
О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 

1. Словарь построен по алфавитно-гнездовому способу. Все заглавные 
слова имеют алфавитное расположение и выделены полужирным шриф-
том, производные слова размещены внутри одной словарной статьи, при 
этом заглавная часть слов заменяется знаком тильды Неизменяемая 
часть слова в заглавной статье отделяется параллелькой [ / / ] . Напр.: 

агит//атор агитатор; ~ация агитация; вести агитация алып 
барыу; ~йровать несов. агитациялау, агитация алып барыу 

пшенй//ца бой^ай; ~чный: ~чная мука бойзай оно; ~чный хлеб 
бой?ай икмэге 

2. В русской части словника все слова и словосочетания снабжены 
ударениями, кроме однослолсных и данных курсивом: 

берег яр; морской~ дицге? яры; на -~у яр?а 
быт 1) (уклад жизни) кенкуреш; новый~ яцы кенкуреш; 2) (повсе-

дневнаЛ жизнь) кондэлек тормош... 

3. Омонимы даются отдельными словарными статьями и отмеча-
ются римскими цифрами: 

добро I ср. 1) я'кшыльпс, изгелек... 
добро II: ~ пожаловать рэхим итегез! хуш килдеге?! 

4. Сложносокращенные слова даются с расшифровкой: 
райком м (районный комитет партии)... 
5. Многозначные слова русского языка выделяются арабской цифрой 

с косой линией: 
квартал 1) (чабтъ города) квартал; 2) (чабтъ года) квартал 
обойти сов. 1) (посетить) йероп сыгыу; 2) (препятствие) ситлэтеп 

утеу; 3) (кругом чего-л.) уратып сыгыу... 

Слова в разных грамматических категориях выделяются арабскими 
цифрами с точкой, при этом переход из одной части речи в другую 
обозначается стрелкой [-»-]. Напр.: 

белый 1. an; 2. ->• сущ. ~ые мн. (шахматы) атстар; играть ~ыми 
а-ктар менэн уйнау 
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Наречия и служебные слова снабжаются сокращенными граммати-
ческими пометами: 

взамен 1. нареч. алмаш'ка; 2. предлог-^Р урынына; ~чего? нимэ-
нец урынына? 

6. Русское слово, если оно встречается только в данном словосочета-
нии и непереводимо вна контекста, то после него ставится двоеточие, затем 
приводятся словосочетания: 

взлётный: ~ полоса (осоп) кутэрелеу Ьы^аты 
високосный: ~ год кэбисэ йылы 

7. При заглавных словах и значениях даются необходимые грамма-
тические (безл., нескл. и т. п.) и стилистические пометы на русском языке 
(рабг., Mat. и т. п.; см. список сокращений). 

8. У глаголов указывается вид, а их значения раскрываются при 
формах совершенного вида: 

бросйть(ся) несов. см. броситься 
вылезать несов., вылезть сов. тырышып (урмэлэп) килеп cbirsiy 
Глагол несовершенного вида переводится только в тех случаях, когда, 

не имеется формы совершенного вида: 

бол/ /тать II несов. (разговаривать) лыгырлау, лытсылдау 
варить несов. бешереу 
Внутри гнезда у глаголов на ~ ся видовая помета не повторяется:. 
возобнов//йть сов. ... ~йться яцырыу 

9. Род существительных указывается в следующих случаях: 
а) при существительных на мягкий знак, кроме -гель (всегда 

мужской) и -ость (всегда женский): 

авиамодель ж... 
пристань ж... 

б) при существительных на -а, -я мужского или общего рода; 
в) при субстантированных прилагательных. При несклоняемых 

существительных указывается множественное число и помета нескл. 
(несклоняемое); 

бигуди мн. нескл. 

Названия людей по профессии и другим признакам даются в муж-
ском роде, форма женского рода приведена через запятую: 

работни//зс хе?мэткэр; ~ца (женск. к работник и рабочий)... 
10. Приводятся по алфавиту падежные формы личных и некоторых 

других местоимений светлым шрифтом с указанием на падеж и ссылкой 
на основную форму: 

ваш 1. [ваша, ваше, ваши] мест, притяж. Ье?^еке... 
нами Т от мы бе^ец тарафтан 



11. При предлогах указывается сокращенное название падежа, ко-
торым он управляет: 

о I [об, обо] предлог 1 )+П. . . ; 2) +В. . . 

12. Слова с противоположными значениями указываются в приме 
pax в угловых кавычках и переводятся на башкирский язык: 

приходиться несов. см. прийтись; приходится согласиться <отка-
заться> ризалашырга < б а ш тартырга> тура килэ 

Словообразовательные варианты помещаются с основным словом 
1ерез запятую: 

брошка, брошь ж...; 
бул / /ка, ~очка булка, кумэс и т. п. 

13. Фразеологические единицы, устойчивые образные выражения 
даны в конце словарной статьи за знаком ромб [ • ] : 

вес... ^ на—- зблота бик чкэрерле, тшммэтле 

При передаче значений фразеологизмов применяются разные спо-
собы: подбор соответствующей фразеологической единицы из башкир-
ского языка, перевод значения и др. 

Большинство многозначных слов снабжены иллюстративными при-
мерами (словосочетаниями, выражениями). 



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ 

аё. — авиация 
акаФ. — анатомия 
air р.— астрономия 
безл.— безличная (форма) 
биол.— биология 
бот.— ботаника 
вводн. сл.— вводное слово 
вет.— ветеринария 
вин.— винительный (падеж) 
воен.— военное дело 
вопр.— вопросительное (местоиме-

ние) 
геогр.— география 
геол.— геология 
гл.— глагол 
грак.— грамматика 
даФ.— дательный (падеж) 
ед,— единственное число 
ж — женский (род) 
зоол.— зоология 
иск.— искусство 
ист.— история 
и т. п.— и тому подобное 
ком.— коммерческий (термин) 
кто-л.— кто-либо 
лингв.— лингвистика 
лит.— литература 
лич.— личное (местоимение) 
м •— мужской (род) 
Mat.— математика 
межд.— междометие 
мест.— местоимение 
мин.— минсрология 
миф.— мифология 
мн.— множественное (число) 
мор.— морской (термин) 
муз.— музыка 
наАр.— например 
нареч.— наречие 
неопр.— неопределенная (форма 

глагола) 
нескл.— несклоняемое (слово) 
несов.— несовершенный вид (гла-

гола) 

однокр.— однократное действие 
отриц.—• отрицательная (форма) 
офиц.— официальный (термин) 
п.— падеж 
перен.— переносно 
повел.—• повелительное (наклоне-

ние) 
полит.— политический (термин) 
предл.— предложный (падеж) 
прил.— имя прилагательное 
притяж.— притяжательное (место-

имение) 
прост.— просторечие 
paSe.— разговорное (слово) 
род.— родительный (падеж) 
с — средний (род) 
сл.— слово 
см.— смотри 
собир.— собирательное (существи-

тельное) 
сов.— совершенный вид (глагола) 
спорт.— спортивный (термин) 
ср. ст.— сравнительная степень. 

(прилагательных) 
сущ.— имя существительное 
с.-х.— сельское хозяйство 
твор.— творительный (падеж) 
теафр.— театральный (термин) 
тж.— также 
укаб.— указательное (местоиме-

ние) 
у сил.— усилительная (частица) 
уст.— устаревшее слово 
утв.— утвердительная (частица) 
физ.— физика 
филос.— философия 
фольк.—• фольклор 
хим.— химия 
числ.— имя числительное 
что-л.— что-либо 
шут л.— шутливое (слово) 
ок.— экономика 
юр.— юридический (термин) 
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1 

А 

а союз э; я пойду в театр, а он в кино мин театрга барам, 
о ул кинога; а не э тугел; это не журнал, а газета был жур-
нал тугел, э гэзит; а потом? э Ьуцынан?; а затем э шунан; 
а не то югиИэ 

абзац 1) (часть текста) абзац 2) (отступ в тексте); яцы 
юл, тсырыл юл 

абонемент абонемент; межбиблиотечный ~ китапхана-
лар араИындагы абонемент; ~ на лекции, концерты и т. п. 
лекцияга, концергка h. б. абонемент 

аб@нёнт 1) (владелец телефона) абонент 2) (держатель 
абонемента) абонент 

абрикос ерек (агаёы, емеше) 
абсолютн//о нареч. абсолют; ~ ы й абсолют; -~ое боль-

шинство абсолют купселек; ~ ы й чемпион мира донъя-
ныц абсолют чемпионы 

абстрактн//ый абстракт; ~ о е искусство абстракт 
сэнгэт 

авангард авангард, алдын; быть в авангарде алда бу-
лыу 

аванс аванс; ~ о м нареч. аванс итеп; получить аванс 
аванс алыу 

авари//я авария; произошла~ авария булды; попасть 
в аварияга элэгеу 

август август; ~ прошёл август утте 
авиа//база авиабаза; ~модёль ж авиамодель 
авиацибнный авиация; —завод авиация заводы; 

— спорт авиаспорт 
австралй//ец, —йка австралий; —йский австралий 
австрй//ец, —йка австрий; ~некий австрий 
автобиография автобиография; написать — автобио-

графияны я^ыу 
автобус автобус; ехать ~ о м (или на ~ е ) автобуста ба 

рыу; —ный: —ная останбвка автобус тукталышы; ~ная 
станция автобус станцияИы 



авто//вокзал автовокзал; ~гонки мн. автоузыш 
автограф автограф; попросить < д а т ь > — автограф 

hopay 
автозапр&вочн//ый: ~ а я станция автомобилдэр за-

правкалау станцияЬы 
авто//любйтель м автоЬэуэ^кэр; ~ магистраль ж авто-

магистраль 
автомат 1) (устройство, майшна, a/inapaf и т. п.) ав-

томат; 2) то же, что телефон-автомат; 3) воен. автомат 
автоматйческ//и нареч, автоматик рэуештэ; ~ий ав-

томатик 
автомашйна автомашина; водйть ~ у автомашина йе-

ротеу 
автомобилйст спорт, автомобилсе 
автомобиль м автомобиль; легковой ~ ецел автомо-

биль: грузов6й~ йек автомобиле; спортйвный~ спорт ав-
томобиле ~ный автомобиль; ~ная поездка автомобиль 
сэфэре; ~ное движение автомобиль хэрэкэте 

автон6ш//ия автономия; ~ный автономиялы; -~ная 
республика автономиялы республика 

автообслуживание то же, что автосервис 
автопортрет автопортрет 
автоприцёп автоприцеп 
автор автор; ~ книги китап авторы 
авторемонтн//ый: ~ая мастерская авторемонт мастер-

скойы 
авторитет авторитет, абруй; он пользуется большим 

~ о м ул рур абруй тса?анган; ~ный авторитетлы 
авторучка авторучка 
авто//сёрвис автосервис; станция ~ сервиса автосервис 

станцияЪы; ~ страда автострада; ^транспорт автотранс-
порт; ~турйзм автотуризм; ~турист автотурист 

агент агент; ~ство агентлытс; транспортное ~ транс 
порт агентлыгы 

агит//атор агитатор; ~ация агитация; вести аги-
тация алып барыу; ~йровать несов. агитациялау, агита-
ция алып барыу; ~пункт агитпункт 

агрегат агрегат 
агр//ессйвный агрессив; ~ессйвная политика агрес-

сив политика; сессия агрессия; ~ёссор агрессор 
агроном агроном; ~йческий агрономик; — учёба агро-

иомик укыу 
агропром 1) (комплекс) агропром; 2) (комитет) агро-

пром; ~ышленный: ~ комплекс агропромышленность 
комплексы; ~комитёт агропромышленность комитеты 

агротёхн//ика агротехника; ~йческий агротехник 
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адвокат адвокат 
администр//атйвный административ; —центр админи-

стратив у?эк ~атор администратор; —ацня; администра-
ция выставки кургэ?мэнец администрация^ 

адрес 1) адрес; почтовый — почта адресы; доставить 
письмо по ~ у хатты адрес буйынса еткереу; 2) (привет-
ственный.) адрес; вручйть ~ юбиляру юбилярга адрес тап-
шырыу; —ат адресат; ~ный; — стол адрестар е<?тэле; 
—овать сов. и несов. адреслау 

азарт азарт; ~ный азартлы; ~ные йгры азартлы уйын-
дар 

азбука азбука 
азербайджан//ец, ~ка, эзербайжан; ~ский эзербай-

жан.,.ы(е); ~ язык эзербайжан теле 
азот азот 
аист ткау?ы 
айран айран; пит.ь — айран эсеу 
айсберг айсберг 
академ//ик академик; ~йчегасий академик; ~ и я ака-

демия; наук фэндэр академияЬы 
акварель ж акварель; — ный акварель; ~ные краски 

акварель буяу 
аккомпанемент аккомпанемент; под ~ рояля <Сгита-

р ы > рояль (гитара) аккомпанементында; ~иатор акком-
паниатор; -йровать несов. аккомпанировать итеу 

аккордеон аккордеон; играть на ~ е аккордеонда уйнау 
аккредитив аккредитив 
аккумулятор аккумулятор; зарядйть — аккумулятор-

ам зарядлау 
аккуратный 1) (опрятный) бехтэ, йыйнатс; 2) (точный) 

теуэл 
акробат, —ка акробат; ~ика акробатика 
аксакал атсИачкал 
акт 1) (действие — напр. акт доброй воли) акт; 2) доку-

мент, протокол) акт; 3) (в пьесе) акт, пэр^э; пьеса в трёх 
•~ах ее актлы пьеса 

актёр актер 
актив актив; — ный актив; ~йст активист 
актовый: ~-зал актовый зал 
актриса актриса 
актуальный актуаль; ~ а я проблема актуаль мэсьэлэ 
акула акула 
акустика акустика 
акцент 1): сделать — на чём-л нимэгэлер акцент яИау; 

2) (произношение) акцент; говорить с -~ом акцент менэн 
Ъейлэшеу 
ю 



акционер акционер; ~ный: <~ное общество акционер-
рар йэмгиэте 

акция I ком. акция 
акция II полит, акция 
албан//ец, ~ к а албан; ~ский албан...ы(е); ~ язык 

албан теле 
алкоголь м алкоголь; ~ный: ~ные напйтки алкоголь 

эсемлектэр 
аллег//орйческий аллегорик; ~ория аллегория 
аллергия аллергия 
алфавйт алфавит; по ~ у алфавит буйынса; ~ный: 

~порядок алфавит тэртибе 
алый ал, ал иы?ыл 
альбом альбом; ~ репродукций репродукциялар аль-

бомы 
альпини//зм альпинизм; ~ст , ~стка ал-.пинист 
альтернатива альтернатива 
алюминий алюмин 
амбулатбрия амбулатория 
американ//ец, ~ка американ, америкалы; ~ский аые 

рика...ы(е) 
анализ анализ; сделать ~ анализ яЬау; ~ крови -кан 

анализы; ~йровать сов. и несов. анализлау, анализ яЬау 
анал//огйчный огкшаш; ~6гия отсшашлытс; по ~огии 

скшашлытс буйынса 
ангар ангар 
ангина ангина 
англй//йский инглиз...ы(е); ~ язык инглиз теле; ~ча-

иин, ~ чайка инглиз 
анкета анкета; заполнять -—у анкета тултырыу 
ансамбль 1) (стройное объединение чадтей чего-л.) ан-

самбль; архитектурный — архитектура ансамбле; 2) (груп-
па'артистов) ансамбль; танцевальный бейе'* ансамбле 

антарктйческий антарктик 
антенна антенна 
антибиотик антибиотик 
анти//воённый Ьугыника "карты; ~ империалистй-

ческий империализмга ткаршы 
анти//милитаристский милитаризмга 'каршы; ~рели 

гиозный дингэ тсаршы; ~ советский совет вла ына i-capnibi 
антифашйст, ~ка антифашист; ~ский ашифашистик 
антициклон антициклон 
античный антик 
антракт антракт, тэнэфес 
апельсин эфлисун (агабы, емеше) 
аплодй//ровать несов. алтсышлау, ткул сабыу; ~смён 

ты, мн. алгкышлау^ар, тсул сабыу^ар 



аппарат 1) аппарат; 2) то же, что фотоаппарат; 3) (ор-
гакы упраёления) аппарат; государственный дэулэт 
аппараты; ~ура аппаратура 

аппендицит аппендицит, Иукыр эсэк шеше 
аппетйт аппетит; у меня нет ~ а минец аппетитым юте; 

приятного ~ а ! аш тэмле булЬын!; есть с ~ о м аппетит ме-
нэн ашау; ~ный аппетитлы 

апрель м апрель; ~ский апрель 
аптё/ /ка аптека; ~чка аптечка; дорожная ~ юл аптеч-

каИы 
араб, ~ка гэрэп; ~ский гэрэп...ы(е); ~ язык гэрэп теле 
арбйтр арбитр; ~ а ж арбитраж; торговый ~ сау?а ар-

битражы 
арбуз тсарбуз 
аргумент аргумент, ниге^; —йровать сов. и несов. ни-

ге?лэу 
арён/ /а арена; на ~ е цирка цирк аренаЬында; перен.: 

на международной ~ е халытс-ара аренала 
арёнд//а аренда; —атор арендатор; -~овать сов. и не-

сов. арендага алыу 
арест арест, тсулга алыу; -~овать сов., ~овывать несов. 

*кулга алыу 
ария ария 
арка арка; — мостй купер аркаЬы 
арктический арктик 
армия армия; Российская Армия Рэсэй АрмияЬы; 

Красная Армия ист. ТСы^ыл Армия 
арм//янйн, —янка эрмэн; ~янский эрмэн...ы(е); 

~ язык эрмэн теле 
аромат хуш е<?; ~ный хуш е<?ле 
арсенал арсенал 
артёрия 1) aiiaf. артерия, чкы^ыл -кан тамыры; 2) перен. 

артерия; водная — Ьыу артерияЬы 
артилл//ерййский артиллерия...ы(е); ~ерййское ору-

дие артиллерия тубы; ~ салют артиллерия салюты; 
~ерйст тупсы; ~ёрия артиллерия, туп; тяжёлая — ауыр 
артиллерия 

артист, ~ к а артист 
арф/ /а арфа; ~йстка арфасы 
археол//ог археолог; ~огия археология 
архйв архив; государственный ~ дэулэт архивы; част-

ный ~ шэхеи архив 
архипелаг архипелаг 
архитёкт//ор архитектор; ~ура архитектура 
аспирант, ~ к а аспирант; ~ура аспирантура; учиться 

в аспирантурала укыу 
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ассамблея: Генеральная Ассамблея ООН БМО-нын, Ге-
нераль АссамблеяЬы 

ассистент, <~ка ассистент 
ассортимент ассортимент 
ассоциаци//я 1) (объединение, союз) ассоциация; 2) 

психол. ассоциация; по ~ и ассоциация буйынса 
астра астра, йондо? сэскэ 
астроном астроном; ~йческий астрономик; ~ и я астро-

номия 
асфальт асфальт; ~йрованный асфальтланган; -пиро-

вать сов. и несов. асфальтлау 
атак/ /а атака, Ьеясум; ~овать сов. и несов. атакалау, 

Ьвжум итеу 
атей//зм атеизм, ~ст , ~стка атеист 
ателье ср. нескл. 1) (мабтерскаЛ по пошиву и ремонту 

одежды и обуви) ателье; (мадтерскаЛ по ремонту какой-л. 
аппаратуры) ателье; 2) (мастерская художника, скульпто-
ра) ателье 

атлас атлас; ~ автомобильных дорог автомобиль юлда-
ры атласы 

атлет атлет; ~ика: лёгкая — ецел атлетика; тяжё-
лая ~ ауыр атлетика 

атмосфёр//а 1) атмосфера; 2) перен. (чего-л.) атмос-
фера, шарт; ~ный: ~ное давление атмосфера ба^ымы; 
~ные осадки атмосфера яуым-тешемо 

атом атом; ~ный атом; ~ная электростанция атом 
электр станцияЬы; ~ ледокол атом бо? ватчкысы; ~оход 
атомоход 

атташе м нескл. атташе; военный ~ хэрби атташе; тор-
говый ~ сау?а атташеЬы 

аттестат аттестат; ~ о среднем образовании у рта бе л ем 
тураЬында аттестат; ^зрелости pah. елгергэнлек аттес-
таты 

аттракцион аттракцион 1) (цирковой номер); 2) (развле-
кательный); сооружать ~ аттракцион тероу 

аудитория 1) (помещение)аур,ктория; 2) собир. (слуша-
тели, зрители) аудитория 

аукцион аукцион; пушной ~ тире аукционы; конный ~ 
ат аукционы 

афйша афиша; театральная ~ театр афишаЬы 
африкан//ец, ~ка африкан, африкалы; ~ский афри-

кан 
ах! межд. ах, ah 
аэробус аэробус 
аэро//вокзал аэровокзал; ~дром аэродром 
аэрозоль м аэрозоль 

13 



аэро/ /клуб аэроклуб; ~порт аэропорт 
аэросани мн. аэросана 
аэро//стат аэростат; ~фотосъёмка аэрофотосъёмка 

Б 

баб / /а бисэ; ~ и й : ~ье лето эбей^эр сыуагы; ~ к а см. 
бабушка 2 

бабочка зоол. кубэлэк 
бабушка 1) елэсэй, "картинэй; 2) эбей, инэй 
багаж багаж; отправить [вещи] ~ 6 м (эйбер?эр?е) ба-

га лс менэн ебэреу; сдать ~ в камеру хранения багажды 
haiuiay камераЬына тапшырыу; ~ник багажник; ~ный: 
~ вагон багаждар вагоны; ~ное отделение багаж булек-
сэЬе 

багровый бурчат чкырыл, гкуйы -кы^ыл 
бадминтон бадминтон 
баз / /а 1) (основание чего-л., тж. перен.) база; на ~ е 

чего-л. ни^ецдер базайында; 2) (склад) база; 3) воен. база; 
4) туристическая ~ туристик база; лыжная ~ сацгы ба-
за Ьы 

базар 1) (рынок) базар; 2) (продажа): овощной ~ йэ-
шелсэ ба?ары; книжный ~ китап базары 

базис базис 
байдарка байдарка 
бак бак 
бакалея 1) собир. (товары) бакалея; 2) (маёаёин, отдел 

в ма£а$ине) бакалея 
бакен (на реке) бакен 
баклажан баклажан 
бал бал 
балалайка балалайка 
баланс баланс; торговый ~ сау?а балансы 
балерина балерина 
балет балет; ~ на льду бо^агы балет; артист -~а балет 

артисы; ~мёйстер балетмейстер 
балка ур?а, ерлок 
балкон 1) балкон; 2) (в театре) балкон 
балл 1) метео. балл; 2) (оценка) балл; спорт, балл; 

сумма ~ о в балдар йыйылмаЬы 
бампер аёто бампер 
банан банан 
банда банда 
бандероль ж бандероль; отправить < п о с л а т ь > ~ ю 

бандероль итеп ебэреу 
бандит бандит; ~йзм бандитлы'к 
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банк 1) (учреждение) банк; государственный ~ дэулэт 
баикы; 2) перен. банк; ~ идей идеялар (фекер) банкы 

банк/ /а 1) банка; консервная — консерва банкаЬы; тн. 
-~и мед. банкалар; поставить ~ и (кому на что) банкалар 
"куйыу (Ьалыу) 

банкет банкет 
банкротство банкротлытс 
бант бант 
баня мунса 
бар 1) (кафе) бар; 2) (шкаф) бар 
барабан барабан; ~ить несов. (чем по чему; на рояле) 

барабан тсагыу; <~щик барабансы 
барак барак 
баран 1) зоол. Ьарьгк тэкэЬе; горный ~ тау Ьарыгы тэ-

кэЬе; 2) (домашнее животное, саМец) тэкэ; ~ина Иарытс ите 
баранка 1) (бублик) керэндил; 2) pah. (руль аётома-

шины) баранка, руль 
баржа баржа 
баритон баритон 
барометр барометр; ~падает <поднимается> баро-

метр теша <кутэрелэ> 
баррикада баррикада 
бархат бэрхэт 
барьер барьер, кэртэ; спорт, барьер; перен. тотткарлытс, 

•каршылытк; ~ный: ~бег спорт, барьерлы йугереш 
бас бас; говорйть ~ о м бас менэн Ьейлэу 
баскетб6//л баскетбол; ~лйст, ~ листка баскетболсы; 

~льный: ~льная команда баскетбол командаЬы; -~льная 
площадка баскетбол майданы 

басня мэсэл, басня 
бассейн 1) (водоём) бассейн; 2) спорт, бассейн; закры-

тый плавательный ~ ябытс йе?оу бассейны; 3) геогр. бас-
сейн; ~ реки йылга бассейны; 4) геол. бассейн; каменно-
угольный ~ ташкумер бассейны 

бастион бастион 
баст//овать несов. забастовка яЬау, эш ташлау; д у ю -

щий забастовкасы 
батар//ёйка батарейка; ~ ё я 1) воен. батарея; 2) тех. 

(отопителънак) батарея; 3) эл. батарея 
батон батон 
батра//к, ~чка батрак 
башкйр, ~ к а бангкорт; -~ский бапгкорт...ы(е); ~ский 

язык башткорт теле 
башня 1) башня, манара; 2) pah. (высотный дом) башня 
баян баян; —ист, ~йстка баянсы 
бдйтельн//ость уяулытс, Ьатслыгк; —ый уяу, haic 
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бег йугереш, йугереу; ~ на сто метров йе? метрга йуге-
реш; — на длинные дистанции оаоп арага йугереш; состя-
зания в —е йугереш буйынса ярыш; ~ на месте у рында 
йугереу 

бега мн. спорт, сабыш 
бегать несов. йугереп йороу; ~ на лыжах сацгыла йе-

роу; — на коньках конькира йвроу 
бегемот бегемот, Ьыу угере 
бегл//ёц, —янка тсаса'к, тсаскын, тшстсы 
бегло нареч. тиз, етер; —читать етез угкыу 
бегов//6й: (на'стадионе) ~ а я дорожка йугереу ыраны; 

(на' ипподроме) сабыш ыраны; ~ ы е коньки етез йороу 
конькийы 

бегом нареч. йугереп, тир генэ 
бегство ткасыу, ткасып китеу 
бегу/ /н, —нья йугерек; — на короткие Сна длинные> 

дистанции яткын <алыф> арага йугереусе 
бед / /а бэлэ, тказа; попасть в —у бэлэгэ элэгеу; помочь 

(кому-л.) в ~ е бэлэгэ "калганга яррам итеу ф не —а! зарар 
ютк, •кур'кырлы'к урын ЮЧК 

бёдн//ость ярлылычк, фэчкирлек; —ый 1. 1) (неимущий) 
ярлы, фэтаир; 2) (несчастный) ме<?Кен; 2. суш,, м, —ая ж; 
—яга, ~яжка ж и ж бисара; —як ярлы, ярлы-ябага 

бедро айаФ. сандыр 
бёдстви//е бэлэ-тсаза, афэт; стихийное — кетолмэгэн 

афэт; сигнал —я афэт хэбэре; терпеть —е бэлэ-тказага та-
рыу 

бежать 1) несов. йугереу; врёмя бежит ватсыт утэ; годы 
бегут йылдар утэ; вода бежит [из крана] крандан Иыу ага; 
слёзы бегут йэш ага; 2) сов. и несов. (обратиться в бегство, 
спабтись бегством) тсасыу; — из плёна эсирлектэн тсасыу 

бёжен//ец, —ка ткасчкалатк, чкасатс 
без (безо) предлог-{- Р 1) -ho?/-he?, -Ьы9/-Ие?; — меня 

минЬер; [читать] ~ очков кузлекЬез (уткыу); [писать] 
— ошибок хатаЬыр (я?ыу); 2) (о времени) -дан/-дэн, 
-тан/-тэн; — пяти минут шесть биш минуттан алты 

безалкогольн//ый: —ые нанйтки алкоголпеч эсемлек-
тэр 

безболёзненный ауыртыуЬыр, ауырттырмай торган 
безвкусный тэмЬе? 
безводный ЬыуЬыз 
безвоздушный: —ое пространство ЬауаЬыз бушлытс 
безвозмездно нареч. тулэуЬе?, бушлай 
безврёдный зыянЬыр, зарарЬы? 
безвыходн//ый: — ое положёние ТЕСОТОЛГОИО? хэл 
безграмотный 1) (не умеющий писать и читать) на?ан; 
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перен. (не знак>щий чего-л., не разбирающийся в чём-л., 
невежественный); 2) (содержаний ошибки) хаталы; 
~ письмо хаталы хат 

безграничный сикЬе^, икИе^-сикЬе^; ~ ы е просторы ик-
Ьеф-сикЬе? кицлек 

бездёйств//ие хэрэкэтЬе^лек, тик торош; <~ов&ть несов. 
тик тороу 

бездёльни//к, ~ца ялгкау; ~ чать несов. зшИез тик 
йороу 

бездетный балакыр 
бёздна уптсын 
бездомный йортЬоз, тойокЬез 
бездорожье юлЬызлык 
безжалостный аяуЬы?, гканЪыз 
беззаботный гэмЬе^, вайымЬыр 
беззаветный фкза'кэр 
беззащитный я'клауЬы^ 
безнадёжный ышанысЬы^, емотЬе? 
безнравственный э^эпЬе? 
безобидный хэтер 'калдырма^лытс 
безоблачный болотЬо^, а я? 
безобраз//ие эшэкелек, тсэбэхэтлек; ~ный 1) (некра-

сивый) йэмЬе?, шыткЬы?; 2) (возмутительный) тэртипИе?, 
эшэке 

безоговорочный hysjhep 
безопасн//ость хэуефИе^лек, именлек; ^[уличного] 

движёния (урам) хэрэкэтенец хэуефЬе^леге; коллективная 
~ полит, коллектив хэуефЬерлек; ~ ы й тгсурткынысЬы^, 
хэуефЬер 

безоружный тсора лЬыз 
безответственный яуаппыз 
безошибочный хатаЬы^, дере? 
безработ//ица эшЬе?лек; ~ный прил. и сущ. м, —ая ж 

эшЬе? 
безразлйчн//ый гзмКез, барыбер; мне это ~ о мицэ был 

барыбер 
безукоризненный hy3 тейзергеКе.?; я'кшы, Ьэйбэт 
безум//ие аасылЬы^льгк, ахматслычк; ~ный атсылЬы?, 

ахматс 
безусловно на&еч„ вводн. сл. Иис шикЬез, Ьис hy?he? 
безуспешный уцышЬыз, нэткжэЬе^ 
безъядерн//ый: ~ а я зона ядроЬы? зона 
безымянный иссмЬе? 
бёлка тейен __ —«—••>—, 
белок 1) (яйца) атк, йоморттка агы; 2) (глаза) ку$ агй; 



белорус, —ка белорус; —ский белорус...ы(е); —язык 
белорус теле 

бёл / /ый 1. атс 2. -+сущ. —ые мн. (шахматы) атстар; иг-
рать —ыми атстар менэн уйнау — хлеб а'к икмэк; 
—ые ночи а'к тендэр 

бельгй//ец, —йка бельгий; — йский бельгий 
бельё кер, эске кейем (носильное) 
бельэтаж бельэтаж 
бензйн бензин 
бензо/ /бак бензин багы; —колонка бензин колонкаЬы; 

—насос бензин насосы; - п р о в о д бензин уткэргес 
берег яр; морской — дицгер яры; на —у ярра 
бережливый Ьатссыл 
берёз/ /а тсайын; карельская — Карелия тсайыны; 

—овый тсайын; — сок тсайын Иуты; — овая роща "кайын 
урманы 

берёменн//ая прил. и сущ. ж ауырлы; —ость ауырлы 
булыу; отпуск по —ости и родам ауырлы булыу Иэм тыу-
^ырыу буйынса ял 

бер/ /ёста тур; —естяной тур ф —естяные грамоты тур 
ярлы'ктар 

берёт берет 
берё/ /чь несов. Иатклау, -кэрерлэу; — врёмя ватсыттьщ 

"кэререн белеу; вы себя не — жёте hep урегерре haiwiaMafihbi-
гыр; —гй свой силы косоцдо Иатсла; —чься Ьатсланыу; 
—гй[те]сь! Иа'кланырыр! 

бесёда эцгэмэ 
бесёдка беседка 
беседовать несов. эцгэмэлэшеу 
бесклассовый синыфЬыр 
бесконёчный сикЬер, осЬор-тсырыйЬыр 
бескорыстн/ /ый эскерИер; —ая помощь эскерЬер ярзам 
беспартийный партияЬыр, фиртсэИер 
бесплатн/ /о нареч. тулэуЬер, буш; —ый тулэуЬер; 

вход — тулэуЬер (бушлай) инеу 
бесплодный 1) Со земле) уцдырышЬыр; (о животных и 

радтениях) тулЬер, емешЬер; 2) перен. (безрезультатный) 
уцышЬыр 

бесноко/ /ить несов. 1) (волновать) борсоу, тынысИыр-
лау; это вас не —ит? был heppe борсомаймы?; 2) (мешать) 
тсамасаулау; 3) (причинять боль, ра&драбка^ь) бимазалау, 
йонсотоу; меня —ит кашель мине йутэл йонсота; —иться 
борсолоу, хафаланыу; не —йтесь! борсолмагыр! 

беспокой//ный тынгыЬыр, мараЬыр; —ство 1) (волне-
ние) тыкры^ырлытк, борсолоу; 2) (нарушение покоя) тын-
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гыЬы^лытс, хафа; причинять ~ хафа Ьалыу; извините 
за борсоуым есен гэфу итеге?! 

бесполёзн//ый фай?аЬы^; ждать дальше было ~ о баш-
•каеа кетоу фай^аЬы^ ине 

беспомощный 1) булдыткЬы^, йомшатс; 2) хэлЬе?, кесЬеф; 
беспорядок тэртипЬе^лек 
беспощадный аяуЬы?, рэхимИе?, мэрхэмэтЬе? 
бесправный хотсукЬы? 
беспрепятственный тотткарИы^ 
беспрерывный о^локЬв? 
беспристрастн//ый гэ?ел; ~ а я оценка гэрел 6aha 
бессй//лие кесЬв^лек, хэлИезлек; ~льный косЬе.?, хэл-

he? 
бесследно на^еч. эзЬе,? 
бессмёрт//ие улемЬезлек; ~ный улемЬе? 
бессмысленный мэгэнэЬе? 
бессовестный оятИыз; намысЬыз 
бессознательн//ый Hfhe?, hymhbi?; в ~ о м состоянии 

hyinhbi^ хэлдэ 
бессонн//ица йотсоИозлотс; ~ ы й йотсоЬор 
бесспорн//о вводи, сл. Ьис шикИе?, бэхэсЬе?; ~ ы й 

шикЬе?, бэхэсЬе? 
бесстрашный тсыйыу, йорэкле 
бестактный a^anhe?, рэт белмэгэн 
бестолковый мэгоыэЬе^, белекЬе? 
бесформенный формаЬы? 
бесхозяйственность хужаЬызльгк 
бесцвётный те^Ие^ 
бесцельный магксатЬы? 
бесчеловёчный кешелекЬер, рэхимЬе? 
бесчисленный ирэпЬер, ЬанЬы?, бик куп 
бесшумный тауышИы?, т а у ы ш - ты н h ы § 
бетон бетон 
бёшен//ство 1) (ярость) тсотороу; 2) мед. тилереу; ~ ы й 

1) тилергэн; 2) -которган; ~ а я собака -которган эт 
биатлон биатлон; -~йст биатлонсы 
библио//графйческий библиографик; ~ указатель биб-

лиографик курЬэткес; ~графия библиография 
библиотё//ка китапхана; брать кнйги в ~ к е китапха-

нанан китап алыу; ~карь м китапханасы 
бигуди мн. нескл. бигуди 
биёние: ~ сёрдца йорэк ткагышы 
билёт 1) билет ~ в театр театрга билет; ~ на пбезд по-

езга билет 2) (документ) билет; члёнский ~ агзалытк биле-
ты; ~ный: ~ная касса билеттар касеаЬы 

бильярд 1) (игра) бильярд; 2) (стол для игры) бильярд; 
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—ная ж бильярд уйнау урыны; —ный: —шар бильярд 
шары 

бинокль м бинокль 
бинт бинт; —овать несов. бинтлау 
биография биография 
био/ /лог биолог; —логня биология 
бис! межд. бис; исполнить на — биска бангкарыу 
битва Ьугыш, тсаты алыш 
бить несов. 1) кого (сов. побить, избйть) Ьугыу; тутсмау; 

2) что (сов. разбить) ватыу, ярыу; 3) (о чабаЗс — сов. про-
бить) hypbiy, курЬэтеу; часы бьют полночь сэгзт тон урта-
Ьын курЬэтэ; —ся 1) с кем-л. (сражаться) алышыу, hyrbi-
шыу; 2) (разбиваться) ватылыу; 3) (о пульсе, о сердце) ти-
беу, тсагыу 

бифштекс бифштекс 
бич -камсы 
благо файра, ягкшылытс; на — народа халытс файра-

Ьына 
благодар//йть несов. рэхмэт эйтеу, белдереу; —ю вас! 

рэхмэт! 
благод4р//ность рэхмэт hype; выразить [свою]— рэх-

мэтецде белдереу; с —посты» рэхмэт белдереп; —ный рэх-
мэтле; очень вам —ен Ьергэ рур рэхмэт белдерэм 

благодаря предлог + Д сэбэпле, аргкаЬында; — вашей 
нбмощи Ьеррец яррамыгыр артсаЬында 

благополуч//ие именлек; —ный имен; — конец имен 
тамамланыш; я доехал —но (на^еч.) мин имен-hay барып 
еттем 

благонрияти//ый уцайлы, ыцгай, яйлы; —ая погода 
яйлы haya шарттары; — момент уцайлы мэл; —ый ответ 
ыцгай яуап 

благородн//ьш Ьэйбэт, ятаиы; — поступок ятсшы тсы-
лычк; —ые металлы затлы металдар 

благосостояние тормощ хэле 
благоустро//енный уцайлы, яйлы; — йство уцайлы-

лытс, яйлылытс 
бланк бланк; — для почтового перевода почта переводы 

бланкыйы 
бледн//ёть несов. тв£ -касыу, агарыныу; —ый те<?в -кас-

•кан, агарынган 
блеск прям, и перен. ялтыратс, матурлы'к, зирэклек; 

начистить до —а нытк ялтыратыу ф с —ом бик шэп 
блесна ялтырсы'к 
блес//нуть сов. (однокр.) 1) ялт итеп -калыу; 2) перен., 

чем —тёть несов. айырылып тороу; — тяще нареч. бик шэп; 
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~тящий бына тигэн; —тящие достижения бына тигэн 
тсараныштар 

ближайш//ий иц ятсын; в ~ и е дни ятсын кендэррэ, 
ятсын арала 

блйж/ /е (ср. ст.) 1) (от близкий) ятсыныратс; 2) (от близ-
кой ятсын; подойдите ~ ятсыныратс килегер; ~ний 1. ягкын-
дагы; 2. сущ. м ятсын кеше 

близ предлог-\- Р эргэ, ян; ~моря дицге? эргэЬе 
блйзк//ий 1. 1) (по рабстоянию) ятсын; 2) (по времени) 

ятсын; ~ о е будущее ятсын килэсэк; 3) (по родству) ятсын 
(тсэррэш); ~ родственник ятсын туган. 2. -+сущ. ~ и е мн. 
ятсындар; -—о нареч. ятсын; стоять ~ ятсын тороу; поста-
вить ~ ятсын тсуйыу 

близнецы мн. игерэктэр 
близорукий 1) курэш, курэ тсарау; 2) перен. тэрэн уйлай 

белмэгэн 
близость 1) ятсынлытс; 2) (в отношениях) ятсынлытс 
блины мн. тсойматс ф первый блин комом тэуге тсойматс 

табага йэбешэ 
блокада блокада; экономическая ~ экономик блокада 
блокнбт блокнот 
блоха берсэ 
блуждать несов. арашыу, арашып йороу 
блуз/ /а блуза; рабочая ~ эшкэ кейэ торган блуза; 

~ к а блузка 
блюдо 1) (посуда)табатс, таштабатс; 2) (кушайъе) блюдо, 

аш; обед из трех блюд ос блюданан торган тешке аш; 
рыбное ~ балытс ашы; национальное ~ милли аш 

блюдце сынаятс ас ты 
бобёр (мех) тсондо? тиреЬе 
бобр зоол. тсондор 
бобслей спорт, бобслей 
бобы мн. эре борсатс 
бог алла, хорай, тэцре 
бог//атёть несов. байыу, байыгыу; ~-атство байлытс 

ф природные ~атства тэбигэт байлытстары; ~атый 1) 
(состоятельный) бай, хэлле; 2) (обильный) мул, бай; ~ уро-
жай мул уцыш; страна ~ата лесом ил урманга бай 

богатырь м 1) фолъкл. (в эпосе) батыр; 2) перен. (силач) 
бэЬлеуэн, баЬадир 

богач, ~ к а бай 
бодрость дэртлелек, кутэренкелек 
бодрствовать несов. уяу булыу, йотсламау 
бодрый дэртле, кутэренке 
боец йугышсы 
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бой 1) воен. Ьугыш; 2) спорт, алыш; 3) ~ часов сэгэт 
Ьугыуы 

бойк/ /ий 1) (о человеке) уткер, чкыйыу; 2) (оживлен-
ный) тсы^ыу, тсайнап торган; ~ а я торговля тсы^ыу алыш-
биреш 

бойкот бойкот; -~йровать несов. бойкот яЬ.ау 
бок 1) -кабырга, ян; ~ а мн. тсабыргалар; на ~ у тка-

быргала; повернуться на ~ ткабыргага эйлэнеу; 2) (сто-
рона) ятк, сит, ткыр 

боков/ /ой ян, гкыр; ~ьхс места в вагоне вагондагы ян 
урындар 

боком на^еч. тсыр, ткабырга менэн 
бокс I (помещение, в том числе и в больнице) бокс 
бокс II спорт, бокс; чемпионат по ~ у бокс буйынса 

чемпионат; заниматься ~ о м бокс менэн шегеллэнеу; ~ ё р 
боксёр; ~ёрекий: <~ёрские перчатки боксёр^ар бирсэт-
кэЬе' 

болван pah. ацра, туц баш 
болгар//ин, ~ к а болгар; ~ский болгар...ы(е); ~ язык 

болгар теле 
более 1. нареч. артьга; ~ года йылдан артытс; не ~ ар-

тьгк тугел; не ~ ста километров йе? километр^ан артыгк 
тугел; 2. + прил. (для обрабовайия сраёнит. степени) 
-рагк/-рок; ~ дорогой -кэ^ерлерэк ф ~ или менее азмы-
купме; ни ~ ни менее как теп-теуэл, тэцгэл гена 

болёз//ненный ауырыу, сырхау; ~ н ь ж ауырыу, сир 
болёлыц//ик, ~ица койэрмэн 
болё/ /ть I несов. (3 л. ед. ч. 1) тж. чем ауырыу, 

сирлэу; он уже давно ~ет ул куптэн ауырый; ~ гриппом 
грипп менэн ауырыу; 2) за кого, за что разг. кем, нимэ всвн 
кейоу, кейэлэнеу 

бол/ /ёть II несов. 1) (3 л. ед. ч. болит,) ауыртыу, Ьызлау; 
у меня ~ й т голова минец башым ауырта: зубы -~ят теш 
Ьызлай; у меня сердце болйт минец йерэгем ауырта; 2) 
перен. за'кого, за'что тсайгыртыу, борсолоу 

болеутоляющ//ий: -~ес срёдство ауыртыу ба<?а тор-
га.н сара 

бол6т//истый Ьазмыт, Ьазлъгк; ~истая местность ha?-
мыт урын; ~ный ha?ra тэгэйен; ~ные сапоги ha?ra кейэ 
торган итек; ~ о Ьа?льгк, ha? 

болтать I несов. чем болгау, болгатыу 
болт/ /ать II несов. (ра£гова&ива^ъ) лыгырлау, лыкыл-

дау; ~овня буш hy?, лэстит; ~ у н , ~унья лыгырлатс, 
лэститсе 

боль ж ауыртыу, Ьы^лау, эрнеу; ~ в груди кукрэк-
тэге Ьы^лау; боли в желудке ангка^ан ауыртыуы; голов-
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ная ~ баш ауыртыуы; причинить <~ кому-л. (тж. перен.) 
эрнетеу, эрнеу Ьалыу 

больнй//ца больница; попасть в ~ ц у больницага элэ-
геу, ятыу; — чный: в ~чных условиях больница шартта-
рында 

больно 1. нареч. ауырттырып, ауырттыргансы; 2. 
в зна4. екаб. ауыртыу; мне ~ мин ауыртынам 

больн//ой 1. 1) (о человеке) ауырыу, сирле; 2) (об ор-
гане) ауырыу, ауырыулы; ~ о е сердце ауырыу йорэк; 
~ зуб ауырыу теш; 2. -+сущ. м, — ая ж ауырыу 

больше 1. сраён. ст. 1) (от большой,) рурыратс; 2) (от 
много) куберэк, артыгыратс; в два раза больше ике таптсыр 
артыгыратс; 2. нареч. тсабат, баниса; я ~ туда не пойду 
тсабат мин унда бармайым ф ~ всего барыЬынан куберэк 

больш//нй сравн. ст. (от большой) рурыратс 
большинств//о купселек; <~ голосов купселек тауыш; 

в случаев купселек осратста 
больш//6й рур, оло, дэу, эЬэмиэтле; ~ а я семья рур 

раилэ; —бе расстояние алы? ара; •~ая скорость рур тир-
лек; ~ а я победа рур ецеу 

бомба бомба 
бомб//ёжка бомбага тотоу; ~йть несов. бомба ташлау; 

~оубёжюце бомбанан тсасыу урыны 
бордовый гкуйы ткырыл 
борёц 1) (за'что-л.) керэшеусе; борцы за мир тыныслытс 

©сен корэшеуселэр; 2) спорт, керэшсе 
бормотать несов. мыгырлау 
бород/ /а Ьатсал; с ~ о й Ьатсаллы; без ~ ы ЬатсалЬыр 
борозда бурарна 
бороться несов. 1) (с кем-л., с чём-л., за'что-л., против 

чего-л.) керэшеу; ~ за мир тыныслытс осон керэшеу; 
— с трудностями ауырлытстар менэн керэшеу; ~ за пер-
венство беренселек есон корэшеу; 2) спорт, керэшеу, алы-
шыу 

борт 1) (судна, самолёта) борт; человёк за -~ом! кеше 
борттан ситтэ!; взять на ~ борттса алыу; на ~ у самолёта 
самолёт бортында; 2) мн. —а (одежды) сабыу 

борщ борщ 
борьба 1) (ср. бороться 1) корэш; ~ за мир тыныслытс 

есон керэш; ~ с засухой тсоролотс менэн корэш; 2) спорт. 
корэш; вольная ~ ирекле керэш; классическая — классик 
керэш 

бос/ /иком нареч. ялан аятс; <~6й ялан аятс; на босу 
ногу ялангас аятстса, тсуцалтатс 

босоножки мн. босоножка 
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ботан//ик ботаник; ~ика ботаника; — йческий сад бо-
таника баассайы 

ботинки мн. ботинка; лыжные ~ сацгы ботинкаЬы 
бочка мискэ 
боя/ /знь ж чкуртсыу; ~ться несов. куртсыу; боюсь 

упасть тэгэрэуз^н асуртсам; не бойтесь! асурасмагы?! 
браво! межд. браво! 
брак I (на'производстве) брак 
брак II (супружество) никах; вступйть в — никах-ка 

инеу; ~ осочет&ние никахлашыу 
бранйть несов. эрлэу, тиргэу; ~ с я эрлэшеу, тиргэшеу 
бранн//ый: -~ое слово эрлэу Ьузе 
брань ж эр 
браслет браслет 
брат агай; они братья улар агай-эне; братья и сестры 

агай?ар Ьэм апай-Иецлелэр; ~йшка 'кусты, эне; -~ский 
турандарса, тугандаш; —екая дружба тугандарса ду?лытк; 
~ство туганлытс 

брать несов. алыу; я беру уроки англййского языка 
мин инглиз теле дэрестэре алам; (ср. взять>; ~ с я 1) (за 
кого-что-л.— хвататься) тотоноу, ~ за руки асулга-ткул 
тотоноу; 2) (за что-л.— приниматься) керешеу, тотоноу; 
~ за работу эшкэ тотоноу (ср. взяться) 

бревн/ /о 1) бурэнэ; 2) спорт, бурэнэ; упражнения на 
бурэнэлэ кунегеу^эр 

бред Ьаташыу; ~йть Ьаташыу 
брезгливый ерэнеусэн 
брезёнт брезент 
бригад//а бригада; ~ й р бригадир 
бритва сэс бэкеЬе, бритва 
брить несов. 1) — бороду Ьаасал асырыу; ~ голову баш-

ты тгырыу; 2) (кого-л.) сэсен алыу, чкырыу; —ё •кырыныу; 
—ся ткырыныу 

брови мн. (ед. бровь ж) ткаштар 
брод кисеу 
бродить I несов. (где-л.) -кы^ырыу; ~ по городу -кала 

•кы^ырыу 
бродить II (о вине, пиве и т. п.) эсеу 
бродяга м и ж берэ^эк 
бронз//а, —овый (из бронзы) бронзанан яЬалган 
бронхит бронхит 
бросать(ся) несов. см. бросить(ся) 
броси/ /ть сов. 1) (что-л., чём-л., куда-л., в кого-л., во 

что-л. — швырнуть) ташлау, ыргытыу; сейеу; ~ мяч туп 
ыргытыу; — камнем таш ташлау; 2) (кого-л., что-л.— оста-
вить, покинуть) асалдырыу, ташлау; 3) (что-л. или с неопр. 
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прекраФить) ташлау; ~ курить тэмэке тартыуры ташлау; 
~ться (куда-л., на'кого-л., на'что-л., во что-л.) ташланыу; 
— бежать йугереп китеу; мне ~лось в глаза минен, 
кургэ ташланды 

брошка, брошь ж брошка 
брошюра брошюра 
бруснйка тсырыл кертмэле 
брызгать несов. сэсрэу! ~ г и мн. сэсрэгэн тамсылар; 

нуть сов. (однокр.) сэсрэтеу 
брюки мн. салбар; спортивные — спорт салбары 
брюнет, ~ к а брюнет 
бугор дуц 
будй//льник будильник; —ть несов. уятыу 
будн/ /и мн. кондэлек тормош, гэрэти кондэр; в <~ гэ-

рэти кондэррэ; ~ичный кондэлек; ~ костюм кондэлек 
костюм 

будто 1 союз имеш, икэн; говорят, ~ Ьейлэйрэр, 
имеш...; 2. вводн. сл. эйтерЬец, гуйэ; ~ б ы эйтерЬец дэ, 
гуйэ ки 

будущ//ий 1. килэЬе; в ~ем году килэЬе йылда; на 
~ей неделе килэЬе арнала; 2. -->-сущ. ~ее ср. килэсэк; 
в ~ем килэсэктэ; ~ее время грак. килэсэк заман; ~ность 
килэсэк 

буква хэреф 
буквальный: ~ перевод Ьурмэ-Ьур тэржемэ 
букварь м элифба 
букет геллэмэ, букет 
букинистический: ~ магазин букинистик магазин 
буксир буксир; взять на ~ (судно, тж. перен. кого) бук-

сирга алыу; —овать несов. буксирлау 
булавка булавка, тейрэуес 
бул/ /ка, -~очка булка, кумэс 
булочная икмэк (мабабины) 
бульвар бульвар 
бульон Ьурпа 
бума/ /га гкагыз; почтовая ~ гточта тсагызъг, деловые 

~гй (документы) эш •кагыррарьт: ~жка тсагыз ки£эге 
бумажн//ый тсагыр; ~ а я фабрика тсагы? фабрикаЬы; 

~ мешок -кагыз тогк 
буран буран 
буржу//азйя буржуазия; ~азный буржуаз 
бурн/ /ый ел-дауыллы; квело; ~ о е море ел-дауыллы 

дицгер; — ое развитие квеле уреш; ~ ые споры тсаты бэхэс 
буров/ /6й: ~ая скважина быраулау скважинаЬы; ~ а я 

вышка или сущ. ~ая ж быраулау вышкаЬы, буровой 
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бурый hopo, керэн; —медведь hopo айыу; ~ уголь ке-
рэн кумер 

буря дауыл, ел-дауыл 
бурят бурэт; —ский бурэт...ы(е); — язык бурэт теле 
бусы мн. муйынсаас 
бутерброд бутерброд; — с сыром сыр менэн бутерброд 
бутон сэскэ береЬе 
бутсы мн. бутса 
бутылка шешэ; — молока бер шешэ Ьвт 
буфер буфер 
буфет 1) (шкаф) буфет; 2) (кафе) буфет; позавтракать 

в — буфетта ашап алыу 
бухгалт//ер бухгалтер; —ёрия 1) бухгалтерия; 2) (от-

дел) бухгалтерия 
бухта бухта 
бушевать несов. ярЬыу, тштороноу 
бы чабтица'-ар, -эр, -ор, -ер, -ыр; я бы хотел мин телэр 

инем 
быва/ /ть несов. (многокр.) 1) (где) булыу; он —ет там 

ежедневно ул унда кон дэ була; вы часто —ете в театре? 
Не? театр?а йыш булаЬыгы?мы; 2) (случаться) булгылау, 
булыу; —ют случаи хэлдэр булгылай ф как ни в чем не 
—ло бер ни булмагандай 

бывший булган, элекке 
бык уге? 
было (без удалений) чабтица сатс-саас; он чуть — не 

упал ул саас-саас тэгэрэмэне 
был/ /ой 1. элекке, уткэн; — ые годы уткэн йылдар; 

2.^>-сущ. —бе ср. уткэндэр 
быстр/ /о нареч. шэп, ти?; —ый ти?, шэп 
быт 1 (уклад жизни) конкуреш; новый— яцы кенку-

реш; 2) (повседневная жизнь) кендэлек тормош; домаш-
ний — йорттагы кендэлек тормош; в —у тормошта 

бытие йэшэйеш 
6ытов//6й конкуреш; —ые условия конкуреш шартта-

ры; —обслуживание конкуреш хезмэте 
быть нееов. 1) (находиться где-л.) булыу; где вы были? 

Не? ашй?а булдыгы?? я был дома мин ей?з булдым; я там 
не был, меня там не было мин унда булманым; мы там уже 
были бе? унда булдыа-4 инде; книга была на столе китап 
©£тэлдэ ине; 2) (кем, каким, как; иметь какой-л, вид. со-
стояние) булыу, ине; он был инженером ул инженер бул-
ды; он был в пальто ул пальтола ине; нам было весело 
бе?гэ куцелле ине; завтра нам будет некогда иртэгэ бе??ец 
ватсыт булмай; 3) (состояться, произойти) булыу; экскур-
сия будет завтра экскурсия иртэгэ була; собрание было 
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вчера йыйылыш кисэ булды; 4) (иметься где-л., у кого-л.) 
булыу; у него не было с собой денег уньщ узе менэн а'ксаЬы 
юте ине; завтра у меня будет мало времени иртэгэ минен, 
ватсытым ар була; 5) (в форме буд. вр. служит для обра^о-
вайия сложных форм будущего времени) напр.: я буду 
вам писать мин Ьергэ ярырмын; мы будем ждать бер кетэ-
сэкбер ф как ~ ? ни эшлэргэ? ни хэл итергэ?; см. тж. 
есть II, нет 2 

бюджет бюджет 
бюллетень м 1) (сводка) бюллетень; 2) избирательный 

~ Иайлау бюллетене; 3) разг. (больничный листок) бюл-
летень 

бюро ср. нескл. бюро; ~ заказов заказдар бюроЬы; 
<~ путешествий сэйэхэттэр бюройы 

бюст 1) (грудь) бюст; 2) (скульптура) бюст 
бюстгальтер бюстгальтер, туш тсабы 

В 

в[во] предлог 1) (о месте) + П (где"?), + В (куда?) 
-та, -тэ, -ла, -лэ, -ра, -рэ, -да, -дэ; -га, -гэ, -чка, -кэ; в театре 
театрра; пойти в театр театрга барыу; жить в Москве 
Мэскэурэ йэшэу; поехать в Крым ТЕСырымга барыу; во 
дворе ишек алдында; в нескольких километрах от города 
тсаланан бер нисэ километрра; он учится в институте ул 
институтта угкый; поступйть в институт институттса инеу; 
купить в магазйне магазинда Иатып алыу; быть йзбран-
ным в комитет комитетгка Ьайланыу; 2) (о времени) + В 
или П: в два часа дня кондерго икелэ; во вторник шишэмбе 
кенде; в этом году быйыл, ошо йылда; 3) + II: кнйга 
вышла в двух томах китап ике том да сытсты; пьеса в трех 
действиях ее шаршаулы пьеса 

вагон вагон; мягкий ~ йомшатс вагон; купейный ~ 
купелы вагон; -~-ресторан вагон-ресторан; трамвайный ~ 
трамвай вагоны 

важн/ /ый меЬим, эЬэмиэтле; ^ о е дело мейим эш; 
это очень ~ о был бик меЬим 

ваза ваза 
вал I 1) (набыпь) ур; 2) (волна) рур тултсын 
вал II тех. ыуал 
валун зур таш 
вальс вальс (квй Кэм бейеу) 
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Ч Н 1 ШШШШШШШШШШШКШШШШШШ шшшшшшмш 

-е вахтала тороу; 

валют/ /а валюта; золотая ~ алтын валюта; иностран-
ная ~ сит ил валютаИы 

вам Д, вами Т от вы he?ra, Ье??ец тарафтан 
ванн/ /а 1) (сосуд) ванна; 2) (купание) ванна; принять 

—у ваннала йыуыныу (лечение) принимать ~ ы , ходить 
на ~ ы ваннага инеу, ваннага йвреу солнечная — асо-
яшта асы?ыныу; воздушные — ы Иауала сыныгыу; —ая ж 
ванна булмаИе 

варежки мн. бейэлэй 
варёный бешкэн 
варенье асайнатма; вишнёвое — сейэ асайнатмайы 
вариант вариант, тер 
варить несов. бешереу; —ся бешеу 
вас Р, В, П от вы he??e 
вата мамыас 
вахт / /а 1) мор, вахта; стоять на 

2) (рабочак смена) вахта 
вахтёр вахтёр 
ваш 1. [ваша, ваше; ваши] мест, притяж. Ье??еке; 

2. сущ. 1) —е п йе??ец; 2) —и мн. Ье??екелэр; где Ье?-
?екелэр асай?а? 

вбегать несов., вбежать сов. (куда) йугереп (килеп) инеу 
вблизи 1. на^еч. яасында, яасындан; рассмотреть что-л. 

~ яасындан асарау; 2. предлог-\- Р эргэЬендэ, янында; 
— города а^ала эргайенда; ~ от чего-л. ни?ецдер янында 

вбок на^еч. асабыргага 
вброд нареч.: перейтй реку ~ йылганы кисеп сыгыу 
введение инеш (hy?) 
ввезти сов. (куда); см. тж. ввозить 
вверх на£еч. ескэ, югарыга; посмотреть — е?кэ асарау; 

~ по лестнице ба^асыс буйлап югарыга; ~ по реке йылга 
буйлап югарыга; —у нареч. офта, югарыла 

ввести сов. индереу; ~ судно в гавань судноны гавангэ 
индереу 

ввиду предлог-]- Р сэбэпле, -га, -га,, -аса, -кэ кура; 
~ того, что шул сзбапле, шулай булганга кура 

вводить несов. см. ввести: ~ с я индерелеу; ~ новые 
правила яцы асаги^элар индерела 

ввоз йек индереу; ~йть несов. 1) см. ввезти; 2) (импор-
тировать) индереу 

ввысь на£>еч. урга, югарыга 
вглубь на)>еч. тэрэнгэ 
вдал//екё, ~ й нареч. алыдта, йырааста 
вдаль нареч. алыраса, йыраасаса 
вдво/ /е на^еч. икелата; икега, урталай; ~ больше 

< м ё н ь ш е > икелата артыас < к з м > ; сложить что-л. ~ ике-
28 



гэ беклэу; ~ём нареч. икэулэп, икэу бергэ; мы бер 
икэулэп; делать что-л. ~ икэулэп нирер эшлэу; ~йнё ике-
лэтэ нареч. 

вдевать несов., вдеть сов.: ~ нитку в иголку энэгэ еп 
Ьаплау 

вдобавок нареч. едтэуенэ 
вдов/ /а тол (тсатын); —ёц тол (up) 
вдоль 1. нареч. буйга; 2. предлог-\- Р буйлап; [идти] 

~ бёрега яр буйлап —и поперёк а) ицлэп-буйлап; б) энэ-
Ьенэн ебенэ тиклем 

вдох тын алыш, Иулыш 
вдохнов//ёние дэрт, илЬам; ~йть сов. дэртлэндереу; 

~йться дэртлэнеу; ~лять(ся) несов. см. вдохновйть-
(ся) 

вдохнуть сов. тын алыу 
вдрёбезги нареч. селпэрэмэ; разбиться ~ селпэрэмэ 

килеу 
вдруг нареч. -капыл, кинэт 
вдыхать несов. см. вдохнуть 
ведёние: ~ дел эште алып барыу; ~ хозяйства хужа-

лытсты алып барыу; ~ собрания йыйылышты алып барыу 
вёдомство ведомство 
ведро биррэ, кунэк; ~ воды (бер) биррэ Иыу 
ведущ//ий (прич.) 1. прил. алдын(гы); ~ а я команда 

спорт, алдын команда; 2. -+сущ. м., ~ а я ж баш, етэксе; 
алып барыусы ~ программы <телепередачи> телеви-
зион тапшырыу программаЬын алып барыусы 

ведь ча6тица/да 6aha, дэ 6aha; бит; я ~ вам говорил 
мин Ьергэ эйттем дэ 6aha 

вёжливый эрэпле, ихтирамлы 
вездё на^еч. Ьэр еррэ, ботэ урында 
вездеход вездеход 
вез/ /тй несов. алып барыу, йеретеу; — на санках са-

нала алып барыу ф ему < т е б е > ~ёт ура < И и ц э > уцай 
килеп тора; мне не ~ёт мицэ уцай килмэй 

век 1) (столетие) быуат; в X X [двадцатом] ~ е XX 
[егерменсе] быуатта; 2) (эпоха) дэуер, быуат; в наш ~ бер-
рец дэуеррэ; атомный ~атом дэуере; ф весь свой ~уренец 
бар гумерендэ 

веки мн. (ед. вёко) кур тсабагы 
вековой боронго; бик "карт 
вёксель м вексель 
велё//ть (сов. и несов.) тсушыу, бойороу; мне ~ ли 

прийти мицэ килергэ тсуштылар 
великан бэЬлеуэн, алпамыша 
велйк//ий 1) бейек; Великая Октябрьская социали-
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стйческая революция Бейек Октябрь социалистик револю-
цияЬы; ~ие державы бейек державалар; 2) кра^к. ф. 
(кому) ?ур; эти туфли мне —й был туфли мицэ ?ур; опас-
ность была ~ а тсуртсыныс ?ур ине 

великолёпный гузэл, бик матур 
велйчественный меЬэбэт, бейек 
величина кулэм, рурльгк; дэумэл 
велогон//ка велосипедта у?ыш; — на трёке тректа вело-

сипедта у.?ыш; ~ щ и к велосипедта у?ышыусы 
велосипёд велосипед; ёздить <кататься> на ~ е вело-

сипедта йореу; водный ~ Ьыу велосипеды; ~йст , ~йстка 
велосипедсы 

вело//спорт велоспорт; —трёк велотрек 
вёна вена (пай тамыры) 
венг//ёрский венгр...ы(е) ~язык венгр теле; —р, ~ер-

ка венгр (кешеЬе) 
венерйческ//ий: —ая болёзнь; —ое заболевание вене-

рик ауырыу 
вёник миндек; банный ~ мунса миндеге 
венок венок 
вёра 1) (в бога) дин; 2) (во что-л.) ышаныс; —в побёду 

< в справедливость> ецеугэ Схагклытска^й- ышаныс 
вёрба ойэцке 
верблюд дейэ 
верёвка бау 
вёр//ить несов. 1) (в бога) ышаныу; 2) (кому, во что; 

чему) ышаныу; я вам <~ю мин Ье?гэ ышанам; я этому 
(или в это) не —ю мин быга ышанмайым; не ~го свойм 
глазам у? куррэремэ ышанмайым 

верно нареч. 1) (правильно) дорос; совершенно — бик 
дере^; 2) (предайно) бирелеп; ~ служйть кому-л., чему-л. 
бирелеп хермэт итеу; ~сть (чему-л., кому-л.) бирелгэнлек, 
тогролотс 

верн//уть сов. ткайтарыу; кире бороу; ~уться -кайтыу, 
кире боролоу; ~йтесъ! кире боролого?! 

вёрн//ый 1) (правильный) дере?; ~ о е решёние до ре 9 
чкарар; 2) (преданный) тогро, бирелгэн; <~ друг Спомощ-
н и к > тогро дуф <1яр?амсы>-; —ая жена тогро тсатын; 
3): это <~ое срёдство был ышаныслы сара; 4): идти на 
—ую гйбель (или смерть,) шикйе? Ьэлэкэткэ (йзки улемгэ> 
барыу 

вероломный мэкерле 
вероятн//о вводн. сл. ихтимал, ахыры; он, скоро 

придёт ул оратсламай килер ахыры; —ый ихтимал булган, 
мемкин 

вертеть несов. (что, чем) эйлэндереу; ~ с я эйлэнеу, бор-
зо 



голаныу; ф слово вертится [у меня] на языке hyp телем 
осонда гына тора 

вертикальный вертикаль 
вертолёт вертолёт; ~чик вертолётсы 
вёрующ//ий (прич.) -*• прил. аллага (дингэ) ышанган; 

-*-сущ. м. ~ а я ж диндар 
верх ©9; ф взять (или одержать) ~ (над кем-л.) ег;тен-

лок алыу, ©9кэ сыгыу; ~ний е^ко, югаргы; ~ этаж ©<?кэ 
гкат; ~няя одежда тышта кейем; -~нее течение [реки] 
йылганыц югаргы агымы 

верховный верховный, югаргы; Верхбвный Совет РФ 
Рэсэй ФедерацияИынын, югаргы Советы; ~ суд югаргы 
суд 

верхов//ой 1.: ~ая езда Иыбай йврвш; соревнования по 
~ о й езде Ьыбай йвреш буйынса ярыш; ~ а я лошадь мецге 
ат; 2. сущ. м Ьыбайлы 

верховье [реки] йылганын, югаргы агымы 
верхом нареч. 09 я-клал 
верхом нареч. Ьыбай; ездить ~ Ьыбай йероу 
верхушка 1) (чего-л., тж. перен.) баш, тубэ; 2) (дерева) 

ос 
вершина м 1) (горы) тубэ; 2) (дерева) ос; 3) перен. 

(чего-л.) югары "караныш, бейеклек 
вес 1) улсэу, ауырлытс; ~ о м [в] два килограмма ике 

килограмм ауырльпста; 2) спорт, ауырльгк; лёгкий — ецел 
ауырлытх; в среднем ~ е уртаса ауырлыгкта; борец тяжё-
лого <~а рур ауырлытс керэшсеЬе; ф на ~ зблота бик тсэ-
рерле, тшммэтле 

веселить несов. куцеллэндереу, -кыуандырыу; ~ с я ку-
цел асыу 

весёлый куцелле, келэс; ~ характер куцелле холотс; 
нам было весело бергэ куцелле булды 

веселье уйын-колко, кэйеф-сафа 
весенний яргы 
веси//ть несов. тартыу; это ~ т два килограмма был 

ике килограмм тарта 
весло ишкэк; мн. вёсла ишкэктэр; кормовое ~ койрок 

ишкэге; двухлопастное ~ ике башлы ишкэк (для байдар-
ки и каноэ) 

весн//а яр; прошлой < б у д у щ е й > ~ о й уткэн <килэ-
Ь е > ярра; ~6й, ~ 6 ю нареч. ярын, яр кене 

веснушки мн. Ьипкелдэр 
вести несов. 1) (кого-л., куда-л.) алып барыу; эта дорога 

ведёт в город был юл гкалага алып бара; 2) (что-л.— руко-
водить) етэкселек итеу, алып барыу; —- хозяйство хужа-
лычкты алып барыу, встречу ведёт судья спорт, осрашыуры 
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судья алып бара; 3) (что-л. — праёить) йеретеу; ~ маши-
ну машинаны йеретеу; 4) (что-л.— проводить, делаФъ) 
алып барыу, башасарыу; ~ борьбу корэш алып барыу; 
~ научную работу Р И Л М И эш башасарыу; — себя как-либо, 
каким-л. образом урецде тотоу 

весть ж хэбэр ф пропасть без вести (на войне) хэбэрйе? 
югалыу 

весы мн. улсэу 
весь 1. [вся, всё; все] мест, бетэ, тотош, бар; ~ день коне 

буйы; вся страна бетэ ил; всё время Иэр ваасыт, гел; все 
люди бар кешелэр; 2,-^-сущ. 1) всё ср. бетэЬе; — его радо-
вало бетэйе уны шатландыра ине; 2) все мн. барыЬы, бе-
тэЬе; все здесь? барыЬы ла бындамы? 

весьма нареч. бик 
ветвь ж 1) (дерева) ботаас; 2) (ответвление, отраблъ, ли-

ния родства) тармаас 
ветер ел; сила ветра елдец косо; сильный < с л а б ы й > 

— кесло < э к р е н > ел; холодный — Ьаласын ел 
ветеран ветеран; ~ войны Ьурыш ветераны; ~ труда 

хе?мэт ветераны 
ветка 1) (дерева) ботаас; 2) ж.-д. тармаас 
вётрен//ый 1) (о погоде) елле; сегодня —о беген (кон) 

елле; 2) (о человеке) елгыуар, ецел аасыллы 
ветхий турган 
вечер 1) кис; в шесть [часов] ~ а киске сэгэт ал тыл а; 

под ~ кискэ табан; по ~ ам кистэрен; 2) (мероприятие) ки-
сэ; вы пойдёте на he? кисэгэ бараЬыгы^мы?; ~еть не-
сов. кислэу 

вечерн//ий киске; ~ее заседание киске ултырыш; ~ я я 
школа киске мэктэп 

вечером нареч. кис, кисен; сегодня ~ беген кис; вчера 
~ кисэ кис; завтра ~ иртэгэ кискэ 

вёчн/ /о нареч. мэцге; <~ый мэцге, мэцгелек; ~ а я слава 
героям! асаЬармандарга мэцгелек дан!; на ~ ы е времена 
мэцгегэ, мэцгелеккэ 

вешалка 1) (предмет мебели для вешайия одежды) ке-
йем элгес; 2) (плечики для одежды) элгес; 3) (петля на 
одежде) элмэк 

вешать I несов. то же, что взвешивать I 
вешать II несов. 1) (что-л., на'что-л) элеу, элеп асуйыу; 

2) (кого-л. — казнить) а^ыу; ~ с я а^ылыныу 
вещество матдэ 
вещь ж 1) (предмет) эйбер, нэмэ; 2) мн. вещи (имущест-

во) мелкэт; 3) (произведение) э^эр; удачная ~ уцышлы 
Э£Эр 
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взад на^еч.: ~ и вперёд алга ла арт-ка ла; ни — ни впе-
рёд ни алга, ни арт-ка 

взаймн//ость ур-ара ацлашыу; сотрудничество на ос-
нове —ости ур-ара ацлашыу нигерендэ хермэттэшлек; 
—ый ур-ара, бер-берецэ 

взаимо//влияние ур-ара йогонто; —выгодный ике яткчка 
ла файралы; —действие ур-ара тзьсир; —отношения мн. 
ур-ара менэсэбэт; —помощь ж ур-ара яррам; —понимание 
бер-берецде ацлау 

взаймы нареч. бурыска, утескэ; брать < д а в а т ь > — 
бурыска алыу < б и р е у > 

взамен 1. нареч. алмангка; 2. предлогР урынына; 
— чего? нимэнец урынына? 

взбираться несов. см. взобраться 
взвё//сить сов., -шикать несов. 1) улсэу; 2) перен. ул-

сэу, и^эпкэ алыу; — свой возможности ур момкинселектэ-
рецде улсэп -карау 

взвод взвод 
взволнов//анный тул-кынланган; —ать сов. тул'кын-

ландырыу; —аться тулгкынланыу 
взгля/ /д 1) -карат; окинуть —ом дом йоргка кур ha-

лыу; с первого —да тэу -караштан; 2) перен. -карат; поли-
тические —ды сэйэси -караштар; —путь сов. -карай алыу, 
кур ташлау; — на часы сэгэткэ -карай алыу 

вздор ю-к-бар; говорить — юк-бар Иейлэу 
вздох тын алыш, Ьулыш; —нуть сов. тын алыу 
вздр//агивать несов. тертлэу, Ьи^кэнеу; —огнуть сов. 

тертлэп китеу 
вздыхать несов. см. вздохнуть 
взима//ть (несов.) алыу; — пошлину пошлина алыу; 

—ться: — ется штраф штраф алына 
взлёт кутэрелеу, осоу 
взлет//ать несов., (осоп) кутэрелеу; —ёть сов. (осоп) 

кутэрелеу ф —ёть на воздух (взорваться) кело куккэ осоу 
взлётн//ый: —ая полоса (осоп) кутэрелеу Ьызаты 
взмах Ьелтэу, болгау; —ивать несов. Ьелтэу, -кагыу 

('Kaiiai) 
взморье дицгер буйы 
взнос взнос: члёнский — агзалы-к взносы 
взобраться сое. менеу, урмэлэп менеу 
взойти сов. 1) (наберх) кутэрелеу, менеу; 2) (о светилаJc) 

тсад-кыу, сыгыу; солнце взошло -кояш -ка л-кты; (о всходак) 
игендэр шытып сыткты 

взор (то же, что взгляду it ара та 
взорвать сов. шартлатыу; —ся шартлау 
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взросл//ый 1. оло, елкэн; ~ человек оло кеше; 2.-> сущ. 
~ ы е мн. ололар 

взрыв шартлау; <~ аплодисментов косле асул сабыу?ар; 
~&ть(ся) несов. см. взорвать(ся); ~чатый: ~чатые веще-
ства шартлатыу матдэлэре 

взыска//ние (на/саЗайие) яза; наложить ~ яза биреу; 
~ т ь сов. тулэтеу, яуапаса тарттырыу; ~ пошлину пошли-
на тулэтеу 

вид 1. 1) (внешность, состояние) куренеш; 2) (местность, 
пейзаже) куренеш; ~ города асала куренештэре ф иметь 
в —у кого-что ку? уцында тотоу; делать ~ булып асыла-
ныу (ишетмэмеш, курмэмеш h. б.). 

вид II 1) тер, тармаас,; ~ ы растений у^емлектэр^ец тор-
?эре; 2) г рак. тор.; ~ ы глагола асылым тор?эре 

вйде//ть несов. 1) куреу; ~ хорошо яасшы куреу 2) ос-
ратыу, куреу; ~ л друга ду^ымды осраттым 

вйдимо вводн. сл. могайын, курэЬец, ахыры; не при-
дёт курэЬец, ул килмэд 

виднеться несов. куренеу, куренеп тороу 
вйдн/ /о 1. в знаА, скаб. курена; мне хорошо ~ мицэ яас-

шы курена; ничего не ~ бер ни куренмэй; 2. вводн. сл. 
то же, что вйдимо; ~ ы й 1) (доступный зрению) куренеп 
торган; дом виден издалека йорт алыдтан куренеп тора; 
следы не ~ ы эззор куренмэй; на ~ о м месте куренеп торган 
урында; 2) (известный) билдэле, куренекле; ~ учёный ку-
ренекле галим; 3) (рослый, статный) о?он буйлы, Ьомгол; 
~ мужчина Ьомгол ир 

вйз / /а 1) (разрешение на'въезд, выезд и т. п.) виза; ~ на 
въезд инеугэ виза; ~ на выезд сыгыуга виза; выдать 
<получйть>> ~ у виза биреу < а л ы у > ; 2) (пометка,' под-
пись должностного лица'на'документе) виза, тамга; нало-
жить ~ у виза Ьалыу 

визг сарылдау тауышы 
визировать сов. и несов. (пабпорт) визалау; (поставить 

визу на'документе) виза Ьалыу, виза асуйыу 
визжать несов. сарылдау, асе асысасырыу 
визйт визит; ~ дружбы дуслытс визиты; прибыть с офи-

циальным визйтом рэсми визит менэн килеу; ~ный: 
~ная карточка визит карточкаЬы 

викторина викторина 
вилка 1) сэнеске; 2) эл. вилка 
вин/ /а гэйеп; по его —ё уныц гэйебе менэн; это моя ~ 

был минец гэйеп;! по ~ е кого-л. кемдецдер гэйебе менэн 
винегрёт винегрет 
винить несов. гэйеплэу 
вино асы?ыл араасы 
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винова//тый гэйепле; я —т < н е — т > мин гэйепле 
<гэйепле тугел>; —т! кисерегер, гэйеп итмэгер 

винбв//ник, — ница гэйепле кеше; —ный гэйепле; он 
—ен < н е —ен> [в этом] бында ул гэйепле <гэйепле ту-
гел> 

виноград йером; —ник йорем батссаЬы; —ный йором; 
— сок йорем Ьуты 

винт 1) тех. винт; 2) мор., ав. винт 
винтовка винтовка 
виртуоз бик о£та кеше; —ный бик оста, виртуоз 
висеть несов. а^ылынып, эленеп тороу 
висок сикэ 
високосный: — год кэбисэ йылы 
висячий: — мост а?ма купер; — замок а?ма йоратс 
витамин витамин 
витрина витрина 
вить несов. уреу, ишеу 
виться несов. 1) (извиваться — о реке, дороге) бормала-

ныу; 2) (о волосак) тул-кынданьш торган; 3) (о растениях) 
урелеу, сырмалыу 

вихрь м -койон, ейермэ 
вишн//ёвый 1) (из вишен) сейэнэн яЬалган; 2) (о цвете) 

сейэ те^ле; —я сейэ 
вклад 1) (денежный) атсса Ьалыу, вклад; 2) перен. (во 

что-л.) олош; — в дело мира тыныслы-к эшенэ олош; — чик, 
—чица атсса Ьалыусы; —ывать несов. см. вложить 

включ//ать(ся) несов. см. включйть(ся); —йтельно на-
реч. индереп, пушып; —йть сов. 1) (кого-л., что-л., во 
что-л.) индереу, теркэу; 2) (что-л. привести в действие) ебэ-
реу, хэрэкэткэ килтереу, тоташтырыу; — мотор моторры 
ебэреу; — ток токты тоташтырыу; — свет утты яндырыу; 
— радио <телевйзор> радионы <телевизор?ы> асыу; 
—йться "кушылыу 

вкратце тсы^тсаса 
вкрутую: сварить яйцо — йоморттсаны -каты итеп беше-

реу 
вкус 1) (ощущение во рту) тэм; на — тэмгэ; по —у тэме 

менэн; 2) (чувство крабивого) матурлытс тойгоЬо; дело —а 
йэне Ьвйгэн йылан ите ашаган; у неё хороший — уныц 
матурлычк тойгоЬо нескэ; одеваться со —ом матур, зауытс 
менэн кейенеу; —ный тэмле; очень —но бик тэмле 

владё//лец, —лица эйэ, хужа; —ние 1) (обладание) 
•кулда тотоу, билэу; быть в чьём-л. — нии кемдецдер тку-
лында булыу; 2) мн. —ния билэмэлэр; —ть 1) (обладать) 
билэу, тсулда тотоу; 2) (уметь обра(цаФься с чем-л.) файра-
лана белеу; 3) (знать — какой-л. язык) белеу; каким язы-
ком вы —ете? Ке? ниндэй телде белэЬегер? 
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влажн//'остъ дымлыльгк; ~ воздуха Ьауаныц дымлы-
Л Ы Р Ы ; ~ ы й дымлы, еуеш 

власт//ъ ж 1) власть; советская ~ совет власы; госу-
дарственная ~ дэулэт власы; борьба за ~ власть осой ке-
рэш; 2) мн. власть, власть зйэлэре; местные ~ и урын-
дагы властар! городские асала властары ф быть во 

чего-л. ни^ецдер йогонтоЬонда булыу 
влево нареч. Ьулга 
влезать несов., влезть сов. 1) (наёерх, какр, на'дерево) 

менеу, урмэлэу; 2) (внутрь, на hp. в дом через окно) инеу» 
утеп инеу 

влечение эуэ?лек: ~ ж музыке музыкага эуэ^лек 
влия//ние йогонто, тэь^ир; оказать ~ на 'кого-л. йогон-

то яИау; под ~нием чего-л. ни^ецдер йогонтоЪонда; ^тель-
ный йогонтоло; ~ т ь несов. йогонто яЬау; ~ на 'кого-л. кем-
гэлер тэь^ир итеу; это не ~ е г на дело быныц эшкэ йогон-
тоЬо юте 

влюб//йться сов. гашиас булыу; ~ в кого-л. кемгэлер 
гашиас булыу; ~лённый прил. и —>сущ. м. ~лённая ж га-
шиас; ~ляться несов. см. влюбиться 

вмен//йть сов., ~ять несов.: ~ что-л., кому-л. в обязан-
ности кемдецдер вазифаЬына индереу, бурысы итеу 

вместе нареч. бергэ: # ~ с пред лог+ Т кем менэндер 
бергэ; пойти ~ с кем-л. берэйЬе менэн бергэ барыу; ~ со 
мной минец менэн бергэ; ~ с тем шулай булыуга асара-
мастап 

вместй//тедьный Ьыйышлы, иркен; зал иркен зал; 
~йть сов. см. вмещать Иый^ырыу 

вместо пред логР урынына; кто пойдёт ~ вас? Ъ.е??ец 
урынга кем бара? 

вмеша//тельство асы^ылыу, тыгылыу; во внутренние 
дела страны илдец эске эштэренэ тыгылыу; ~тьея сов. асы-
сылыу; ~ в разговор хэбэргэ асысылыу 

вмешиваться несов. см. вмешаться; в чьи-л. дела кем-
децдер эшенэ асысылыу 

вмеща//ть несов. Ьый^ырыу; зал ~ е т восемьсбт чело-
век залга Ииге? йоз кеше Ь.ыя; ~тъся Ьыйыу 

вмиг нареч. асапыл, куз а сын йомгансы 
вначале нареч. башта, тэу?э, эуэл 
вне предлог-\-Р тыш, ситте; ~ 'дбма ©й?эн ситтэ; ~ иг-

ры спорт, уйындан сыасасан 
внедр//йть сов., —ять кесов. индереу 
внезанн//о нареч. асапыл, кетмэгэндз; ~ ы й кетелмэ-

гэн; ~ о с нападение кетелмэгэн кежум 
внеочередн//6й сираттан тыш; — бе заседание сираттан 

тыш ултырыш 
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внести сов. 1) (внутрь) индереу, алып инеу; —вещи в 
дом эйберрэрре ©йгэ индереу; 2) (уплатить) тулэу; — плату 
хате тулэу; 3) (включить) индереу; — в список исемлеккэ-
индереу; — предложение тэткдим индереу 

внешне нареч. тыштан 
внешне//политйческий тыипкы политик; —торговля 

тышткы сауза 
внёшн//ий 1) (наружный) тыштсы; — вид тыш-кы ку-

ренеш; 2) (относящийся к иностранным государствам) 
тыштсы; —яя политика тыш-кы политика; —яя торговля 
тыигкы саура; —ость гкиэфэт 

вниз нареч. тубэнгэ, асжа; — по лестнице бадгкыс буй-
лап тубэнгэ; — по течению агым менэн а^тса табан; —у на-
реч. тубэндэ, а?та 

вник//ать несов., — нуть сов. ацлау, тошонеу 
внима//ние 1) (сосредоточенность) игтибар, ди'к'кэт; 

принять во — игтибарга алыу; обратить на'что-л. — игти-
бар итеу; не обращайте на это — ния быга игтибар итмэ-
гер; 2) (забота; расположение) игтибар, дитскэт; оказать 
кому-л. — игтибар курЬэтеу; —тельный 1) игтибарлы,, 
дитскотле; 2) (заботливый) чкайгыртыусан, игтибарлы 

вничью нареч. бер ятктыц да отмауы менэн; игра закон-
чилась — уйын бер ятктыц да отмауы менэн тамамланды 

вновь нареч. яцынан, тагы ла 
вносить несов. см. внести 
внук (сын сына) ейэн; (сын дочери) ейэн; —и мн. (со-

б up. т. е. дети детей) ейэндэр 
внутрени//ий 1) эске, эстэге; с —ей стороны эске я-к-

тан; 2) (внутригосударственный) эске; —яя политика эске 
политика; —яя торговля эске саура; Министерство —их 
дел эске эштэр мимистеретвоhы; —ость 1) (чего-л.) эс, эс 
яте; 2) мн. —ости (человека/ животного) эс-тсарын 

внутри 1. парен, эстэ; осмотреть — и снаружи эстэн Ьэм 
тыштан 'карау; 2. предлог-]-Р эсендэ; — помещения бина 
эсендэ 

внутрь 1. нареч. эскэ; войти — эскэ инеу; 2. предлог-\-Р 
эее; — дома ей эсе 

внучка (дочь сына/ейэнсэр; (дочь дочери) ейэнсэр 
внуш//ать несов. 1) (забтаёлять усвоить что-л.) ейрэ-

теу, Ьецдереу; — уважение к старшим ололарры ихтирам-
ларга ейрэтеу; 2) (вызывать) тыурырыу; — страх ткуртсы-у 
тыурырыу; — опасения шиклэнеу тыурырыу; —ёмие эйтеп 
Ьецдереу 

вовлекать несов., вовлечь сов. йэлеп итеу 
вовремя нареч. ватсытында, кэрэкле ватсытта 
во-вторых вводи, сл. икенсенэн 



вода Ьыу; морская — дицге? Ьыуы; питьевая — эсэ 
торган Ьыу; дождевая — ямгыр Ьыуы; минеральная — 
минераль Ьыу ф внутренние воды эске Ьыу^ар 

водитель машина йеротеусе; —ский: —ские права ма-
шина йеротеугэ хоасуас 

водйть несов. см. вестй; — машину машина йеретеу 
водйться несов. булыу, йэшэу; в этом озере водится ры-

ба был кулдэ балыас бар 
водка араасы 
водн/ /ый 1) Ьыу; —ое хозяйство Ьыу хужалыгы; —ая 

система Ьыу системаЬы; — спорт Ьыу спорты; 2) (приготов-
ленный на 'воде) Ьыулы; — раствор Ьыулы иретмэ 

водо//ворот Ьыу ойермэЬе; — событий ваашгалар тул-
жыны; —ём Ьыу ятчкылыгы 

водолаз водолаз; —ный: — костюм водолаз костюмы 
водо//напорный: —напорная башня Ьыу ебэреу баш-

няЬы; —пад шарлауыас; —плавающий: ~плавающая пти-
ца йе?гос atom 

водопровод Ьыу уткэргес: —ный Ьыу уткэргес; — кран 
Ьыу уткэргес кран 

водород водород 
водоросли мн. ылымыастар 
водо//снабжёние Ьыу менэн тэьмин итеу; ~хранили-

ще Ьыу Ьааслагыс 
водян//йстый ЬыуЬыл; —ой Ьыу(лы); —бе отопление 

Ьыу менэн йылытыу; —ое охлаждение авто. Ьыу менэн 
Ьыуытыу 

воевать несов. Ьугышыу, керэшеу 
воёнио//-воздушный: —воздушные силы хэрби-Ьауа 

костэре; —морской; — флот хэрби-дицге? флоты; —-мор-
ская база хэрби-дицгез базаЬы; —-морские силы хэрби-
дицге? кестэре 

военно//обязанный м армияла хезмэт итергэ тейешле; 
— пленный м хэрби эсир; —служащий м хэрби хе.?мэткэр 

воённ//ый 1. хэрби, Ьугыш; —ое врёмя Ьугыш ваасыты; 
— врач хэрби врач; 2.-^сущ. м. хэрби кеше (хе$мэткэр) 

вожат/ /ый, — ая вожатый 
вождь м юлбашсы 
вожжи мн. дилбегэ 
воз йек 
возбу//дйть сов., —ждать несов. 1) (что-л.—вызвать 

какие-л. чувства) уятыу, тыу^ырыу; — аппетит аппетит 
уятыу; 2) (кого-л.— взволновать) асу^гатыу, ярЬытыу; 
— судёбное дело суд эше асу^гатыу; —ждёние ярЬыу; 
прийтй в — ярЬыу хэлгэ килеу 
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иозвестй сов., возводить несов. 1. Ьалыу, ткороу; 2. урлз 
Try, кутореу 

нозпра//тйть сов. -кайтарыу, "кайтарып биреу; —тйтьея 
•кимтму, кире ткайтыу; — из поездки йероп кире -кайтыу; 

|ц,ать(ся) несов. см. возвратиться; — щёние тс а й ты у; по 
- 11(('11ин тсайттсас 

||<):|11Ы1И//йться несов. дэрэжэ кутэреу; —ёние кутэре-
леу, урлоу 

iio:nti'.iiiiciifi//oCTb тсалтсыулытс; —ый 1) (о местности) 
'Кпл'кму; ''.) ш рен. (о чувстваJc и т. п.) югары, бейек; —ая 
цшн. югары матссат 

нозгла ш//ить сов., —лять несов. етэклэу, етэкселек 
итоу; - борьбу за мир тыныельга есон керэште етэклэу; 

делегацию делегацияга етэкселек итеу 
ноздейств//ие тэьфир, йогонто; —овать сов. и несов. (на 

кого-л., на'что-л) тэьдир итеу, йогонто яЬау 
поздёл//ать сов., —ывать несов. эшкэртеу 
поздержйться сов., воздёрживаться несов. (от чего-л.) 

тыйылыу, баш тартыу; — от отвёта яуаптан баш тартыу 
нбздух haya; на открытом (или на свежем) —е асытс 

(it,жи саф) Ьауала; подняться в — hayara кутэрелеу 
воздушн//ый 1): —ое сообщение haya юлы; 2) перен. 

сцел, утэ ецел 
воззвание ендэмэ 
воззрение тсараш 
возить несов. см. везти ташыу, йвротеу 
возлагать несов. см. возложить ф — надёжду на/ко-

го-л., на''что-л. омет итеу, ышаныу 
возле предлог-\-Р янында, эргэЬендэ; — нас беррец эр-

гэлэ; — дороги юл эргэЬендэ; остановиться — дома ой 
янында туктау 

возложить сов. Ьалыу; — венок венок Ьалыу 
возмездие эжер, тсоЬор 
возме//стйть сов., —щать несов. тсаплау; —щёние тсап-

лау; — убытков зыяндарры -каплау 
возможн/ /о 1. в знаА. екай, момкин; это вполнё — был 

тулыЬынса момкин; 2. вводи, сл. ихтимал, бэлки; —, будет 
дождь; ихтимал, ямгыр булыр; —ость мемкинлек; при 
пёрвой —ости мемкинлек тыугас та; по —ости мемкин бул-
ганса; большйе —ости рур мемкинлектэр; —ый мемкин 
булган 

возму//тйтельный асыу килтергес, асыуга тейгес; это 
—тйтелвно был асыуры килтерэ; —тить(ся) сов. см. 
возмущать (ся); —щать несов. асыу тыурырыу; меня —ща~ 
ет минец асыу килэ; —щаться асыу килеу; чем вы —щае-

3» 



тесь? Рш^ец нимэгэ асыуыгы? килэ?; —щёние асыу, 
йэн кейеу; с — щёнием асыу менэн 

вознагра//дйть сов., —ждать несов. булэклэу; — ждё-
ние булэк; дёнежное — а'ксалата булэк 

воз//никать несов. см. возникнуть; —никновёние ты-
уыу, килеп сыгыу; при —никновёнии пожара янгын ки-
леп сыасасанда; —никнуть сов. килеп сыгыу 

возобнов//йть сов. яцыртыу; — договор килешеу^е 
яцыртыу; —йться яцырыу; —лёние яцынан тыуыу, яцы-
рыу; — лять(ся) несов. см. возобновить(ея) 

возра//жать несов. см. возразить; я не — жало против 
этого мин быга асаршы тугел; — жёние асаршы булыу, асар-
шылыас; —зйть сов. асаршы тешоу, асаршы килеу; — ко-
му-л. кемгэлер асаршы тешеу 

возраст йэш; в —е пятидесяти лет илле йэштэ 
возрас//тать несов., —тй сов. у?еу, артыу; потребности 

возросли ихтыяждар устс 
возро//дйть сов. торгозоу, яцынан аяасаса бастырыу; 

— дйться яцынан аяасаса басрыу; —ждёние яцырыу; эпоха 
— яцырыу дэуере 

воин Ьугышсы, яугир; —ский хэрби, гэскэри; — ское 
звание хэрби звание; —екая часть хэрби часть; —екая обя-
занность хэрби бурыслылыас 

воинственный Ьугышсан 
вой олоу 
войлок кейе? 
война Ьугыш; Великая Отечественная — (1941 —1945) 

Бейек Ватан Ьугышы (1941 —1945); гражданская — граж-
дандар Ьугышы 

войска мн. (ед. войско) гэскэрзэр 
войти сов. инеу; разрешите — инергэ рехеэт итеге?; 

войдите! инегез! 
вокзал вокзал; речной — Ьыу юлы вокзалы 
вокруг 1. нареч. тирэ-яас, эйлэнэ-тирэ; 2. пред лог + Р 

эйлэнэЬе, тирэЬе; обойти — дома ей тирэЬен эйлэнеп сы-
гыу; сидёть — стола е?тэл эргэЬендэ ултырыу 

вол уге? 
волевой кесло ихтыярлы 
волейбо//л волейбол; —лист, —листка волейболсы; 

—льный: — льная команда волейбол командаЬы; — льная 
площадка волейбол майзансыгы 

волк буре 
волн/ /а 1) туласын; 2) радио туласын; длина —ы тул-

асын о?онлого; длинные <короткие> волны о?он <асыс~ 
аса> туласындар; на средних —ах урта туласындар^а 

волнение 1) (на'воде) туласынланыу; 2) (нервное воз-
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Суждение) тултсыныу; борсолоу; прийти в — тулчкынып 
китеу; с —ем тулткыныу менэн 

волнистый тултаынланып торган 
волн//овать несов. тултсынландырыу, борсоу; это меня 

не —ует быга минен, ирем китмэй; —оваться тултсынла-
мыу, борсолоу; я —уюсь мин тултсынланам; не —уйтесь! 
борсолмагыр! 

волнующий тул'кынландыргыс 
волокно сус; искусственное — яИалма сус 
волосы мн. (ед. волос) сэс; (у человека), тсыл (у живот-

ных), йен, тек (у человека, животных на теле) 
Е О Л Ч / / И Й буре; —ья стая буре ейеро; —ья шкура буре 

тиреЬе 
волшёбн//<пс, —ица тылсым эйэЬе; —ый 1) тылсымлы; 

2) перен. hoi «ангыс, могжизэле 
вольн//о нареч. ирекле ф —/ (комайда 'спорт., воен.) 

вольно!; —ый ирекле, азат; —ые упражнения спорт, ирек-
ле кунегеурэр; — стиль (плабаНия) ирекле стиль 

вол/ /я 1) (способность добиваться чего-л.) ихтыяр; сила 
—и ихтыяр кесе; — к победе ецеугэ ихтыяр; 2) (желание 
требование) телэк, ынтылыш; — народа халы-ктыц телэге; 
3) (свобода) ирек, аза тльтс; на —е иректэ; выпустить на 
—ю иреккэ сыгарыу 

вон I нареч. тыштса, ситкэ; выйти <выгнать> — тыш-
«а сыгыу С к ы у ы у > ; —! межд. бар сытс, бар кит! 

вон II чсбтица'ана, бына 
вообра//жать несов см.. вообразить; — жёние хыял 

итеу; ~ з и и сов. 1) 1) (представить себе) кур аллау, кур ал-
дына кшго реу; 2) (предположить) уйлау, фараз итеу 

вообщё нареч. гемумэн 
воодушев//йть сов. рухландырыу, дэртлэндереу; 

—йться рухланыу, дэртлэнеу; —лёние рух, дэрт; с — лё-
иием дэрт менэн; — лять(ся) несов. см. воодушевйть(ся) 

Еооруж//атг (ся) несов. см. вооружйть(ся); —ёние 1) 
(действие) пор; лланыу; 2) (военное снаряжение, оружие) 
•корал; сокращёние —ёний -коралды кэметеу; —ённый тсо-
раллы; — ённые силы 'кораллы кестэр; —ённый конфлйкт 
кораллы янъял; —йть сов. (оружием, тж, перен.) "корал-
ландырыу; —йться тсоралланыу 

вс -первых вводн. сл. беренсенэн 
вопло//тйть сов. ашырыу, баштсарыу; — что-л. в жизнь 

тормоииса ашырыу; —тйтьея (во что-л.) тормоштса ашыу; 
—щать(ся) несов. см. воплотйть(ся); —щёние 1) (действие) 
тормоииса ашыу, баштсарылыу; 2) (олицетворение како-
го-л. качества) кэурэлэнеш 
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вопреки предлог-|-Д -карама^тан, -карты; ~ его жела-
нию уныц телэгенэ -карты 

вопрос 1) (обращение к кому-л.) hopay; задать ~ hopay 
биреу; 2) (проблема! задала) мэсьэлэ; поставить — hopay 
•куйыу 

вор угры, бур; —овка угры, бур (катын-тсы?) 
ворваться сов. (куда-л.) бэреп инеу 
воробей тургай 
воров//ать несов. урлау; —ство угрыльгк, бурлытс 
ворон тсо?гон 
ворона "карга, ала "карга 
воронка 1) (лейка) буранка, 2) воен. согкор 
ворота мн. 1) -кап-ка; 2) спорт, -каптса; бить по —м -кап-

•кага тсарап Ьугыу < т и б е у > 
воротнй//к яга; —чок кулдэк ягаЬы 
ворочать несов. эйлэндереу, тсу^гаттсылау; —ся эйлэн-

гелэу* эйлэнеп тулганыу 
ворчать несов. 1. ырылдау (о собаке); 2. мыгырлау 
восемнадцать ун Ьиге? 
восемь Ьиге?; —десят ЬикЬэн; —сот Ьиге? йо? 
воск балауы? 
восклй//кнуть сов. эйтеп биреу; тсыскырып ебэреу; 

—цание ондэш, ондэшеу тауышы; —цать несов. (многркр.) < 
см. воскликнуть 

воскр//есёнье йэкшэмбе; в — йэкшэмбе конде; по I 
~ есёньям йэкшэмбе Ьайын; — ёсный: в —ёсные дни, по , 
—есным дням йэкшэмбе кендэр^э 

воспалёние шешеу; — лёгких упкэ шешеу 
воспитание тэрбиэ 
воспйтанн//ик, —ица тэрбиэлэнеусе; ~ ы й тэрбиэле 
воспита//тель, —тельница тэрбиэсе; ~ т ь сов. тэрбиэлэу! 
воспитывать несов. см. воспитать; —ся (где-л.) тэрбиэ-f 

лэнеу 
воспламен//иться сов., ~яться несов. тотсаныу, тсабы-

ныу 
воспользоваться сов. (чем-л.) файраланыу; ~ случаем 

осратктан фай^аланыу 
воспоминание хэтирэ 
воспре//тйть сов., ~щать несов. тыйыу; вход —щён] 

инеу тыйылган; —щаться: курить —щается тэмэке тартыу] 
тыйыла 

воспри//нимать несов., —нять сов. у^лэштереу, ацлап | 
•кабул итеу; —ятие у?лэштереу, зийенгэ алыу 

воспроиз//вестй сов., —водить несов. яцынан терге^еу, 
•кабат ётештереу 
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воспрянуть сов.: —духом куцел кутэрелеп китеу, рух-
ланып китеу 

восставать несов. см. восстать 
восстанавливаться) несов. см. восстановйть(ся) 
восстание баш кутэреу, кутэрелеш; вооружённое — ко-

раллы кутэрелеш; поднять — баш кутэреу 
воестанов//йть сов. 1) (что-л. — привести в прежнее 

состояние, построить заново) яцынан аятска ба^тырыу; 2) 
(кого-л.— против кого-чего-л.) "карты "куйыу; —йться 
аятска бадыу; —лёние аятстса бадыу, торгоролоу 

восстать баш кутэреу, -карты кутэрелеу 
восток кэнсыгыш; на —е кенсыгышта; Восток, страны 

Востока Консыгыш, Кенсыгыш илдэре 
восторг рур гкыуаныс (шаФлытс); прийтй в — рур шат-

лы-к кисереу; привестй в — нытк ткыуандырыу 
восхи//тйть(ся) сов. см. восхищать(ся); —щать несов. 

Ьоткландырыу; —щаться ho-кланыу, хайран -калыу 
— (чём-л.); —щёние Ьокланыу 

восхо / /д тсалтсыу, сыгыу; — солнца гкояш -калтсыу; 
—дйть несов. -калтсыу, тыуыу; —ждёние кутэрелеу, менеу; 
— на гору тауга менеу 

восьмой Ьигеренсе 
вот чабтица'бына; — мой паспорт бына минец паспор-

тым ф — как! бына нисек! 
воткнуть сов. тсарау, сэнсеу 
впадать несов. (о реке) тсойоу, тсушылыу 
впервые нареч. тэу башлап 
вперёд на£еч. алга 
впереди 1. нареч. алдан, алга; быть < и д т и > — алда 

булыу, алдан барыу; 2. предлогР алда, алдынан; — нас 
беррэн алда 

впечатлёни//е тэьдир, тэьсорат; быть под —ем чего-л. 
нирецдер тэь^ирендэ булыу; произвестй хорошее — (на ко-
го-л.) ятсшы тэьдир яйау 

вплавь на^еч. йереп 
вполголоса на^еч. атсрын тауыш менэн 
вполнё на^еч. тулыЬынса, ботонлэй, тамам 
впору на^еч.: быть — кому-л. (на/гр. об одежде) таман 

булыу 
впослёдствии на^еч. аратстан, Ьуц, Ьуцынан 
вправе в знаА. скаб.-f- неопр. хатслы, хатсы бар; он не 

— так поступать уныц былай эш итергэ хатсы юте 
вправо нареч. уцга 
впредь на^еч. килэсэктэ, алда 
впус//кать несов., —тйть сов. индереу, уткэреу, ебэреу 
враг дошман 
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враж//д& дошманлыас; — дёбный дошман, дошмандар-
са; —довать несов. дошманлашыу, дошман куреу 

вражеский дошман 
врасплох нареч.: застать (кого-л.) — кетмэгэндэ (аса-

пыл) килеп сыгыу 
вратарь м спорт, асапасасы 
врать несов. алдау, ялгаылау 
врач врач, табиб 
врачёбн//ьгй: —ая помощь врач яр^амы 
вращ//ать несов. эйлэндереу, ейрелтоу; — аться эйлэ-

неу, ойерелеу; —ёние эйлэнеш 
вред зыян, зарар; —йть несов. (кому-л. чему-л.) зарар 

итеу, зыян килтереу; —ный зарарлы; это —но для здо-
ровья был Ьаулыас ©сон зарарлы 

врёменн//ый ваахытлы; —ое удостоверение ваасытлы 
танытма; —работник ваасытлы хе^мэткэр 

врём//я 1) ваасыт; в какое — ? acanhbi ваасытта? асасан?; 
завтра в это же — иртэгэ ошо ваасытта; в любое — hap ва-
асыт; — года йыл миргеле; летнее — йэйге ваасыт; — обеда, 
обеденное — теш ваасыты; рабочее — эш ваасыты; прошло 
много —ени куп ваасыт утте; у меня нет [свободного] —ени 
минец буш ваасытым юте; 2) (чадтъ суток) сэгэт, ваасыт; 
сколько [сейчас] —ени? [хэ?ер] сэгэт ыисэ?; но москбвско-
му —енн Мэскэу ваасыты менэн (см. тж. час); 3) грак. за-
ман ф в настоящее — хэ^ерге ваасытта, эле; в последнее — 
Ьуцгы ваасытта; [в] первое — тэуге осор?а; все — hap ва-
асыт; в скором —-ени тиз^зи, тиз арала; тем —еием шул 
арала; в то же [самое] — шул уас ваасытта; —енами, по 
—енам асаййы бер?э; со — енем ваасыты менэн; — от —ени 
ваасыт-ваасыт; в своё — у? ваасытында; на — ваасытлыса; 
во — чего-л. ни?ер барган ваасытта; в то —, как... шул ва-
асыт араЬында, шул арала 

врозь нареч. айырым, башаса 
вруч//ать несов. см. вручить; — ёние: — наград награ-

да тапшырыу; —йть сов. тапшырыу, биреу 
врываться несов. см. ворваться 
вряд ли частица /ай-Ьай, -мы/-ме икэн 
всадни//к, — ца Ьыбай(лы) 
все мн. от весь, вся, всё; см. весь 
всё ср. см. весь 
всё нареч.сраё. ст.: —хуже насарайгандан насарая: 

— более и более Ьаман, торган Ьайын ф — ещё Ьаман да; 
—равно бары бер; —же шулай шулай булыуга асара-
ма^тан 

всегда нареч. hap асасан, Ьэр саас; как — Ьэр саастагыса 
всего 1. нареч. (итого) ботэЬе, бары, барлыгы; 2. частица 
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(только, лишь) ни бары, тик; гъгаа, генэ, тсына, кенэ; про-
шёл — год бары йыл гына утте 

вселённая йыЬан, РЭЛЭМ 
всел//йть сов. 1) (кого-л., куда-л.— поселить) йэшэргэ 

индереу, урынлаштырыу; 2) перен. (что-л., в кого-л.) ку-
целгэ Ьалыу, тыурырыу; —йть (в кого-л.) уверенность 
ышаныс тыурырыу; —йться урынлашыу; —ять(ся) несов. 
<\к.. вселиться 

всемйрн//ый ботэ доцъя; —о (на£>еч.) известный, ботэ 
донъяга билдэле 

все//нар6дный ботэ халы-к; —общий дейем; — россий-
ский ботэ Россия; —сторонний hop я-клап, бетэ ятслы 

всё-таки союз и чаётица 1нулай за, шура -карамаетак 
всецело нареч. тамам, ботонлэй, тулыЬынса 
вскакивать несов. (многокр.) см. вскочить 
вскарабкаться сов. см. карабкаться 
вскмн//ёть сов. ТЕсайнап сыгыу; —ятйть сов. "кайнатып 

см гарыу 
вскользь нареч. hyp ыцгайында, ецелсэ 
вскоре нареч. тиррэн, ора-кламай; — пбсле войны Ьу-

гыштан Ьуц ора-кламай 
искочйть сов. 1) (быстро вставь) тора Ьалыу, Ьикерен то-

роу; — с места урындан Ьикерен тороу; 2) (на что-л., во 
что-л.— вспрыгнуть) Ьикерен менеу < и н е у > ; — на коня 
и'пса Ьикереп менеу; — в автобус < в вагон> автобуска 
« иагонга> Ьикереп инеу 

пскрйк//ивать несов. (многокр.) ткапыл-тсапыл тгсыскы-
pi.iv; —путь сов. (однокр.) чкыскырын ебэреу 

вскр//ывать(ся) несов. см. вскрыть(ся), —ыть сов. 1) 
(открыть) асыу, асып. ткарау; 2) перен. (выявить) асып Ьа-
MI.I V, фаш итеу; — ыться 1) (о реке) асылыу; 2) перен. (вы-
лит 1,ся) асылыу, билдэле булыу 

ислсд 1. нареч. артынан, эренэн; 2. предлог+ Д арты-
HI1 п; смотреть < к р и ч а т ь > — кому-л. артынан tea pan 
«* iu.k "1смрып> -калыу ф — за предлог + И Ьуц, артынан; 
ЙДТЙ - щ кем-л. артынан барыу 

кслбдствие предлогР сэбэпле, ар-каЬында; — этого 
о т о собэпле, шуныц артсаЬында 

вслух нареч. -кыскырый; читать — тсыстсырып утсыу 
псмОДДО, нареч.; сварить яйцо — йомортканы шьщьгк 

in г и бешереу; яйцо [сваренное] — шыйьгк итеп [бешерел-
гои] йоморттса 

1к н//ахйть сов. Ьорэу; —ашжа Ьероу 
нснл//ыв&ть несов., —ыть сов. Ьороп сыгыу, •кал'кып 

сыгыу 
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вспоминать несов., вспомнить сов. идкэ тешереу; хэ-
тергэ алыу 

вспыльчивый яндырай, асы^ыу 
вспы//хивать несов., —хнуть сов. асабынып китеу, аса-

пыл тотсаныу; — хнула война Ьугыш тоасанды; ~шка 1) 
тоасаныу, асабыныу; 2) перен. асызып китеу, тоасаныу 

вставать несов. см. встать 
встав//ить сов. асуйыу, индереу; —ка 1) (действие) асу-

йыу; 2) (то, что вставлено) едтэмэ; —лять несов. см. вста-
вить 

встать сов. тороу, ба^ыу; ~ из-за стола едтэд артынан 
тороу; я уже встал мин торгом инде 

встревожить сов. борсоу, тынысЬы^лау; —ея борсолоу, 
тынысЬы^ланыу 

встретить сов. 1) (кого-л., что-л.— увидеть) осратыу; 
2) (кого-л., что-л.— выйти навстречу) асаршылау; 3) 
(что-л.— испытать) куреу, тойоу; — тёплый приём йылы 
асабул ителеу; — праздник <Н6вый г о д > байрамды 
< Я ц ы йылды> асаршылау; —ся (с кем-л. и взаимно) осра-
шыу; — с трудностями асыйынлыастарга осрау 

встрёч//а 1) (по гл. встречать и встречаться) осра-
шыу; поздороваться при —е осрашасанда и?энлэшеу; 
2) (по гл. встретить 2) асаршылау; — делегатов делегаттар-
?ы асаршылау; 3) спорт, ярыш; товарищеская — иптэш-
тэрсэ ярыш; 4) (вечер, мероприятие) осрашыу; вечер —и 
студентов студенттар?ьщ осрашыу кисэЬе; —ать(ся) несов. 
см. встрётить(ся); —ный 1. асаршы килгэн; — поезд асаршы 
килгэн поезд; 2.-> сущ. м осраусы 

вступать несов. см. вступить 
вступйтельн//ый: —ое слово кереш, инеш Ьу?; —ая 

речь инеш телмэр; — взнос инеу взносы; — экзамен инеу 
имтиханы 

вступ//йть сов. X) (войти) инеу, аяас ба9ыу; 2) (стаФь 
членом организации) инеу; — в партию < в с о ю з > партия-
га < с о ю з г а > инеу; — в строй аяасаса ба9ыу; ~ в силу го-
мэлгэ инеу; —лёние 1) (вхождение) инеу; 2) (в члены 
оргайиза^ии) инеу; 3) (предисловие) инеш, кереш 

всходить несов. см. взойти 
всходы сыгыш, шытым 
всюду нареч. Ьэр ер?э, Ьэр урында 
вся женск. к весь 
всяк/ /ий мест. 1) (любой, каждый) Ьэр, Ьэр асайЬы; 

во —ое врёмя Ьэр ваасытта; 2) (равный) Ьэр терло 
втайне нареч. йэшерен; держать — йэшерен тотоу 
вталкивать несов., втолкнуть сов. этеп-тертоп, эткелэп 

индереу 
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втор//гаться несов., —гнуться сов. ба^ып (бэреп) инеу; 
—жёние барып (бэреп) инеш 

вторйчн//о нареч. икенсегэ; —ый икенсе, икенсел 
вторник шишэмбе; во — шишэмбелэ; по ~ а м шишэмбе 

1тйын 
втор//6й 1. числ. икенсе; 2.->-прил. (второстепенный) 

шсенсе дэрэжэлэге: 3.-+сущ. ср. —бе икенсе, икенсе блюдо 
второпях нареч. ашьик-бошотс, элэ-Ьала 
второстепённый икенсе дэрэжэлэге; уртаса 
в-трётьих вводн. сл. есонсенэн 
втрб/ /е нареч. ос таптсыр, еслэтэ; — больше; еслэтэ 

артытк; —ём нареч. есэулэп; — йнё нареч. еслэтэ артытк 
втя//гивать(ся) несов. см. втянуть(ся); — нуть сов. 1) 

(<гга{цитъ что-л. внутрь) Ьейрэп (тартып) индереу; 2) перен. 
(повлечь кого-л., во что-л.) ыльгктырыу, йэлеп итеу; 
—нуться 1) (внутрь) Ьурылыу, Ьурылып эскэ инеу; 2) 
(во что-л.— привыкнуть) ейрэнеп (кунеп) китеу, гэрэтлэ-
иеу 4 

вуз м (высшее учебное заведение) вуз 
вулкан янартау, вулкан 
нход 1) (действие) инеу; при —е ингэндэ; 2) (место) инеу 

урыны, ишек, тсаптса; главный — теп инеу урыны; — в мет-
рб метрога инеу урыны; —йть несов. инеу; —йте! инегер! 
- ной: — билет инеу билеты; — ая плата инеу хатсы 

вчера нареч. кисэ; — утром кисэ иртэнсэк; — вёчером 
кисэ кис; —шний кисэге; во —шней газёте кисэге гэзиттэ 

вчётвер//о нареч. дурткэ; сложйть — дурткэ беклэу; 
- бм нареч. дуртэулэп, дуртэу бергэ 

въезд 1) (действие) инеу; — в страну илгэ инеу; 2) (ме-
сто) инеу урыны (йэки юлы) 

въезжать несов., въехать сов. 1) (наверх) барып менеу; 
на гору тауга барып менеу; 2) (внутрь) барып инеу 
вы (вас, вам, вас, вами, о вас) мест. личн. hep; (форма 

вежливости) Вы Hep; вы готовы? hep эрерме? вас ждут hep-
iio котэлэр; нет ли у вас?.. Ьеррэ ю-кмы?.. вам нужно идти 
hoy го барырга кэрэк; мы к вам зайдём бер Ьергэ инербер; 
мы пойдём с вами бер Ьеррещ менэн барырбыр; мы зайдём 
:ш пЛми бер Ьеррец артыгырран инербер; мы часто о вас 
•к-иоминаем бер heppe йыш и<?кэ алабыр; обращаться (к ко-
му-то) на вы (кемгэлер) hep тип ендэшеу 

выбегать несов., выбежать сов. йугереп сыгыу (откуда, 
куда) 

выбирать несов. см. выбрать 
выбираться несов. см. выбраться 
выбор 1) (действие) Ьайлау; на — Ьайлап алырлытс; 

сдёлать — Ьайлау, нирэлер тукталыу; 2) (то, из чего можно 
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выбрать) Ьэр терла; большой < б о г а т ы й > — товаров Ьэр 
терло тауар?ар 

выборы мн. Ьайлау^ар 
выбрасывать несов. см. выбросить 
выбрать сов. 1) (что-л., из чего-кого-л., из числа'кого) 

Ьайлап алыу; 2) (кого-л.— избрать) Ьайлау 
выбраться сов. килеп сыгыу 
выбросить сов. сыгарып ташлау; ыргытыу, ташлау 
выбывать несов., выбыть сов. сыгып китеу, китеу 
вывезти сов. сыгарыу; алып сыгыу; — за границу сит 

илгэ сыгарыу; см. тж. вывозить 
вывернуть сов.: — наизнанку тиркэреЬен эйлэндереу 
вывеска вывеска 
вывести сов. 1) (кого-л.— откуда,' куда) сыгарыу, алып 

сыгыу; — кого-л. на дорогу юлга сыгарыу; 2) (что-л.— 
заЛустйть) сыгарыу; ~ спутник на орбиту спутникты ор-
битага сыгарыу; 3) (что-л.— уничтожить, найр. пятна) бо-
тореу, юй^ырыу; 4) (птенцов — о птицак) сыгарыу; 5) (что-
л. — создать новую породу, новый сорт) удтереу, сыгарыу, 
барлыасаса килтереу 

вывих тайыу, асаймыгыу; —нуть сов. тай?ырыу, асай-
мыастырыу 

вывод 1) (действие) сыгарыу; 2) (заключение) Ьыгымта, 
йомгаас; сделать — Ьыгымта яЬау; прийти к —у Ьыгымта-
га килеу; ~йть несов. см. вывести 

вывоз i ) (действие) сыгарыу, ташыу; 2) (экспорт) ситкэ 
сыгарыу; —йть несов. 1) см. вывезти; 2) (экспортировать) 
ситкэ сыгарыу 

выгляд//еть куренеу; сегодня Вы — ите лучше богон 
he? яасшы куренэЬеге? 

выглядывать несов., выглянуть сов. Ьонолоп асарау 
выгнать сов. 1) (прогнать) асыуыу, асыуып сыгарыу 

< е б э р е у > 2) (исключить) асыуыу 
выговаривать несов. см. выговорить 
выговор 1) (произношение) эйтелеш; 2) (порицайие) 

шелтэ; сделать кому-л. —шелтэлэу; —ить сов. эйтеу, эйтен 
ботоу 

выгод/ /а фай?а; —ный фай^алы 
выгонять несов. см. выгнать 
выгружать несов. см. выгрузить 
выгруз//ить сов. бушатыу, тешереу; —ка бушатыу, бу-

шаиыу; место —ки бушатыу урыны 
выдавать несов. см. выдать 
выда/ /ть сое. 1) (отдаФъ) биреу; — документы <дёнь-

г и > документтар <Саасса> биреу; 2) (рабкрыть) асыу, 
асып Ьалыу; —ча биреу; — багажа багажды биреу 
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выдающийся куренекле, рур; — учёный куренекле га-
пи м; — успех рур уцыш 

выдвигать несов., выдвинуть сов. 1) (что-л. — откуда/ 
пуда/ тартыу, сыгарыу; — ящик стола е^тэл тартмаЬын 
еигарыу; 2) перен. (кого-л.) курЬэтеу; — кого-л. кандидй-
•юм в депутаты депутатлытска кандидат итеп курЬэтеу; 
.'{) перен. (что-л.— идею, плай, предложение и т. п.) тэтсдим 
итеу 

выдвор//ить сов., —ять несов.: — из страны илдэн ткы-
уып сыгарыу 

выдел//ить сов. 1) (отделить) айырыу, айырып алыу 
((>креу); 2) (отметить) билдэлэу, айырып курЬэтеу; —ять 
чесов. 1) см. выделить; 2) хим., физиол. булеп сыгарыу; 
* яться 1) (отличаться) айырылып тороу; 2) хим., физиол. 
буленеп сыгыу 

выдержанный 1) (последовательный) эрмэ-эрлекле; 
:') (сдержанный) тотанатслы; 3) (о сыре, вине) оратс Ьатслан-
гаи 

выдержать сов., выдерживать несов. 1) (устоять под тя-
жестью) сырау, кутэреу; — нагрузку кесергэнеште кутэ-
реу; 2) перен. (вынести, перенести кайое-л. испытайие и 
г. п.) кутэреу, бирешмэу 

выдержка I 1) (сдержанность, стойкость) сырамльпс, 
тотанатслык; 2) фото, выдержка 

выдержка II (цитата' отрывок) еромтз, цитата 
выдох тын (Ьулыш) сыгарыу; —нуть сов. тын (Ьулыш) 

сыгарыу 
выдра ткама 
выдум//ать сов. 1) (придумать, сочинить, изобрести). 

уйлап табыу (сыгарыу); 2) (сфайтаёироваФь, придумать то, 
чего не было, наврать) яЬан Ьойлэу, алдау; —ка 1) алдытс, 
уйрырма; 2) уйлап сыгарыу 

выдумывать несов. см. выдумать 
выдыхать несов. см.. выдохнуть 
выезд 1) (действие) сыгыу, сыгып китеу; — за границу 

сит илгэ сыгыу; 2) (место) сыгыу урыны (юлы); — из горо-
да 'иаланан сыгыу урыны 

выезжать несов., выехать сов. сыгыу, сыгып китеу; вы-
ехать на дорогу юлга сыгыу; — за границу сит илгэ сыгып 
китеу 

выжать сов., выжимать несов. Ьыгыу, Ьыгып сыгарыу; 
— сок Ьут Ьыгыу 

вызвать сов. 1) (кого-л., что-л.— куда,/ откуда'—по-
.teaib, пригласить, зайа&аФъ) сатсырыу; — врача врач сатсы-
рыу; — таксй такси сатсырыу; 2) (что-л., кайие-л. чувства) 
тыурырыу; — гнев асыу тыурырыу 

выздоравлива//ть несов. см. выздороветь 
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выздор©в//еть сов. Ьауыгыу, шэбэйеу; ~лёние Ьауы-
гыу 

вызов саасырыу; — врача на дом врачты ©йгэ саасырыу 
ф бросить ~ асыастан-асыас асаршы сыгыу 

вызыв//ать несов. см. вызвать; вас ~ а ю т к телефону 
he??e телефонга саасыралар 

выиграть сов., выигрывать несов. отоу; выиграть пар-
тию (на/гр. в шакмаФы) партияны отоу ф — время ваасытты 
отоу 

выигрывать несов. см. выиграть 
выигрыш отош; денежный — (наАр. в лотерее) аассалата 

отош 
выйти сов. 1) (откуда-л., куда-л.) сыгыу; — из дому ей-

?эн сыгыу; все вышли? бетэЬе лэ сытстымы? — на дорогу 
юлга сыгыу; 2) (появиться — о печатных издайиях) ба^ы-
лып сыгыу; вышла из печати новая книга яцы китап ба?ы-
лып сыасты; 3) (получиться, удабтъся) килеп сыгыу; из 
этого ничего не выйдет бынан бер нэмэ лэ килеп сыасма? 

выкапывать несов. см. выкопать 
выкидывать несов., выкинуть сов. см. выбросить 
вьюк л юча / / те ль выключатель; — ть несов. см. выклю-

чить 
выключить сов. Ьундереу, туастатыу; — свет утты hyi-i-

дереу 
выкопать сов. аса?ыу (наАр. яму); аса?ып сыгарыу 

(алыу) (что-л. из земли); ~ картофель картуфты асарып 
алыу 

выкрасить сов. см. красить 
вылезать несов., вылезть сов. тырмашып (урмэлэп) ки-

леп сыгыу 
вылет осош; ~ать несдв., —еть сов. (откуда/куда/о пти-

це; о самолете; о брошенном предмете) осоп китеу 
вылечить сов. дауалап Иауыастырыу; ~ с я дауаланып 

Ьауыгыу 
вылнвать(ся) несов. см. вылить(ся) 
вылить сов. тугеу, асойоу; — ся тугелеу, асойолоу 
вымыть(ся) сов. см. мыть(ся) 
вымышленный уй?ырма, уйлап сыгарылган 
вынашивать несов. уй?а йеретеу; ~ планы уща план-

дар йеретеу 
вынести сов. 1) (кого-л., что-л.— откуда/ куда/ сыга-

рыу, алып сыгыу; 2) (что-л.-— выдержать, вытерпеть) ту-
?еу, сы?ау 

вынимать несов. см. вынуть 
выносить сов. см. вынашивать 
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выносить несов. см. вынести <§- я его не выношу мин 
умы яратмайым; он этого не выносит ул быыы яратмай 

выносливый туремле, сызамлы 
выну/ /дить сов., —ждать несов. мэжбур итеу; я —ждеи 

сказать мин эйтергэ мэжбурмен; —жденный мэжбури, 
прекЬеррэн; —жденная посадка (саколета/ (саколеттыц) 
можбури тешэуе 

вынуть сов. тартып (Ьурып) сыгарыу, алыу 
выпад&ть несов., выпасть сов. 1) (вывалиться, упабть) 

•колап (йыгылып) тешву; 2} (о волосах, о зубах) гкойолоу, 
тошоу; 3) (об осадкак) яуыу; выпал снег тсар яуры 

вьшачкатъ(ся) сов. см. пачкать(ся) 
вьшиваВ. несов. 1) см. вышить; 2) (пить, пьянствовать) 

осоу, эскелек менэн булыу 
вьшис/ /ать сов. 1) (что-л.— сделать выписку) я?ып 

(кусереп) алыу; 2) (что-л.— подписаться; заказать) яры-
лып алдырыу; — газету гэзит ярылып алдырыу; 3) (кого-
ч на/гр. из больницы) сыгарыу; —аться: — из больницы 
больницанан сыгыу; —ка 1) (действие) ярып алыу; 2) (то, 
что выписано) кусермэ; — из протокбла протоколдан ку-
сермэ 

выниеывать(ся) несов. см. вьшисащъ(ся) 
вып/ /ить сов. scef, эсеп ебэреу; —ейте чаю сэй эсегер 
выплат/ /а тулэу; —ить сов., выплачивать несов. тулэп 

ботереу, тулэу 
выплывать несов., выплыть сов. -калтсып сыгыу, йероп: 

сыгыу 
выполнение утэлеш 
выполи/ /ить сов., —ять несов. 1) (осуществить, испол-

нить) утэу, баштарыу; — план планды утэ у; 2) (сделать, 
изготовить) яЬау, эшлэу 

вьшрям//ить сов. тозэйтеу, турайтыу; —йться торэйеу, 
турайыу; — лять(ся) несов. см. вынрямить(ся) 

выпуклый кабарынтсы 
выпуск 1) (из учебного заведения) сыгарылыш; 2) (про-

<)унции; денег, печатных изданий) барма; год —а барма 
йылы; 3) (чабть издайия) кирэк; —ать несов. см. выпу-
стить; —ник, —нйца у-кыуры тамамлаусы; —ной: — экза-
мен сыгарылыш имтиханы; — вечер укыуры тамамлау 
кисэЬе 

выпустить сов. 1) (кого-л., откуда,' куда'—отпустить, 
освободить) сыгарыу, сыгарып ебэреу; 2) (кого-л. из учеб-
ного забедения) укытыц сыгарыу; 3) (что-л.— продукцию; 
деньги; печатные издайия) эшлэп (йэки барып) сыгарыу 

вырабатывать несов., выработать сов. 1) (изготовить) 
зшлэп сыгарыу; 2) (состаёйтъ) тереу 



выработка 1) эшлэп сыгарыу; 2) эшлэнеш; 3) (выпу-
щенная продукция; количество выработайного) эшлэп сы-
гарылгаи продукция 

выраж//ать(ся) несов. см. выразить(ся); —ёние 1) (дей-
ствие) белдереу; 2) (лица/ глаЗ) сырай, асараш; 3) (оборот 
речи) ойтем 

выразительный ацлайышлы, асыас; ба?ыас 
выразить (выскаЗаФъ какие-л. чувства) эйтеу, белдереу; 
благодарность рэхмэт белдереу; —ся 1) (проявиться 

в чем-л.) кзу^элэнеу, сагылыу; 2) (скаЗать) эйтеп биреу 
вырастать несов., вырасти сов. 1) у?еу, асаласып сыгыу; 

2) (увеличиться) артыу, кубэйеу; 3) (стать взрослым) зура-
йыу, у?еу; дети уже выросли балалар устелэр инде 

выр//астить сов. 1) (кого-л.) тэрбиэлэп у^тереу: — де-
тей балалар^ы удтереу; 2) (что-л., кого-л.— животных) 
асарап у 9 те ре у; —ащивать несов. см. вырастить 2; —овощи 
йэшелсэ уфтереу; — скот < т е л й т > мал < б ы з а у > удтереу 

вырвать сов. 1) (кого-л., что-л., у кого-л.— отнять, вы-
хватить) тартып алыу; — из рук асулдаи тартып алыу; 
2. (что-л.— вытащить, отделить — напр. сорняк, лист из 
блокнота) йыртып алыу, Иурып алыу; — зуб теште Ьурып 
алыу; 

вырез//ать сов., —ать несов. асырасып алыу; — ка ки-
сенте; газетная — гэзит ки^ентеИе 

выронить сов. тешороп ебэреу; — из рук асулдан тешо-
ррп ебэреу 

выругать сов. hyrey, орлэп ташлау; —- ея Иугенеу, hy~ 
генеп асуйыу 

выручать несов., выручить сов. асотасарыу, йолоп алыу 
высад//ить сов. 1) (кого-л.— из транспорта) тешереу; 

— на берег ярга тешереу; 2) (растения) куеереп ултыртыу; 
—иться тешеу, сыгыу 

высаживать(ся) несов. см. высадить(ся) 
высел//ить сов., —ять несов. кеслэп сыгарыу 
выск//азать сов. эйтеп (Иейлэп) биреу; — предположе-

ние фаразды эйтеп биреу; — свою точку зрения у? асара-
шыцды эйтеп биреу; — азаться Ьейлэу, эйтеп биреу; 
—азывать(ся) несов. см. высказать(ся) 

выскакивать несов., выскочить сов. 1) (быстро выбе-
жать; неожидайно появиться: .выпрыгнуть) йугереп килеп 
сыгыу, Ьикереп килеп сыгыу; 2) (выпабтъ) ыеасыныу, то-
шеу ф — из головы баштан сыгыу 

выслать сов. 1) (кого-л.— откуда/ куда'— из страйы, 
наАр.) hepey, асыуыу; 2) (кого-л., что-л., куда/ кому — 
послаФь) ебэреу 
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высл//ушать сов., —ушивать несов. 1) тыцлау; 2) мед. 
(больного) тьщлап тсарау 

высморкаться сов. см. сморкаться 
высбвывать(ся) несов. см. высунуть(ся) 
высокий 1) (о росте) орон; 2) (большой, хороший) юга-

ры; — урожай югары уцыш; 3) югары, нэрек; — голос юга-
ры тауыш 

высокб нареч. югары, бейек 
высоко//качественный югары сифатлы; —оплачивае-

мый югары хате тулэнмэле; —развитый нытк удкэн, алга 
киткэн , „ „ 

высот/ /а 1) бейеклек; на —е ста метров иер метр беиек-
лектэ; высотой [в] два метра ике метр бейеклеге; в —у бе-
йеклеккэ; с —ы бейеклегенэн; 2) (возвышенность) ча(це 
воен. тсал-кыулытс, тубэ 

высбтн//ый: —полёт бейеккэ осош; — ое здание бик 
бейек бина 

высохнуть сов. кибеу, кибеп ботву (етеу) 
выспаться сов. йотслап туйыу, йотсоно туйзырыу 
выстав//ить сов. 1) (поставить наружу) тыниса сыга-

рыу; 2) (выдвинуть вперёд, на/гр. грудь, ногу) сыгарып 
тсуйыу, алга сыгарыу; 3) (предложить для учабтия в 
чём-л.) тсуйыу; — команду команда тсуйыу; 4) (предста-
вить для обозрения) кургэрмэгэ тсуйыу; — ка кургэрмэ; 
картинная — картиналар кургэрмэИе; промышленная — 
промышленность кургэрмэЬе; —продажа кургэрмэ-ha-
тыу; — лять несов. см. выставить; —очный: — зал кургзр-
мэлэр залы; — павильон кургэрмэлэр павильоны 

выстирать сов. см. стирать 1 
выстрел атыу; ~ить сов. атыу, атып ебэреу 
выстроить(ся) сов. см. стрбить(ся) 
выступ сыгынты; сутсатс 
выступать несов. 1) (выдаваться) сыгып тороу; 2) см. 

выступить; — на сцене сэхнэлэ сыгыш яЬау 
выступ//ить 1) (выйти вперёд) алга сыгыу; 2) (отпра-

виться) сыгыу; — в поход походтса сыгыу; 3) (с речью, 
по радио, перед микрофоном, на'сцене и т. п.) сыгыш яЬау; 
— но радио радионан сыгыш яЬау; 4) (появиться) сыгыу, 
бэреп сыгыу; на лбу — ил нот мацлайран тир сьгкты; 
—лёние 1) (в поход и т. ч.) сыгыу; 2) (на'сцене и т. п.) 
сыгыш яЬау; 3) (речь) сыгыш 

высунуть сов., —ся йонолоу, Ионолоп сыгыу 
высушить сов. киптереу, тсоротоу 
высш//ий иц югары, югаргы; —его качества иц югары 

сифатлы; — орган власти властыц югаргы органы; 
— м а с с спорт, иц югары класс 

высылать несов. см. выслать 
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высып//ать сов., —ать несов. тугеу, бушатыу 
высыпаться сов. тугелеу, тсойолоу, сэселеу 
высыпаться I несов. см. высыпаться 
высыпаться II несов. см. выспаться 
высыхать несов. см. высохнуть 
вытаскивать несов., вытащить сов. 1) (кого-л., что-л.) 

Ьойрэп сыгарыу; 2) (что-л. — выдернуть) тартып сыгарыу 
вытекать несов. 1) см. вытечь; 2) (о реке) агып сыгыу, 

башланыу 
вытереть сов. hepTey, Ьертоп алыу; —ся Ьертонеу 
вытечь сов. агып сыгыу; агып батоу 
вытирать(ся) несов. см. вытереть(ся) 
выть несов. олоу 
вытянуть сов. 1) (растянуть) Ьузыу, тартыу; 2) (протя-

нуть, выпрямить) Ьу?ыу, я?ыу; ~ ноги аятстар^ы языу 
выучить сов. 1) (что) ятлау; — наизусть ягка Ьейлэу; 

2) (кого чему) ейрэтеу; — ребёнка читать баланы уткырга 
ейротеу; —ся ейрэнеп сыгыу; — читать угкырга ойрэнеу 

выхв//атить сов., — атывать несов. тартып алыу; — из 
рук ткулдан тартып алыу 

выход 1) (действие) сыгыу; 2) (появление — о печатных 
издайиях) ба^ылып сыгыу; — книги [в свет] китаптыц 
[донъяга] сыгыуы; 3) (место) сыгыу урыны; 4) перен. асото-
лоу сарайы; ~ из положения хэлдэн сыгыу сараЬы; —йть 
несов. 1) см. выйти; журнал выходит еженедельно журнал 
а?на Ьайын сыга; 2) окно выходит во двор тэррэ ишек ал-
дына 'карай 

вычисл//ёние хисап(лау); —йтельндй: ~йтельная ма-
шина хисап машинаЬы; ~ центр хисап(лау) у?эге 

вычисл//ить сов., —ять несов. хисаплау, хисаплап сы-
гарыу 

вычистить сов. см. чистить 1 
вычита//ггае ма-f. алыу; —ть несов. см. вычесть 
выше 1. срабн. ст. (от высокий и высоко) бейегерэк, юга-

рыратс; 2. нареч. алда, бынан элегерэк; как было сказано 
— алда эйтелеуенсэ; 3. предлог-\-Р югарырааста; — порога 
есть мост Ьикэлтэнэн югарырааста купер бар; — нуля нул-
дэн югарыраас 

вышеупомянутый алда и$кэ алынган 
вышивать несов. см. вышить 
вышивка би?эк, нагыш 
вышин//а бейеклек; в —ё бейеклектэ 
вышит/ /ый сигелгэн, нагышланган; —ть сов. сигеу, на-

гышлау 
вышка вышка; нефтяная — нефть вышкаЬы; — для 

прыжков в воду Ьыуга Ьикереу вышкаЬы 
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выясн/ /ить сов. асытклау; —йться асытсланыу; как 
—илось асьгкланыуынса; —ять(ся) несов. см. выяснить(ся) 

вьетнам//ец, —ка Вьетнам, Вьетнам тсатын-чкыры; 
—ский Вьетнам; — язык Вьетнам теле 

вьюга буран 
вьющ/ /ийся 1) (о волосак) боррэлэнеп торган; 2) (о раб-

тениях) сырмалыусан, уралыусан 
вяз ткарама 
вяза/ /льный: —льная машина бэйлэу машинаИы; 

—ние бэйлэу 
вяз/ /аный бэйлэнгэн; —ать бэйлэу 
вялый Ьулпэн, Ьурэн 
вянуть Ьулыу, шицеу 

Г 

гадать несов. курэзэлек итеу 
гадость эшэкелек, ткэбэхэтлек; какая —! ниндэй эшэке-

лек! 
газ газ 
газёт / /а гэзит; утренняя — иртэнге гэзит...; вечер-

няя — киске гэзит; ежедневная — кондэлек гэзит; —ный: 
—ная бумага гэзит "кагыры; — ная статья гэзит мэ-кэлэЬе; 
—чик гэзитсе, гэзиттэ эшлэусе 

газов / /ый газ; — ая плита газ плитаЬы 
газон газон 
газопровод газ уткэргес 
гайка гайка 
галантерея 1) собир. (товары) галантерея; 2) (маёаЗин; 

отдел в маба&ине) галантерея 
галерея галерея; картйнная — картиналар галереяИы 
галка сэукэ 
галстук галстук; пионерский — пионер га лету гы 
гандбол (ручной мяч) гандбол; —йст гандболсы 
гараж гараж 
гарантй//йный гарантиялы; — срок гарантиялы ва-

•кыт; — ремонт гарантиялы ремонт; —ровать сов. и несов. 
гарантиялау 

гаранти/ /я гарантия; с —ей на год бер йылга гарантия 
менэн 

гардероб 1) (шкаф) гардероб; 2) (помещение) гардероб 
гармон/ /ика гармоника ф губная — ауыр гармуны; 

—йст гармунсы 
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гарм//онйчный гармониялы, ярашлы; —бния гармо-
ния, ярашлылыас 

гармо/ /нь ж, ~шка (pah.) гармун 
гарнир гарнир 
гасить несов. Ьундереу; ~ свет утты Ьундереу 
гаснуть Ьунеу 
гастроли мн. гастроль; вьшхать на ~ гастролгэ сыгыу 
гастроном (маёаёин) гастроном 
гвардия гвардия 
гвоздика асэнэфер 
гвоздь м сей, аса?аас 
где нареч. асай?а; ~ вы были? he? асай?а булдыгы??; 

— вы живёте? he? асай?а йэшэйЬеге??; — мне его найти 
мицэ уны асай?ан табырга?; — вы оставили свой вещи? 
he? эйбер?эреге??е асай?а асалдыр?ыгы??; — -либо, —ни-
будь нареч. асай?а ла булЬа; ~ - т о нареч. асай?алыр 

гектар гектар 
генерал генерал 
генеральн//ый: — нлан генераль план; ~ а я репетй-

ция а?аасасы репетиция; ~ секретарь Сдирёкгор, конст-
руктор> генеральный секретарь Сдиректор, конструк-
т о р > 

ген//иальный гениаль; —ий гений 
ге6гр//аф географ; — афйческий географик; ~афия 

география 
геол/ /ог геолог; логический геологик; —огня геология 
геометрия геометрия 
герб герб; государственный ~ дэулэт гербы 
гербарий гербарий 
германский герман 
герметический герметик 
герой//зм геройлыас, асаЬарманлыас; —ня герой асатын-

асы?; мать- — герой-эсэ; —ческий героик; ~ поступок ге-
роик асылыас (эш) 

герой 1) герой; Герой Советского Союза Советтар Союзы 
Геройы; Герой Социалистического Труда Социалистик 
Хе?мэт Геройы; 2) (глабное действующее лицо литератур-
ного произведения) герой 

гибель ж Ьэлэкэт, улем 
гибкий Ьыгылмалы 
гибнуть Ьэлок булыу 
гигиена гигиена 
гид гид, аса л а буйлап йеретеусе 
гимн гимн; государственный — дэулэт гимны 
гимназия гимназия 
гимнаст, —ка гимнаст; —ика гимнастика; художест-
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венная — художестволы гимнастика; спортивная — спорт 
гимнастикаЬы; заниматься —иг-сой гимнастика менэн ше-
голлэнеу; —йческий: — зал гимнастика залы; —йческие 
упражнения гимнастик кунегеурэр 

гипертопйя гипертония 
гипс гипс; —овый гипс; гйпсовая повязка гипс бэйлэм 
гиря гер 
гитар//а гитара; петь под —у гитара менэн йырлау; 

—йст, —йстка гитарасы 
глав/ /а I м башлытс; — правйтельства <государства> 

хокумэт < д э у л э т > башлыгы; — делегации делегация 
башлыгы ф во —е с кем-л. башында, беренсе урында 

глава II ж (найр. в книге) булек, глава 
главнокомандующий баш командующий 
главный баш, теп; — город баш тсала; — врач баш врач 
глагол тсылым 
гладить несов. 1) (кого-л., по чему-л., что-л.— лабкаФь) 

Ьыйпау; 2) (что-л.— утюжить) утеклэу 
гладкий шыма 
глажение утеклэу 
глаз кур; определйть на — сама менэн билдэлэу ф ска-

зать правду в —а кургэ тсарап (бэреп) эйтеу; [видеть] свой-
ми [сббственными] —ами [ур] куррэрец менэн [куреу]; ру-
гать за —а артында эрлэу; с —у на глаз кургэ кур, икэурэн-
икэу генэ; —ной; — врач кур врачы 

гласй//ть несов.: закон —т так закон шулай ти 
гл&сност//ь билдэлелек ф предать гласности халытска 

билдэле итеу 
гласный I прил. асьгк, билдэле 
гласный II прил.: —звук или ->-сущ. м Ьурьнисы ен, 

Ьурынгкы 
глйн//а балсытс; —яный балсытс; глиняный горшок 

балсытс кершэк 
глобальный глобаль 
глобус глобус 
глотать несов. йотоу 
глотк/'/а таматс: кричать во всю —у богар ярып тсыс-

тсырыу 
глот//нуть сов. (однокр.) йотоп ебэреу; —6к йотом; 

сделать — воды йотом Ьыу йотоу 
глохн//уть несов. 1) (о человеке) Ьацгырауланыу; 2) 

(перестаёаФь работать — о моторе) Ьунеу, туктау 
глубин//а 1) (удаЛенностъ от поверхности воды, зем-

ли — — реки; — колодца,' ямы, ущелья) тэрэнлек; на —ё 
десяти метров ун метр тэрэнлектэ; 2) (рабположение вда-
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ли от чего-л., в середине чего-л.) тепквл, тур; —ё двора 
ишек алдыньщ теп ягында 

глубок//ий тэрэн; —ое озеро тэрэн кул; здесь —6 бында 
тэрэн; я глубоко (нареч.) взволнован мин бик -каты тул-
асынланам 

глуп//ость ахмааслыас, и^эрлек; делать —ости ахмаас-
лыас асылыу; —ый ахмаас, и$эр, йулэр 

глухарь м Ьуйыр 
глухо / /й Ьацгырау; — лес асарацгы урман; — немой 

Ьацгырау-телЬез 
глушитель абто. тауыш йотасос 
глушь ж 1) шырлыас; лесная — урман шырлыгы; 2) (за-

холустье) асарацгы, тепквл урын 
глядеть несов. асарау, асарап тороу 
гнать несов. (кого-л.) асыуыу; (что-л.) асыуыу; ветер го-

нит лодку < о б л а к а > ел кэмэне •<6олотт(» асыуа; — ся 
за'кем-л. асыуыу, бастырыу 

гнев асыу; —ный асыулы 
гнезда оя 
гнёт изеу, асыуыу 
гни//лбй серек; —ль ж серек-сарыас; — ть несов. сереу 
гной эрен 
гнуть несов. богеу, эйеу; — ся бегелеу; эйелеу 
говор//йть несов. Ьейлэшеу, Ьейлэу; —йте ли вы по-

русски; he? русса ЬейлэшэЬегейме; — по телефону теле-
фондан Ьейлзшеу; —ят, что тип йейлэй?эр; — йт Москва 
Мэскэу Ьойлэй; —йться: как — йтся эйткэндэй 

говядина Ьыйыр ите 
год 1) йыл; йэш; учебный — уасыу йылы; ему двадцать 

два года ура егерме ике йэш; через — бер йылдан; с — ами 
йылдар утеу менэн; каждый — йыл Ьлйын; из —а в — 
йылдан-йыл; Новый — Яцы йыл; 2) мн. —ы йылдар; 
восьмидесятые — ы двадцатого века егерменсе быуаттыц 
ЬикЬэненсе йылдары; см. тж. лета 

годи//ться несов. ярау, ярааслы булыу; это никуда не 
—тся был бер нэмэгэ лэ ярамай 

годйчн//ый (происходящий раз в год) йыллыас; (сроком 
в один год) йыллыас; —ое собрание йыллыас йыйылыш; 
—ые курсы йыллыас курстар 

годн/ /ый ярааслы; быть —ым ярааслы булыу 
годов//алый бер йэшлек; — 6й йыллыас; — отчёт йыл-

лыас отчет; — план йыллыас план; —щйна (data) йьгалыас; 
празднование — йыллыасты байрам итеу 

гол гол; забить — гол индереу 
голень ж сираас, енсек 
голов/ /а 1) баш.; с — ы до ног баштан аяасаса тиклем; 
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быть на голову выше кого-л. бер баигка югары булыу; 2) 
(при счете скота] баш; тысяча голов [скота] мец баш [мал]; 
—ной баш; —ная боль баш ауыртыуы 

головокруж//ёние баш эйлэнеу; — йтельный; —йтель-
ная высота баш эйлэнгес бейеклек; — успех баш эйлэнер-
лек уцыш 

гол/ /од 1) аслытк; испытывать (или чувствовать) — ас-
лытс кисереу; 2) (бедствие) аслытс; —одать несов. асыгыу; 
—одный ас; я —оден мин асмын; на — желудок ас тсарын-
га; —одовка ашауран баш тартыу 

голо//лёд, — лёдинд бозлэ уычк 
голос 1) тауыш (моц); у него хороший — уньщ тауышы 

матур; 2) тауыш (кайла^а) отдать свой —а за'кого-л. та-
уыш биреу 

голосова//ние Ьайлау, тауыш биреу; тайное Соткры-
тое> — йэшерен < а с ь г к > тауыш биреу; поставить вопрос 
на — мэсьалэне тауыш биреугэ ткуйыу; ~ть несов. тауыш 
биреу; — за < п р о т и в > ыцгай <ткаршы> тауыш биреу 

голубой зэцгэр 
голубь м кугэрсен; — мира тыныслытс кугэрсене 
голубика кук елэк, кук кертмэле 
гол/ /ый ялангас, шэрэ; —ые деревья япрадсЬы? агастар 
гонк/ /а 1): — вооружений -коралланыу артынан гкы-

уыу; 2) мн. —и спорт, ярыш; лыжные —и сацгы ярышы 
гонорар гонорар; авторский — авторлыгк гонорары 
гоночн//ый ярыш; — автомобиль, —ая машина ярыш 

машинаЬы; велосипед ярыш велосипеды; —ая яхта 
ярыш яхтаЬы 

гончая Иунар эте 
г6нщи//к, —ца ярышсы 
гонять(ся) несов. см. гнать(ся) 
гора 1) тау; в гору тауга, тау башына; под гору тау ар-

тына 2) мн. горы таурар; в —х таурарра; 3) (чего-л.— боль-
шое количество) бик куп, тау тиклем 

гораздо нареч. байтатста; — больше < м ё н ы н е > бай-
та-ктка куп < а ? > 

горб кемре; — атый квмро 
гор//дйться несов. горурланыу; я ~жусь тем, что... 

мин шуныц менэн горурмын... 
горд//ость горурлытк; с —остью говорить о чем-л. го-

рурлытс менэн Ьейлэу; —ый горур 
горе тсайгы, хэсрэт; — вать тсайгырыу, хэсрэтлэнеу 
горёть яныу; (о свете) яныу 
горечь ж 1) эселек 2) перен. эсенеу 
горизонт офогк 
горист/ /ый: —ая местность таулы урын 
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горло тамаас, бога? 
горн муз. корнай; —ист Ьорнайсы 
горностай ас 
горн/ /ый тау, таулы; —ая страна таулы ил; — климат 

тау климаты; —ая река тау йылгаЬы; —ая промышлен-
ность тау промышлеыносы; —як таусы 

город "кала; —-герой герой-тала; пойти в — за покуп-
ками аса лага эйбер Ьатып алырга барыу; жить за городом 
•кала ситендэ йэшэу; поехать за город аса л а ситенэ сыгыу 

городки мн. бура; играть в — бура Ьугыу 
городок: студенческий — студенттар асаласыгы; пала-

точный — палаткалар гкаласыгы 
городск//ой ataлa; —бе население аса л а xaлatы 
горожан//ин, — ка ataлa кешеЬе 
горб / / х борсаас; —ховый 6opcaat; — суп борсаас ашы; 

—шек: зелёный — йэшел борсаас; душистый — хуш е?ле 
6opcaat; —шина борсаас бертего 

горсовет (городской Совет народных депутатов) асала 
советы 

горсть ж ус (чего-л.) бер ус; — муки бер ус он 
горчй//ца гэрсис; —чник гэрсис Иауыты; поставить 

—чники гэрсис асуйыу (Ьалыу) 
горшок кершэк 
гбрьк//ий эсе; перен. эсе; —ие слёзы эсе к уз йэштэре 
горяч//ий 1. э^е, асайнар; перен. асайнар; —ее жела-

ние асайнар телэк; —б (нареч.) поздравить асайнар асотлау; 
2.->-сущ. —ее ср. аш; —йться несов. асызып китеу, асыу-
ланыу 

госпиталь м госпиталь 
господ//йн эфэнде; —а! эфэнделэр! 
госпбдств//о хакимлыас; —овать несов. хакимлыас 

итеу; — ующий класс хакимлыас и те у се синыф 
гостеприйм//ный асунаассыл; —хозяин асунаассыл ху-

жа; —ство асунаассыллыас; оказать (кому-л.) — асунаассыл-
лыас курЬэтеу 

гостиная асунаас ойо 
гостиница асунаасхана; — для туристов туристар осой 

асунаасхана 
гостить несов. асунаас булыу 
гост / /ь , — ья асунаас; —и мн. асунаастар; почётный — по-

четлы асунаас; высокий — дэрэжэле acynaat; встречать —ей 
асунаас асаршылау: ф быть в —ях асунааста булыу; идти в 
—и асунаасаса барыу; вернуться из —ей асунаастан асайтыу 

государст//венный дэулэт; —венная граница дэулэт 
сиге; —во дэулэт 
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готовить несов. 1) эрерлэу; 2) (пищу) эрерлэу, бешереу; 
—ея эрерлэнеу 

готов//ность эрерлек; —вый эрер; вы —ы? hep эрерме? 
я еще не —в [а] мин эрер тугел эле; я —в [а] вам помочь 
мин Ьергэ яррам итергэ эрер; обед —в тошке аш эрер; это 
будет —о завтра был иртэгэ эрер буласагк 

граб/ /ёж талау; —ить несов. талау 
гравий 'кырсын; —ный: дорога с — ным покрытием 

"кырсын тушэлгэн юл 
град борсатс; идёт — борсатс яуа 
градус 1) градус; два —а тепла С мороза > йылылытс 

С й ы у ы ' к л ы т о ике градус; сколько сегодня —ов? беген 
нисэ градус? 2) геогр. градус; — широты кицлек градусы; 
— долготы буйлытс градусы; —ник градусник 

градусник градусник; поставить — градусник ткуйыу 
грамм грамм 
грамматика грамматика 
грамота грамота; почётная — почет грамотаЬы 
грамотн/./ость грамота лылытс; —ый грамоталы 
граната гранат 
гранйт гранит 
гранй//ца сик; морская — дицгеррэге сик; — города -ка-

ланыц сиге; за —цей сит илдэ, илдэн ситтэ; за —цу сит 
илгэ; из-за —цы сит илдэн; —чить снктэш булыу 

график график; —а графика 
графйи графин 
графйт графит 
грач -кара -карга 
греб//ёнка, — ень м таратк 
греб//ёц ишкэксе; —ля ишеу; академическая — ака-

демик ишеу; — на байдарках и каноэ байдарка Ьэм каноэ-
ла ишеу; —ной: —ная шлюпка ишкэкле кэмэ; — спорт. 
ишкэк ишеу спорты; — ные гонки ишкэк ишеу буйынса 
ярыш 

гре/ /к , —чанка грек, грек тсатын-'кыры 
грелка йылыгкыс 
грем//ёть кукрэу; яцрау; —йт оркестр оркестр яцрай; 

гром —йт кук кукрэй 
грести несов. ишеу 
гре/ /ть несов. 1) (что-л.) йылытыу; 2) (о солнце) йылы-

тыу; —ся йылыныу; — на солнце тсояшта йылыныу 
грёться несов. йылыныу, тхызьшыу; — на солнце тюяш-

та чкырыныу; вода греется Ьыу йылына 
грёщсий: — орёх эстрхан сэтлэуеге 
греческий грек; — язык грек теле 
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греч/ /йха тсара бой?ай; — нёвый: —нёвая каша асара-
бой?ай бутасаЬы 

гриб бэшмэк; белый — аас бэшмэк; собирать —ы бэш-
мэк йыйыу; — ной бэшмэк; — суп бэшмэк ашы 

грйва ял 
гривенник раЗг. ун тин, ун тинлек 
гримировать несов. гримлау, грим Ьалыу; —ся гримла-

ныу 
грипп грипп 
гроб табут 
гроза йэшен; будет — йэшен булыр 
гроздь ж тэлгэш, суас; — винограда йегзем тэлгэше 
грозй/ /ть несов. 1) янау; — пальцем бармаас янау; 2) 

(угрожать, внушать опадения) асурасыныс тыу?ырыу; 
ему —т опасность уга асурасыныс тыуып тора 

грозный 1) (выра)как>щий угрозу) удал, асаты; 2) (наёо-
дящий страус, грозящий бедой) дэЬшэтле, асурасыныс; —ое 
оружие дэЬшэтле асорал 

грозовой: — дождь йэшенле ямгыр 
гром кук кукрэу ф — аилодисмёнтов дэррэу асул сабыу 
громадный бик зур 
гром//кий яцгырауыаслы, бик кесле; —кая музыка бик 

квело музыка; —ко (нареч.) разговаривать асысасырып Ьей-
лэшеу; повторите —че (сраён. ст.) асысасырыбыраас асабат-
лагы? 

громоздкий ?ур (кулэмле), ауыр 
громоотвод йэшен асайтаргыс 
грохот доберлэу (гврЬвлдэу) тауышы; —ать несов. де-

бврлэу, гврЬвлдэу 
груб/ /ость тупа?лыас; —ый тупа?; —ая игра спорт, ту-

па? уйын; —о (нареч.) ответить тупа? яуап биреу 
грудной: — ребёнок имсэк бала 
грудь ж. 1) туш; 2) (бюст) кукрэк 
груз йек; перевозка —ов йек ташыу 
грузин, —ка грузин, грузин асатын-асы?ы; —ский гру-

зин; — язык грузин теле 
грузить несов. тейэу 
грузов/ /йк йек автомобиле; —ой йек; —ое судно йек 

судноЬы; — ая машина см. грузовик 
грузчик грузчик, йек тейэусе (йэки бушатыусы) 
грунт (почва) ер, тупратс 
групп/ /а теркем; туристская — туристар теркеме; 

— гостей асуна1стар теркеме; социальные — ы социаль тер-
кемдэр 

группир//овать несов. теркемлэу; —оваться теркем-
лэшеу; —овка теркем; политическая — политик теркем 
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группов//ой теркемле, кумэк; ~ космический полёт 
йыЬанга кумэк осош; — снимок кумэк (фото) тешеу 

грус/ /тйть несов. куцелЬерлэнеу, яманЬыулау; — тный 
куцелЬер, яманЬыу; мне —тно мицэ куцелЬер; —ть ж 
Ьагыш, яманЬыулытк 

груш/ /а груша; —евый: —свое дерево груша агасы 
грызть несов. кимереу 
гряда: горная — таурар тереме 
грядка тутэл 
грядущий 1. (прич. и прил.) килэсэк, алдагы; 2.-+сущ. 

—ее ср. килэсэк, килэсэк кон 
грязе//вой: —вые ванны (шифалы) багкатс ванналары; 

— лечебница баттсатк менэн дауалау шифаханайы 
грязн//ый бысра-к, батгка"к; на улице —о урамда быс-

ратк 
гряз/ /ь ж 1) бысратк, суп-сар; 2) (слякоть) бысратс,, 

еуеш; 3) мн. —и мед. шифалы батткатк 
губйть несов. Иэлэк (харап) итеу 
г у б / / ы мн. (ед. губа) ирен; верхняя губа орке ирен; 

нижняя — ад-кы ирен 
гуд/ /ёть несов. геулэу, шаулап тороу; —ок гудок 
гул геулэу 
гуля//нье куцел асыу; народное — хальгк куцел асы-

уы; —ть несов. 1) (совершать прогулку) ял итеп йороу; 2) 
ра&г. (веселиться — найр., на 'свадьбе) куцел асыу, эйтте-
реу 

гуманизм гуманизм 
гуманитарн//ый: —ые науки гуманитар фэндэр 
гуманный кешелекле, шэфткэтле 
гусени//ца 1) зоол. ткарышлауы-к; 2) тех. •карышла-

уьгк; —чный: — трактор •каршылауы'клы трактор 
густ / /ой 1) (не редкий) тсуйы, йыш; — лес ткуйы урман; 

—ые волосы -куйы сэс; 2) (плотный; не жидкий) ткуйы; — 
туман ткуйы томан; — суп ткуйы аш 

густонаселённый куп халытслы, халткы тыгыр булган 
гусь м -кар 

д 
да I чабтица 'эйе; все пришлй? Да. БарыИы ла килдеме? 

Эйе. 
да II союз Ьэм, менэн, -да/-дэ, -ра/-?э, -ла/-лэ, -та/-тэ; 

ты да я Ьин дэ мин 
давать несов. см. дать; шум не даёт спать шау-шыу йотс-
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ларга бирмэй ф давай[те] пойдём спать эйззгез, йоасларга 
китэйек; давай[те] обедать эй?эге?, ашарга 

давить несов. бадыу, Ьыгыу; перен. (на' кого-л., на 
что-л.) ба?ым яИау, бадыу 

давка этеш-тертош 
давление ба?ым; повышенное <понйженное> [кровя-
ное] — югары < т у б э н > [асан] ба?ымы; атмосферное — ат-
мосфера ба?ымы ф оказывать — на~кого-л. ба?ым яЬау 

давно нареч. куптэн; я его — знаю мин уны куптэн бе-
лам; это было — был куптэн булды; я вас — не видел мин 
he??e куптэн кургэнем юте, давным- — нареч. эллэ асасан, 
бик куптэн 

да здравствует! йэшэЬен!; — мир во всём мире! бетэ 
донъяла тыныслыас йэшэЬен! 

далее нареч. шунан, шунан Ьуц 
далёкий алы?, йыраас 
далеко нареч. алы?, йыраас; — на севере алы? теньяаста; 

— на юг алы? коньяасаса; — отсюда бынан алы? 
дальнёйш//ий артабангы, килэсэктэге ф в —ем арта-

бан, килэсэктэ 
дальний алы?; алы?тагы; — путь алы? юл; — родствен-

ник алы? туган 
дально//вйдный алдан курэ белгэн (йэки куреусэн); 

—видная политика алдан куреусэн политика; —зоркий 
алы?тан гына курэ торган 

дальше 1. сравн. ст. (от далёкий) алы?ыраас; (от далеко) 
алы?ыраас, арыраас; это значительно — был байтаас ары-
раас; 2. нареч. ары, артабан; ехать — артабан китеу ф а — 
что? шунан тагы нимэ! 

дамка (в шайгкак) дамка 
дамск/ /ий: — зал... (наАр. в парикмахерской) асатын-

асы?.?ар залы; —ая комната (туакет) асатыы-асы??ар бул-
мэЬе 

данн/ /ый 1. хэзерге, был; в — момент хэ?ерге мо-
ментта; в — ом случае был осрааста; 2.-+сущ. —ые мн. 
1) (сведения) мэглумэттэр; 2) (способности, задатки) мем-
кинлек; у этого спортсмена хорошие — ые был спортсыныц 
мемкинлектэре яасшы 

дар булэк; принести в — булэк итеп биреу ф —ы при-
роды тэбигэт байлыастары; —йть несов. булэк итеу, булэк-
лэу 

даром нареч. 1) (бесплатно) буш, бушлай; 2) (паАрабно) 
бушаса 

дат / /а дата (йыл, ай, квн); поставить —у (на'письме, 
документе) дата асуйыу 
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дать сов. [дам, дашь, даст, дадут; дал, дала, дали] 
сов. биреу; дайте, пожалуйста бирегер инде; дайте мне 
свой адрес урегеррец адресыгырры бирегер; — совет кэцэш 
биреу; —отвёт яуап биреу 

два [две] ике 
двадцать егерме 
дважды нареч. ике рэт, ике мэртэбэ 
двенадцать ун ике 
двер/ /ь ишек; стоять в —ях ишек ауырында тороу; 

ключ в —ях асгкыс ишектэ 
двести ике йер 
двйгател//ь двигатель; — внутреннего сгорания эске 

яныу двигателе; реактивный — реактив двигатель; с атом-
ным —ем атомлы двигатель менэн 

двйга//ть несов. тсургатыу, хэрэкэткэ килтереу; — ться 
сов. хэрэкэт итеу; не —йся! тсургалма! 

движение 1) хэрэкэт; вращательное — эйлэнеу хэрэ-
кэте; 2) (действие трайспорта) хэрэкэт; уличное — урам 
хэрэкэте; 3) перен. (общественнаА деятельность) хэрэкэт, 
эшмэкэрлек; — сторонников мира тыныслычк ятслылар 
хэрэкэте 

двйжущ//ий алга этэреусе, хэрэкэткэ килтереусе; —ие 
силы алга этэреусе костэр 

двинуть сов. см. двигать; — ся теурга л ыу 
дво / /е числ. икэу, ике; один из мае —йх икэуеберрец 

араЬынан беребер! — братьев агалы-энеле икэу 
двоеборье спорт, ике тер буйынса ярыш 
двой//ка (цифра, отметка) ике, икеле; —ной икэуле; 

—ня игерэк; —етвенный икелэнеуле 
двор ишек алды; во —ё ишек алдында; вход со —а 

инеу урыны (ишек алды ягынан) ф на —ё тепло <холод-
но, сыро и т. и . > тышта йылы -сИалтсын, епшеу h. б . > 

дворец карай, йорт; Дворёц юных тёхников йэш тех-
никтар йарайы; Дворёц спорта Спорт Ьарайы; Дворёц 
бракосочетаний никахлашыу йорто 

дворник дворник 
двоюродн//ый: —брат ике тугаи агай (йэки эне); —ая 

сестра ике туган апай (йэки Ьецле); —ые братья и сёстры 
ике туган агайрар Ьэм апайрар 

двоякий ике терле 
дву//кратный ике таптсыр; — чемпион ике таптсыр 

чемпион; —смысленный терле мэгэнэле; —сторонний ике 
Я ' К Л Ы ' 

двух//мёстный ике урынлы; — номер (в гостинице) 
ике урынлы номер; - э тажный ике тсатлы 

дева: старая — ултырган ткыр 
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девочка асы?ыасай 
девушка асы? 
девяносто тукЬан 
девятнадцать ун тугы? 
девятый тугы?ынсы 
девять тугы?; —сот тугы? йе? 
дед, дёдушка м олатай ф Дед Мороз "Кыш бабай 
дежур/ /ить несов. дежур?а тороу; —ный 1. дежур; 

— врач дежур врач; —ная аптека дежур аптека; — адми-
нистратор дежур администратор; 2.-+сущ. м. —ная ж^де-
жур; —ная по этажу (в гостинице) асат буйынса дежур; 
—ство деЖурльгк 

дезинфекция дезинфекция 
дёйстви//е 1) эш, хэрэкэт; 2) (деятельность) хэрэкэт; 

боевые —я Ьугыш хэрэкэттэре; 3) (влияние) тэьдир, йо-
гонто; оказать — йогонто яЬау; под —ем чего-л. кемдецдер 
йогонтоЬонда булыу; 4) теаФр. шаршау; пьеса в трёх —ях 
ос шаршаулы пьеса 

действйтельн//о 1. нареч. ысынлап; он — хотёл этого 
ул ысынлап шуны телэй ине; 2. вводн. сл. ысынлап та; 
—, вы были правы ысынлап та, he? хааслы инеге?; —ость 
ысынбарлыас ф в —ости асылда, ысынында; —ый 1) 
ысын, гэмэлдэге; 2) яра'клы; билет действителен билет 
ярааслы, — член акадёмии академияныц тулы хо'куаслы 
агзаЬы; — ая [воённая] служба мэжбури [хэрби] хе?мэт 

дёйств//овать несов. 1) (функционировать) эшлэу; те-
лефон ие —ует телефон эшлэмэй; 2) (поступать) эш итеу; 
— самостоятельно у? аллы эш итеу; 3) (ока&ываФь дейст-
вие) тэьдир итеу; лекарство хорошо —ует дарыу яасшы 
тэьдир итэ; —ующий гэмэлдэге; — закон гэмэлдэге закон; 
—угощне лица (в пьесе) асатнашыусылар; —ующая армия 
хэрэкэт итеусе армия 

декабрь м декабрь 
декада декада 
декан декан 
деклам//ация декламация, шигри э<?эр; —йровать не-

сов. яттан Ьейлэу 
декларация 1)) декларация; 2) таможенная — таможня 

декларацияЬы 
декрет декрет 
дёла/ /ть несов. яЬау, эшлэу; — покупки эйбер?эр ha-

тып алыу; — гимнастику гимнастика яЬау; что нам — ? 
безгэ ни вшлэргэ?; —ться 1) (происходить, твориться) эш-
лэнеу, булып ятыу; что здесь < у в а с > —ется? бында 
< h e ? ? e > ни булып ята?; 2) (каким — становиться) ни?ер 
булыу; —ется жарко < х о л о д н о > эдерэ <Ьаласыная> 
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делега//т делегет; — съезда съезд делегаты; —ция де-
легация; торговая — саура делегацияЬы; молодёжная — 
йэштэр делегацияЬы; член —ции делегация агзаЬы 

дел//ёние 1) буленеш; территориальное — страны ил-
дец территориаль булеиеше; 2) жаФ. булеу; —йть несов. бу-
леу, айырыу; — на группы группаларга булеу; —йться 
(чём-л., с кем-л.) фекер уртатслашыу, Ьойлэшеу: — впечат-
лениями тэьрораттар менэн уртатслашыу 

дел/ /о эш; я к вам по —у мин Ьергэ эш менэн; по —ам 
службы хермэт урынындагы эш буйынса; взяться {или 
приняться) за — эшкэ тотоноу; — мира тыныслытс эше 
ф в чем — ? эш нимэлэ тора?; — в том, что эш шунда; 
как —а? эштэр нисек?; не в этом — эш унда тугел; это 
другое — быныЬы икенсе эш; первым —ом беренсе нэу-
бэттэ; это ваше [лйчное] — был Ьеррец эшегер; это не моё — 
был минец эшем тугел 

демисезонн//ый: —ое пальто карге пальто 
демобилиз//ация демобилизация; —овать сов. и несов. 

демобилизациялау; — оваться демобилизацияланыу 
демократ демократ; —йческкй демократик; — йческая 

республика демократик республика; —йческая молодёжь 
демократик йэштэр; —ия демократия; страны народной 
—ии халытс демократияЬы илдэре 

демонстр//кап демонстрант; —ация 1) (шествие) де-
монстрация; 2) (чего-л.— покаё) курЬэтеу; — фильма 
фильм курЬэтеу; — мод модалар курЬэтеу; —йровать не-
сов. (покабываФъ) курЬэтеу 

денежный атсса; — перевод атсса переводы 
день м кен; — недели арнаныц кене; в два часа дня 

кендерге икелз; рабочий — эш кене; — и ночь кен Ьэм тен; 
День Победы Ецеу кене ф изо дня в день кондэн-кенгэ; на 
днях опта кендэррэ, ятсын арала 

деньги мн. атсса; мелкие — вате атсса 
депо ср. нескл. депо 
депутат депутат; — Верховного Совета югары Совет 

депутаты; палата —ов депутаттар палатаЬы 
дёргать несов. (многокр.) см. дёрнуть 
дер//евёнский ауыл; — житель ауыл кешеЬе; — ёвня 

ауыл 
дерево 1) (рабтение) агас; фруктовые деревья емеш агас-

тары; 2) (древесина) агас, бурэнэ 
деревообрабатывающ//ий: —ая промышленность агас 

-шкэртеу промышленносы 
деревянный агас; — дом агас йорт 
держать несов. 1) (рукой; во рту, в зубаб) тотоу; — в ру-

ках тсулда тотоу; — кого-л. за руку тсулынаи тотоу; 2) (хра-
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нить, оставлять где-л.) Ьааслау; — продукты на холоде 
а?ыас-тулекте Иаласында Ьааслау; 3) (содержась) тотоу, а?-
рау; — собаку эт адрау ф — себя (каким-л. образом) см.. 
держаться 3; —ся 1) (придерживаться за'что-л.) тотоноу, 
йэбешеу; держитесь за перила таянгысаса тотоного?; — за 
руки асулга тотоноу; 2) (находиться в каком-л. положе-
нии); — правой стороны ун, яастан барыу; — вместе бергэ , 
тороу; — на ногах аяаста бадып тороу; 3) (вести себя ка-
ким-л. образом) у?ецде тотоу; — скромно < у з е д д е > тый-
наас тотоу <%> — прямо (об осанке) < к э у 9 э н е > тура тотоу 

дерзкий 1) (о человеке) тупа?, эфэпЬе?; 2) (отважный — 
о поступке) утэ сая, асыйыу 

дёрнуть сов. (однокр.) тартып ебэреу 
десант воен. десант 
десерт десерт 
десна (мн. дёсны) теш асазнаКы 
десятиборье ун торбан ярыш 
десятилёт//ие ун йыллыас; —ка (школа) ун йыллыас 

мэктэп 
десят/ /ка унлыас; —ок ун, тидтэ; —ый унынсы 
десять ун 
деталь ж (чабтъ, накр. майшны) деталь, елеш 
детёныш бала (йэнлектэр ха-кында) 
д,ёт//м мн. балалар; спектакль для —ей балалар есев: 

спектакль; см. тж. ребёнок; —ский 1. балалар; —екая лите-
ратура балалар э?эбиэте; 2.-+сущ. —ая ж балалар булмэЬе 
—ство балалыас; в — стве бала ваасытта 

дефйс Ьы^ыасса, дефис 
дефицит дефицит; —ный дефицитлы 
дешеветь несов. арзанайыу 
дешёвый арзан; это очень дёшево был бик арзаи; дё-

шево (нареч.) купить — арзанга Ьатып алыу 
деятель эшмэкэр; государственный — дэулэт эшмэкэ-

ре; политический — политик эшмэкэр; — ность эшмэкэр-
лек; —ный эшмэкэр 

джаз джаз; —овый: —овая музыка джаз музыкаЬы; 
— -оркестр джаз-оркестр 

диагноз диагноз; поставить — диагноз асуйыу 
диалект диалект, ерле Ьейлэш 
диалёкт//ика диалектика; —йческий диалектик 
диалог диалог; политический — политик диалог 
диаметр диаметр 
диван диван; —-кровать м диван-карауат 
дивёрси//я диверсия; совершить —ю диверсия яЬау 
дивизия дивизия 
диёт/ /а ; соблюдать —у диета тотоу; —йческий диетик; 
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—йческая столовая диетик ашхана 
дизентерия -кайлы эс китеу 
дйк/ /ий тсырагай; —ое животное -кырагай хайуан 
диктатура диктатура; — пролетариата пролетариат 

диктатуракы 
дикт//овать несов.: —бвка эйтеп тороу; писать под 

—бвку эйтеп торганды ярыу 
диктор диктор 
диплом диплом; почётный — почётлы диплом 
дипломат дипломат; —йческий дипломатии; — паспорт 

дипломатик паспорт; установить —йческие отношения 
дипломатик менэсэбэттэр урынлаштырыу; —ия диплома-
тия 

днплдмн//ый: — ая работа диплом эше 
дирёк//тор директор; — завода завод директоры; гене-

ральный — генераль директор; —ция дирекция; — выстав-
ки кургэрмэнец дирекцияЬы 

дириж//ёр дирижер; —йровать несов.: — оркестром 
оркестрра дирижерлы-к итеу 

диск 1) (круглый плоский предмет; тж. спорт.) диск; 
— луны ай туцэрэге; 2) (грампластинка) диск 

дискотека дискотека 
дискриминация дискриминация 
дискуссия дискуссия, бэхэс 
диспетчер диспетчер; —екая ж диспетчер булмэйе; 

—ский: — пункт диспетчер пункты 
диспут диспут, бэхэс 
диссертация диссертация; докторская — доктор л ы-к 

диссертацияЬы 
дисциплин//а 1) (порядок) тэртип; 2) (учебный пред-

мет) фэн; —йрованный тэртипле 
дитя ср. бала; см. тж. дети 
длин//а оронлотк; —ой [в] пять метров биш метр орон-

логонда; прыжки в —у спорт. оронлотстка Ьикереу; —ный 
1) орон; — путь орон юл; 2) (долгий — о времени) орон; 
— день орон кен; 3) краФк. ф. орон; пальто ему —но пальто 
уга орон 

длйтельн//ость оронлотс; —ый орон, Ьурымлы 
длиться несов. Ьурылыу, дауам итеу 
для предлог-\-Р есен; — чего? ни есен? — кого? кем 

есен? 
дневн//йк кендэлек; вестй — кондэлек алып барыу; 

—ой кендерге; —ая смена кендерге смена; —ое время 
кендерге ватсыт 

днём нареч. кендер; вчера — кисэ кендер; — и ночью 
кен-тен 
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дно топ; на дне моря дицге? тебондэ 4)> пойти ко дну ба 
тыу, батып улеу; перевернуть все вверх дном адтын ескэ 
эйлэндереу 

до пред лог+Р 1) (о пределе) -га/-гэ, -чка/кэ, тиклем, 
асэрэр; до Москвы Мэскэугэ тиклем; до дна тепкэ тиклем; 
2) (о временном пределе), -га/-гэ, -аса/-кэ тиклем (асэрэр, 
сааслы), -са/-сэ; до двух часов я буду дома сэгэт икегэ 
тиклем ой^э булам; с начала до конца башынан а^агынаса; 
3) (райьше кайого-л. времени) -асаса/-кэсэ, -га/-гэ, -аса/-кэ 
тиклем; до обеда тешкэ тиклем; приходите до двух часов 
сэгэт икегэ тиклем килеге? 

добав//ить сов. едтэу, асушыу; —лёиие едтэу, арттырыу 
в —к пред лог + Д одтэуенэ; —лять несов. см. добавить; 
—очный одтэлмэ; —очная порция едтэлмэ олош; —очное 
время спорт, одтэлмэ ваасыт; — номер (телефона) одтэлмэ 
номер 

добе//гать несов. —жать сов. йугереп етеу, йугереп 
барып етеу; — до дома (или до дому) ойгэ йугереп барып 
етеу; он еле —жал ул саас-саас йугереп етте 

добиваться несов. см. добиться 
добираться несов. см. добраться 
добиться сов. ирешеу, аса^аныу 
доблес//тный батыр, гэйрэтле; —ть ж батырлыас, гэй-

рэт 
добраться сов. барып (йэки килеп) етеу 
добро I ср. 1) яткшылыас, изгелек; 2) мелкэт, байлыас, 

мал 
добро II: — пожаловать! рэхим итоге?! хуш килдеге?! 
добровб//лец ирекмэн; — льный ирекле 
доброжелательн//ый яасшылыас телэгэн, дудтарса; 

—ое отношение дудтарса монэсэбэт 
добротный яасшы сифатлы, ныас 
добр/ /ый шэфасэтле, рэхимле, мэрхэмэтле; будьте [так] 

—ы! зш-ihap!; — день < в е ч е р > ! хэйерле кен < к и с > ! ; 
— ое утро! хэйерле иртэ! —ой ночи! хэйерле тен!; желаю 
вам всего —ого! Ье?гэ иц яасшы телэктэр телайем!; но —ой 
воле у? ирке (ихтыяры) менэн 

добывать несов., добыть сов. 1) (доставь) табыу, булды-
рыу, йуилэу; 2) (из недр земли) табыу, сыгарыу; 3) (путём 
переработки) эшлэп сыгарыу 

добыча 1) (действие) сыгарыу; — угля кумер сыгарыу; 
2) (то, что добыто, захвачено) табыш; богатая — бай та-
быш 

довезти сов. илтеп еткереу 
доверенность ышаныс асагы?ы, доверенность 
довёр//ие ышаныс; оказать — ышаныс белдереу; 
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—ыть сов. ышаныу; —чивый ышаныусан; —ять ышаиыу 
довести еткереп тсуйыу, алып барып еткереу; — до кон-

ца арагына сыгарыу — до слёз илатып тсуйыу 
довод дэлил 
дово//дйть несов. см. довести; — жу до вашего сведения 

hepra хэбэр итэм (еткерэм) 
довозить несов. см. довезти 
дов6льн//о 1. нареч. Г) тсэнэгэтлэнеп, тсэнэгэтлек ме-

нэн; 2) (в сочет. с прилагательными и наречиями) шатстай, 
байтатс, куп кенэ; — большой байтатс рур; — часто шатстай 
йыш; 2. в знаА. скаё.: —! етте, етер!; —ый тсэнэгэт, риза; 
я очень довблен мин бик тсэнэгэтмен 

довольствоваться несов. (чем-л.) тсэнэгэт булыу, риза 
булыу 

до востребования hopan алына торган; почта — hopan 
алына торган почта 

догадаться сов. белеп (йэки Ьиреп) алыу 
догад/ /ка фараз, Ииремлэу; — ываться несов. см. дога-

даться 
догнать сов. тсыуып етеу; [идите] я вас догоню [бары-

гыр] мин heppe тсыуып етэм 
договарива//ться несов. см. договориться; —ющиеся 

стороны килешеусе ятстар 
договор килешеу; коллективный — коллектив киле-

шеу; — о дружбе и взаимопомощи дурлытс Нам ур-ара 
яррам тураИында килешеу; —йться сов. килешеу, hyp 
тсуйышыу; мы [с ним] —йлись о встрече бер [уныц менэн] 
осрашыу тураЬында hyp тсуйыштытс 

догонять несов. см. догнать 
доезжать несов., доехать сов. барып (йэки килеп) 

етеу; как вы доехали? hep нисек килеп еттегер? 
дождаться сов. котоп алыу 
дождлйв/'/ый ямгырлы; —ое лето ямгырлы йэй; 

—ая погода ямгырлы кен 
дожидаться несов. см. дождаться 
дожд / / ь м ямгыр; мелкий — ватс курле ямгыр; идёт — 

ямгыр яуа; под —ём ямгыр артында, ямгырра 
доигрывание спорт, уйнап бетереу 
доит несов. Ьауыу 
дойти сов. барып (йэки килеп, тсайтып) етеу 
доказательств//© дэлил; приводйть — дэлилдэр кил-

тереу 
доказать сов., доказывать несов. ирбатлау, мрбат итеу 
докл4д доклад; сделать — доклад яЬау; —чкк доклад-

сы; — ывать несов. см. доложить 
71 



доктор 1) (учёнак степень) доктор; 2) раЗг. (врак) док-
тор 

документ документ; исторический — тарихи доку-
мент; —альный: — фильм доку мента ль фильм; —ация 
документация; техническая — техник документация 

долг 1) (обязакностъ) бурые; выполнить (или испол-
нить) свой — у? бурысыцды утэу; 2) (взятое взаймы) утес, 
бирэсэк; взять [деньги] в ~ утескэ [аасса] алыу; вернуть 
(или отдать) — бирэсэкте асайтарыу (йжи биреу) 

долг/ /ий озачк; —ое время ораас вагкыт; —о нареч. ораас 
долго//врёменный oijaac ваасыт; —играющий: —играю-

щая пластинка о^аас уйнай торган пластинка; —срочный 
о?аас сроклы, о?аас ваасытта булган 

долгота 1) оронлоас; — дня кен о^онлого; 2) геогр. 
о?онлоас 

долет//ать несов., —ёть сов. 1) осоп барып (йжи килеп) 
етеу; 2) (доноситься — о звукак) барып (йжи килеп) 
етеу, ишетелеу 

долж/ /ен в знай. скаЗ. 1) -\-неопр. бурыслы, тейеш; 
я < т ы > — это сдёлать мин < Ь и н > быны эшлэргэ те-
йеш; я — вам сказать мин Ьергэ эйтергэ тейеш; 2) (что-л., 
кому-л.) бирэсэк булыу; сколько я вам — ? минец he?ra 
купме бирэсэгем бар?; —ник бирэсэкле кеше 

должно быть вводн. сл. ахыры, ихтимал 
должность вазифа, хе.?мэт; какую — вы занимаете? 

Не.? ниндэй вазифа башасараЬыгы?? 
должн/ /ый тейеш ле — ым образом тейеш л е дэрэжэлэ 

ф отдать — ое тейеш ле баЬаны бирергэ кэрэк 
долина у?эн; уй 
доложить сов. 1) Ьейлэп биреу; 2) белдереу, эйтеу 
долой нареч. юас булЬын, югалЬын; олаасйын 
дол / /я 1) (чабть) олош; на мою —ю минец олешкэ; 

2) (учабть) ярмыш, тэасдир 
дом ой, йорт; жилой — кеше йэшэй торган йорт; 

— культуры культура йорто; — отдыха ял йорто; дет-
ский — балалар йорто 

домашн//ий 1. ей, йорт; —ие животные йорт хайуан-
дары; —ее хозяйство йорт хужалыгы; — яя хозяйка йорт 
хужабикэйе; 2.^-сущ. —ие мн. ей эсе, ейрэгелэр 

домна домна 
домой нареч. ейгэ; пойдём[те] — ейгэ асайтайыас 
донесёние донесение, хэбэр 
донести I сов. (кого-л., что-л., куда-л.) алып барыу, ил-

теп еткереу 
донести II сов. 1) (о чем-л. — сделаФъ донесение) белде-
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реу яЬау, хэбэр итеу; 2) (на'кого-л.— сделать донос) 
ошатслау, ортенэн ярыу (йэки Ьейлэу) 

донестись сов. ишетелеу, килеп етеу 
доносить I, II несов. см. донести I, II 
доноситься несов. см.. донестись 
допла//та ертэмэ тулэу; —тйть сов., —чивать несов. 

ертэп тулэу 
дополн//ёыие 1) остэмо, ткушымта; в — ко всему бары-

Ьына ертэмэ итеп; 2) грам. тултырыусы; прямое — тура 
тултырыусы; —йтельный ертэмэ; —йтельные ассигнова-
ния ертэмэ буленгэн атсса 

дополн//ить сов., —ять несов. естэу, тултырыу, тулы-
ландырыу 

допрос яуап (йэки hopay) алыу 
допус//кать несов., —тйть сов. 1) (кого-л., куда-л.— 

пропустить) уткэреу, ебэреу; 2) (позволить) рехсэт итеу, 
юл -куйыу; 3) (считать возможным) мемкин Ьанау, уйлау; 
я это —каго мин быны момкин Ьанайым ф — ошибку хата 
ебэреу 

дореволюционный революцияга тиклемге 
дорог/ /а 1) юл; автомобильная — автомобиль юлы; 

2) (путешествие) юл, сэфэр; отправиться в —у юлга сы-
гыу; я пробыл в —е три дня мин юлда ее кен булдым 
ф по —е юл ыцгайы; идтй своей —ой ур юлыцда булыу 

дорогой 1) таыйбатлы; — товар ткыйбатлы тауар; это 
слишком дорого был бик тсыйбат; 2) перен. тюрерле, гэзиз; 
— друг тсэрерле ду? 

дорожать несов. тсыйбатланыу, тсиммэтлэнеу 
дорожить несов. тсэререн белеу, байалау 
дорожка 1) (тропинка) йукматк; 2) спорт, беговая — 

йугереу юлы; 3) (половик) буй бала? 
дорожн//ый 1) юл; —ые работы юл эштэре; —ые знаки 

юл билдэлэре; 2) (предна&наАенный в дорогу) юл; — кос-
тюм юл костюмы 

до свидания! hay булыгыр! 
доска 1) татста; 2) (щит) таткта; Доска почёта Почёт 

татстаЬы; — объявлений игландар татхтайы 
дословный: — перевод hypMO-hyp тэржемэ 
досрочн//о нареч. ватсытынан алда; —ый ватсытынан 

алда булган 
доставать(ся) несов. см. достать(ся) 
достав//ить сов. 1) (принести, привести, привезти 

кого-л., что-л.) килтереу. килтереп {йэки илтеп) "куйыу; 
2) (причинить что-л.) — тыурырыу, килтереу; — радость 
шатльгк килтереу; —ка ейгэ килтереу; с —кой дом 
ойгэ килтереп биреу; — лять несов. см. доставить 



достаток муллыас, етешлек 
достаточн//о 1. нареч. (в сочет. с прил. и нареч.) ньгк 

асына, етерлек; —сильный ньгк асына кесле; 2. в знач. сказ, 
(хватит): —! булды, етте; этого [будет] — был етерлек бу-
лыр; — ый етерлек 

дост&ть сов. 1) (до чего-л.— дотянуться буй етеу); 2) 
(что-л.— добыть, получить) алыу, табыу; — ся елещкэ сы-
гыу, элэгеу 

достигать несов., достигнуть сов. ирешеу, елгэшеу 
достижение гка:>аныш 
достичь сов. см. достигать 
достовёри//ый бик дере?, ышаныслы; —ые сведения 

ышаныслы мэглумэтт-эр 
достоинств//о 1) дэрэжэ; держаться с —ом у^ецде 

дэрэжэле тотоу; чувство собственного —а дэрэжэ тойгоЬо; 
2) (положительное качество) яасшы яте (йжи сифат); 
8) (стоимость ассигнаций, облигаций) -лытс/-лек 

досто//йный (заслуживающий чего-л.) лайыаслы; он 
—ин уважения ул ихтирамга лайыгк 

достоиримечательност//ь истэлекле урын; —и города 
асаланыц идтэлекле урындары 

досуг буш ваасыт, ял ваасыты; на —е буш ваасытта 
дотрагиваться несов., дотрбнуться сов. асагылыу, тейеу 
доход килем, тошем; годовой — йыллыас килем 
доходить несов. см. дойти 
доцент доцент 
дочь ж [мн. дочери] асы?, асы??ар 
дошкольный мэктэпкэсэ 
дояр, — ка Ьауынсы 
драгоц&нн//ости мн. асыйбатлы (затлы) нэмэлэр; —ый 

затлы, асыйбатлы; — камень затлы таш 
драка Ьугыш 
драма драма; —тйческий драматик; — театр драма 

театры 
драматург драматург; — йя драматургия 
драться несов. 1) Ьугышыу; 2) перен. (за что-л.— бо-

роться, сра£саФъся) керэшеу 
древеейна у^агас 
древко ban 
древний боронго 
дремать несов. йоасомЬорау, ойоу 
дробь ж 1) (ружейнаЛ) йэ?рэ, дроб; 2) маФ. кэсер 
дрова мн. утын 
дроясать несов. асалтырау, дерелдэу 
дрожжи мн. эсетке, суирэ 
дрожь ж асалтыраныу, дерелдэу 
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дрозд бартсылда-к 
друг I м дур; среди друзей дуртар араЬында 
друг II (краФк. ф. от другой): ——а бер-береКен; — за 

—ом бер-бер артлы; — против — а бер-береЬенэ -карты; 
— с —ом 6ep-6epehe менэн 

друг/ /ой 1. 1) (иной) бутэн, баштка; это [совсем] —ее 
дело был [бвтенлэй] баштса эш; —ими словами баипса hy? 
менэн эйткэндэ; с — ой стороны икенсе я-ктан; в —6м 
месте -баштка урында; 2) (второй, следующий) икенсе; 
в — раз икенсе мэртэбэ; на — день икенсе кенде, иртэгэ-
Ьен; 2.-+сущ. 1) —бе ср. баштка (бутэн) берэу; 2) м, —ая ж, 
—йе мн. баштка, бутэн; башткалар; одйн за —им бер-бер 
артлы 

дружб/ /а дурлытк; общество —ы [с зарубежными стра-
нами] [сит илдэр менэн] дурльгк йэмгиэте; — народов ха-
лытктар дурлыгы 

дружеск//ий дурлытк; —ая услуга дурльгк яррамы 
дружественн//ый дур, дурлытс; —ое государство дур 

булган дэулэт; —ая политика дурлытс политикайы; —ые 
отношения дурлытк менэсэбэттэре 

дружить несов. дурлашыу, дур булыу 
дружн/ /ый дур, татыу; беррэм; жить —о (нареч.) дур 

йэшэу 
дуб имэн 
дубл/ /ёр дублер; —икат дубликат; —йровать несов. 

тэржемэ итеу; —йрованный фильм тэржемэ ителгэн 
фильм 

дубов/ /ый имэн; —ая роща имэн урманы 
дуга 1) дуга, кэкерсэк; 2) (в упряжи) дуга 
дуло кебэк ауыры 
дума уй; —ть несов. 1) уйлау; я — ю, что... мин шулай 

тип уйлайым...; 2) -\~neonp. (предполагать) уйлау, ирэп-
лэу; я — ю уехать мин китергэ уйлайым 

дупло 1) агас тсыуышы; 2) теш соткоро 
дура, дурак pah. ахматс, ирэр, йулэр 
дурн/ /о 1. нареч. насар, алама; 2. в знач. екай.: ей — 

уга ткыйын; — ой насар, йэмЬе?; -поступок насар тсылытк 
дуть несов. ероу; здесь дует бында ерэ 
дух 1) шарт, торош; в — е дружбы дурльис шарттарын-

да; 2) (моральное состояние) рух, дэрт; бодрость —а рух 
кутэренкелеге; 8) миф. ен; злой — яуыз йэн ф быть не в —е 
кэйефЬер булыу; не падай —ом куцелЬерлэнмэ, куцел те-
шенкелегенз бирелмэ; перевести — тын алып алыу 

духи мн. хушбый 
духовенство руханирар 
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духовный 1) рухи; —ая жизнь рухи тормош; 2) (свя-
занный с религией) рухани, дини 

духовбй: — инструмент тынлы инструмент; — ор-
кестр тынлы оркестр 

духота тынсыулытк, беркеулек 
ДУШ душ; принять — душта йыуыныу 
д у ш / / а рух, йэн; куцел; от всей — й ысын куцелдэн; 

в —ё куцелдэн; от глубины —й тэрэн куцелдэн 
душёвн//ый: — ое состояние куцел торошо; — ое спо-

койствие куцел ТЫНЫСЛЫРЫ 
душистый хуш в £ Л 6 
душить несов. см. задушить 
душн/ /ый тынсыу; сегодня — день беген тынсыу ком; 

здесь —о бында тынсыу 
дуэль ж дуэль 
дым тетон; —йть несов. тетэтеу; — йться тетэу 
дыня -кауын 
дыра, дырка тишек, яры-к 
дырявый тишек 
дыхание Ьулыш, тын алыш; искусственное — яЬалма 

Ьулыш; дышать несов. Ьулау, тын алыу 
дюны мн. (ед. дюна) -ком тау^ары, дюналар 
дядька м, дядя м агай 
дятел тумырттка 

Е 

еврёй, — ка еврей, йэйуд; —ский еврей, йэЬуд 
его Р, В от он, оно уны 
его мест, притяж. уныц; это — жена был уныц -каганы; 

эта машина — был уныц машинаЬы 
е д / / а 1) ашау; пёред —бй ашау алдынан; до —ы 

ашауга тиклем; во врёмя —ы ашаганда; 2) (пища) а^ьгк, 
ашамлытс 

едва 1. нареч. 1) (чуть) caic-caic; — живой са-к-са-к тере; 
я — не упал мин сатк-сатк тэгэрэмэнем 2) (с трудом) кескэ; 
— дошёл кескэ барып еттем; 2. (союз) -та/-тэ, -да/-дэ; 
— ©н вошёл, как у л ингэс тэ... ф — ли шикле, икеле 

единица 1) (цифра) бер; 2) (величина) берэмек; — изме-
рёния улсэу берэмеге 

едино//гласный бер тауыштан; принять [решение] 
—гласно (нареч.) бер тауыштан [асарар] -кабул итеу; 
— мышленник фекер^эш 

едйнственн//ый бер^эн-бер, яцгы?; — ребёнок бер?эн-
бер бала; — раз бер?эн-бер тап-кыр ф — ое число г pah. бер-
лек Ьан 
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едйн//етво берлек; — действий эш-хэрэкэттэр берлеге; 
—ый беррэм; — ое мнение фекер беррэмлеге 

её Р, В от она уны 
её мест, притяж. уньщ; это её муж был уньщ ире; эта 

сумочка её был уныц сумка Ьы 
ёж терпе 
ежевика берлегэн 
ежеднёвн//о нареч. кен дэ; —ый кендэлек 
ежем^сячн//ик айга бер сытк-кан журнал; —о нареч. 

ай Ьайын; —ый айлычк 
езд/ /а 1) (ат, машина h. б.) йереу; быстрая — (ат, ма-

шина 1г. б.) шэп йореш; 2) юл; в... часах —ы от сэгэтлек 
юл; ездить несов. йереу; (на чем-л.) (путешествовать) улты-
рып йереу; — на машине машинала йереу; я часто езжу 
туда мин унда йыш барып йерейем 

ей Д от она ура" 
еле на&еч. са-к; — — са-к-са-к 
ёлка: новогодняя ёлка (сако дерево и праздник) яцы 

йыл ёлкакы 
еловый ылыслы; — лес ылыслы урман 
ель ж шыршы 
ему Д от он, оно уга 
ерунда буш, югк нэмэ 
если союз эгэр; — хотите эгэр телэЬэгер; — только 

эгэр шул гына икэн...; — бы эгэр рэ 
естёственн//ый тэбиги; это —о был тэбиги ф —ые 

науки тэбигэт фэндэре 
естествознание тэбигэт белеме 
есть I несов. ашау; мне хочется — минец ашагым килэ 
есть II 1) наст. вр. от быть бар; 2) в знач. сказ, (имеется) 

булыу, бар булыу; у меня — миндэ бар 
ехать (куда-л.; путешествовать) барыу, китеу; я еду 

домой мин ейгэ тсайтам; я еду в Москву мин Мэскэугэ 
барам; мы едем на машине (или на автомобйле) бер маши-
нала (йэки автомобилдэ) барабыр 

ещё нареч. 1) (повторно, в добавок) тагы, йэнэ; повтори-
те — раз тагы бер -кабатлагыр; дайте мне — мицэ йэнэ би-
регер; 2) (о времени) ж; (уже) инде ук, ук; всё — эле Ьаман; 
мы — успеем бер эле елгерэбер; он — не ушёл? ул эле 
китмэгэнме?; он уехал — утром ул иртэнсэк ук китте; 
3) (в сочет. со сравн. ст. наречий) тагы ла; — больше тагы 
ла куберэк; — дальше тагы ла арыратк; — лучше тагы ла 
я-кшыра-к ф — бы! шул гына -калган! булмай торйон!; 
вот —! бына йицэ! 

ею Т от она уныц тарафынан 
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жаба эрмэнде 
жаворонок Ьабан тургайы 
жадный Ьаран 
жажда ЬыуЬын, эске килеу; у меня сильная — минец 

бик эысем килэ 
жалеть несов. 1) (кого-л. — испытывать; о чем-л.— 

сожаЛеть) йэллэу; 2) (что-л.— беречь) Ьааслау, аяу 
жалкий йэл, асызганыс 
жалко см. жаль 
жало/ /ба ялыу, шикэйэт; подать ~ б у ялыу биреу; 

—ваться несов. зарланыу; на что вы жалуетесь? нимэгэ 
зарланаЬыгы.??; — в суд судка ялыу [биреу] 

жалость асы^ганыу, йэллэу тойгоЬо; испытывать ~ 
асы^ганыу тойгоЬо кисереу 

жаль в знай. скаЗ. йэл, асызганыс, аяныс; как —! бик. 
йэл! мне его не ~ мицэ ул йэл тугел; что... шулай 
булыуы йэл 

жанр жанр 
жар тэн яныу; у него — уныц тэне яна 
жара эделек, томра 
жар/ /еный асы^ырылган, асурылган; ~ить асурыу; 

—иться асы??ырылыу, асурылыу 
жарк/ /ий 1) эсе; 2) перен. 'кызыу; —-ая погода эсе. кон; 

— спор асырыу бэхэс; мне —о мицэ эде; сегодня очень ~ 
беген бик эде 

жаркое ср. асур^аас 
жаропонижающее ср. тэн температураЬын тешерэ тор-

ган 
жатва ура ас 
жать I несов. 1) (быть тесным) асыдыу; туфли жмут туф-

ли асыда; 2) (пожимать) Ьугыу, асыдыу; жму Вашу руку 
Ке^^ец асулыгы.??ы асыдам 

жать II несов. (хлеба) урыу 
ждать несов. кетеу 
же I союз э, бит; он же ул бит; я же мин бит 
же II чабтица'Х) (усилит.) Ьуц, инде, бит; я же знаю 

мин бит белэм; где же это? асай^а Ьуц был?; когда же! аса-
сан Ьуц? 2) (ознаАабт тождество) уас, ук; этот же ошо уас; 
тот же шул уас; там же шунда уас; на том же месте шул уас 
урында 

жевательн//ый: —ая резинка сэйнэй торган резина 
жевать несов. сэйнэу, кейшэу (о животных) 
жела//ние телэк; по собственному ~ н и ю у? телэге 

менэн; при всём моём ~ нии мин бик телэгэндэ лэ; вопре-
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кй моему —ниш минец телэгем® тсарамай; исполнить 
чъе-л. — телэкте утэу; —тельный телэнгэн, кетолгэн; 
было бы —тельно ятсшы булыр ине; —ть несов. 1) (че-
го-л.— хотеть) телэу; я не — его видеть мин уны курергэ 
телэмэйем; 2) (что-л., кому-л.— высказывать пожелайие) 
телэу; —ю вам успеха перга уцыш телэйем; —ющий-+сущ. 
м телэусе 

железа айаг. биз 
железнедорбжн//ик тимер юлсы; —ый тимер юл; 

•—ое сообщение тимер юл бэйлэнеше 
желёз//ный тимер ф —ная дорога тимер юл; ехать по 

—ной дороге тимер юл менэн барыу 
железобетон тимер-бетон 
желт//ёть несов, Ьаргайыу; —6к йоморгка ЬарыЬы 
жёлтый Ьары 
желудо/ /к анисаран; —чный аштсаран; — сок аштсаран 

Ьуты 
жёлудь м имэн сэтлэуеге 
жёл/ /чный: — пузырь ут тсыуыгы; —чь ж ут 
жёмч/ /уг ынйы; —ужина ынйы бертеге 
жен / /а тсатын; —атый ейлэнгэн; я —ат мин ейлэнгэн-

мен; —йться сов. и несов. ейлэнеу 
жених кейэу егет 
жён//ский тсатын-тсыр; Международный — день Ха-

лытк-ара тсатын-тсыррар кене; —ские болёзни тсатын-тсыр-
рар ауырыурары; —екая консультация тсатын-тсыррар кон-
сультацияЬы; — ственный куркэм, нэзэкэтле; —щина 
•катын, тсатын-тсыр; —-врач врач тсатын-тсыр 

жереб//ёнок полон; —ец айгыр 
жеребьёвка йэрэбэ Ьалыу (ча{це спорт.) 
жёртв/ /а тсорбан; при ав&рии были [человеческие] —ы 

авария ватсытында тсорбан дар булды; стать —ой несчаст-
ного случая бэхетЬер ватсига тсорбаны булыу; принестй 
I(что-л.) в —у тсорбан итеу; —овать несов. 1) (что-л. — от-
даёаФъ) игана биреу; 2) (кем-л., чем-л.) тюрбан итеу; — со-
бой урецде тюрбан итеу 

жест 1) ишара, ым; 2) перен. тсыланыш 
жёстк/ /ий 1) тсаты; 2) перен. урал, тсаты; киркен; 

~ие условия тсаты шарттар 
жесток/ /ий аяуЬыр, шэфтсэтЬер; —ость аяуЬырлытс, 

тсаты льис 
жесть ж гкалай 
жечь несов. яндырыу, тсыррырыу; солнце жжёт тсояш 

тсыррыра 
жив/ /6й 1) тере; он[а] ещё жив[а] ул тере эле; остаться 

и —ых тере тсалыу; 2) (оживленный) йэнле; —ая беседа 
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йэнле эцгэмэ ф — ые цветы тере сэскэлэр; —ая изгородь 
тэбиги асойма 

живопйс//ец рэссам; —ный: — ное полотно матур hy-
рэт; — вид матур куренеш 

жйв//опись живопись, пынлы Ьурэт 
живот acophaac, эс 
йсивотновод малсы; —ство малсыльгк; —ческий мал-

сылыас; —ческая ферма малсылыас фермайы 
животное ср. хайуан 
жйдк/ /ий 1) шыйыас; 2) (слабый — о чаё, кофе) шы-

йыас; 3) (редкий — о рабтителъности, о волосаХ) Ьирэк; 
—ость шыйыаслыас 

жйзненн//ый тормош, тормошсан; — уровень тормош 
кимэле; —опыт тормош тэжрибэЬе; —о (нареч.) важный 
тормош осен мейим 

жизне//радостный дэртле, кер куцелле —способный 
йэшэуго Ьэлэтле 

жизи/ /ь ж тормош, йэшоу, гумер; общественная — 
ижтимаги тормош; личная — шэхси тормош; условия —и 
йэшэу шарттары; всю [свою] — [у^енец] ботэ тормошон; 
в —и тормошта; раз в —и гумер^э бер; ради —и на Земле 
Ер^э йэшэу хаасы осен 

жила Ьецер, тарамыш; —ы мн. 
жилйщ/ /е торлаас; —ный: —ное строительство торлаас 

то?елвше; — ные условия торлатк шарттары 
жил/ / ой : — дом торлатк йорт; —ые комнаты тор лак; 

булмэлэр 
жир май; без —а майЬы?; —ный майлы, Ьиме? (о мясе) 
житель, — ница тороусы, йэшэусе кеше; жители мн. 

йэшэуселэр; городской — асалала йэшэусе; сельский — 
ауылда йэшэусе; —ство: постоянное <временное> место 
—ства даими -<ваасытлыса> торган урын 

жить несов. 1) (существовать) йэшэу, — на свете донъя-
ла йэшэу; — своим трудом у? хермэтец менэн йэшэу; 
2) (где-л. проживать) йэшэу, тороу; где вы живёте? he? 
асайра йэшэййеге? 

жмуриться несов. ку??е асыдыу 
жрёби/ /й йэрэбэ; бросить — йэрэбэ Ьалыу; по —ю йэ-

рэбэ буйынса 
жужжать несов. безелдэу, бызылдау 
жук асуцы? 
журавль м торна 
журнал 1) (периодическое издание) журнал; 2) (для 

зайиси; дневник) журнал; —ист, —йстка журналист; 
—ьный: — столик журналдар едтэле 

жюри ср. нескл. жюри; член — жюри агзаЬы 
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3 

за предлог 1) (о месте) — где-\-Т, куда^\-В артына, ар-
тында, янында; стоять за деревом агас артында тороу; 
стать за дерево агас артына барыу; сидеть за столом ортэл 
янында ултырыу; сядем за стол ертэл янына ултырайытс; 
жить за городом ткала ситендэ йэшзу; поехать за город 
•кала ситено сыгыу; уехать за несколько километров от 
города ткаланан брр нисэ километрга китеу; 2) (о време-
ниТ или В: за обедом ашаганда; за работой эшлэгэндэ; 
за несколько часов бер нисэ сэгэт эсендэ; за два дня до ... 
тиклем ике кен алда; 3) + Т (в знач. следом) артынан; 
идйте за мной минец арттан барыгыр; день за днём 
кен артынан кен; ей за тридцать уга утыкан арттсан; 
4) (при укайайии на цель действия)-\-Т или В есен: бо-
роться за мир тыныслытс есон керэшеу; зайти за товари-
щем иптэш артынан инеу; послать за врачом врач артынан 
ебэреу; сходить в магазин за продуктами магазинга а зык 
алырга барыу; 5) (при укайакии па'объект действия)-]-В 
или Т; приняться за работу эшкэ тотоноу; за нас не беспо-
койтесь беррец есен борсолмагыр; наблюдать за порядком 
тэртипте тсарау; ухаживать за больным ауырыуры Ttapay; 
6) (при указайии на'причину)-{-В есен; нлатйть за работу 
эш есен тулэу; благодарить за помощь яррам есен рэх-
мэт белдереу; 7) (при укабайии на' цену)-\-В -га/-гэ, 
-"ка/-кэ; купить за два рубля ике Ьумга алыу; 8) (в знач. 
вместо кого-л.)+В есон, урынга; сходи туда за меня унда 
минец урынга барып кил; распишйтесь за него уныц 
урынына тсул ткуйыгыр 

забав//а уйын-келке; мэрэкэ; —лять несов. албырга-
тыу; келдереу; —ляться йыуыныу, албыргау; —ный тсы-
рьгк, мэрэкэ 

забастов//ка эш ташлау; всеобщая — тотош эш таш-
лау; —щик эш ташлаусы 

забег спорт, йугереш; — на сто метров йер метрга йуге-
реш 

забегать сов. йугереклэу 
забе//гать несов. (многокр.), —жать сов. 1) (далеко) 

урып китеу; — вперёд алга у?ып китеу; 2) (зайти, чаще по 
пути) юл ыцгайы инеп сыгыу; — в магазин юл ыцгайы 
магазинга инеп сыгыу 

забивать несов. см. забйть 
забинтовать сов. см. бинтовать 
забирать(ся) несов. см. забрать(ся) 
забйть сов. 1) ткагыу, тсаратслау; 2); — мяч < г о л > туп 

< г о л > индереу 
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заблаговременно нареч. алдан, кен элгэре 
заблудиться сов. (где-л.) а?ашыу 
заблужд//аться несов. хаталаныу, яцылыш фекер,?э 

булыу; ~ёние яцылыш (хата) уй; быть в ~ёнии хата уй?а 
булыу; ввести в —ёние яцылыштырыу 

заболева//ние ауырыу, сир; —ть несов. см. заболёть I 
заболё//ть I (3 л. буд. вр.— ~ е т — чём-л., crai-ъ боль-

ным) ауырыу, сирлэу; ~ гриппом грипп менэн ауырыу; 
он ~ л ул ауырып китте 

забол//ёть II (3 л. буд. вр. —ит — начать болеть, 
появиться боли) ауырта башлау; у меня —ела рука < г о -
л о в а > минец -кулым < б а ш ы м > ауыртып китте 

забор ткойма 
забот/ /а -кайгыртыу, хэстэр; —иться несов. асайгыр-

тыу, хэстэрлек куреу; борсолоу; ни о чём не заботтесь бер 
нэмэ тураЬында ла борсолмагы^; —ливый хэстэрле; 
— хозяин хэстэрле хужа 

забрасывать несов. см. забросить 
забрать сов. (взять с собой, себе; отнять) алып китеу, 

бергэ алыу 
забраться сов. (куда-л.) менеу (наёерх), инеу (внутрь, 

под) 
забронировать бронлэу; — номер в гостйнице асунаасха-

нала урын бронлэу 
забросить сов. 1) (что-л., куда-л.) ыргытыу, сейоу; 

2) (переставь зайимаФъся чем-л.) ташлау, асарамау; — дела 
эште асарамау 

забывать несов., забыть сов. онотоу; вы ничегб не за-
были? he? бер нэмэ лэ онотманыгы^мы?; не забудьте! онот-
магы?! не забывайте, что... икэнде онотмагыз 

завар//ивать несов., —йть сов.: ~ чай сэй бешереу 
заведёние йорт; учебное — уасыу йорто; высшее учёб-

ное — югары уасыу йорто 
завёд//овать несов. идара итеу, модирлек итеу; — ую-

щий м, — ующая ж медир; — библиотёкой китапхана мо-
дире; — отдёлом булек медире 

завёри//ть сов. 1) (кого-л., в чём-л.) ышандырыу; он —л 
меня в том, что... ул мине... тип ышандырры; 2) (что-л.— 
удостоверить) радлау; — подпись асул тамгаЬын радлау 

завернуть сов., завёртывать несов. 1) (что-л., во что-л.) 
тереу; — в бумагу асагырга тороу; 2) (куда-л.— повернуть) 
боролоу; — за угол мейешкэ боролоу 

заверш / /ать(ся) несов. см. завершйть(ся); —ёние та-
мамланыу ф в —ёние а^агында, Ьуцында; —ить сов. та-
мамлау; —иться... 

заверять несов. см. заверить 
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завести сов. 1) (кого-л., куда-л. — даЛеко, внутрь че-
го-л.) илтеп ташлау; индереу; 2) (кого-л., что-л. — приоб-
рести) алыу, булдырыу; —собаку эт алыу; 3) (что-л.— 
пустить в действие) эшлэтеп ебэреу, асы^ырыу; — мотор 
мотор?ы таы^ырыу; — часы сэгэтте эшлэтеп ебэреу; —сь 
1) (появиться где-л., у кого-л.) барльпска килеу, кубэйеу; 
у него —сь деньги уныц атссаЬы барлыасаса килде; 2) (на-
чаФь действовать — о мехаНизмаЗс) эшлэп китеу, йерой 
башлау 

завет васыят 
завеща//ние васыятнамэ; —ть сов. и несов. васыят итеу 
завА4вка бэ^рэлэтеу 
завидовать несов. конлэшеу 
завизировать сов. см. визировать 
завйс//еть несов. бэйлэнгэн (йжи буйЬонган) булыу,. 

тороу; это —ит от вас был Ье^эн тора; это от меня не 
—ит был минэн тормай; — имость бойондороаслолотс; бэй-
лэнгэнлек; в —имости от того ... бэйле рэуештэ, .... шунаи 
сыгып; —имый бойондороасло; —имые страны бойондо-
ротхло илдэр 

зависть ж квнсвллек 
завить сов. бо?рэлэу; — волосы в парикмахерской сэсте 

парикмахерскийра бе?рэлэу 
завлад//евать несов., — ёть сов. сыгыу, асулга тошороу 
завод I. завод; автомобильный — автомобиль заводы; 

часовой — сэгэт заводы; работать на —е заводта эшлэу 
завод II (механизма) боргос; —часов сэгэт боргосо 
завод//йть(ся) несов. см. завестй(сь); двигатель не заво-

дится двигатель асызмай; —ной; боргосло — н&я игрушка 
боргосло уйынсыас; —ная ручка (автомобиля) боргос тот-
асаЬы 

заводск//ой завод; — ая столовая завод ашханаИы 
заво//евание м 1) (действие) яулап алыу; 2) ми. —ева-

ния (успехи) "караныш; —еватель яулап алыусы; —евать 
сов., —ёвывать несов. 1) яулап алыу, буйЬондороу; 2) пе-
рен. аса^аныу, яулап алыу; — первенство беренселекте яу-
лап алыу 

заворачивать несов. см. завернуть 
завтра иртэгэ; —утром иртэгэ иртэнсэк; — вечером 

иртэгэ кис; отложить на — иртэгэгэ асалдырыу ф до —! 
иртэгэгэ тиклем! хушыгы?! 

завтрак иртэнге аш, иртэнгелек; за — ом иртэнге аш 
ваасытында; на — иртэнге ашаса; второй — икенсе иртэнге-
лек; —ать несов. иртэнгелеккэ ашау 

завтрашний иртэнге; — день иртэнге кон 
зав//язать сов. бэйлэу; тойнэу; —галстук галстук бэй-
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лэу ф —знакомство танышыу; —язка 1) (тесёмка/ бау; 
2) лит. баш — романа романдыц башы; —язывать несов. 
см. завязать 

завянуть сов. см. вянуть 
загад/ /ка йоматс; загадать <отгадать> —ку йоматс 

гкойоу < т а б ы у > ; —очный серле 
загар тсояшта тэн -карайыу 
заглавие исем, баш 
загл//6хнуть сов.: мотор —ох мотор Ьунде; —ушать 

несов., —ушить сов. Ьундереу; —ушить мотор моторры 
Ьундереу 

загля//дывать несов., - п у т ь сов. 1) (посмотреть) тсарап 
алыу; — в программу < в комнату> программага < б у л -
м э г э > кур Ьалыу; 2) (к кому-л. зайти ненадолго) инеп 
сыгыу 

загов//аривать несов. см. заговорить 2; — орйть 1) (на-
чать говорить) Ьейлэй башлау; 2) (с кем-л.— вступить 
в разговор) Ьургэ ткушылыу 

заговор заговор 
заголовок исем 
загораживать несов. см. загородить 
загорать несов. см. загореть 
загорё//лый тсояшта янган; —ть сов. тсояшта яныу 
загор//одйть сов. кэртэлэу, тсамау; — дорогу юлды тса-

мау; — бдка кэртэ, тсойма 
загородный тсала ситендэге 
заготов//ить сов. эрерлэу; — на зиму тсыштса эрерлэу; 

—ка эрерлэу; —лять несов. см. заготовить 
загранй//ца сит ил; —чный сит илгэ сыгыу есен; 

— паспорт сит илгэ сыгыу есен паспорт 
загрязн//ёние бысратыу; — водоёмов Ьыу яттсылытста-

рын бысратыу; —ять несов. бысратыу; —яться бысраныу 
зад арт, арт яте 
задавать несов. см. задать 
зада//ние эш, задание; по — ник» эш буйынса; —ть сов. 

биреу; — урок дэрес биреу; — вопрос Ьорау биреу; —ча 
бурые; поставить перед собой —чу алдьща бурые тсуйыу 

задевать несов. см. задеть 
задержа//ть сов. тутстатыу, тотоп тороу; меня —ли 

мине тотоп торролар; —ться тутсталыу, тотолоп тороу 
задёрж//ивать(ся) несов. см. задержать(ся); не — и-

вайтесь! тутстап тормагыр!; —ка тоттсарлытс; в путй прои-
зошла — юлда тоттсарлытс булды; без —ки тоттсарлытсЬыр 

задеть сов. тейеу, тсагылыу; — рукой тсул менэн тейеу 
ф — самолюбие сэмгэ тейеу 

задн//ий арт, арттсы; —ее колесо арттсы тэгэрмэс 
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задолго нареч. купкэ элек (алда); — д о + Р в знач. пред-
лога ... -?ан/-?эн, -дан/-дэн купкэ алда 

задолженность бурые, бирэсэк 
задорный дэртле 
задохнуться сов. тонсогоу; тын бетеу 
задремать сов. ойоп ки«еу, йоасомЬорау 
задум//ать сов. уйлау, ниэтлэу; — аться уйланыу, уйга 

батыу; о чем вы —ались? Ке? ниндэй уйга баттыгы.??; 
—ывать(ся) несов. см. задумать(ся); не —ываясь уйлап 
тормай 

задушить сов. 1) (кого-л.) быуып ултереу; 2) перен. (что-
л.) быуып (басьш) асуйыу 

задыхаться несов. см. задохнуться; — от жары эденэн 
тын бетеу 

заезд спорт, урау 
заезжать несов. см. заехать 
заём займ; государственный — дэулэт займы 
заехать сов. инеп сыгыу, Ьугылыу 
зажарить сов. см. жарить 
зажечь сов. тоасандырыу, яндырыу; зажгите свет! ут 

яндырыгы?! —ся тоасаныу, яныу 
заживать несов. см. зажить 
зажига//лка асабы^гыс; —ние абто. тоасандырыу, асыр-

?ырыу; — ть(ся) неерв. см. зажёчь(ся) 
зажиточный мул (бай) йэшэгэн 
зажй/ /ть сов. то^элеу, уцалыу; рана —ла яра уцалды 
заикаться несов. тотлогоу, тотлогоп Иейлэу 
заимствовать сов. и несов. у^лэштереу, алыу 
заинтересов//анный асы^ыасйынган, асы?ыас1гыныусы; 

мы —аны в этом бе? быньщ менэн асы.?ыасЬынабыр; —ать 
сов. асырыасЬындырыу; это меня —ало был, мине асызык-
Ьындыр^ы; —аться асы^ыасЬыныу 

зай/ /тй сов. 1) инеу; —дйте ко мне мицэ инегез; —дём 
в кафе кафега инэйек; я —ду за вами < з а кнйгой> мин 
Иеззе <китапты> алырга инермен; — далеко от дома ей-
$эн ситкэ алы? китеу; — за угол мейешкэ боролоу; 2) (о 
светиле) байыу, батыу; солнце уже зашло асояш байыны 
инде ф разговор зашёл (или речь зашла) о нём < о б 5том> 
Ьу? (хэбэр) уныц хаасында булды 

заказ заказ; по —у заказ буйынса; на — заказ менэн; 
—ать 1) заказ биреу; — билет билетаса заказ биреу; 2) (сде-
лать на заказ) заказ буйынса эшлэтеу; —ной: —ное пись-
мо заказлы хат; —чик, — чица заказ биреусе; —ывать 
несов. см. заказать 

закал//ивание сыныгыу, сыныастырыу; — организма 
организмды сыныастырыу; —ивать(ся) несов. см. зака-
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лйть(ся); —ить сов. сынытстырыу; —йться сыныгыу; 
—ка: физическая — физик сыныгыу 

закалывать несов. см. заколоть 
закалять(ся) несов. см. закалйть(ся) 
заканчиваться) несов. см. закбнчить(ся) 
закалывать несов. см. закопать 
закат байыу, батыу; — солнца нояш байыуы; на —е 

тсояш байыганда 
закип//ать несов. —ёть сов. тсайнай башлау ф работа 

—ела эш тсырры 
заклад//ка 1) Ьалыу; — фундамента нигер Ьалыу; 

2) (для книги) билдэ; —ывать несов. см. заложйть 
заклёи//вать несов., —ть сов. йэбештереу; — конвёрт 

конвертты йобештереу 
заключа//ть несов. см. заключйть; — в себё уз эсенэ 

алыу; —ться тороу; дёло —ется в том, что... эш шунда 
тора... 

заключёни//е 1) тороу; — договора килешеу тороу; 
2) (завершение, конец, последняя чабтъ nahp. романа) Ьу-
цы, арагы; 3) (отзыв) баЬа; — комиссии комиссияныц ба-
ЬаЬы; дать [своё] — ур баЬацды биреу; 4) (вывод) Ьыгым-
та; сделать — из [чего-л.] Ьыгымта яЬау; я пришёл к — ю, 
что... мин шундай Ьыгымтага килдем... ф в —е Ьерем-
тэлэ, арагында 

заключй//тельный Ьуцгы, йомгатслау; —тельное слово 
йомгатслау hype; — концёрт йомгатслау концерты; —ть 
сов. 1) —союз союз тореу; — договор <контракт> киле-
шеу <контракт>- тероу; 2) (сделать вывод) Ьоремтэ сы-
гарыу, Ьыгымта яЬау 

закон закон: по —у закон буйынса- — природы тэби-
гэт законы; —ный законлы; на —ном основании законлы 
нигеррэ; — ное трёбование законлы та лап 

законодатель//ный закон сыгарыу; —ная власть закон 
сыгарыу власы; —ство закондар 

закономёрн//ость законлы лык; —ый законга яраш-
лы, закон буйынса 

закбнчить(ся) сов. см. кончить(ся) 
закопать сов. кумеп тсуйыу 
закреп//йтель фото, ныгыттсыс, фиксаж; —ить сов., 

— -лять несов. 1) (прикреплять) ныгытып, беркетеп тсуйыу; 
2) фото, ныгытыу; 3) перен. ныгытыу; — побёду ецеуре 
ныгытыу 

закричать сов. тсыстсырып ебэреу 
закружй//ться сов.: у меня —лась голова минец ба-

шым эйлэнеп китте 
закрыва//ться несов. см. закрыть(ся); дверь не —ется 
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ишек ябылмай; магазин —ется в восемь часов магазин 
сэгэт Ьиге^э ябыла ' 

закрыт//ие 1) ябылыу; до —ия магазина осталось 
[пятнадцать минут] магазин ябылыуга [ун биш] минут 
асалды; 2) (торжественное окончайие) ябылыу; ~ теа-
трального сезона театр сезоныныц ябылыуы; —ый ябыас; 
магазин уже закрыт магазин ябьгк инде; —о ябыас; йомоас; 
с ~ыми глазами йомоас ку? менэн 

закрыть сов. ябыу; йомоу; закройте, пожалуйста, дверь 
зинЬар, ишекте ябыгыр; — собрание йыйылышты ябыу; 
— глаза ку??е йомоу; —ся ябылыу, йомолоу 

закур//ивать несов., —йтъ сов. асабы^ыу, то'кандырыу; 
—йть сигарету сигарет тоасандырыу; разрешите —йть? 
(тэмэке) асабы^ырга рохсэт итегер 

закусить сов. асапасылап алыу, тамаас ялгау 
зак£с/ /ка закуска, ашамлыас; холодные —ки Ьаласын 

закускалар; стол с —ками закускалы едтэл; —очная ж 
закусочный; —ывать несов. см. закусить 

зал зал; — ожидания котву залы 
з&лежи мн. (ед. залежь ж) ятасылыас; — каменного 

угля таш кумер ятасылыгы 
залезать несов., залезть сов. см. забраться; — под стол 

едтэл адтына инеу 
залив асултыас 
заживать несов. см. залить 
залить сов. 1) тугеу, буяу; — чем-л. скатерть ашъяу-

лытаы тугеп буяу; 2) Ьалыу, асойоу; — горючее в бак бак-
аса ягыулыас Ьалыу ф — каток каток яЬау; — огонь утты 
Ьыу Ьибеп Ьундереу 

заложить сов. 1) асуйыу, Ьалыу; — руки за спину асул-
ды артаса асуйыу; 2) Ьалыу; — фундамент (прям, и перен.) 
ниге? Ьалыу 

залп залп 
замёдл//ить сов. аасрынайтыу, яйлатыу; —иться аас-

рынлау, яйлау; —ять(ся) несов. см. замёдлить(ся) 
замен//а алмаштырыу; — игрока уйынсыны алмаш-

тырыу; —йтель алмаш; —йть сов., —ять несов. алмашты-
рыу 

замерзать несов., замёрзнуть сов. 1) (покрыться льдом) 
туцыу; 2) Со человеке) туцып улеу, ныас ошоу 

заместйтел//ь урынбадар; быть —ем кого-л. урынба-
дары булыу; — председателя председателдец урынбада-
ры; — дирёктора директор урынбадары 

замёт//ить сов. 1) (обнаружить, увидеть) куреу; 2) (ска-
зать) эйтеп утеу; —ка 1) (в газете и т. п.) Ьурэтлэмэ; 2) (по-
метка/ закись) билдэ; дёлать —ки билдэ асуйыу ф взять 
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на —ку билдэлэп тсуйыу; —ный 1) (видимый) куренеп 
торган; едва — сатс-сатс куренеп торган; 2) (выдающийся) 
куренекле 

замечание 1) иркэрмэ; 2) (выговор) шелтэ; сделать 
кому-л. — шелтэ яИау 

замечательный бик ятсшы 
замечать несов. см. заметить 
замешательство тсаушау, аптырап тсалыу; прийти в — 

аптырап тсалыу 
замкнутый 1) (обособленный) йомотс; 2) (необщитель-

ный) кеше менэн тсатнашмай, аралашмай торган 
замок замок 
замок йоратс; дверной — ишек йорагы; запереть на — 

йора/ктса биклэу 
замолчать сов. шымыу, тутстау 
замор//ажмвать несов., —бзить сов. туцдырыу 
заморозки мн. тсырау; весенние ~ яргы тсырау 
замочить сов. еуешлэу 
зам / / уж нареч.: выйти ~ кейэугэ сыгыу: ~ужем на-

реч. кейэурэ, иррэ; —ужняя прил. ирле 
замучить(ся) сов. см. мучить(ся) 
замысел ниэт, уй; осуществить свой ~ ниэтецде тор-

моштса ашырыу 
занавес шаршау, пэррэ 
занес//тй сов. 1) индереп тсуйыу; 2) (включить, зайи-

cafb) ярып тсуйыу, тергсэу; — в список исемлеккэ теркэу; 
3) (чем-л. — забыпаФъ) барыу, кумеу; дорогу — ло [снегом] 
юлды [тсар] барты 

занимательный тсырытслы 
занимать I несов. см. занять I 
занимать II несов. см. занять II; ~ много места куп 

урын билэу; ~ какую-л. должность вазифа тотоу 
заниматься несов. 1) чем-л. шоголлэнеу; — хозяйством 

хужалытс менэн шоголлэнеу; ~ полйтшсой политика 
менэн шоголлэнеу; 2) (учиться) булышыу 

заново нареч. яцынан 
заноза шырау 
заносйть несов. см. занести 
заносы мн. Ьырынды 
заночевать сов. (где-л.) тсуныу, йотслап тсалыу 
заняти//е 1) эш, Ьонэр; лшбймое — яраттсан эш; 2) мн. 

—я дэрес, укыу; часы ~ й утсыу сэгэттэре 
занят//ость ж . эш менэн мэшгуллек; вы -~ы? hep буш 

тугелме? это место —о был урын буш тугел; телефон — те-
лефон буш тугел 

занять I сов. бурыска алыу 



занять II сов. (что-л.) алыу, билэу; — место урынды 
алыу; займите [свой] места! урындарыгырга ултырыгыр!; 
это не займёт много времени был куп ваасыт алмад; 
— какую-л. должность берэй вазифа билэу 

заняться сов. (чем-л.) шегеллэнеу, булыу; займитесь 
делом эш менэн булыгыр 

заостр//йть сов., —ять несов. кесэйтеу -ф — внимание 
на'чём-л. игтибарзы кесэйтеу 4 

заочн//ик ситтэн тороп уасыусы; —ый: —ое обучение 
ситтэн тороп уасыу 

запад кенбайыш; на —е кенбайышта; Запад, страны 
Запада Кенбайыш, Кенбайыш илдэре; —ный кенбайыш; 
—ные государства кенбайыш дэулэттэр 

западн//я асапасан, тораас; перен. тораас; попасть в —ю 
тораасаса элэгеу 

запаздывать несов. Ьуцлау 
запас 1) (чего-л.) запас; — слов hyp запасы; отложить 

про — запасаса тотоу; 2) воен. запастагы; офицер —а за-
пастагы офицер; —ать(ся) несов. см. запастй(сь) 

запасной, запасный запас; запасный выход запас сы-
гыш; запасной игрок запас уйынсы; запасное колесо за-
пас тэгэрмэс; запасные части см. запчасти 

запасти сов. (что-л., чего-л.) эрерлэп асуйыу; —сь 
(чем-л.) эрерлэп асуйыу, булдырыу 

запах eg 
запачкать сов. буяу, бысратыу; —ся буялыу, бысраныу 
запевала м и ж башлап йырлаусы 
запереть сов. биклэп асуйыу; —ся (где-л.) биклэнеу 
запеть сов. йырлап ебэреу 
запечат//ать сов., —ывать несов. йэбештереу 
запира//ть(ся) несов. см. запереться; дверь ие —ется 

ишек биклэнмэй 
записать сов. 1) ярып алыу; запишите мой адрес минец 

адресты ярып алыгыр; 2) (на'плабтишсу, на'магнитофон) 
ярыу; — ся ярылыу; — [на приём] к врачу врачаса 
[приемга] ярылыу; — в библиотеку китапханага ябылыу 

запйс//ка 1) ярыу; послать (или передать) —ку я?ыу 
ебэреу; 2) мн. —ки (закиси, закетки) ярма; путевые —ки 
юл ярмалары; —ной; —ная книжка асуйын дэфтэре 

запйсывать(ся) несов. см. записать(ся) 
з&пи//сь ж 1) ярыу; — к врачу врачаса ярыу; 2) (на 

плабтинку, на'магнитофон) ярыу; (то, что закисако) ярма; 
новые —си яцы ярмалар; 3) (закисакный текст, закетка,' 
употр. тж. во мн. ч.) ярма 

заплакать сов. илап ебэреу 
запланировать сов. планлаштырыу 
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заплатить сов. см. платить 
запломбировать сов.: — зуб теште пломбалау; — вагон 

вагонды пломбалау 
заплыв спорт, йерош; — на сто метров йоз метрга 

йерош; дистанция —а йезент apahbi 
заповёдн//ик заповедник; —ый тейелмэй торгам; объ-

явить ~ ы м тейелмэй торган итеп иглан итеу 
заполк//ить сов., —ять несов. тултырыу; —бланк для 

приезжих (в гостинице) тсунатсханага килеуселэр ©сон 
бланкты тултырыу 

запоминаться) несов. см. запбмнить(ся) 
запбмнжть сов. иртэ тсалдырыу; —ся (кому-л.) иртэ тса-

лыу 
запор I бик, келэ; дверь на —е ишектец келэЬе 

Ьалынган 
запор II мед. тсаталау 
заправ//ить сов.: — машину [горючим] машинаны 

заправкалау; —йться, — горючим горючий менэн заправ-
ка яЬау; — лягь[ся] несов. см. заправить(ся) 

запрё/ /т тыйыу; —тить сов., —щать несов. тыйыу; 
—щённый приём тыйылган алым; это запрещено был 
тыйылган; курйть —щается! тэмэке тартыу тыйыла; 
—щёние тыйыу; — [применение] ядерного оружия ядро 
тсоралын ['кулланыу] тыйыла 

запугать сов., запугивать несов. ткуртсытыу. 
запуск осороу; — космйческого корабля йыЬан кара-

бын осороу 
запускать I, II несов. см. запустить I, II 
запустить I сов. 1) (чём-л., куда-л.— бросить) ыргы-

тыу; 2) (ракету и т. п.) осороу; 3) (мотор) ебэреу, гкы??ырыу 
запустить II сов. (работу, учёбу) ташлау, рэтен ебэреу 
запута//нный буталсытс; —ть сов. бутау; —ться бута-

лыу 
запчасти мн. запас частэр 
запястье шаушатс Ьойэктэре 
запятая отер 
зарабатывать несов., —отать сов, эшлэп табыу 
заработ//ный: —ная плата эш хатсы; —ок зш хатсы; 

месячный — айльгк эш хатсы 
зараж//ать(ся) несов. см. заразйтъ(ся); —ёние йотсто-

роу, агыулау; — крови тсанды агыулау 
заразить сов. йотстороу; — ся йотстороу, йогоу 
заразн//ый йогошло; —ая болезнь йогошло ауырыу 
заранее нареч. алдан 
зараст//ать несов., —й сов. барып китеу; тропинка за-

росла Ьукматсты [улэн] бартсан 
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зарегистрйровать(ся) сов. см. регистрйровать(ся) 
зарис//овать сов. Ьурэткэ тешереу; —овка Иурэт, hy-

рэтлэмэ; —бвывать несов. см. зарисовать 
зар//одйться сов. тыуыу; —одыш 1) биол. яралгы, 

бэбэк; 2) перен. тыуыу; —ож даться несов. 
заросли мн. асыуааслыас, эрэмэлек 
зарплата эш хаасы 
зарубежный сит ил(дэге) 
зарывать(ся) несов. см. зарыть(ся) 
зарыть сов. кумеп асуйыу; — ся кумелеу 
зар/ /я тан;; утренняя — тац; вечерняя — шэфэас; 

на —е тацда; па —-е чего-л. перен. тацында, башланган 
сагында 

заряд яЬаас: —йть сов. асороу, яйау; зарядлау; — ак-
кумулятор аккумуляторры зарядлау; —ка 1) (действие) 
зарядлау; 2) спорт, зарядка; утренняя — иртэнге зарядка 

заряжать несов. см. зарядить 
засветло нареч. яастыла, яасты куззэ 
заседа//ние ултырыш; —ть несов. ултырыш булыу 
засечь сов. билдэлэу; — время ваасытты билдэлэу 
заслу//га курЬэткэн хермэт; ко —гам курЬэткэн 

хермэте буйынса; — жениый 1) хааслы; — отдых хааслы 
ял; 2) (имеющий заблуги) атасараигаи; — деятель науки 
<искусств> атасаранган фэн < с э н г э т > эшмэ1сэре; — ар-
тист атасаранган артист; —живать несов., —жить сов. 
асараныу, ирешеу; лайьгк булыу; дело — ясивает внимания 
эш игтибарга лайыас; —жить доверие ышаныс гказаныу 

засмеяться сов. колен ебэреу 
заснуть сов. йоаслап китеу 
засор//йть сов. асыйлау, суплэу; суп тешереу; — глаз 

кургэ суп тешереу; —йться асыйланыу, суплэиеу; —ять-
(ся) несов. см. засорйть(ся) 

засохнуть сов. кибеу, кибеп бетеу 
застав//ить сов., —лять несов. мэжбур итеу 
заста//ть сов. тура килтереу, куреу; я вас —ну 

[дома] мин heppe [ейрэ] курермен; я его не —л мин 
уны тура килтерэ алманым 

застёгивать(ся) несов. см. застегнуть(ся) 
застегнуть сов. элеу, асаптырыу; —ся элэктереу, асапты-

рыу 
застёжка асаптырма, элмэк 
застёнчив//ый оялсан, асыйыуйыр; быть — ым оялсан 

булыу 
застой торгонлоас; период — торгонлоас дэуере 
застраховать(ся) несов. см. страховать(ся) 
застревать несов. см. застрять 
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застрелить сов. атып ултереу; —ся атылып улеу 
застрять сов. кипсэлеу, тыгылыу, тотолоп тсалыу 
заступ//аться несов., —йться сов.; — за кого-л. ятслап 

сыгыу 
засуха тсоролотс 
зысучйть сов.: — рукава ец Ьыуганыу 
засыпать сов. кумеу, кумеп тсуйыу 
засыпать I несов. см. засыпать 
засыпать II несов. см. заснуть 
засыхать несов. см. засохнуть 
затапливать I, II несов. см. затопить I, II 
затевать несов. см. затеять 
затем нареч. Ьуцынан, а?атс 
затемно нареч. тсарацгыла 
затея уй, ниэтлэгэн эш; —ть сов. ниэтлэу, уйлау 
затихать несов., затихнуть сов. тыныу, тынып тсалыу 
затишье тынлытс 
заткнуть сов. тыгыу, тыгьш тсуйыу; — пробкой пробка 

менэн тыгьш тсуйыу 
затмение тотолоу; солнечное — тсояш тотолоу; лун-

ное — ай тотолоу 
зато союз, уныц тсарауы 
затонуть сов. батыу 
затопить I сов. (печь) ягып ебэреу 
затопйть II сов. (залить — о паводке; потопить — суд-

но) батырыу 
затоплять несов. см. затопйть II 
затор тыгын, тыгылыш 
затормозйть сов. см. тормозйть 
затрагивать несов. см. затронуть 
затра//тить сов. тотоу. куреу; —ты ми. тотомдар; 

—чивать несов. см. затратить 
затронуть сов. тсагылыу, тейеу; — вопрос (о чём-л.) 

мэсьэлэгэ тсагылыу 
затруди//ённе ауырлытс, тсыйынлытс; быть в — ёшш 

ауырлытста тсалыу; оказаться в —ёнии тсыйынлытстса 
тешеу; выйти из —ёния ауырлытстан сыгыу; —йтельный 
тсыйын, ауыр; —йтельное положение тсыйын хэл; попасть 
в —йтельное положение ауыр хэлгэ элэгеу; —йть сов. 
ауырлаштырыу; если это,вас не —йт эгэр был йезгэ тсы-
йын булмаЬа; —ять несов. см. затруднить; —яться несов.: 
—яюсь сказать эйтергэ тсыйынЬынам 

затыкать несов. см. заткнуть 
затылок соцтса 
затя//гивать(ся) несов. см. затянуть(ся); —нуть сов. 

1) (стянуть) тартып бэйлэу; 2) (задержать) оуатстса Ьу^ыу; 
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—нуться 1) бэйлэнеу, тартылыу; 2) Ьурылыу 
захват алыу; — йть сов. 1) алыу, тартып алыу; власть 

~ [в свой руки] власты [у? "кулыца] алыу; 2) (взять, при-
хватить) алып китеу; — с собой урец менэн алып китеу; 
3) (кого-л. — о чувствах и т. п.) солгап, билэп алыу; 
~нический бадып алыу; —ническая политика бадып алыу 
политикаЬы; —чик басып алыусы; ~ывать несов. см. за-
хватить; —ывающий асырыаслы, мауыастыргыс 

заход 1) (куда-л.) инеу, инеп сыгыу; 2) (светила) байыу; 
на ~ е солнце асояш байыган сааста; ~ить несов. см. зайти; 
солнце ~ и т асояш байый 

захотё//ть сов. телэу; —ться -гы/-ге килеу; мне 
~лось пить минец эскем килэ 

зацепить сов. элэктереу; —ся несов. элэгеу 
зачем нареч. ни осен, ницэ; ~ - то нареч. ни оеендер, 

ницэлер 
зачёркивать несов., зачеркнуть сов. Ьырып ташлау 
зачерпнуть сов. hogon алыу 
зачёт зачет; сдать ~ ы зачеттар тапшырыу; ~ н ы й : 

~ная книжка зачет кенэгэЬе 
зачйсл//ить сов., ~ять несов. алыу; асабул итеу 
зашивать несов., зашить сов. тегеу, тегеп асуйыу 
защйт//а 1) (действие) яаслау; ~ мира тыныслыасты 

яаслау; в ~ у кого-л. кемделер яаслап...; 2) (то, что защи-
щает) яаслау; искать ~ ы яаслау эрлэу; 3) спорт. Ьаасланыу 
ф ~ диссертации диссертация яаслау; ~ить(ся) сов. см. 
защищать(ся); ~ник, ~ница яаслаусы; юр. (только м) 
защитник; <~ный: ~иые очки Ьааслай торган курлек 

защищать несов. 1) яаслау; 2) спорт. Ьааслау; <~ ворота 
асапасаны Ьааслау; 3) (служить защитой) Ьааслау; ~ с я 
Ьагкланыу, асаршы тороу 

заявить сов. белдереу, эйтеу 
заявка заявка 

заявл//ёние гариза; подать ~ гариза биреу; ~ять 
несов. см. заявить 

заяц асуян 
звание исем; воен. звание; почётное ~ почетлы исем 
звать несов. 1) (кого-л., куда-л., к кому) саасырыу; 

~ в гости асунаасаса саасырыу; 2) (кого-л., как-л.) исемлэу, 
атау; как Вас зовут? Ьеррец исемегер кем?; меня зовут... 
минец исемем... 

звезда йондор 
звёзд//ный йондорло; ~ное нёбо йондорло кук; ~очка 

йондорсоас 
звенёть несов. зыцлау; сылтырау 
звено 1) (цепи) быуын, дуцгэлэк; 2) (группа) звено; 



— самолётов самолеттар звеноЬы 
звере//'кий йырттсыстарса; —тво йыртгкыслы,к 
зверь м йырт-кыс 
звон шылтырау, сыцлау; —йть несов. шылтыратыу; 

-кайлу; телефон —йт телефон шылтырай; — по телефону 
телефондан шылтыратыу 

звонкий яцгырауьгклы, сагыу 
звонок 1) (звук) звонок; телефонный — телефон зво-

ногы; 2) (приспособление) -кыцгырау; дверной — ишек 
*кыцгырауы 

звук 1) тауыш; 2) лингв, ен 
звуко//вой: — сигнал тауыш сигналы; — запись ж 

тауыш языу 
звучать несов. яцгырау 
здание бина; — университета университет бинайы 
здесь нареч. бында; я — мин бында; останьтесь < о с -

тавьте> — бында ткалыгы? <ткалдырыгы?> 
здешний бындагы; я не — мин бындагы тугел 
здороваться несов. ирэнлэшеу; — с кем-л. берэйЬе ме-

• нэн ирэнлэшеу; — за. руку ткул тсырып ирэнлошеу 
здоро//вый 1) hay, тара; будьте —вы hay булыгыу; 

я вполне —в мин han-hay; 2) (полезный для здоровья) фай-
$алы; — климат фай^алы климат; —вье Ьаулытс; как 
Ваше — ? Ьеруец Ьаульис нисек?; желаю Вам [доброго] 
—вья! Ьезгэ [ятапы] Ьаульпс телэйем!; на — 2 ирэнлеккэ-
Ьзулы-к-ка 

здравоохранение Ьаулъгк Ьатслау 
здравствуй[те]! Иаужы[11ыгыз]! 
зев/ /ать несов., — нуть сов. (однокр.) ирнэу ф не —ай! 

ауы^ асып гкалма! 
зеленеть несов. йэшеллэнеу 
зелёный 1) йошел; 2) (незрелый) сей 
зелень ж 1) (растительность) йэшеллек; 2) (овощи) йэ-

шелеэ 
земле//владёлец ер билэусе; —делец ер эшкэртеусе; 

—дёлие бафыусыльгк 
землетрясение ер тетрэу 
земля 1) (планета)-3&мля Ер; 2) (земной шар) ер шары; 

на —е ер шарында; 3) (почва) тупратх; в —ё тупра/кта 
земля//к, —чка яткташ 
земляника ер елэге 
землян//ка ер ей; —ой: —ые работы ер эштэре 
земной ер; — шар ер шары 
зёркало кезге 
зерно 1) [лги. зёрна] иген бертеге; 2) (собир.) иген; 

—вые мн. иген дер; —хранилище иген Ьатслау урыны 
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зим/ /а агыш; этой ~6й ошо асышта 
зйм//ний тсыштш!; ~ сезон асышасы сезон; в ~нее вре-

мя асышын; ~ спорт епорттыц асышасы терроре; ~овать 
асышлау; ~бвка асышлау; ~6вщик асышлаусы; ~6вье 
гкышлау; ~6й, ~ 6 ю нареч. асышын, -кыш кене 

злаки мн.: хлебные ~ иген бертектэре 
злить несов. асыуландырыу; — ся асыуланыу 
зло I ср. асыу; удалльгк 
зло II нареч. асыу менэн, асыуланын 
злбб/ /а асыу; ~ный асыулы 
злой асыулы; он зол [она зла] на меня ул мицэ асыулы 
злокачественн//ый: —ая опухоль яман шеш 
злоупотреб//йть сов. см. злоупотреблять; ~лёние енэ-

йэт; ~лять несов. урыпнЬыр файраланыу; хыянат итеу; 
^доверием ышанысаса хыянат итеу 

змея йылан 
знак билдэ; под&ть ~ ишара итеу; в ~ дружбы дуд-

лыас билдэЬе итеп 
знаком//ить несов. таныштырыу; ~итьея танышыу; 

~ с городом -кала менэн танышыу; ~ство танышлыас; 
завести ~ с кем-л. танышлыас булдырыу; поддерживать 
~ танышльпс тотоу; ~ с литературой эрэбиэт менэн та-
нышлыас; ~ ы й 1. прил. таныш; этот город мне знаком 
был асала мицэ таныш; ~ о е лицо таныш йвр: быть ~ ы м 
с кем-л. кем менэндер таныш булыу; мы не ~ ы бер таныш 
тугел; 2.->сущ. м. ~ а я ж таныш; это мой моя ~ ул 
[был] минец танышым 

знаменитый ататслы, данлыаслы 
знамя ср. байраас; красное ~ асырыл байраас; ~ по-

беды ецеу байрагы; боевые знамёна хэрби байраастар 
знани//е 1) (чего-л.) белеу; со ~ е м дела эште белеп; 

2) мн. ~ я белем; приобретать ~ я белем алыу 
знатп//ый (известный) танылган, атааслы; ~ ы е люди 

страны илдец танылган кешелэре 
знаток белгес 
знать несов. 1) (обладать знанием чего-л.; владеть 

языком) белеу; я знаю, что,., мин шуны белэм...; я этого не 
знаю мин быны белмэйем; я ~ русский язык мин рус 
телен белэм; 2) (быть знакомым) белеу, таныу; я его знаю 
мин уны белэм; я его не знаю мин уны белмэйем <$> дать 
~ белгертеу, хэбэр итеу 

значёни/'/е мэгэне; ~ слова hузрен, мэгэнэЬе; это не 
имёет никакого ~ я быныц бер ниндэй мэгэнэЬе юас 

значит вводн. сл. тимэк, шулай булгас 
значйтельн//о нареч. 1) байтаас, хэтЬер; 2) (в сочет. со 

сравн, ст.) купкэ, байтаасаса; он ~ старше ул байтаасаса оло; 
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— больше купкэ ?ур; —ый 1) (большой) ?ур гына, шатстай 
?ур; 2) (важный) меЬим, эЬэмиэтле 

значи//ть несов. ацлатыу; что это —т? был нимэ ан,-
лата? 

значок значок 
знобй//ть несов.: вяеня — т ешотторэ 
зной томра; —ный томра 
зола кел 
золот/ /о алтын; —6й алтын 
зона зона; климатическая — климатик зона; погранйч-

ная — сик буйы зонаЬы; — отдыха ял зонаЬы 
зонт, зонтик зонт 
зоопарк зоопарк 
зоотехник зоотехник 
зоркий уткер; зирэк 
зрачок кур тсарайы 
зрелище тамаша 
зрёл//ость елгергэнлек; —ый елгергэн; бэлиг булган 
зрёни//е ку:р, куреу; слабое — насар куреу ф точка —я 

тсараш; в поле —я куу куреме; обман —я куу алдаиыу 
зреть несов. бешеу, олгореу; етлегеу 
зрйтель, —ница тамашасы; —ный: — зал тамаша залы 
зря нареч. буштса, ютека 
зуб теш; —ёц теш; —ной теш; — врач теш врачы; —ная 

боль теш ауыртыу 
зубчат/ /ый: —ое колесо тешле тэгэрмэс 
зуд тсысытыу 
зябнуть несов. ешеу 

И 

и I союз Ьэм, да (дэ, та, тэ, ?э, ла, лэ); зимой и 
лётом тсыш та йэй уэ; все больше и больше Ьаман куберэк 
Ьэм куберэк; [и] так и этак былай ?а тегелэй уэ; и я рад 
мин дэ шат; и так далее (и т. д.) Ьэм баштса шулай (Ь. б. ш.); 
и тому подобное (и т. и.) Ьэм шуга отсшаш (Ь. ш. о.) 

и II частица да (дэ, та, тэ, ?а, ?э, ла, лэ), хатта; я и туда 
не пойду мин унда ла бармайым 

йва тал, ейэцке 
игла энэ 
игнорйровать сов. и несов. ирэпкэ алмау 
иго и.^еу, золом; под —м иуеу артында, иуелеп 
иголка энэ 
игр / /а 1) уйын; датские игры балалар уйындары; 

— в мяч туп уйыны; правила — ы уйын тсагирэлэре; 
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~ в шахматы шахмат уйыны; 2) чаще мн. игры [спорт.] 
уйындар; зимние [спортивные] игры тсыштсы [спорт] уйын-
дары; Олимпййские йгры олимпия уйындары; 3) (на муз. 
инструменте) уйнау; 4) (на сцене) уйнау; прекрасная ~ 
актёра актеррыц бик шэп уйнауы ф ~ слов hyp уйнатыу; 
~ать несов. 1) уйнау; ~ в мяч, ~ с мячом туп уйнау; 
— в шахматы шахмат уйнау; 2) (на муз. инструменте; 
о муз. инструменте) уйнау, тартыу; музыка ~ет музыка 
уйнай; ~ на скрипке скрипка тартыу; 3) (на сцене) уйнау; 
~oic уйынсы; ~ушка уйынсы-к 

идеа/ /л идеал; ~льный идеаль, бик ягкшы 
идёйно-нолитйческ//ий: ~ о е воспитание идея-политик 

тэрбиэ 
идёйн//ый идея; ~ о е содержание идея йекмэткеЬе 

идео//логйческий идеологик; ~логия идеологик 
идея 1) идея; ~ мира тыныелы-к идеяЬы; 2) (мысль) 

идея, фекер; это прекрасная — был бик шэп фекер 
идти несов. 1) барыу, килеу; я шёл < ш л а > пешком 

мин йэйэу баррым; идём[те]! барайычк!; идите сюда! 
бында килегер!; 2) (о транспортных средствах) барыу; 
идёт поезд поезд бара; по дороге идут машины юлдан 
машиналар бара; 3) (отправляться) китеу; поезд идёт в три 
часа поезд сэгэт остэ китэ; мы ждём гулять бер йерергэ сы-
габыр; вы идёте с нами? hep беррец менэн бараЬыгырмы?; 
4) (вести) барыу; куда идёт эта дорога? был юл -кайра 
бара?; дорога идёт лёсом < в г о р у > юл урман буйлап 
<Стауга> табан бара; 5) (действовать) йороу; мой часы 
идут вёрно минец сэгэтем дере? йерей; часы не идут сэгэт 
йеремэй; 6) (об атмосферных осадках) яуыу; идёт дождь 
ямгыр яуа; идёт снег -кар яуа; 7) (о времени; протекать 
во времени) утеу, урыу; дни идут кендэр утэ; спектакль 
идёт три часа спектакль ос сэгэт бара; 8) (происходить, 
протекать) барыу; идёт собрание йыйылыш бара; идут пе-
реговоры Ьейлэшеурэр бара; работа идёт хорошо эш шэп 
бара; 9) (о представлении) барыу; что сегодня идёт в теа-
тре -<в кино>? беген театрра < к и н о л а > нимэ бара? 
ф речь идёт о том, что... hyp шул турала бара...; Вам это 
идёт < н е идёт> heprs был килешэ <килешмэй> 

из [изо] предлог-\- Р -дан/-дэн, -ран/-рэн, -тан/-тэн, 
-нан/-нэн; приехал из Москвы С и з Крыма> мин Мэскэу-
рэн < гКырымдан> асайттым; выйти из дома ейрэн сыгыу; 
пить из стакана стакандан эсеу; он родом из Сибири у л сы-
гышы менэн Себеррэн; из чего это сделано? был нирэн 
яЬалган?; из народа халыастан; это один из моих друзёй 
был минец дудтарымдыц береЬе; узнать из газёт гэзит-
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тэррэн белеу; лучший из всех барыЬынан ятсшырагы; изо 
всех сил бар кескэ 

изба (мн. избы) ей 
избав//ить сов. тсотткарыу, бушатыу; — от хлопот мэ-

шэткэттэррэн -котаарыу; —йться чкотолоу; — от опасности 
-кур-кыныстан чкотолоу; —лёние-котолоу; — лять(ся) несов. 
см. избавить(ся) 

избегать несов. избегнуть сов. см. избежать 
избежа//ние: во — чего-л. нирэндер Ьаткланып; — ть 

сов. Ьатсланыу, тсотолоу; — опасности ткур-кыныстан тсо-
толоу 

избиратель, —ница Ьайлаусы; —ный Ьайлау; —ное 
право Ьайлау хотгеугы; —ная еистёма Ьайлау системаЬы 

избирать несов. см. избрать 
избран//ие Ьайлау; —ник, —ница Ьайланган кеше; 

—ники народа халытс тарафынан Ьайлангандар 
йзбранн//ый Ьайланма; —ые сочинёния (или произве-

дёния) Ьайланма эрэррэр 
избрать сов. Ьайлау; — представйтеля вэкил Ьайлау 
извержёние: — вулкана вулкан ургылыу 
извёст//ие хэбэр; — о смёрти улем хэбэре; последние 

—ия Ьуцгы хэбэррэр; —йть сов. белдереу, хэбэр итеу 
извёстн//ость билдэлелек, танылганльгк; пользоваться 

—остью танылыу ф поставить кого-л. в — хэбэр итеу; 
—ый 1) (знакомый) таныш; эти места мне —ы мицэ был 
урьшдар таныш; вам —о, что...? Ьергэ билдэлеме?..; 
2) (знаменитый) ататслы, танылган; — писатель ататклы 
ярыусы; стать — ым ататклы булын китеу <ф> в — ых 
случаях ткайЬы бер осратктарра; как — о вводи, сл. бил-
дэле булыуынса 

извещ//ать несов. см. известйть; —ёние хэбэр; —о 
посылке посылка тураЬында хэбэр 

извин//ёние гэфу утенеу; прошу —ёния рэфу утенэм; 
принести [свой] —ёния гэфу итеуре утенеу; —йть сов. 
гэфу итеу; —йте гэфу итегер; —йться гэфу утенеу; —ять-
(ся) несов. см. извинйть(ся) 

йзвне нареч. тыштан, ситтэн 
извра//тйть с.ов., —щать несов. бороу, бороп курЬэтеу; 

— факты факттарры бороп курЬэтеу 
йзгородь ж тсамау, кэртэ 
изгот//овйтель эрерлэусе, эшлэп сыгарыусы; —овить 

сов. эрерлэу, эшлэп сыгарыу; —овлёние эрерлэу; — овлять 
несов. см. изготовить 

издавать I, II несов. см. издать I, II 
йздавна нареч. элек-электэн, эллэ тсасандан 

'издалека, издали нареч. алыртан, йыратстан; приехать 
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издалека алыдтан килеу; издали хуже видно алыстан на-
еар куренэ 

издани//е 1) (действие) бадып сыгарыу; 2) (печатное 
произведение) бадма; 3) (переиздание) бадма; второе 
книги китаптыц икенсе бадмаЬы ф год ~ я бадып сыгарыу 
йылы 

издатель бадып сыгарыусы; ~ство нэшриэт; государ-
ственное ~ дэулэт нэшриэте 

издать I сов. бадып сыгарыу; книгу китап бадып сы-
гарыу; ~ закон закон бадып сыгарыу 

издать II сов.: ~ звук Сетон; крик> ен Стауыш, ыц-
гыраш> сыгарыу 

издеваться несов. (над кем-л.) мыдашл итеу 
изжога урэк койеу 
из-за предлог-]- Р 1) (о месте откуда) -дан/-дэн, 

-ран/-рэн, -тан/-тэн, -нан/-нэн; ~ границы сит илдэн; 
~ угла мойештэн; встать ~ стола едтзл артынан тороу; 
2) (по причине, по вине кого-л.) есон, сэбэпле; арасаЬындй; 
~ этого шул сэбэпле; ~ меня минец арасала; ~ того, что... 
шуныц есон... 

излагать несов. см. изложить 
излеч//ивать(ся) (несов. см. излечиться); --йть сов. 

дауалап Ьауыастырыу; ~йться дауаланып Ьауыгыу 
излйш//ек артыас нэмэ; ~ний артыас 
излож//ёние 1) (пересказ) Ьейлэп биреу; 2) (письмен-

ное) изложение, ярып биреу; ~йть сов. ярып (йжи Ьейлэп) 
биреу; ~ свою мысль ур фекерецде Ьойлэп биреу 

измена хыянат 
изменёни//е ургэреш; без ~ й ургэрешЬер 
изменить I сов. что-л., кого-л. ургэртеу; ~ [своё] мнёние 

[ур] фекерецде ургэртеу 
изменить II сов. кому-л., чему-л. хыянат итеу 
изменй//ться сов. ургэреу; Вы совсём не -~лись hep бер 

рэ ургэрмэгэнЬегер; погода ~лась кен ургэрре 
измённи//к, - -да хыянатсы 
изменять I, II несов. см. изменить I, II; ~ с я см. изме-

ниться 
измер//ёние улеэу; ~йтельный улсэгес; ~ прибор ул-

сэгес прибор 
измёр//ить сов., ~ять несов. улеэу 
изо см. из 
изобйли//е куплек, муллыас; в ~ и муллыаста 
изображ//ать несов. см. изобразить; ~ёние 1) (дейст-

вие) Ьурэтлэндереу, кэурэлэндереу; 2) (то что изображено) 
Ьын, Ьурэт 

изобразите л ьн/ /ый Ьынлы; ~ о е искусство Ьынлы сэн-
гэт; музей ~ ы х искусств Ьынлы сэнгэт музейы 
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изобразить сов. h у р эт л в н д ере у, Ьынландырыу 
изобре//стй сов. уйлап сыгарыу, табыу; — способ ысул 

уйлап сыгарыу; — татель уйлап сыгарыусы; - т а л ь несов. 
см. изобрести; — тёние 1) (действие) уйлап табыу; 2) (то, 
что изобретено) уйлап сыгарылган нэмэ 

из-под предлог + Р 1) (откуда) артынан; — стола ертэл 
артынан; — земли ер артынан; — Москвы Мэскэу эргэ-
Ьенэн; 2) (о пустом вместилище) -дан/-дэн, -тан/-тэн, 
-ран/'Зэн; бутылка — молока Ьеттэн бушаган шешэ, Ьет 
шешэЬе 

изредка нареч. Ьироклэп, Иирэк-йаатс 
изум//йтельный ир киткес, Ыгклангыс; —йть сов. тац 

тсалдырыу; —йться тац тсалыу; — лёние гэжзнлэнеу, тац; 
тсалыу; к моему —лёнию мине гэжэпкэ тсалдырып; —лять-
(ся) несов. см. мзумйть(ся) 

изумруд зебэржэт 
изуч/ /4ть несов. ейрэнеу; я — аю башкирский язык мин 

баштсорт телен ейрэнэм; —ёние ейрэнеу; —йть сов. ейрэ-
неп бетеу 

изюм йврвм 
изящный нэфис, зифа 
икона тэре 
икота остсолотс 
икра 1) биол. ыуылдырытс; 2) ыуылдырытс; чёрная — 

тсара. ыуылдырытс; красная — тсырыл ыуылдырытс; 
3) (овощная закуска) икра 

йкры мн. балтыр ите 
ил лэм 
йли союз йэки, эллэ, йэ; чай или кофе? сэйме, эллэ ко-

фемы? 
им 1)Т от он, оно уньщ менэн; 2) Д от они уларга 
йменно частица тац, нэтс; — так тап шулай; вот — нэтс. 

шул <$> а — йэгни 
имё/ /ть несов. эйэ булыу, бар булыу; — дачу дача 

булыу; — право хотсутстса эйэ булыу; я —ю... минец... бар; 
они не —ют детёй уларрыц балалары ютс; — при себе 
паспорт урец менэн паспорт йоротеу; комната —ет два 
окна рулмэнец ике тэррэЬе бар; —ться. булыу; не —ется ютс 

ймм Т от они улар тарафынан 
иммигр//ант иммигрант; —ация иммиграция; —кро-

вать сов. и несов. иммиграцияга китеу 
- империализм империализм; — стйческий империалис 

тик 
империя империя 
импорт импорт, сит илдэн алыу; — ёр сит илдэн алыу-

сы; — кровать сов. и несов. сит илгэ (тауар) сыгарыу; 
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~иый сит илдэн алынган; ~ные товары сит ил тауарзары 
импровиз//ация импровизация; —йровать несов. им-

провизациялау 
имущество молкэт 
имя ср. 1) исем; как Ваше Ьеррец исемегер нисек?; 

на чьё-л. ~ кемдецдер исеменэ; имени кого-л. кемдецдер 
исемендэге; от имени кого-л. исеменэн; 2) лингв, исем; 
~ существительное исем; <~ прилагательное сифат 

иначе I. нареч. башасаса, икенсе терло; это надо сде-
лать ~ быны башасаса итергэ кэрэк; ~ говоря икенсе 
терле эйткэндэ; 2. союз югиЬэ; идём скорее, <-• мы опозда-
ем <_или не успёем> тирерэк барайыас, югиЬэ бер Ьуц-
ларбыр (йжи елгермэбер) 

инвалид инвалид; ~ войны Ьугыш инвалиды; ~ труда 
хермэт инвалиды; ~ный; ~ная коляска инвалидтар ар-
баЬы 

индейка см. индюк 
индивидуальн//ость индивидуаллек; ~ ы й 1) индиви-

дуаль 2) (частный) шэхси 
индй//ец Ьинд, ~янка Ьинд асатын-асыры; —йский 

Ьинд 
индустр//иализация индустриаллэштереу; ~ иальный 

индустриаль; —иальная страна индустриаль ил; ~ й я 
индустрия 

индю/ /к куркэ; ~шка инэ куркэ 
иней асырау 
инерция физ. и перен. инерция; по —и инерция буйынса 
инженер инженер 
инициалы мн. инициалдар 
иници//атйва инициатива; проявить —атйву инициа-

тива курЬэтеу; по собственной ~атйве ур инициативац 
буйынса; — атйвный инициативалы: ~атор инициатор 

инкубатор инкубатор 
иногда нареч. асайЬы беррэ 
ин6/ /й башаса, бутэн; —е дело башаса эш; иными сло-

вами икенсе терле эйткэндэ ф ~ раз асайЬы беррэ 
иностран//ец, ~ка сит ил кешеЬе; —ный сит ил; 

.Министерство <— ных дел Сит ил эштрре министерствоЬы; 
—ная литература сит ил эрэбиэте; — язык сит тел 

инспёк//тор инспектор; — ция инспекция 
институт институт; научно-исследовательский ~ гил-

ми-тикшеренеу институты 
ш й ' р у к / / т о р инструктор; — но спорту спорт буйынса 

инструктор; •~ция инструкция; но —ции инструкция 
буйынса 

инструмент 1) (орудие) инструмент, асорал; 2) муз. асо-
101 



рал; национальный музыкальный — милли музыка хо-
ралы 

интеллигён//т, —пса интеллигент, — тный белемле, 
культуралы; —ция интеллигенция 

интервенция интервенция 
интервидение интервидение 
интервью ср. нескл. интервью; дать Сполучйть или 

взять> — у кого-л. интервью биреу < а л ы у > 
интерес 1) (заинтересованность, внимание) ткырытсЬы-

ныу; слушать с —ом тсырыткЬыныу менэн тыцлау; 
2) (увлечение) мн. —ы тсырытсЬыныу; встречи по —ам 
тсырытсЬыныу буйынса осрашыурар; 3) мн. — ы (нужды, 
выгоды) мэнфэгэт; государственные —ы дэулэт мэнфэгэт-
тэре; это в ваших —ах был Ьеррец мэнфэгэтегеррэ; —ный 
чкырьгк; — ная кнйга тсырьпс китап; если вам —но Ьергэ 
•кырытс булЬа; —но было бы знать белеу тсырьгк булыр ине 

интерес//овать несов. тсырьгкЬындырыу; меня —ует 
мине ткырытсЬындыра; это меня не —ует был мине "кы-
рытсЬындырмай; —оваться (чем-л.) тсырытсЬыныу 

интернат интернат 
интернационал 1): Коммунистйческий — Коммунистик 

интернационал; Социалистический — Социалистик интер-
национал; 2) (гимн) Интернационал 

интернацион//алйзм интернационализм; пролетар-
ский — пролетар интернационализм; —альный интерна-
циональ; —альная солидарность интернациональ телэк-
тэшлек 

интонация интонация 
инф//екцибнный инфекцион; —екционное заболевание 

инфекцион ауырыу; —ёкция инфекция 
инфляция инфляция 
информ//ационный информацион; — центр информа-

цион урэк; —ация информация, хэбэр; обработка —ации 
информацияны эшкэртеу; —йровать сов. и несов. хэбэр 
итеу, белдереу 

ипподром ипподром 
ирония ирония 
иск юр. дэгуэ 
иска//ясать несов. см. исказйть; —жёние бороу; яцы-

лышльис; —зйть сов. бороу, бороп курЬэтеу 
искать несов. эрлэу; что < к о г о > вы йщете? Hep нимэ 

<Скемде> эрлэйЬегер? 
исключ//ать несов. см. исключйть; — ая предлог-]-В 

баш тс а; все — меня минэн баписа барыЬы; —ёние 1) (дей-
ствие) сыгарыу, тешереу; 2) (отклонение от нормы) айыр-
малытс, ситкэ тайпылыш; в вйде —ёния тсагирэнэн ситкэ 
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сыгып; без —ёния береЬен дэ ситтэ асалдырмай; за —ёнием 
см. исключая 

исключйтельн//о нареч. бары, тик, фэасэт; —ый уренв 
бер булган, айырым; в —ых случаях айырым осраастарра 

исключ//йть сов. сыгарыу, тешереу; — из списков 
исемлектэн тешереу; это —ено был момкин тугел 

ископаемые мн. асарылмалар ф полёзные — файралы 
асарылмалар 

искра осасон 
йскреин//ий ихлас, ысын куцелдэн; с —им приветом 

ысын куцелдэн сэлэм менэн; —е (нареч.) Вам благодарен 
ысын куцелдэн Ьергэ рэхмэт белдерэм 

искупать(ся) сов. см. купать(ся) 
искусн//ый одта; —о (нареч.) сдёланный одта эшлэн-

гэн 
искусственн//ый яЬалма; — спутник [Земли] [Еррец] 

яЬалма юлдашы; —ые зубы яНалма тештэр 
искусство 1) сэнгэт; 2) (мастерство) одталыас; с большим 

—ом рур одталыас менэн 
испан//ец испан, —ка исиан асатын-асыры; —ский ис-

пан; — язык испан теле 
испар//ёния мн. быу, пар; —йться сов., —яться несов. 

парга эйлэнеу, быуЛаныу 
испачкать сов. бысратыу; —ся бысраныу 
испёчь сов. бешереу; — ся бешеу, бешеп сыгыу 
исполком м (исполнительный комитёт) башасарма ко-

митет 
исполн//ёние 1) утэу, башасарыу; привести в — башаса-

рыу; 2) (роли, муз. произведения и т. п.) башасарыу; 
в — ёнии кого-л. кемдецдер башасарыуында; — йтель, 
—йтельница 1) утэусе, башасарыусы; 2) башасарыусы; 
—йтельный: 1) — комитёт см. исполком; 2) (старатель-
ный) тыцлаулы; бик тырыш 

исполн//ить сов. 1) (выполнить; сделать) башасарыу, 
утэу; 2) (роль, муз. произведение и т. п.) башасарыу; 
—иться 1) (о возрасте) тулыу; 2) (о желании и т. п.) утэ-
леу, тормошаса ашыу; —ять несов. см. исполнить; — свой 
обязанности ур бурысыцды башасарыу; —яться несов. см. 
исполниться 

иснользова//ние файраланыу; — ть сов. и несов. файра-
ланыу, асулланыу; — свободное врёмя буш ваасытты фай-
раланыу 

испор//тить сов. бороу; —титься боролоу; —ченный 
бороас, боролган 

исправ//ить сов. терэтеу, йунэтеу; —иться терэлеу, йу-
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нэлеу; ~лёние 1) (действие) торэтеу; 2) (поправка) терэт-
мэ; —лять(ся) несов. см. исправить(ся); —ный терек 

испуг тсур-кыш; —ать сов. -куртсытыу; —аться тсуртсыу 
испыта//ние 1) Ьынау; выдержать — Ьынау утеу; 

2) перен. кисереш; —тель йынаусы; лётчик — Ьынаусы 
летчик 

исп//ытать сов., —ытывать несов. 1) (проверить) Ьынап 
•карау, тикшереу; — [свой] сйлы [ур] косецде Ьынап -ка-
рау; 2) (пережить) кисереу; — гореткайгы кисереу; 3) (ощу-
тить) кисереу, тойоу; я —ытал большое удовлетворение 
мин рур тсэнэгэтлек кисеррем; —ытывать боль ауыртыу 
тойоу; —ытывать жажду эске килеу 

исслёдова//ние 1) (действие) тикшереу, ейрэнеу; 2) 
(научный труд) гилми хермэт; —тель тикшеренеусе; 
—тельский: —тельская работа (гилми) тикшеренеу эше; 
—ть сов. и несов. тикшереу 

исте//кать несов. см. истечь; —чёние: по —чёнии срока 
срогы сыгыу менэн 

истёчь сов. утеу, бетеу; врёмя истекло ваткыт утте; срок 
истёк срок сытсты ф — кровью чсанЬырау 

йстин//а дерерлек, хэткитеэт; —ный ысын, дерер; хате 
исток баш, инеш; — рекй йылга башы; —и (кого-л.) 

перен. сыганатк 
истор/ /ик тарихсы; —йческий тарихи; —ия 1) (наука) 

тарих; 2) (рассказ) эцгэмэ, хикэйэ; это длйниая — был 
орон хикэйэ; (случай, происшествие) хэл, ваткига; непри-
ятная — куцелЬер хэл ф — болёзни ауырыу тарихы 

источник 1) инеш, сыганатк; горячие —и эре сыганатс-
тар; 2) перен. сыганатк; — существования йэшэу сыганатк-
тары; из достовёрных —ов ышаныелы сыгана-ктарран; 
3) (документ) ярма; литературные —и эрэби ярмалар 

истратить сов. тотоноп бетеу; — все дёньги бар булган 
атксаны тотоноп бетеу 

истреб//йтель (самолёт) истребитель; лётчик-— осоусы-
истребитель; —йть сов. ютс итеу; —лёние ютк итеу, -кырыу; 
—ять несов. см. истребйть 

исход нэтижэ; Ьеремтэ; — событий ваткигалар нэти-
жэЬе 

исч//езать несов. см. исчёзнуть; —езновёние югалыу; 
—ёзнуть сов. юте булыу, югалыу 

итак союз тимэк, шулай булгас 
итог 1)Ьеремтэ; общий — дейем Ьеремтэ; в —е Ьерем-

тэлэ; 2) (чаще мн.) йомга-к; подводйть —и йомгатк яЬау; 
— и соревнования ярыштар йомгагы 

итого нареч. ботэйе, барлыгы 
их Р и В от онй уларры 
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их мест, притяж. уларрыц; это их места был уларрыц 
урындары 

июль июль 
июльский при л. — день июль коне 
июнь июнь 
июньский прил. — день июнь коне 

ш 

йод йод 

к 
к [ко] предлог — Д 1) (о месте — куда; для кого) -га/-гэ„ 

-аса/-кэ, -а/-э табан, янына; идти к гостинице асунаасха-
нага табан барыу; плыть к берегу ярга табан йереу; идите 
к нам бергэ килегер; пойдём ко мне мицэ барайытк; обра-
титься к врачу врачаса мерэжэгэт итеу; вызвать врачй 
к больному врачты ауырыуга саасырыу; сесть к столу 
едтэл янына ултырыу; 2) (о времени) -га/-гэ, -аса/-кэ табан; 
день клонится к вечеру кен кискэ табан я асы н лай; к среде 
шаршамбыга табан; приходите к пяти часам сэгэт бишкэ 
килегер; успеть к поезду < к началу спектакля > поезга 
Сспектаклдец башланыуына>- олгореу 3) (при указании 
на объект каких-л. чувств) -га/-гэ, -аса/-кэ, -на/-нэ; лю-
бовь к Родине Ватанга Ьейеу; он строг к себе у л уренэ 
асарата талапсан 

кабан 1) ата сусаса; 2) зоол.: [дикий] — асабан 
кабель м кабель 
кабина кабина 
кабинет кабинет ф — министров министррар кабинеты 
каблук уксэ 
кавалерия кавалерия 
кавьхчк//и мн. тырнаастар; в —ах тырнаастар эсендэ 
кажд/ /ый 1. мест. Ьэр, Ьэр бер, Ьайын; — день Ьэр 

кен; —ые два часа ике сэгэт Ьайын; 2.^-сущ. м Ьэр кем 
(йжи кеше); — из нас беррец Ьэр кемебер 

казаться несов.: мне кажется кеуек куренеу, тойолоу 
кажется, что... кеуек куренэ 
каза / /х асараас, — шка асараас асатын-асырьг; — хский 

асараас...ы(е); —хский язык асараас теле 
каз/ /яйть сов. и несов. язалау, яза лап ултереу; — нь ж 

улем язаЬы; приговорить к смертной —ни улем язаЬына 
хеком итеу 
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