кылыгы, темдеги, аҥылузы; черты характе-
ра кылык-јаҥныҥ аҥылузы; 4. обычно  мн. 
черты́ чырайы; у неё красивые черты оныҥ 
чырайы јараш

ЧЕРТЁЖ м.  чертёж, јурук; проектный 
чертёж ӱлекердиҥ јуругы

ЧЕРТЁНОК м.  1. кӧрмӧстиҥ балазы; 
2. (о шалуне, озорнике) учкан

ЧЕРТИ́ТЬ несов.  1. чем чийӱ тартар 
(тарт-); уметь чертить чийӱ тартып билер; 
2. разг. (двигаясь,  оставлять  какой-л.  след) 
чийӱ арттыргызар (арттыргыс-), јолдоор 
(јолдо-); чертить коньками лёд конёкту 
тошты јолдоор; 3. (делать, изготовлять чер-
тёж) јазаар (јаза-), јураар (јура-); чертить 
план дома тураныҥ планын јазаар; Чертить 
умеешь? Јурап билериҥ бе?

ЧЕРТОПОЛÓХ м.; бот.  тегенек, 
кӧрмӧстиҥ ӧлӧҥи 

ЧЁРТОЧКА ж.  1. уменьш.  от черта́ 1; 
провести чёрточку чийӱчек тартып салар; 
2. (дефис) чийӱчек; через чёрточку чийӱчек 
ажыра

ЧЕРЧÉНИЕ с. черчение; урок черчения 
черчениениҥ урогы

ЧЕСÁЛКА ж.; спец. тарак; чесалка для 
льна кӱдели тараар тарак

ЧЕÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тараар, тарап ту-
ратан; чесальная машина тарап туратан ма-
шина

ЧЕСÁЛЬЩИК м. и ЧЕСÁЛЬЩИЦА ж. 
не-неме тараачы

ЧЕСÁТЬ несов.  1. чем (скрести,  те-
реть  для  облегчения  зуда)  тырмаар (тыр-
ма-); чесать спину белин тармаар; 2. разг. 
(расправляя  и  приглаживая  гребнем,  приво-
дить в порядок) тараар (тара-); чесать косу 
кејегени тараар; чесать щенка кӱчӱкти тара-
ар; 3. (очищать от примесей,  разравнивать 
каким-л. орудием или приспособлением) тараар, 
тыдар (тыт-); чесать шерсть тӱк тыдар

ЧЕСÁТЬСЯ несов. 1. тырмаар (тырма-), 
тырманар (тырман-); собака чешется ийт 
тырманып турган; 2. кычыыр (кычы-); уши 
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начали чесаться кулак кычып баштаган; 
3. разг. таранар (таран-)

ЧЕСНÓК м. чеснок, ускум
ЧЕСНÓЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ускумныҥ; 

чесночные листья ускумныҥ јалбырактары; 
2. (изготовленный  из  чеснока) ускумнаҥ эт-
кен (јазаган); чесночная настойка ускумнаҥ 
јазаган настойка

ЧЕСÓТКА ж.;  мед.  чесотка, кычыткак 
оору

ЧÉСТВОВАТЬ несов.  кого-что  1.  (пу-
блично,  в  торжественной  обстановке  при-
ветствовать,  поздравлять,  оказывать  по-
чести  кому-л.) уткыыр (уткы-); чествовать 
победителей спартакиады спартакиаданыҥ 
јеҥӱчилдерин уткыыр; 2. высок. (величать, 
именовать) адаар (ада-); Как вас чество-
вать? Слерди канай адаар?

ЧÉСТНОСТЬ ж.  ак-чеги, ак санаазы; 
честность в науке билимде ак-чеги

ЧÉСТНЫЙ, -ая, -ое ак-чек, ак санаа-
лу, бӱдӱмјилӱ; честный человек ак санаа-
лу кижи; честный заработок ак-чек ишјал; 
♦ честное слово акту сӧс

ЧЕСТОЛЮБИ́ВЫЙ, -ая, -ое улуркак, 
јааныркак, јамыркак, јакшыркак; честолюби-
вый человек улуркак кижи

ЧЕСТЬ ж. 1. (честность, порядочность, 
добросовестность и т.п.) ак-чек; сражаться 
за честь ак-чеги учун тартыжар; 2. чего или 
какая (хорошая,  незапятнанная  репутация) 
ак-чек ады; честь семьи билениҥ ак-чек 
ады; 3. (почёт,  уважение) тоомјы, кӱндӱ; 
большая честь јаан тоомјы; жить в чести 
кӱндӱде јӱрер; 4. (о том, кем или чем гордят-
ся) кӱндӱ; писатели — честь и слава нашей 
родины бичиичилер — бистиҥ тӧрӧлистиҥ 
кӱндӱзи ле магы 

ЧЕТВÉРГ м. четверг
ЧЕТВЁРКА ж. 1. (цифра) тӧрт; 2. (груп-

па из четырёх единиц) тӧрт; четверка лыж-
ников тӧрт чанаачы 3. разг.  (об  автобусе, 
троллейбусе) тӧрт таҥмалу неме; 4. (оценка) 
тӧрт; получил четвёрку тӧрт алган

ЧÉТВЕРО числ.  собир. тӧрт; тӧртӱ; чет-
веро детей тӧрт бала; их было четверо олор 
тӧртӱ болгон

ЧЕТВЕРОКЛÁССНИК м.  и 

ЧЕТВЕРОКЛÁССНИЦА ж.  тӧртинчи 
класстыҥ ӱренчиги

ЧЕТВЕРОКУ́РСНИК м.  и 
ЧЕТВЕРОКУ́РСНИЦА ж.  тӧртинчи 
курстыҥ ӱренеечизи (студенти)

ЧЕТВЁРТЫЙ, -ая, -ое 1. числ. тӧртинчи; 
четвёртый этаж тӧртинчи кат; 2. в знач. сущ. 
четвёртая ж. тӧртинчи ӱлӱзи 

ЧÉТВЕРТЬ ж. 1. (одна из четырёх рав-
ных частей) тӧртинчи ӱлӱзи; четверть арбу-
за арбузтыҥ тӧртинчи ӱлӱзи; 2. (четвёртая 
часть  учебного  года  в  школе) четверть; хо-
рошо закончить четверть четвертьти јакшы 
божодып салар; 3. (узкий серп Луны в первой 
и  последней  фазе) јаҥызы; луна находится 
в первой четверти ай баштапкы јаҥызында 
турат; 4. (мера объёма жидкости и сыпучих 
веществ,  длины,  площади) тӧртинчи ӱлӱзи; 
четверть овса суланыҥ тӧртинчи ӱлӱзи 

ЧЁТКИЙ, -ая, -ое 1. (отчётливый,  ясно 
членимый  –  о  движениях) чокым, јарт; чёт-
кий шаг чокым алтам; 2. (хорошо видимый, 
различимый  во  всех  подробностях,  част-
ностях) јарт, чокым; чёткое изображе-
ние чокым сӱр; чёткие следы јарт истер; 
3. (явственно  слышимый  –  о  звуках) јарт, 
чокым, чокым-јарт; чёткие удары колоко-
ла шаҥныҥ јарт табыжы; чёткая дикция 
чокым-јарт дикция; 4. (ясный для понимания, 
точно выраженный, изложенный – о мысли, 
речи и т.п.) чокым, јарт; чёткие замечания 
чокым ајарулар; 5. (хорошо организованный, 
выполняемый точно, аккуратно) ак-чек эдил-
ген, чынык эдилген; чёткая работа чынык 
эдилген иш

ЧЁТНЫЙ, -ая, -ое чётный; чётные чис-
ла чётный тоолор

ЧЕТЫ́РЕ числ.  1. тӧрт; дважды два — 
четыре эки катап эки — тӧрт; 2. (оценка) 
тӧрт; учиться на четыре и пять тӧрт лӧ 
бешке ӱренер; ♦ иди на все четыре стороны 
кӱӱнзеген ле јер јаар барар

ЧЕТЫ́РЕСТА числ. тӧрт јӱс
ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ, -ая, -ое тӧрт кыр-

лу
ЧЕТЫРЁХКРÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (про-

изведённый, осуществившийся четыре раза) 
тӧрт катап; четырёхкратный чемпион тӧрт 
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катап чемпион; 2. (увеличенный  в  четыре 
раза) тӧрт катапка кӧп, тӧрт катап кӧптӧткӧн; 
в четырёхкратном размере тӧрт катап 
кӧптӧткӧн кемиле

ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) 
тӧрт јыл, тӧрт јыл туркунына, тӧрт јылдыҥ, 
тӧрт јыл болгон; четырёхлетняя разлука 
тӧрт јыл болгон айрылыш; 2. (о  возрасте) 
тӧрт јашту; четырёхлетний ребёнок тӧрт 
јашту бала

ЧЕТЫРЁХМÉСТНЫЙ, -ая, -ое отурар 
тӧрт јерлӱ; четырёхместная машина отурар 
тӧрт јерлӱ кӧлӱк

ЧЕТЫРЁХМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 
1. (продолжающийся  четыре  месяца) тӧрт 
айлык, тöрт айдыҥ; четырёхмесячная ко-
мандировка тӧрт айлык командировка; 
2. (имеющий  возраст  четыре  месяца) тӧрт 
айлу; четырёхмесячный ребёнок тӧрт айлу 
бала 

ЧЕТЫРЁХСОТЛÉТИЕ с. 1. (срок) тӧрт 
јӱс јыл; 2. (годовщина) тӧрт јӱс јылдык; четы-
рёхстолетие села јурттыҥ тӧрт јӱс јылдыгы

ЧЕТЫРЁХСТОРÓННИЙ, -яя, -ее 1. (с 
четырех сторон) тӧрт јанду; 2. (с участием 
четырех сторон, обязательный для четырех 
сторон) тӧрт јандай, тӧрт јанынаҥ; четырех-
стороннее соглашение тӧрт јанынаҥ јӧптӧжӱ

ЧЕТЫРЁХТЫ́СЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (со-
стоящий  из  четырёх  тысяч  единиц,  пред-
метов) тӧрт муҥ, тӧрт муҥнаҥ турган; че-
тырёхтысячный отряд тӧрт муҥнаҥ турган 
отряд; 2. разг. (имеющий стоимость в четы-
ре тысячи) тӧрт муҥныҥ, тӧрт муҥга турар; 
четырёхтысячное пальто тӧрт муҥга турар 
тон

ЧЕТЫРЁХУГО́ЛЬНИК м.; мат. 
тӧрттолык

ЧЕТЫРЁХУГО́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
тӧрттолыкту; четырёхугольная палатка 
тӧрттолыкту байкан

ЧЕТЫРЁХЧАСОВО́Й, -ая, -ое 1. (для-
щийся  четыре  часа) тӧрт час, тӧрт частыҥ 
туркунына; четырёхчасовой рабочий день 
тӧрт час иштеер кӱн; 2. (начинающийся в че-
тыре часа) тӧрт частагы, тӧрт частыҥ; четы-
рёхчасовой поезд тӧрт частыҥ поезди

ЧЕТЫРЁХЭТА́ЖНЫЙ, -ая, -ое тӧрт 

этаж (этажту), тӧрт кат; четырёхэтажный 
дом тӧрт кат тура

ЧЕТЫ́РНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ.  он 
тӧртинчи; четырнадцатое сентября сыгын 
айдыҥ он тӧртинчи кӱни

ЧЕТЫ́РНАДЦАТЬ числ. он тӧрт
ЧЕХÓЛ м. чехол, кап; брезентовый че-

хол брезент кап
ЧЕХÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое чехолдыҥ, 

каптыҥ; чехольное полотно чехолдыҥ бӧзи
ЧЕЧЕВИ́ЦА ж. чечевица 
ЧЕШУЯ́ ж. кайзырык
ЧЕШУ́ЙЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. кайзырыкту; 

2. (в виде чешуи, похожий на чешую) кайзы-
рык ошкош, кайзырыкка тӱҥей; чешуйча-
тый след кайзырыкка тӱҥей ис

ЧИ́БИС м.; зоол. чибис 
ЧИЖ м.; зоол. јаҥалбай
ЧИН м.  1. уст. (установленный,  приня-

тый порядок при совершении чего-л. – обряд) 
ээжи, чӱм; чин погребения божогон кижиниҥ 
сӧӧгин јуур ээжи; 2. јамы; получить чин 
јамы алар; чин офицера офицердиҥ јамызы

ЧИНИ́ТЬ I несов. что 1. (исправлять, де-
лать годным для дальнейшего употребления, 
действия) јазаар (јаза-); чинить мост кӱр 
јазаар; 2. (заострять)  учаар (уча-); чинить 
карандаш карандашты учаар

ЧИНИ́ТЬ II несов.  что  1. (совершать, 
осуществлять,  направлять  против  кого-л.) 
эдер (эт-); чинить препятствия будактар 
эдип турар

ЧИНÓВНИК м.  1. чиновник, јамылу 
кижи; 2. перен.  (формалист) чиновник; без-
душные чиновники кижи кӱӱн јок чинов-
никтер

ЧИНÓВНИЧЕСТВО с. собир. чиновник-
тер

ЧИ́РЕЙ м.; разг. катаҥы
ЧИРИ́КАТЬ несов.  чыйкылдаар (чый-

кылда-); чирикали воробьи боро кушкаштар 
чыйкылдап турган

ЧИ́РКАТЬ несов.  јыжа тартар (тарт-); 
чиркать спичками сереҥкени јыжа тартар

ЧИ́РКНУТЬ сов. јыжа тартып ийер (тар-
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тып ий-); чиркнуть спичкой сереҥкеле јыжа 
тартып ийер

ЧИ́СЛЕННОСТЬ ж.  тоозы; числен-
ность населения эл-јонныҥ тоозы

ЧИСЛИ́ТЕЛЬНЫЙ: имя числительное 
грам. тооломо

ЧИ́СЛИТЬ несов.  кого-что  1. уст. (ис-
числять)  чоттоор (чотто-); числить дежур-
ным дежурный деп чоттоор; 2. (признавать, 
считать  каким-л.)  чоттоор, бодоор (бодо-); 
большинство же числит его в своих знако-
мых кӧп сабазы оны бойыныҥ таныжы деп 
бодойт

ЧИ́СЛИТЬСЯ несов.  1. бар, бар болор 
(бол-); за колхозом числился большой долг 
колхозто јаан тӧлӱ бар болгон; 2. (состоять 
где-л.  в  качестве  кого-л.) болор, деп чотто-
лор; числиться в штате штатта болор

ЧИСЛО́ с. 1. тоо; целое число бӱдӱн тоо; 
2. число, кӱн; первые числа июня кичӱ изӱ 
айдыҥ баштапкы кӱндери; Какое сегодня 
число? Бӱгӱн кандый число?; 3. (количество) 
тоо; число заводов растёт заводтордыҥ тоо-
зы кӧптӧйт; 4. (состав, ряд) тоо, тоозы, орто-
зы; в числе присутствующих келгендердиҥ 
тоозында; 5. лингв. тоо; множественное чис-
ло кӧп тоо

ЧИ́СТИТЬ несов.  кого-что  1. арчыыр 
(арчы-); чистить пальто тонды арчыыр; 
2. (срезать  кожуру)  терезин сойор (сой-), 
кадарын арчыыр; (скоблить)  кырар (кыр-); 
чистить картошку картошконыҥ терезин 
арчыыр; 3. перен.,  прост.  (грабить)  тоноор 
(тоно-), урдаар (урда-), кактаар (какта-); чи-
стить магазин магазинди тоноор; чистить 
карман карманды кактаар

ЧИ́СТИТЬСЯ несов.  арчынар (арчын-); 
на крыше чистились голуби јабынтыда 
кӱӱлелер арчынып турдылар

ЧИ́СТО 1. нареч.  ару; чисто одеваться 
ару кийинип алар; 2. в знач. сказ., безл. ару; в 
комнате чисто кыпта ару

ЧИСТОКРÓВНЫЙ, -ая, -ое 1. (о жи-
вотных) укту, угы јакшы; чистокровная ло-
шадь угы јакшы ат; 2. разг.  (о  людях) чып-
чын; чистокровный аристократ чып-чын 
аристократ

ЧИСТОПЛÓТНЫЙ, -ая, -ое 1. ару-чек; 

чистоплотный человек ару-чек кижи; 2. пе-
рен.  (честный,  порядочный)  ак-чек; чисто-
плотная девушка ак-чек кыс 

ЧИСТОСЕРДÉЧНОСТЬ ж. ак-чек, акту 
јӱректӱ болгоны

ЧИСТОСЕРДÉЧНЫЙ, -ая, -ое ак-чек, 
акту јӱректӱ; чистосердечный человек акту 
јӱректӱ кижи

ЧИСТОТÁ ж. 1. арузы; содержать в чи-
стоте аруда тудар; 2. (тщательность,  акку-
ратность)  ару-чеги, арузы; 3. (отсутствие 
примеси)  арузы; чистота воздуха кейдиҥ 
арузы; 4. арузы, ӧткӱни; чистота голоса 
ӱнниҥ арузы; 5. перен. ак-чек болгоны, ару-
зы; чистота намерений умзаныштыҥ ак-чек 
болгоны

ЧИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (незагрязнённый, 
незапачканный) ару; чистая вода ару суу; 
2. (следущий за собой и своим внешним видом; 
опрятный) ару, ару-чек; чистый ребёнок 
ару-чек бала; чистая посуда ару айак-казан; 
3. (лишённый прыщей, веснушек, сыпи и т.п.) 
ару; чистая кожа терези ару; 4. (ничем не за-
полненный; свободный от чего-л., для чего-л.) 
ару, јайым; 5. (безоблачное или мирное) амыр; 
чистое поле јайым јалаҥ; чистое небо амыр 
теҥери; 6. разг. (сделанный аккуратно, тща-
тельно, искусно) ак-чек эдилген, чынык эдил-
ген; работа чистая, не придерёшься иш чы-
нык эдилген, јыжынып болбозыҥ; 7. только 
полн. (не содержащий ничего постороннего, 
без примеси, сопровождения чего-л.) ару, ко-
жымак јок; чистое золото кожымак јок ал-
тын; 8. только полн. (не загрязнённый хими-
ческими  или  радиоактивными  веществами) 
ару, кирленбеген; места здесь чистые мында 
јерлер ару; 9. (не смешанный; одного проис-
хождения, вида, типа и т.п.) бир бӱдӱмдӱ, (не 
смешанной  породы,  чистокровный  –  о  жи-
вотных) укту; скакун чистых кровей укту 
канду јӱгӱрӱк ат; чистый лес бир бӱдӱмдӱ 
агаштардаҥ турган агаш аразы; 10. (абсо-
лютно  правильный,  гладкий;  о  слоге,  языке) 
кӧнӱ, кажылгак јок, јастыра јок; говорить на 
чистом английском английский тилле кӧнӱ 
куучынданар; чистая речь кажылгак јок тил; 
11. книжн. (негреховный) ару, кинчек јок; чи-
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стый четверг ару четверг; 12. (правдивый, 
честный,  искренний,  бескорыстный,  непо-
рочный) агару, ак-чек, акту, буру јок; я чист 
перед Вами мен Следиҥ алдыгарда ак-чек; 
чистая дружба агару сӱӱш; от чистого серд-
ца желаю актӱ јӱрегимнеҥ кӱӱнзейдим

ЧИТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое кычыратан, кы-
чырып туратан; читальный зал кычырып 
туратан зал

ЧИТÁТЕЛЬ м. и ЧИТÁТЕЛЬНИЦА ж. 
кычыраачы 

ЧИТÁТЬ несов.  1. что  кычырар (кы-
чыр-); Кокышева надо читать! Кокышевти 
кычырар керек!; 2. (уметь  воспринимать, 
понимать  что-л.) кычырып билер (бил-); 
читать на трёх языках ӱч тилле кычырып 
билер; по-английски не читает английский 
тилле кычырып билбес; 3. что (знать, пони-
мать какие-л.  обозначения, знаки) кычырып 
билер; читать чертежи чертёжты кычырып 
билер; 4. (распознавать, угадывать что-л. по 
внешним  признакам) кычырар, билер, сезер 
(сес-); читать по глазам кӧстӧринеҥ кычы-
рар 

ЧИТÁТЬСЯ несов. 1. кычырылар (кычы-
рыл-); эта книга легко читается бу бичик 
јеҥил кычырылат; 2. кому безл. (обычно с от-
рицанием)  кычырылбай турар (кычырылбай 
тур-); ему что-то не читается ол нениҥ де 
учун кычырып болбойт 3. перен.  билдирер 
(билдир-), сезилер (сезил-); в его глазах чи-
тается апатия оныҥ кӧстӧринде неге де кӱӱн 
јок болгоны сезилет 

ЧИХÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое чичкиртер, 
чичкиртетен, чичкиртип туратан; чихатель-
ный газ чичкиртип туратан газ

ЧИХÁТЬ несов. чичкирер (чичкир-); без 
перерыва чихать токтоду јок чичкирер

ЧЛЕН м.  1. (часть  тела  человека  – 
обычно  о  конечностях) бут; ни одним чле-
ном шевельнуть не может от усталости 
арыганынаҥ бир де будын кыймыктадып 
болбойт; 2. (лицо, страна, организация, вхо-
дящее в состав какого-л. союза, объединения, 
группы) турчы; член правления башкаруныҥ 
турчызы; член коллектива ӧмӧликтиҥ тур-
чызы; 3. лингв. член; член предложения 
эрмектиҥ члени 

ЧЛЕНИСТОНО́ГИЕ мн.; зоол.  члени-
стоногийлер 

ЧЛЕНИ́ТЬ несов. что бӧлӱктерге бӧлиир 
(бӧли-); членить общество на классы јонды 
класстарга бӧлиир 

ЧЛЕНИ́ТЬСЯ несов.  бӧлинер (бӧлин-); 
роман членится на главы роман главаларга 
бӧлинет 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДÉНТ м.  член-
корреспондент 

ЧЛÉНСКИЙ, -ая, -ое членский, 
турчыныҥ; членский билет турчыныҥ биле-
ди

ЧМÓКАТЬ несов. 1. мачылдадар (мачыл-
дат-); 2. кого-что;  разг.  (звучно  целовать) 
табышту окшоор (окшо-), јытаар (јыта-); 
чмокать в щёку јаагына окшоор; 3. без доп.; 
разг. (издавать,  производить  характерные 
хлюпающие  звуки) мачылдаар (мачылда-); 
ноги чмокают в грязи балкашка буттар ма-
чылдап турган

ЧÓКАТЬСЯ несов. чокаться эдер (чокать-
ся эт-), сӱзиштирер (сӱзиштир-); чокаться 
шампанским шампанскийле сӱзиштирер 

ЧÓПОРНОСТЬ ж. черчеҥ болгоны
ЧÓПОРНЫЙ, -ая, -ое черчеҥ; чопорный 

вид черчеҥ бӱдӱш
ЧРЕЗВЫЧÁЙНО нареч. сӱрекей, сӱреен; 

всё это чрезвычайно интересно бу ончозы 
сӱрекей јилбилӱ 

ЧРЕЗВЫЧÁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (пре-
восходящий  всё  обычное;  исключительный) 
саҥ башка; память у него чрезвычайная 
сагыжы оныҥ саҥ башка; 2. (очень большой 
по  силе,  степени  проявления,  воздействия) 
сӱрекей јаан; чрезвычайный успех сӱрекей 
јаан једим; 3. только  полн. (экстренный) 
чрезвычайный; чрезвычайная комиссия 
чрезвычайный камыс

ЧРЕЗМÉРНО нареч.  ӧйинеҥ ӧткӱре; 
чрезмерно шумный ӧйинеҥ ӧткӱре табыш-
ту; чрезмерно болтливый ӧйинеҥ ӧткӱре 
шапылдууш

ЧРЕЗМÉРНЫЙ, -ая, -ое ӧйинеҥ ӧткӱре; 
чрезмерное внимание ӧйинеҥ ӧткӱре ајару

ЧТÉНИЕ с. 1. кычырыш; беглое чтение 
тӱрген кычырыш; 2. (читаемый текст) кы-
чырар неме; интересное чтение кычырар 
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јилбилӱ неме; 3. мн. (цикл докладов или лек-
ций в память о выдающемся деятеле) кычы-
рыштар; Улагашевские чтения Улагашевке 
учурлалган кычырыштар

ЧТЕЦ м.  1. бичик кычыраачы; 2. (ар-
тист)  чтец; гастроли известного чтеца 
јарлу чтецтиҥ гастрольдоры

ЧТИТЬ несов.  кого-что  (преклоняться, 
почитать  как  божество,  святыню) бажы-
рар (бажыр-); чтить Бога Кудайга бажырар; 
2. (чувствовать  и  проявлять  к  кому-чему-л. 
глубокое  уважение,  почтение) тооп турар 
(тооп тур-), ундыбай јӱрер (јӱр-); чтить сво-
их предков бойыныҥ угы-тӧзин ундыбай 
јӱрер

ЧТО I мест. 1. (указывает  на  предмет, 
явление, ситуацию, о которых идёт речь) не, 
неме; Что случилось? Не болды?; Что вы го-
ворите? Слер нени айдып туругар?; 2. неизм. 
(в каком положении) кандый; Что больной? 
Оору кижи кандый?; 3. в знач. нареч. (по ка-
кой причине) не; Что так поздно пришёл? Не 
ондый орой келдиҥ?; Что же ты не едешь? 
Сен не барбай јадыҥ?; 4. в знач. нареч.; разг. 
(cколько) канча; Что стоит эта книга? Бу 
бичик канчага турат?; 5. что; разг. (в рито-
рич. вопросе и восклицании) не де эмес, неме 
беди; Что нам снег? Кар биске неме беди; 
Что ему слава? Ого мак не де эмес; 6. разг. 
(какой-л.  неопределённый  предмет,  явление) 
не де болзо, нени де болзо; Ты бы поел чего, 
немножко? Бир эмеш нени де болзо сен јип 
алган болзоҥ?; 7. (всё без исключения, очень 
многое) нени; Чего не сделает оскорблённая 
женщина? Тарынган ӱй кижи нени этпес?; 
сказать может что угодно нени ле айтпай; 
8. (употр. перед сообщением, перечислением 
или после них как обобщающее указание или 
общий  итог  сообщения) мындый неме; вот 
что я тебе скажу бот мен сеге мындый неме 
айдайын; ♦ во что бы то ни стало кандый да 
болзо; наказали ни за что бурузы јок каруу-
зына тургускан

ЧТО II союз  1. (выражает  сообщение, 
высказывание,  восприятие  мысли,  а  также 
причину,  повод,  основание  действия  или  со-
стояния) -ган/ -ген; сообщил, что не может 
приехать келип болбозым деп айттырып 
ийген; обидно, что опоздал оройтып калган 

учун ачымчылу; 2. (присоединяет  придат. 
сравнит.) ошкош, чилеп; глаза, что звёзды 
кӧстӧри јылдыс ошкош

ЧТОБ и ЧТÓБЫ союз и частица 1. союз 
деп; велел передать, чтоб его не ждали оны 
сакыбазын деп јакарып айттырган; 2. союз 
(присоединяет придат. предл. с сообщением 
о  желательном,  возможном,  допустимом) 
деп; сомневаюсь, чтобы он приехал ол ке-
лер деп алаҥзып турум; хотелось бы, что-
бы концерт состоялся концерт болзын деп 
кӱӱнзеп турум; 3. частица передаётся  аф-
фиксом -зын; Чтобы этого больше не повто-
рялось! База мындый неме болбозын!

ЧТÓ-ЛИБО и ЧТÓ-НИБУДЬ мест. бир 
неме, нени-нени; взять что-нибудь почи-
тать нени-нени кычырарга алып алар; Ска-
жи что-либо, что ты молчишь? Нени-нени 
айтсаҥ, не унчукпайдыҥ сен?

ЧТÓ-ТО I мест. не де, нени де; что-то 
непонятно не де јарт эмес; он хотел сказать 
что-то важное ол учурлу нени де айдарга са-
нанган; в супе чего-то не хватает супта не 
де јетпей јат

ЧТÓ-ТО II нареч.; разг. 1. (в некоторой 
степени)  не де, кандый да; что-то очень 
худой кандый да сӱрекей арык; 2. (прибли-
зительно,  примерно;  сколько-то) кире, јуук, 
шыдар; триста с чем-то человек приняли 
участие в митинге митингте ӱч јӱске јуук 
улус турушкан; сейчас что-то около трёх 
часов эмди ӱч саат кире

ЧУБ м. чӱрмеш
ЧУБÁРЫЙ, -ая, -ое чоокыр
ЧУВСТВИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (спо-

собный  воспринимать  внешние,  физические 
раздражения) сескир; чувствительная 
кожа сескир тере; 2. (способный живо  чув-
ствовать, воспринимать; впечатлительный) 
килеҥкей; чувствительный к страданиям 
людей улустыҥ шыразына килеҥкей; чув-
ственное сердце килеҥкей јӱрек; 3. учурлу, 
тапту, јаан, тыҥ; чувствительный недоста-
ток учурлу једикпес; первый чувствитель-
ный мороз баштапкы тыҥ сооктор

ЧУ́ВСТВО с.  1. (способность  живого 
существа  воспринимать  психофизические 
ощущения,  реагировать  на  внешние  раздра-
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жители; органы чувств) сезим, сезери; чув-
ство боли ооруны сезери; 2. обычно мн. са-
гыш; упасть без чувств сагыжын јылыйтып, 
јыгылып калар; 3. (внутреннее  психическое 
состояние  человека,  его  душевное  пережи-
вание;  способность  отозваться  на  жиз-
ненные  впечатления) сезим, кӱӱн; чувство 
любви сӱӱштиҥ кӱӱни; чувство печали 
эрикчелдиҥ сезими; чувство стыда уйаттыҥ 
сезими; 4. (внутреннее  волнение,  душевный 
подъём,  порыв) кӧдӱриҥи; петь с чувством 
кӧдӱриҥилÿ кожоҥдоор; 5. (способность вос-
принимать, осознавать что-л. на основе сво-
их  ощущений,  впечатлений) сезим, сезери; 
чувство красоты јарашты сезери; чувство 
языка тилди сезери 

ЧУ́ВСТВОВАТЬ несов.  что  1. в  разн. 
знач.  сезер (сес-); чувствовать холод соок-
ты сезип турар; чувствовать тепло јылуны 
сезер; чувствовать себя счастливым бой-
ын ырысту деп сезер; 2. (осознавать) билер  
(бил-), оҥдоор (оҥдо-); чувствовать свою 
вину бойыныҥ бурузын билип турар; чув-
ствовать себя хозяином бойын ээ деп оҥдоп 
турар; 3. (находиться  в  каком-л.  состоянии 
здоровья;  о  человеке  или  его  органах) се-
зер; нога ничего не чувствует бут нени де 
сеспейт; 4. (предчувствовать,  предугады-
вать) сезер; дети чувствуют, кто их любит 
балдар олорды кем сӱӱп турганын сезип ту-
рат; 5. (уметь  воспринимать  особым  обра-
зом) сезер; чувствовать народную песню 
албатыныҥ кожоҥын сезер

ЧУ́ВСТВОВАТЬСЯ несов.  1. (стано-
виться  заметным,  ощутимым  для  кого-л.) 
сезилер (сезил-); в лесу чувствуется осень 
агаш аразында кӱс сезилет; чувствовалось, 
что скоро пойдёт дождь удабай јааш јаар деп 
сезилип турган; 2. (проявляться каким-л. об-
разом) сезилер; был болен, но этого не чув-
ствовалось оору болгон, је онызы сезилбей 
турган

ЧУГУ́Н м. 1. (сплав железа с углеродом) 
чой; 2. (горшок,  сосуд  из  такого  металла) 
чойдоҥ эткен кӧӧш

ЧУГУ́ННЫЙ, -ая, -ое 1.  чой; чугун-
ный лом сынык чой немелер; 2. (сделанный 
из чугуна) чойдоҥ эткен; чугунный горшок 
чойдоҥ эткен кӧӧш; 3. (крайне  тяжёлый, 

увесистый) чой ошкош, уур, сӱреен бескелӱ; 
Ботинки прямо чугунные! Ботинкалар чек 
чой ошкош!; 4. (цвета чугуна; очень тёмный) 
кап-караҥуй, чой ошкош; чугунный дым 
кап-караҥуй ыш; чугунный цвет чой ошкош 
ӧҥ; 5. (очень тягостный, гнетущий — о чув-
ствах) сӱреен кӱч; чугунная тоска сӱреен 
кӱч кунук; ♦ чугунная голова тенек кижи 

ЧУДÁК м.  и ЧУДÁЧКА ж.  саҥ башка 
кылыкту кижи

ЧУДÉСНО нареч. 1. кайкамчылу, 
сӱрекей јакшы; чудесно поёт сӱрекей јакшы 
кожоҥдойт; 2. в функц.  безл.  сказ. (о месте, 
обстановке,  доставляющих  удовольствие, 
радость) сӱрекей јакшы, сӱрекей јараш; 
Чудесно в городе весной! Јаскыда калада 
сӱрекей јараш!; 3. в знач. утвердительной ча-
стицы; разг. (употребляется для выражения 
согласия,  одобрения  и т.  п.)  сӱрекей јакшы, 
сӱреен јакшы; Мне нужно поговорить с то-
бой! – Чудесно. Меге сенле куучындажып 
ийер керек! – Сӱреен јакшы 

ЧУДÉСНЫЙ, -ая, -ое 1. (являющийся чу-
дом)  кайкамчылу; чудесное исцеление кай-
камчылу јазылыш; 2. (волшебный,  полный 
чудес) куулгазынду, кайкамчылу; чудесные 
сказки куулгазынду чӧрчӧктӧр; 3. (чудный) 
сӱрекей јакшы; погода была чудесная ай-
кӱн сӱрекей јакшы болгон; чудесная страна 
сӱрекей јакшы ороон

ЧУДИ́ТЬ несов.; разг. 1. совершать неле-
пые, странные поступки; дурить) саҥ башка 
кылык кылынар (кылын-), 2. (шутить, дура-
читься) кокырлаар (кокырла-), баштактанар 
(баштактан-); Хватит чудить! Баштактанар-
га болор!

ЧУ́ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (вызывающий удив-
ление  своей  необычностью,  сверхъесте-
ственностью  волшебный) саҥ башка, куул-
газынду; чудный свет куулгазынду јаркын; 
2. (прекрасный,  удивительный  по  красоте, 
прелести) сӱрекей јараш; чудная горная 
природа сӱрекей јараш туулык ар-бӱткен; 
3. (удивительный,  необычный) саҥ башка; 
чудный дар саҥ башка јайалта

ЧУ́ДО с. 1. (сверхъестественное явление) 
кайкал; свершилось чудо кайкал болды; 2. в 
знач. сказ. (удивительно, поразительно) кай-
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камчылу; Как весело было — чудо! Кандый 
сӱӱнчилӱ болгон — кайкамчылу!

ЧУДÓВИЩЕ с. 1. (фантастическое  су-
щество) јутпа, јелбис; 2. (о животном огром-
ных  размеров)  тынду; 3. перен.  (о  человеке 
низких, отталкивающих моральных качеств) 
кылыгы коомой (уйан) кижи

ЧУЖБИ́НА ж. јат јер, туура јер; далёкая 
чужбина ыраак јат јер

ЧУ́ЖДЫЙ, -ая, -ое 1. (непривычный, 
неестественный,  неприемлемый  для  кого-
чего-л.) башка; чуждые обычаи и нравы 
башка чӱм-јаҥдар; 2. обычно  кратк. (отре-
шившийся  от  чего-л.  или  лишённый  чего-л., 
далёкий  чему-л.) ыраак, ыраап калган; вы 
чужды всему, что происходит в мире јер-
телекейде не болуп турганы слерге ыраак 

ЧУЖЕЗÉМНЫЙ, -ая, -ое ӧскӧ јердиҥ; 
чужеземный язык ӧскӧ јердиҥ тили; чуже-
земные города ӧскӧ јердиҥ калалары 

ЧУЖÓЙ, -ая, -ое 1. (принадлежащий дру-
гому,  являющийся  собственностью  другого) 
ӧскӧ, ӧскӧ туш, туш-туура кижиниҥ; чужое 
письмо ӧскӧ кижиниҥ самаразы; скрывать-
ся под чужим именем ӧскӧ кижиниҥ адыла 
јажынар; жить в чужом доме ӧскӧ турада 
јадар; 2. кому,  для  кого (не  являющийся  ро-
диной; не такой, как на родине) ӧскӧ, башка, 
тӧрӧл эмес; Этот город мне совсем чужой! 
Бу кала меге чек ӧскӧ!; и берёзы-то здесь 
чужие кайыҥдар да мында башка; 3. (не свя-
занный родственными отношениями, посто-
ронний) туш, бойыныҥ эмес; воспитывать 
чужого ребёнка туш баланы азыраар; 4. (не 
связанный  близкими  отношениями  с  кем-л., 
не  совпадающий  по  духу,  взглядам,  интере-
сам посторонний, далёкий) јуук эмес, башка, 
туш; чужие друг другу бой-бойына туш; чу-
жие, по взглядам кӧрӱм-шӱӱлтелериле баш-
ка; 5. (отчуждённый, отрешённый) ӧскӧ; го-
ворит каким-то чужим голосом кандый да 
ӧскӧ ӱнле куучындап турган

ЧУЛА́Н м. чулан
ЧУЛКИ́ мн. (ед. чулóк м.) чулуктар; шер-

стяные чулки тӱк (јип) чулуктар
ЧУМÁ ж. чума, чума оору 

ЧУ́ТКИЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. сескир; 
собака чуткая и умная ийт сескир ле са-
гышту; дети чутки ко всякой лжи балдар 
кандый ла тӧгӱнге сескир; старики чутки 
к перемене погоды карганактар ай-кӱн со-
лынганына сыраҥай сескир; чуткие весы 
сескир бескелер; 2. (отзывчивый, вниматель-
ный) ајарыҥкай, буурзак, килеҥкей; чуткий 
товарищ буурзак нӧкӧр; у вас чуткая душа 
слердиҥ јӱрегер килеҥкей; 3. (легко наруша-
емый, тревожный, настороженный) сергек; 
чуткий сон сергек уйку 

ЧУ́ТКОСТЬ ж.  1. сескири; чуткость 
прибора јазалдыҥ сескири; 2. (способность 
чутко относиться к окружающему) буурза-
гы, килеҥкейи

ЧУТЬ I нареч. 1. (едва, еле) јӱк, бир эмеш; 
чуть дальше бир эмеш ыраак; пришёл чуть 
живой јӱк тынду келди; 2. (с трудом, с уси-
лием) арай ла, јӱк арайдаҥ ла; чуть на ногах 
стоит јӱк арайдаҥ ла буттарына турат

ЧУТЬ II союз. употр.  в  придаточных 
временных  предложениях (как  только,  едва 
только) передаётся  частицей ла/ ле; чуть 
рассвело, мы двинулись в путь јарып ла ке-
лерде, бис јолго чыктыс

ЧУТЬЁ с.  1. (способность  животных 
обнаруживать,  отыскивать  что-л.  посред-
ством  органов  чувств,  преимущественно 
обоняния) јыткыры, јыт алары; У собаки 
отличное чутьё! Ийттиҥ јыт алары сӱрекей 
јакшы!; потерять чутьё јыткырын јылыйтып 
салар; 2. перен. (способность человека подме-
чать,  обнаруживать,  угадывать,  понимать 
что-л.) сезер аргазы, сезими; творческое чу-
тьё јайаандык сезим; 3. охот. аҥчы ийттиҥ 
јӱзи

ЧУ́ЯТЬ несов. 1. кого-что (распознавать 
чутьём –  о животных) јыт сезер (сес-), јыт 
алар (ал-); чуять запах волка бӧрӱниҥ јыдын 
алар; 2. разг. (ощущать  запах,  обонять –  о 
человеке) сезер; чуять запах јыт сезер; чуять 
чутьём сезимиле сезер; 3. разг. (интуитив-
но чувствовать, предполагать) сезер; народ 
чует, где правда калык чындык кайда деп 
сезип јат 
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ШАБАШ

ШÁБАШ м. 1. (субботний отдых в иуда-
изме) шабаш; 2. (сборище ведьм) шабаш

ШАБЛÓН м.; в  разн.  знач. шаблон; де-
таль изготавливается по шаблону деталь 
шаблон аайынча эдилет; работать по шабло-
ну шаблонло иштеер; говорить по шаблону 
шаблонло куучындаар

ШАБЛÓННОСТЬ ж. 1. шаблонло эдил-
гени, тÿҥей эдилгени; шаблонность изделий 
эдимдердиҥ шаблонло эдилгени; 2. шаблон-
ло болгоны; шаблонность ответа карууныҥ 
шаблонло болгоны

ШАБЛÓННЫЙ, -ая, -ое 1. шаблонло 
эдилген; шаблонное изделие шаблонло эдил-
ген эдим; 2. шаблон, шаблон болгон; шаблон-
ная мысль шаблон санаа 

ШАГ м. 1. алтам; сделать шаг алтам эдип 
ийер; идти мелкими шагами кичинек алтам-
дарла базар; 2. (темп движения при ходьбе) 
базыт; ускорить шаг базытты тӱргендедип 
ийер; 3. (походка) базыт; лёгкий шаг јеҥил 
базыт; 4. перен. (поступок) алтам; делать 
правильный шаг чын алтам эдер; 5. перен. 
(развитие) алтам; наука сделала шаг впе-
рёд билим ичкери алтам эдип ийген; 6. (мера 
длины) алтам; отмерить десять шагов он ал-
там кемјип алар; 7. спец. ортозы; шаг колонн 
колонналардыҥ ортозы; ♦ на каждом шагу 
кайда ла; в нескольких шагах јуугында; 
первые шаги баштапкы алтамдар

ШАГÁТЬ несов.  1. (идти) базар (бас-); 
быстро шагать тÿрген базар; 2. перен., разг. 
(продвигаться) барар (бар-); наука шагает 
вперед билим ичкери барат; 3. через кого-что 
(переступать) алтаар (алта-), алтай базар; 
шагать через порог бозогоны алтаар; ша-
гать через лужи кöлмöктöрди алтай базар; 
4. (передвигаться шагом – о машинах, меха-
низмах) алтап јӱрер (јӱр-); аппарат шагает 
медленно аппарат араай алтап јӱрет

ШАГÁЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. базып от-
урган; шагающий мальчик базып отурган 
уулчак;  2.  алтап јӱрӱп турган;  шагающий 

экскаватор алтап јӱрӱп турган экскаватор
ШАГНУ́ТЬ см. шагáть
ШÁГОМ нареч. 1. (не бегом) алтап; воз-

вращаться шагом алтап келер; 2. (не рысью) 
алтап; лошади шли шагом аттар алтап ба-
зып турган

ШАГОМÉР м. шагомер (1. резьбаныҥ 
ортолорын  эмезе  тиштӱ  тегеликтердиҥ 
тиштериниҥ  ортолорын  кемјиир  јепсел; 
2. кижиниҥ  баскан  алтамдарын  кемјиир 
јепсел)

ШАГРÉНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. (изготовляю-
щий шагрень) шагрень эдер; шагреневое про-
изводство шагрень эдер чыгарту (шагрень 
чыгарары); 2. шагрень, шагреньнеҥ эткен 
(эдилген); шагреневые сапоги шагреньнеҥ 
эдилген сопоктор; 3. шагрень ошкош, ша-
греньге тӱҥей; шагреневая бумага шагрень 
ошкош чаазын

ШАГРÉНЬ ж. 1. шагрень (аҥылу јурукту 
илеген тере); обтянутый шагренью диван 
шагреньле кыпталган диван; 2. шагрень ош-
кош јурукту неме (чаазын, бöс лö о.ö.)

ШАЖКÓМ нареч.; разг. алтамла; ходить 
маленькими шажками кичинек алтамдарла 
базар 

ШÁЙБА ж.; в разн. знач. шайба; подло-
жить шайбу алдына шайба салып ийер; за-
бить шайбу шайба кийдире согуп ийер

ШÁЙКА I ж. (группа людей) шай-
ка; шайка бритоголовых бажын кырып 
алгандардыҥ шайказы

ШÁЙКА II ж. шайка (мылчада јунунатан 
эки  јанында туткалу  агаш табак); мыться 
из шайки шайкадаҥ јунунар

ШАЙТÁН м. кӧрмӧс
ШАКÁЛ м. шакал
ШАКÁЛИЙ, -ья, -ье шакалдыҥ; 

шакалдардыҥ; шакалий вой шакалдыҥ улу-
жы; шакалья стая шакалдардыҥ ӱӱри

ШАЛÁНДА ж. 1. шаланда (баржа аайлу 
кереп); 2. шаланда (тӱби јалбак кеме); рыба-
чьи шаланды балыкчылардыҥ шаландалары

Ш
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ШАР
ШАЛÁШ м. јапаш; охотничий шалаш 

аҥчыныҥ јапажы
ШÁЛЕВЫЙ, -ая, -ый шальдыҥ; (являю-

щийся шалью) шаль; шалевый узор шальдыҥ 
јуругы; шалевый платок шаль арчуул

ШАЛОВЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое баштак; ойын-
зак; шаловливый ребёнок баштак бала; ша-
ловливый котёнок ойынзак кискечек

ШÁЛОСТЬ ж. 1. баштактаныш; детские 
шалости балдардыҥ баштактаныжы; 2. разг. 
кей кылык; невинная шалость јаманы јок 
кей кылык

ШАЛУ́Н м. и ШАЛУ́НЬЯ ж. 1. баштак 
кижи; маленький шалун кичинек баштак 
уулчак; 2. разг. кей кижи

ШАЛУНИ́ШКА м.; уменьш. от шалýн
ШАЛФÉЙ м.; бот. шалфей 
ШÁЛЫЙ, -ая, -ое см. шальнóй
ШАЛЬ ж. 1. (большой платок) шаль; пу-

ховая шаль ноокыдаҥ тӱӱген шаль; 2. (от-
ложной воротник) шаль 

ШАЛЬНÓЙ, -ая, -ое разг. 1. (выражаю-
щий  безумие) јÿÿлгексип калган; (как  у  без-
умного) јÿÿлгек кижиниҥ ошкош; шальной 
вид јÿÿлгексип калган бÿдÿш; шальные гла-
за јÿÿлгек кижиниҥ ошкош кöстöр; 2. (без-
рассудный) јÿÿлгексÿ; шальная мысль 
јÿÿлгексÿ санаа; 3. сакыбаган; шальная пуля 
сакыбаган ок; ♦ шальная голова акара-баш 
јок кижи

ШАМÁН м.; этн. кам
ШАМАНИ́ЗМ м. кам јаҥ; алтайский 

шаманизм алтай кам јаҥ
ШАМÁНСКИЙ, -ая, -ое камныҥ; ша-

манский бубен камныҥ тӱҥӱри
ШАМÁНСТВО с. 1. см. шамани́зм; 

2. камдаары, камдап турары
ШАМÓТ м.; тех. шамот (1. бийик тем-

пературага  öртöлгöн  отко  турумкай  той 
балкаш  эмезе  каолин; 2. шамоттоҥ  эткен 
кирпич)

ШАМПÁНСКОЕ с. шампанский; доро-
гое шампанское баалу шампанский 

ШАМПИНЬÓН м.; бот. шампиньон 
(мешке)

ШАМПУ́НЬ м. шампунь; шампунь от 

перхоти чогуш јоголтор шампунь
ШАМПУ́Р м. шампур (шашлык быжы-

ратан јазал) 
ШАНКР м.; мед. шанкр 
ШАНС м. арга; никаких шансов бир де 

арга јок
ШАНСОНÉТКА ж. шансонетка (1. ко-

кыр, эби јок кожоҥ; 2. шансонетка кожоҥдоп 
турган ӱй кижи) 

ШАНТÁЖ м. шантаж, коркыдыш, кезе-
диш; политический шантаж политикалык 
кезедиш; заниматься шантажом шанташта-
ар 

ШАНТАЖИ́РОВАТЬ несов.  шанташта-
ар (шанташта-), коркыдар (коркыт-), кезедер 
(кезет-) (нени-нени этсин деп); шантажиро-
вать человека кижини коркыдар; шантажи-
ровать врага ӧштӱни кезедип турар

ШАНТАЖИ́СТ м. и ШАНТАЖИ́СТКА 
ж. шанташ эдип турган кижи, коркыдып тур-
ган кижи, кезедип турган кижи

ШÁПКА ж. 1. бӧрӱк; лисья шапка 
тÿлкÿ бӧрӱк; вязаная шапка тӱӱген бӧрӱк; 
2. чего; перен. бÿркÿзи; снежные шапки гор 
кырлардыҥ карлу бÿркÿзи; 3. (заголовок) ба-
жалык; шапка статьи статьяныҥ бажалыгы; 
4. ады (тöзöмöлдиҥ,  серияныҥ  –  текстиҥ 
баштапкы  бÿгинде  болот); издание под 
шапкой института институттыҥ адынаҥ 
кепке базылган бичик; ♦ шапка-невидимка 
кöрÿнбес эдер бöрÿк (чöрчöктöрдö)

ШÁПОЧКА ж. 1. уменьш. от ша́пка 1; 
шерстяная шапочка тÿк бӧрӱгеш; 2. бöрÿк; 
лыжная шапочка чанала јыҥылаза кийер 
бöрÿк

ШÁПОЧНИК м. 1. (портной,  шьющий 
шапки) бӧрӱк кӧктӧӧчи, бӧрӱк кӧктӧп турган 
ус; 2. уст. бöрÿк садаачы, бöрÿкле садыжаа-
чы

ШÁПОЧНЫЙ, -ая, -ое бӧрӱктиҥ; бӧрӱк 
кӧктӧйтӧн; шапочная ткань бӧрӱктиҥ бӧзи; 
шапочная мастерская бӧрӱк кӧктӧйтӧн ма-
стерской; ♦ шапочный знакомый јакшы 
билбес кижи; прийти к шапочному разбору 
учы јаар једип келер 

ШАР м.; в разн. знач. шар; поверхность 
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ШАРАБАН
шара шардыҥ ӱсти; бильярдный шар 
бильярдтыҥ шары; ♦ земной шар Јер; хоть 
шаром покати эш-неме јок, куру

ШАРАБÁН м. шарабан (1. ÿсти  ачык, 
јергелей отургыштарлу, тöрт кöлöсöлÿ эки-
паж  (абра); 2. бир атка  јегер, эки  кöлöсöлÿ 
экипаж)

ШАРÁДА ж. шарада (ойын-табышкак); 
составить шараду шарада тургузып салар 

ШАРÁХАТЬСЯ несов.; разг. 1. (отпря-
нывать) калыыр (калы-); (бежать) јÿгÿрер 
(јÿгÿр-); шарахается к выходу эжик јаар 
јÿгÿрет; 2. перен. (сторониться кого-либо) 
тууралар (туурала-); люди шарахались от 
него улустар оноҥ тууралап турган

ШАРÁХНУТЬСЯ сов. 1. разг. (отпря-
нуть) калып ийер (калып ий-); (броситься 
бежать) јÿгÿрер (јÿгÿр-); лошадь шарах-
нулась в сторону ат туура калып ийди; все 
шарахнулись к выходу бастыразы эжик јаар 
јÿгÿрди; 2. прост. (сильно удариться) тыҥ 
согула берер (согула бер-), тыҥ табарып ийер 
(табарып ий-); лодка шарахнулась о берег 
кеме јаратка тыҥ табарып ийди 

ШАРЖ м.; шарж (1. каткымчылу  этире 
эмезе шоодып,  öчöп  јураары; 2. каткымчы-
лу  этире  эмезе шоодып,  öчöп  јураган  јурук; 
3. тÿҥейлеп эткен каткымчылу неме)

ШАРЖИ́РОВАТЬ несов. кого-что и без 
доп. каткымчылу этире кӧргӱзер (кӧргӱс-); 
шаржировать друзей нӧкӧрлӧрин каткым-
чылу этире кӧргӱзер

ШАРИÁТ м. шариат (Коранга тайанган 
мусульман јаҥныҥ ээжилери)

ШÁРИК м. 1. уменьш. от шар; резино-
вый шарик кичинек резин шар; 2. мн. шарик-
тер, болчоктор; красные кровяные шарики 
канныҥ кызыл шариктери (болчокторы)

ШÁРИКОВЫЙ, -ая, -ое 1. шариковый; 
шариковая ручка шариковый ручка; 2. (с 
шариками) шариктерлÿ; шариковый под-
шипник шариктерлÿ подшипник

ШАРИКОПОДШИ́ПНИК м.; тех. ша-
рикоподшипник, шариктерлÿ подшипник

ШАРИКОПОДШИ́ПНИКОВЫЙ, -ая, 
-ое шариктерлÿ подшипниктер эдер; шари-

коподшипниковый завод шариктерлÿ под-
шипниктер эдер завод

ШÁРИТЬ несов.  1. (искать  ощупью) 
бедреер (бедре-); шарить в карманах 
кармандардаҥ бедрер; 2. разг. (разыскивать) 
бедреер; шарить по домам туралар сайын 
бедреер; 3. кирер (кир-); шарить по чужим 
карманам öскö улустыҥ кармандарына ки-
рер

ШАРЛАТÁН м. шарлатан, тӧгӱнчи
ШАРЛАТÁНИТЬ несов. тӧгӱндеер 

(тӧгӱнде-), мекелеер (мекеле-)
ШАРЛАТÁНСТВО с. тӧгӱндеш, меке-

леш; тöгÿндеп турганы, мекелеп турганы; ра-
зоблачить шарлатанство мекелеп турганын 
илезине чыгарып салар

ШАРМÁНКА ж.; муз. шарманка; играть 
на шарманке шарманкала ойноор; ♦ завести 
шарманку бир немени катап-катап кÿÿнге 
тийгенче айдар

ШАРМÁНЩИК м. шарманка ойноочы
ШАРНИ́Р м.; тех. шарнир
ШАРНИ́РНЫЙ, -ая, -ое шарнирлу; шар-

нирный механизм шарнирлу механизм
ШАРОВÁРЫ мн. шалмар; казацкие ша-

ровары казактардыҥ шалмары 
ШАРОВÁТЬ сов., несов. что; с.-х. 

рядтардыҥ ортозын кӱбӱредер (кÿбÿрет-); ша-
ровать грядки грядкалардыҥ рядтарыныҥ 
ортозын кӱбӱредер

ШАРОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое шар бӱдӱмдӱ, 
болчок, болчок бÿдÿмдÿ; (похожий  на шар) 
шарга тÿҥей, шар ошкош; шаровидный как-
тус болчок бӱдӱмдӱ кактус 

ШАРÓВКА ж.; с.-х. рядтардыҥ ортозын 
кӱбӱредери

ШАРОВÓЙ, -ая, -ое 1. шардыҥ; шаровая 
поверхность шардыҥ ÿсти; 2. (шаровидный) 
шар бӱдӱмдӱ, болчок, болчок бÿдÿмдÿ; шаро-
вая молния шар бӱдӱмдӱ јалкын; 3. (имею-
щий шаровидные части) болчок бöлÿктерлÿ; 
шаровой клапан болчок бöлÿктерлÿ клапан

ШАРООБРÁЗНЫЙ см. шарови́дный 
ШАРФ м. шарф; детский шарф баланыҥ 

шарфы 
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ШАХСКИЙ
ШАССИ с., нескл. шасси; шасси радио-

приёмника радиоприёмниктиҥ шассизи; 
шасси самолета самолёттыҥ шассизи

ШÁСТАТЬ несов. 1. с.-х. элгеер (элге-); 
шастать пщеницу буудайды элгеер; 2. (по-
лировать  –  о  зерне) ÿстин јылтырадар 
(јылтырат-); 3. прост. (бродить, шны-
рять) баскындаар (баскында-), телчиҥдеер 
(телчиҥде-); шастать туда-сюда ары-бери 
баскындаар

ШАТÁНИЕ с. 1. см. шатáть 1, шатáться 
1-3; шатание деревьев агаштардыҥ 
јайканганы; шатание по лесу агаш аразыла 
баскындаганы; 2. арлык-берлик болгоны; ша-
тания в партийных рядах партияныҥ улузы 
арлык-берлик болгоны

ШАТÁТЬ несов. что 1. јайкаар (јайка-); 
(делать  неустойчивым) кыймыктадар (кый-
мыктат-); вагон шатает из стороны в сто-
рону вагонды ары-бери јайкайт; ветер ша-
тает изгородь салкын чеденди кыймыктадат; 
2. кого-что безл. јайкаар; его шатает от уста-
лости оны арыганынаҥ јайкайт

ШАТÁТЬСЯ несов. 1. (качаться) 
јайканар (јайкан-); кыймыктанар (кыймык-
тан-); дерево шатается агаш јайканып ту-
рат; зуб шатается тиш кыймыктанат; 2. (при 
ходьбе) таралјыыр (таралјы-), јайканар; ша-
таться от усталости арыганынаҥ таралјыыр; 
3. разг. (слоняться) баскындаар (баскында-), 
телчиҥдеер (телчиҥде-); шататься до ночи 
тÿнге јетире баскындаар

ШАТЕ́Н м. и ШАТÉНКА ж. кӱргӱл чач-
ту кижи

ШАТЁР м. 1. байкан; красивый ша-
тёр јараш байкан; 2. перен. бӱркӱ; ша-
тры берёз кайыҥдардыҥ бÿркÿзи; 3. ша-
тёр (16-18  чактардыҥ  орус  архитектура-
зында  туралардыҥ  ла  серкпелердиҥ  бийик 
јабынтызы); шатры церквей серкпелердиҥ 
шатёрлоры

ШÁТКИЙ, -ая, -ое 1. (неустойчивый) 
кыймыктанып турган; шаткий стол кый-
мыктанып турган стол; 2. перен. (перемен-
чивый) кубулып турган, арлык-берлик; (не-
надёжный) ижемји јок; шаткое положение 

ижемјизи јок айалга; 3. (непостоянный  во 
взглядах и т.д.) арлык-берлик; шаток в суж-
дениях кöрÿм-шÿÿлтезинде арлык-берлик; 
♦ ни шатко ни валко јаман да эмес, јакшы 
да эмес

ШАТУ́Н I м.; тех. шатун; стальной ша-
тун болот шатун

ШАТУ́Н II м.; разг. 1. баскындап јÿрерин 
сÿÿп турган кижи; јошкын; уличный шатун 
оромдорло баскындап јÿрерин сÿÿп турган 
кижи; 2. уйкузынаҥ астыккан айу; шатун 
опасен человеку уйкузынаҥ астыккан айу 
кижиге јеткерлÿ 

ШАФРÁН м.; в разн. знач. шафран 
ШАФРÁННЫЙ, -ая, -ое и 1. шафранныҥ; 

шафранный цветок шафранныҥ чечеги; 
2. (с  шафраном) шафранду; шафранный 
кулич шафранду кулич; 3. (цвета  шафра-
на) шафранныҥ öҥиндий, шафран ошкош 
(кызыл-сары); шафранный цвет шафраныҥ 
öҥиндий öҥ; 4. шафран; шафранное яблоко 
шафран алама

ШАФРÁНОВЫЙ, -ая, -ое см. 
шафрáнный 3

ШАХ I м. (титул) шах; сидит как шах 
шах чылап отурат

ШАХ II м.;  шахм. шах (корольго  удура 
јÿрери); шах королю корольго шах 

ШАХИНШÁХ м.  шахиншах  (Иранда 
каан кижиниҥ титулы)

ШАХИ́НЯ ж. шахтыҥ ÿйи
ШАХМАТИ́СТ м. и ШАХМАТИ́СТКА 

ж. шахматист, шахматчы, шахмат ойноочы 
ШÁХМАТНЫЙ, -ая, -ое 1. шахматтыҥ; 

(предназначенный для игры в шахматы) шах-
мат ойноор; шахматная фигура шахматтыҥ 
фигуразы; шахматная доска шахмат ой-
ноор доско; 2. шахматтыҥ тöрттолыктары 
ошкош; шаматный рисунок шахматтыҥ 
тöрттолыктары ошкош јурук

ШÁХМАТЫ мн. 1. (игра) шахмат; зани-
маться шахматами шахмат ойноор; 2. (на-
бор фигур для игры в шахматы) шахматтар; 
расставить шахматы шахматтарды тургу-
зып салар 

ШÁХСКИЙ, -ая, -ое шахтыҥ; шахский 
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престол шахтыҥ ширеези; шахский режим 
шахтыҥ јаҥы

ШÁХТА ж.;  в  разн.  знач.  шахта; спу-
ститься в шахту шахтага тÿже берер; рабо-
тать на шахте шахтада иштеер; шахта лиф-
та лифттиҥ шахтазы; шахта пещеры куй 
таштыҥ шахтазы

ШАХТЁР м. шахтёр, шахтёр эр кижи
ШАХТЁРКА ж. 1. шахтёр ӱй кижи; 

2. шахтёрдыҥ ÿйи; 3. шахтёрка, шахтёрдыҥ 
кеп-кийими

ШАХТЁРСКИЙ, -ая, -ое шахтёрдыҥ; 
шахтёрлордыҥ; шахтёрская лампа 
шахтёрдыҥ лампазы; шахтёрский посёлок 
шахтёрлордыҥ посёлогы 

ШÁХТНЫЙ, -ая, -ое 1. шахтаныҥ; шахт-
ное оборудование шахтаныҥ оборудование-
зи; 2. тех. (снабжённый  шахтой) шахталу; 
шахтная печь шахталу печке

ШÁШЕЧНЫЙ, -ая, -ое шашканыҥ; ша-
шечная доска шашканыҥ доскозы

ШАШИ́СТ м. шашка ойноочы
ШÁШКА I ж.;  в  разн.  знач.  шашка; 

играть в шашки шашка ойноор; потерял 
одну шашку бир шашканы јылыйтып сал-
дым; шестиугольные шашки алты толыкту 
шашкалар; зажигательные шашки öртööр 
шашкалар; ♦ дымовая шашка ыш чыгарып 
турган шашка

ШÁШКА II ж. ӱлдӱ
ШАШЛЫ́К м. шашлык, тиштеген эт
ШАШЛЫ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. шашлыктыҥ; 

шашлычное мясо шашлыктыҥ эди; 2. в знач. 
сущ. шашлычный (шашлык  белетеп  турган 
ажанар  јер); открыть шашлычную шаш-
лычный ачып алар

ШВÁБРА ж. швабра; мыть пол шва-
брой полды швабрала јунар 

ШВАРТÓВ м.;  мор. (канат,  трос  для 
привязывания судна к причальным приспосо-
блениям) швартов

ШВАРТОВÁТЬ несов.;  мор. швартовло 
буулаар (буула-); швартовать яхту яхтаны 
швартовло буулар

ШВАРТОВÁТЬСЯ несов.; мор. швартов-
ло буулалар (буулал-); швартоваться у бере-
га јаратка швартовло буулалар

ШВАРТÓВКА ж.;  мор. швартовло буу-
лаары

ШВАРТÓВНЫЙ и ШВАРТÓВЫЙ, -ая, 
-ое 1. швартовтыҥ; швартовные концы 
швартовтыҥ учтары; 2. швартов бууларын-
да тузаланар; швартовная лебёдка швартов 
бууларында тузаланар лебёдка; 3. швартовло 
буулалган керептеги; швартовое испытание 
швартовло буулалган керептеги ченелте

ШВАХ разг. 1. в знач. сказ. уйан, коомой; 
в политике я швах политикада мен уйан; 
2. коомой; дела у неё швах керектери оныҥ 
коомой 

ШВÉДСКИЙ, -ая, -ое швед; Щвецияныҥ; 
шведский язык швед тил; шведский народ 
Щвецияныҥ калыгы; ♦ шведская стенка 
швед стенка (гимнастка эдетен)

ШВÉДЫ мн. шведтер, швед калык // ед. 
швед м. швед эр кижи, швед укту эр кижи; 
швéдка ж. швед ӱй кижи, швед укту ӱй кижи

ШВÉЙНИК м. и ШВÉЙНИЦА ж. кӧкчи 
ШВÉЙНЫЙ, -ая, -ое; кӧктӧнӧр; швей-

ная машина кӧктӧнӧр машина 
ШВЕЙЦÁР м. швейцар
ШВЕЙЦÁРСКИЙ I, -ая, -ое швейцар; 

Швейцарияныҥ; швейцарские часы швей-
цар час

ШВЕЙЦÁРСКИЙ II, -ая, -ое 
1. швейцардыҥ; швейцарская ливрея 
швейцардыҥ ливреязы; 2. в  знач.  сущ. 
швейцáрская ж. швейцардыҥ кыбы

ШВЕЙЦÁРЦЫ мн. швейцарлар, швей-
цар калык // ед. швейцáрец м. швейцар эр 
кижи, швейцар укту эр кижи; швейцáрка ж. 
швейцар ӱй кижи, швейцар укту ӱй кижи

ШВЕЯ ж. кӧкчи ӱй кижи
ШВЫРНУ́ТЬ см. швыря́ть
ШВЫРÓК  м.  1. разг. (бросок) чачыш, 

мергедеш, ташташ; меткий швырок чечен 
мергедеш; 2. собир.,  спец. швырок, кыска 
одын; заготавливать швырок швырок бе-
летеер; 3. (мишень) швырок; швырок дви-
гался в разные стороны швырок ары-бери 
јылып турды

ШВЫРЯ́ТЬ несов. 1. кого-что  чем  таш-
таар (ташта-); чачар (чач-), мергедеер (мерге-
де-); швырять камни в воду таштарды сууга 
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мергедеер; швырять песком кумакла чачар; 
2. чачар; волны швыряли корабль толкулар 
керепти чачып турды; 3. кого-что;  перен., 
разг. (заставлять перезжать) таштаар; куда 
только судьба не швыряла их салым олор-
ды је кайдаар таштабады; ♦ швырять деньги 
(деньгами) акчаны анаар ла ӱреер; швырять 
деньги на ветер акчаны тегин јерге ӱрер 

ШВЫРЯ́ТЬСЯ несов.;  разг. 1. чем  таш-
таар (ташта-); чачар (чач-), мергедеер (мер-
геде-); адар (ат-); (друг  в  друга) чачыжар 
(чачыш-), адыжар (адыш-); швыряться 
снежками болчок карла адыжар; 2. кем-чем; 
перен. (не  дорожить) чачкыланар (чачкы-
лан-); нельзя швыряться людьми улусла 
чачкыланарга јарабас 

ШЕВЕЛИ́ТЬ несов. 1. что кыймыктадар 
(кыймыктат-); ветер шевелит занавески 
салкын кöзнöктиҥ бöстöрин кыймыктадат; 
2. (побуждать) кого; перен.  кыймыктадар; 
его приходится постоянно шевелить оны 
јаантайын кыймыктадарга келижет; 3. (слег-
ка  двигать) чем  кыймыктадар;  шевелить 
ушами  кулактарыла кыймыктадар; 4. что; 
с.-х.  (ворошить) аҥдандырар (аҥдандыр-); 
шевелить сено ӧлӧҥди аҥдандырар; ♦ шеве-
лить мозгами сананар; шӱӱр 

ШЕВЕЛИ́ТЬСЯ несов.; в разн. знач. кый-
мыктанар (кыймыктан-); листья шевелят-
ся јалбырактар кыймыктанат; шевелиться 
было больно кыймыктанарга ачу болгон; 
рынок начинает шевелиться базар кый-
мыктанып баштайт; шевелись скорей тӱрген 
кыймыктан

ШЕВЕЛЬНУ́ТЬ сов.  см.  шевели́ть 1; 
♦ бровью не шевельнуть токыналу бÿдÿштÿ 
болор; не шевельнуть пальцем нени-нени 
эдерге бир де албаданбас

ШЕВЕЛЬНУ́ТЬСЯ сов.  кыймыктанып 
ийер (кыймыктанып ий-); что-то тихо ше-
вельнулось за дверью неме де эжиктиҥ кий-
нинде араай кыймыктанып ийди

ШЕВЕЛЮ́РА ж. койу чач 
ШЕВИÓТ м. шевиот (тÿк эмезе јарымдай 

тÿк  бӧс); костюм из шевиота шевиоттоҥ 
кöктöгöн костюм 

ШЕВИÓТОВЫЙ, -ая, -ое; 1. шевиот 
эдер; шевиотовое производство шевиот эдер 
производство (шевиот эдери); 2. (сделанный 
из  шевиота) шевиот, шевиоттоҥ эткен; ше-
виотовое пальто шевиот тон

ШЕВРÓ с.; нескл. шевро (эчкиниҥ 
терезинеҥ эткен јымжак хром тере)

ШЕВРÓВЫЙ, -ая, -ое 1. шевро; шевро-
вая кожа шевро тере; 2. (сделанный из шев-
ро) шевро, шевродоҥ эткен; шевровые сапо-
ги шевродоҥ эткен сопоктор

ШЕДÉВР м.  шедевр, талдама неме; 
шедевры мировой литературы телекей-
лик литератураныҥ шедеврлери (талдама 
чÿмдемелдери) 

ШЕЗЛÓНГ м.  (лёгкое кресло  с  покатой 
спинкой и длинным сиденьем) шезлонг

ШÉЙКА ж.  1. уменьш-ласк.  от шея; 
2. (узкая часть чего-либо) мойын; шейка бу-
тылки болуштоптыҥ мойны; 3. (хвостовая 
часть тела у речных раков) куйрук

ШÉЙНЫЙ, -ая, -ое 1. мойынныҥ; шей-
ные позвонки мойынныҥ омырткалары; 
2. мойынга эдинер; шейный платок мойынга 
эдинер арчуул

ШЕЙХ м.; в разн. знач. шейх 
ШÉЛЕСТ м. шылыраш; (дождя) тымы-

раш; шелест листьев јалбырактардыҥ шы-
лыражы; шелест дождя јаҥмырдыҥ тымы-
ражы

ШЕЛЕСТÉТЬ несов.  1. (издавать ше-
лест) шылыраар (шылыра-); шылыражар 
(шылыраш-); трава шелестит öлöҥ шылы-
райт; листья шелестят јалбырактар шылы-
ражат; 2. (заставлять шелестеть) шылыра-
дар (шылырат-); шелестеть газетой газетти 
шылырадар

ШЁЛК м.; в разн. знач. торко; платье из 
шёлка торко платье; шить шёлком торколо 
кӧктӧӧр; одеваться в шелка торко кийер

ШЕЛКОВИ́НА ж.  1. торко волокно; 
2. см. шелкови́нка 

ШЕЛКОВИ́НКА ж. торко учук
ШЕЛКОВИ́СТЫЙ, -ая, -ое торко ош-

кош, торкодый; (мягкий) јымжак; (блестя-
щий) килеҥ, јылтырууш; шелковистые во-
лосы килеҥ чач
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ШЕЛКОВИ́ЦА ж.  шелковица (тут 

агаш); посадить шелковицу шелковица от-
ургызып салар; варенье из шелковицы 
шелковицаныҥ вареньези

ШЕЛКОВИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 
шелковицаныҥ (тут агаштыҥ); шелкович-
ные плантации шелковицаныҥ плантация-
лары

ШЕЛКОВÓД м. торко öскÿреечи
ШЕЛКОВÓДСТВО с. торко öскÿрери 
ШЕЛКОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое торко 

öскÿрер; шелководческое хозяйство торко 
öскÿрер ээлем

ШЁЛКОВЫЙ и трад.-поэт. 
ШЕЛКÓВЫЙ, -ая, -ое 1. торко; шёлковая 
нить торко учук; 2. (сделанный из шёлка) тор-
ко, торкодоҥ эткен; шёлковая рубашка тор-
ко чамча; 3. (напоминающий шёлк) торкодый, 
торко ошкош; (мягкий) јымжак; (блестящий) 
килеҥ; шёлковые волосы јымжак, килеҥ 
чач; 4. перен., разг. јобош, сöс уккур; муж у 
неё шёлковый öбöгöни оныҥ јобош

ШЁЛКОКОМБИНÁТ м. торко эдер ком-
бинат

ШЁЛКОМОТÁЛЬНЯ ж.  торко ороор 
мастерской

ШЁЛКОМОТÁЛЬЩИК м.  торко ороо-
чы, торко ороор ишчи 

ШЁЛКОМОТÁНИЕ с.  торко  учук ала-
ры, торко учук иирери (торко алар кокондор-
ды тезип)

ШЁЛКООБРАБÁТЫВАЮЩИЙ, -ая, 
-ое, торко эдер; шёлкообрабатывающая 
промышленность торко эдер промышлен-
ность

ШЕЛКОПРЯ́Д м.; зоол. шелкопряд 
(1. торко  алар  коконды  тартып  турган 
курттыҥ кӧбӧлӧги; 2. агаштарга каршузын 
јетирип турган курттыҥ кöбöлöги)

ШЁЛКОПРЯДÉНИЕ с. торко эдери
ШЁЛКОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое торко 

учук ииретен; шёлкопрядильная фабрика 
торко учук ииретен фабрика

ШЁЛКОТКÁЦКИЙ, -ая, -ое торко согор; 
шёлкоткацкая фабрика торко согор фабри-
ка

ШЕЛОХНУ́ТЬ сов. 1. что, чем кыймык-
тадып ийер (кыймыктадып ий-); ветерок 
шелохнул листву салкын јалбырактарды 
кыймыктадып ийди; 2. см. шелохнýться 1; 
3. (слегка подуть – о ветре) согуп ийер (со-
гуп ий-); где-то чуть-чуть шелохнёт ветер 
кайда да бир эмеш салкын согуп ийер

ШЕЛОХНУ́ТЬСЯ сов. 1. кыймыктай 
берер (кыймыктай бер-); ни один листок 
не шелохнётся бир де јалбырак кыймыктай 
бербес; 2. кыймык эдип ийер (эдип ий-); кони 
не шелохнулись аттар кыймык та эдип ий-
бедилер

ШЕЛУХÁ ж. 1. (кожица) тере; (скорлу-
па) кабаа, кабага; (семечек) кабаа, кабага сай; 
(зерна) коозо; луковая шелуха согононыҥ 
терези; шелуха шишки кузуктыҥ кабагазы; 
2. перен., разг. (нечто  внешнее,  ненужное, 
наносное) учур јок неме, кереги јок неме; вы-
бросить из текста шелуху тексттеҥ учур јок 
немени чачып ийер 

ШЕЛУШÉНИЕ с.  1.  (действие) кабаа-
зын (кабагазын) арчыыры, кабаазын (кабага-
зын) арчып турары; (зерна) коозозын арчыы-
ры, коозозын арчып турары; шелушение зер-
на аштыҥ коозозын арчыыры; 2. (действие 
и состояние) корлооры, корлоп турары; кай-
зырыктанары, кайзырыктанып турары; (о 
перхоти) чогушталары, чогушталып турары; 
шелушение кожи тере корлоп турары

ШЕЛУШИ́ТЬ несов.  1. что  арчыыр 
(арчы-); шелушить лук согононыҥ терезин 
арчыыр; 2. (заставлять шелушиться) корло-
дор (корлот-); кайзырыктандырар (кайзырык-
тандыр-)

ШЕЛУШИ́ТЬСЯ несов. 1. корлоор (кор-
ло-); кайзырыктанар (кайзырыктан-); кожа 
на лице шелушится јӱстиҥ терези корлоп 
турат; кожа на голове шелушиться баштыҥ 
терези чогушталат; 2. (отпадать) какталар 
(кактал-); краска местами шелушилась бу-
дук кезик јерлерде какталып турган

ШЕЛЬМОВÁТЬ несов.  кого-что;  разг. 
јамандаар (јаманда-), јабарлаар (јабарла-), 
коптоор (копто-); шельмовать коллегу кол-
легазын јамандаар
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ШЕРСТИТЬ
ШЕМАЯ́ ж. (рыба) шемая
ШЕПЕЛЯ́ВИТЬ несов. келтирлеер (кел-

тирле-); сильно шепелявить при разговоре 
куучындажар тушта тыҥ келтирлеер

ШЕПЕЛЯ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. келтир; шепе-
лявый ребёнок келтир бала; 2. шуултту та-
быштарга јуук (туйук табыштар керегинде )

ШЕПНУ́ТЬ сов. шымыранып ийер (шы-
мыранып ий-)

ШЁПОТ м. 1. (тихая речь) шымыраныш; 
2. перен. (тихий шелест) шылыраш; (тихое 
журчание) шоркыраш; (тихий шум) шуулт; 
шёпот листьев јалбырактардыҥ шылыра-
жы; шёпот ручья суучактыҥ шоркыражы; 
3. разг. (молва) шымыраныш

ШЁПОТОМ нареч.  шымыранып; гово-
рить шёпотом шымыранып айдар

ШЕПТАЛÁ ж.; собир. шептала (кургат-
кан абрикостор эмезе персиктер)

ШЕПТÁТЬ несов. 1. что и без доп.; шы-
мыранар (шымыран-), шымыранып айдар 
(айт-); шептать на ушко кулакка шымыра-
нар; что-то тихо шептала та нени де шы-
мыранып айткан; 2. перен. (издавать тихий 
шелест) шылыражар (шылыраш-); (издавать 
тихое  журчание) шоркыраар (шоркыра-); 
(издавать  тихий  шум)  шуулаар (шуула-); 
шепчет листва јалбырактар шылыражат; 
3. (перешептываться  или  шушукаться) в 
3  л.  мн.ч.  шымыраныжар (шымыраныш-); 
шепчутся в углу толыкта шымыраныжат; 
4. (ворожить,  знахарить) шымыранар (шы-
мыран-); шепчет на воду сууга шымыранат

ШЕПТÁТЬСЯ несов. с  кем 1. араай ку-
учындажар (куучындаш-), шымыраныжар 
(шымыраныш-); 2. перен. (издавать  тихий 
шелест)  шылыражар (шылыраш-); (изда-
вать  тихое журчание) шоркыраар (шоркы-
ра-); (издавать  тихий  шум) шуулаар (шуу-
ла-); шепчутся берёзы кайыҥдар шуулажат; 
3. (сплетничать) шымыраныжар, коптожор 
(коптош-)

ШЕПТУ́Н м. и ШЕПТУ́НЬЯ ж.; разг. 
1. шымыранып турган кижи; (тот, кто шеп-
чется с кем-л.) шымыраныжып турган кижи; 
2. (тот,  кто  занимается  доносами) коп 
јетиреечи; 3. (тот, кто распространяет слу-
хи) коп таркадаачы

ШЕРБÉТ м.  шербет (1. фруктылардаҥ 
эткен соодынар суузын; 2. ооктогон кузукту 
тату курсак)

ШЕРÉНГА ж. шеренга; становиться в 
шеренгу шеренгага турар; длинная шеренга 
автомашин автомашиналардыҥ узун шерен-
газы

ШЕРОХОВÁТОСТЬ ж.  1. кодырлу-
зы, кодырлу болгоны; шероховатость кожи 
терениҥ кодырлузы; 2. кодырлу јер; шерохо-
ватость на доске јалбак агаштагы кодырлу 
јер; 3. перен. (в речи, стиле и т.п.) једикпези; 
шероховатость стиля мардыҥ једикпези; 
шероховатость стихов ӱлгердиҥ једикпези; 
4. мн. шерохова́тости; перен. (неприятно-
сти) јаман немелер; (мелкие недоразумения) 
оҥдошпостор; житейские шероховатости 
јадын-јӱрӱмниҥ јаман немелери

ШЕРОХОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. кодыр; 
(имеющая шероховатости) кодырлу; у кош-
ки шероховатый язык кискениҥ тили ко-
дырлу; 2. перен. (с изъянами) једикпестӱ; ше-
реховатый рассказ једикпестӱ куучын

ШЕРСТЕОБРАБÁТЫВАЮЩИЙ, -ая, 
-ое тӱкти арутап белетеер; шерстеобрабаты-
вающее предприятие тӱкти арутап белетеер 
предприятие

ШЕРСТИ́НКА ж. 1. (волосок  шерсти) 
тӱк, кыл; шерстинка овцы койдыҥ тӱги; 
2. (нитка шерсти) тӱк учук; (ворсинка) тÿк; 
разноцветные шерстинки јÿзÿн öҥдÿ тÿк 
учуктар

ШЕРСТИ́СТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый 
шерстью) тӱктӱ; (с  длиной  и  густой  шерс-
тью) узун ла калыҥ тÿктÿ; шерстистые 
овцы узун ла калыҥ тÿктÿ койлор; 2. см. 
ворси́стый

ШЕРСТИ́ТЬ несов. что и без доп. 1. (раз-
дражать кожу) кадаар (када-); (заставлять 
чесаться) кычыдар (кычыт-); платье шер-
стит платье кадап турат; носки шерстят но-
соктор кычыдат; 2. перен., прост. (разорять, 
приводить в беспорядок – в поисках чего-л.) 
бедренип чачар (чач-); шерстить огород ма-
аланы бедренип чачар; 3. разг. (сурово выго-
варивать; распекать) арбаар (арба-); шер-
стить ленивых јалкуларды арбаар
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ШЁРСТНЫЙ
ШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. тÿк; шёрстная 

продукция тӱктиҥ продукциязы; 2. с.-х. (да-
ющий шерсть) тӱк берип турган; шёрстные 
породы коз эчкилердиҥ тӱк берип турган 
уктары; 3. (дающий много шерсти) кöп тӱк 
берип турган шёрстная овца кöп тӱк берип 
турган кой

ШЕРСТОБИ́Т м. тӱк сабаар ишчи
ШЕРСТОБИ́ТНЫЙ, -ая, -ое тӱк сабаар; 

шерстобитный промысел тӱк сабаар иш 
ШЕРСТОБÓЙНЯ ж. тӱк сабаар јер 

(предприятие эмезе помещение)
ШЕРСТОМÓЙКА ж. 1. тӱк јунар маши-

на; 2. см. шерстомóйня
ШЕРСТОМÓЙНЯ тӱк јунар јер; посто-

или новую шерстомойню тӱк јунар јаҥы јер 
тудуп салгандар

ШЕРСТОМÓЙНЫЙ, -ая, -ое тӱк јунар; 
шерстомойная фабрика тÿк јунар фабрика

ШЕРСТОПРЯДÉНИЕ с. тӱк иирери; си-
стемы шерстопрядения тӱк иирериниҥ си-
стемалары 

ШЕРСТОПРЯДИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое тӱк 
иирер; шестопрядильная фабрика тӱк ии-
рер фабрика

ШЕРСТОПРЯДИ́ЛЬНЯ ж.  тӱк иирер 
предприятие

ШЕРСТОТКÁЦКИЙ, -ая, -ое тӱктеҥ бöс 
согор; шерстоткацкая фабрика тӱктеҥ бöс 
согор фабрика

ШЕРСТОТКÁЧЕСТВО с. тӱктеҥ бöс 
согоры 

ШЕРСТОЧЕСÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое тӱк та-
раар; шерсточесальная машина тӱк тараар 
машина

ШЕРСТЬ ж. 1. (волосяной  покров) тӱк; 
у собаки выпадает шерсть ийттиҥ тÿги 
тÿжÿп јат; 2. (состриженная или вычесанная) 
тӱк; шерсть овцы койдыҥ тÿги; 3. (пряжа, 
нитки) тÿк, иирген тÿк; клубок шерсти иир-
ген тÿктиҥ болчогы; 4. (ткань) тӱк, тÿк бӧс; 
платье из шерсти тÿк бöстöҥ эткен платье

ШЕРСТЯНÓЙ, -ая, -ое 1. тӱк; шерстя-
ная ткань тӱк бöс; 2. (связанный с обработ-
кой  шерсти) тÿктиҥ; тÿк эдер; шерстяная 
фабрика тÿктиҥ фабриказы; 3. (сделанный из 
шерсти) тӱктеҥ эткен, тӱк; шерстяные но-
ски тӱк носок

ШЕРШÁВЕТЬ несов. кодырланар (ко-
дырлан-); кожа шершавеет тере кодырланат

ШЕРШÁВОСТЬ ж. кодыры, кодырлан-
ганы

ШЕРШÁВЫЙ, -ая, -ое кодыр; кодырлу; 
шершавые руки кодырлу колдор

ШÉРШЕНЬ м.; зоол. сары-адару
ШЕСТ м.  1. сыра, сырык агаш; оттол-

кнуться от берега шестом јаратаҥ сырала 
ийдинип ийер; 2. шест; прыжок с шестом 
шестле калыыры 

ШÉСТВИЕ  с. 1. базары; (прохождение) 
базып öдöри (кандый  бир  учуралла  колбой); 
первомайское шествие баштапкы майдыҥ 
байрамында базары; 2. базып јаткан улус; 
шевствие направилось к площади базып 
јаткан улус тепсеҥ јаар уланган; 3. перен. 
öзÿми; шествие литературы литератураныҥ 
öзÿми

ШÉСТВОВАТЬ несов. базар (бас-); ба-
зып öдöр (öт-); народ шествовал по улицам 
албаты-јон оромдорло базып öдÿп турган

ШЕСТЕРЁНКА ж. см. шестерня́
ШЕСТЁРКА ж. 1. (цифра) алты; 2. разг. 

(название  различных  видов  транспорта) 
алты; подошла шестёрка алты једип келди; 
3. (группа  из  шести  единиц) алты; шестёр-
ка автомашин алты кöлÿк; 4. карт. алты, 
алты кӧс; ходить шестёркой алтыла јÿрер; 
5. (упряжка из шести лошадей) кожо јеккен 
алты ат; ехать шестёркой алты кожо јеккен 
атла барар; 6. (шестивесельная лодка) алты 
кайыкту кеме; соревнования шестёрок алты 
кайыкту кемелердиҥ маргааны 

ШЕСТЕРНЯ́ ж.; тех. шестерня, 
тиштерлÿ тегелик

ШÉСТЕРО числ.  собир. алту; их было 
шестеро олор алту болгон

ШЕСТИ… первая  часть  сложных  слов 
алты; шестигранный алты кырлу; шести-
этажный алты кат

ШЕСТИГРÁННИК м.; мат. шестигран-
ник; нарисовать шестигранник шестигран-
ник јурап салар

ШЕСТИГРÁННЫЙ, -ая, -ое мат. алты 
кырлу; шестигранный стакан алты кырлу 
стакан
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ШЕСТОЙ
ШЕСТИДЕСЯТИЛÉТИЕ с.  1. (проме-

жуток  времени) алтан јыл; 2. (годовщина) 
алтан јылдык; (живого человека) алтан јаш; 
шестидесятилетие свадьбы той эткениниҥ 
алтан јылдыгы; праздновать своё шестиде-
сятилетие бойыныҥ алтан јажын темдектеер

ШЕСТИДЕСЯТИЛÉТНИЙ, -ая, -ее 
1. (продолжающийся  шестьдесят  лет) ал-
тан јыл; шестидесятилетний период алтан 
јыл öй; 2. (о возрасте) алтан јашту; шестиде-
сятилетний мужчина алтан јашту эр кижи; 
3. алтан јылдыктыҥ; алтан јаштыҥ; шестиде-
сятилетний юбилей алтан јаштыҥ юбилейи

ШЕСТИДЕСЯ́ТЫЙ, -ая, -ое числ. алта-
нынчы; шестидесятый километр алтанын-
чы километр

ШЕСТИДНÉВНЫЙ, -ая, -ое 1. алты кӱн; 
шестидневная рабочая неделя алты кÿн иш-
теер неделе; 2. (рассчитанный на шесть дней) 
алты кӱнниҥ; шестидневный запас продо-
вольствия алты кӱнниҥ курсагыныҥ азыгы; 
шестидневное путешествие алты кӱнниҥ 
јол-јорыгы; 3. (о  возрасте) чыкканынаҥ 
алты кÿн öткöн; шестидневный теленок 
чыкканынаҥ алты кÿн öткöн боозу

ШЕСТИКЛÁССНИК м. и 
ШЕСТИКЛÁССНИЦА ж.  алтынчы 
класстыҥ ӱренчиги; (о  мальчике) алтын-
чы класстыҥ уулчагы; (о  девочке) алтынчы 
класстыҥ кызычагы

ШЕСТИКРÁТНЫЙ, -ая, -ое алты катап; 
шестикратный чемпион алты катап чемпи-
он 

ШЕСТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. (о  сроке) 
алты јыл; шестилетний стаж работы иште-
ген стаж алты јыл; 2. (о возрасте) алты јашту; 
шестилетний ребёнок алты јашту бала

ШЕСТИМÉСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (о воз-
расте) алты айлу; шестимесячный ребёнок 
алты айлу бала; 2. (рассчитанный на шесть 
месяцев) алты ай, алты айдыҥ; шестимесяч-
ная учёба алты айдыҥ ӱредӱзи

ШЕСТИНЕДÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (для-
щийся  шесть  недель) алты неделе; шести-
недельный срок алты неделе öй; 2. (рассчи-
танный  на  шесть  недель) алты неделениҥ, 

алты неделе; шестинедельный отпуск алты 
неделениҥ амыражы; 3. (о  возрасте) алты 
неделелÿ; шестинедельный эмбрион алты 
неделелÿ эмбрион

ШЕСТИПÁЛЫЙ, -ая, -ое алты сабарлу; 
шестипалый человек алты сабарлу кижи

ШЕСТИСОТЛÉТИЕ с. 1. (срок) алты јӱс 
јыл; шестисотлетний срок алты јÿс јыл öй; 
2. (годовщина) алты јӱс јылдык; шестисотле-
тие города каланыҥ алты јӱс јылдыгы

ШЕСТИСОТЛÉТНИЙ, -яя, -ее 1. алты 
јÿс јыл; 2. (годовщина) алты јӱс јылдык; ше-
стисотлетний юбилей алты јӱс јылдык юби-
лей; 3. (о  возрасте) алты јӱс јашту; шести-
сотлетние кедры алты јӱс јашту мӧштӧр

ШЕСТИСÓТЫЙ, -ая, -ое числ.  алты 
јӱзинчи; шестисотый номер алты јӱзинчи 
номер

ШЕСТИУГÓЛЬНИК м.; мат. алтыто-
лык

ШЕСТИУГÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое алты то-
лыкту; шестиугольное здание алты толыкту 
тура

ШЕСТИЧАСОВÓЙ, -ая, -ое 1. алты саат; 
шестичасовой рабочий день алты саат иш-
теер кӱн; 2. (назначенный  на  шесть  часов) 
алты сааттыҥ; шестичасовой поезд алты 
сааттыҥ поезди

ШЕСТИЭТÁЖНЫЙ, -ая, -ое алты этаж 
(кат), алты этажту (катту); шестиэтажный 
дом алты катту тура

ШЕСТНАДЦАТИЛÉТНИЙ, -яя, -ее 
1. (о сроке) он алты јыл; 2. (рассчитанный на 
шестнадцать  лет) он алты јылдыҥ; шест-
надцатилетний контракт он алты јылдыҥ 
контрагы; 3. (о  возрасте) он алты јашту; 
шестнадцатилетний подросток он алты 
јашту уулчак 

ШЕСТНÁДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. он ал-
тынчы; шестнадцатое декабря јаҥар айдыҥ 
он алтынчы кÿни

ШЕСТНÁДЦАТЬ числ. он алты; шест-
надцать лет он алты јыл

ШЕСТÓЙ числ.  1. алтынчы; шестой 
игрок алтынчы ойноочы; 2. в  знач.  сущ. 
шестáя ж.  алтынчы ÿлÿзи; ♦ шестое чув-
ство ары јанынаҥ сезим
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ШЕСТОК
ШЕСТÓК I м.  шесток (орус  печкениҥ    

оозындагы јер)
ШЕСТÓК II м. отурар агаш (куштар, 

такаалар); куры сидели на шестке куштар 
отурар агашта отурган

ШЕСТЬ числ. алты; шесть соток алты 
сотка

ШЕСТЬДЕСЯ́Т числ. алтан; шестьдесят 
километров алтан километр

ШЕСТЬСÓТ числ. алты јӱс; шестьсот 
рублей алты јӱс салковой 

ШЕСТЬЮ́ нареч.  алты катап;  шестью 
шесть – тридцать шесть алты катап алты – 
одус алты

ШЕФ м.; в разн. знач. шеф
ШÉФСКИЙ, -ая, -ое шефтердиҥ; шеф-

ская помощь шефтердиҥ болужы
ШÉФСТВО с. шефство; взять шефство 

шефство алар
ШÉФСТВОВАТЬ несов.  над  кем-чем 

шеф болуш јетирер (јетир-); шефстовать над 
стариками каргандарга шеф болуш јетирип 
турар 

ШЕЯ ж. мойын; длинная шея узун мой-
ын; ♦ вешаться (кидаться, бросаться) на 
шею мойнына илинер; посадить на шею 
мойнына отургызып алар; сесть на шею мой-
нына отурып алар 

ШИ́БЕР м.; тех. (заслонка;  задвиж-
ка) шибер; шибер для дымохода ыш барар 
јердеги шибер

ШИ́ВОРОТ  м.; разг.; ♦ за шиворот 
јаканыҥ кийнине; шиворот-навыворот 
оҥоры-тескери

ШИЗОФРÉНИК м.; разг. шизофреник 
ШИЗОФРЕНИ́Я  ж. шизофрения 

(психиканыҥ оорузы) 
ШИИ́ЗМ м.  шиизм (ислам  јаҥныҥ  бир 

ууламјызы)
ШИИ́ТЫ мн. (ед. шии́т м.) шииттер
ШИК м.  (значение  существительного 

передаётся  наречием) 1. (роскошь,  блеск) 
сÿреен баалу; свадьбу сыграли с шиком 
тойды сÿреен баалу öткÿрип салган; 2. (изящ-
ность, изысканность) кӧӧркӧмјилӱ; одеться 
с шиком кӧӧркӧмјилӱ кийинип алар

ШИКÁРНО нареч. 1. баалу; костюм 
выглядел шикарно костюм баалу кöрÿнип 
турган; 2. безл., в знач. сказ. сÿреен (сÿрекей, 
коркышту) јакшы, сÿреен (сÿрекей, коркыш-
ту) јараш; у тебя здесь шикарно сенде мын-
да сÿреен јакшы

ШИКÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (дорогой) баа-
лу; (богатый) бай; шикарный магазин баа-
лу магазин; шикарные кварталы бай квар-
талдар; 2. (превосходный) (красивый) сÿреен 
(сӱрекей, коркышту) јараш; (дорогой) сÿреен 
(сӱрекей, коркышту) баалу; шикарная шен-
щина сÿреен јараш ÿй кижи; шикарная кни-
га сӱрекей баалу бичик

ШИ́КША ж.; шикша (öзÿм  ле  оныҥ 
јиилеги)

ШИ́ЛЛИНГ м. шиллинг (1.  Англияда  
1971 ј. јетире болгон темир акча; 2.  Австрия-
ныҥ ла кезик африкан ороондордыҥ (Кения, 
Танзания ла о.ö.) акчазы)

ШИ́ЛО с. шибеей; проколоть шилом 
шибеейле ӱйттей сайып ийер; ♦ шила в 
мешке не утаишь јажырып болбос немени 
јажырып болбозыҥ

ШИМПАНЗÉ м., нескл. шимпанзе (ки-
жи-кийик)

ШИ́НА ж.; в разн. знач. шина 
ШИНÉЛЬ ж. шинель; солдатская ши-

нель солдаттыҥ шинели
ШИНÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. шинельдиҥ; 

(используемый  для  пошива  шинели) ши-
нель кöктöйтöн (кöктööр); шинельный во-
ротник шинельдиҥ јаказы; шинельное 
сукно шинельдиҥ чепкени; 2. в  знач.  сущ. 
шинéльная шинель кӧктӧйтӧн јер

ШИНКОВÁТЬ несов.  1.  что чечкелеер 
(чечкеле-), кертер (керт-); шинковать капу-
сту капуста чечкелеер; шинковать морковь 
моркоп кертер; 2. см. шинкáрить

ШИ́ННЫЙ, -ая, -ое 1. (изготавливающий 
шины) шина эдер (эдип турган); (торгующий 
шинами) шина садар (садып турган); шинное 
производство шина эдер производство; шин-
ное бюро шина садып турган бюро; 2. (пред-
назначенный  для  шин) шинаныҥ; шинное 
железо шинаныҥ темири; 3. шина; шинная 
повязка шина таҥышкак
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ШИРОКИЙ
ШИНШИ́ЛЛА ж. шиншилла (1. Тÿштÿк 

Американыҥ сур öҥдÿ, баалу терелÿ, тийиҥге 
тӱҥей  тындузы  ла  оныҥ  терези; 2. сур 
öҥдÿ, баалу терелÿ кроликтиҥ угы ла андый 
кроликтиҥ терези) 

ШИНЬÓН м.  шиньон (1. ÿй  кижиниҥ 
прическазы; 2. ол причёскага тÿҥей бÿдÿмдÿ 
башка тагып алар чач)

ШИП м.  1. (колючий  вырост  растений) 
тегенек; шипы розы розаныҥ тегенектери; 
2. (остроконечный выступ,  вырост на теле 
животных) ийне; шипы рыбы балыктыҥ ий-
нелери; 3. (небольшой выступ на чем-л.) шип; 
шины с шипами шиптерлÿ шина; шипы на 
бутсах бутсалардагы шиптер; 4. тех. (часть 
вала на его конце; цапфа) шип

ШИПÉНИЕ с. шыркыраш; (о сырых дро-
вах при горении) мышылдаш; шипение теле-
визора телевизордыҥ шыркыражы

ШИПÉТЬ несов. 1. (издавать глухие зву-
ки) шыркыраар (шыркыра-); (о сырых дровах 
при горении) мышылдаар (мышылда-); змея 
шипит јылан шыркырайт; шипят сырые 
дрова в печи печкеде ÿлÿш одын мышыл-
дайт; 2. (ворчать) разг. айткыланар (айткы-
лан-)

ШИПÓВНИК м. (кустарник и плод) ийт-
кӧдӧн; посадить шиповник ийт-кӧдӧн отур-
гызып салар; сушеный шиповник кургаткан 
ийт-кӧдӧн

ШИПУ́ЧИЙ, -ая, -ее 1. разг. (издаю-
щий  шипение) мышылдап турган; шипу-
чее пламя мышылдап турган от; 2. (пеня-
щийся) кöбÿктелип турган; шипучий квас 
кöбÿктелип турган; 3. в знач. шипу́чее шыр-
кырап турар суузын

ШИПЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. шыркырап 
турган; щипящяя змея шыркырап турган 
јылан; 2. прил. (издающий  шипение) шыр-
кырууш; шипящий голос шыркырууш ӱн; 
3. лингв. шуултту; шипящие согласные шу-
ултту туйук табыштар

ШИРИНÁ  ж.  јалбагы; (ткани) ээни; 
јалбак тужы; ширина реки сууныҥ јалбагы; 
ширина стола столдыҥ јалбагы; ширина 
ткани бöстиҥ ээни

ШИРИ́НКА ж. ширинка
ШИ́РИТЬ несов.  что  1. разг. јаанадар 

(јаанат-); ширить глаза кӧстӧрди јаанадар; 
2. перен. (делать массовым) элбедер (элбет-); 
ширить дружеские связи најылык колбулар-
ды элбедер

ШИ́РИТЬСЯ несов. 1. (становиться 
более  широким) элбеер (элбе-), элбек болор 
(бол-); русло реки здесь ширится сууныҥ 
агып турган јери мында элбейт; 2. (увеличи-
ваться; развиваться) кöптööр (кöптö-); дела 
ширятся керектер кöптöйт 

ШИ́РМА ж.  1. (перегородка) ширма, 
кӧжӧгӧ; зайти за ширму ширманыҥ кийни-
не кире берер; 2. перен. (прикрытие) ширма, 
јажырып турган неме; магазин служил шир-
мой его деятельности магазин оныҥ эдип 
турган ижин јажырып турган неме болгон

ШИРÓКИЙ, -ая, -ое 1. (большой  в  по-
перечнике) јалбак; јаан; широкая дверь 
јалбак эжик; широк в кости сööк-тайагы 
јаан; 2. (свободный  –  об  одежде) элбек; 
(большеватый) элбексÿ, јаансымак; широ-
кие брюки элбек брюка (штан); рубашка 
широка в плечах чамча ийиндери тужында 
јаансымак; 3. (охватывающий  большое  про-
странство) элбек, телкем; широкие луга эл-
бек јалаҥдар; широкие степи телкем чöлдöр; 
4. (размашстый) јаан; широкий шаг јаан 
алтам; 5. перен. (с  большим  размахом) тыҥ; 
широкое гостеприимство айылчыларды 
тыҥ кÿндÿлеери; 6. перен. (лишённый  огра-
ниченности) элбек; широкий взгляд элбек 
кöрÿм; 7. перен. (большой  по  количеству) 
кöп; широкие планы кöп пландар; 8. (мас-
совый) кöп; (проводимый  массово) элбеде 
эдилип турган; широкие слои населения 
эл-јонныҥ кöп улузы; широкая агитация эл-
беде эдилип турган агитация; 9. (известный 
повсеместно) элбеде јарлу; широкий успех 
элбеде јарлу једим; 10. (являющийся предста-
вителем большинство) тоозы кöп; широкий 
читатель тоозы кöп кычыраачы; 11. (предна-
значенный для многих) элбеде тузаланып тур-
ган; товары широкого потребления элбеде 
тузаланып турган товарлар; ♦ на широкую 
руку (ногу) акчаны тыҥ ÿреп; держи карман 
шире аларга иженбе
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ШИРОКО
ШИРОКÓ и ШИРÓКО нареч.  см. 

ширóкий; это пальто мне широко бу тон 
меге элбек; широко улыбнуться оосты јаан 
ачып каткырар; жить широко бай јадар

ШИРОКО… первая часть сложных слов 
јалбак; элбек; јаан; широколицый јалбак 
јӱстӱ широкоформатный формады јаан 

ШИРОКОВЕЩÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. элбеде јетирип турган; широковещатель-
ная радиостанция элбеде јетирип турган ра-
диостанция; 2. ирон. эдер деп јÿзÿн-јÿÿр сӧс 
берип турган; широковещательные речи 
эдер деп јÿзÿн-јÿÿр сӧс берип турган куучын-
дар

ШИРОКОКОЛÉЙНЫЙ, -ая, -ое (о же-
лезной  дороге) колеязы јалбак; ширококо-
лейная железная дорога колеязы јалбак те-
мир јол 

ШИРОКОКРЫ́ЛЫЙ, -ая, -ое јалбак ка-
натту; ширококрылый самолёт јалбак ка-
натту самолёт

ШИРОКОЛИ́СТВЕННЫЙ, -ая, -ое 
јалбак јалбырактарлу; широколиствен-
ные деревья јалбак јалбырактарлу агаш-
тар; широколиственные пальмы јалбак 
јалбырактарлу пальмалар

ШИРОКОЛИ́СТНЫЙ и 
ШИРОКОЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое јаан 
јалбырактарлу; широколистые деревья јаан 
јалбырактарлу агаштар

ШИРОКОПЛÉЧИЙ, -ая, -ое јалбак 
јарынду; широкоплечий парень јалбак 
јарынду уул; широкоплечий богатырь 
јалбак јарынду баатыр

ШИРОКОПÓЛЫЙ, -ая, -ое 1. (с широ-
кими полями) јалбак кырлу; широкополая 
шляпа јалбак кырлу шляпа; 2. (с широкими 
полами) элбек ӧмӱрлӱ; широкополая шуба 
элбек ӧмӱрлӱ тон

ШИРОКОРЯ́ДНЫЙ, -ая, -ое с.-х. 
рядтардыҥ ортозы јаан; (такой, кото-
рый сеет  с  увеличенными  междурядьями) 
рядтардыҥ ортозы јаан этире чачар; широко-
рядная грядка рядтардыҥ ортозы јаан гряд-
ка; широкорядная сеялка рядтардыҥ орто-
зы јаан этире чачар сеялка 

ШИРОКОЭКРÁННЫЙ, -ая, -ое 1. јалбак 

экранду; широкоэкранный монитор јалбак 
экранду монитор; 2. јалбак экранла кöргÿзер; 
широкоэкранный фильм јалбак экранла 
кöргÿзер кино

ШИРОТÁ ж. 1. элбеги; широта инте-
ресов јилбӱлериниҥ элбеги; 2. разг. јалбагы; 
широта улицы оромныҥ јалбагы; 3. геогр. 
широта; южная широта тӱштӱк широта; 
4. мн. ширóты (место на широте) широта-
лар; дождь – редкость в этих широтах јааш 
бу широталарда каа-јаа болор неме

ШИРÓТНЫЙ, -ая, -ое широта аайынча 
(барар, ууланар ла о.ö.); широтное направ-
ление широта аайынча ууланганы 

ШИРПОТРÉБ м.; разг. ширпотреб (кöп 
улустыҥ суруузында ла кöп чыгарылып тур-
ган товарлар); китайский ширпотреб кыдат 
ширпотреб

ШИРЬ ж. 1. (широкое  пространство) 
телкем;  степная ширь чӧлдиҥ телкеми; 
2. разг. јалбагы; деревья разрослись в ширь 
агаштар јалбагына öзÿп калган

ШИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. кöктöп эткен; 
шитые игрушки кöктöп эткен ойынчыктар; 
2. прил. саймалалган, саймалап кӧктӧгӧн; 
шитая подушка саймалап кӧктӧгон јастык

ШИТЬ несов. 1. кӧктӧӧр (кӧктӧ-); шить 
халат халат кӧктӧӧр; 2. (заниматься шитьём) 
кöктöнöр (кöктöн-); вечерами она шьёт 
эҥирлер сайын ол кöктöнöт; 3. (заказывать) 
кöктöдöр (кöктöт-); шить в ателье ательеде 
кöктöдöр; 4. чем,  по  чему  (вышивать) сай-
малаар (саймала-), саймалап кӧктӧӧр; шить 
шёлком торко учукла саймалап кӧктӧӧр; 
5. (скреплять, соединять) бириктирер (би-
риктир-); (в хирургии) кöктööр; шить листы 
железа јалбак темирлерди бириктирер; шить 
кетгутом кетгутла кöктööр

ШИТЬЁ  с.  1. кöктööри; (занятие  ши-
тьём) кöктöнöри; (качество и способ шитья) 
кöктöгöни, кöктöжи; шитьё одежды кийим 
кӧктӧöри; качественное шитьё кöктöгöни 
чыҥдый; 2. (то, что шьётся) кöктöп турган 
неме; (то, что сшито) кöктöп салган неме; 
не законченное шитьё јетире кӧктӧлбӧгӧн 
кöктöп турган неме; на столах лежало ши-
тьё столдордо кöктöп салган немелер јаткан; 
3. (вышивка) сайма; отделка шитьём сайма-
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ШКИПЕР
ла јарандырары (саймалаары)

ШИ́ФЕР м. шифер; крыть дом шифером 
тураны шиферле јабар

ШИ́ФЕРНЫЙ, -ая, -ое шифер; шифер-
ная кровля шифер јабынты

ШИФÓН м. шифон (бöс); платье из ши-
фона шифонноҥ эткен платье

ШИФÓНОВЫЙ, -ая, -ое шифон; шифо-
новая юбка шифон јикпе

ШИФОНЬÉР м. шифоньер; повесить 
костюм в шифоньер костюмды шифоньерге 
илип салар

ШИФР м.; в разн. знач. шифр 
ШИФРОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое шифровка 

эдер; шифровальный отдел шифровка эдер 
бöлÿк 

ШИФРОВÁЛЬЩИК  м. шифровальщик 
(шифрлеп бичиир эмезе шифрлеп бичиген не-
мени јартаар кижи)

ШИФРÓВАННЫЙ, -ая, -ое шифрле би-
чилген; шифрованное письмо шифрле бичил-
ген самара

ШИФРОВÁТЬ несов. шифрле бичиир 
(бичи-); шифровать слова сöстöрди шифрле 
бичиир

ШИФРÓВКА ж. 1. шифрле бичиири, 
шифровать эдери; 2. шифрле бичилген текст; 
шифровка цифр тоолорды шифрле бичиири; 
декодировать шифровку шифрле бичилген 
тексти кодтыҥ болужыла јарт эдип салар

ШИ́ХТА ж.;  тех. (смесь  материалов) 
шихта; самоплавкая шихта бойы кайылар 
шихта

ШИ́ШКА ж.  1. (сосновая,  еловая) чо-
чогой; (кедровая) тобого; сосновая шишка 
карагайдыҥ чочогойы; кедровая шишка 
мöштиҥ тобогозы; 2. анат.  торсок, болчок; 
ревматические шишки сарсуныҥ торсок-
торы; 3. книжн. (утолщение округлой формы 
на конце какого-л. предмета) болчок; трость 
с металлической шишкой темир болчокту 
тайак; 4. ирон. (о важном, влиятельном чело-
веке) јамылу кижи; ♦ стал большой шишкой 
јаан јамылу болуп калган; все шишки ва-
лятся на кого-то бастыра керектерде бурулу 
болор 

ШИШКОВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. тöстöксÿ; 

шишковатая поверхность тöстöксÿ јер; 
2. анат. (бугристый) торсоксу корсоксу; 
шишковатые пальцы корсоксу сабарлар

ШИШКОВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое анат. теге-
рик бÿдÿмдÿ, болчок ошкош; шишковидная 
железа тегерик бÿдÿмдÿ берч

ШКАЛÁ ж.; в разн. знач. шкала; шкала 
термометра термометрдиҥ шкалазы; шкала 
заработной платы акча-јалдыҥ шкалазы

ШКÁНЦЫ мн.; мор.  шканцы; собрать 
команду на шканцах команданы шканцыда 
јууп ийер

ШКАТУ́ЛКА ж. 1. в разн. знач. кичинек 
кайырчак; шкатулка для драгоценностей 
баалу јарангыштар салар кичинек кайыр-
чак; 2. (механический заводной инструмент) 
кÿÿлÿ кичинек кайырчак; музыкальная 
шкатулка кÿÿлÿ кичинек кайырчак

ШКАФ м.; книжн. 1. шкаф; (для посуды) 
айаксалгыш, (для книг) бичиксалгыш, бичик 
салар шкаф; книжный шкаф бичиксалгыш; 
бельевой дубовый шкаф кийим салар эрмен 
шкаф; 2. (для  сушки,  выпечки) шкаф; духо-
вой шкаф быжырынар шкаф; 3. разг., перен. 
шкаф (оборы  јаан  эр  кижи); у входа стоял 
шкаф эжиктиҥ јанында шкаф турды

ШКВАЛ м. 1. салкынныҥ тыҥ экпини; от 
шквала распахнулись окна салкынныҥ тыҥ 
экпининеҥ кöзнöктöр ачыла берди; 2. чего, 
какой; перен. (о сильном и резком проявлении 
чего-л.) изÿ, сÿрекей тыҥ болгоны; шквал 
оваций изÿ колчабыжу; шквал возмущения 
сÿрекей тыҥ чугулданыш

ШКВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. экпини тыҥ; 
шквальный ветер экпини тыҥ салкын; 2. пе-
рен. тыҥ, изÿ (адыш керегинде); шквальный 
огонь пулемётчиков пулемётчиктердиҥ изÿ 
адыжы 

ШКВÁРКИ мн.  (ед. шква́рка ж.); кул. 
каарган јуу, шимелтек; картошка со шквар-
ками каарган јуулу картошко; хрустящие 
шкварки кыдырап турар шимелтек

ШКИ́ПЕР м.; в разн. знач. шкипер; шки-
пер баржи баржаныҥ шкипери; шкипер 
корабельного имущества керептиҥ ар-
јööжöзиниҥ шкипери
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ШКОЛА
ШКÓЛА ж.;  в  разн.  знач. школ; (музы-

кальная) сургал; начальная школа баштамы 
школ; новая школа физиков физиктердиҥ 
јаҥы школы; музыкальная школа кÿÿлик 
сургал; пройти тяжёлую трудовую школу 
иштиҥ кÿч школын öдÿп салар 

ШКÓЛА-ИНТЕРНÁТ ж. школ-
интернат; открыть школу-интернат школ-
интернат ачып салар

ШКÓЛЬНИК м.  и ШКÓЛЬНИЦА ж. 
ÿренчик; осенью я стану школьником 
кÿскиде мен ÿренчик болуп каларым

ШКÓЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое разг. 
(свойственный  школьнику;  несерьёзный,  не-
взрослый) ÿренчиктиҥ ошкош; школьниче-
ское поведение ÿренчиктиҥ ошкош кылык 

ШКÓЛЬНИЧЕСТВО с.;  разг.  (ребяче-
ский  поступок;  шалость) ÿренчик ошкош 
болоры; любил школьничество ÿренчик 
ошкош болорын сÿÿйтен

ШКÓЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. школдыҥ; 
сургалдыҥ; школьный сторож школдыҥ 
каруулчыгы; 2. (связано  с  пребыванием,  об-
учением в школе) школдогы, школ öйиндеги; 
храню твоё школьное сочинение сениҥ 
школ öйиндеги бичиген сочинениеҥди че-
берлеп јÿредим; 3. школго керектÿ, школдыҥ; 
школьные принадлежности школго керектÿ 
не-неме

ШКОТ м.; мор. (судовая снасть для рас-
тягивания  парусов  и  управления  ими) шкот; 
длинный шкот узун шкот

ШКУ́РА ж. 1. в разн.  знач. тере; густая 
шкура койу тÿктÿ тере; скупать у охотников 
шкуры аҥчылардаҥ терелер садыжып алар; 
выделка шкур терелер уужаары; шкура у 
меня очень сухая мениҥ терем сÿреен кур-
гак; 2. презр.  (о продажном,  корыстном че-
ловеке) терениҥ бойы, öлгöн сектиҥ терези, 
öлгöн тере, сийген тере, ийттиҥ терези; Ах 
ты, шкура! Ых, терениҥ бойы сен!; ♦ очу-
титься в шкуре кемниҥ де ордында болор; 
волк в овечьей шкуре јобош бӱдӱжиле 
јаман санааларын јажырып турган кижи; де-
лить шкуру неубитого медведя јок немени 
ажындыра ÿлежер

ШКУ́РКА ж. 1. уменьш. от шкýра 1; до-
рогие шкурки баалу алулар; кошка выли-
зывала свою шкурку киске бойыныҥ тере-
зин јалап турды; 2. разг. (кожура некоторых 
плодов) тере, кадар; срежь с огурца шкурку 
огурчынныҥ терезин арчып сал; 3. спец. (бу-
мага или ткань для зачистки и шлифовки из-
делий) шкурка; наждачная шкурка наждач-
ный шкурка 

ШЛАГБÁУМ м.  шлагбаум; поднять 
шлагбаум шлагбаумды кöдÿрип ийер

ШЛАК м. 1. шлак, кыла; поверх чугуна 
плавили шлак чойдыҥ ÿстине кыла кайылт-
кандар; 2. кÿйген одыруныҥ арткан-калганы; 
угольный шлак кöмÿрдиҥ арткан-калганы; 
3. обычно мн. (вредные остатки от жизне-
деятельности  живого  организма) шлактар, 
батка; почки выводят шлаки бööрöктöр бат-
каны чыгарып турат

ШЛАКОБЕТÓН  м. шлакобетон; строи-
тельный шлакобетон не-неме тудар шлако-
бетон

ШЛАКОБЛÓК м. шлакоблок
ШЛАМ м.; спец.  (осадок при отстаива-

нии или фильтрации жидкости) тÿÿнти; очи-
стить котёл от шлама казанды тÿÿнтинеҥ 
арутап салар

ШЛАНГ м. шланг; шланг для поливки 
огорода маала-ажын сугарар шланг 

ШЛЕЙФ м.  1. шлейф (платьениҥ  узун 
этире  сÿÿртелген  кийин  эдеги);  подобрать 
шлейф шлейфти јуунадып алар; 2. чего (то, 
что тянется  за  чем-л.) кийнинеҥ чöйилген 
неме; шлейф дыма кийнинеҥ чöйилген ыш; 
шлейф пены за катером катердиҥ кийнинеҥ 
чöйилген кöбÿк; 3. спец.  шлейф (јурт                
ээлем  машиналарга,  тракторлорго  керектÿ 
јепселдер); купить шлейф к трактору трак-
торго шлейф садып алар

ШЛЕМ м.; в разн. знач. шлем; богатырь 
в шлеме шлемдÿ баатыр; шлем мотоцикли-
ста мотоциклисттиҥ шлеми;  детский шер-
стяной шлем баланыҥ тÿÿк шлеми

ШЛЕМОФÓН м.; спец. шлемофон; пра-
вила переговора на шлемофоне шлемофон-
ло куучындажарыныҥ ээжилери
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ШЛЮЗОВАТЬ
ШЛЁПАНЦЫ мн.  (ед.  шлёпанец м.); 

разг.  шлепанцы; удобные шлёпанцы эптÿ 
шлёпанцы

ШЛЁПАТЬ несов.  1. см.  шлёпнуть 1; 
2. чем,  по  чему  (босыми  ногами) тачылдада 
базар (бас-); (туфлями) токылдада базар; (по 
грязи) мачылдада базар; шлёпать по полу бо-
сыми ногами полло öдÿк јок тачылдада ба-
зар; шлёпал по залу старыми туфлями зал-
ла эски туфляларыла токылдада базып турды; 
шлёпать по раскисшей дороге ылјыраган 
јолло мачылдада базар

ШЛЁПАТЬСЯ несов.  меч (мач) этире 
тÿжер (тÿш-); кÿч этире тÿжер; камень шлё-
пается в воду таш сууга меч этире тÿжет; 
входит, шлёпается на стул киреле, отур-
гышка кÿч этире отура тÿжет

ШЛЁПНУТЬ сов. 1. кого-что,  чем,  по 
чему тачылдадып ийер (тачылдадып ий-), тач 
(тыч) эдип ийер (эдип ий-), тычылдадып ийер 
(тычылдадып ий-), тач (тыч) этире салып 
ийер (салып ий-); шлёпнуть ладонями по 
ноге будына алаканла тач эдип ийер; шлёп-
нуть печатью печатьты тыч салып ийер; 
2. чем (мокрым,  по  воде) мечилдедип ийер 
(мечилдедип ий-), меч эдип ийер, мачылда-
дып ийер (мачылдадып ий-), мач эдип ийер; 
(тяжёлым) кÿчÿлдедип ийер (кÿчÿлдедип 
ий-), кÿч этире салып ийер; шлёпнуть вёс-
лами по воде кайыктарла сууны мачылдадып 
ийер; шлёпнуть тесто на стол туткан кулур-
ды столго меч эдип ийер; шлёпнуть книги на 
пол бичиктерди полго кÿч этире салып ийер; 
3. что; разг. (выпить залпом) калт берип алар 
(берип ал-); опять чашку шлёпнула база ла 
бир айакты калт берип алды; 4. кого; прост. 
(убить) јык берип салар (берип сал-), тыч 
эдип салар (эдип сал-); охотник шлёпнул за-
йца аҥчы койонды тыч эдип салган

ШЛЁПНУТЬСЯ сов., однокр.;  разг. меч 
эдип калар (эдип кал-), тач эдип калар, кÿч 
эдип калар; мяч шлёпнулся о стену мечик 
стенеге тач эдип калды; шлёпнулся об лёд 
тошко кÿч эдип калды

ШЛЕПÓК м. 1. тажыганы, тажылган; на-
давал шлепков анаар ла тажылган берген; 
шлепок по мячу мечикти тажыганы; 2. меч 

(мач, тач, тыч, кÿч, чоп, чöп) эткени; шлепок 
по воде сууга неме мач эткени

ШЛЕЯ́ ж. (широкий ремень, заменяющий 
хомут) шлей; тройка в шлеях и хомутах 
шлей ле комутка јегилген ÿч ат

ШЛИФОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое шлифовать 
эдер, тÿзеде јыжар, килейте јыжар; шлифо-
вальный станок тÿзеде јыжар станок

ШЛИФОВÁЛЬЩИК м.  и 
ШЛИФОВÁЛЬЩИЦА ж. шлифовать эдер 
кижи, тÿзеде јыжар кижи, килейте јыжар 
кижи; шлифовальщик алмаза алмазты ки-
лейте јыжар кижи

ШЛИФОВÁТЬ несов. 1. что шлифовать 
эдер (шлифовать эт-), тÿзеде јыжар (јыш-), 
килейте јыжар; море шлифует камни талай 
таштарды килейте јыжат; 2. перен. (совершен-
ствовать)  чыҥдыйын тыҥыдар (тыҥыт-); 
шлифовать статью статьяныҥ чыҥдыйын 
тыҥыдар

ШЛИФОВÁТЬСЯ несов.  (совершен-
ствоваться, улучшаться) чыҥдыйы тыҥыыр 
(тыҥы-); образ героя постепенно шлифу-
ется геройдыҥ сÿр-кебериниҥ чыҥдыйы 
араайынаҥ тыҥыйт

ШЛИФÓВКА ж.  1. шлифовать эткени, 
тÿзеде јышканы, килейте јышканы; (произ-
ведения) чыҥдыйын тыҥыдары; шлифовка 
дерева агашты тÿзеде јышканы; шлифов-
ка стиля мардыҥ чыҥдыйын тыҥыдары; 
рассказ требует шлифовки куучынныҥ 
чыҥдыйын тыҥыдар керек; 2. (качество 
отшлифованной  поверхности) шлифовать 
эткениниҥ (тÿзеде јышканыныҥ, килейте 
јышканыныҥ) чыҥдыйы; хорошая шлифов-
ка јакшы килейте јышканы

ШЛЮЗ м.; в разн. знач. шлюз; теплоход 
проходит шлюзы теплоход шлюзтерди öдöт; 
опустить шлюз шлюзты тÿжÿрип ийер; вы-
ход в открытый космос через шлюз ачык 
ак-айаска шлюз ажыра чыгары

ШЛЮ́ЗНЫЙ, -ая, -ое шлюзтыҥ; шлюз-
ные ворота шлюзтыҥ каалгазы

ШЛЮЗОВÁТЬ несов.  что  1. шлюзтар 
тургузар (тургус-), шлюзтаар (шлюзта-); 
шлюзовать реку сууны шлюзтаар; 2. шлюз-
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ШЛЮПКА
тар ажыра öткÿрер (öткÿр-); шлюзовать суда 
керептерди шлюзтар ажыра öткÿрер

ШЛЮ́ПКА ж. шлюпка; спустить шлюп-
ки на воду шлюпкаларды сууга тÿжÿрип 
ийер

ШЛЮ́ХА ж.; пренебр.  шлюха, балыр 
јÿрÿмдÿ ÿй кижи

ШЛЯ́ПА ж. шляпа; дорогая шляпа баа-
лу шляпа; ♦ дело в шляпе керек эдилген

ШЛЯ́ПКА ж. 1. кичинек шляпа; бархат-
ная шляпка кичинек килиҥ шляпа; 2. (верх-
няя расширенная часть какого-л. предмета) 
баш; (верхняя  часть  гриба) бöрÿк; шляпка 
гвоздя кадуныҥ бажы; срезать шляпку гри-
ба мешкениҥ бöрÿгин кезип салар

ШЛЯ́ПНИК м. и ШЛЯ́ПНИЦА ж. шля-
палар кöктööр ус; его отец был шляпником 
оныҥ адазы шляпалар кöктööр ус болгон

ШМЕЛИ́НЫЙ, -ая, -ое јаан адаруныҥ; 
шмелиное гнездо јаан  адаруныҥ уйазы 

ШМЕЛЬ м. јаан адару; пролетел шмель 
јаан адару уча берди

ШМЫГ межд.  в  знач.  сказ.;  разг.  сурт, 
јылт; кот шмыг под кровать киске орынныҥ 
алдына јылт ла; глаза шмыг, шмыг по углам 
кöстöри толыктар сайын сурт, сурт

ШМЫ́ГАТЬ несов.;  разг. 1. (быстро де-
лать  что-л.)  сурт эдер (сурт эт-), јылт эдер 
(јылт эт-), јÿгÿрижер (јÿгÿриш-); между сто-
лами шмыгают официанты столдордыҥ 
ортозыла официанттар сурт эткилейт; глаза 
шмыгают кöстöри јÿгÿрижет; 2. чем (обувью) 
шартылдада базар (бас-); (щёткой, тряпкой, 
рубанком и т.д.) шыйтылдада јыжар (јыш-); 
шмыгать обутками öдÿктерле шартылдада 
базар; шмыгать щёткой щёткала шыйтыл-
дада јыжар; ♦ шмыгать носом тумчугыла 
мыжылдаар

ШМЫГНУ́ТЬ сов.; разг. öдö конор (öдö 
кон-), јÿгÿре берер (јÿгÿре бер-), сурт эдер 
(эт-); кто-то шмыгнул мимо окна кем де 
кöзнöктиҥ алдыла öдö конды; я шмыгнул в 
дверь мен эжиктеҥ сурт эттим

ШНИ́ЦЕЛЬ м.  шницель (эттеҥ  эткен 
курсак); нежирный шницель ÿзи ас шницель

ШНУР м.; в разн. знач. шнур, буу; белье-

вой шнур кийим илер буу; шнур чайника 
чöйгöнниҥ шнуры

ШНУРОВÁТЬ несов. что (книги, тетра-
ди, чехол и т.д.) шнуровать эдер (шнуровать 
эт-); (ботинки) шнуроктоор (шнурокто-); 
шнуровать книгу бичикти шнуровать эдер 
шнуровать ботинки ботинкаларды шнурок-
тоор

ШНУРÓВКА ж. 1. шнуроктогоны, шнур 
öткÿргени; шнуровка ботинок ботинкаларды 
шнуроктогоны; шнуровка архивных книг 
кöмзöниҥ бичиктерине шнур öткÿргени; 
2. (шнур  на  каком-л.  изделии; само  прошну-
рованное место) буу; шнуроктолгоны; шну-
ровка по рукавам и подолу јеҥдеринде ле 
эдегинде буу; сапоги с высокой шнуровкой 
бийик шнуроктолгон сопоктор

ШНУРÓК м. шнурок, чичке буу; купить 
новые шнурки для кроссовок кроссовка-
ларга јаҥы шнуроктор садып алар; перевя-
зать шнурком чичке буула буулап салар

ШНЫРЯ́ТЬ несов.; разг. 1. сурт эдер (сурт 
эт-), суртулдаар (суртулда-); всюду шныря-
ют любопытные ончо јерде јилбиркектер 
сурт эткилейт; 2. казынар (казын-); любил 
шнырять в чужих вещах öскö улустыҥ не-
мелеринде казынарга сÿÿген; ♦ шнырять 
глазами кöстöриле јÿгÿрер

ШОВ м.  1. јик; распороть шов јикти 
сöгÿп ийер; 2. мед. кöк; наложить швы шыр-
кага кöк салып ийер

ШОВИНИ́ЗМ м.  шовинизм (öскö  укту 
калыктарды  јабыс  кöрöри,  кыйыктаары); 
шовинизм начинает национальную враж-
ду шовинизм калыктар ортодогы öштöжÿни 
баштайт

ШОВИНИ́СТ м.  шовинист (шовинизм-
ге  јайылган  кижи); отчаянный шовинист 
сÿреен тыҥ шовинист

ШОВИНИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое шови-
нист; шовинистические взгляды шовинист 
кöрÿмдер

ШОК м.; мед. 1. шок; находиться в со-
стоянии глубокого шока сÿрекей тыҥ шокто 
болор; 2. санааркаш; от этого известия все 
были в шоке бу солуннаҥ ончо улус санаар-
кашка кирди
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ШПАКЛЁВОЧНЫЙ
ШОКИ́РОВАТЬ несов.  кого-что,  чем 

сÿрекей тыҥ коркыдар (коркыт-), алаҥ кайка-
дар (кайкат-), јаман чочыдар (чочыт-); шоки-
ровал гостей своими речами бойыныҥ эр-
мек-куучыныла айылчыларды алаҥ кайкатты; 
невеста шокировала окружающих своим 
поведением келин эбире улусты бойыныҥ 
кылыгыла јаман чочытты

ШОКОЛÁД м. 1. шоколад; шоко-
лад с орехом кузукту шоколад; 2. шоколад 
(шоколадтаҥ эдилген тату суузын); выпить 
по чашке шоколаду бир айактаҥ шоколад 
ичип ийер

ШОКОЛÁДКА ж.; разг. кичинек шоко-
лад; съесть шоколадку кичинек шоколад јип 
ийер

ШОКОЛÁДНЫЙ, -ая, -ое 1. шоколадтыҥ; 
(изготовляющий шоколад) шоколад эдер; шо-
коладная фабрика шоколад эдер фабрика; 
2. (с  шоколадом) шоколадту; шоколадный 
торт шоколадту торт; 3. (о цвете)  кÿреҥ, 
кара-кÿреҥ, шоколад ошкош; шоколадные 
волосы кара-кÿреҥ чачтар; шоколадный 
цвет шоколад ошкош öҥ

ШÓМПОЛ м.  шомпол (мылтыктыҥ 
ичин  арчыыр,  сÿркÿштеер  эдим); шомпол 
звякает о ружьё шомпол мылтыкка тийип 
шыҥырайт

ШÓРНИК м.  кайыштаҥ не-неме јазаар 
ус; мой дед был шорником таадам кайыштаҥ 
не-неме јазаар ус болгон

ШÓРНЫЙ, -ая, -ое 1. кайыш, кайыштаҥ 
эдилген; шорные изделия кайыштаҥ эдилген 
не-неме; 2. кайыш...; шорная лавка кайыш 
садар лапка

ШÓРОХ м.  шылырт; шорох сухих ли-
стьев кургак јалбырактардыҥ шылырты

ШÓРЫ мн. (ед. шóра ж.) 1. шоралар 
(аттыҥ  кöстöриниҥ  эки  кырына  ÿркибес 
эдип  кийдирер  јепсел); надеть шоры коню 
перед боем тартыжу алдында аттыҥ шора-
ларын кийдирип салар; 2. шоралар (комут 
јогынаҥ  кайышла  јеккен  абра); тройка в 
шорах шорала јеккен ÿч ат; ♦ взять в шоры 
кого-н., держать в шорах кого-то  кемди 
де  тöгÿндеп јÿрер; глаза в шорах нени де 
ајарбай јÿргени

ШОССÉ с.;  нескл.  1. шоссе; ехать по 
шоссе шосселе маҥтадар; 2. шоссе (каланыҥ 
телкем  узун  оромы,  проспеги); живу на 
Приморском шоссе Приморский шосседе 
јададым

ШОССÉЙНЫЙ, -ая, -ое  шоссе; шос-
сениҥ, шосседеги; шоссейная дорога шоссе 
јол; шоссейные работы шосседеги иштер

ШОТЛÁНДКА ж.  1. см. шотлáндцы; 
2. шотландка (бöс); юбка из шотландки шот-
ландка бöстöҥ кöктöгöн јикпе

ШОТЛÁНДСКИЙ, -ая, -ое шотланд, 
Шотландияныҥ; шотландский язык шот-
ланд тил

ШОТЛÁНДЦЫ мн.  шотландтар, шот-
ланд калык // ед. шотлáндец м. шотланд эр 
кижи, шотланд укту эр кижи; шотлáндка ж. 
шотланд ÿй кижи, шотланд укту ÿй кижи; пе-
реселяемые шотландцы öскö јерге кöчÿрип 
јаткан шотландтар

ШОФЁР м. шофёр, тискинчи; работать 
шофёром шофёр болуп иштеер; шофёр ав-
тобуса автобустыҥ тискинчизи 

ШОФЁРСКИЙ, -ая, -ое шофёрдыҥ, 
тискинчиниҥ; шофёрские курсы шофёрдыҥ 
курстары

ШПÁГА ж.  шпага; старинная шпага 
азыйгы шпага

ШПАГÁТ м. шпагат; перевязать мешок 
шпагатом таарды шпагатла буулап салар

ШПАЖИ́СТ м. шпажист, шпагала согу-
жар спортчы; знаменитый шпажист шпага-
ла согужар атту-чуулу спортчы; соревнова-
ние шпажистов шпажисттердиҥ маргааны

ШПАКЛЕВÁТЬ несов.  что шпаклевать 
эдер (шпаклевать эт-); шпаклевать подокон-
ник кöзнöктиҥ алдын шпаклевать эдер

ШПАКЛЁВКА ж.; спец.  1. шпакле-
вать эткени; шпаклёвка перед покраской 
будыырдаҥ озо шпаклевать эткени; 2. (за-
мазка) шпаклёвка; приготовить шпаклёвку 
шпаклёвка белетеп салар; вся шпаклёвка 
слезла ончо шпаклёвка кодорылып тÿжÿп 
калган

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. шпа-
клёвкалу, шпаклёвкага керектÿ; шпаклёвоч-
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ШПАКЛЁВЩИК
ный слой шпаклёвкалу кат; шпаклёвочный 
материал шпаклёвкага керектÿ материал

ШПАКЛЁВЩИК м. шпаклёвкала иште-
нер кижи; нанять шпаклёвщика шпаклёв-
кала иштенер кижини јалдап алар

ШПАЛÁ ж.; ж.-д. 1. (брус, являющийся 
опорой  для  рельсов) шпал; шагать по шпа-
лам шпалдарла базар; 2. разг. (знак различия 
старшего  командного  состава  в  Советской 
Армии) шпал; у него три шпалы ол ÿч шпал-
ду

ШПАЛÉРЫ мн. (ед. шпалéра ж.); в разн. 
знач. шпалералар; стены закрыты шпале-
рами стенелер шпалераларла јабылган; шпа-
лера для виноградных лоз виноградтыҥ 
сабактарын буулаар шпалералар; улица со 
шпалёрами акаций  карананыҥ шпалерала-
ры öскöн ором

ШПÁНКА ж.; разг.  шпанка (каршулу 
коҥыс); приготовить медицинский пла-
стырь из шпанки шпанканаҥ эмденер пла-
стырь белетеп салар

ШПАРГÁЛКА ж.; разг.  1. шпаргалка; 
сдал экзамены с помощью шпаргалки эк-
замендерди шпаргалканыҥ болужыла табыш-
тырып ийген; 2. шпаргалка (улустыҥ алдына 
айдарга  белетеп  алган  текст); выступать 
без шпаргалки шпаргалка јок сöс айдар

ШПÁРИТЬ несов. 1. кого-что; разг. (об-
давать кипятком) быжырар (быжыр-); шпа-
рить солому саламды быжырар; 2. кого-что; 
разг.  (обжигать)  кÿйдÿрер (кÿйдÿр-); шпа-
рить руки колдорды кÿйдÿрер; 3. прост. 
(о  речи)  кöнÿ куучындаар (куучында-); (об 
интенсивном  действии)  ÿзÿги јок иштенер 
(иштен-); ÿзÿги јок изидер (изит-); (об игре на 
каком-л.  инструменте)  сÿреен јакшы ойно-
ор (ойно-); шпарить по-немецки немецкий 
тилле кöнÿ куучындаар; лошадь шпарит и 
шпарит ат ÿзÿги јок иштенет ле иштенет; 
солнце шпарит немилосердно кÿн килебей 
ÿзÿги јок изидет; шпарить на гармошке чу-
ранала сÿреен јакшы ойноор

ШПАТ I м.; мин. шпат (јарылчаҥ кандый 
бир минерал); известковый шпат череттиҥ 
шпады

ШПАТ II м.;  вет.  шпат, торсок (јылкы 
малдыҥ  ÿйе-сööгинеҥ  чыгат); лошадь за-
хромала из-за шпата ÿйе-сööгинеҥ чыккан 
торсокторынаҥ улам ат аксап калган

ШПÁТЕЛЬ м.;  в  разн.  знач.  шпатель; 
шпаклёвку докончили шпателем шпакле-
вать эткенин шпательле божоттылар; педиатр 
осматривал горло детей с помощью шпате-
ля педиатр балдардыҥ тамагын шпательдиҥ 
болужыла шиҥдеп турды

ШПÁЦИЯ ж.; в разн. знач. шпация; ма-
тросов собрали прямо посередине шпации 
матросторды шпацияныҥ чике ле ортозында 
јууп ийгендер; типографская шпация типо-
графияда тузаланар шпация; книга порва-
лась на месте шпации бичик шпация болгон 
јердеҥ јыртылып калган

ШПИГОВÁТЬ несов.  1. что  чочконыҥ 
јуузын тыктаар (тыкта-); шпиговать пост-
ную говядину јуу јок уйдыҥ эдине чочконыҥ 
јуузын тыктаар; 2. кого; разг.  (снабжать  в 
изобилии  какими-л.  сведениями,  знаниями  и 
т.п.) јеткилдеер (јеткилде-); шпиговать со-
седей новостями айылдаштарды солундарла 
јеткилдеер

ШПИК I м. чочконыҥ јуузы; копчёный 
шпик ыштаган чочконыҥ јуузы

ШПИК II м.; разг. шпик (полицияныҥ ис-
тежер, кетеер јажытту кижизи); за домом 
следили два шпика айылды эки шпик кетеп 
турдылар 

ШПИЛЬ м. 1. архит. шпиль; шпиль Ад-
миралтейства в Санкт-Петербурге Санкт-
Петербургтагы Адмиралтействоныҥ шпи-
ли; 2. мор. шпиль (якорьды,  уур  не-немени 
тÿжÿрип-кöдÿрип  турар  эдим); намотать 
канат на шпиль армакчыны шпильге ороп 
салар

ШПИ́ЛЬКА ж. 1. в разн. знач. шпилька; 
закрепить пучок шпильками тудум чачты 
шпилькала туттурып алар; туфли на шпиль-
ках шпилька каблуктарлу туфлялар; 2. перен. 
(колкость)  коронду сöс, чагып айткан сöс; 
мне надоели твои шпильки сениҥ коронду 
сöстöриҥ мениҥ кÿÿниме тийди

ШПИНÁТ м. шпинат (öзÿм); щи из шпи-
ната шпинаттаҥ белетелген щи
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ШРАПНЕЛЬ
ШПИНГАЛÉТ м.  1. шпингалет, 

јылдырма; задвинуть шпингалет шпинга-
летти јабып салар; 2. разг., шутл. шпингалет 
(кыска сынду јиит кижи); подбежал какой-
то шпингалет кандый да шпингалет јÿгÿрип 
келди

ШПИÓН м.  и ШПИÓНКА ж.;  в  разн. 
знач. шпион; военный шпион јуучыл шпи-
он; он стал её шпионом в этом доме бу тура-
да ол оныҥ шпионы болуп калды

ШПИОНÁЖ м. шпионаж (јажыт  бол-
гон  јетирÿни  уурдап јетирери); обвинение 
в шпионаже шпионажта бурулатканы; науч-
ный шпионаж билим шпионаж

ШПИО́НИТЬ несов.  1. (заниматься  
шпионажем)  шпионить эдер (шнионить эт-); 
шпионить по заданию соседней страны 
айылдаш ороонныҥ јакылтазы аайынча шпи-
онить эдер; 2. за  кем-чем кетеер (кете-), ис-
тежер (истеш-); шпионить за сотрудниками 
кожо иштеп турган улусты кетеп турар

ШПИÓНСКИЙ, -ая, -ое шпи-
он, шпионныҥ; шпионская группа 
шпиондордыҥ группазы; оставь свои 
шпионские замашки бойыҥныҥ шпион 
кылыктарыҥды токтот

ШПИÓНСТВО с. шпионить эткени; от-
кровенное шпионство за соседями айыл-
даштарын ачыгынча шпионить эткени

ШПИЦ м. шпиц (койу узун тÿктÿ, чичке 
јÿстÿ,  курч  кулактарлу  айылда  јÿрер  ийт); 
щенки белого шпица ак шпицтиҥ кÿчÿктери

ШПЛИНТ м.;  тех.  шплинт (эрешкин-
дерди,  кичинек  эдимдерди  колбогон  эмик); 
шплинты машиностроительного завода 
кöлÿк чыгарар заводтыҥ шплинттери

ШПОН м. и ШПÓНА ж. 1. спец. (тон-
кий  лист  древесины) шпон; дубовый шпон 
эрмен шпон;  2. полигр. (тонкая  металличе-
ская пластинка) шпон

ШПÓРА ж.  1. шпора (атту  кижиниҥ 
сопогыныҥ  кийнинде  кондырылган  темир); 
ударить коня шпорами атты шпоралары-
ла тебип ийер; 2. шпора (эркек  куштардыҥ 
будындагы  курч  јер); острые шпоры пету-
ха пöтÿктиҥ курч шпоралары; 3. разг.  см. 

шпаргáлка; достать шпоры на экзамене 
экзаменде шпораларды чыгарып алар 

ШПÓРИТЬ несов. 1. кого  шпораларла 
тебер (теп-); шпорить коня, чтобы не от-
стать атты, артпазын деп, шпораларла тебер; 
2. разг. шпаргалкала тузаланар (тузалан-); на 
всех испытаниях он шпорил бастыра че-
нелтелерде ол шпораларла тузаланган

ШПРИЦ м.; мед. шприц; вогнать шприц 
в мышцы шприцти балтырга кийдире сайып 
ийер

ШПРÓТЫ мн. (ед. шпрóта ж. и шпрóт 
м.) 1. шпрот (балык); черноморская шпро-
та Кара Талайдыҥ шпроды; 2. шпрот 
(шпроттордоҥ  белетелген  консерва); све-
жие шпроты јаҥы шпроттор 

ШПУ́ЛЬКА ж. кайык; намотать пряжу 
на шпульку прядильной машины ииринер 
машинаныҥ кайыгына јип ороп салар

ШПУНТ м.;  спец.  1. шпунт (таштар-
ды  арчыырына  керектÿ  јепсел); шпунт ар-
хеолога археологтыҥ шпунты; 2. шпунт 
(јостордыҥ, јалбак агаштардыҥ кырындагы 
адырман); шпунт бруса для строительства 
здания тура тудар брустыҥ шпунты; 3. шпунт 
(јетире  ачыбаган  кызыл  аракыны  бöктööр 
аҥылу  бöк); приготовить шпунт для крас-
ного вина кызыл аракыны бöктööргö шпунт 
белетеп салар

ШПУНТОВÁТЬ несов.; спец.  1. что 
материалдыҥ кырына адырман эдер (эт-); 
шпунтовать доски досколордыҥ кырына 
адырман эдер; 2. что  шпунтла јеткилдеер 
(јеткилде-); шпунтовать ученых на экспе-
дицию шиҥжÿ иштерге барып јаткан билим-
чилерди шпунтла јеткилдеер; 3. шпунтовать 
эдер (шпунтовать эт-); шпунтовать берег 
озера кöлдиҥ јарадын шпунтовать эдер

ШПУР м. 1. горн.  (цилиндрическое узкое 
отверстие) шпур; бурить шпуры шпурлар 
öрÿмдеер; 2. тех. шпур (шахтаныҥ печкезин-
де кайылткан суйук немени агызар тежик); 
шпур в саже кööлÿ шпур

ШРАМ м. сорбу, ис; шрам от укуса змеи 
јылан чакканынаҥ арткан сорбу

ШРАПНÉЛЬ ж. 1. (разрывной артилле-
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рийский  снаряд) шрапнель; две шрапнели 
разорвались над нашими головами бистиҥ 
баштарыстыҥ ÿстине эки шрапнель јарылды; 
2. (пули, которыми  начинён  снаряд) шрап-
нель; шрапнелью оторвало ногу шрапнель-
ле будын ÿзе сокты

ШРАПНÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое шрапнельдиҥ, 
шрапнельдÿ; шрапнельный огонь 
шрапнельдиҥ оды; шрапнельный снаряд 
шрапнельдÿ снаряд

ШРИФТ м.; в  разн.  знач. шрифт; в пи-
шущей машинке сбит шрифт бичинер 
машинканыҥ шрифты бузулып калган; мел-
кий шрифт кичинек шрифт; написать слово 
старинным шрифтом сöсти озогы шрифтле 
бичип салар

ШТАБ I м. штаб (черÿни башкарып тур-
ган  бöлÿк;  мындый  бöлÿкке  кирип  турган 
улус); штаб дивизии дивизияныҥ штабы; 
штаб воздушно-десантных войск воздуш-
но-десантный черÿниҥ штабы

ШТАБ II штаб (черÿни башкарып  тур-
ган бöлÿктиҥ туразы); отправить приказ в 
штаб јакаруны штабка апарар

ШТÁБЕЛЬ м.  теҥ этире салганы, тÿс 
этире салганы; штабеля кирпичей кирпич-
терди теҥ этире салганы

ШТАБ-КВАРТИ́РА ж.;  в  разн.  знач. 
штаб-тура; перенести дивизионную штаб-
квартиру ближе к месту будущей атаки 
дивизияныҥ штаб-туразын табару болор јерге 
јууктада кöчÿрип салар; штаб-квартира 
демократической партии демократиялык 
партияныҥ штаб-туразы

ШТАБНÓЙ, -ая, -ое 1. штабтыҥ; штаб-
ной офицер штабтыҥ офицери; штабное 
помещение штабтыҥ туразы; 2. в знач. сущ. 
штабтыҥ ишчизи; собрать всех штабных 
штабтыҥ ончо ишчилерин јууп ийер

ШТАКÉТНИК м.  1. штакет; прибить 
штакетник штакет кадап салар; 2. штакет 
чеден; обнести сад штакетником садты эби-
реде штакет чеденле чедендеп салар

ШТАМП м. 1. в разн. знач. штамп; поста-
вить штамп на бумагу чаазынга штамп тур-
гузып салар; прессовать холодный матери-

ал штампом соок материалды штампла јаба 
базар; штамп с изображением животных 
аҥдар јуралган штамп; 2. (принятый образец, 
шаблон) кöргÿзÿ; наш первый учитель был 
для нас штампом для подражания бистиҥ 
баштапкы ÿредÿчибис биске öткöнöтöн 
кöргÿзÿ болгон

ШТАМПОВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое (для  об-
работки  материала) штамп тургузар; (для 
печати штемпелем) штампка керектÿ; штам-
повальный пресс штамп тургузар пресс; 
штамповальные бумаги штампка керектÿ 
чаазындар

ШТАМПÓВАННЫЙ, -ая, -ое 1. штамп 
тургускан, штампла баскан; штампованные 
документы штамп тургускан окылу чаазын-
дар; штампованные изделия штампла ба-
скан эдимдер; 2. прил.; перен. штамп; штам-
пованные слова штамп сöстöр

ШТАМПОВÁТЬ несов. что 1. (ставить 
печать  штемпелем) штамп тургузар (тур-
гус-); (обработка  материалов  давлением) 
штампла базып белетеер (белете-); штам-
повать письмо самарага штамп тургузар; 
штамповать детали детальдарды штамп-
ла базып белетеер; 2. перен.,  разг. (делать 
что-л.  по  привычным образцам)  ÿренгени 
аайынча эдер (эт-), тÿп-тÿҥей эдер; штампо-
вать предвыборные выступления талдаш-
тарда айдар сöсти тÿп-тÿҥей эдип бичиир

ШТАМПÓВКА ж.  1. штамп тургуска-
ны, штампла базып белетегени; штамповка 
документов окылу чаазындарга штамп тур-
гусканы; штамповка деталей детальдарды 
штампла базып белетегени; 2. (изделие, де-
таль, изготовленные  при  помощи  штампа) 
штамповка; магазин штамповок штампов-
калар садып турган магазин

ШТАМПÓВЩИК м.  и 
ШТАМПÓВЩИЦА ж.  штамповщик 
(штамповкала иштенер кижи); брат работа-
ет штамповщиком акам штамповщик болуп 
иштейт

ШТÁНГА ж. 1. в разн. знач. штанга; под-
нять штангу штанганы кöдÿрип ийер; мяч 
попал в штангу ворот мечик вороталардыҥ 
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штангазына тийди; буровая штанга 
öрÿмдеер штанга

ШТАНГЕНЦИ́РКУЛЬ м.; разг. штанген-
циркуль; штангенциркуль применяется в 
металлообработке штангенциркуль темир 
белетееринде тузаланылат 

ШТАНГИ́СТ м.  штангист; мой брат 
тренер-штангист первой категории мениҥ 
акам баштапкы категориялу таскадаачы-
штангист

ШТАНДÁРТ м. 1. (полковое знамя) штан-
дарт; вдали развевался штандарт полка 
ыраакта полктыҥ штандарты элбиреп турды; 
2. (флаг главы государства) штандарт; пока-
зался императорский катер со штандартом 
императордыҥ штандартту катеры кöрÿнип 
келди

ШТАНИ́НА ж.; разг. штанныҥ бир буды; 
порвалась штанина штанныҥ бир буды 
јыртылып калган

ШТАНИ́ШКИ мн.; уменьш.  от штаны́; 
детские штанишки балдардыҥ штанычагы

ШТАНЫ́ мн.; разг. штан; затёртые шта-
ны эскирте јыжылып калган штан; ♦ ходить 
без штанов тÿреп калар; протирать штаны 
öйди калас öткÿрип отурар

ШТÁПЕЛЬ м.  1. спец.  (отдельный  за-
виток  в  руне) быјыраш тудам тÿк; приказ 
поступил постричь штапеля у всех овец 
ончо койлордыҥ быјыраш тудам тÿктерин 
кайчылазын деп јакару келген; 2. в разн. знач. 
штапель; производство штапеля  штапель 
чыгарары; рубашка из штапеля штапельдеҥ 
кöктöгöн чамча

ШТÁПЕЛЬНЫЙ,-ая, -ое штапель, 
штапельдеҥ кöктöгöн; штапельная юбка 
штапельдеҥ кöктöгöн јикпе;  штапельные 
занавески штапель кöжöгöлöр

ШТАТ м.; в разн. знач. штат; Соединён-
ные Штаты Америки Американыҥ Бирик-
тирген Штаттары; сократить штат штатты 
астадып салар 

ШТАТИ́В м.; в разн.  знач. штатив; шта-
тивы с пробирками пробиркаларлу шта-
тивтер; штатив микроскопа микроскоптыҥ 

штативы; штатив для киносъёмочного ап-
парата кино согор аппарат тургузар штатив

ШТÁТНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящийся  в 
штате) штаттыҥ, штаттагы; штатный со-
трудник штаттагы ишчи; 2. (полагающийся 
по  штату) штаттагы, штаттыҥ; штатная 
должность штаттагы јамы; штатное распи-
сание штаттыҥ расписаниези

ШТА́ТСКИЙ, -ая, -ое јуучыл эмес, граж-
дан; штатский человек јуучыл эмес кижи; 
штатский костюм граждан костюм

ШТЕМПЕЛЕВÁТЬ несов. что штемпель 
тургузар (тургус-); штемпелевать письма 
самараларга штемпель тургузар

ШТÉМПЕЛЬ м.; в разн. знач. штемпель; 
штемпель с памятной датой кереес кÿн тем-
дектелген штемпель; штемпель на конверте 
конвертте тургускан штемпель

ШТÉМПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
штемпельдиҥ; штемпельная краска 
штемпельдиҥ будугы

ШТÉПСЕЛЬ м.  (стержень  для  включе-
ния  в  сеть  электрических  приборов) штеп-
сель; штепсель в стене над столом столдыҥ 
ÿстинде стенедеги штепсель

ШТÉПСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое штепсельдиҥ; 
штепсельная розетка штепсельдиҥ розетка-
зы; штепсельное соединение штепсельдиҥ 
колбузы

ШТИБЛÉТЫ мн. (ед. штиблéта ж.) 
штиблеттер (бууларлу эмезе эки кырында ре-
зиналу эр улустыҥ öдÿги); остроносые шти-
блеты сÿÿри башту штиблеттер

ШТИЛЕВÓЙ, -ая, -ое салкын јок, толку 
јок, тымык; штилевое море толку јок талай; 
прекрасный штилевой вечер сÿрекей јакшы 
тымык эҥир

ШТИЛЬ м. салкын јок болоры, толку јок 
болоры, тымык болоры (талайда,  кöлдö  лö 
о.ö.); абсолютный штиль был в море талай-
да бир де толку јок болды; попасть в штиль 
тымыкка учурап калар

ШТИФТ м.; тех.  (для  соединения  дета-
лей машин) штифт; купить штифт в магази-
не автозапчастей кöлÿктердиҥ запчастьта-
рын садып турган магазиннеҥ штифт садып 
алар
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ШТИ́ХЕЛЬ м.  (режущий  инструмент 

для гравирования) штихель; мастер в основ-
ном пользовался штихелем мастер кöп са-
бада штихельле тузаланып турды

ШТОК м.;  в  разн.  знач. шток; шток ка-
менной соли бир шток таш тус; шток насоса 
насостыҥ штогы

ШТОКРÓЗА ж.  (декоративное  расте-
ние) штокроза; у моей бабушки в саду ра-
стут дивные штокрозы мениҥ јаанамныҥ 
садында чÿмдÿ штокрозалар öзöт

ШТÓЛЬНЯ ж.; горн. (подземная горная 
выработка) штольня; водоотливная штоль-
ня суу тöгöр штольня; работать в самой 
штольне штольняныҥ бойында иштенер

ШТÓПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (для  шитья) 
јамаар, јамайтан; (для  заделывания  дыры) 
јамачылайтан, јамачы эдетен; штопальная 
игла јамаар ийне; штопальный лоскуток 
бöстиҥ јамачы эдетен ööни

ШТÓПАНЫЙ, -ая, -ое (зашитый) 
јамап салган; (заделанный  заплаткой) 
јамачылалган; штопаные носки јамап салган 
носоктор; штопаная рубашка јамачылалган 
чамча

ШТÓПАТЬ несов. (зашивать) јамаар 
(јама-); (заделывать  дыру  заплаткой) 
јамачылаар (јамачыла-); штопать детскую 
одежду баланыҥ кийимин јамап турар; што-
пать колени штанов штанныҥ тизелерин 
јамачылаар

ШТÓПКА ж.  1. јамаары, јамачылаары; 
отложить вещи на штопку  кийимди 
јамаарына туура салып койор; штопка шта-
нов штанды јамачылаары; 2. кöктöнöрине 
керектÿ учуктар;  шерстяная штопка 
кöктöнöрине керектÿ тÿк учуктар; 3. разг. 
јамалган, јамачылалган јер; штопка опять 
порвалась јамалган јер ойто ло јыртылып 
калган

ШТÓПОР м. 1. штопор; вытащить 
пробку бутылки штопором болуштоптыҥ 
бöгин штопорло ачып ийер; 2. ав. штопор 
(самолёттыҥ  айланып  чике тÿшкени); ура-
ган перевёл самолёт в штопор јоткон само-
лётты штопорго кийдирип ийди

ШТÓПОРИТЬ несов.; ав. (спускаться по 
крутой  спирали  с  одновременным  вращени-
ем) штопорлоп тÿжер (тÿш-), айланып чике 
тÿжер; самолёт продолжал штопорить са-
молёт айланып чике тÿжÿп бараткан; лётчик 
штопорил первый раз лётчик баштапкы ла 
катап штопорлоп тÿжÿп јатты

ШТÓРА ж.  штора, кöжöгö; задёрнуть 
штору кöжöгöни јабып ийер; 

ШТОРМ м.  тыҥ салкын, јоткон; ветер 
превратился в шторм салкын јотконго кöчö 
берди; начинается шторм тыҥ салкын баш-
талып туру

ШТОРМИ́ТЬ несов.;  мор.  (о  погоде) 
јоткондоор (јоткондо-); (о  море) чайба-
лар (чайбал-); всю ночь штормило тÿниле 
јоткондогон; море штормило неделю талай 
неделе туркунына чайбалган

ШТОРМОВÁТЬ несов.;  мор.  јотконго 
чыдажар (чыдаш-); экипаж три дня штор-
мовал экипаж ÿч кÿн јотконго чыдашкан

ШТОРМОВÓЙ, -ая, -ое 1. јотконду, 
јоткон болуп турган; штормовая погода 
јотконду ай-кÿн; штормовое море јоткон бо-
луп турган талай; 2. (применяемый во время 
шторма) јоткондозо керектÿ; штормовой 
якорь јоткондозо керектÿ якорь; штормовые 
костюмы јоткондозо керектÿ костюмдар

ШТОРМТРÁП м.; мор.  (верёвочная 
лестница  с  деревянными  перекладинами) 
штормтрап; пассажиров судна высадили 
с помощью штормтрапов керептиҥ пас-
сажирлерин штормтраптардыҥ болужыла 
тÿжÿрдилер

ШТОФ м.; в разн. знач. штоф; поставить 
штоф на стол штофты столго тургузып са-
лар; обтянуть кресла штофом креслолорды 
штофло кыптап салар; обитые штофом сте-
ны штофло јабып салган стенелер

ШТÓФНЫЙ, -ая, -ое 1. (для штофного 
графина) штоф; штофная пробка штофтыҥ 
бöги; 2. (обтянутый,  обитый  штофом) 
штофло кыптап салган, штофло јабып салган; 
обитая штофом мебель штофло кыптап сал-
ган мебель

ШТРАФ м.;  в  разн.  знач. штраф; с вас 
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пятьсот рублей штрафу слердеҥ беш јÿс 
салковой штраф; играть со штрафами за 
ошибки јастыралар учун штрафтарлу ойно-
ор; в футболе штраф – удаление с поля фут-
болдо штраф – јалаҥнаҥ чыгарары

ШТРАФНИ́К м.; в разн. знач. штрафник, 
штрафтаткан кижи; удалить штрафников с 
поля штрафтаткандарды јалаҥнаҥ чыгарып 
салар; рота штрафников штрафниктердиҥ 
ротазы

ШТРАФНÓЙ, -ая, -ое 1. штраф; 
штрафтыҥ; получить штрафное очко 
штраф очко алар; штрафные день-
ги штрафтыҥ акчазы; 2. (получивших 
штраф) штрафтаткандардыҥ, штрафта-
дып салгандардыҥ, бурулу болгондордыҥ; 
штрафной батальон штрафтадып 
салгандардыҥ батальоны

ШТРАФОВÁТЬ несов.  штрафтаар 
(штрафта-), штраф салар (сал-), штрафовать 
эдер (штрафовать эт-); штрафовать за нару-
шение правил дорожного движения јолло 
јÿрериниҥ ээжилерин бусканы учун штраф-
таар

ШТРЕЙКБРÉХЕР м.  (работающий  на 
предприятии  во  время  забастовки) штрейк-
брехер; на заводе осталось несколько 
штрейкбрехеров заводто бир канча штрейк-
брехерлер артып калдылар

ШТРЕК м. штрек; вентиляционный 
штрек вентиляцияныҥ штреги

ШТРИ́ПКА ж. (тесьма, пришитая внизу 
к штанине) штрипка; рейтузы со штрипка-
ми штрипкаларлу рейтуза

ШТРИХ м.  1. штрих, чийÿчек; тонкие 
штрихи рисунка јуруктыҥ чичке штрихте-
ри; сделать несколько штрихов бир кан-
ча чийÿчектер тартып ийер; 2. перен.  (от-
дельная подробность, черта чего-л.) учурлу 
бöлÿк, солун бöлÿк; важный штрих собы-
тия керектиҥ эҥ учурлу бöлÿги

ШТРИХОВÁТЬ несов. штрихтеер 
(штрихте-), чийÿчек тартар (тарт-); умело 
штриховать эптÿ штрихтеер; здесь надо гу-
сто штриховать бу јерге койу этире чийÿчек 
тартар керек

ШТРИХÓВКА ж.  1. штрихтегени, 
чийÿчек тартканы; способ штриховки 
штрихтегениниҥ эп-аргазы; 2. (заштрихо-
ванное  место) штрихтелген јер; (штрихи, 
нанесённые на что-л.) тартылган чийÿчектер; 
густая штриховка койу этире штрихтелген 
јер; равномерная штриховка тÿс этире тар-
тылган чийÿчектер

ШТРИХОВÓЙ, -ая, -ое штрихтелген, 
чийÿчектерле јуралган; штриховой орна-
мент штрихтелген кулја; штриховой рису-
нок чийÿчектерле јураган јурук

ШТУДИ́РОВАТЬ несов.  кого-что  бы-
жулап ÿренер (ÿрен-), јазап ÿренер, лаптап 
ÿренер; штудировать древнюю историю 
јебрен тÿÿкини быжулап ÿренер; штудиро-
вать классиков классиктерди јазап ÿренер

ШТУ́КА ж. 1. болчок; (о ткани) тÿрбек; 
купить пять штук апельсинов беш болчок 
апельсин садып алар; одна штука ситца бир 
тÿрбек сыйса; 2. разг. (незнакомые вещи, яв-
ления, проделка и т.д.) неме, саҥ башка неме; 
я придумал одну штуку мен бир неме сана-
нып ийдим; Что это за штука? Бу кандый 
саҥ башка неме?; 3. жарг.  (тысяча  рублей) 
штук; заработал полторы штуки бÿдÿн 
јарым штук иштеп алды

ШТУКАТУ́Р м. штукатур, шыбап турган 
кижи, штукатурить эдип турган кижи; брига-
да штукатуров шыбап турган улустыҥ бри-
гадазы

ШТУКАТУ́РИТЬ несов. шыбаар (шыба-), 
штукатурить эдер (штукатурить эт-); штука-
турить дом тураны штукатурить эдер; шту-
катурить стены здания тураныҥ стенелерин 
шыбаар

ШТУКАТУ́РКА ж.  1. штукатурка, шы-
баганы, штукатурить эткени; штукатурка 
фасада здания тураныҥ фасадын шыбаганы; 
2. в  разн.  знач. штукатурка; покрыть стену 
штукатуркой стенени штукатуркала шы-
бап салар; отвалился кусок штукатурки 
штукатурканыҥ оодыгы тÿжÿп калган; слиш-
ком много штукатурки на лице у девушки 
кыстыҥ јÿзинде öткÿре кöп штукатурка

ШТУКАТУ́РНЫЙ, -ая, -ое шыбаар, шы-
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байтан, шыбаган; штукатурные работы шы-
баар иштер; штукатурный раствор шыбай-
тан чейинти

ШТУКОВÁТЬ несов.;  спец. 1. (сши-
вать  куски) бириктире кöктööр (кöктö-); 
штуковать куски кожи для шубы терениҥ 
ööндöрин тон эдерге бириктире кöктöӧр; 
2. (штопать) јамаар (јама-); штуковать ко-
стюм костюмды јамаар

ШТУКÓВКА ж.; спец.  1. бириктире 
кöктööри, јамаары; штуковка меховых ша-
пок алу бöрÿктерди бириктире кöктööри; 
2. бириктире кöктöлгöн јер, јамалган јер; 
штуковка на одежде кийимде јамалган јер

ШТУРВÁЛ м.  (рулевое колесо) штурвал; 
колесо штурвала штурвалдыҥ кöлöсöзи; по-
вернуть штурвал штурвалды бурып ийер

ШТУРВÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. штурвалдыҥ; штурвальный трос 
штурвалдыҥ трозы; 2. в  знач.  сущ. 
штурва́льный  м.  штурвальный; подавать 
команды штурвальному штурвальныйга 
јакарулар берер; 3. в знач. сущ. штурвáльная 
ж. штурвальный кып; идут в штурвальную 
штурвальный кыпка барып јадылар

ШТУРМ м. 1. (атака) табару; подготов-
ка к штурму табаруга белетенери; 2. (овла-
дение чем-л.) ээлеп алары, бактырары; штурм 
космоса ак-айасты бактырары; штурм гор-
ной вершины бийик тууныҥ бажын ээлеп 
алары

ШТУ́РМАН м.  штурман; потомствен-
ный штурман укту-тöстÿ штурман

ШТУ́РМАНСКИЙ, -ая, -ое штурманныҥ; 
штурманская должность штурманныҥ 
јамызы; штурманская рубка штурманныҥ 
рубказы

ШТУРМОВÁТЬ несов.  что 1. (произво-
дить решительную атаку чего-л.) табару эдер 
(эт-); штурмовать город калага табару эдер; 
самолёт штурмует поезд самолёт поездке та-
бару эдет; 2. (упорно овладевать чем-л.) ээле-
ер (ээле-), бактырар (бактыр-); штурмовать 
Север Тÿндÿкти ээлеер; штурмовать косми-
ческое пространство ак-айасты бактырар

ШТУРМОВИ́К м.  1. (военный  само-

лёт для  атаки  наземных целей  с  небольшой 
высоты) штурмовик; низко проносились 
штурмовики штурмовиктер јабыс шуҥуп 
öткÿлейт; 2. (лётчик такого самолёта) штур-
мовик; в войну был штурмовиком јууда 
штурмовик болгон

ШТУРМОВÓЙ, -ая, -ое табаруныҥ, таба-
ру эдер; штурмовые дни табаруныҥ кÿндери; 
штурмовая авиация табару эдер авиация

ШТУФ м.;  геол.  (кусок  породы) штуф; 
в лаборатории геолога много штуфа 
геологтыҥ лабораториязында кöп штуф бар

ШТУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (представляю-
щий собой отдельную вещь) бир болчок; бир 
болчоктоҥ садылар; штучный хлеб бир бол-
чок калаш; штучный товар бир болчоктоҥ 
садылар товар; 2. (изготовленный в одном эк-
земпляре) бирдеҥ эдилген, јаҥыстаҥ эдилген; 
штучная мебель бирдеҥ эдилген мебель; ру-
жьё было штучное мылтык јаҥыстаҥ эдил-
ген болгон

ШТЫБ м.; тех. оок таш кöмÿр; в котель-
ную привезли много штыба котельныйга 
кöп оок таш кöмÿр экелип салдылар

ШТЫК м.; в разн. знач.  јыда; гранёный 
штык кырлу јыда; подцепить штыком 
јыдала илдирип алар; ♦ встретить в штыки 
јаман уткыыр

ШТЫКОВÓЙ, -ая, -ое јыданыҥ; штыко-
вая рана јыданыҥ шырказы

ШУ́БА ж.; в разн. знач. тон; шуба из ов-
чины кой терези тон; дорогая шуба баалу 
тон; серая шуба волка бöрÿниҥ боро тоны; 
снег покрыл землю своей шубой кар јерди 
тонло јаап алган; ♦ не шубу шить эш-кереги 
јок, туза јок; шубы не сошьёшь туза эдип 
албазыҥ

ШУГÁ ж. шуурмак; появилась первая 
шуга баштапкы шуурмак башталып калды

ШУ́ЛЕР м. 1. (в карточной игре) шулер, 
куурмакчы; ловкий шулер эпчил куурмакчы; 
2. разг.  (мошенник,  обманщик) куурмакчы; 
не знали, что он шулер оны куурмакчы деп 
билбедис

ШУ́ЛЕРСКИЙ, -ая, -ое шулердиҥ, шу-
лер, куурмакчы; шулерский приём куур-
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макчы эп-аргазы; шулерские фокусы шулер 
фокустар

ШУ́ЛЕРСТВО с.  1. (нечестная  игра  в 
карты)  куурмак; поймать игрока на шу-
лерстве ойноочыны куурмакка тудуп алар; 
2. разг.  (мошенничество)  куурмак; он лю-
бил заниматься шулерством ол куурмакты 
сÿÿйтен

ШУМ м.; в разн. знач. табыш, тал-табыш, 
кÿÿлеш; (о  согласных) шуулт; шум ветра 
салкынныҥ табыжы; слышался отдалённый 
шум поезда поездтиҥ ыраап калган кÿÿлежи 
угулып турды; по поводу статьи было мно-
го шума статья керегинде кöп тал-табыш 
болгон; шум в сердце јÿректеги табыш; не-
которые согласные произносятся с шумом 
кезик туйук табыштар шуулттыҥ болужыла 
айдылат

ШУМÉРЫ мн. шумерлер, шумер калык // 
ед. шумéр м. шумер эр кижи; шумéрка ж. 
шумер ÿй кижи

ШУМÉТЬ несов.  1. (издавать,  про-
изводить  шум) табыштанар (табыштан-),            
шуулаар (шуула-), шуулажар (шуулаш-); (гу-
деть) кÿÿлеер (кÿÿле-), кÿÿлежер (кÿÿлеш-); 
дети громко шумят балдар тыҥ табышта-
нат; лес шумит агаш аразы шуулайт; в ушах 
шумит кулакта шуулап туру; гости шумят 
айылчылар кÿÿлежет; вдали шумели ма-
шины ыраакта машиналар кÿÿлежип турды; 
2. разг. (браниться, ссориться)  ачыныжар 
(ачыныш-), керижер (кериш-), тал-табыш 
кöдÿрер (кöдÿр-), тал-табыштаныжар (тал-
табыштаныш-); шуметь по всякому поводу 
кандый ла керектеҥ улам тал-табыш кöдÿрер; 
не надо шуметь, давайте разберёмся ачы-
нышпайлы, аайына чыгалы; 3. разг. (излишне 
много говорить) табыштанар, табыш чыгарар 
(чыгар-); шуметь о своих успехах бойыныҥ 
једимдери керегинде табыштанар; люди шу-
мят о новом романе улус јаҥы роман кере-
гинде табыш чыгарат

ШУМИ́ХА ж.; разг.  тал-табыш, чур-
чуманак; поднять шумиху тал-табыш 
кöдÿрип ийер; шумиха вокруг нового ди-
ректора јаҥы директорды айландыра чур-
чуманак

ШУМЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое в  разн.  знач.  та-
бышту, тал-табышту, чур-чуманакту; шумли-
вый чайник табышту чöйгöн; шумливый 
торг тал-табышту саду; шумливые воробьи 
чур-чуманакту боро кушкаштар

ШУ́МНО нареч.;  в  разн.  знач.  табышту, 
тал-табышту, чур-чуманакту; шумно упал 
в воду сууга табышту тÿже берди; у сосе-
дей всегда шумно айылдаштарда јаантайын 
тал-табышту; собрание прошло шумно јуун 
чур-чуманакту öтти

ШУ́МНЫЙ, -ая, -ое 1. (создающий шум) 
табышту, табыжы јаан; шумный водопад та-
бышту учар суу; 2. (происходящий с шумом) 
табышту; шумная игра табышту ойын; (о 
ссоре) табышту, тал-табышту, чур-чуманакту; 
шумная ссора тал-табышту кериш; 3. (на-
полненный шумом) шумная улица табышту 
ором; 4. (вызывающий  шум,  сенсацию) та-
бышту, чур-чуманакту; шумное дело чур-
чуманакту керек; ♦ шумные согласные шу-
ултту туйук табыштар

ШУМÓВКА ж.  шÿÿргÿш; вынуть 
мясо из бульона шумовкой этти мÿннеҥ 
шÿÿргÿшле чыгарып ийер

ШУМОВÓЙ, -ая, -ое табыш јарандырар, 
табыш чыгарар; шумовые эффекты табыш 
јарандырар эффекттер

ШУМÓК м.; разг.  араай табыш; прият-
ный шумок чайника чöйгöнниҥ јакшы ара-
ай табыжы; одобрительный шумок в зале 
залда јараткан араай табыш; ♦ под шумок 
ушёл раньше времени öйинеҥ эрте туйка 
јÿре берди

ШУ́РИН м. (старший брат жены) кайын 
ака; (младший  брат  жены)  јурчы; по тра-
диции надо почитать шурина јаҥ аайынча 
кайын аканы байлаар керек; он был приме-
ром для шуринов ол јурчыларына тем бол-
гон

ШУРОВÁТЬ несов. 1. что булгаар (бул-
га-); (шевелить) кыймыктадар (кыймыктат-); 
шуровать костёр отты кыймыктадып турар; 
шуровать раствор цемента цементтиҥ чей-
интизин булгап турар; 2. прост.  (энергично 
действовать)  капшуун иштенер (иштен-); 
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тÿрген јÿгÿрер (јÿгÿр-), сурт эдер (сурт эт-); 
новый начальник вовсю шурует јаҥы баш-
караачы капшуун иштенет; по магазинам 
шуруют приезжие öскö јердеҥ келгендер ма-
газиндер сайын сурт эдип турадылар

ШУРУ́П м.  шуруп; закрутить шуруп 
шурупты толгоп салар

ШУРФ м.;  горн.  (вертикальная  горная 
выработка) шурф; пробить шурф шурф ойо 
согуп салар

ШУРФОВÁТЬ несов. что; горн. шурфо-
вать эдер (шурфовать эт-); шурфовать гору 
кырды шурфовать эдер

ШУРШÁНИЕ с.  шылыраш; послыша-
лось слабое шуршание араай шылыраш угу-
ла берди

ШУРШÁТЬ несов.; в разн. знач. шылыра-
ар (шылыра-); листья шуршат јалбырактар 
шылырайт; в сарае шуршат мыши сарайда 
чычкандар шылырайт

ШУ́СТРЫЙ, -ая, -ое разг. омок, капшу-
ун, чыйрак; шустрый мальчик омок уулчак; 
шустрый продавец капшуун садучы; шу-
страя лошадка чыйрак адычак

ШУТ м.; в разн. знач. шут царский шут 
каанныҥ шуды; в каждом коллективе есть 
свой шут кажы ла öмöликте бойыныҥ ко-
кырчы кижизи бар; ♦ шут гороховый: 1) кат-
кымчылу кийинип алган кижи; 2) бойын улус 
шоодып каткырар этире тудунып турган кижи

ШУТИ́ТЬ несов. 1. кокырлаар (кокырла-); 
любить шутить кокырлаарга сÿÿр; шутил с 
детьми балдарла кокырлап турган; 2. (насме-
хаться) шоодор (шоот-), каткырар (каткыр-); 
шутить над наивным человеком бÿдÿҥкей 
кижини шоодор; не шути над моими чув-
ствами мениҥ санаа-кÿÿниме каткырба; 
3. (говорить, делать  что-л., относиться  к 
чему-л. несерьёзно) ойноор (ойно-); не шути 
с этим мыныла ойнобо; ♦ шутить с огнём 
јеткерлӱ керек эдер 

ШУ́ТКА ж.  кокыр, ойын; обидеть глу-
пой шуткой тенек кокырла ачындырып ийер; 
эта болезнь тебе не шутка бу оору сеге ойын 
эмес; шутки ради кокыр этире; ♦ не на шут-
ку тыҥ 

ШУТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. (о  человеке) 
кокырчы, ойынчы; он был шутливым всю 
жизнь ол ончо јÿрÿмине кокырчы болгон; 
2. (шуточный; весёлый, забавный) кокыр, кат-
кымчылу; шутливая песенка кокыр кожоҥ; 
дать шутливое прозвище каткымчылу чоло 
ат берип салар

ШУТНИ́К м.  и ШУТНИ́ЦА ж.  кокыр-
чы, кокырчы кижи, кокырлаарын сÿÿр кижи, 
ойынзак кижи; сосед оказался шутником 
айылдаш кокырлаарын сÿÿр кижи болуптыр; 
мой дедушка был большой шутник таадам 
сÿреен ойынзак кижи болгон

ШУТОВСКÓЙ, -ая, -ое 1. шуттыҥ; шу-
товской колпак шуттыҥ бöрÿги; 2. (свой-
ственный  человеку) кокырлаган, кокырчы, 
кокырлап ийер; шутовской тон кокырлаган 
ÿн; шутовские замашки кокырлап ийер 
кылык-јаҥ

ШУТОВСТВÓ с.  шут болоры, каткым-
чылу болоры, кокырлаары

ШУ́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое кокыр; шуточное 
стихотворение кокыр ÿлгер

ШУТЯ́ нареч.  1. кокырлап, кокырлаган 
айас; говорил шутя кокырлап куучындаган; 
2. (легко, без усилий) ойноп, јеҥил; училась 
она шутя ол ойноп ÿренген; шутя поднимал 
тяжести уур немелерди јеҥил кöдÿрген; ♦ не 
шутя расшибся тыҥ сÿзÿнип алган

ШУШУ́КАТЬСЯ несов.;  разг.  шымы-
ражар (шымыраш-), шыпылдажар (шыпыл-
даш-), чыпылдажар (чыпылдаш-), коптожор 
(коптош-); шушукаться по углам толыктар 
сайын шымыражып турар; соседки долго 
шушукались айылдаш ÿй улус узак шыпыл-
дашты; шушукаться с подружкой ÿÿрезиле 
коптожып турар

ШХЁРЫ мн. (скалистые  острова; мор-
ской  район  с  такими  островами) шхёрлор; 
на Балтике изобилие шхёр Балтикада ал-
камык шхёрлор; войти в шхёры шхёрлорго 
кирип келер 

ШХУ́НА ж.  (парусное  судно) шхуна; 
многомачтовая шхуна кöп мачталу шхуна; 
рыбачьи шхуны балыкчылардыҥ шхунала-
ры
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ЩÁВЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое 
1. кымыскайактыҥ; щавелевый вкус 
кымыскайактыҥ амтаны; 2. (приготовлен-
ный из щавеля) кымыскайактаҥ эткен; щаве-
левый пирог кымыскайактаҥ эткен пирог; 
♦ щавелевая кислота хим. корон кислота 
(кезик ӧзӱмдерде болуп турган корон)

ЩÁВЕЛЬ м.;  бот.  кымыскайак, чукра 
(ӧлӧҥ) 

ЩÁВЕЛЬНИК КÓНСКИЙ м.; бот. уй-
кулак (ӧлӧҥ)

ЩАДИ́ТЬ несов. кого-что 1. (давать по-
щаду кому-л.) килеер (киле-); щадить плен-
ных олјого киргендерди килеер; 2. (оста-
вить  без  пагубных  изменений) килеер; че-
берлеер (чеберле-); мороз щадить не будет 
никого соок кемге де килебес; щадить своё 
здоровье бойыныҥ су-кадыгын чеберлеер; 
3. (относиться к кому-чему-л. бережно) ки-
леер, чеберлеер, кысканар (кыскан-); щадить 
природу ар-бӱткенди чеберлеер; работать, 
не щадя сил кӱчти кысканбай иштеер; ближ-
них не щадил никогда јууктарын качан да 
килебейтен

ЩЕБЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. щебёнка, 
щебёнканыҥ, оок таш эдер; щебёночный за-
вод оок таш эдер завод; 2. (сделанный из щеб-
ня) щебёнканаҥ эткен, ооктоп салган таштаҥ 
эткен; щебёночное основание мостовой 
оромдо јолдыҥ тӧзӧгӧзин ооктоп салган 
таштаҥ эткен

ЩÉБЕНЬ м.;  в  разн.  знач. щебень, оок-
топ салган таш, оок таш; щебень на дне реки 
сууныҥ тӱбинде оок таштар

ЩÉБЕТ м. чыйкылдаш, сыйкылдаш, чур-
кураш; весёлый щебет птиц кушкаштардыҥ 
сӱӱнчилӱ чыйкылдажы 

ЩЕБЕТАНИЕ см. щебетáть 
ЩЕБЕТÁТЬ несов. 1. чыйкылдаар (чый-

кылда-), сыйкылдаар (сыйкылда-), чуркура-
ар (чуркура-); в небе щебетали ласточки 
теҥериде карлагаштар чуркуражып турды; 

всю ночь щебетали птицы тÿниле кушкаш-
тар сыйкылдашкан; 2. перен., разг. (говорить 
быстро, без умолку) чыйкылдаар, сыйкылда-
ар, чуркураар; подруги о чём-то щебетали 
ӱӱрелер не де керегинде сыйкылдажып тур-
дылар; во дворе щебетали дети тышкары 
балдар чуркуражып турды

ЩЕГЛЁНОК м. (птенец  щегла) 
сыҥыранчыныҥ балазы; на дне овра-
га щебечут щеглята јууканыҥ тӱбинде 
сыҥыранчыныҥ балдары чыйкылдажат

ЩЕГÓЛ м.;  зоол.  сыҥыранчы; изуми-
тельно красивый щегол кайкамчылу јараш 
сыҥыранчы

ЩЕГЛЯ́ЧИЙ, -ья, -ье разг. 
сыҥыранчыныҥ; щеглячьи яйца 
сыҥыранчыныҥ јымырткалары

ЩЕГОЛЕВÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (наряд-
но,  со  щегольством  одетый)  чӱмдӱ, седеҥ 
кийимдӱ; щеголеватый парень седеҥ 
кийимдӱ уул; 2. (об  одежде)  чӱмдӱ, јараш; 
щеголеватые сапоги чӱмдӱ сопоктор 

ЩЕГОЛЬСКÓЙ, -ая, -ое 1. (очень наряд-
ный;  изысканный) чӱмдӱ, чӱмдӱ јараш; ще-
гольское пальто чӱмдӱ јараш тон; 2. (молод-
цеватый, бравый)  седеҥ; щегольской вид 
седеҥ бӱдӱмдӱ

ЩЕГОЛЬСТВÓ с.  1. (пристрастие  к 
дорогим,  изысканным  нарядам) седеркеери, 
јаранып јазанары; отличаться щегольством 
седеркеериле аҥыланар; 2. (хвастовство) 
мактаныш, мактанары, тееркеш, тееркеери; 
заметное щегольство билдирлӱ мактаныш; 
особое щегольство аҥылу мактаныш; надо-
едать своим щегольством бойыныҥ теерке-
жиле кӱӱнге тийер

ЩЕГОЛЯ́ТЬ несов. 1. (нарядно одевать-
ся)  јараш кийинер (кийин-), седеҥ кийинер 
(кийин-); его жена любила щеголять оныҥ 
ӱйи јараш кийинип турарын сӱӱйтен; 2. в чём; 
разг. (ходить одетым во что-л. щегольское) 
седеркеер (седерке-); щеголять в новых са-

Щ
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погах јаҥы сопокту седеркеп турар; 3. чем; 
разг. (выставлять  что-л.  напоказ) макта-
нар (мактан-); щеголять своими знаниями 
бойыныҥ билгирлериле мактанар

ЩÉДРОСТЬ ж. кысканбазы, карамдаба-
зы, ӧлтӧги; отличаться щедростью ӧлтӧгиле 
аҥыланып турар; его щедрость нас удивляет 
оныҥ кысканбазы бисти кайкадат

ЩÉДРЫЙ, -ая, -ое 1. прям.,  перен.  (не 
скупой) карамданбас, кысканбас, ӧлтӧк; ще-
дрый человек ӧлтӧк кижи; кысканбас алба-
ты щедрый народ; 2. на что; перен. (охотно 
наделяющий,  расточающий  что-л.) кыскан-
бас, карам эмес; щедрый на похвалы мак-
таарга кысканбас; щедр на слова сӧстӧргӧ 
карам эмес; 3. (большой по размерам, значи-
тельный  по  ценности) бай, баалу, јаан; ще-
дрый подарок баалу сый; щедрая помощь 
јаан болуш; 4. перен.  (богатый,  обильный) 
бай, байлык, элбек; щедрая земля байлык 
јер; этот год был щедрым на яблоки бу јыл 
аламаларга бай болгон; ♦ щедрой рукою эл-
бек колыла

ЩЕКÁ ж. 1. (часть  лица) јаак, качар; 
впалые щёки копшыйып калган јаактар; по-
целовать в щёку качарынаҥ окшоп салар; 
2. (боковая, обычно плоская поверхность) кел-
тей, јан; щека револьвера револьвердиҥ кел-
тейи; ♦ уплетать (уписывать) за обе щёки 
јакшызынып ажанар; щека к щеке приросла 
арык; позвонить по щекам јаактарына ала-
кандаар; только щеками работать јаҥыс ла 
тилле иштеер

ЩЕКÁСТЫЙ, -ая, -ое прост. толу јаакту, 
бошпок јаакту

ЩЕКÓЛДА ж. кӱрчек; запереть дверь 
на щеколду эжикти кӱрчектеп салар; отки-
нуть щеколду кӱрчекти алып ийер

ЩЕКОТÁТЬ несов.  1. кого-что  кычы-
кайлаар (кычыкайла-); щекотать бородой 
сагалыла кычыкайлаар; 2. в  чём  (вызывать 
раздражение в носу, горле – о дыме, пыли и 
т.п.)  кӱйбӱредер (кӱйбӱрет-), кычыдар (кы-
чыт-), кычыкайлаар; щекочет в горле тамак-
ты кӱйбӱредет; пыль щекочет глаза тоозын 

кӧсти кычыдып јат; 3. перен.  (возбуждать) 
кычыкайлаар, тийер (тий-); щекотать само-
любие улуркагына тийер; щекотать нервы 
кыртыжына тийер 

ЩЕКÓТКА ж.  кычыкай; бояться ще-
котки кычыкайдаҥ коркыыр

ЩЕКОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1. разг.  (чув-
ствительный к щекотке) кычыкайлу; щекот-
ливый человек кычыкайлу кижи; 2. перен. 
(требующий  такта) ајарып кӧрӧр; щекот-
ливый вопрос ајарып кӧрӧр сурак; щекот-
ливое обстоятельство ајарып кӧрӧр айалга 

ЩЕКÓТНО I нареч. кычыкайлу; щенок 
щекотно лизал мою руку кÿчÿк кычыкайлу 
колымды јалап турды

ЩЕКÓТНО II в  знач.  безл.  сказ.  кычы-
кайлу; ему было щекотно ого кычыкайлу 
болгон

ЩЕЛЕВÓЙ, -ая, -ое 1. тех. јиктӱ; ще-
левая антенна јиктӱ антенна; 2. лингв.  см. 
фрикати́вный

ЩЕЛИ́СТЫЙ, -ая, -ое разг.  (имею-
щий  много  щелей) јиктерлӱ, јыртыктарлу, 
тежиктерлӱ; щелистый забор јыртыктарлу 
чеден; щелистый пол јиктерлӱ пол

ЩЁЛКАТЬ несов.  1. (издать  короткий, 
отрывистый  звук) тарсылдадар (тарсыл-
дат-); щёлкать пальцами сабарларла тар-
сылдадар; щёлкать кнутом камчыла тарсыл-
дадып турар; 2. (петь, издавая отрывистые 
звуки  –  о  птицах) тарсылдадар; щелкали 
соловьи тоорчыктар тарсылдажып турды; 
3. (раздроблять  скорлупу  с треском) чертер 
(черт-); щелкать щелкать орехи кузук чер-
тер; 4. перен.,  прост.  (убить,  уничтожать) 
ӧлтӱрер (ӧлтӱр-), јок эдер (эт-); щёлкать про-
тивника ӧштӱни јок эдер; 5. разг. (фотогра-
фировать) соктырар (соктыр-), тырсылдадар, 
тырс эттирер (эттир-); щелкать фотоаппара-
том фотоаппаратла тырс эттирер; ♦ щёлкать 
зубами аштаар, торолоор

ЩЁЛОК м. (настой древесной  золы или 
раствор  едких  солей) щёлочтыҥ чейинтизи, 
кӱлдиҥ чейинтизи; мыть пол щёлоком пол-
ды кӱлдиҥ чейинтизиле јунар; нижнее бельё 
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стирать в щёлоке ич кийимди щёлочтыҥ 
чейинтизиле јунар

ЩЕЛОЧНÓЙ, -ая, -ое 1. (содержащий 
щёлочь) щёлочьту; щелочная вода щёлочь-
ту суу; 2. хим. (образующий щёлочь) щёлочь, 
щёлочьту; щелочные металлы щёлочьту ме-
таллдар; 3. спец.  (действующий  с  помощью 
щёлочи) щёлочьло, щёлочьтыҥ; щёлочная 
очистка щёлочьло арчыыры

ЩЁЛОЧЬ ж.; хим. щёлочь
ЩЕЛЧÓК м. 1. (короткий удар пальцем) 

чертиш; щелчок по лбу маҥдайга чертиш; 
2. (резкий звук от удара) тырсылдаш, тарсыл-
даш, тарс эткени; щелчок курка мажыныҥ 
тарс эткени; 3. перен., разг. (оскорбление) ко-
ронду сӧс; этот щелчок ты сам заслужил бу 
коронду сӧсти сен бойыҥ иштеп алгаҥ

ЩЕЛЬ ж. 1. (сквозная трещина) тежик, 
јарык, јыртык; щель в полу полдо јарык; 
2. (узкое  отверстие  специального  назначе-
ния) јыртык, ӱйт; смотровая щель танка 
танктыҥ кӧрӧтӧн јыртыгы; щель почтового 
ящика почтаныҥ кайырчагыныҥ јыртыгы; 
3. воен. (глубокий ров для укрытия людей от 
обстрела) оро, јарык; спрятаться от бом-
бы в щели бомбанаҥ ородо јажынып калар; 
4. анат. (узкая полость в организме) јик; жа-
берные щели јапшыныҥ јиктери 

ЩЕМИ́ТЬ несов. 1. безл. (сжимать, сти-
скивать  что-л.  между  чем-л.) кыстаар (кы-
ста-), кыпчыыр (кыпчы-); застежка щемит 
ногу застежка бутты кыпчып јат; 2. перен. 
(ныть,  болеть – о  сердце,  груди и т.п.) сы-
стаар (сыста-), ачыыр (ачы-); сердце щемит 
јӱрек сыстайт; дым щемит горло ыш тамак-
ты ачыдат; 3. перен. (вызывать тоску, трево-
гу) сыстаар, бӧктӧлӧр (бӧктӧ-); унылый на-
пев щемит душу  эрикчилдӱ кожоҥ јӱректи 
сыстадат; от жалости щемило в груди 
килегенинеҥ кӧкси бӧктӧлип турды

ЩЕМЯ́ЩИЙ, -ая, -ее 1. (вызывающий 
ощущение ноющей боли) cысту, сыстап турар; 
щемящая боль сыстап турар оору; 2. перен. 
(мучительный, гнетущий) сысту, шыралу; 
щемящая тоска на сердце јӱректе сысту ку-
нук

ЩЕНИ́ТЬСЯ несов.  (о собаке,  лисе  и 
т.п.)  кӱчӱктеер (кӱчӱкте-), тӧрӧӧр (тӧрӧ-), 
кӱчӱк тӧрӧӧр (тӧрӧ-); лисицы щенятся вес-
ною тӱлкӱлер јаскыда тӧрӧйт; собака още-
нилась ийт кӱчӱктеп салды

ЩЕНÓК м.  1. кӱчӱк; 2. прост.,  бран. 
кӱчӱк; Ах, ты щенок! Ых, сен кӱчӱк!

ЩЕПÁ ж. 1. тап, такпай, таптаал; отко-
лоть щепу такпай јарып салар; разбить в 
щепы такпай эдип ооктоп салар; 2. (тонкие 
дощечки  для  покрытия  кровли) јос; крыть 
избу щепой тураны јосло јабар

ЩЕПÁТЬ несов. что (откалывать тон-
кими слоями дерево) јарар (јар-), такпайлаар 
(такпайла-); щепать лучину такпай јарар

ЩЕПЕТИ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (принципи-
альный,  чрезвычайно  корректный) кыракы; 
черчеҥ; щепетильный в денежных делах 
человек акча јанынаҥ кыракы кижи; щепе-
тильный человек черчеҥ кижи; 2. (деликат-
ный,  щекотливый) кыракы, ајарулу, ајарып 
кӧрӧр; щепетильное положение ајарулу ай-
алга; щепетильное поручение ајарып кӧрӧр 
јакылта 

ЩЕПÓТКА ж.  чымчым, бир чымчым; 
щепотка соли бир чымчым тус

ЩЕПÓТЬ уст. и ЩÉПОТЬ ж. 1. (боль-
шой,  средний  и  указательный  пальцы,  сло-
женные вместе) ӱч сабардыҥ бажы, чымчым; 
щепотью подбирать соринки ӱч сабардыҥ 
бажыла чöпти јуур; 2. (количество чего-л. сы-
пучего, взятого щепотью) чымчым; щепоть 
табаку чымчым таҥкы

ЩЕРБÁТЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий щер-
бины,  негладкий) бодыр, оҥкок-шиҥкил; 
щербатая мостовая оҥкок-шиҥкил јол; 
щербатая скамейка бодыр отургыш; 2. разг. 
(рябой  –  о  лице) чодыр, бодыр; щербатое 
лицо чодыр јӱс; 3. перен. (без переднего зуба) 
амтык тиштӱ; щербатый мальчик амтык 
тиштӱ уулчак

ЩЕРБИ́НА ж. 1. (зазубрина, неровность 
в виде углубления) ойдык, бозыр, бодыр; щер-
бинка на подсвечнике ӱспекчин тургузар 
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немеде ойдык; пол весь в щербинах пол ба-
стыра бозыр; 2. разг.  (маленькое  углубление 
на  коже) ойдык, чодыр; щербина на щеке 
јаагында ойдык; лицо в щербинах јӱзи чо-
дыр; 3. (отверстие на месте выпавшего зуба) 
амтык; зубы со щербиной тиштери амтык

ЩÉРИТЬ несов. что; разг. (скалить) ыр-
сайтар (ырсайт-); щерить клыки азуларын 
ырсайтар

ЩÉРИТЬСЯ несов.  1. разг.  (скалить-
ся) ырсайар (ырсай-); волк щериться бӧрӱ 
ырсайып турды; 2. (топоршить  шерсть) 
атрайар (атрай-); щерилась шерсть тӱги 
атрайып турган; 3. прост.  (усмехаться) 
ырсаҥдаар (ырсаҥда-); Чему щеришься? 
Неге ырсаҥдайдыҥ?

ЩЕТИ́НА ж.  1. (жёсткий  покров  жи-
вотных) кыл, кылган; (у  свиньи) ширкене; 
над грубоватым мехом барсука блестела 
светло-серая щетина борсыктыҥ катусы-
мак тӱктериниҥ ӱстинде ак-боро кылгандар 
јалтырайт; свиная щетина чочконыҥ шир-
кенези; 2. (материал  для  изготовления  ще-
ток) кыл; щетка сделана из щетины щетка 
кылдаҥ эдилген; 3. разг.  (жёсткие  волосы 
на лице) кыл, сагал; седая щетина на щеках 
јаактарында буурыл сагалдар; ♦ воткнуть 
щетину јаман эдер; быть в щетине, а стать 
в пуху байыыр; ежовой щетиной оброс не-
одобр. ӧчӧш; вкручивать щетину кату-кару-
узына тургузар; выставить щетину корула-
нып ийер

ЩЕТИ́НИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий 
густую щетину) кату кылду; ширкенелӱ; ще-
тинистая свинья ширкенелӱ чочко; 2. (густо 
заросший  короткими  жёсткими  волосами 
– о  лице, щеке) кату кылдарлу; щетинистое 
лицо кату кылдарлу јӱс; 3. перен., разг. (зади-
ристый) кырмакчыл; щетинистый характер 
кырмакчыл кылык

ЩЕТИ́НИТЬ несов.  что; разг. (под-
нимать  к  верху  торчком, дыбом) атрайтар 
(атрайт-); медведь щетинил шерсть на 
хребте айу арказында тӱгин атрайтып турды

ЩЕТИ́НИТЬСЯ несов. 1. (поднимать 
торчком – о щетине, шерсти и т.п.) атрай-
ар (атрай-), сарбайар (сарбай-), тарбайар 
(тарбай-); пёс рычит, шерсть щетинится 
ийт ӱрет, тӱги атрайат; усики его щетини-
лись оныҥ азу сагалдары сарбайыжып тура-
тан; щетинятся голые ветви куу будактар 
тарбайыжып турдылар; 2. разг.  (поднимать 
торчком шерсть и т.п.) атрайар; щетинил-
ся напуганный кот коркыган киске атрай-
ып турды; ёж щетинится јаракан атрайат; 
3. прост.  (сердиться,  выражать  недоволь-
ство) атыйланар (атыйлан-), туткуланар (тут-
кулан-), кыртыштанар (кыртыштан); щети-
ниться в ответ на шутку кокырга удура тут-
куланып турар; щетиниться на любой шум 
кандый ла табышка кыртыштанар 

ЩЕТИ́ННЫЙ, -ая, -ое кыл; щетинная 
щётка кыл щётка

ЩЁТКА ж. 1. в разн. знач. щётка; зубная 
щётка тиштиҥ щётказы; щётка для обуви 
ӧдӱктиҥ щётказы; электротехнические щёт-
ки электротехнический щёткалар; 2. (пучок 
волос над копытом лошади) сакак

ЩЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. щётканыҥ; (из-
готавливающий щетку) щётка эдер; щеточ-
ная колодка щетканыҥ калыбы; щёточное 
производство щётка эдер производство; щё-
точная колодка щётканыҥ калыбы; 2. (снаб-
женный  щётками) щёткалу; щёточная ма-
шина щёткалу машина

ЩИ только мн. щи
ЩИ́КОЛОТКА ж.  кажык, бууштанар; 

брюки до щиколоток штаны кажыкка јетире; 
снег выше щиколотки кар бууштанардыҥ 
ӱстинде

ЩИПÁТЬ несов. 1. кого-что (защемлять 
до  боли) чымчыыр (чымчы-); щипать руку 
колды чымчыыр; 2. что (вызывать ощущение 
боли, жжения) чым эдер (эт-),  ачыдар (ачыт-), 
јымырадар (јымырат-); мороз щиплет уши 
соок кулакты чым эдип турат; мазь сильно 
щиплет сӱркӱш тыҥ јымырадат; дым щипал 
глаза ыш кӧсти ачыдып турды; 3. что  (дёр-
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гать, теребить) јулар (јул-), тартар (тарт-); 
щипать усы сагалды јулар; щипать струны 
гитары гитараныҥ кылдарын тартып турар; 
4. (выдергивать  перья,  пух  у  кого-л.)  јулар; 
щипать перо для подушек јастыктарга јуҥ 
јулар; щипать курицу такааны јулар; 5. (от-
рывать, отделять, защемляя пальцами, зуба-
ми и т.п.) јулар, ӱзер (ӱс-); (пастись – о жи-
вотных) отоор (ото-); кони щипали траву 
аттар ӧлӧҥди отоп турды

ЩИПКÓВЫЙ, -ая, -ое муз. (такой,  из 
которого  звуки  извлекаются  щипком) щип-
ковый, кылду; щипковые музыкальные ин-
струменты кылду кӱӱлик ойноткылар (гита-
ра ла о.ӧ.)

ЩИПЦЫ́ только мн.  (инструмент,  слу-
жащий для сжимания, схватывания чего-л.) 
капкыш; (для выдёргивания чего-л.) кыскыш; 
выдернуть щипцами гвоздь кыскышла ка-
дуны ушта тартып ийер; (для  выщипывания 
бровей) ӱскӱр; выщипывать щипцами бро-
ви кабактарды ӱскӱрле јулар; (для угля) кыс-
каш; каминные щипцы каминниҥ кыскажы

ЩИТ м. 1. (защитное вооружение) куй-
ак; старинный щит озогы куйак; держать 
щит левой рукой сол колло куйак тудар; 
2. перен. (защита) куйак; быть щитом куй-
ак болор; 3. (приспособление для предохране-
ния от чего-л.) бӧк, корыткы; щит плотины 
плотинаныҥ бӧги; снеговые щиты кардыҥ 
корыткызы; 4. воен.  щит, таҥма; 5. (доска 
для показа чего-л.; стенд) щит; деревянные 
щиты агаш щиттер; 6. спорт. щит; доста-
вать рукой щит щитке колло једер; 7. спец. 
(устройство  для  проходки  туннеля) щит; 
8. (доска,  на  котором  смонтированы  изме-
рительные электроприборы) щит; ♦ поднять 
на щит мактап кӧдӱрер; на щите вернуться 
высок. кайра межикте келер; со щитом вер-
нуться высок. кайра јеҥӱлӱ јанып келер

ЩИТОВИ́ДНАЯ ЖЕЛЕЗÁ анат. 
богоктыҥ бези

ЩИТÓК м. 1. зоол. кабык; щиток май-
ского жука ат-коҥыстыҥ кабыгы; 2. бот. 
топтогой (чечектиҥ); 3. (приспособление, за-

щищающее  отдельные  части  тела  игрока) 
щиток, куйак; надеть щитки куйак кийип 
алар; 4. (железная маска при сварке) щиток

ЩУ́КА ж. чортон
ЩУП м.; в разн. знач. щуп; рабочий щуп 

иштеер щуп; разведка мин щупом миналар-
ды щупла кӧрӧри; снять пробу зерна щупом 
аштыҥ кемин щупла кӧрӱп ийер; толщину 
пластины измерить щупом пластинаныҥ 
калыҥын щупла кемјип кӧрӱп ийер; ♦ взять 
в щуп колго алып алар 

ЩУ́ПАЛЬЦА мн. (ед. щýпальце) 1. (ор-
ган  беспозвоночных) щупальца, буттары; 
щупальца осьминога осьминогтыҥ бут-
тары; 2. (о  скрытом  и  глубоком  проникно-
вении  каких-л.  негативных  сил) таркаганы, 
јайылганы, киргени; щупальца наркомафии 
наркомафияныҥ јайылганы щупальца воен-
ной разведки јуучыл кайуныҥ киргени

ЩУ́ПАТЬ несов.  1. (распознавать,  при-
касаясь к кому-,  чему-л.) тудуп кӧрӧр (тудуп 
кӧр-), сыймап кӧрӧр (сыймап кӧр-); щупать 
карманы кармандарды тудуп кӧрӧр; щупать 
пульс пульсты тудуп кӧрӧр; 2. перен. (осто-
рожно  выведывать) ајыктаар (ајыкта-); су-
рап угар (сурап ук-); щупать глазами деву-
шек кыстарды ајыктап турар; 3. воен. (иссле-
довать  щупом) шиҥдеер (шиҥде-); сапёры 
щупают миноискателем улицы сапёрлор 
миноискательле оромдорды шиҥдегилейт

ЩУ́ПЛЫЙ, -ая, -ое 1. разг. арык, сырсак, 
ыргак; щуплый человек сырсак кижи; 2. с.-х. 
ӧлӱ; щуплое зерно ӧлӱ аш

ЩУР I м.; зоол. бӧктӱ кӧс (кушкаш); яр-
кое оперение щура бӧктӱ кӧстиҥ јаркынду 
јуҥы

ЩУР II м. (предок, родоначальник – в сла-
вянской мифологии) ук-тӧс, ӧбӧкӧ

ЩУ́РИТЬ несов.  (сближая  веки,  при-
крывать глаза) сыкыйтар (сыкыйт-), шуурар 
(шуур-); щурить глаза кӧсти шуурар; он 
всегда щурит глаза ол јаантайын кӧстӧрин 
сыкыйтып алат 

ЩУ́ЧИЙ, -ья, -ье чортонныҥ; щучья го-
лова чортонныҥ бажы; ♦ (как) по щучьему 
веленью сананган кӱӱниле
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Э межд.  э, э-э-э, эй; э, да ты уезжаешь 
э, сен атанып јаткан турбайыҥ; э, нет, по-
звольте уж я сам э-э-э, јок, мен бойым; э-э-э, 
жизнь э-э-э, јӱрӱм 

ЭБÉНОВЫЙ, -ая, -ое 1. эбен агаштыҥ; 
эбеновая ветвь эбен агаштыҥ бӱри; 2. эбен 
агаштаҥ эткен; эбеновая шкатулка эбен 
агаштаҥ эткен шкатулка; ♦ эбеновое дерево 
эбен агаш (тропик јерде öзӱп турган агаш)

ЭБОНИ́Т м.  эбонит (каучуктаҥ  эдилген 
кату кара материал)

ЭБОНИ́ТОВЫЙ, -ая, -ое 1. эбониттиҥ; 
эбонитовая пыль эбониттиҥ тоозыны; 2. (из-
готовленный  из  эбонита) эбониттеҥ эткен; 
эбонитовая пробка эбониттеҥ эткен бöк; 
эбонитовая трубка эбониттеҥ эткен трубка

ЭВАКУАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое эвакуаци-
онный; эвакуационная комиссия эвакуаци-
онный камыс; эвакуационные работы эва-
куационный иштер 

ЭВАКУÁЦИЯ ж.  эвакуация, кöчӱрери, 
кöчӱриш;  быть в эвакуации эвакуацияда 
болор; готовиться к эвакуации эвакуаци-
яга белетенер; эвакуация завода заводты 
кöчӱрери 

ЭВАКУИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое 
кöчӱрилген, эвакуировать эткен; эвакуиро-
ванный завод кöчӱрилген завод 

ЭВАКУИ́РОВАТЬ сов., несов. эвакуи-
ровать эдип салар (эвакуировать эдип сал-), 
эвакуировать эдип койор (эвакуировать эдип 
кой-), кöчӱрип салар (кöчӱрип сал-), кöчӱрип 
койор (кöчӱрип кой-); эвакуировать эдер (эва-
куировать эт-); эвакуировать в глубокий 
тыл тереҥ тылга кöчӱрип салар; эвакуиро-
вать детей балдарды эвакуировать эдер 

ЭВАКУИ́РОВАТЬСЯ сов., несов. кöчӱп 
калар,  кöчӱрилип калар  (кöчӱрилип кал-); 
срочно эвакуироваться ылтам кöчӱп калар 

ЭВÉНКИ мн. эвенктер, эвенк калык // ед. 
эвéнк м. эвенк эр кижи, эвенк укту эр кижи; 
эвенки́йка ж. эвенк ӱй кижи, эвенк укту ÿй 
кижи 

ЭВЕНКИ́ЙСКИЙ, -ая, -ое эвенк, 
эвенктердиҥ; эвенкийский язык эвенк тил

ЭВÉНСКИЙ, -ая, -ое эвен, эвендердиҥ; 
эвенский язык эвен тил 

ЭВÉНЫ мн. эвендер, эвен калык // ед. 
эвéн м.  эвен эр кижи, эвен укту эр кижи; 
эвéнка ж. эвен ӱй кижи, эвен укту ÿй кижи

ЭВКАЛИ́ПТ м.  эвкалипт (öҥи  оҥбос 
агаш, тропиктерде, субтропиктерде öзöт)

ЭВКАЛИ́ПТОВЫЙ, -ая, -ое 1. эвкалипт; 
эвкалиптовое дерево эвкалипт агаш; 2. эвка-
липт агаштыҥ, эвкалипт агаштаҥ эткен, эв-
калипт агаштаҥ алган; эвкалиптовое масло 
эвкалипт агаштаҥ алган ӱс 

ЭВОЛЮЦИОНИ́РОВАТЬ сов., несов. 
öзöр (öс-), öзÿп турар (öзÿп тур-),  кубулып 
öзöр (кубулып öс-), öзӱп кубулар (öзӱп ку-
бул-); быстро эволюционировать тӱрген ку-
булып öзöр

ЭВОЛЮЦИÓННЫЙ, -ая, -ое öзöриниҥ, 
кубулып öзöриниҥ, кубулып öзöри керегинде; 
эволюционный процесс кубулып öзöриниҥ 
аайы; эволюционная теория кубулып 
öзöриниҥ теориязы; эволюционное учение 
кубулып öзöри керегинде ӱредӱ 

ЭВОЛЮ́ЦИЯ ж. 1. эволюция, öзöри, ку-
булып öзöри; эволюция человека кижиниҥ 
кубулып öзöри; санаттыҥ кубулып öзöри; 
2. филос. эволюция 

Э́ВРИКА межд. эврика, таптым (кандый 
бир уур сурактыҥ каруузын таап, сӱӱнгенин 
кöргӱскен кыйгы) 

ЭВРИ́СТИКА ж. 1. (специальные мето-
ды, используемые в процессе открытия ново-
го) эвристика; 2. (наука,  изучающая процес-
сы  продуктивного  творческого  мышления) 
эвристика; 3. (метод  обучения) эвристика, 
ӱредӱде тузаланар эп-арга 

ЭВРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое эвристи-
калык, јаҥыны табарга болушту; эвристи-
ческий приём јаҥыны табарга болушту эп-
арга; эвристическая беседа эвристикалык 
эрмек-куучын

Э
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ЭКЗОТИКА
ЭВФЕМИ́ЗМ м.; книжн. эвфемизм, бай-

лап айдар сöс 
ЭГÉ и Э-ГЕ-ГÉ межд. эгэ; Эге, попался! 

Эге, туттурттыҥ ба! 
ЭГИ́ДА ж.; книжн. эгида; под эгидой ко-

руганыла, башкарганыла; под эгидой Юне-
ско Юнесконыҥ коруганыла

ЭГОИ́ЗМ м.  эгоизм, бойын сӱӱри, бойы 
керегинде санаа; чувство эгоизма бойын 
сӱӱри

ЭГОИ́СТ м.  и ЭГОИ́СТКА ж.  эгоист, 
бойы ла керегинде сананар кижи, бойын ла 
сӱӱр кижи; быть эгоистом эгоист болор 

ЭГОИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое бойы ла 
керегинде сананар, бойына ла јакшы болзын 
деген, бойын ла корулаган; эгоистическая 
цель бойына ла јакшы болзын деген амаду; 
эгоистический поступок бойын ла корула-
ган кылык; эгоистические мысли бойына ла 
јакшы болзын деген санаалар; эгоистическая 
черта бойы ла керегинде сананар кылык

ЭГОИСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое см. 
эгоисти́ческий

ЭГОТИ́ЗМ м.; книжн.  эготизм бойы ке-
регинде бийик санаа, бойыныҥ учуры кере-
гинде бийик санаа 

ЭГОЦЕНТРИ́ЗМ м.; книжн.  эгоцен-
тризм (эбире јӱрӱмге бойыныҥ «мен» дегени 
ажыра кöрöри)

ЭДЕЛЬВÉЙС м. тандалай (чечек)
ЭЗÓПОВ: эзопов язык бултаарта айтка-

ны
ЭЙ межд.  эй, эй; эй, кто там? эй, кем 

анда?; эй, смотри, не забудь эй, калак, унды-
ба 

ЭЙФОРИ́Я ж. 1. мед. (повышенное  ра-
достное  настроение,  не  соответствующее 
реальности) эйфория кööрöм кӱӱн;  нахо-
диться в состоянии эйфории кööрöм кӱӱндӱ 
болор; 2. перен. (воодушевление,  радость, 
оптимистическое восприятие чего-л.) эйфо-
рия; эйфория свободы јайымныҥ эйфориязы 

ЭКВÁТОР м.; геогр. экватор; ♦ небесный 
экватор астр. теҥериниҥ экваторы 

ЭКВАТОРИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое геогр. 
1. (исходящий  из  экватора) экватордоҥ; эк-

ваториальный ветер экватордоҥ соккон 
салкын; 2. (расположенный или находящийся 
у  экватора) экваториал, экватордогы; эква-
ториальные страны экватордогы ороондор; 
экваториальная раса экваториал раса 

ЭКВИВАЛÉНТ м. эквивалент, келижери, 
келижип турары; лексический эквивалент 
сöстöрдиҥ лексика учурыла бой-бойына ке-
лижери; товарный эквивалент кандый бир 
товардыҥ баазына келижери 

ЭКВИЛИБРИ́СТИКА ж.  эквили-
бристика (циркте  артист  тартып  сал-
ган  эмикле  эмезе  шарла  јыгылбай  базып, 
ойын  кöргӱскени);  чудеса эквилибристики 
эквилибристиканыҥ кайкалдары

ЭКЗÁМЕН м. 1. прям. экзамен; сдавать 
экзамен экзамен табыштырар; выдержать 
экзамен экзаменди öдӱп чыгар; 2. перен. 
(жизненное  испытание) ченелте; устроить 
экзамен ченеп кöрöр;  держать экзамен на 
выносливость чыдамкайга ченелте öдöр 

ЭКЗАМЕНÁТОРСКИЙ, -ая, -ое экзамен 
алар кижиниҥ; экзаменаторская подпись 
экзамен алар кижиниҥ колы; экзаменатор-
ские обязанности экзамен алар кижиниҥ 
молјулары

ЭКЗАМЕНАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое 
экзаменниҥ; экзаменационный билет 
экзаменниҥ биледи

ЭКЗАМЕНОВÁТЬ несов.  кого-что  эк-
заменовать эдер (экзаменовать эт-), экзамен 
алар (экзамен ал-); экзаменовать студентов 
студенттердеҥ экзамен алар; экзаменовать 
по истории тӱӱкиле экзамен алар 

ЭКЗÉМА ж.; мед. экзема (терениҥ оору-
зы)

ЭКЗЕМПЛЯ́Р м.  1. экземпляр; напеча-
тать в трёх экземплярах ӱч экземпляр эдип 
согор; 2. (вид,  разновидность) бӱдӱм; ред-
кий экземпляр цветка чечектиҥ ас јолыгар 
бӱдӱми

ЭКЗО... часть сложных слов экзо…; эк-
зосфера экзосфера

ЭКЗОГÁМИЯ ж.; этн. экзогамия
ЭКЗÓТИКА ж.  экзотика,  кайкамчылу 

аҥылулар, саҥ башказы; экзотика Востока 
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
Кӱнчыгыштыҥ кайкамчылу аҥылулары

ЭКЗОТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. экзотика-
лык болоры, кайкамчылу; экзотические рас-
тения кайкамчылу солун öзӱмдер; экзотиче-
ские страны кайкамчылу ороондор; 2. перен. 
(диковинный) экзотикалык, саҥ башка кай-
камчылу;  экзотический танец саҥ башка 
кайкамчылу бије 

ЭКИПÁЖ I м. экипаж (рессоралу абра); 
садиться в экипаж экипажка отурар

ЭКИПÁЖ II м. 1. воен. (личный  состав 
корабля, самолета, танка) экипаж, экипажы; 
экипаж корабля керептиҥ экипажы; экипаж 
самолета самолеттыҥ экипажы; 2. (берего-
вая флотская часть, служащая для пополне-
ния корабельных команд); флотский экипаж 
флоттыҥ экипажы

ЭКОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое экологи-
ялык, экологияныҥ; экологическая ката-
строфа экологиялык јеткер; экологическая 
проблема экологияныҥ курч сурагы; ♦ эко-
логическая система экологияныҥ системазы 

ЭКОЛÓГИЯ ж.  1. экология (эл-јон  ло 
эбире  ар-бӱткенниҥ  бой-бойыла  колбуларын 
шиҥдеп турган  билим); институт экологии 
экологияныҥ институды; 2. эбире ар-бӱткен; 
Сибирская экология Сибирдиҥ эбире ар-
бӱткени;  экология растений öзӱмдердиҥ 
экологиязы

ЭКОНÓМИКА ж. 1. экономика; эко-
номика страны ороонныҥ экономика-
зы; экономика сельского хозяйства јурт 
ээлемниҥ экономиказы; 2. экономиканы 
шиҥдеп турган билим; институт экономики 
экономиканыҥ институды; лекции по эконо-
мике экономиканыҥ лекциялары

ЭКОНОМИ́СТ м. экономист (экономика 
јанынаҥ  ӱредӱлӱ  ишчи);  подготовка эконо-
мистов экономисттер белетеери; работать 
экономистом экономист болуп иштеер 

ЭКОНÓМИТЬ несов. что 1. кымакайла-
ар (кымакайла-), чеберлеер (чеберле-); эконо-
мить воду сууны кымакайлаар; экономить 
деньги акчаны кымакайлаар; 2. в чём, на чём 
кымакайлаар; экономить на еде курсакка 
кымакайлаар 

ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое экономи-
калык, экономиканыҥ; экономическое раз-
витие экономикалык öзӱм; экономические 
связи экономикалык колбулар; экономиче-
ские требования экономикалык некелтелер; 
♦ экономическая география экономиканыҥ 
географиязы

ЭКОНОМИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. чебер, чы-
гым јок; экономичное использование чебер 
тузаланары; 2. экономичный способ обра-
ботки дерева агашты чыгым јок белетеер эп 

ЭКОНÓМИЯ ж. экономия, кымакайлаш; 
научиться экономии экономияга алар; боль-
шая экономия арбынду кымакайлаш; ♦ по-
литическая экономия политикалык эконо-
мия 

ЭКОНÓМНЫЙ, -ая, -ое 1. кымакай, че-
бер; экономный человек кымакай кижи; 
2. чыгымы ас; экономный образ жизни чы-
гымы ас јӱрӱм; 3. перен.  (немногословный) 
кöп сöс айтпас; экономный в словах кöп сöс 
айтпас

ЭКРÁН м. 1. тех., физ. экран; экран те-
левизора телевизордыҥ экраны; экран сол-
нечной батареи кӱнле иштеер батареяныҥ 
экраны; 2. перен. (кино) экран; тайны экра-
на экранныҥ јажыттары;  ♦ голубой экран 
чаҥкыр экран; большой экран јаан экран

ЭКС... первая часть  сложных  слов: экс-
патриация экспатриация, экс-министр экс-
министр; экс-чемпион экс-чемпион; экс-
спикер экс-спикер

ЭКСКАВÁТОРЩИК м. экскаваторщик, 
экскаватордо иштеп турган кижи; работать 
экскаваторщиком экскаваторщик болуп иш-
теер

ЭКСКРЕМÉНТЫ мн.; спец.  бок-сидик 
(кижиниҥ, тындулардыҥ) 

Э́КСКУРС м.  (отступление  от  главной 
темы  изложения  для  освещения  побочно-
го  или  дополнительного  вопроса) экскурс 
экскурс эдери;  экскурс в область истории 
тӱӱкиге экскурс эдери

ЭКСКУРСИÓННЫЙ, -ая, -ое 
экскурсияныҥ, экскурсионный сезон 
экскурсиялардыҥ öйи; экскурсионный авто-
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ЭКСТЕРНОМ
бус экскурсияныҥ автобузы

ЭКСКУ́РСИЯ ж.; в  разн.  знач.  экскур-
сия; экскурсия школьников ӱренчиктердиҥ 
экскурсиязы; провести экскурсию экскурсия 
öткӱрип салар 

ЭКСКУРСОВÓДЧЕСКИЙ, -ая, -ое 
экскурсоводтыҥ; экскурсоводческие обя-
занности экскурсоводтыҥ молјулары

ЭКСЛИ́БРИС м.  экслибрис (бичиктиҥ 
кадарында  эмезе  оныҥ  ич  јанында  ээзиниҥ 
јурук-темдеги) 

ЭКСПЕРИМÉНТ м. эксперимент, ченел-
те; смелый эксперимент јалтанбас экспери-
мент; бессмысленные эксперименты кере-
ги јок ченелтелер

ЭКСПЕРИМЕНТÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 
1. ченелтениҥ; экспериментальные данные 
ченелтелердиҥ кöргӱзӱлери; 2. (проводящий 
эксперимент) ченелте öткӱрер; экспери-
ментальный отдел ченелте öткӱрер бöлӱк; 
3. (подвергающийся  эксперименту) ченелте 
öткӱрер; экспериментальные животные че-
нелте тындулар 

ЭКСПЕРИМЕНТÁТОР м.  ченелте 
öткӱреечи, ченеечи; известный эксперимен-
татор јарлу ченелте öткӱреечи 

ЭКСПÉРТ м.; в разн. знач. эксперт (кан-
дый  бир  суракты кöрöр тушта ол  аайынча 
бойыныҥ шӱӱлтезин айдар специалист); экс-
перт выставки кöрӱниҥ эксперти; заключе-
ние экспертов эксперттердиҥ шӱӱлтези 

ЭКСПЕРТИ́ЗА ж. (исследование  специ-
алистом  вопросов, требующих  специальных 
познаний  в  области  науки, техники, искус-
ства) экспертиза, шиҥжӱ; судебная экспер-
тиза јаргыныҥ экспертизазы; медицинская 
экспертиза медициналык шиҥжӱ

ЭКСПОЗИ́ЦИЯ ж. 1. лит., муз. экспози-
ция; экспозиция трагедии трагедияныҥ экс-
позициязы; 2. (вещи, предметы,  выставлен-
ные  на  показ) кöрӱге тургускан не-немелер 
(јуруктар, фотојуруктар ла о.ö.) экспозиция; 
музейная экспозиция музейдиҥ экспозици-
язы; экспозиции выставки кöрӱниҥ экспо-
зициялары

Э́КСПОРТ м.  экспорт (товарды  эмезе 

капиталды гран ары јанына апарганы); экс-
порт нефти нефтьтиҥ экспорты

ЭКСПОРТИ́РОВАТЬ сов., несов.  что 
экспортировать эдип салар (экспортировать 
эдип сал-),  öскö ороонго ийип ийер (ийип 
ий-), экспортко ийип ийер;  экспортировать 
товар товарды öскö ороонго ийип ийер; экс-
портировать газ газты экспортко ийип ийер 

ЭКСПРÉСС м. экспресс (тÿрген јорыкту 
поезд, автобус  ла  о.ö.); ехать экспрессом 
экспрессле барар

ЭКСПРЕСС… первая  часть  сложных 
слов экспресс…; экспресс-почта экспресс-
почта 

ЭКСПРЕССИ́ВНОСТЬ ж.  экспрессия-
лыгы, öдӱҥи болоры; экспрессивность речи 
эрмек-куучынныҥ öдӱҥи болоры

ЭКСПРЕССИОНИ́ЗМ м.  экспрессио-
низм (ХХ  чактыҥ  бажында  литература  ла 
санатта болгон ууламјы)

ЭКСПРÓМТ м.; в разн. знач. экспромт 
ЭКСПРОПРИИ́РОВАТЬ сов., несов. 

кого-что; книжн. экспроприировать эдип са-
лар (экспроприировать эдип сал-), экспропри-
ировать эдер (экспроприировать эт-), экспро-
приировать эдип койор (экспроприировать 
эдип кой-), јööжöзин айрып алар (айрып ал-), 
айрып салар (айрып сал-), айрып койор (ай-
рып кой-); экспроприировать имущество 
јööжöзин айрып алар 

ЭКСТÁЗ м. 1. (высшая  степень  вос-
торга, иногда  переходящая  в исступление) 
экстаз; творческий экстаз кеендик экстаз; 
религиозный экстаз кудай јаҥныҥ экстазы; 
2. мед. (вид аффективного психического рас-
стройства) экстаз; впасть в экстаз экстазка 
кире берер 

ЭКСТÉРН м.  1. (учащийся) экстерн 
(таҥынаҥ бойы ӱренип, курстыҥ экзаменде-
рин табыштырып турган  кижи); 2. в  знач. 
нареч. экстéрном (в качестве экстерна) экс-
терн болуп; выдержав экстерном экзамены 
экстерн болуп экзамендерди табыштырып 
салала

ЭКСТÉРНОМ нареч. экстернле, таҥынаҥ 
бойы ÿренип; сдать сессию экстерном сес-
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ЭКСТРА
сияны таҥынаҥ бойы ÿренип табыштырып 
салар

Э́КСТРА неизм., в  знач. прил.  экстра,  эҥ 
јакшы; чай экстра экстра чай 

ЭКСТРА… первая часть  сложных  слов 
экстра, тыш; экстралингвистические фак-
торы тилдиҥ тыш факторлоры; экстразо-
нальное растение öзÿп турган зоназыныҥ 
тыштына чыгып калган öзÿм; (высшего каче-
ства) экстра; экстра-мода экстра-мода 

ЭКСТРАВАГÁНТНЫЙ, -ая, -ое экс-
травагантный, саҥ башка (текши ууламјыга, 
ээжиге, модага келишпес); экстравагантная 
женщина экстравагантный ӱй кижи; экстра-
вагантное платье саҥ башка платье 

ЭКСТРАДИ́ЦИЯ ж. экстрадиция (теле-
кейлик тап-эрик аайынча каршулу керек эт-
кен öскö ороонныҥ кижизин бойыныҥ ороо-
нына јандырганы) 

ЭКСТРЕМÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое чочыды-
лу, јеткерлӱ, экстремальный; экстремальная 
температура чочыдылу температура; экс-
тремальная ситуация јеткерлӱ айалга 

ЭКСТРЕМИ́ЗМ м. экстремизм; нацио-
налистический экстремизм националисти-
калык экстремизм; опасный экстремизм 
јалтанчылу экстремизм

ЭКСТРЕМИ́СТ м. экстремист; ислам-
ские экстремисты исламныҥ экстремистте-
ри

ЭКСТРЕМИ́СТСКИЙ, -ая, -ое 
экстремисттердиҥ, экстремист; экстремист-
ская газета экстремисттердиҥ газеди; экс-
тремистские центры экстремисттердиҥ тöс 
јерлери

Э́КСТРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. тӱрген;  экс-
тренная телеграмма тӱрген телеграмма; 
экстренное совещание тӱрген јуун 2. (чрез-
вычайный, требующий неотложного вмеша-
тельства) аайына тӱрген чыгатан; экстрен-
ная ситуация аайына тӱрген чыгар айалга; 
экстренный больной тӱрген болуш керек 
оору кижи 

ЭЛАСТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (способный 
растягиваться,  тянуться) чöйилчеҥ; эла-
стичная ткань чöйилчеҥ бöс; эластичный 

бинт чöйилчеҥ бинт 2. уст. (плавный,  мяг-
кий) јеҥил, јымжак; эластичная походка 
јеҥил базыт; эластичные движения јеҥил 
кыймыктанып турганы 

ЭЛЕВÁТОР м. элеватор; засыпать зерно 
в элеватор элеваторго аш урар

ЭЛЕГÁНТНЫЙ, -ая, -ое 1. элегантный, 
эптӱ, эткени јакшы; элегантный костюм 
эткени јакшы костюм; 2. (о  человеке) эптӱ 
кийинип алган; элегантный мужчина эптӱ 
кийинип алган эр кижи

ЭЛÉКТРИК м.; разг. электрик; вызвать 
электрика электрикти алдырар 

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
электрический, электро…; электрическая 
станция электрический станция; электриче-
ский свет электроот; электрическое доение 
электросааш; ♦ электрическая мощность 
электричествоныҥ кӱчи

ЭЛЕКТРИ́ЧЕСТВО с.  электричество, 
электроот; применять электричество элек-
тричествоны тузаланар; провести электри-
чество электроот öткӱрип салар 

ЭЛЕКТРИ́ЧКА ж.; разг.  электричка; 
ехать на электричке электричкала барар; 
расписание электричек электричкалардыҥ 
јӱрер öйи

ЭЛЕКТРОВÓЗ м.  электровоз; новый 
электровоз јаҥы электровоз

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРÁММА ж. 
электрокардиограмма; показания электро-
кардиограммы электрокардиограмманыҥ 
кöргӱзӱлери

ЭЛЕКТРОЛЕЧÉНИЕ с.  электроэм-
деш; электролечение суставов ӱйелерди 
электроныҥ болужыла эмдеери 

ЭЛЕКТРÓНИКА ж. электроника; совре-
менная электроника эмдиги öйдиҥ электро-
никазы 

ЭЛЕКТРОПÉЧЬ ж.  электропечке; печь 
в электропечи электропечкеге быжырар

ЭЛЕКТРОПИЛÁ ж.  электрокирее; пи-
лить электропилой электрокирееле кезер

ЭЛЕКТРОПÓЕЗД м. электропоезд; эхать 
электропоездом электропоездле барар

ЭЛЕКТРОСВÁРКА ж. электросвар-
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ка,  электрокаҥдаш; сваривать металл 
при помощи электросварки темирди 
электрокаҥдаштыҥ болужыла каҥдаар

ЭЛЕКТРОСТÁНЦИЯ ж.  электростан-
ция; атомная электростанция атомный 
электростанция 

ЭЛЕКТРОТÉХНИКА ж. 1. (отрасль на-
уки и техники, изучающая вопросы получения 
и использования электроэнергии) электротех-
ника; 2. перен. (приборы,  работающие  при 
помощи  электроэнергии) электротехника; 
новая электротехника јаҥы электротехника

ЭЛЕКТРОТОВÁРЫ только  мн.  элек-
тротоварлар; магазин электротоваров 
электротоварлардыҥ магазини

ЭЛЕКТРОЭНÉРГИЯ ж.  электроэнер-
гия, электроэнергияныҥ кӱчи; использовать 
электроэнергию электроэнергияныҥ кӱчин 
тузаланып ийер 

ЭЛЕМЕНТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (началь-
ный) элементар, эҥ башкы, тöс; элементар-
ная математика элементар математика; 
2. (простейший) тегин; элементарный при-
мер тегин пример; 3. хим. элементар; эле-
ментарный состав вещества веществоныҥ 
элементар составы; 4. физ. элементар; эле-
ментарные частицы элементар частицалар

ЭЛИ́ТА ж.  собир. 1. (привилегированная 
верхушка  общества  или  какой-л.  его  части, 
какой-л.  группы  людей) элита,  эҥ артыгы, 
талдамазы; региональная элита регионныҥ 
элитазы; войти в элиту талдама улустыҥ 
тоозына кирип калар; 2. биол. эҥ артыгы, эҥ 
јакшызы; элита пшеницы аштыҥ эҥ артыгы; 
элита ржи арыштыҥ эҥ артыгы 

ЭЛИТÁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящий-
ся  к  элите; предназначенный  для  элиты) 
элитаныҥ; элитарный ужин-конференция 
элитаныҥ ужин-конференциязы; 2. (исклю-
чительный, избранный; доступный  не  всем) 
элитаныҥ, элитага учурлаган, баалу; элитар-
ное кино элитага учурлаган кино; элитарное 
образование баалу ӱредӱ

ЭЛИ́ТНЫЙ, -ая, -ое 1. элитный, 
элитаныҥ; элитная школа элитаныҥ балда-
ры ӱренип турган школ; элитный клуб элита 

јӱрер клуб; 2. эҥ артык, талдама; элитные се-
мена эҥ артык ӱрен; элитный чай эҥ артык 
чай

Э́ЛЛИНЫ мн. (самоназвание  греков) эл-
линдер // ед. эллин м. эллин эр кижи; эллин-
ка ж. эллин ӱй кижи

ЭМАЛИРÓВАННЫЙ, -ая, -ое калайлу; 
эмалированная кружка калайлу кружка

ЭМАЛЬ ж. калай
ЭМБЛÉМА ж. эмблема, эмблема-темдек; 

эмблема конференции конференцияныҥ эм-
блемазы; эмблема команды команданыҥ эм-
блема-темдеги 

ЭМИГРÁНТ м.  и ЭМИГРÁНТКА ж. 
эмигрант (бойыныҥ  кӱӱниле  эмезе  албан 
кӱчле тöрöл јеринеҥ öскö ороонго јӱре берген 
кижи); политический эмигрант политика-
лык эмигрант

ЭМИГРÁНТСКИЙ, -ая, -ое эмигранттыҥ; 
эмигрантская жизнь эмигранттыҥ јӱрӱми; 
эмигрантский паспорт эмигранттыҥ па-
спорты

ЭМИГРÁЦИЯ ж. эмиграция (полити-
калык  эмезе  öскö  дö  шылтактардаҥ  улам 
тöрöл ороонынаҥ öскö ороонго јадарга бар-
ганы); жить в эмиграции эмиграцияда јадар; 
вторая волна эмиграции эмиграцияныҥ 
экинчи толкузы

ЭМИГРИ́РОВАТЬ сов., несов. öскö оро-
онго јӱре берер (јӱре бер-); эмигрировать из 
страны ороонноҥ öскö ороонго јӱре берер 

ЭНЦЕФАЛИ́Т м.; мед. энцефалит
ЭНЦИКЛОПÉДИЯ ж. энциклопедия; 

сельскохозяйственная энциклопедия јурт 
ээлемниҥ энциклопедиязы; ♦ ходячая энци-
клопедия шутл. билгири кöп кижи 

ЭПИГРÁММА ж. эпиграмма (кыска са-
тирикалык  ӱлгер);  писать эпиграмму эпи-
грамма бичиир

ЭПИ́ГРАФ м. эпиграф; эпиграф к рома-
ну романныҥ эпиграфы; эпиграф к сочине-
нию сочинениениҥ эпиграфы

ЭПИДÉМИЯ ж. эпидемия; эпидемия 
гриппа грипптиҥ эпидемиязы 

ЭПИЗÓД м. 1. эпизод, учурал; памятный 
эпизод ундылбас учурал; 2. (часть художе-
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ственного  произведения,  имеющая  относи-
тельно  самостоятельное  значение) бöлӱк; 
незаконченный эпизод божоголок бöлӱк 

ЭПИЗОДИ́ЧЕСКИЙ и 
ЭПИЗОДИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. каа-јаа, бир 
канча öйдиҥ бажында; эпизодические встре-
чи каа-јаа јолугыштар; эпизодическая про-
верка бир канча öйдиҥ бажындагы шиҥдеш; 
2. эпизодто ойноор; эпизодическая роль 
эпизодто ойноор

ЭПИЛÉПСИЯ ж.;  мед.  эпилепсия,  тал-
гак оору 

ЭПИЛÉПТИК м.; разг. эпилептик (тал-
гак оорулу) кижи

ЭПИЛÓГ м.;  лит. 1. (заключительная 
часть  произведения,  в  которой  кратко  со-
общается о судьбе героев после изображен-
ных  в  нем  событий) эпилог, учы, калганчы 
бöлӱги; эпилог романа романныҥ калганчы 
бöлӱги; 2. (в драме заключительный монолог 
– обращение к зрителю с поучением, просьбой 
о снисхождении) адакы сӧс; торжественный 
эпилог кöдӱриҥилӱ адакы сöс; 3. перен. (ко-
нец, завершение) учы; эпилог затянувшейся 
истории узакка чöйилген керектиҥ учы 

ЭПИ́ТЕТ м.  эпитет (литературада  не-
немени,  предметти  кееркеде  айтканы); 
удачный эпитет јакшы эпитет; точный эпи-
тет чокым эпитет

ЭПИЦÉНТР м. 1. чике тöс јери, чике тöс 
јери болуп турганы (болгоны, болоры) (кан-
дый бир јеткердиҥ табарган чике тöс јери); 
эпицентр землетрясения јер силкингениниҥ 
чике тöс јери; 2. перен. (гуща,  середина) 
ортозы, чике ортозы; эпицентр событий 
солундардыҥ чике ортозы 

ЭПОС м.; лит. 1. эпос, кай чöрчöк; эпос 
«Маадай-Кара» «Маадай-Кара» деп кай 
чöрчöк; 2. (повествование о событиях, пред-
полагаемых в прошлом) эпос; эпос о богаты-
рях баатырлар керегинде эпос

ЭПÓХА ж. 1. (промежуток  времени  в 
развитии  природы, общества, науки, имею-
щий какие-либо особенности) эпоха, öй, туш; 
эпоха больших перемен јаан кубулталардыҥ 
öйи; новая эпоха јаҥы öй; 2. геол. (единица 
геохронологической  шкалы,  соответствую-

щая времени образования отложений); эпоха 
железа темирдиҥ öйи

Э́РА ж. 1. (в  хронологии – начальный 
момент  системы  летосчисления,  а  так-
же  сама  система  летосчисления) эра, чак; 
наша эра бистиҥ чак; христианская эра 
христиандардыҥ эразы; 2. (крупный истори-
ческий период) эра, öй; атомная эра атомныҥ 
чагы; 3. геол. (промежуток времени геологи-
ческой истории, в течение которого сформи-
ровалась  эра-группа) эра, öй; палеозойская 
эра палеозой эра; мезазойская эра мезазой 
эра

Э́РЗЯ ж.;  собир.  эрзялар (мордва 
укту  калыктыҥ  бир  бöлӱги); язык эрзя 
эрзялардыҥ тили

ЭРЗЯ́НСКИЙ, -ая, -ое эрзя, эрзяныҥ; эр-
зянский язык эрзя тил

ЭСКАЛÁТОР м. эскалатор  (јылыжып 
турар  текпиш); подняться на эскалаторе 
эскалаторло öрö кöдӱрилер

ЭСКИ́З м.; в разн. знач. эскиз, сом; эскиз 
к картине јуруктыҥ сомы; карандашный 
эскиз карандашла јураган сом; эскизы но-
вых моделей јаҥы модельдердиҥ сомы 

ЭСКИМÓ с.  нескл.  эскимо; сладкое 
эскимо тату эскимо

ЭСКИМÓССКИЙ, -ая, -ое эскимос, 
эскимостордыҥ; эскимосский язык эскимос 
тил; эскимосское жилище эскимостордыҥ 
айлы

ЭСКИМÓСЫ мн. эскимостор, эскимос 
калык // ед. эскимóс м. эскимос эр кижи, 
эскимос укту эр кижи; эскимóска ж.  эски-
мос ӱй кижи, эскимос укту ÿй кижи

ЭСКÓРТ м.; воен.  каруул;  почётный 
эскорт кӱндӱлӱ каруул 

ЭСТÓНСКИЙ, -ая, -ое эстон, 
Эстонияныҥ; эстонский язык эстон тил; 
эстонский народ Эстонияныҥ калыгы

ЭСТÓНЦЫ мн. эстондор, эстон калык // 
ед. эстóнец м. эстон эр кижи, эстон укту эр 
кижи; эстóнка ж. эстон ӱй кижи, эстон укту 
ÿй кижи

ЭТА ж. мест. см. э́тот
ЭТÁЖ м. этаж, кат; второй этаж экинчи 

кат 
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Э́ТАК и прост. Э́ДАК нареч.; разг. 1. мы-

найда, анайда; поставить этак мынайда тур-
гузар; так и эдак мынайда да, анайда да; ни 
так, ни этак мынайда да, анайда да эмес; 2. в 
знач.  частицы  (примерно,  приблизительно) 
кире; километров эдак десять он беристе 
кире; дня этак два эки кӱн кире

Э́ТИКА ж. 1. этика (философиялык 
ӱредӱ); материалистическая этика матери-
алистикалык этика; этика Гегеля Гегельдиҥ 
этиказы; 2. этика, ээжи, эжилӱ кылык-јаҥ; 
врачебная этика эмчилердиҥ этиказы; науч-
ная этика билимниҥ этиказы 

ЭТИКÉТ м. этикет, јаҥжыгып калган 
ээжи, ээжи-некелтелер (кылык-јаҥла  колбу-
лу); традиционный этикет јаҥжыгып калган 
ээжилер; речевой этикет эрмек-куучынныҥ 
ээжи-некелтелери 

ЭТИМОЛÓГИЯ ж.;  лингв. 1. (раздел 
языкознания) этимология; раздел этимоло-
гии этимологияныҥ бöлӱги;  2. (происхож-
дение  слова) этимологиязы, сöстиҥ тилде 
табылганы; этимология слова сöстиҥ тилде 
табылганы; неясная этимология сöстиҥ та-
былганы јарт эмес 

ЭТИОЛÓГИЯ ж.  1. (раздел  медицины, 
изучающий  причины  и  условия  возникнове-
ния болезней) этиология; 2. мед. этиологиязы, 
ооруныҥ табылган шылтагы; этиология бо-
лезни ооруныҥ табылган шылтагы 

ЭТНИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое этнический, 
калыктыҥ культуразыла колбулу, калыктыҥ 
јаҥжыгуларына тайанган; этнический та-
нец акалыктыҥ культуразына тайанган бије; 
этнические музыкальные инструменты 
калыктыҥ кӱӱлик ойноткылары; ♦ этниче-
ская общность ук калыктыҥ бирлиги 

ЭТНОГЕНÉЗ м. (происхождение  наро-
дов) этногенез, калыктардыҥ бӱткени, табыл-
ганы; этногенез тюрков тӱрктердиҥ бӱткени; 
этногенез народов калыктардыҥ бӱткени

ЭТНОГЕОГРÁФИЯ ж. этногра-
фия; этнография тюркских народов тӱрк 
калыктардыҥ этнографиязы

ЭТНОГРÁФИЯ ж.  этнография;  рабо-
тать в отделе этнографии этнографияныҥ 

бöлӱгинде иштеер; изучать этнографию эт-
нографияны шиҥдеер

ЭТНОЛИНГВИ́СТИКА ж.;  лингв. 
(раздел  языкознания, изучающий  взаи-
мосвязь  языка  и  этнических  факторов)
этнолингвистиканыҥ; курс этнолингвисти-
ки этнолингвистиканыҥ курсы; вопросы 
этнолингвистики этнолингвистиканыҥ су-
рактары

ЭТНОМУ́ЗЫКА ж.; муз.  этнокÿÿ; рас-
цвет этномузыки этнокÿÿниҥ јаранып 
öскöни; вечер этномузыки этнокÿÿниҥ 
эҥири

Э́ТО I част. ол; ведь это я тебе звонил ол 
мен сеге телефон сокком не

Э́ТО II мест. см. э́тот 
Э́ТОТ м.  (эта ж., это с.) мест.  1. указ. 

(находящийся в близи; близкий во временном 
отношении)  бу; (находящийся  в  отдалении; 
дальний  во  временном  отношении) ол; этот 
доме бу тура; в этом месяце бу айда; эта гора 
бу кыр; в это время бу öйдö; на этой стороне 
бу јанында; на этом месте бу јерде; с этого 
месяца бу айдаҥ; 2. в знач. сущ. э́тот м., эта 
ж., это с. этот мынызы; приведите вот это-
го бу мынызын экелигер; ♦ при этом оныла 
коштой 

ЭФФÉКТ м.; в  разн.  знач. эффект; эф-
фект лечения эмдеништиҥ эффекти; свето-
вой эффект öҥдÿ эффект; шумовой эффект 
табышту эффект

ЭФФЕКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (действен-
ный) болушту, тузалу; эффективные меры 
болушту эп-аргалар; 2. (более совершенный) 
алдындагызынаҥ артык, јаҥы; более эффек-
тивный способ алдындагызынаҥ артык эп-
арга 

ЭФФÉКТНЫЙ, -ая, -ое кöрӱмјилӱ, 
јаркынду, эптӱ; эффектный костюм 
кöрӱмјилӱ костюм 

ЭХ межд. их, эх, эй; эх ты, разиня эх сен, 
ачык оос

Э́ХО с. 1. јаҥылга; эхо грома кӱкӱрттиҥ 
јаҥылгазы; звуковое эхо табыштыҥ 
јаҥылгазы; 2. чего;  перен.  (отзвук)  јаҥылга, 
табыш; эхо уголовного дела каршулу 
керектиҥ јаҥылгазы 
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ЮАНЬ

ЮÁНЬ м. юань (Кыдат ороонныҥ акча-
зы)

ЮБИЛÉЙ м.  1. (события,  учрежде-
ния) јылдык, юбилей; (человека) јаш, толун 
јаш; столетний юбилей школы школдыҥ 
јӱсјылдыгы; пятидесятилетний юбилей 
писателя бичиичиниҥ бежен јажы; зав-
тра юбилей мамы эртен энемниҥ юби-
лейи; юбилей известного художника јарлу 
јурукчыныҥ толун јажы; 2. (торжество  по 
поводу юбилея) юбилей, јылдык; пригласить 
на свой юбилей бойыныҥ юбилейине кычы-
рып ийер; праздновать столетний юбилей 
города каланыҥ јӱсјылдыгын байрамдаар; на 
юбилее было много народу юбилейде кӧп 
улус болгон 

ЮБИЛÉЙНЫЙ, -ая, -ое юбилейлик; 
юбилейная комиссия юбилейлик кӱрее; 
юбилейный сборник юбилейлик јуунты 

ЮБИЛЯ́Р м.  (об  учреждении  и  т.п.) 
юбиляр, толун јылдыгын темдектеп турган; 
(о человеке) юбиляр, толун јажын темдектеп 
турган кижи; достойный подарок заводу-
юбиляру толун јылдыгын темдектеп турган 
заводко баалу сый; поздравления юбиляру 
толун јажын темдектеп турган кижиге утку-
улдар; счастливый юбиляр ырысту юбиляр 

Ю́БКА ж.  1. юбка, јикпе; шить юбку 
юбка кöктööр; длинная юбка узун јикпе; 
2. тех. (боковые  стенки  цилиндрического 
изделия) юбка; юбка поршня поршеньниҥ 
юбказы; 3. перен.  (женщина  как  предмет 
влечения мужчины) јикпе; бегать за каждой 
юбкой кажы ла јикпениҥ кийнинеҥ јӱгӱрер; 
♦ выпрыгивать из юбки амадуга једерге ал-
баданар; трепать юбкой балыр јӱрӱм јӱрер; 
держаться за юбку (ӱйиниҥ, энезиниҥ) 
эдегинеҥ тудунар, ӱйиниҥ (энезиниҥ) айтка-
ныла јӱрер

ЮВЕЛИ́Р м. 1. ювелир; ювелир изгото-
вил золотой браслет ювелир алтын кобык-
чы белетеп салган; 2. (тот, кто занимается 
продажей ювелирных изделий) ювелир, юве-
лир эдимдердиҥ садучызы, ювелир-садучы; 
за прилавком стоял ювелир прилавканыҥ 
кийнинде ювелир-садучы турды; 3. перен. 

(тот, кто искусно и тщательно выполняет 
свою  работу) ус; в своем деле он ювелир 
бойыныҥ ижинде ол ус

ЮВЕЛИ́РНЫЙ, -ая, -ое 1. (относящийся 
к изделиям из драгоценных металлов и кам-
ней,  к  работе ювелира) ювелир; ювелир са-
дар; ювелирные изделия ювелир эдимдер; 
ювелирный магазин ювелир садар магазин; 
2. перен. (тщательно отработанный) бийик 
кеминде эдилген; ювелирная работа бийик 
кеминде эдилген иш

ЮГ м. тӱштӱк; на юг тӱштӱк јаар; ветер 
дует с юга салкын тӱштӱктеҥ согот

ЮГО-ВОСТÓК м. тӱштӱк-кӱнчыгыш
ЮГО-ВОСТÓЧНЫЙ, -ая, -ое тӱштӱк-

кӱнчыгыш; юго-восточный ветер тӱштӱк-
кӱнчыгыш салкын; юго-восточные страны 
тӱштӱк-кӱнчыгыш ороондор

ЮГО-ЗÁПАД м. тӱштӱк-кӱнбадыш
ЮГО-ЗÁПАДНЫЙ, -ая, -ое тӱштӱк-

кӱнбадыш; юго-западный район тӱштӱк-
кӱнбадыш аймак; юго-западное направле-
ние тӱштӱк-кӱнбадыш уулу 

ЮГОСЛÁВСКИЙ, -ая, -ое югослав, 
Югославияныҥ; югославское кино югослав 
кино; югославская армия Югославияныҥ 
черӱзи

ЮГОСЛÁВЫ мн. югославтар, 
Югославияныҥ эл-јоны; // ед. югослáв м. 
югослав эр кижи, югослав укту эр кижи; 
югослáвка ж.  югослав ӱй кижи, югослав 
укту ӱй кижи

ЮЖÁНЕ мн. тӱштӱктиҥ улузы, тӱштӱкте 
јадып турган улус, тӱштӱктиҥ эли, тӱштӱкте 
јадып турган эл; // ед. южáнин м. тӱштӱктиҥ 
эр кижизи; южáнка ж. тӱштӱктиҥ ӱй кижизи

Ю́ЖНЫЙ, -ая, -ое 1. (находящийся  на 
юге) тӱштӱк, тӱштӱктиҥ; Южный полюс 
Тӱштӱк полюс; южная сторона тӱштӱк јаны 
(тӱштӱк келтейи); 2. (свойственный  жите-
лю юга) тӱштӱк, тӱштӱктиҥ; южный темпе-
рамент тӱштӱк темперамент; менталитет 
южных девушек тӱштӱктиҥ кыстарыныҥ 
кӧрӱм-санаазы (менталитеди)

ЮКАГИ́РСКИЙ, -ая, -ое юкагир; юка-

Ю
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ЮР
гирский язык юкагир тил; юкагирский 
обычай юкагир чӱм-јаҥ

ЮКАГИ́РЫ мн. (палеоазиатская народ-
ность в Якутии) юкагирлер; // ед. юкагир м. 
юкагир эр кижи, юкагир укту эр кижи; юка-
гирка ж. юкагир ӱй кижи, юкагир укту ӱй 
кижи

ЮЛÁ ж. 1. (игрушка) юла; купить юлу 
юла садып алар; 2. м. и ж.; разг. (непоседа – 
обычно о детях) ач-амыр јок бала, токтомыр 
јок бала; ребенок юла, минуты на месте не 
посидит ач-амыры јок бала, бир де минут 
јеринде отурып албас; 3. ж.;  зоол.  (певчая 
птица семейства жаворонковых) юла

ЮЛИ́ТЬ несов.;  разг.  1. (вертеться  как 
юла) айланар (айлан-), айланыжар (айла-
ныш-), оролыжар (оролыш-); щенок юлил 
под ногами кӱчӱк буттыҥ алдында айла-
ныжып турды; 2. перен.  (лебезить,  заис-
кивать  перед  кем-л.) јарамзыыр (јарамзы-), 
јалканчыыр (јалканчы-), јылбыҥдаар, 
(јылбыҥда-); юлить перед начальством 
јамылулардыҥ алдына јылбыҥдап турар; 
3. перен.  (изворачиваться,  ловчить,  хи-
трить) сӱмеленер (сӱмелен-), тӧгӱнденер 
(тӧгӱнден-), мекеленер (мекелен-); не юли, 
говори правду мекеленбе, чынын айт; он 
юлит ол тӧгӱнденет 

Ю́МОР м.  1. (добродушная  насмешка) 
кокыр, кокыр-коот, кокыр-комыт; добродуш-
ный юмор јакшы кокыр-комыт; понимать 
юмор кокыр-коотты оҥдоор; 2. лит.,  иск. 
каткырма, коот-кӱлӱмјилӱ чӱмдемел; отдел 
юмора в газете газетте каткырманыҥ бӧлӱги; 
Кто автор этого юмора? Бу коот-кӱлӱмјилӱ 
чӱмдемелдиҥ авторы кем?

ЮМОРИ́СТ м.  1. (автор  или  исполни-
тель  юмористических  произведений)  юмо-
рист; известный юморист јарлу юморист; 
2. (человек,  склонный к юмору) кокырчы; он 
юморист по натуре ол бойы бӱткениле ко-
кырчы 

ЮМОРИ́СТИКА ж. 1. лит. (юмористи-
ческие произведения) юмористика, каткырма; 
исследовать юмористику юмористиканы 
шиҥдеер; 2. разг. (что-л. смешное) каткырма; 
это не научная работа, а юмористика бу би-
лим иш эмес, а каткырма 

ЮМОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое юмор-

лык, юмордыҥ, кокыр, каткымчылу; юмори-
стический журнал юморлык журнал; юмо-
ристический рассказ кокыр куучын; юмо-
ристический случай каткымчылу учурал; 
юмористический канал юмордыҥ каналы

ЮНИО́́Р м. юниор, јиит спортчы; сорев-
нования юниоров јиит спортчылардыҥ мар-
гаандары

ЮННÁТ м.  юннат; кружок юннатов 
юннаттардыҥ кружогы

ЮННÁТОВСКИЙ, -ая, -ое; юннат; юн-
натовская работа юннат ижи

Ю́НОСТЬ ж. 1. (возраст) јиит туш, јиит 
ӧй, јаш туш; в юности он много читал јиит 
тушта ол кӧп кычырган; вспоминать свою 
юность јиит ӧйин эске алынар; 2. собир.  (о 
юном  поколении)  јаш ӱйе, јиит ӱйе; юность 
Алтая за мир Алтайдыҥ јиит ӱйези амыр-
энчӱ учун 

Ю́НОША м.  јиит, јиит уул; серьёзный 
юноша тӧп јиит уул

Ю́НОШЕСКИЙ, -ая, -ое јииттердиҥ, 
јиит улустыҥ, јаш улустыҥ; (относящийся к 
юноше) јиит кижиниҥ, јаш кижиниҥ; (о  пе-
риоде жизни) јиит тужыныҥ, јаш тужыныҥ; 
юношеское движение јииттердиҥ кыймы-
гузы; юношеское увлечение јиит кижиниҥ 
јилбӱзи; юношеские годы јиит тужыныҥ 
јылдары

Ю́НОШЕСТВО с. 1. (период жизни) јиит 
ӧй, јиит туш; тяжело болел в юношестве 
јиит тужында тыҥ оорыган; 2. собир.  (моло-
дые люди обоего пола) јииттер; журнал для 
юношества јииттердиҥ журналы

Ю́НЫЙ, -ая, -ое 1. (молодой) јиит, јаш; 
юные математики јиит математиктер; юные 
биологи јаш биологтор; 2. (свойстенный 
юности) јиит, јаш; всё ещё юная фигура 
сын-оборы эмдиге ле јиит 

ЮПИ́ТЕР м.  1. (одна  из  девяти  пла-
нет  Солнечной  системы) Юпитер, Кочкор; 
2. (верховный  бог  в  древнеримской  мифоло-
гии) Юпитер

ЮР: на (самом) юру: 1) (на  открытом 
возвышенном месте) бийик ачык јерде; дом 
стоит на юру тура бийик ачык јерде турат; 
2) (на людном месте) кӧп улусту јерде; тор-
говля проводилась на самом юру саду кӧп 
улусту јерде ӧткӧн
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЮРИДИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое юридиче-

ский; юридические науки юридический би-
лимдер; учиться на юридическом факуль-
тете юридический факультетте ӱренер

ЮРИСДИ́КЦИЯ ж.; спец.  в  разн.  знач. 
юрисдикция; обладать юрисдикцией юрис-
дикциялу болор; церковная юрисдикция 
серкпениҥ юрисдикциязы

ЮРИСКÓНСУЛЬТ м.  юрисконсульт; 
советоваться с юрисконсультом юрискон-
сультла јӧптӧжӧр; юрисконсульт завода 
заводтыҥ юрисконсульты

ЮРИСПРУДÉНЦИЯ ж.;  в  разн.  знач. 
юриспруденция; изучать юриспруденцию 
юриспруденцияны ӱренер; работать в юри-
спруденции юриспруденцияда иштеер

ЮРИ́СТ м.; в  разн.  знач. юрист; юрист 
по трудовым вопросам иш аайынча 
сурактардыҥ юристи; он учится на юриста 
ол юристке ӱренип јат

Ю́РКИЙ, -ая, -ое 1. (быстрый,  провор-
ный) чыйрак, капшуун; юркая белка чыйрак 
тийиҥ; юркий мальчик капшуун уулчак; 
2. (лёгкий в движении) тӱрген; юркая лодоч-
ка тӱрген кемечек; 3. перен.,  неодобр.  (про-
нырливый) сӱмелӱ, култур; юркий старичок 
сӱмелӱ карганак; юркий парень култур уул 

Ю́РКНУТЬ и ЮРКНУ́ТЬ сов. сурт эдип 

калар (эдип кал-); испуганно юркнули куда-
то кайдаар да коркыганду сурт эдип калды-
лар; мышь юркнула в щель чычкан јарык 
јаар сурт эдип калды

ЮРÓДИВЫЙ I, -ая, -ое 1. (чудоковатый, 
ненормальный) баштаҥ кату; она юродивая 
ол баштаҥ кату

ЮРÓДИВЫЙ II м. (святой подвижник) 
агару; юродивый человек агару кижи

ЮРÓДСТВОВАТЬ несов.  1. (сходить 
с  ума,  чудить)  јӱӱлер (јӱӱл-); временами 
юродствовал кезикте јӱӱлип туратан; 2. (со-
вершать  глупые  поступки) јӱӱлгексиир 
(јӱӱлгекси-), јӱӱлгексӱ керектер эдер (эт-), те-
нексиир (тенекси-); всю жизнь юродствовал 
бастыра јӱрӱмине јӱӱлгексӱ керектер эткен

Ю́РСКИЙ, -ая, -ое геогр. (второй период 
мезозойской  эры) юрский; юрский период 
юрский ӧй 

Ю́РТА ж. айыл
ЮСТИ́ЦИЯ ж. юстиция; министерство 

юстиции юстицияныҥ министерствозы
ЮТИ́ТЬСЯ несов.; в разн. знач. кысталы-

жар (кысталыш-); лаборатория ютилась в 
трёх комнатах лаборатория ӱч кыпта кыста-
лышкан; рабочие ютились в бараках ишчи-
лер барактарда кысталышкандар 

Я
Я (меня, мне, меня, мной и мною, обо 

мне) мест.  1.  употр.  для  обозначения  гово-
рящим самого себя мен; я родился в городе 
мен калада чыккам; 2. разг. употр.  для  вы-
ражения досады, раздражения или опасения 
при личной заинтересованности в чём-л.  го-
ворящего меге; Опоздай мне только! Орой-
тып кӧр меге!; 3. в знач. сущ. я нескл. мен; он 
моё второе я ол мениҥ экинчи мен

ЯБЕДА ж. 1. м. и ж. коптончок; 2. разг. 
јабарлаш, каралаш; недолюбливать за ябеду 
јабарлаш учун сӱӱбес

Я́БЛОКО с.  алама; купить пять кило-
граммов яблок беш килограмм алама садып 
алар; ♦ глазное яблоко анат. кӧстиҥ болчо-
гы; яблоку негде упасть ӧткӱре кӧп

Я́БЛОНЯ ж.  яблоня, алама агаш; поса-

дить яблоню алама агаш отургызып салар
Я́БЛОНЕВЫЙ, -ая, -ое аламаныҥ; в 

Яйлю есть известные яблоневые сады 
Јайлуда аламаныҥ јарлу садтары бар 

Я́БЛОЧКО с.  1. уменьш.-ласк.  от 
я́блоко; красное яблочко кичинек кызыл 
алама; 2. (центральная часть мишени в виде 
небольшого  чёрного  круга) сыраҥай ортозы; 
попасть в яблочко сыраҥай ортозына тийер

Я́БЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. аламаныҥ; 
яблочный вкус аламаныҥ амтаны; 2. (при-
готовленный  из  яблок) аламанаҥ эткен; 
яблочная пастила алманаҥ эткен пастила; 
♦ яблочная кислота аламаныҥ кислотазы

ЯВИ́ТЬСЯ сов. 1. (прийти,  прибыть) 
једип келер (једип кел-); он явился к ним 
вечером ол олорго эҥирде једип келген; 
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ЯДРЁНЫЙ
2 (предстать,  показаться  перед  чьими-л. 
глазами) алдына турар (тур-), кӧрӱне берер 
(кӧрӱне бер-), кӧрӱнип келер (кӧрӱнип кел-);   
в  дверях  явился  сосед  эжикте айылдаш 
кӧрӱнип келди; 3. (возникнуть,  появиться) 
табылып келер (табылып кел-), кӱӱни келер 
(кӱӱни кел-); (родиться) чыгып (табылып) 
келер (чыгып (табылып) кел-); явился тре-
тий ребёнок ӱчинчи бала чыгып келген; яви-
лась возможность ехать барар арга табылып 
келген; явилось желание увидеть её оны 
кӧрӧр кӱӱни келген; 4. чем (стать, оказать-
ся) болуп калар (болуп кал-); простуда яви-
лась причиной его болезни соокко ӧткӧни 
оныҥ оорузыныҥ шылтагы болуп калды 

Я́ВКА ж. 1. (действие) келери; явка на 
собрание јуунга келери; 2. (место конспира-
тивных встреч) јажытту туштажар јер

ЯВЛЕ́НИЕ с.  1. (проявление  чего-л.)       
айалга; явления природы ар-бӱткенниҥ     
айалгалары; 2. (событие, факт) айалга, учу-
рал; временное явление бир кезек ӧйгӧ бо-
лотон айалга; странное явление саҥ башка 
учурал; 3.  театр. (часть  акта,  действия  – 
в  пьесе) кöргӱзӱниҥ бöлӱги; явление пятое 
кöргӱзӱниҥ бежинчи бöлӱги

ЯВЛЯ́ТЬСЯ несов.  1. келер (кел-); 
2. (быть  кем-чем-л.,  представлять  собой 
кого-что-л.) болор (бол-); он является руко-
водителем группы ол бӧлӱктиҥ башкараа-
чызы болот 

Я́ВНЫЙ, -ая, -ое 1. (открытый, не скры-
ваемый)  иле, ачык; явная вражда ачык 
ӧштӧжӱ; явная радость иле сӱӱнчи; 2. (со-
вершенно очевидный, ясный) иле; это явная 
ошибка бу иле јастыра

Я́ВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое јарт, чокым, 
иле; явственный звук јарт табыш

Я́ВСТВОВАТЬ несов.;  книжн.  чыгар 
(чык-), болуп чыгар (болуп чык-); из этого 
явствует следующее оноҥ мындый неме чы-
гат

ЯВЬ ж.  чын; мечта стала явью амаду 
чын болуп калды 

ЯГНЁНОК м.  кураан (кураган); вырас-
тить ягнёнка кураан азырап алар

ЯГНИ́ТЬСЯ несов.  тӧрӧӧр (тӧрӧ-); овца 
ягнилась летом кой јайгыда тӧрӧгӧн

ЯГНЯ́ЧИЙ, -ья, -ье кураан, кураанныҥ; 
ягнячья шкура кураанныҥ терези

Я́ГОДА ж.  јиилек, кат; собирать ягоды 
јиилектер терип алар; ягоды смородины 
бороҥоттыҥ каттары 

Я́ГОДИЦА ж.; анат. јалмаш
Я́ГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое јалмаштыҥ; яго-

дичные мышцы јалмаштыҥ балтырлары
Я́ГОДНИК м.  1. (место,  где  растут 

ягоды)  јиилектӱ јер; наткнуться на ягод-
ник јиилектӱ јерге учурап калар; 2. (ягодный 
куст) јиилектӱ јыраа (тӧс)

Я́ГОДНЫЙ, -ая, -ое 1. јиилектӱ, јиилеги 
кӧп, катту; ягодное место јиилеги кӧп јер; 
2. (приготовленный из ягод) јиилектеҥ эткен; 
ягодный пирог јиилектеҥ эткен пирог 

ЯГУÁР м. ягуар
ЯД м.  1. корон; змеиный яд јыланныҥ 

короны; 2. перен. корон; слова, полные яда 
коронду сӧстӧр

Я́ДЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. ядерный; ядерная 
траектория ядерный траектория; 2. (отно-
сящийся к процессам, происходящим в атом-
ном  ядре,  к  использованию  энергии  атомно-
го ядра) ядерный; ядерное оружие ядерный 
мылтык-јепсел; ядерный взрыв ядерный от-
алыжу; 3. жарг. (чрезмерный, крайний в сво-
ём проявлении) ӧткӱре јаан (бийик); ядерные 
цены ӧткӱре бийик баалар 

ЯДОВИ́ТОСТЬ ж.  корондузы, коронду 
болгоны (болотоны); ядовитость растений 
ӧзӱмдердиҥ коронду болгоны

ЯДОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое 1. коронду; ядо-
витые змеи коронду јыландар; ядовитый 
гриб коронду мешке; 2. перен.  (злобный,  яз-
вительный) коронду, корон тилдӱ, ачу; ядо-
витое слово коронду (ачу) сӧс; ядовитый 
старик корон тилдӱ карганак; 3. разг. (очень 
сильно и неприятно действующий на органы 
чувств) коронду; ядовитый запах нафтали-
на нафталинниҥ коронду јыды 

ЯДРЁНЫЙ, -ая, -ое разг.  1. (с  полным, 
крупным  ядром)  јаан эмилдӱ, эмили јаан; 
ядрёный орех јаан эмилдӱ кузук; 2. (отлич-
ный, наилучшего качества) јаан, је ле деген; 
(о напитке) кемине јеткен; ядрёная репа је 
ле деген тату чалкан; ядреные огурцы јаан 
огурчындар; ядрёный квас кемине јеткен 
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квас; 3. (крепкого телосложения,  здоровый) 
эттӱ-канду, чоҥ, бек; ядрёный старик эттӱ-
канду карганак; ядрёный мужчина чоҥ эр 
кижи 

Я́ДРИЦА ж. јарма
ЯДРО́ с.  1. эмил; ядро ореха кузуктыҥ 

эмили; 2. (внутренняя,  центральная  часть 
чего-л.)  ӧзӧк; ядро земли јердиҥ ӧзӧги; 
3. (перен.  основа,  суть  чего-л.) тӧзӧлгӧзи; 
ядро учения буддизма буддизм ӱредӱниҥ 
тӧзӧлгӧзи; 4. (перен. основная часть какого-н. 
коллектива) тӧзӧлгӧзи; тӧс бӧлӱги; эти де-
вочки являются ядром нашего класса бу 
кызычактар бистин класстыҥ тӧзӧлгӧзи бо-
луп јат; ядро организации организацияныҥ 
тӧс бӧлӱги 5. воен. (артиллерийский  снаряд 
в виде шара) ядро; каменное ядро таш ядро; 
5. спорт. (спортивный снаряд – металличе-
ский шар для толкания) ядро; соревнования 
по толканию ядра ядро таштаарыла (чача-
рыла) маргаан

Я́ЗВА ж.; мед. 1. язва, ириҥдӱ балу; 2. пе-
рен. (зло, вред) каршу, јаман; 3. перен., разг. (о 
злобном человеке) јаман кылыкту кижи

Я́ЗВЕННИК м.; разг. язва оорула оорып 
турган кижи, язва оорулу кижи; диета для яз-
венников язва оорула оорып турган улустыҥ 
диетазы 

Я́ЗВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое коронду, корон 
тилдӱ, чагып турар; язвительный язык ко-
ронду тил; язвительные шутки чагып турар 
кокырлар

ЯЗВИ́ТЬ несов.  1. кому  (говорить  на-
смешливо)  электеп айдар (айт-), јамандап 
электеер (электе-), шоодор (шоот-); 2. кого-
что; уст. шыркаалар (шыркала-); язвить ме-
чом кылышла шыркалаар

ЯЗЫ́К м. 1. тил; коровий язык уйдыҥ 
тили; показать язык тилин кӧргӱзип ийер; 
родной язык тӧрӧл тил; древние языки 
јебрен тилдер; литературный язык лите-
ратурный тил; язык Пушкина Пушкинниҥ 
тили; язык животных тындулардыҥ тили; 
2. (речь,  способность  говорить) тил; немой 
тил јок; 3. перен.  (пленный) олјого кирген 
кижи; допросить языка олјого кирген кижи-
ни шылап ийер; 4. перен. (устное сообщение, 
весть,  известие) тил; Кто будет сообщать? 
Кем тил јетирер?; 5. перен. (пересуды, сплет-

ни) тил; стать предметом пересудов улустыҥ 
тилине кирер; ♦ язык чешется тили кычыйт; 
держать язык за зубами унчукпас, артык 
неме айтпас; язык без костей тили бош

ЯЗЫКОВЕ́Д м. тил билимчи
ЯЗЫКОВЕ́ДЕНИЕ с. тил билим 
ЯЗЫКОВО́́Й, -ая, -ое тил, тилдиҥ; язы-

ковой вопрос тилдиҥ сурагы
ЯЗЫКОЗНА́НИЕ с. 1. тил билим; алтай-

ское языкознание алтай тил билим; 2. (учеб-
ный предмет) тил билим; лекция по общему 
языкознанию текши тил билимниҥ лекция-
зы

ЯЗЫ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ар-бӱткениҥ        
ээлерине бажырып турган; языческие обы-
чаи ар-бӱткениҥ ээлерине бажырып турган 
чӱм-јаҥдар

ЯЗЫ́ЧЕСТВО с. ар-бӱткениҥ ээлерине 
бажырып турганы

ЯЗЫ́ЧНИК м.  и ЯЗЫ́ЧНИЦА ж.  ар-
бӱткениҥ ээлерине бажырып турган кижи

ЯЗЫЧО́К м. 1. уменьш. от язы́к; 2. анат. 
(нёбный)  таҥдайдыҥ тиличеги; 3. спец.  тил; 
язык ботинка ботинканыҥ тили 

ЯЗЬ м. язь (балык)
ЯИ́ЧКО с. 1. уменьш. от яйцó 2; 2. анат. 

јымыртка 
ЯИ́ЧНИК м.; анат. јымыртка
ЯИ́ЧНИЦА ж.; кул. каарган јымыртка 
ЯИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. јымыртканыҥ; 

яичный белок јымыртканыҥ агы; 2. (цвет) 
јымыртканыҥ ӧҥи ошкош, јымырткага тӱҥей 
ӧҥдӱ

ЯЙЦЕВИ́ДНЫЙ, -ая, -ое јымыртка 
бӱдӱмдӱ, јымыртка ошкош, јымырткага 
тӱҥей; яйцевидный град јымыртка 
бӱдӱмдӱ мӧндӱр (тош); яйцевидные листья 
јымырткага тӱҥей јалбырактар 

ЯЙЦЕКЛАДУ́ЩИЙ, -ая, -ее зоол. 
1. јымыртка салып турган; 2. в  знач.  сущ. 
яйцекладýщие мн. јымыртка салып турган-
дар 

ЯЙЦЕКЛЕ́ТКА ж.; биол. яйцеклетка 
ЯЙЦЕРО́ДНЫЙ, -ая, -ое зоол. 

јымыртканаҥ јарылып чыккан, јымыртканаҥ 
туулган

ЯЙЦО́ с. 1. биол. јымыртка; змеиное яйцо 
јыланныҥ јымыртказы; 2. (совокупность бел-
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ка и желтка в оболочке овальной формы как 
пищевой  продукт  –  обычно  о  куриных  яй-
цах) јымыртка; тухлое яйцо јыдып калган 
јымыртка; 3. (предмет,  имеющий  подобную 
овальную  форму) јымыртка; шоколадное 
яйцо шоколад јымыртка; 4. (зародыш личин-
ки насекомых, червей и т.п.) јымыртка; мура-
вьиные яйца чымалылардыҥ јымырткалары

ЯК м. сарлык
Я́КОРНЫЙ, -ая, -ое 1. якорьдыҥ; 

якорная цепь якорьдыҥ илјирмези; якор-
ный канат якорьдыҥ јоон армакчызы; 
2. (приспособленный  для  стояния  судов) 
якорьдо турар; якорная стоянка якорьдо ту-
рар јер

Я́КОРЬ м. 1. мор. якорь; поднять якорь 
якорьды кӧдӱрип ийер; 2. эл. якорь; якорь 
электромотора электромотордыҥ якоры; 
♦ якорь спасения калганчы ижемји

ЯКУ́ТСКИЙ, -ая, -ое якут, Якутияныҥ; 
якутский язык якут тил

ЯКУ́ТЫ мн. якуттар, якут калык // ед. 
якýт м.  якут эр кижи, якут укту эр кижи; 
якýтка ж. якут ӱй кижи, якут укту ӱй кижи

ЯЛОВЕТЬ несов.; с.-х. кызыр артар (арт-), 
субай артар (арт-)

Я́ЛОВЫЙ, -ая, -ое 1. с.-х. кызыр, субай; 
яловая овца кызыр кой; 2. рыб. ӱркене јок

Я́МА ж. 1. оро; дно ямы ороныҥ тӱби; 
мусорная яма сӱре-чӧптиҥ орозы; 2. (место 
хранения чего-л.) оро, јер; картофельная яма 
картошко салар јер; силосная яма сӧлӧс са-
лар оро; 3. (низина, впадина) ойдык јер; село 
расположено в яме јурт ойдык јерде турган; 
4. уст. (тюрьма) тӱрме, оро; посадить в яму 
тӱрмеге (орого) отургызып салар

ЯМБ м.; лит. ямб 
Я́МИСТЫЙ, -ая, -ое разг.  ойдыктарлу, 

болчок-калчактарлу; ямистое место ойдык-
тарлу јер

ЯНВА́РСКИЙ, -ая, -ое чаган айдыҥ; ян-
варские дни чаган айдыҥ кӱндери

Я́НВАРЬ м. чаган ай; морозный январь 
соокторлу чаган ай

ЯНТА́РНЫЙ, -ая, -ое 1. янтарь, янтарьлу; 
(изготовленный из янтаря) янтарьдаҥ эткен; 
янтарное ожерелье янтарьдаҥ эткен јинји; 
2. (о цвете) янтарь ошкош ӧҥдӱ, алтын-сары 

ӧҥдӱ; янтарный мёд алтын-сары ӧҥдӱ мӧт; 
янтарное стекло янтарь ошкош ӧҥдӱ шил

ЯНТА́РЬ м.  янтарь; кольцо с янтарём 
янтарьлу јӱстӱк 

ЯР м. 1. (обрыв) јар, каскак јер; 2. (лощи-
на, овраг) јуука

Я́РКИЙ, -ая, -ое 1. (очень сильный, сияю-
щий, ослепительный) јаркынду, јарык; яркий 
день јаркынду кӱн; 2. (отличающийся чисто-
той и концентрированностью тона, цвета) 
јарык, чокым ӧҥдӱ; яркие краски јарык бу-
дуктар; 3. (выразительный,  производящий 
сильное  впечатление) јаркынду; яркий та-
лант јаркынду јайалта

Я́РКОСТЬ ж. 1. јарыгы; яркость красок 
будуктардыҥ јарыгы; 2. перен.  (убедитель-
ность) бӱдӱмјилӱзи; яркость доводов кере-
леген шӱӱлтениҥ бӱдӱмјилӱзи

ЯРЛЫ́К м. 1. (листок,  пластинка  с  ука-
занием названия, количества, места изготов-
ления) јарлык; ярлыки на бутылках болуш-
топтордогы јарлыктар; 2. неодобр. (краткая 
характеристика,  оценка  кого-чего-л.) јаман 
ат; любители наклеивать всем ярлыки 
бастыразына јаман ат јапшырарга сӱӱчилер; 
3. ист. грамота

Я́РМАРКА ж. јарымка; осенняя ярмар-
ка кӱски јарымка

Я́РМАРОЧНЫЙ, -ая, -ое јарымка, 
јарымканыҥ; (происходящий  на  ярмар-
ке) јарымкадагы; ярмарочная торгов-
ля јарымкадагы саду; ярмарочный день 
јарымканыҥ кӱни

ЯРОВО́Й, -ая, -ое с.-х. 1. јылдам, јаскы; 
яровая пшеница јылдам буудай; яровой 
сев јаскы кыра ижи; 2. (об участке)  јаскы, 
јаскыда сӱрӱлген; яровое поле јаскыда 
сӱрӱлген јалаҥ; 3. в  знач.  сущ. яровы́е мн.; 
бот. јылдам аш 

Я́РОСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (гневный) казыр, 
чугулду; яростный крик чугулду кыйгы; 
яростные обвинения казыр бурулуштар; 
2. (неукротимый,  неистовый –  о  стихи-
ях,  явлениях  природы) калапту, коркышту, 
токтодып болбос; яростный порыв ветра 
салкынныҥ калапту экпини; 3. (чрезмерный, 
крайний  в  своём проявлении) ӧйинеҥ ӧткӱре 
тыҥ; яростная любовь ӧйинеҥ ӧткӱре тыҥ 
сӱӱш
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Я́РОСТЬ ж.  1. (сильный  гнев)  казыр 

тужы, калју тужы; он страшен в ярости 
ол калју тужында коркышту; 2. (о  стихии) 
калаптузы, коркыштузы, тыҥы; ярость 
ветра салкынныҥ тыҥы; ярость волн 
чакпындардыҥ калаптузы; 3. (крайняя  увле-
чённость,  напористость)  турумкайы, јана 
баспазы;  проявлял ярость в работе иште 
турумкайын кӧргӱскен 

Я́РУС м.  1. (один  из  рядов  расположен-
ных  друг  над  другом  предметов)  кат, ярус; 
жильё на третьем ярусе ӱчинчи катта тура; 
сложить брёвна ярусом тоормошторды кат-
тап салар; 2. театр. ярус, кат; ложа второго 
яруса экинчи ярустагы ложа; 3. геол.  (слой) 
кат; 4. рыб. ярус (балык тудар јазал)

Я́СЛИ только мн. 1. (кормушка для  ско-
та) азырал салар јазал, ӧлӧҥ салгыш; поло-
жить в ясли сена ӧлӧҥди ӧлӧҥ салгышка 
салып салар; 2. (детское учреждение) ясли; 
отдать ребёнка в ясли баланы яслиге берип 
салар 

Я́СНО 1. нареч.  (ярко)  јарык, јаркынду; 
ясно светит солнце кӱн јарык чалып јат; 
2. нареч. јарт, чокым, чокым-јарт; ясно слы-
шать јарт угар; 3. в знач. сказ., безл. (понят-
но)  јарт; ясно без слов сӧс јоктоҥ јарт; 4. в 
знач.  сказ.,  безл.  (о   хорошей  погоде)  айас; 
сегодня с утра ясно бӱгӱн эртен туранаҥ ала 
айас; весь месяц ясно и тепло бӱдӱн ай айас 
ла јылу; 5. в знач. частицы јарт; Бумагу от-
дай самому командиру. – Ясно. Чаазынды 
командирдиҥ бойына бер. – Јарт; ♦ яснее яс-
ного јап-јарт

ЯСНОВИ́ДЕНИЕ с.  1. (способность 
предугадывать  будущее)  кӧс кӧрӧри, неме 
билери; дар ясновидения кӧс кӧрӧриниҥ 
јайалтазы; 2. (проницательность, прозорли-
вость) не-немени ажындыра кӧрӧтӧни (биле-
тени)

ЯСНОВИ́ДЕЦ м. и ЯСНОВИ́ДИЦА ж. 
кӧс кӧрӧр кижи, неме билер кижи 

Я́СНОСТЬ ж. 1. (отчётливость)  јарты, 
илези; вы внесите ясность в этот сложный 
вопрос слер бу кӱч суракты илезине чыгарар; 
2. (логичность,  чёткость)  чокымы, чикези; 
ясность ответа карууныҥ чокымы 

Я́СНЫЙ, -ая, -ое 1. (яркий,  сияющий) 
јарык; яркое солнце јарык кӱн; 2. (безоб-

лачный,  не  пасмурный) айас, булут јок; яс-
ная погода айас кӱн; безоблачное небо бу-
лут јок теҥери; 3. (спокойный,  чистый) ару, 
јарык; ясное лицо јарык јӱс; ясные глаза ару 
кӧстӧр; 4. (хорошо  видимый,  слышимый или 
воспринимаемый) јарт, иле, чокым; ясные 
звуки барабанов барабандардыҥ иле табы-
жы; ясные очертания гор туулардыҥ чокым 
сомдоры; вопрос ясен сурак јарт; 5. (убеди-
тельный, логичный, чёткий) јарт, чокым; яс-
ный ответ чокым каруу 

Я́СТРЕБ м. карчага
ЯСТРЕБЁНОК м. карчаганыҥ балазы
ЯСТРЕБИ́НЫЙ, -ая, -ое 1. карчаганыҥ; 

ястребиное гнездо карчаганыҥ уйазы; 
2. перен. карчага ошкош, карчага чилеп; 
ястребиный взгляд карчага ошкош кӧрӱш; 
3. (осуществляемый  с  помощью  ловчих 
ястребов) карчагала аҥдайтан; ястребиная 
охота карчагала аҥдайтан аҥдаш

Я́ХТА ж. яхта
ЯЧЕЙКА ж. 1. (углубление, отверстие и 

т.п. в целой системе подобных, каждое от-
дельное  звено  в  чём-л.) кып, кат; 2. (неболь-
шая организационная группа) ячейка, биригӱ; 
семья – ячейка общества биле – эл-јонныҥ 
ячейказы; 3. (название  первичной  партий-
ной  или  комсомольской  организации) ячей-
ка; заводская ячейка заводтыҥ ячейказы; 
4. воен. окоп

ЯЧМЕ́ННЫЙ, -ая, -ое арбалу, арбаныҥ; 
ячменный хлеб арбаныҥ калажы; ячменное 
поле арбалу јалаҥ

ЯЧМЕ́НЬ I м. (злак) арба; сеять ячмень 
арба салар

ЯЧМЕ́НЬ II м.; мед. (воспаление  век) 
тирсек;  на глазу выскочил ячмень кӧстӧ 
тирсек чыгып келген 

Я́ЧНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. арбаныҥ; ячневая 
каша арбаныҥ кашазы; 2. (приготовленный 
из  ячменя) арбанаҥ эткен; ячневая крупа 
арбанаҥ эткен јарма

Я́ЩЕРИЦА ж.; зоол. келескен 
Я́ЩИК м. кайырчак; деревянный ящик 

агаш кайырчак; 2. перен., разг. (телевизор) 
смотреть ящик телевизор кӧрӧр

Я́ЩУР м.; вет. ящур (уй-малдыҥ оорузы) 
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