
как I. нареч. нисек; ~ Вы поживаете? Не? нисек йэ-
шэйЬегер?; ~ Ваше здоровье? Ье^ец Ьаулыгыгы? нисек?; 
~ Вам [это] нравится? Ъ.е?гэ [был] нисек скшай?; 2. части-
ца нисек, ниндэй; ~ давно это было! был ткасан бул-
ды!; ~ здесь красиво! бында ниндэй матур!; 3. союз 1) 
(о времени) -ганга/-гэнгэ, -гканга/-кэнгэ; прошёл год, 
~ мы не виделись без курешмэгэнгэ йыл утте; в т© время 
~ ... шул ватсытта...; с тех пор ~ ... шул ваткыттан...; 
2) (в качестве кого-чего-л.) буларак; советую вам ~ друг 
< в р а ч > ду^ < в р а ч > буларат* Ье^гэ кэцэш итэм; 3) (при 
сравнении) кеуек, Ьыматк; белый ~ снег -кар кеуек агк; 
будьте ~ дома ейеге^эге кеуек хис итеге^ ф ~ ..., так и... 
...нисек, ... шулай; ~ бы то ни было нисек кенэ булЬа ла, 
Ьэр хэлдэ; ~ раз тан, нэ'к; ~ раз вовремя тап мэлендэ, ва-
нытлы; <~ например бына мэфэлэн: ~ только булгас та; 
~ будто шикелле, кеуек, эйтерЬец 

какао ср. нескл. какао 
как//-либо нареч. см. как-нибудь I; —-нибудь нареч. 

1) нисек булЬа ла; 2) (о времени) нисек тэ, бер ва-кыт 
каков [-а, -о; -ы] мест, нисек, ниндэй; ~ ы результаты 

игры? уйындьщ he$OMTahe нисек? 
как/ /ой мест, ниндэй; чкайЬы; ~ он человек? ниндэй 

кеше ул? —бе сегодня число? беген нисэЬе?; — се-
годня день? беген ниндей кен? 

какой//-либо, —нибудь мест, берэй, ниндэй булЬа 
бер; — т о мест, бер, берэй 

как-то мест. 1) (каким-л. образом) нисектер; 2) (о вре-
мени) тсасандыр, бер сатк 

калека м. и ж. гэрип, зэгиф 
календарь м календарь; отрывной — алынмалы кален-

дарь 
калина балан 
калитка бэлэкэй ткЦгка 
каменистый ташлы 
каменноугбльн//ый таш кумер; —ая шахта таш кумер 

maxTahbi 
каме//нный таш ф — уголь таш кумер; — нь м таш 

камера 1) (помещение) камера; — хранения багажа 
багаж Ьа-клау камераЬы; 2) (мяча) камера; (колеса) ка-
мера; 3) фото, кино камера 

кампания кампания; избирательная ~ Ьайлау кампа-
нияЬы 

камыш тамыш; мн. —й намышльгк 
канава канау 
канал 1) (судоходный) канал; 2) тех. канал; телеви-

зионный — телевизион канал 
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канат канат; ~ный: <~ная дорога канат юл; ~ох6дещ 
канат буйлап йореусе 

кандидат 1) кандидат; ~ в депутаты депутатльгкка 
кандидат; ~ в члены чего-л. агзалытска кандидат; 2) (уче-
ная степень) кандидат; ~ технических наук техник фэндэр 
кандидаты; ~ура кандидатура; выставить (или выдви-
нуть) -~уру кого-л. кандидатураЬын курЬэтеу 

каникулы мн. каникул; зимние ~ кыштсы каникул 
канцеляр//ия канцелярия; ~ский канцелярия; — ские 

принадлежности канцелярия к а р а к - яра тс тары 
капать несов. тамыу, тамсылау 
капитал капитал; ~йзм капитализм; ~йст капита-
лист; мистический капиталистик 
капитан 1) (корабля) капитан; — дальнего плавания 

алыд-ка йе,?еусе капитан; 2) (воинское звание) капитан;; 
3) спорт.: команды команда капитаны 

кап/ /ля тамсы; ~ли мн. фарм. дарыу; сердечные ~ л и 
йерэк дарыуы ф ни ~ли [нет] сатк «ына ла; ~нуть сов. 
(однокр.) тамырыу 

каприз квйЬо^лек; ~ничать несов. кейИезлэнеу; ~ный 
кейЬв? 

капуста кэбеgта; цветная ~ тедле кэбестэ; кислая (или 
квашеная) ~ то?ло кэбестэ ф морская ~ дицге? кабедтэЬе 

карабкаться несов. урмэлэу 
караван каруан 
каракуль м 'каракул 
карандаш "калам; цветной ~ тсн;ло -колам 
караул чкарауыл; почётный ~ почётлы "карауыл 
карикатура 1) (рисунок) карикатура; 2) (перен. на 

кого-л.) карикатура 
карман кедэ; внутренний ~ эске кеда; ~ный кеда; 

~> словарь кед о Ьудлеге 
карнавал карнавал 
карта 1) (атлас) карта; ~ автомобильных дорог авто-

мобиль юлдары картаЬы; 2) (игральная) карт; ~ ы мн. 
(игра) карт; играть в ~ карт уйнау 

картйн//а 1) картина, Ьурэт; 2) (кино) картина 
картйн//ка Ьурэт, картинка; переводная ~ кусермэле 

Ьурэт; ~ный: ~ нал галерея картина л ар га лереяЬы 
картон катырга; ~ный -катырга; ~ная коробка тка-

тырга "кумта 
картотека картотека 
картофель м картуф; жареный ~ ткы^ырган картуф; 

~ный картуф; <-~ное шоре и?елган картуф 
карточка 1) карточка; 2) (фотография) карточка 
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картбшка картуф ф — в мундире эрсемэй бешергэн 
картуф 

каса//ться несов. тейеу; гкагылыу; этого вопроса мы не 
-~лись бе? был мэсьэлэгэ ткагылманьгк; это вас не —ется 
был he^ra "кагылмай 

каска каска 
касса касса; билетная ~ билет кассаЬы 
кассёт/ /а кассета; зарядить —у кассета тсуйыу 
кассир, ~ ш а кассир, кассирша 
кастрюля кэструл 
каталог каталог; алфавитный <систематический> ~ 

алфавит <системалы> каталог; ~ выставки кургэ^мэнец 
каталогы 

катание 1) (на чем-л.) шыуыу; ~ с гор таузан шыуыу; 
2) (на коньках) спорт, шыуыу; парное — икйулэп шыуыу; 
одиночное — яцгы? шыуыу 

катастрофа Ьэлэкэт; авиационная ~ авиациялагы ha-
лэкэт; железнодорожная ~ тимер юл Ьэлэкэте; мор-
ская — дицге^эге Ьэлэкэт 

катать несов. тэгэрэтеу; йоретеу; ~ на машине маши-
нала йоретеу; ~ с я шыуыу, йереу; —- на санках с гор са-
иала таузан шыуыу; — на лодке кэмэлэ йереу; — на конь-
ках коньки?а йереу; — на лыжах сацгыла шыуыу; ~ вер-
хом Ьыбай йереу 

категорйческ//и нареч.: ~ запрещено тсэтги тыйылган; 
<~ий -кыртка, "кэтги 

катить несов. тэгэрэтеу; —ся тэгэрэу 
каток каток 
катушка кэтук; ~ ниток еп кэтуге 
катык тсатьгк; пить ~ чсатьыс эсеу 
кафе ср. нескл. кафе; —-мороженое туцдырма кафеЬы 
кафетерий кафетерий 
к а ч а / / т ь несов. 1) (кого-л., что-л.; чем-л.) бэуетеу, тир-

бэтеу, Ьелкетеу, сайтсау; — головой башты сайтсау; 2) (до-
бывать с помощью насоса) Ьурыу, Ьур?ырыу; ~ с я 1) бэуе-
леу, сайгкалыу; лодка ~ется на волнах кэмэ тултсында 
сайгкала; — на качелях бэуелсэктэ бэуелеу; 2) (шататься) 
сайткалыу 

качели мн. бэуелсэк 
качеств//енный ячкшы сифатлы; —о 1) (свойство) 

сифат ; 2) (степень достоинства, ценности) сифат, зат; 
высокого —а югары сифатлы; знак ~ а сифат тамгаЬы ф 
в —е кого-л. сифатында, рэуешендэ 

каша буттса 
каш//ель м йутэл; у него — ул йутэллэй; ~лять несов. 

йутэллэу, йуткереу 
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каштан каштан 
каюта каюта 
квадрат ква драт; ~ный квадрат; ~ стол квадрат едтэл 
квалифи//каЦия квалификация; ~щйрованный квали-

фикациялы; ~цйровать сов и несов. квалификациялау 
квартал 1) (часть города) квартал; 2) (часть года) квар-

тал 
квартйра фатир; ~ из трёх комнат ос булмэнэн торган 

фатир; однокомнатная <двухкомнатная> ~ бер булмэле 
Сике булмэле> фатир 

квас кеуэд 
кверху нареч. одкэ 
квитанция квитанция; багажная ~ багаж квитан-

ция!гы 
кедр эрбет агасы; ~6вый; ~овые орехи эрбет сэтлэуеге 
кеды мн. кеда 
кекс кекс 
кем Т от кто кем менэн 
кепка кепка 
керам//ика керамика; -~йческий керамик 
кибернетика кибернетика 
кивать несов., кивнуть сов. баш -карьку, ымлау 
кидать несов. см. кйнуть 
кило ср. нескл. кило; ~грамм килограмм 
километр километр 
кинжал хэнйэр 
кино ср. нескл. кино; искусство = кино сэнгэте; вы 

идёте вечером в he? кискэ кинога б ар a h ы г ы ? м ы ? 
кино//актёр киноактер; ~актрйса киноактриса; 

журнал киножурнал; ~звезда ата-клы киноактриса; ~ка-
мера кинокамера; ~картйна кинокартина; ~ комедия 
кинокомедия; ~лента кинотадма; ~любитель киноЬэуэд-
кэр; ^-оператор кинооператор; ~плёнка кинопленка; 
~пр©кат кинопрокат; <~ режиссёр кинорежиссер; ^студия 
киностудия; ~сценарий киносценарий; ~съёмка кинога 
тешереу; ~театр кинотеатр; ^фестиваль м кинофести-
валь; ~фильм кинофильм; ~хроника кинохроника 

кйнуть сов. (однокр.) ташлап, ыргытып ебэреу 
киоск киоск; газетный ~ гэзит киоскыИы; цветочный 

~ сэскэ киоскыЬы 
кип//еть несов. ткайнау; ~ятнть несов. чкайнатыу; 

•~ятбк ткайнар пыу; ~ячёный; ~ячёная вода тсайнаган 
Ьыу 

киргйз -кырры?; ~ к а -кырры? -катын-тсы^ы; ~ский 
т<ыргыг«...ы(е}; <~ский язык тсыргы? теле 

кирпич кирбес; ~ный кирбес; ~ дом кирбес йорт 
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кисель м ке^эл 
кислород кислород 
кисл/ /ота 1) (вкусовое ощущение) эселек; 2) хим., 

фарм. кислота; ~отиость : повышенная <понйженная>-
~ югары < т у б э н > эселек [желудочного сока]; — ый эсе; 
~ ы е щи эсе щи 

кисточка 1) (для рисования) бэлэкэй бумала; 2) (укра-
шение) сук, сэсэк 

кисть ж 1) (руки) т«ул сугы; 2) (гроздь) тэлгэш, сук ; 
~ винограда йв?ем тэлгэше; 3) (для рисования и, т. п.) бу-
мала; 4) (украшение) сук, сэсэк 

кит кит 
кита/ /ец гкытай, ~йнка тсытай тсатын-тсы^ы; —йский 

тсытай; ~ язык ткытай теле 
киш//ёчникэсэк-тсарын; -~ёчный: ~ёчное заболевание 

эсэк ауырыуы; -~ка эсэк; прямая ~ тура зсэк 
клавиши мн. (ед. клавиш и клавиша) басматстар 
клад хазина 
кладбище зыярат, ткэберлек 
кланяться несов. баш эйеу; инэлеу 
клапан клапан, 'каптсас 
класс 1) (категория) класс; он спортсмен высокого 

ул югары класлы спортсы; каюта первого ~ а беренсе 
класлы каюта; 2) (общественный слой) синыф; рабочий ~ 
эшселэр синыфы 

классик классик 
классйчеек//ий классик; ~ балет классик балет; ~ а я 

литература классик э?эбиэт 
классов/ /ый синфи; ~ а я борьба синфи керэш 
класть несов. Ьалыу; ср. положить 
клевать несов. 1) (о птицах) сукыу, суплэу; 2) (о рыбе) 

ткабыу, сиртеу 
клевета яла; ~ т ь несов. яла ягыу 
клёить несов. йэбештереу 
клей елем 
клеймо тамга, келэймэ; фабричное (или заводское) ~ 

фабрика (йэки завод) тамгайы 
клён саган 
к л ё т / / к а 1) (для птиц и животных) ситлек; 2) (рису-

нок) шатсматЕс; тетрадь в ~-ку шатшатслы дэфтэр; 3) биол. 
кузэнэк грудная ~ кукрэк ситлеге; ~чатый шагкмагклы 

клещ талпан 
клёщи мн. ткыпИыуыр 
климат климат; жаркий <~ э$е климат; горный ~ тау 

климаты; морской ~ дицге? климаты; -~йческий клима-
тик; йческие условия климатик шарттар 
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клиника клиника 
клоун клоун 
клуб I (учреждение) клуб 
клуб II: клубы пыли сац ейермэЬе 
клубника ер елэге 
клубок йомгатс 
клюв сучкыш 
клюква мук елэге 
клюнуть сов. (однокр.) см. клевать 
ключ I аскыс; ~ от комнаты булмэ аскысы; запереть 

на ~ аскыс менэн биклэу 
ключ II (источник) шишмэ; ~евой: ~евая вода шишмэ 

Ьыуы 
ключица умрау, умрау Иейэге 
клюшка сэкэн (таятс) 
кля//сться несов. ант итеу; ~нусь, что ... тин ант итэм; 

~тва ант; дать <~тву ант бнреу 
книга китап, кенэгэ; телефонная ~ телефондар кенэ-

rahe 
кнйж/ /ка книжка; ~ный китап; ~ магазйн китап 

магазины 
книзу нареч. ад-ка, адгка табан 
кнопка 1) (звонка и т. п.) бадматк; 2) (канцелярская) 

кнопка; 3) (для одежды) сыртлатк 
ко см. к 
кобыла бейэ 
коварный мэкерле 
ковёр келэм 
когда I. нареч. -касан, ни ва-кытта; ~ начало? башы чка-

сан? ~ мы поедем? бе? тсасан китэбе?? я не знаю, ~ уёду 
"касан китеремде мин белмэйем; 2. союз -гас/-гэс, 
-"кас/-кэс; -гандан/-гэндэн Ьуц; мы пойдём, ~ все собе-
рутся бе?, ботэЬе лэ йыйылгас, барабы?; ~-лйбо, —нибудь 
нареч. -касан да булЬа, берэй ватсыт; — мы поедем туда 
берэй ваткыт бе? унда барырбы?; вы были там he? 
берэй ватсыт унда булдыгы?мы? ~ -то нареч. бер ватсыт, 
жасандыр 

кого Р, В от кто кемдец, кемде 
коготь м тырнатс 
кодекс кодекс; ~ законов о труде хе?мэт хатаында за-

кондар кодексы 
кое/ / -где нареч. -кайЬы бер ер?э, унда-бында; ~-как 

нареч. сатс-са-к, кескэ; ~какой мест. ткайЬы бер; ~-кто 
мест. "кайЬы берэу?эр; —-что мест. Kaiihbi бер нэмэ 

к б ж / / а 1) тире; 2) (материал) кун; искусственная ~ 
яЬалма кун; из ~ и кундэн; —аный кун 
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коз / / а кэзэ; -~ёл кэзэ тэкэЬе 
койка койка; больничная ~ больница карауаты 
колбаса колбаса; копчёная ~ ыдлаыгаы колбаса 
колготки мн. колготка 
колеба//ние 1) тирбэлеу; 2) перен. бер кутэрелеп, бер 

тешоп тороу; ~ния температуры температураныц бер 
тешеп, бер кутэрелеуе; 3) перен.: без ~ний икелэнеуЬе?; 
<~ть несов. Иелкетеу, бэуелтеу; ~ться 1) тирбэлеу; 2) пе-
рен. бер кутэрелеп, бер тешеу; 3) перен. икелэнеу; не ко-
леблясь икелэнмэй 

колён/ /о ту бык; согнуть ногу в ~ е аятсты тубыктан 
богеу; стать на ~ и тубыкланыу ' 

колесо тэгэрмэс; на колёсах тэгэрмэстэр^э 
колйчеств//енный Ьан, йан ягынан; Ьан; в ~ е пяти 

человек биш кеше 
коллектив коллектив; ~ный коллектив; ~труд коллек-

тив хе$мэт 
коллекция коллекция; ~ почтовых марок почта марка-

лары коллекцияйы 
колодец •кофо'к 
колок/ /ол ткыцгырау; ~ольня сиркэу манараЬы; 

~ольчик 1) сыцгырла-к; 2) (цветок) тсыцгырау сэскэ 
колония 1) (страна) колония; 2) (поселение; тж. птиц, 

животных) торком, туп 
колонка 1) (в газете и т. п.) багана; 2) (водоразборная) 

колонка; 3) (заправочная) колонка 
к о л о н н / / а 1) архит. колонна; 2) (людей, машин) ко-

лонна; — спортсменов «<демонстрантов> спортсылар 
<демонстранттар> колоннаЬы; —-ада колоннада 

колос батате; мн. колосья баша'ктар 
колоть I несов. (что-л.) ярыу; ~ орехи сэтлэуек ярыу 
колоть II несов. (безл. где-л.) сэнсеу; у меня колет 

в боку -кабыргам сэнсэ 
колхоз колхоз; ~ник, ~ница колхозсы; ~ный колхоз 
колчан Ьа^атк (уте Науыты) 
кольнуть несов. (однокр.) см. колоть II 
кольцо 1) ткулса, дуцгэлэк; 2) (перстень) балдатк, йо?ок; 

3) мн. кольца спорт, гкулса; упражнения на кольцах тсул-
сала кунегеу.?эр 

колюч/ /ий сэнскеле; ~ к а сэнскэк 
коляск/ /а 1) (экипаж) коляска 2) (детская) балалар 

арбаЬы; 3) коляска; мотоцикл с ~ о й коляскалы мотоцикл 
ком (о ком) II от кто кем тураЬында 
ком кисзк, тумалатс, йомарлатс; комья земли тупрачс 

кидоге 
команд//а 1) (приказ) команда; по ~ е команда бу-
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йынса; 2) спорт, команда; футбольная — футбол команда-
Ьы; 3) мор. команда; ~ й р командир (воен., мор.); ~ кораб-
ля корабль командиры 

командир//овать сов. и несов. командировкага ебэреу; 
~ бвка командировка; я здесь в ~овке мин бында коман-
дировкала 

комар серэкэй 
комбайн комбайн; —ер, —ёр комбайнсы 
комбинат комбинат; —бытового обслуживания кен-

куреште хе^мэтлэндереу комбинаты 
комедия 1) комедия; ставить —вд комедия -куйыу 

2) перен. мэрэкэ, кэмит 
комендант комендант; — общежития ятатсхана комен-

данты 
комета астр, комета, тсойротсло йондо? 
коми м нескл. коми; ~ язык коми теле 
коми-пермяк м коми-пермяк; — цкий; — язык коми-

пермяктар теле 
комиссар комиссар; военный — хэрби комиссар 
комисси//онный комиссион; — магазин комиссион ма-

газин; —я комиссия; избирательная ~ Ьайлау комиссия-
Ьы; избрать —ю комиссия Ьайлау 

комитет комитет; Комитет женщин •катын-гкы??ар ко-
митеты 

коммент / /арий комментарий; —атор комментатор; 
—йровать несов. комментарий биреу 

коммуна коммуна 
коммунальн//ый коммуналь; —ое хозяйство комму-

наль хужалытк 
коммунй//зм коммунизм; —ст, —стка коммунист; 

—стйческий коммунистик; —стйческая партия комму-
нистар партияЬы, коммунистик партия 

коммутатор коммутатор 
комната булмэ 
компания 1) (общество) компания, терком; 2) (объеди-

нение, торговое и т. п.) компания 
компас компас 
компенс//ация компенсация; —йровать сов. и несов. 

компенсация яЬау 
компетёнтн//ый компетентлы; быть ~ ы м компетентлы 

булыу 
комплекс 1) комплекс; — упражнений кунегеурэр 

комплексы 2) (сооружения) комплекс; спортивный — 
спорт комплексы 
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комплимент комплимент, матстау hy?e; сделать ~ матс-
тап эйтеу 

композй//тор композитор; ~ция 1) (сочетание) компо-
зиция; 2) муз. композиция; 3) иск. композиция; художест-
венная ~ художество композицияЬы 

компот компот 
компресс компресс; поставить ~ компресс яЬау 
комсомо/ /л м (коммунистический союз молодёжи) ист. 

комсомол; ~лец, ~лка комсомолец, комсомолка; ~ль -
ский комсомол; ~льская организация комсомол ойошма-
Ьы; ~ билет комсомол билеты 

кому Д от кто кемгэ 
конвейер конвейер 
конверт конверт 
конгресс (орган правления; форум) конгресс ; ~ сто-

ронников мира тыныелыте ятслаусылар конгресы 
кондйтерск//ий 1. кондитер; ~ и е изделия кондитер 

эйбер^эре; 2. сущ. ~ а я ж кондитер магазины 
кондуктор кондуктор 
коневодство йылтсысылы'к 
кон/ /ёц 1) ос; ~ верёвки бау?ыц осо; в другом ~ ц е 

вагона < г о р о д а > вагондыц С к а л а н ы ц > икенсе осонда; 
2) (окончание) а^атс, ахыр; ~ первого действия беренсе 
пэр?энец а?агы; ~ лёта йэй а?агы; ~ недели а.?на а?агы; 
в — це месяца ай а,?агында; отпуск подходит к ~ ц у ялдыц 
а?агы етеп килэ; до ~ ц а а^а-к-каса; под ~ а?агына ф в оба 
~ ц а ике я-к сигенэ лэ; в ~ ц ё ~цов ахыр?а, Ьуцгы сиктэ; 
без ~ ц а туктауЬы?, ботмэд-текэнмэд 

конёчно частица, вводн. сл. элбиттэ 
конечности мн. аятс-тсул 
конёчн//ый 1) Ьуцгы, а^атскы; ~ а я станция Ьуцгы 

станция; 2) (окончательный) теп, Ьуцгы; —ая цель Ьуцгы 
матксат; ~ результат Ьуцгы Ьозомтэ 

конкурс конкурс; объявйть ~ конкурс иглан игеу; вне 
-~а конкурстан тыш 

конный ат; ~ спорт ат спорты; ~ завод ат заводы 
консёрв//ный консерва; ~ нож консерва бысагы; —ная 

банка (пустая) консерва банкаЬы; —ы мн. консерва; 
рыбные ~балытс консерваЬы 

конституция конституция 
конструк//тор конструктор; ~ция конструкция 
консульт//ант консультант; —а дня 1) консультация; 

получить —ацгао консультация алыу 2) (учреждение) кон-
сультация; —йровать несов. консультация биреу; -жиро-
ваться консультация алыу 
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контакт 1) тех. контакт; 2) перен. бэйлэнеш; войти 
(или вступить) с кем-л. в — бэйлэнешкэ инеу; установить 
— бэйлэнеш булдырыу; личные —ы шэхси контакт 

континент континент; —альный; — климат континен-
таль климат 

контора контор 
контрабанд//а контрабанда; —ист контрабандист 
контракт контракт; — на аренду арендага контракт; 

заключить <раст6ргнуть> — контракт(ты) 
< о ? е у > 

контр//атака контратака; — наступлению -карты he-
жум 

коитрол//ёр контролер; — йровать несов. контроль яЬау 
коитро/ /ль м контроль; таможенный — таможня 

контроле; поставить машину на — машинаны контролгэ 
-куйыу; под —лем (кого-л., чего-л.) контролдэ 

контрревол//юционный контрреволюцией; —юция 
контрреволюция 

конферансье м нескл. конферансье 
конференция конференция 
конфета кэнфит 
конфликт конфликт; вступить в — конфликтна инеу; 

вооружённый — -кораллы конфликт 
концентрационный: — лагерь см. концлагерь 
концерт концерт; на —е концертта; дать — концерт 

биреу; —мёйстер концертмейстер; —ный; — зал концерт 
залы 

концлагерь м концлагерь 
коичать(ся) несов. см. кбнчить(ся) сов. бвтереу, тамам-

лау; — работу эште тамамлау; —ся ботву, тамамла-
ныу 

конь м 1) ат; на —ё атта, Ьыбай; 2) шахм. ат; 3) (спорт, 
снаряд) конь; упражнения на —ё кондэ кунегеу^эр 

коные/fin мн. (ед. конёк) коньки; —й мн. (как вид 
спорта) коньки; беговые —й ярыш коньки?ары; состязание 
в бёге на —ах коньки?а йороу буйынса ярыш 

конюшня атлы-кса, ат амбары 
кооператив 1) (объединение) кооператив; 2) (магазин) 

кооператив; —ный кооператив; —ное общество кооператив 
ойошмаЬы; —ная торговля кооператив сау?а; —ация коо-
перация 

копать несов. -казыу, со-коу; (выкапывать) -ка?ыу; 
— картофель картуф -карыу 

копёнка тин 
копить несов. йыйыу 
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копи/ /я кусермэ; снять ~ ю [с документа] [документ-
тын;] кусермэЬен алыу 

копоть ж "кором, Ьером 
копьё Ьоцге 
кора набьгк, -катлау; земная ~ ер тсабыгы 
корабле//крушение карап Ьэлэкэте; ^строение карап 

те?оу 
корабль м карап 
корё//ец, ~ямка корей, корей тсатын-тсызы; —йский 

корей...ы(е) ~ язык корей теле 
коренн//ой 1) (основной, исконный) теп; "-бе населе-

ние теп халыл-с 2) (основательный) топтан, тамырынан; 
~ ы е преобразования тамыр^ан узгэртеузэр; 3) ~ зуб 
а?ау теш 

корень м тамыр 
коренья мн. тамыр аш 
корзинка кэрзин 
коридор коридор 
коричневый кврэн 
корка 'кабык, тсайыр 
корм мал а?ыгы; -~а мн. мал а^ычктары 
корма ж •койро'к (суднола) 
кормить несов. ашатыу; здесь хорошо кормят бында 

яч-сшы ашаталар; ~ грудью кукрэк Ьвте менэн туйынды-
рыу 

кормов//бй I мал а?ыгы; ~ ы е культуры мал а?ыгы 
культуралары 

кормов//6й II ткойрок; ~ а я часть (судна) гкойрогк еле-
ше; ~6е весло (лодки) чкойроктагы ишкэк 

корнеплоды мн. \ед. корнеплод] тамыра^ьгктар 
коробка ican, тартма; конфет бер тартма кэнфит 

~ спичек бер кап шырпы; спичечная ~ шырпы -кабы 
корбв/ /а Ьыйыр; ~ник Ьыйыр амбары 
королёв//а 1) татын король; 2) шахм. см. ферзь; 

~ский король; ~етво короллек 
король м король 
корона таж 
коронк/ /а кеп; поставить ~ у [на зуб] [тешкэ] кеп 

•куйыу 
корбтк//ий 1) тсыдчка; в ~ срок ткыд-ка ватсыт эсендэ; 

2) кратк. ф. -кырта; пальто ему ~ 6 пальто уга тсырта 
коротко нареч. таыдгка; ~ постричься сэсте -кыдтса 

алдырыу; ~ рассказать о чем-л. чсыртаса Ьейлэп биреу ф 
короче (сравн. ст.); ~ говоря иыдгкаЬы, тсыд-каса эйткэндэ 

короткометражный: ~ фильм 'кыс'ка метражлы фильм 
корпус 1) (туловище) кэу?э , Ьын; 2) (судна, самолёта) 
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корпус; 3) (строение) корпус; главный — (напр. завода, 
больницы, института) теп корпус ; 4) воен. корпус ф дип-
ломатйческий — дипломатии корпус 

корреспондён//т корреспондент; —ция корреспонден-
ция 1) (переписка) хатлашыу; 2) (почтовые отправления) 
хаттар, корреспонденция; 3) (сообщения) хэбэр 

коршун тойлогэн 
коса I толом, урем; носить косы толом устереу 
коса II с.-х. салгы 
коса III геогр. чкомаятс 
косить несов. сабыу 
космёт//ика косметика; —йческий: — кабинет косме-

тика кабинеты 
космйческ//ий йыЬан; —ая биология йыЬан биология-

hbi; — корабль йыЬан карабы; —ая скорость йыЬан ти?-
леге; —а я станция йыЬан станцияЬы; — век йыЬан бы-
уаты; —ое пространство йыЬан кицлеге 

космо//дром космодром; —навт космонавт 
космос йыЬан, космос; в открытом —е асытгс йыЬанда; 

мирное использование —а йыКанды тынысльт матксатын-
да файраланыу 

коснуться сов. см. касаться 
косой 1) тсыя; 2) (косоглазый) ткылый 
костёр костер; варить на костре костерка бешереу; 

у костра костер янында 
костлявый гкагк Ьейэк 
косточка 1) (кость) Ьойэк; 2) (плода) тош, Ьейок 
костыл//й мн. (ед. костыль м) чкултычк таягы; ходить 

на —йх чкултьгк таягы менэн йореу 
кость ж Ьейэк; рыбья — бальгк Ьвйэге 
костюм костюм; спортивный — спорт костюмы 
косынка косынка, оскел яулытс 
кот ата бесэй 
котёл -ка^ан 
котелок (посуда) котелок 
котёнок бесэй балаЬы 
котлета котлет 
котор/ /ый мест. -кайЬы, нисэ; — час? СЭРЭТ нисэ?; 

в —ом часу? СЭРЭТ нисэлэ? — из них? уларрыц -кайЬыЬы? 
книга, —ую я читаю мин укыган китап 

кофе м нескл. ткэЬуэ; молотый — тейелгэн 7^эЬуэ; 
— в зёрнах бортекло -кэЬуэ; чёрное — -кара •кэЬуэ; пригла-
сить на [чашку] — [бер сынаяк] тсэЬуэгэ сатсырыу; —варка 
•кэЬуэ бешерэ торран Ьауыт 

кофёйн//ик it ah уз Ьауыты; —ый; — сервиз -кэЬуэ сер-
визы 

кофемолка -кэЬуэ тарттсыс 
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кофт/ /а , ~очка кофта 
коч//евать несов. кусмэ тормош менэн йэшэу; ~ёвники 

кусмэ халык; ~евбй кусмэ 
кошелёк янсьгк 
кошка бесэй 
краевед//ение край?ы ейрэнеу; ~ческий: ~ музей 

край^ы ойрэнеу музейы 
кража урлау, урланыу 
кра / /й 1) (чего-л.) сшс, сит; налить до ~ ё в ситенэ 

саклы -койоу; от ~ я до ~ я бер ситенэн икенсеЬенэ сатслы; 
на ~к> города 'каланыц ситендэ; 2) (район, местность) ячс; 
северные —я тенья-к; в родном ~к> тыуган ячкта; в чужих 
~ я х сит ятстар^а; 3) (административное деление) край 

крайн//ий ситке; это ~ е (нареч.) важно был бик ме-
Ьим ф в ~ е м случае ахыр сиктэ, бик тэ булмаЬа; по ~ е й 
мере Ьэр хэлдэ; -~ость сик, ахыр сик; перен. ткаршылы'к 

кран I (водопроводный, газовый) кран ф ~ экстрен-
ного торможения •капыл тормоз Ьала торган кран 

кран II стр. кран 
крапива кесерткэн 
красав//ец матур, Ьылыу (ир-ат); ~ица матур, Ьылыу 

(тсатын-тсы?) 
красивый матур, Ьылыу, сибэр 
крас/ /ить несов. буяу; ~ к а буяк, буяу; ~ для волос 

сэс буяуы; ~ к и мн. (набор) буяу?ар; (расцветка) буяу^ар 
твде 

краснеть несов. 1) (становиться красным; виднеться — 
о красном) чсы^арып куренеу, тсы^арыу; 2) (становиться 
румяным, заливаться краской — о человеке) ткы^арыу 

красно//речивый одта телле; ~рёчие Ьургэ одтальпс 
красн/ /ый тсы^ыл; флаг тсы^ыл флаг ф ~ а я рыба 

ткы^ыл балытк 
красота матурлытс, Ьылыулы-к; красоты природы тэби-

гэт матурлытстары 
кратк//ий тсыд-ка, -кыдтсаса; ~ словарь кы^каса Ьу?-

лек; -~ое изложёние -кыдткаса гына я?ыу; ~ о (нареч.) 
отвётить гкыдтка яуап биреу 

кратко//врёменный тсыдтка ватсытлы; ~ срочный тсы£-
ica сроклы 

крах Ьэлэкэт; потерпеть Ьэлэкэткэ осрау 
крашеный буялган 
кредит кредит; купить <продавать> в ~ кредиттса 

Ьатып алыу; < Ь а т ы у > ; -неспособность бурые тулэугэ 
Ьэлэтлек 

крем 1) кул. крем; пирожное с ~ о м кремлы пирожный; 
2) (мазь) крем; ~ для обуви а яте кейемдэре кремы 
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кремлёвский Кремль...ы(е) 
Кремль м Кремль 
крепить несов. ныгытыу; — дружбу дудлытсты ны-

гытыу 
крёпк//ий 1) ньгклы; —ое здоровье ны-клы hay лык; 

— мужчина нынлы ир; 2) (концентрированный, сильно-
действующий) -каты, -куйы; — кофе <чай, напйток> 
•каты Tcahya <сай, эсемлек> —о нареч.: — спать чкаты 
йогклау 

крепления мн. беркеткестэр 
крепнуть несов. ныгыу, косэйеу 
крепости//бй 1.: —ое право крепостной хочкук; 2. сущ. 

м, —ая ж крепостной 
крепость I ж (чего-л.) -катылытк, ныыьпс 
крепость II ж (здание) -кэлгэ, ныгытма 
кресло кресло; —качалка ср. бэуелсэк кресло; —-кро-

вать ср. кресло-карауат 
крест таре; Красный Крест ТСырыл Таре 
крестьян//ин, —ка крэдтиэн; —ский крэдтнэн; —ство 

крэдтиэндэр 
кривой кэкре, ТЕСЫЙЫШ 
кризис 1) эк. кризис; 2) мед. кризис 
крик тауыш, чкыскырыу тауышы; —нуть сов. (однокр.) 

*кыекырып ебэреу 
крйти/ /к тэнткитсе; —ка тэшкит; литературная — эрэби 

тэнчкит; —ковать несов. тэнткитлэу 
кричать несов. гкыекырыу 
кровавый "канлы 
кровать карауат 
кровеносн//ый: —ые сосуды ткан тамыр?ары 
крово//излияние асан Ьауыу; —обращение -кан эйлэ-

неше; —пролйтие тсан -койот; —течение тсан агыу; —то-
чить несов. тсанау 

кров / /ь ж тсан; в —и -канга буялган 
кролик йорт -куяны 
кроме предлог-\-Р -дан/-дэн бангка; — того шунан 

бапгка; — меня минэн бангка 
кроссворд кроссворд 
крбшк/ /а 1) валсьгк; — хлеба икмэк валсыгы; ни —и 

[нету] бертвк та юте; 2) м и ж (о ребёнке) тсоторсо-к 
круг 1) туцэрэк; 2) (сфера; общество) елка, даирэ; 

— интересов <обязанностей> •кырычкЬыныурар Свазифа-
л а р > елкэЬе; в —у друзей дустар араЬында; обществен-
ные —й йэмэгэтеелек даирэЬе; в литературных —ах э?эби 
даирэлэр 

круглосуточный тэулек эйлэнэЬе булган 
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кругл/ /ый тудэрэк; ~ год йыл буйы; ~ ы е сутки тэу-
лек эйлэнэЬе; ~ а я сумма ?ур гына сумма 

кругозор белем дэрэжэЬе 
кругом нареч. тудэрэк ahan; повернуться ~ тудэрэк 

яЬап эйлэнеу; (команда-воен. и спорт.) кругом! 
кругосветн//ый ер тирэлэй, ер эйлэнэ; ~ о е плавание 

ер тирэлэй йо?оу 
кружев//©, ~ а мн. селтэр 
кружиться несов. эйлэнеу; у меня кружится голова 

минед башым эйлэнэ 
кружка кружка 
кружок 1) см. круг; 2) тудэрэк; драматический ~ 

драма туцэрзге 
крупа ярма 
крупн/ /ый 1) (по размеру) эре; 2) (по значению и т. п.) 

мо'пим; ~ ы е достижения меЬим «а^аныштар; 3) ~ а я бур-
жуазия эре буржуазия 

крут/ /6й 1) текэ; тсыр-ка; ~ нодъё:^ текэ ур; ~ пово-
рот тсыртса боролош; 2): ~6е яйцо нычк бешерелгэн йо-
морттка 

крушение Ьэлэкэт; перен. -кыйралыш; ~ поезда поезд 
Ьэлэкэте 

крыжовник крыжовник 
крыло 1) тсанат; 2) тер. (преим. ав.) "канат; судно на 

подводных крыльях Ьыу адты "канаты булган судно; 
3) (корпус, пристройка) олеш; ~ здания бинаныд олошо 

крыльцо болдор 
крыса тсомачк 
крыша тубэ, "кыйытк 
крю/ /к , —чок ыргатс; рыболовный ~ ч о к -кармак; вя-

залымй ~чбк бэйлэу энэйе 
кстати 1. нареч. урынлы, ва-кытлы; вы пришли ~ he? 

ватсытлы килдеге?; 2. вводи, сл. бер уцай?ан, hy? удайын-
да, эйткэндэй; как его здоровье? эйткэндэй, уныц hay-
лыгы нисек? 

кто [кого, кому, кого, кем, о ком] мест, кем; ~ это? был 
кем? ~ это сказал? кем быны эйтте? ~ из вас знаком 
с ним? Ье??ец кемеге? уныц менэн таныш? кого ещё нет? 
тагы кем юте? кому послать пригласительные билеты? 
кемгэ сачсырыу билеты ебэрергэ? кого Вы имеете в виду? 
he? кемде идтэ тотаЬыгы?? кем Вы работаете? he? кем бу-
лып эшлэйЬеге?? с кем Вы разговаривали? he? кем менэн 
Ьейлэштеге?? о ком Вы спрашиваете? he? кем тураЬында 
h о р а й h ы р ы ? ? 

кто//-лйбо, — нибудь мест, кем дэ булЬа; <~ из нас 
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С и з нас двойх> кем дэ булЬа беррец аранан <икебер-
рэн1>; ~ -то кемдер 

кубйн//ец кубалы, ~ка кубалы -катыи-тсы?; ~ский 
куба 

кубок кубок; спорт, кубок; переходящий ~ кусмэ ку-
бок; соревнования на ~ ... кубогына ярыш 

кувшйн тар муйынлы кершэк 
куда нареч. -кайра; ~ он ушёл? ул -кайра китте? ~ идёт 

этот автобус? был автобус -кайра бара? —либо, —-нибудь 
нареч. -кайра булЬа ла; — т о нареч. -кайралыр 

кузнец тимерсе 
кузов кузов; — автомобиля автомобиль кузовы 
кук/ /ла -курса-к; —ольный; — театр -курса-к театры 
кукуруза кукуруз 
кукушка кэкук 
кулак йорро-к 
кулёк бэлэкэй -кап 
кулинария 1) кулинария; 2) (магазин) кулинария 
кулон кулон 
культур/ /а 1) культура, мэрэниэт; национальная — 

милли мэрэниэт; ~ земледелия ер эшкэртеу культураЬы; 
2) мн. ~ ы с.-х. культуралар; зерновые <технйческие> 
—ы иген < т е х н и к > культуралары; — ный 1) культуралы; 
~ человек культуралы кеше; 2) (относящийся к области 
культуры) культура; ~ные связи культура бэйлэнештэре 

куница hbiyhap 
купальн//ик купальник; ~ ы й Ьыу инеу; ~ костюм 

Ьыу инеу костюмы; ~ сезон Ьыу инеу сезоны 
купа//ние Ьыу инеу; -~ть несов. Ьыу индереу; ~ться 

Ьыу инеу; пойти ~ Ьыу инэ барыу 
купе ср. нескл. купе; ~йный: ~ вагон купелы вагон 
купец саурагэр 
купй/ /ть сов. Ьатып алыу; что Вы ~ли в магазине? 

Ьер магазинда нимэ Ьатып алдыгыр? 
купол комбэр 
курай -курай; играть на курае -курайра уйнау 
курган уба 
курение тэмэке тартыу; [здесь] ~ запрещено [бында] 

тэмэке тартыу тыйыла 
курйн//ьш: ~ ы с яйца тауы-к йоморт-каЬы; ~ бульон 

тауы-к ЬурпаЬы 
курйтельн//ьш: ~ая комната тэмэке тартыу булмэЬе 
курить несов. тэмэке тартыу; у нас [здесь] не курят бер-

рэ [бында] тэмэке тартмайрар; не тэмэке тартмад-ка! 
куриц//а [мн. куры] тауы-к; суп с ~ёй тауы-к ите менэн 

а ш 
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курок са'кма, тэте 
курорт курорт; морской ~ дицге? буйы курорты; 

горный ~ тау курорты; ~ный: ~ город (или городок) 
курорт тсалаИы 

курс 1) (направление; тж. перен.) йунэлеш, курс; дер-
жать ~ на запад С н а востбк> кэнбайыштса Сконсыгыш-
тса> йунэлеш тотоу; ~ на ускорение [развития] [удеште] 
ти^лэтеугэ курс; 2) (в высшем учебном заведении) курс; 
я [учусь] на втором курсе мин икенсе курста укыйым; 
3) (цикл; срок) курс; ~ лекций лекциялар курсы; ~ ле-
чения дауалау курсы; 4) эк. киммэт; рубля < м а р к и > 
Ьумдьщ <марканыц> -киммэте; туристический ~ валю-
ты валютаныц туристик "киммэте 

курс / /ы мн. курстар; я учусь на ~ а х [иностранных 
языков] мин [сит телдэр] курсында уткыйым 

куртка куртка; кожаная ~ кун куртка; лыжная ~ 
сацгы курткаЬы 

курящий прил. и сущ. м тэмэке тартыусы, тарттсан 
кеше 

куса/ /ть несов. тешлэу; ~ться тешлэшеу; собака 
~ется эт теш л эй 

к у с о / / к кидэк; ~хлеба йкмэк кидэге; <—< мыла Ьабын 
кисэге; ~чек бэлэкэй кидэк 

куст тсыуатс; ~арник -шлуа-кльтк 
кухн / /я кухня; аш-hbiy, ашамльгктар; на ~ е кухняла; 

русская кухня рус ашамлы-ктары 
куча ейем 
куша//нье ашамлытк, аш; ~ т ь несов. ашау; ~йте, по-

жалуйста! рэхим итеге?, ашагы? 
кушетка кушетка 
кювет кювет 

Л 

лавина тсар ишелмэЬе, ташткын 
лавровый: ~ венок лавр веногы 
лагерь м лагерь; туристический ~ туристик лагерь; 

нионёрский ~ пионер лагеры 
ладно в знач. сказ., разг. ярар 
ладб/ /нь ж ус тебо; ~ ш н мн.: хлопать в ~ тсул сабыу 
ладья шахм. ладья 
лазать, лазить несов. менеп йороу, урмэлэп менеу 
лай ереу 
лак лак; — для ногтей тырнак лагы; ~ для волос сэс 

лагы 
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лакированн//ый лакланган 
лаков//ый лаклы; ~ а я обувь лаклы аячк кейеме 
лакомство тэм-том 
ламп/ /а эл., радио, лампа; ~очка лампочка 
ландшафт ландшафт; горный ~ тау ландшафты 
ландыш ынйы сэскэ 
лапа аятс (птиц, животных) 
ларёк ларёк 
ласк/ /а иркэлэу, на?; ~ать несов. иркэлэу; ~овый 

иркэ, на?лы 
ласточк//а чкарлугас 
латйнскнй латин...ы(е); ~ язык латнн теле 
латунь ж е? 
латынь ж латнн теле 
латыш, —ка латыш, латыш тсатын-ткыры; ~ский ла-

тыш...ы(е); ~ язык латыш теле 
лауреат лауреат; ~ конкурса < п р ё м и и > конкурс 

< п р е м и я > лауреаты 
лаять несов. ороу 
лгать несов. алдашыу 
лебедь м атскош; чёрный ~ "кара атекош 
лев арыдлан 
левосторонн//нй; ~се движение Ьул яте хэрэкэт 
левша м и ж Ьулагкай 
лёв/ /ый 1) Ьул; ~ а я рука Ьул гкул; на ~ о й сторонё 

улицы урамдыц Ьул ягында; 2) полит. Ьул; ~ а я партия 
Ьул йунэлешле партия; -+сущ. ~ ы е мн. Ьулдар 

легальный легаль 
легёнд//а риуэйэт, легенда; парный легендар 
лёгки//е мн. упкэ; воспалёние упкэ шешеу 
лёгк//ий 1) ецел; 2) (не трудный) ецел; ~ а я работа 

ецел эш; это (нареч.) запомнить быны идлэуе ецел; 
3) (слабый) йомшатс, ецелеэ; ~ ветерок йомша-к -кына ел; 
~ а я простуда ецелеэ Ьыуытс тейеу; он (нареч.) одет 
ул ецелеэ кейенгэн; ~ая ецел; ~ а я музыка ецел музыка 

легков//6й: ~автомобиль, <~ая машина ецел автома-
биль, машина 

легкомысленный ецел атсыллы 
лёд бор; дрейфующие льды кусен йороусе бо??ар; 

покрыться льдом бо? менэн 'капланыу 
леднйк борлотс 
ледо//кол борват-кыс; -—ход бо? китеу 
ледян//6й 1) бор; ~ а я дорожка спорт, боз юл 2) (как 

лёд) Ьалчкын; -~ая вода Ьалтсын Ьыу 
лёжа нареч. ятып; читать ~ ятып укыу 
леж//ать несов. ятыу; он ещё ~ й т ул Ьаман ята; где 
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—ат ваши вещи? Ке??ец эйбер?эреге? "кайра ята? — в боль-
нице больницала ятыу; —ачий: в —ачем положении см. 
лёжа 

лезвие лезвие; — для бритвы тхырьшыу бэкеЬ.е есон лез-
вие 

лезть несов. 1) см. влезть; 2) (о волосах) -койолоу 
лейтенант лейтенант; младший — кесе лейтенант; 

старший — олкэн лейтенант 
лекарство дарыу, дауа; — от кашля йутэл дарыуы 
лёкт/ /ор лектор; —брий 1) лекторий; 2) (зал) лекторий 
лекционный: — зал лекциялар залы 
лёкци//я лекция; читать —и лекция учкыу; ходить на 

•— к лекцияга йереу 
лён етен 
ленивый ялгкау, иренсэк 
лёнин//ец ленинсы; — йзм ленинизм; —ский Ле-

нин...ы(е) Ленинская прёмия Ленин премияЬы 
лента 1) тадма; 2) тех. тадма; 3) (магнитофонная) тадма 
лень 1. ж ял-каульгк; 2. в знач. сказ. ...ы килмэу; мне 

идти — минец баргым килмэй 
лес 1) урман; 2) собир. (древесина) агас; торговля —ом 

агас менэн сау?а итеу 
леска «армате ебе 
лесн/ /ик урман ткарауылсыЬы; —йчий урманеы; —бй 

урман...ы(е) —бе хозяйство урман хужалыгы 
лесо//водство урманеылытк; —воз агас ташыу маши-

наЬы; -—заготовительный: — сезон агас э?ерлэу мэле; 
—заготовки мн. агас э?ерлэу; —защитный: —защитные 
полосы урман Ьатклау полосалары; —материалы мн. агас 
материалдар; —парк урман паркы; —пильный; — завод 
агас ярыу заводы; —посадки мн. ултыртылган урман; 
— руб урман ткыргкыусы; —сёка урман булемтеге; —сплав 
Ьал агы?ыу 

леспромхоз м (лесопромышленное хозяйство) леспром-
хоз 

лёстни//ца бадтаые; подниматься <спускаться> но 
—це бае'кыстан кутэрелеу < т е ш о у > ; —чный: —чиая 
клётка бадчкыстар ткоролган урын (йортта); - ч и а я пло-
щадка бадтаыстар араЬындагы май?ансьгк (куп тсатлы 
йортта) 

лета мн. йыл, йылдар; (возраст) йэш; прошло пять лет 
биш йыл утте; мне тридцать лет мицэ уты? йэш; мы 
[с ним] одних лет бе? [уныц менэн] бер" йэштэ; сколько 
Вам лет? Ье?гэ нисэ йэш? см. тж. год 

лет/ /ать несов. (многокр. или в разных направлениях) 
осоу; —ёть несов. (о предметах, напр. о снеге, пыли; о сред-
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ствах транспорта — вертолётах, самолётах; о передви-
жении самолётом, на самолёте) осоу, осоп барыу ф время 
летит вагкыт бик тир утэ 

лётн//ий йэйге; —ее кафе йэйге кафе 
лётн/ /ый: —ая погода осорга яра-клы кен; ~ о е поле 

осоу майраны 
лето йэй; на ~ йэйгэ; прошлым Сэтим, будущим> —м 

уткэн О л е г е , килэсэк> йэйрэ; ~ м нареч. йэйен, йэйгеЬен 
летуч//ий: ~ а я мышь ярганат 
лётчик осоусы, лётчик; -—-космонавт лётчик-космо-

навт 
лечёбн//ица дауалау учреждениеЬы; глазная — кур 

ауырыурарын дауалау учреждениеЬы; —ый: ~ а я гим-
настика дауалау гимнастикаЬы 

леч//ёние дауалау; ~йть несов. дауалау; -~йться да-
уаланыу 

лечь [лягу, ляжет; лёг, легла] сов. ятыу; — спать йск-
ларга ятыу; ~ отдохнуть ял итергэ ятыу; вам надо 
~ в больницу Ьергэ больницага ятырга кэрэк 

лжец алдатссы 
ли 1. частица -мы/-ме, -мо/-ме икэн; возможно ли? 

мемкинме икэн? знает ли он об этом? ул был хагкта белэме 
икэн? 2. союз -мы/-ме, -мо/-ме; рано ли, поздно ли иртэме, 
Ьуцмы 

лйбо союз йэки, йэ; — сегодня, ~ завтра, йэ беген, йэ 
иртэгэ 

либретто ср. нескл. либретто 
ливень м ткойма яуын 
лига спорт, лига; высшая — [в футболе] [футболда h. б.] 

югары лига 
лизать несов. ялау 
ликвид//ация бетереу; ябыу; —йровать сов. и несов. 

ютктка сыгарыу, бетореу 
лилия лэлэ 
лиловый алЬыу кук 
лимон лимон; ~ а д лимонад 
линейка линейка 
линза линза 
линия 1) мат. Ьырыгк; прямая ~ тура Ьыры-к; 2) (черта, 

определяются что-л.) Иырьгк, юл; —- ворот спорт, кашка 
Ьырыгы; 8) транспортная магистраль юл; кольцевая ~ 
метро метроныц туцэрэк юлы; воздушная — haya юлы; 
судоходная — суднолар йерву юлы 

линять несов. уцыу; йен ткойоу, тол о у (о животных, пти-
цах) -кау Ьалыу (о змеях) 
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лйп/ /а йукэ; —овый: —овая аллея йукэ аллеяЬы; 
—мед йукэ балы 

лйр/ /ика лирика; —йческий лирик; —йческая поэзия 
лирик поэзия 

лис / /а телко, —йца инэ толке; чёрно-бурая — "кара 
телке 

лист 1) (дерева) я п р а к ; 2) (книги; бумажный) бит, та-
батс; — почтовой бумаги почта лсагы^ы, бите; печатный — 
полигр. бадма табак; —ва собир. япратктар 

лйственн//ица -карагас; —ый япратклы; — лес япратс-
лы урман 

листо//вка листовка; —к бит; — бумаги гкагыу бите; 
— календаря календарь бите 

листопад япра-к -койолоу 
литерат//ор эзэбиэтсе; —ура э^эбиэт; художествен-

ная — магур э^збиэт; советская — совет эзэбиэте; миро-
вая — донъя эзэбиэте; — по химии химия буйынса э?э-
биэт; — урный эрэби; — журнал э?эби журнал; —уровё-
дение эзабиат белеме 

литов//ец, —ка литва, литва -катын-тсызы; —ский 
литва...ы(е); — язык литва теле 

литр литр; — молока бер литр Иет 
лить несов. 1. (что-л.) тсойоу, Ьалыу; тугеу; 2) дождь 

льёт [как из ведра] ямгыр [би?рэлэп] -коя; 3) тех. -койоу; 
—ся тугелеу, агыу 

лифт лифт; грузовой — йек лифты; подняться на —е 
[на трётий] этаж [осенсе -катка] лифтта кутэрелеу; —ёр 
лифтёр 

лихорад//ка тапма, биргэк; —очный би^гэк ...ы(е); 
ярЬыулы 

лиц/ /6 1. йе?, бит; 1. красивое — матур йе?; 2. (чело-
век, персона) кеше; билет на два —а ике кешегэ билет 
ф от —а кого-л. исеменэн; —6м к —у йе?гэ-йо?; эта шляпа 
Вам к —у был эшлэпэ he?rs килешэ; к —у кому-л. 
(что-л. делать, как-л. поступать) килешмэй; знать в — ку -
реп белеу 

лйчн//ость шэхес; выдающаяся — бойек шэхес; — ый 
шэхси; у меня к Вам —ая просьба минец Иезгэ шэхси уте-
несем бар; это моё —ое мнение был минен, шэхси фекерем; 
соревнование на —ое пёрвенство шэхси беренселеккэ 
ярыш; явиться — о (нареч.) узец килеу 

лишайник мук 
лиш//ать(ся) несов. см. лишйть(ся); —йть сов. мэхрум 

итеу; —йться мэхрум булыу; — доверия ышаныстан мэх-
рум булыу 

лйшн//ий 1) (ненужный) кэрэкйе?; (избыточный) ар-
126 



тык; — вес артьгк ауырлык; 2) (дополнительный) артыгы 
менэн; два рубля с —им артыгы менэн ике Ьум 

лишь 1. частица бары, тик, гына/генэ; —сейчас хэрер 
генэ; —бы тик генэ; 2. союз тик, гына/-генэ, -гас/-гэс тэ; 
— только он придёт, ... ул килгэс тэ ... 

лоб мацлай 
ловить несов. тотоу, аулау; — рыбу балык тотоу (ср.. 

тж. с гл. поймать) 
лбвкий 1) сос, тадыллы 2) одта 
ловля тотоу; рыбная — балык тотоу 
лбг/ /ика 1) (наука) логика; 2) (логичность) логика; 

—йческий логик; —йчный логикага нигерлэнгэн; ззмэ-
эрлекле 

лбд/ /ка кэмэ; спасательная — (батканда) коткарыу 
кэмэйе; кататься на —ке кэмэлэ йороу; —очный: —очная 
прйстань <станция> кэмэ пристане <станция1гы> 

ложйться несов. см. лечь 
ложка калак; столовая — аш калагы; чайная — бал-

ралак 
ложный ялган 
ложь ж ялган, алдык 
локон толом 
лок/ /оть м терЬэк; согнуть руки в —те кулды терЬэк-

тэн богоу 
лом&ть несов. Ьындырыу; —ся Ьыныу 
лом/ /йть несов. безл. Ьырлау, ауыртыу; у меня руку 

ломит минец кулым Ьырлай; —ота Ьырланыу 
ломоть м Ьынык; — хлеба икмэк Ьыныгы 
ломтик телем; — лимона < с ы р а > лимон < с ы р > 

телеме 
лопата корэк 
лопатк//а анат. калак Ьейэге; положить на [обе] —и 

спорт, и перен. аркаЬына эйлэндереп Ьалыу, ецеу 
лоп//аться несов., —нуть сов. (однокр.) ярылыу, шарт-

лау 
лосось м Ьембаш 
лось м мышы 
лотер//ёйный: — билет лотерея билеты; — ёя лотерея; 

денежно-вещевая — акса-эйбер лотереяЬы; выиграть 
что-л. в —ею лотерея буйынса отоу 

лохматый йентэд, ялбыр 
лохмотья мн. алам-Ьалам, турган кейем 
лоцман лоцман; —ский: — катер лоцман катеры 
лошадь ж ат; скаковая <беговая> — сабын < б э й г е > 

аты 
луг болон, тугай 
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лужа кулэуек 
лужайка а-клан 
лук I Ьуган; зелёный <рёпчатый> — йэшел <баш-

л ы > Ьуган 
лук II йэйэ; стрелять из —а йэйэнэн атыу 
луковица 1) (головка лука) Ьуган башы; 2) бог. Ьуган-

баш 
лун/ /а ай; при — ё ай ячктыЬында 
луни/ /ый ай ...ы(е) айлы; — свет ай ятстыЬы; —ая ночь 

айлы тен 
лупа лупа 
луч нур 
лучш/ /е 1. сравн. ст. (от хороший) ятаныратс; (от хо-

рошо) ятапыратс, Ьэйбэтерэк; сегодня погода —, чем 
вчера беген кен кисэгенэн ягкшыратк; отсюда — видно 
бынан ятсшырак куренэ; 2. в знач. сказ, яткшырагк; ему 
тепёрь < с т а л о > — уга хэ?ер яткшырак Сбулып китте>; 
3. частица ла/лэ инде, булмаЬа; пойдём — в кино булма-
Ьа, кинога барайьпс; —ий 1) сравн. ст. (от хороший) ятс-
шыратс; за неимением —его ячкшырагы булмау сэбэпле; 
2) превосх. ст. (от хороший) иц якшы; это [самое] —ее 
выступлёние был уныц иц яткшы сыгышы 

л ы ж / / и мн. (ед. лыжа) сацгы; ходить на —ах сацгыла 
йереу 

м 

мавзолёй мавзолей, кэшэнэ 
магазин магазин: универсальный — универсаль мага-

зин 
магистраль ж магистраль; железнодорожная — тимер 

юл магистрале; водная — Ьыу магистрале; —ный: —ная 
линия ж.-д. магистраль юл 

магнит магнит; —ный магнит; —ое поле магнит май-
даны 

магнитофон магнитофон; —ный; —ная лента магнит 
тадмаЬы; —ная запись магнит язмаЬы 

мазать несов. Ьертеу, ягыу; мажьте хлеб маслом ик-
мэккэ май ягыгы? 

мазь ж мазь; май 
май май; Пёрвое мая Беренсе май 
майка майка 
майоиёз майонез 
майор майор 
майск/ /ий май...ы(е); —ие праздники май байрамда-

ры ф — жук май -куцы^ы 
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мак мэк 
макет макет 
макулатура макулатура, иске-ogico ткагыр 
малахит малахит 
малёйш//ий о? генэ, сагк -кына; ни —его сомнения сатс 

•кына ла икелэнеуЬер 
маленьк//ий бэлэкэй, бэлэкэс; —ие дети бэлэкэй ба-

лалар 
малйн//а ткурай елэге; —овый 1) "курай елэге ...ы(е); 

2) (о цвете) ал гкырыл 
мало нареч. эр, ар; слишком — бик эр ф — ли что 

нимэ генэ 
мало//калйберный бэлэкэй калибрлы; —кровие ар 

тсаилылык; — литражный; — автомобиль бэлэкэй лит-
ражлы автомобиль; —населённый ар хальгклы; —-помалу 
ар-арлап, эр-мэр; —численный ар Ьанлы 

мал/ /ый 1) бэлэкэй, то'кор; 2) кратк. ф. (кому-л.) 'кы-
дьис, тар; туфли мне —ы туфли минэ тар 

мальчик малай 
малярия биргэк, тапма 
мама эсэй 
мандарин мандарин 
манёр//а 1) манера, рэуеш; — исполнения баш'карыу 

рэуеше; 2) мн. —ы чкыланыштар; плохие < х о р о ш и е > 
—ы насар <яткшы> гкыланыштар 

машкёт/ /ы мн. (ед. —а) белэрек, ец осо 
маникюр маникюр; дёлать — маникюр эшлэу; —ша 

маникюрша 
манить несов. ымлап сакырыу; уренэ тартыу 
манифёст манифест 
манн//ый: —ая каша манный бут-каЬы 
манс/ /и м и ж, тж. мн. нескл. манси; —йец манси; 

—ййка манси •катын-тсыры; —ййский манси...ы(е) — язык 
манси теле 

мар/ /и м и ж, тж. мн. нескл. мари; —йец мари; —ййка 
мари •катын-ткыры; —ййский мари...ы(е) — язык мари теле 

марин6ванн//ый маринадланган; —ые грибы мари-
надланган бэшмэк 

марка 1) (почтовая) марка; 2) (фабричная, заводская, 
фирменная) келэймэ, тамга; 3) (автомобиля, мотоцикла) 
марка; 4) (денежная единица) марка 

марксизм марксизм; —-ленинизм марксизм-ленинизм 
марксйст марксист; —ский марксистик; —ско-лёнин-

ский... марксистик-ленинсы 
марля марля 
март март 
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марш м муз. марш 
маршал маршал 
маршрут маршрут; — автобуса автобус маршруты; 

туристический — туристик маршрут; —ный: —ное 
таксй маршрутлы такси 

маска битлек; — для подводного плавания Ьыу а£~ 
тында йереу есен битлек 

маскар&д маскарад; —ный: — костюм маскарад кос-
тюмы 

маслина зэйтун агасы 
масл/ /о 1) май; сливочное — а-к май; технйческие 

масла техник майрар; машинное — машина майы; 2) иск. 
май буяуы; писать —ом май буяуы менэн тешереу ф как 
по —у майлаган кеуек; —яный: —яная краска май?а 
ирелгэн буяу 

масс / /а 1) масса; бумажная — >кагы? массаЬы; 
2) (множество) бик куп; — народу бик куп халык; 3) мн. 
—ы хальгк, масса; трудящиеся —ы хе?мэтсэндэр масса-
лары 

массаж массаж; прибор для —а массаж есен прибор; 
делать —массаж яЬау; —ист, —йстка массажсы 

мастер 1) (художник, артист и т. п.) одта, мастер; 
2) (должность) мастер; — цеха цех мастеры; — спорта 
спорт мастеры; часовой — сэгэт одтаЬы; дамский — гка-
тын-кы? мастеры ф — своего дела у? эшенец одтаЬы; 
— на все руки алтын -куллы 

мастерская мастерской, одтахана; —по ремонту обуви 
аятк-кейеме ремонтлау мастерскойы; часовая — сэгэт мас-
терскойы; — скульптора скульпторрыц одтаханаЬы 

мастерство осталычк; высокое профессиональное — юга-
ры профессиональ остальгк 

масштаб масштаб 
мат I шахм. мат 
мат II спорт, (ковёр) балад 
математ//ик математик; —ика математика; —ический 

математик 
материал 1) материал; —ы мн. материалдар; строитель-

ные —ы терелеш материалдары; 2) (ткань) материал, ту-
тсыма; 3) перен. (источник, сведения) материал; — ы 
съезда съезд материалдары 

материалй//зм материализм; диалектический — диа-
лектик материализм; —ст материалист; —стгйческий ма-
териалистик 

материальн//ый матди; —ая культура матди культура 
материк материк 
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матерйн//ский эсэ; —ство эсэлек; охрана —етва эсэ-
лекте Ьаклау 

материя 1) филос. материя; 2) разг. (ткань) тукыма 
матра/ /с —ц матрас 
матрос матрос 
матч матч 
мать ж [мн. матери] эсэ 
мах/ /ать несов. болгау; —нуть сов. (однокр.) Ьелтэу 

ф —нуть рукой на что-л. -кул Ьелтэу 
мачеха угэй эсэ 
мачта мачта 
машйн//а 1) машина; 2) (автомобиль) машина; ехать 

на ~ е машинала барыу; ехать в —е машина зсендэ барыу 
машинист машинист 
машинистка машинистка 
машйнк//а 1) машинка; 2) разг. машинка; пйшущая — 

ярыу машинкаЬы; печатать на —е машннкала басыу; 
3) разг.: швейная — теген машинаЬы; прострочить на —е 
машинала тегеп сыгыу 

машинописный: — текст машинкала бадылган текст 
машиностро / /ёние машиналар тореу; —йтельный: 

— завод машиналар тереу заводы 
маяк маяк; плавучий — йореп йореусе маяк 
маятник маятник, тел 
мгновение бик кыдка вакыт ф в ~ ока кур асып йом-

гансы 
мебель ж мебель; — ный мебель...ы(е); — магазин ме-

бель магазины 
мёд бал 
медаль ж мира л; памятная — идтэлекле мира л; золо-

тая Ссеребряная, бронзовая> — алтын Скомеш, бронза > 
мирал 

медвё//дица инэ айыу Большая Медведица Етегэн 
йондор; Малая Медведица Бэлэкэй Етегэн; —дь м айыу; 
белый — ак айыу; ~ ж и й : ~ ж ь я шкура айыу тиреЬе; 
—жбнок айыу балаЬы 

медикаменты мн. дарыурар 
медицйн//а медицина; — ский медицина ...ы(е); — ин-

ститут медицина институты; —ское обслуживание медици-
на хермэте; —ское свидётельство медицина таныклыгы; 
—екая сестра см. медсестра 

мёдленн//ый экрен; яй; говорите —ее экренерэк Ьей-
лэгер 

мёдлить несов. яйлау, ораклау; ашыкмау 
медный бакыр, ер 
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м е Д/ /осмотр медосмотр; ~ пункт медицина пункты; 
—сестра медицина сестраЬы 

медь ж ба-кыр, е? 
между предлог-\-Т 1) (о месте) араЬында; — домами 

йорттар араЬында; — нёбом и землёй ер менэн кук ара-
Ьында; 2) (о времени) араЬында; — двумя и тремя ча-
сами сэгэт ике менэн ос араЬында; 3) (о взаимоотноше-
ниях) ур-ара; договориться — собой ур-ара килешеу; 
4) (при сравнении) араЬында; — ними большая разница 
улар араЬында ?ур айырма ф — нами говоря у?-ара. 
гына эйткэндэ; — прочив! былай гына, Ьу? араЬында; 
— тем шул арала 

между//городний -кала-ара; — телефон -кала-ара теле-
фон; —народный халы-к-ара; —народное сотрудничество 
халы-к-ара хе^мэттошлек 

межконтинентальн//ый: —ая ракёта континент-ара 
ракета 

мел а-кбур 
мёлкий 1) (некрупный) ва-к; (измельченный) ва-к; —ая 

рыба ва-к балы-к; —песок ва-к -ком; 2) (по положению) ва-к; 
—ая буржуазия ва-к буржуазия; — предприниматель ва-к 
предприниматель; 3) (неглубокий) Ьай; — река Ьай йылга 

мелкобуржуазный ва-к буржуаз 
мелкокалйберн//ый: —ая винтовка бэлэкэй калибрлы 

винтовка 
мелоди//я моц 
мел/ /ок а-кбур кидэге; цветные —кй терло а-кбур 

кидэктэре 
мёлочь ж 1) (мелкие предметы) тза-к-тойэк; 2) (мелкие 

деньги) ва-к а-кса; у меня нет —и минец ва-к а-ксам ю-к; 
3) (пустяк) буш нэмэ 

мель ж Ьай; сесть на — Ьайга ултырыу 
мельница тирмэн; ветряная — ел тирмзне 
мемориа//л мемориал; —льный мемориаль; — льная 

доска мемориаль та-кта 
мемуары мн. мемуаррар 
мёнее нареч. эзерэк, кэмерэк; не — двух часов <чело-

вёк>- ике сэгэттэн -<кешенэн> ком тугел 
мёньш//е сравн. ст. (от малый и маленький) бэлэкэ-

йерэк; (от мало) эрерэк; этот зал — был зал бэлэкэйерэк; 
здесь народу — бында кеше эзерэк; — ид 1) сравн. ст. 
(от малый и маленький) бэлэкэйерэк, кесерэк; 2) превосх. 
от маленький бик бэлэкэй 4> по —ей мере иц кэмендэ, кэм 
тигэндэ; самое —ее иц а? тигэндэ 

меньшинств//6 арсылы-к; остаться в — ё арсылы-кта 
-калыу -ф национальные меньшинства арсылы-к миллэттэр 
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меню ср. нескл. меню; дайте мне — мнцэ меню бирегер 
меня Р и В от я минец, мине 
м е н я / / т ь несов. 1) (сменять) а л м а ш т ы р ы у ; 2) (обмени-

вать) алыштырыу; — деньги аткса алыштырыу; 3) (изме-
нять) ургэртеу; это —ет дело был эште узгэртэ; —ться 
1) (с кем-л., чем-л.) алмашыу, алышыу; — местами урын-
дар менэн алмашыу; 2) (изменяться) ургэреу; погода 
< в ё т е р > —ется кон торошо < е л > ургэрэ 

мер/ /а 1) (единица измерения) улсэу, улсэм; — ы дли-
ны оронлотс улсэме; 2) (степень) кулэм, дэрэжэ; в какбй-то 
—е ннндэйрер дэрэжэлэ; 3) (действие) сара; принять —ы 
сара курсу ф по —е возможности момкин тиклем; в —у 
етерлек, кэрэгенсэ 

мерзлота: вечная — мэцге туцлык 
мёрзнуть ешоу, туцыу 
мерить несов. 1) см. измёрить; 2) см. иримёрить; —ся: 

— силами кес Ьынашыу 
мерк/ /а улсэу; снимать —и (с кого-л.) улсэу алыу; 

но —е улсэу буйынса 
мероприятие сара 
мёртв//ый уле, улгэн ф —ая тишина кэбер тынлыгы 
мерцать несов. емелдэу 
местами нареч. урыны менэн, унда-бында 
местность 1) (край, район) ер, тобэк; сёльская — ауыл 

ере; 2) (пространство) урын; открытая — асьгк урын; пере-
сечённая — сотсор-сагкырлы ер 

мёстн//ый урындагы; — жйтель у рынд а йэшэусе; 
—ое врёмя урындагы вачкыт 

мёст / /о 1) урын; положи на — урынына Ьал; — встречи 
осрашыу урыны; 2) (в транспорте; в театре и т. п.) урын; 
верхнее < н и ж н е е > — (в вагоне) (вагонда) в<?ке <ад г кы> 
урын; —а для сидения ултыра торган урын; свободное — 
буш урын; 3) (в соревновании и т. п.) урын; выйти на 
пёрвое — беренсе урынга сыгыу; занять пёрвое — беренсе 
урынды алыу; 4) (пространство) урын; нет —а урын юте; 
здесь много —а бында урын куп; 5) (местность — чаще 
мн.) урындар, еррэр, красивое — матур урын; красивые 
—а матур урындар; в этих —ах я ещё не бывал был урын-
дарза мин булманым эле; 6) (должность) эш урыны, урын; 
7) (в произведении) урын; 8) (багаж) урын; количество 
мест [багажа] [багаждыц] урын Ианы ф больнбе — ауырт-
•кан урын; это его слабое — был уныц йомшачк урыны; как 
бы вы поступили на глоём —е?.. hep минец урында ни эш-
лэр инегер? 

местожительство йэшэгэн урын 
местоимение алмаш 
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место//нахождёние торган ер; —положение урынлаш-
*кан ер; —пребывание булган ер; —рождение геол. сыга 
торган урын; ят-кылытс 

месть ж ус 
месяц 1) ай; — тому назад ай элек; в начале < в концё> 

—а ай башында < а ? а г ы н д а > ; раз в — айына бер; 2) (лу-
на) ай; молодой — яцы ай 

мёсячн//ик айлычк; — дружбы дудлытс айлыгы; —ый 
айлы-к ...ы(е); — заработок айлы-к эш хаткы; в — срок 
ай эсендэ 

металл металл; —йческий металл ...ы(е) —олбм тимер-
томор 

мета//ние спорт, ыргытыу, сейеу; — копья Смолота, 
дйска> Ьецге <балга, диск> ыргытыу; —тель, —тель-
ница ыргытыусы; —ть несов. ыргытыу, сейеу 

метёль ж ейермэ, буран 
метеоро//логический метеорологик; —логические усло-

вия метеорологик шарттар; — логия метеорология 
метка билдэ, тамга 
мёткий мэргэн 
метнуть сов. см. метать 
мёт / /од ысул, метод; —бдика методика; —одйст мето-

дист 
метр метр; квадратный — квадрат метр 
мётрика метрика 
метро ср. нескл. метро; ёхать на — метрола барыу; 

станция — метро станцияЬы; —политён см. метро 
мех йэнлек тиреЬе; на —у йэнлек тиреЬе тсуйылган; 

—а мн. йэнлек тирелэре 
механиза//тор механизатор; —ция механизация 
механйзм механизм 
механ//ик механик; —ика механика; —йческий ме-

ханик; — йческие игрушки механик уйынсытктар; дёлать 
что-л. —йчески (нареч.) механик рэуештэ эшлэу 

меховой йэнлек тиреЬенэн тегелгэн; — воротник йэн-
лек тиреЬенэн тегелгэн яга; — магазйн йэнлек тирелэре 
магазины 

меч ткылыс 
мечёть ж мэсет 
мечт/ /а хыял; —ать несов. хыялланыу, хыялга бире-

леу 
меша/ /ть I несов. (кому-л.) -камасаулау; вам это не 

—ет? был Ье?гэ камасауламаймы?; что вам —ет ноёхать 
туда? Ьергэ унда китергэ нимэ тсамасаулай? 

мешать II несов. (что-л.) см. размешивать 
мешок точк; — с мукой онло ток 
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м и г / / а т ь несов., —нуть сов. (однокр.) 1) (глазами) 
курре асып йомоу, кур тсыдыу; 2) (об огнях и т. п.) емелдэу, 
йымылдау 

мигом нареч. бик тир, кур асып йомгансы 
мизйнец сэтэкэй, бэпес бармагк 
микрофон микрофон, говорить в — микрофонга Ьойлэу; 

выступать перед ~ о м микрофон алдында сыгыш яЬау 
милицёйск//ий: —ая машина милиция машинаЬы 
милиционер милиционер 
милйци//я милиция; отделение —и милиция булеге; 

обратиться в —ю милицияга мерэжэгэт итеу; вызвать — га 
милицияга сатсырыу 

миллиард миллиард; —ер милиардер 
миллиметр миллиметр 
миллион миллион; —ёр миллионер 
мйлост/ /ь ж мэрхэмэт, шэф-кэт ф —и просим рэхим 

итэ курегер! 
мйл/ /ый 1. ягымлы, Ьойкомло; 2.-+сущ. м, —ая ж йэи 

Ьейгэн 
мимо 1. нареч. эргэЬенэн, туктамай; пройти — эргэ-

Ьенэн утеу; 2. пред лог-\-Р яра; стрелять — цёли сэптэн 
яра атыу; —ходом нареч. юл ыцгай; заёхать < з а й т й > 
— юл ыцгай инеу 

минарет манара 
миндаль м миндаль 
минера//.» минерал; -логический: — музёй минера-

логик музей; — лбгия минералогия; — льный; — источник 
минераль сыгана-к; —льная водй минераль Ьыу 

минимальн//ый минималь, иц ар; —ое количество ми-
нималь Ьан 

минимум 1. м минимум; 2. нареч. кэм тигэндэ, иц кэ-
мендэ 

министёрство министерство; — торговли саура минис-
терствоЬы; — культуры культура министерствоЬы 

м и н о в а / / т ь сов. 1) (пройти, проехать мимо чего-л., через 
что-л.) урап утеу, теймэй китеу; — дерёвню ауылга теймэй 
китеу; 2) (о времени и т. п. — пройти) утеу, утеп китеу; 
лето —ло йэй утеп китте; опасность —ла -куртсыныс утеп 
китте 

мииувш//ий уткэн; в —ем году уткэн йылда 
минус минус 1) мат. минус; 2) перен. етешЬерлек, кэм-

селек; 3) нескл. Ьалгкынлыгк; — семь градусов ете градус 
Ьалт-.ын 

минут/ /а минут; без двадцати минут шесть егерме ми-
нуттан алты; дёсять минут пёрвого беренсе ун минут; 
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одну —у! бер минуттан!; в —у бер минут эсендэ; —ный 
минутлык; —ная стрелка минутльгк стрелка 

мйну/ /ть сов. 1. см. миновать 2. 2) (о возрасте) тулыу, 
утеп китеу; мне — ло сорок мицэ тсыр-к тулды 

мир I донъя, гэлэм; объездить весь — бар донъяны 
эйлэнеп сыгыу; — социализма социализм донъяЬы; капи-
талистический — капитализм донъяЬы; в —е науки фэн 
донъяЬында; животный — хайуандар донъяЬы; расти-
тельный — удемлектэр донъяЬы 

мир II 1) (отсутствие войны) тынысльгк; Программа 
—а тынысльгк программаЬы; 2) (прекращение войны) со-
лох; заключить — солох те^еу 

мирить несов. см. помирить; —ся 1) (с кем-л.) ярашыу; 
2) (с чем-л.) килешеу, ризалашыу; с этим нельзя — быныц 
менэн килешергэ ярамай 

мирный тыныслы-к; — договор тыныслытс договоры 
мировоззрение донъяга -карат 
миров/'/бй донъя; —ая война донъя Ьугышы; —ая 

культура донъя культураЬы 
миролюбив//ый тынысльгк Ьойоусе; —ые народы ты-

ныслытс Ьойоусе халытстар; —ая политика тыныслытк Ьо-
йоусе политика 

миска сеуэтэ 
митинг митинг; — протеста протест митингыЬы 
миф миф 
мифолбгия мифология 
мишень ж сэп 
младенец бала; грудной — имсэк бала 
младший 1) сравн. ст. кесерэк; превосх. ст. иц кесе; 

— брат кесе агай; 2) (по должности, по положению) кесе; 
— научный сотрудник кесе гилми хермэткэр; — сержант 
кесе сержант 

Млечный: — путь ТСош юлы 
мне Д и П от я мицэ, минец хаткта 
мнени//е фекер, уй; по моему — ю минец уйымса 
мног/ /ие прил. и сущ. мн. куптэр; — мз нас бер^ец куп-

тэребе?; во —их местах куп урындарра; по мнению —их 
куптэррец фекере буйынса 

много нареч. куп; — народу халытс куп; — времени 
ва-кыт куп; во — раз лучше куп тап-кырга ятешы; он — 
читает ул куп укый 

многодётн//ый куп балалы, ишле; —ая семья куп бала-
лы гаилэ 

мнбго/ /е с куп, куп нэмэлэр; ещё — надо сделать купте 
эшлэйЬе бар эле; о —м надо поговорить куп нэмэ тура-
Ьында Ьейлэшергэ кэрэк 
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много/ /кратный кат-кат, куп тапкыр; — чемпион 
мира куп тапкыр донъя чемпионы; —летний куп йыж-
лык; —национальный куп миллэтле; —национальное 
государство куп миллэтле дэулэт; —образный куп терло* 
терле-терле; —сторбнний куп яклы; —томный куп томлы; 
—уважаемый хермэтле; —численный бик куп, куп Ьанлы; 
—этажный куп катлы 

множественн//ый: —ое число грам. куплек Ьан 
множество бик куп, куплек 
мной, мною Т от я минец тарафтан 
могйла кэбер; братская — тугандар кэбере 
могучий кеуэтле, керрэтле 
могущест//венный кеуэтле, бик кесле; —во рур кос, 

кеуэт 
м о д / / а мода; журнал мод модалар журналы; по пос-

ледней —е Иуцгы мода буйынса; быть в —е модала булыу; 
войти в —у модага инеу; выйти из —ы моданан сыгыу 

модё / /ль ж модель; [последняя] — автомобиля авто-
мобилдец [Ьуцгы] моделе ф дом —лей моделдэр йорто 

модный модалы 
может [быть] см. мочь 
можно в знач. сказ, мемкин, ярай; — войти < в з я т ь ? > 

инергэ < а л ы р г а > мемкинме?; здесь — курить? бында 
тартырга яраймы? если — эгэр мемкин булЬа ф как — 
скорее Сббльше и т. п.> момкин тиклем тирерэк < к у б е -
р э к > h. б. 

мозг мейе; спинной — арка мейеЬе; —й перен. (ум, 
сообразительность) акыл, акыл Ьэлэте 

мозоль ж Ьейэл; натереть — Ьейэл сыгарыу 
мой 1. [моя, моё, мой] притяж. мест, минец; — брат 

минец агай; моя сестра минец апай; где моё пальто? минец 
пальтом кайра? бто мой вещи был минец нэмэлэрем; 
2.—сущ. 1) моё ср. минеке; 2) мой мн. минекелэр; мой 
скоро придут минекелэр оракламай килер 

мок / /нуть несов. еуешлэнеу, Ьыуланыу; — под дождём 
ямгырра Ьыуланыу; —рый еуеш, Ьыулы 

молдаван//ин молдаван; —ка молдаван катын-кыры 
молдавский молдаван; — язык молдаван теле 
молниеносный йэшен тирлегендэге 
молния 1) йэшен; — сверкает йэшен балкый; 2) (зас-

тёжка) молния ф телеграмма-— телеграмма-молния 
молодё/ /жный йэштэр ...ы(е); — жная организация 

йэштэр ойошмаЬы; —жь ж йэштэр; рабочая — эшсе йэш-
тэр; студенческая — студент йэштэр 

молодожёны мн. йэш кейэу менэн кэлэш 
М0лод//6й йэш; — человек йэш кеше; —ая женщина 
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йэш тсатын; — специалйст йэш белгес; он моложе (сравн. 
ст.) меня ул минэн йэшерэк 

м6лодост//ь йэшлек; в —и йэш сатста, йэшлектэ 
моложавый йэш сырайлы 
молоко Ьет 
молот рур сукеш 
молоток сукеш 
молотый: — кофе твйвлгэн кофе 
молоть несов. тартыу; — кофе кофе тартыу 
молочн//нк H©T Иауыты; —ый Ьет ...ы(е); —ые про-

дукты Ьвт арыктары (тж.^-сущ. —ое) Ьот арыгы, а-к; 
—ая ж hoi' а?ыгы 

молч/ /а нареч. ендэшмэй, тын гына; —алйвый ендэш-
мэд; —ание ендэшмэу, Ьейлэшмэу; —ать несов. ендэшмэу, 
fey? эйтмэу 

моль ж кейэ 
момент момент, мэл; в один — бер мэлдэ; настоящий 

— ошо мэлдэ; в этот самый — тап ошо мэлдэ; —ально на-
реч. шунда угк; —альный бик ти? эшлэнгэн; — снимок 
бик тир эшлэнгэн Ьурэт 

монго/ /л монгол, —лка монгол тсатын-'кыры; —льский 
монгол ...ы; — язык монгол теле 

монета тэцкэ; старинная — идке тэцкэ 
монтёр монтер 
монтировать несов. монтажлау, тсороу 
монумёнт монумент; —альный монументаль; —альная 

скульптура монументаль скульптура 
мопед мопед 
мораль ж эхлэтк, мораль; —ный эхлэтси, мораль 
морг морг 
морг/ /ать несов.: — глазами ку? тсыдыу; —нуть сов. 

(однокр.) ку? -кыдып ткуйыу 
морда 1) (животного) морон, томшотс; 2) груб. йэмЬе? 

сырай, томшск 
морд//в& собир. мордва; —вйн, —овец мордвин, —вйн-

ка, —бвка мордва -катын-тсыры; —овский мордва ...ы(е); 
— язык мордва теле 

море дицге?; ехать —м (или но морю, по моргов дицгер-
?э (дицге? буйлап) барыу; выйти в — дицгергэ сыгыу; 
отдыхать на — дицге^э ял итеу 

морж морж 
морковь ж кишер 
морожен//ое туцдырма; сливочное — -кайматслы туц-

дырма; —ый туц; —ая рыба туц балык 
мороз Ьыуьгк, Ьалтсын; в — Ьалкында; —ный Иалтсын, 

Ьыуык; — день Ьыуык кен 
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моросй/ /ть несов. 1шбэлэу, быдтсагклау; ~ т дождь ям-
гыр Ьибэлэй 

морск/ /ой дицге? ,.ы(е) — транспорт дицге? транспор-
ты; ~ а я поездка дицгеррэ йереу; — порт дицге? порты 
ф ~ а я болезнь дицге? ауырыуы 

морщина йыйырсытк 
моряк моряк 
мост купер; железнодорожный — тимер юл купере; 

~ ик: капитанский — капитан куперсеге 
мостки мн. бадмалар 
мостовая мостовой (таш тушэлгэн у рам) 
мотив 1) кой; 2) перен. дэлил, сэбэп; ~йровать сов. и 

несов. дэлиллэу, нигерлэу; —ировка мотивировка, дэлил-
лэу 

мотогонки мн. мотоурыш 
мотор мотор; ~ный: —ная лодка моторлы кэмэ 
мото//роллер мотороллер; ~сш>рт мотоспорт 
мотоцикл мотоцикл; ~ист, —йстка мотоциклсы 
мох мук 
моча бэуел; ~евой: ~ пузырь бэуел кыуыгы 
мочалка йыугыс 
мочить несов. сылатыу, еуешлэу 
мочь несов. [могу, можешь, могут, мог, могла] ...а алыу; 

вы можете подождать? he? кетэ а л ы р Ьы г ы ? м ы ? ф может 
быть вводи, бэлки, ихтимал; не может быть! мемкин ту-
гел! булмад! 

мошка серэкэй; ~ р а собир. себен-серэкэй 
мощён/ /ый: -~ая дорога таш тушэлгэн юл 
мощн//ость 1) (сила, могущество) кес, "кеуэтлелек; 

2) физ., тех. кеуэт; ~ мотора <электростаиции> 
<мотор?ыц, электростанцияныц> кесе ф на полную ~ 
бар кесенэ; ~ ы й кесле, чкеуэтле 

мощь ж (сила) кес; воен. тсеуэт; экономйческая ~ 
государства дэулэттец экономик "кеуэте 

мрак -карацгылы-к; во <~е [ночи] [тен] чкарацгылыгын-
да 

мрамор мэрмэр; ~ный мэрмэр ..ы(е) 
мрачный "карацгы, куцелЬе? 
мудр/ /ец атсыл эйэЬе, атсЬатсал; ~ость атгыллыльгк; 

~ ы й а-кыллы 
муж ир 
мужест//венный батыр, -кыйыу, тэуэккэл; —во батыр-

лытк, -кыйыулытс, тэуэккэл лек; проявить ~ •кыйыулы'к 
курЬэтеу 

мужской ир ...ы; — голос ир тауышы; ~ зал [парик-
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махерской] [парикмахерский?агы] ир?эр залы ф — род 
эрам, мужской род 

мужчина м ир, ир кеше 
музей музей 
музык/ /а музыка; народная — халытс музыкайы; 

—альный музыкаль; —альная инсбла музыка мэктэбе; 
— инструмент музыка "коралы; магазин —альных инстру-
ментов музыка "коралдары магазины; — слух музыка 
ишетеу Ьэлэте; —ант музыкант 

мука ы?а, яфа 
мука он 
мультиплик//аци6нный: — фильм см. мультфильм; 

—ащш мультипликация 
мультфильм мультфильм 
мундир мундир 
мундштук мешток 
муравей тсырмыд-ка; —ник "кырмыдтса илэуе 
мускулы мн. (ед. мускул) мускулдар 
мусор гкый-'кыпыр, суп-сар; —ный; — ящик суп-сар 

йэшниге; —провод суп-сар уткэргес 
мусульман//ин мосолман; —ка мосолман тсатын-тсы-

?ы; —ский мосолман ...ы(е); —ство мосолманльгк 
мутный болгансьгк 
муха себен 
мучёни//е яфа, ы?а, этлек; причинять —я яфа кил-

тереу, ы?алау 
мучительный яфалы, ы?алы 
мучи/ /ть несов. 1) яфалау, ы?алау, этлэу; 2) (беспо-

коить) йе?этеу; меня —т жажда мине ЬыуЬау йе?этэ; 
—ться яфаланыу, ы?аланыу, этлэнеу 

мушка воен. (ружья) мушка 
мчаться несов. елеу, сабыу 
м ы [вас, нам, нас, нами, о нас ] личн. мест, без; м ы го-

товы бе? э?ер; он взял у нас у л бе??эн алды; у нас есть 
бе??э бар; д&йте нам два билета бе?гэ ике билет биреге?; 
нам пора идти бе?гэ китергэ вакыт; к нам идут люди безгэ 
кешелэр килэ; вы нас проводите? he? бе??е о?атырЬыгыз-
мы?; не забывайте нас бе??е онотмагы?; он нами доволен 
ул бе??ец менэн тсэнэгэт? пойдёмте с нами бе??ец менэн 
барайьпс; о нас говорят, что... бе??ец хатста... тип Иейлэй?эр 

мыло Ьабын 
мыльница Ьабын Ьауыты 
мыс морон 
мысль ж фекер; основная — [произведения, доклада 

и т. п.] [эдэр?ец, докладтыц h. б.] теп фекере; это хорошая 
— был Ьэйбэт фекер 
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мыть несов. йыуыу; мой р$ки! чгсулыцды йыу!; ~ ё 
йыуыу; ~ головы башты йыуыу; ~ с я йыуыныу; ~ в бане 
мунсала йыуыныу 

мышление уйлау, фекерлэу 
\ мышца мускул 

мышь ж сыскан 
мяпк//ий йомшатс, ~ о е кресло йомшатс кресло ф ~ а я 

вода йомшатс Ьыу; ~ человек йомшатс куцелле кеше; 
климат йомшатс климат 
мясн//6й 1. ит ...ы(е) ~ суп ит ашы; ~ магазин ит ма-

газины; 2.-*-сущ. ~6е ср. итле аш; я не ем ~ого мин итле 
аш ашамайым 

мясо ит; варёное <зкареное> ~ бешкэн С к у р г а н > 
ит; рубленое ~ туралган ит; белое ~ (птицы) ткош ите; 
^-комбинат ит комбинаты 

мята ботнек 
мятеж фетнэ 
мятн/ /ый бетнек ...ы(е) - н е капли ботнек тамсылары 
мять несов. 1) (делать мятым) иреу, ыуалау ; 2) (разми-

нать, толочь) талтсыу; —ся таушалыу, ирелеу; эта ткань не 
мнётся был ту-кыма таушалмай 

мяч туп; играть в ~ (или с ~6м) туп <йэки туп ме-
н э н > уйнау 

Н 

на I предлог 1) ( о месте — где)+П, о н а п р а в л е н и и + В 
-да/-дэ, -та/-тэ, -?а/-зэ, -ла/-лэ, -га/-гэ, -•ка/'-кэ; на столе 
едтэлдэ; на стол едтэлгэ; на море дицгеррэ; я был на 
стадионе Сна выставке, на концёрте> мин стадионда 
<кургэ?мэлэ, концертта> булдым; я иду на стадион < н а 
выставку, на концерт> мин стадионга <Скургэ?мэгэ, кон-
цергка> барам; на западе конбайышта; на запад кенба-
йыштса; поехать на юг кеньятека китеу; 2) (о средствах 
транспорта)-^- В и П: поезд на Москву Сна Ленинград> 
ноезд Мэскэугэ <С Ленинградка >-; сесть на поезд поезга 
ултырыу; ехать на автобусе < н а трамвае> автобуста 
<трамвай?а> барыу; 3) Со времени)СВ и П: на следую-
щий день икенсе кенде; назначить что-л! на три часа нире 
лэ булЬа сэгэт ескэ тэрэйенлэу; я приехал на неделю 
< н а месяц>- мин бер арнага < а й г а > килдем; на буду-
щей < н а э т о й > неделе килэЬе < о ш о > арнала; на кани-
кулах каникулда; 4) -{-В: что сегодня на завтрак < н а 
обед, на у ж и н > ? беген иртэнге Стешке, киске> ашта 
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нимэ?; купить материал на костюм костюмга материал 
алыу; 5) + В: разделить <разрезать и т. п . > на три 
части ее елешкэ булеу Ст^ыр^ыу h. б . > ; номер (в гости-
нице) на двоих (тсунатсханала) номер ике кешегэ 

на II частица, разг. мэ; на, возьми мэ, ал 
набережная яр буйы 
набивать несов. см. набить 
набирать несов. см. набрать 
набить сов. тултырыу; зал набит [народом] зал [халытс 

менэн] тулган; —ся (куда-л.) тулыу 
наблюдатель курэтеусе; воен. кузэтее; —ный 1) (о чело-

веке) курэтеусэн; 2) — пункт курэтеу пункты 
наблюдать несов. 1) курэтеу, -карау; воен. курэтеу; 

2) (за кем-л., за чем-л.) кур-тсолатс булыу, тсарау; — за по-
рядком тэртипте чкарау 

набок нареч. бер ятска, тсырын 
набор 1) (куда-л.— на предприятие, в учебное заведе-

ние) набор, йыйыу; 2) (комплект) йыйылма; — цветных 
карандашей тедле ткэлэмдэр йыйылмаЬы; 3) полигр. на-
бор, йыйыу; —щик полигр. йыйыусы 

набрасывать(ся) несов. см. набросить(ся) 
набрать сов. 1) алыу; —учащихся [на курсы] [курска] 

укыусылар алыу; 2) (собрать) йыйыу; 3) полигр. йыйыу 
ф —высоту (о самолёте) едкэ кутэрелеу (самолёттар тура-
Ьында); — сколько-то очков спорт, купмелер очко йыйыу; 
— номер [телефона] [телефон] номерын йыйыу; —ся йы-
йылыу; набралось много народу халытк куп йыйылды 

набросить сов.: — пальто [на плечи] [яурынга] пальто 
Ьалыу; —ся (на кого-л.; на что-л., напр. на еду, на ра-
боту) ташланыу, тотоноу 

навёк[и] нареч. мэцгегэ 
навёрно[е] вводн. сл. могайын; —, он придет ул, мога-

йын, килер 
наверх нареч. едкэ; —у нареч. едтэ 
навёс ябыу 
навести сов. йунэлтеу, тешереу; — на мысль фекергэ 

йунэлтеу ф — справки белешмэ алыу; — порядок тэртип 
урынлаштырыу; — мост купер Иалыу 

навестить сов. инеп сыгыу, хэл белеп сыгыу 
навечно нареч. мэцгегэ 
навещать несов. см. навестить 
наводить несов. см. навести 
наводнёние Ъыу бадыу 
наволочка мендэр тышы 
навсегда нареч. бетенлэйгэ, мэцгегэ; раз [и] — мэцгегэ, 

тсабат -кайтмадлытк итеп 
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навстречу нареч. -карты, -каршыга; выйти — "карты 
сыгыу; мы пошлй ему — бе? уньщ утенесен ткэнэгэтлэн-
деррек 

наЕьпс кунегеу 
нагибать(ся) несов. см. нагнуть(ся) 
наглый бик оятЬы?, битЬе? 
наглядн//ый аньгк; кургэрмэ; — пример аны-к мидал; 

—ые пособия кургэзмэ эсбэптэр 
нагнуть сов. эйеу <$> — голову башты эйеу; —ся эйелеу 
наготове нареч.: держать — э?ер тотоу 
награ//да булэк; в —ду булэккэ, булэк итеп; —дйть 

сов. —ждать несов. булзклэу? —ждёние булэклэу; — ор-
деном < м е д а л ы о > орден < м и з а л > менэн булэклэу 

нагреватель йылыпсыс; —иый: ~ные приборы йылыт-
тсыс приборрар 

нагревать(ся) несов. см. нагрёть(ся) 
нагрёть сов. йылытыу; —ся йылыныу 
н а г р / / у ж а т ь несов., —узйть сов. 1) (кого-л., что-л., 

чем-л.) тейэу; Ьалыу; 2) (кого-л.) перен. йокмэтеу; —узка 
йеклэмэ; эш 

над [надо] пред лог -\-Т одтонэн, одтондэ; лампа висит 
над столом лампа едтэл едтонда элеуле тора; повесить 
лампу над столом лампаны едтэл едтенэ элеу; надо мной 
минец едтемдэ; над уровнем моря дицге? кимэлендэ ф си-
дёть над книгой китап менэн эшлэу 

надевать, несов. см. иадёть 
надёжд//а ышаныс; в —е, что (что-нибудь получится, 

удастся и т. п.) ...тигэн ышаныс менэн; без [всякой] —ы 
на успёх уцышчка [бер ниндэй] ышанысЬы? ф питать —у 
ышаныс тотоу 

надёжный ышаныслы 
надёла//ть сов.: что ты —л! ни эшлэнец Ьин! 
надёть сов. (что-л. на себя или на кого-л. другого) 

кейеу; — шляпу эшлэпэ кейеу; — перчатки бирсэткэ 
кейеу; — очкй курлек кейеу 

надё//яться несов. ышаныу; — юсь, что тип ыша-
нам; я —юсь [скоро] вас увидеть he??e [ти?] куреремэ ыша-
нам; тн? курермен тип уйлайым 

иадлеж//ащий: —ащим образом тейешенсэ; —ать не-
сов.: —йт (кому-л., что-л. делать) тейеш 

надо см. над 
надо см. нужно; не —торопиться ашыгырга кэрэкмэй 
надобност//ь: по мере —и кэрэк булганынса; в случае 

—и кэрэк булган хэлдэ 
надо//едать несов., —ёсть сов. ялтаытыу, йерэтеу; это 
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[быстро] —едает был [ти?] ялтсыта; мне —ело мин йе?эп 
беттем 

надолго нареч. купкэ, о?атк'ка; вы — приехали? he? 
оратска килдеге?ме? 

надпись ж я?ма 
надув//ать несов. см. надуть; —ной ероп тултырылган;/ 

—ная лодка ероп тултырыла торган кэмэ; —ная подушка 
open тултырыла торган мендэр 

надуть сов. (что-л.) open тултырыу 
наедаться несов. см. наесться 
наедине нареч..: остаться — икэу?эн-икэу тороп тсалыу 
наём яллау; работать по кайму ялланып эшлэу; —ный 

ялланган, ялланыулы 
наесться сов. ашап туйыу, туйганеы ашау 
нажать сов., нажимать несов. бадыу; — на педаль пе-

далгэ бадыу; — на кого-л. басым ahay 
назад нареч. 1) (в обратном направлении) аргтка, аргка 

табан; пойдёмте — арттса табан барайьгк; посмотрите — 
арттса тсарагы?; 2) (о времени) элек; год [тому] — [быиан] 
бер йыл элек 

назва//ние исем; — кнйги < у л и ц ы > китаптыц 
< у р а м д ы ц > исеме; —ть сов. 1) атау, исемлэу; — кого-л. 
по имени кемде лэ булЬа исеме менэн эйтеу; 2) (перечис-
лить; объявить) Ьанау; — участников слёта слётта ткат-
нашыусылар?ы Ьанау; — цену хатсын эйтеу; —ться ...тип 
таяытыу, исемен эйтеу 

назнач//ать несов. см. назначить; —ёние билдэлэу, тэ-
гэйенлэу; по —ёнию тэгэйенлэу буйынса; мёсто —ёния 
тэгэйенлэнгэн эш урыны; ст&нция —ёния тэгэйенлэнгэн 
станция 

назнач//енный билдэлэнгэн; в — день билдэлэнгэн 
кендэ; — ить 1) (что-л. — определить) билдэлэу; — день 
отъёзда китеу кенен билдэлэу; 2) (что-л., кому-л. пропи-
сать, рекомендовать) билдэлэу, тсуйыу; — лечение < л е -
к4рство> дауалау < д а р ы у > билдэлэу 

назойливый бэйлэнсек, йе?эткес 
назьгаа//ть несов. см. назвать; —ться аталыу, исемлэ- • 

неу; как —ется эта улица? был урам нисек атала?; как 
это —ется по-вашему? был Ье??ецсэ нисек атала? 

наиболее нареч. иц, бигерэк тэ 
наизнанку нареч. тидкэре ягы менэн; надёть Свывер-

нуть> — тидкэре ягы менэн кейеу, тидкэреИенэ эйлэн-
дереу 

наизусть нареч. яттан, ят-ка 
наилучший иц ягкшы 
наименование исем, атама 
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найти сов. табыу; я не нашёл мин тапманым; —сь та-
былыу; — пропавшая [было] вещь югалган нэмэ табылды 

наказ наказ; — избирателей Ьайлаусылар наказы 
наказание яза; в — яза итеп; понести — яза алыу 
наказать сов., наказывать несов. яза биреу 
накал//йть сое. "кыррырыу; —йться 1) тсызыу; 2) пе-

рен. тсырыу; обстановка —йлась хэл тсыззы; —ять(ся) 
несов. см. накалйть(ся) 

накануне 1. нареч. -1са/-кэ, -га/-гэ "карты; — вечером 
кискэ "карты; 2. предлог-\-Р алдынан; — праздника бай-
рам алдынан 

накапать сов. тамырыу 
накапливаться несов. см. накопиться 
накладная накладной 
наклё//ивать несов., —ить сов. йэбештереу; —йка йэ-

бештерелгэн нэмэ 
наклон//йть сов. ауыштырыу, кыйшайтыу; — йться 

несов. ауышыу, "кыйшайыу; —ять(ся) несов. см. накло-
нйть(ся) 

наконец нареч. ахырра; —-то! ахыр сиктэ 
накоп//йть сов. туплау; —йться тупланыу; —лёния 

мн. тупланган нэмэлэр 
накормить сов. туйрырыу, туйгансы ашатыу 
накрывать(ся) несов. см. накрыть(ся) 
накрыть сов. ябыу, "каплау ф — [на] стол табын 

эрерлэу; —ся ябыныу, чкапланыу 
нала//дить сов. рэтлэу, терэтеу; —диться рэтлэнеу, 

торэлеу; — живать(ся) несов. см. налаДить(ся) 
налево нареч. Ьулга, Ьул ятска табан; — от нас распо-

ложено беррэн Ьул якта урынлапгкан; пройдите Ссвер-
кйте> — Ьул ятс-ка урыгы? <борологор>! 

налегке нареч. 1) (без багажа) ецелеэ генэ, йекЬер; 
2) (легко одетым) ецелеэ кейенеп 

наливать несов., налить сов. Ьалыу, гкойоу 
налйч//ие барльгк, булыу; — мест (в поезде) поезда 

урын булыу; быть в —ии бар булыу; —ный 1. "кулда 
булган; продажа за — расчёт тсулда булган атксага Ьатыу; 
2.-+сущ. —ные мн. -кул aitca; платить — ными -кул атсса 
менэн тулэу 

налог Ьалым, налог; обложёние —ом налог Ьалыу; ос-
вобождение от —а Ьалымдан бушатыу; —овый: —овая 
систёма Ьалымдар системаЬы 

нам Д or мы безгэ 
нам&з//ать ссв. ягыу, Ьылау; —ывать несов. см. мазать 
намёк ишара, кинэйэ 
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намек//ать несов., ~нуть сов. (однокр.) ситлэтеп эйтеу» 
Ьи??ереу 

намерева//ться несов. + неопр. ниэтлэу, исэп тотоу; что 
вы —етесь делать? he? ни эшлэргэ идэп тотаЬыгыз? 

иамё//тить сов., —чать несов. билдэлэу, билге Ьалыу 
нами Т от мы бе??ец тарафтан 
намного нареч. (-\-сравн. ст.) купкэ; — больше с с т а р -

ше, лучше> купкэ артытс Соло, а р ы у > 
намокнуть сов. еуешлэнеу, сыланыу 
намочить сов. еуешлэу, сылатыу; ебетеу 
нанести сов. килтереу; илтеп ташлау; нанести визит 

визит яЬау; — удар Ьугыу, тондороу 
наносить несов. см. нанести 
намимат(ся) несов. см. нанять(ся) 
нанять сов. яллау; —ся ялланыу 
наоборот нареч. киреЬенсэ 
напад//ать несов. см. напасть; —ающий м спорт, ho-

жум итеусе, —ёние 1) (на кого-л., на что-л.) Иежум; воору-
жённое — -кораллы Ьежум; 2) спорт. Ьожум; играть 
в —ёнии he не ум до уйнау 

нанасть сов. Ьежум итеу 
напевать несов. экрен генэ кейлэу 
напёрсток уйматк 
напечатать сов. см. печатать 
написать сов. см. писать 
напиток эсемлек; прохладительный — Ьал-кын эсемлек 
напиться сов. 1) (чего-л.) туйганеы эсеу; — воды 1гыу?ы 

туйганеы эсеу; 2) (стать пьяным) идергэнсе эсеу 
напоить сов. эсереу; идерткэнсе эсереу 
наполн//ить сов. (что-л., чем-л.) тултырыу; —иться 

тулыу; —ять(ся) несов. см. наполнить(ся) 
наполовину нареч. яртылаш 
напомииа//ние хэтерлэтеу, иденэ тешереу; —ть несов. 

см. напомнить 
напомни//ть сов. идкэ тешереу; —те мне об этом был 

хат;та минец идкэ тешереге? 
направ//ить йунэлтеу, ебэреу; меня —или к вам мине 

Ье?гэ ебэр?елэр; — письмо <запрос, трёбование> куда-л. 
хат Сзапрос, талап> ебэрелде; —иться йунэлеу; куда 
мы —имея? бе? тсай?а йунэлэбе??; —лёние 1) (действие — 
кого-что куда) ебэреу; — на работу < н а лечёние> эшкэ 
<дауаланырга> ебэреу; 2) (линия движения) хэрэкэт 
йунэлеше; по —лёнию к чему-л. нимэгэлер табан; — вёт-
ра елдец йунэлеше; 3) (документ) направление; — лять/ /ся 
несов. см. иаправить(ся) 

направо нареч. уцга; — от вас Ье??эн уцга; пройдите 
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< сверните > — уцга табан утеге? -<боролого?>-! 
напрасно нареч. бушка 
например вводн. сл. мэдэлэн 
напрокат нареч. прокатка; брать < д а в а т ь > — прокат-

ка алыу 
напротив 1. нареч. 1) каршыла; я живу — мин каршы-

ла йэшэйем; 2) (иначе, наоборот) киреЬенсэ; делать всё — 
барыЬын киреЬенсэ эшлэу; 2. предлог-]-Р каршыйында; 
— дома йорт каршыЬында; 8. вводн. сл. киреИенсэ 

напря//гать(ся) несов. см. напрячь(ся); — жёние 1) ке-
сергэнеш; с большим —жёнием рур косергэнеш менэн; 
2) эл. косоргэнеш; высокое < н и з к о е > — югары < т у б э н > 
косергэнеш; —жённость: международная — халык-ара 
косергэнеш; —жённый кесергэнешле; —жённое состоя-
ние кесергэнешле хэл 

напрячь сов. кесергэндереу; — память хэтерре кесер-
гэндереу; —ся кесергэнеу 

напугать сов. см. пугать 
напутствие юл телэге 
наравне нареч. бер тигез, бер дэрэжэлэ; — с другими 

башкалар менэн бер тигер 
нарас//тать несов. 1) см. нарасти; 2) (увеличиваться, 

усиливаться) кесэйеу; —тй сов. 1) (вырасти на чем-л.) 
едтэлеп у?еу, удеп сыгыу; 2) артыу, едтэлеу; наросли про-
цёнты проценттар едтэлгэн 

нарвать I сов. ереп алыу, ереу; — цветов сэскэлэр езеп 
алыу 

нарвать II сов. см. нарывать 
наречие I лингв, (диалект) Ьейлэш 
наречие II г рам. рэуеш 
нарисовать сов. см. рисовать 
наркоз наркоз; местный < 6 б щ и й > — айырым урынга 

< д о й о м > наркоз; под —ом наркоз тэьдирендэ 
нарколог (врач) нарколог; —йческий: — диспансёр 

наркология диспансеры 
наркоман наркоман;—ия наркомания 
наркот//ик наркотик; —йческий: —йческое срёдство 

наркотик сара 
народ 1) халык; —ы Севера Теньяк халыктары; 

2) (люди) кешелэр; много —у кешелэр куп 
народно-демократический халык-демократик 
народн//ость халык; —ый халык ...ы(е) —ая респуб-

лика халык республикаЬы; —ое хозяйство халык хужа-
лыгы; —ая песня халык йыры; — артист < х у д б ж н и к > 
халык артисы < р э с с а м ы > 
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нарочно нареч. юрый, юрамал; как — эйтерЬец юрамал 
наруж//ность тыштсы -киэфэт, килеш-килбэт; —кый 

тыш-кы; —у нареч. тыигка 
наруш//ать несов. см. нарушить; —ёние бозоу; — пра-

вил уличного движения юл йереу -кагирэлэрен бо?оу; 
— режима режимды бо?оу; — [государственной] границы 
[дэулзт] сиген бо?оу; — йтель бороусы 

нарушить сов. бороу; — правила игры уйын -кагирэ-
лэрен бозоу; — слово hy??e бо?оу 

нарыв эренле шеш; — ктъ несов. эренлэу, эрен йыйылыу 
наряд кейем; —ный матур кейенгэн, -купшы 
наряду нареч.: — с кём-л. < с чём-л.> бергэ, бер рэт-

тэи 
нас Р. В. П от мы бе??е, бе??ец ха-кта 
насекомое божэк 
насел//ёние хальгк; —ённый: — пункт кеше йэшэгэн 

урын (нала, ауыл h. б.); —ять несов. йзшэу, тороу 
насй//лие кослок; —льно нареч. кеслэи, ирекйерлэп; 

—льственный квслокло 
насквозь нареч. утэнэн-утэ; промокнуть — утэнэн-утэ 

еуешлэнеу 
насколько нареч. ни тиклем, купме, ...ынса; — мне из-

вёстно мицэ билдэле булыуынса 
иаслажд//аться несов. лэззэтлэнеу, рэхэтлэнеу; — му-

зыкой музыка менэн лэззэтлэнеу; —ёние лэззэт, рэхэтлек; 
с —ёнием лэззэт менэн 

наслёд//ие мира?; —ник, —ница варид; —овать сов. и 
несов. мирад итеп алыу; —ственный мирадка -калган; 
—ство мирад; получить что-л. в — мирад-ка алыу 

насмешить сов. келдероу 
насмёш//ка келоу, мыд-кыл; —ливый мыд-кыл итеусэн, 

мэсхэрэле 
насморк тымау; у меня — миндэ тымау 
насорить сов. см. сорить 
насос насос 
наспех нареч. ашьгк-бошотк 
наставать несов. см. настать 
наставлёние 1) егет, нэсихэт; 2) (инструкция) -кулланма 
наставник остаз 
настаивать несов.: —на чём-л. уренекендэ тороу 
наста/ /ть сов. етеу, килеу; —ло лёто йэй етте 
настежь нареч. шар (асы-к) 
настбйчив//ость нычкышмалылы-к; —ый ныгкышмалы 
настолько нареч. шул тиклем; я — устал, что... мин шул 

тиклем арыным, хатта... 
иастольн//ьш вдтэл ...ы(е) —ая лампа вдтэл лампаЬы 
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настоять сов. урецдекен итеу; ~ на своём у^ецдекендэ 
тороу 

настоящ//ий хэрерге; ысын ф —ее время «раж. хэ-
рерге заман; в —ее время хэрерге ватсытта 

настраивать несов. см. настроить 
настроёни//е кэйеф; быть в хорошем < н л о х 6 м > —и 

кэйеф ятсшы < н а с а р > булыу 
настро/ /ить сов. кейлэу; — инструмент (музыкаль-

ный) инструментты кейлэу; — приёмник на какую-л. 
волну радиоалгысты берэй тулкынга кейлэу; —йщик кей-
лэусе 

наступать I несов. 1) см. наступить I; 2) воен. Ьежум 
итеу 

настуиа//ть II несов. см. наступить II; — ющий; — год 
етеп килгэн йыл 

наступить I сов. етеу, килеп етеу; см. тж. настать 
наступить II сов. (на что-л.) басыу, едтенэ бадыу 
наступление I етеу, килеп етеу; с —м весны яр етеу 

менэн 
наступление II воен. Ьежум 
насущный бик меЬим, бик кэрэкле 
насчёт пред лог+Р тураЬында, хакында 
натереть сов., натирать несов. 1) (до блеска) йышыу; 

2) —ногу аякты ейкэу 
наткнуться сов. барып тертелеу, барып каралыу 
натощак нареч. ас карынга 
натуральный тэбиги 
натыкаться несов. см. наткнуться 
натюрморт иск. натюрморт 
натя//гивать несов. см. натянуть; —нутый кискен; 

—ну тыс отношения кискен менэсэбэттэр; —нуть сов. тар-
тыу 

наугад нареч. тодмаллап 
наук / /а фэн; естественные —и тэбигэт фэндэре 
научить сов. ейрэтеу; —ся ейрэнеу 
научно//-исслёдовательсКий: — институт гилми-

тикшеренеу институты; —-популярный гилми-популяр; 
--технический фэнни-техник; — прогрёсс фэнни-техник 
прогресс 

научн/ /ый гилми, фэнни; —ая работа гилми эщ; — ра-
ботник гилми хермэткэр 

наушники мн. колатссын 
находить несов. см. найти 
находиться несов. 1) (где-л.) булыу, тороу; где нахо-

дится..? ...кайра тора?; 2) см. найтись 
наход/ /ка табылдык; бюро-—ок табылдьгктар бюроЬы 
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находчивый тапчкыр, сое 
национализм миллэтеелек 
национально//-освободйтельный: — ое движение мил-

ли-азатльгк хэрэкэте 
национальн//ость миллэт; башкир [по] —ости мил-

лэте буйынса бапгкорт; —ый милли; —ая культура мил-
ли культура; — праздник милли байрам; — костюм милли 
кейем 

нация миллэт 
начал/ /о 1) баш, башланыу; — концерта в семь часов 

концерт сэгэт етелэ башлана; с —а до конца башынан ара-
гынаса; в —е мая май башында; 2) (начальная часть) баш; 
ваш вагон [находится] в —е поезда Ьеррец вагон поездыц 
башында; в —е улицы урамдыц башында ф на добро-
вольных —ах ирекле рэуештэ 

начальник башлык 
начальн//ый башлангыс; —ое обучение башлангыс 

белем 
начать сов. башлау; — ся башланыу; концерт уже на-

чался концерт башланды ла инде 
начертить сов. Иырыу, Ьырып алыу 
начина//ть(ся) несов. см. начать(ся), — ющий м баш-

лаусы 
начйнк//а эс; шоколад с —ой эсле шоколад 
наш X. [наша, наше; наши] притяж. мест. беррец; 

вот — номер быиа беррец номер; —е путешествие подхо-
дит к концу беррец сэйэхэт арагына ятсынлай; где —и мес-
та? беррец урындар -кайра? 2,^-сущ. 1) —е ср. берреке; 
2) —и мн. беррекелэр; —и выиграли беррекелэр отто 

нашатырный: — спирт нишатыр спирты 
нашествие бадып инеу; ябырылыу 
не отриц. частица -ма/-мэ; -мад/-мэд; тугел; я не вижу 

мин курмэйем; ты не пойдёшь туда? Ьин унда бармай-
Иыцмы?; они не пришли улар килмэне; не уходи! китмэ!; 
это моя книга, а не его был минец китабым, э уны-кы ту-
гел; я ем не рыбу, а мясо мин балык тугел, ит ашайым; не 
за что! буш-ка! 

неблагодарный -кэрер белмэгэн 
неблагоприятный уцайЬыр, тискоре; — отзыв тидкэре 

баЬалама 
нёбо кук ф под открытым —м асытс Ьауала, тышта 
нёбо ацкау 
небольшой рур тугел, куп тугел 
небо//св6д кук кембэре; —скреб куп тсатлы бик бейек 

йорт 
небрежный арамъя, арлы-бирле 
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небывалый гэрэттэн тыш, тице булмаган 
неважн/ /ый эЬэмиэтЬер, насар; чувствовать себя ~ о 

(нареч.) урецде насар тойоу 
невежественный наран 
невёрн/'/ый яцылыш, хата; —ое представление яцы-

лыш фараз; вы —о (нареч.) поняли he? яцылыш ацлаган-
ЬЫГЫ? 

невесомость ауырльгкЬырлы'к 
невеста кэлэш 
невзгоды мн. михнэт, ткыйынлы'к 
невйд//анный курелмэгэн; —имый кургэ куренмэгэн, 

йэшерен 
невйн/ /ный гонаЬЬыр; — овный гэйенЬе? 
невкусный тэмЬе? 
невмешательство гкы£ылмау(сылы,к) 
невозможн//ый мемкин булмаган; это —о был мемкин 

тугел 
невольно нареч. ирекЬеррэн 
невоспйтанный тзрбиэЬе? 
невредимый hay-сэлэмэт, имен 
невыгодный файзаЬы? 
негде нареч. урын юте; — сесть ултырырга урын ю-к; 

— достать < к у п и т ь > табыр с Ь а т ы п а л ы р > урын ю-к; 
мне — ночевать < ж и т ь > мицэ йо-кларга < й э ш э р г э > 
урын юг, 

него Р, В от он (с предлогами) унан; уга тиклем 
негодование асыу, нэфрэт 
негодяй ткэбэхэт, эшэке 
негр негр, —-итянка негр ткатын-тсыры 
неграмотный наран, грамотаЬыр 
недавно нареч. куптэн тугел, яцырачк 
недалёк/ /ий: в —ом будущем ятсын килэсэктэ, тиррэн 
недалеко нареч. алыд тугел, ягкын; остановиться — от 

города тсаланан я-кында туктау; — от нас беррэн алыд 
тугел 

недействительный юр. гэмэлдэн сьпсгкан 
недёл/ /я арна; на этой <на будущей> —е ошо <кнлэ -

h e > арнала 
недисциплинированный тэртинЬер 
недовёрие ышанмау, шик 
недоволь//ный ризаИыр; —ство ризаЬырлы-к 
недолго нареч. оратк тугел, тир 
недооцён//ивать несов., ~ й т ь сов. баЬалап еткермэу 
недопустимый ярамаган 
недоразумёние ацлашылмаусылытс 
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недорог / /о нареч.арзан, тшммэт тугел; —6й ткиммэт 
булмаган, арзан 

недосмотр: по —у -карап еткермэу ар'каЬьгада 
недоста/ /вать несов. етмэу; —ёт чего-л. нирер етмэй 
н е д о с т а т / / о к 1) (отсутствие чего-л. в нужном количе-

стве) етмэу, етешмэу; 2) (порок, дефект чего-л., у кого-л.) 
етешЬерлек; —очный еткелекЬер, етерлек тугел; этого —оч-
но был етмэй 

недоступный ...алмадльгк; ад ла т ы л май торган 
недоум//ев&ть несов. аптырау; —ёние аптыраш 
недра мн. ер адты 
неё Р, В от она (с предлогами) уныд, уны 
незабудка кугэрсен куре 
незабываем//ым: —ое впечатлёние онотолмадльгк 

тэьдир 
незавйсим//ость бойондорогкЬорло'к; борьба за — бо-

йондоротсЬорло'к есен керэш; — ый бойондороткЬор 
незадолго нареч.: — до чего-л. нирэндер ар гына элек 
незамерзающий: — порт тудмай торган порт 
незаметный белеимадлек, Ьирелмэдлек 
незамужняя прил. кейэугэ сыкмагаи, буйрак 
нездоров//иться несов. (безл.): мне < е м у > —ится мин 

<Сул> ауырыбыратс торам; —ый ауырыу, сирле; — вид 
у кого-л. уныд тоде ауырыу; вы —ы? hep ауырыу тугелме? 

незнакомый таныш булмаган 
незрелый елгермэгэи, етешмэгэн, етлекмэгэн 
нензбёжный тштолгоЬор 
неизвёстн//ый билдэЬер; по —ым причинам билдэЬер 

сэбэптэр ар'каЬында; могйла Иеизвёстного солдата Билдэ-
Ьер Ьалдат теэбере; —о, где он сейчас уныд хэрер -кайра 
икэнлеге билдэЬер; мне это —о был мидэ билдэле тугел 

неизлечимый дауалап ботвреп булмаган 
неизмённый ургэрмэй торган 
немнтерёсный тсырытсЬыр 
неиеправн//ость боротс булыу, борогк(ло,к); устранить — 

боротсто торэтеу; —ый боротк; машина —а машина борок 
неиссякаемый ботмэд, беткеЬвр 
ней Д, Т, П от она (с предлогами) уга, унан, уныд ал-

дында, уныд артынан 
нёкий мест, ниндэйрер, тсайЬылыр 
некогда в знач. сказ.: мне — ватсытым юте 
нёкогда нареч. (когда-то) ткасандыр, эллэ гкасан 
нёкого [нёкому, нёкем, нё о ком] мест, -р, -ырлъгк кеше 

юте 
пёкоторый 1. мест., прил. бер ар; —ое врёмя бер ар 

ватсыт; 2.-*-сущ. —ые мн. тсайЬы бер, бэгзе 
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некрасйв//ый йэмЬер, ямак; насар; —ое поведение 
насар тэртип 

некстати нареч. вакытЬыр, урынЬыр 
некто мест, нескл. (кто-то) кемдер, бер кеше 
некуда нареч. -р, -рга урын юте 
некурящий (тэмэке) тартмай торган 
нелётн//ый: —ая погода (самолет h. б.) осмай торган 

Ьауа 
неловк//ий 1) (о человеке) кул апаш; 2) (неудобный) 

уцайЬыр; попасть в —ое положение уцайЬыр хэлгэ элэ-
геу; мне стало —о мицэ уцайЬыр булып китте 

нельзя в знач. сказ. 1) (невозможно) мемкин тугел; 
2) (запрещено) ярамай, тыйыла; здесь курить — ... бында 
тартырга ярамай 

нём П от он, оно (с предлогами) уныц тураЬында, уиыц 
одтендэ 

немало нареч. ар тугел, байтак 
немедленно нареч. ашыгыс, бик тир 
немец немец; немка немец катын-кыры 
немецкий немец ...ы(е); — язык немец теле 
немног//ие прил. и сущ. мн. кайЬы берэурэр; —о нареч. 

куп тугел, бер ар; я — говорю по-русски мин русса бер ар 
Ьейлэшэм; —ое ср. бер ар 

нем//6й прил. и сущ. м, —ая ж телЬер кеше ф —ое 
кино тауышЬыр кино 

немолодой йэш тугел 
нему Д от он, оно (с предлогами) уга 
ненавидеть несов. курэ алмау 
ненависть ж курэ алмаусылык, нэфрэт 
ненадёжный ышанысЬыр 
ненадолго нареч. арга гына 
ненанадёни//е: договор о —и... Ьежум итешмэу тура-

Ьында килешеу 
ненужный кэрэкЬер 
необразованный белемЬер, наран 
необходим//ост» кэрэклек, зарурлытс; по —ости кэрэк-

лек буйынса; в случае —ости кэрэклек булганда; —ый 
кэрэкле, зарур; —ые сведения кэрэкле мэглумэттэр; мне 
—а эта книга был китан мицэ кэрэк; мне —о видеть его 
мицэ уны куреу кэрэк 

необыкновенный гэрэттэн тыш, гэжэп 
неограниченный сиклэнмэгэн 
неожйданн//ость кетелмэгэн хэл; —ый кэтелмэгэн 
неопределённ//ьш билдэЬер; на —ое время билдэЬер 

вакыгка; — ответ асык булмаган яуап ф —ая форма гла-
гола уртак кылым 
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неопытный тэжрибэЬе? 
неоспоримый бэхэсЬер 
неосторбжи//ость haTchbi^biic; по —ости ЬатсЬырлы'к-

тан; —ый ЬакЬыр, абайЬы? 
неотлбжн//ый ашыгыс, кисектергеЬе?; —ые дела 

кисектергеЬе? эштэр; —ая помощь мед. ашыгыс яр?ам 
непереходный: — глагол кусемЬе? тсылым 
неплохой насар булмаган, ярайЬы 
непобедимый ецелмэд 
непогода йонсоу кен 
неполн//ый тулы булмаган, бускэ 
непонимание ацламау 
цепонятный ацлайышИы? 
непосредственный туранан-тура; тэбиги 
неправд//а ялган; это — был ялган; говорйть —у ял-

ганды Иейлэу 
неправильн//ый дерес булмаган; это —о (нареч.) сде-

лано был доред эшлэнмзгдн 
непредвиденный алдан курелмэгэн, кетолмэгэн 
непременно нареч. мотла-к; я — приду мин мотлатк 

килэм 
непрерывн//о нареч. ерлекЬер, тоташ; —ый ерлокЬор 
непривычный кунегелмэгэн, ойрэнелмэгэн 
непригодный яратсЬы? 
неприкосновённ//ость тсагылгыЬырлытс, именлек; —ый 

•кагылгыЬы?, тейелмэй торган 
неприлйчный эрэпйер 
непримиримый килешмэусэн, ярашмаусан 
непринуждённ//ый иркен, тартыныуйыу; —ая беседа 

иркен эцгэмэ 
неприятель дошман 
неприятн//ость куцелЬерлек, куцелЬе? хэл; у него 

—ости ул куцелИерлек кисерэ; какая —! ниндэй куцелЬе? 
хэл!; — ый куцелгэ ятышЬыр; — человек куцелгэ ятышЬыр 
кеше 

непродолжительный оратс дауам итмэгэн 
непростительный гэфу итмэдлек 
непроходимый уткеИе? 
непрочный нытс булмаган 
нераспространёни//е: Договор о —и ядерного оружия 

ядро тсоралын таратмау тураЬында килешеу 
нерв нервы; —ы мн. нервылар; —ничать несов. -кырыу, 

сэпсэлэнеу; —ный нервы ...ы; —ная систёма нервы систе-
маИы 

нередко нареч. йыш кына 
нерешйтельн//ость барнатЬырлытк, тс ый ы у h ы з л ы те; 
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быть в —ости тсыйыуЬырлы'к курЬэтеу; —ый -кыйыуЬыр 
нержавёющ//ий: —ая сталь тутытсмай торган тсорос 
нерушим//ый: —ая дружба тсаткшамад дудлытс 
несдержанный тотаначЕсЬыр 
несколько I числ. бер нисэ; — раз бер нисэ мэртэбэ; 

— лет назад бер нисэ йыл элек; — дней бер нисэ кон; 
в —их словах бер нисэ hyp менэн 

несколько II нареч.-\-сравн. ст. бер ар, сак тсына; 
— меньше бер арга кэм; — позже бер а? Ьуц 

несложный тсатмарлы тугел, ябай 
несмотря: на предлог-\-В тсарамадтан; — на это ошога 

•карамадтан; — ни на что бер нигэ карамадтан 
несовершеннолётн//ий прил. и сущ. м, —яя ж бэлиг 

булмаган (кеше) 
несомнённо вводн. сл. Ьис шикЬер 
несправедлйв//ость гэрелЬерлек; —ый горел булмаган; 

это —о был гэрел тугел 
нести несов. 1) алып барыу; — вёщи эйберрэрре алып 

барыу; 2) перен. тотоу; — ответственность яуаплылычк 
тотоу; — убытки зыян куреу; 3) — яйца йоморттса Ьалыу 

несчаст//ный бэхетЬер; —ье бэхетЬерлек, -каза; с ним 
произошло — уныц менэн тказа булды; к —ыо бэхетЬер-
леккэ 

нет 1. частица отриц. юте; —, я не знаю КУК, мин белмэ-
йем 2. [нету] в знач. сказ, юте; у меня — врёмени минец 
ватсытым юте; здесь никого — [у] бында бер кем дэ юк 

нетерп//елйвый сырамЬыр; —ёние сырамЬырльгк; про-
являть — сырамЬырльгк курЬэтеу; ждать с —ёнием сы-
рамЬырльпс менэн кетеу 

нетрудоспособн//ость эшкэ ярачкЬырлык; —ый эшкэ 
яратсЬыр 

неудач//а уцышЬырлытс; потерпеть —у уцышЬырлытс-
•ка осрау; —ный уцышЬыр 

неудоб//ный уцайЬыр; мне —но (нареч.) сидёть мицэ 
ултырыуы уцайЬыр; мне —но мицэ уцайЬыр; —ство уцай-
Ьырлытс 

неужёли частица ысынлап; — это правда? ысынлап 
был ха'кмы? 

неуклюжий килбэтЬер 
неурожай уцышЬыр; —ный: — год уцышЬыр йыл 
неустойчивый 1) тоторскЬор; 2) перен. аума-кай 
неутомимый арымай-талмай торган 
нефте//добыча нефть табыу; —перерабатывающий: 

— завод; нефть эшкэртеу заводы; —провод нефть уткэр-
гес; —продукты мн. нефть продукттары; —хранилище 
нефть Ьатслат'ыс 
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ыефт//ь ж нефть; —яник нефтсе; —яной нефть ...ы(е) 
нехорош//ий насар, ятсшы тугел; —о 1. нареч. насар; 2. 

в знач. сказ, насар; ~ так поступать былай эшлэу насар; 
мне — мицэ насар 

нечаянно нареч. ацгармадтан 
нечего I [нечему, нечем, не о чём] мест.-\-неопр. -ыр/-ер 

...юк; мне ~ сказать минец эйтер Ьурем IOIC 
нечего II в знач. сказ.-\-неопр. -аЬы/-эЬе тугел; 

— спешить ашыгаЬы тугел 
нечестный намысЬы? 
нечётный тате 
нечто мест. нирер, нимэлер 
нею Т от она (с предлогами) уныц менэн 
ни 1. частица ра/рэ..., ...гына ла/генэ лэ; ни с места! 

•кузгалмагыр ?а!; ни в коем случае Ьис кенэ лэ; ни за что 
Ьис тэ!; 2. союз ла/лэ, да/дэ, та/тэ; ни читать ни писать 
не хочется яргы ла, укыгы ла килмэй; ни больше ни 
меньше куп тэ тугел, а? ?а тугел 

нива бадыу 
нигде нареч. бер гкайра, hue ткайра; его — пет ул бер 

•кайра ла юте; — нельзя достать бер тсайран да табып бул-
май 

ниже 1. сравн. ст. (от низкий) тубэндэгерэк; (от низко) 
тубэндэрэк; 2. нареч.: смотри — (в тексте) (текста) тубэне-
рэк -кара; 3. пред лог -f-JP тубэнерэк; — порога (на реке) 
таршынан тубэнерэк; пять градусов — нуля нулдэн биш 
градус тубэнерэк 

нижний тубэнге, адтаы; самый ~ иц тубэнге; — этаж 
адтсы гкат 

низ 1) ад, асткы яи~, 2) (нижний этаж) ад 
низмна уйЬыулык 
нйзк/ /ий 1) тубэн; (низкого роста) тэбэнэк, тсыдлса; 

2) — голос тсалын тауыш; — урожай тубэн уцыш; —ого 
качества тубэн сифатлы -ф — поклон тубэнселек менэн 
баш эйеу; — поступок эшэке тсыльгк; —о нареч. тубэн 

низменность уй, ицкеулек 
никак нареч. бер нисек тэ, Ьис тэ; — не могу Ьис тэ 

булдыра алмайым; —6й мест. Ьис бер, Ьис ниндэй 
никогда нареч. бер -касан да, бер ватсытта ла; я — здесь 

не был мин быида бер ватсытта ла булманым; — в жизни 
бер ватсытта ла 

ник/ /ой мест.: —бим образом Ьис тэ, Ьис бер хэлдэ лэ; 
ни в коем случае Ьис кеиэ лэ 

никто [никого, никому, никого, никем, ни о ком] мест. 
бер кем дэ; я никого там не встретил мин унда бер кемде лэ 
осратманым; я ни к кому не обращался мин бер кемгэ лэ 
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мерэжэгэт итмэнем; я ни с кем здесь не знаком мин бында 
бер кем менэн дэ таныш тугел; ни о ком не беспокойтесь 
бер кем ха-кында ла борсолмагыр 

никуда нареч. бер -кайра ла; я — не пойду мин бер 
-кайра ла бармайым ф это — не годится был бер нэмэгэ лэ 
ярамай 

ним 1) Т от он, оно (с предлогами) уньщ менэн; 2) Д от 
они (с предлогами) уларга 

ними Т онй (с предлогами) улар менэн 
нисколько нареч. бер рэ, Ьис бер 
нитка, нить ж еп 
них Р, В, U, от онй (с предлогами) улар есен, уларран, 

улар ха-кында 
ничего 1. нареч. ярайЬы, бер сама; 2. в знач. сказ.: 

[это] —! [быныЬы] ярай! 
нич/ /ёй 1. [ничья; ничьё; ничьи] мест. Ьис кемдеке; 

2.—>сущ. —ья ж спорт, бер кемдец дэ отмауы 
ничком нареч.: лежать < у н а с т ь > — йер тубэн ятыу 

<тэгэрэу>-
ничто [ничего, ничему, ничего, ничем, ни о чём] мест. 

Ьис нэмэ, бер ни; его — не интересует уны бер ни рэ -кыры-к-
Ьындырмай; не говорите ничего бер ни рэ эйтмэгер; не бес-
покойтесь ии о чём бер нэмэ ха-кында ла борсолмагыр 

ничуть нареч. бер рэ, Ьис кенэ лэ; я — не устал мин Ьис 
кенэ лэ арыманым 

нищ//ста ярлыльгк, хэйерселек; —ий прил. и сущ. му 
—ая ж фэ-кир, хэйерсе 

но союз лэкии, эммэ 
новейший иц яцы, ер-яцы 
НОЕОГ6ДН/ /ИЙ яцы йыл ...ы(е); —ЕЕ ноздравлёние яцы 

йыл -котлауы; в —юю ночь яцы йыл тонендэ 
ново//луние яцы ай 
новорождён»/'/ый прил. и сущ. м, —ая ж яцы тыуган 

бала 
ново//сёлье [яцы] ой туйы; —стройка яцы терелеш 
нбв/ /ость яцылы-к; —ости мн. яцылы-ктар; —шество 

яцылы-к; —ый яцы; что у вас —ого? Ьеррэ ниндэй яцылы-к-
тар бар? 

нога ая-к ф идти в ногу со временем заман менэн бергэ 
атлау; бежать со всех ног йэн-фарман йугереу; подняться 
ка ноги ая-к-ка бадыу; поднять всех на ноги барыЬын 
ая-к-ка бадтырыу; вверх —ми баш тубэн 

ноготь м. тырна-к 
нож, ножик быса-к 
ножка (мебели) ая-к, тоя-к 
ножницы мн. -кайсы 
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ножной аятс ...ы(е); — тормоз аятк тормозы 
ножны мн. "КЫН 
ноздри мн. (ед. ноздря) танау тишектэре 
нокаут спорт.; —йровать сов. и несов. нокаут яЬау 
ноль м ноль 
номер 1) номер; — телефона телефон номеры; — дома 

йорт номеры; под —ом... ...номер менэн;— машины маши-
на номеры; 2) (комната в гостинице) номер; у вас есть сво-
бодные номера? Иеррэ буш номеррар бармы?; 3) (эстрадный 
и т. п.) номер; —ок (в гардеробе) номер 

нора оц 
норка I см. нора 
норка II зоол. шашке 
норм/ /а норма; в пределах —ы нормага ярашлы 
нормальн//ый нормаль; —ая температура нормаль 

температура; —ые отношения нормаль менэсэбэттэр; 
в —ых условиях нормаль шарттарра 

нос 1) танау; 2) (клюв) сукыш; 8) (судна) морон ф под 
—ом яткында гына; —ик (чайника и т. п.) морон 

носй//лки мн. носилка; — лыцик носильщик 
носить несов. 1) см.. нести; 2) (одежду, обувь и т. п.) ке-

йеу; — парйк парик кейеу; — очкй курлек кейеу 
носк / /й мн. (ед. носок) ойотсбаш; ходить в —ах ойотк-

баш кейеп йереу 
носов/ /бй 1) платок -кулъяулык; 2) —ая часть [судна] 

[судноньщ] морон елеше 
носок 1) (ноги) баш, ос; подняться на носки аяк ослау; 

2) (обуви) баш; 3) см. носки 
нбт / /а I муз. нота; играть но —ам ноталар буйынса 

уйнау 
нота II дипл. нота; — протеста протест нотаЬы 
нотариальн//ый: —ая контора нотариаль контора 
нотариус нотариус 
нотн/ /ый: — магазин ноталар магазины; —ая бумага 

ноталар -кагыры 
ноч//евать несов. -куныу, йоклау; —ёвка ткуныу; 

с —ёвкой в горах таурарза куна ятып; —лёг куныр урын; 
—ник тенге шэм; —ной тенге; в —нбе врёмя тенге мэлдэ 

ноч / / ь ж тон; спокойной —и тыныс йотсо!; всю — тоне 
буйы; в час —и тенге сэгэт беррэ; среди —и тен уртаЬын-
да; прошлой —ью уткэн тен; —ью нареч. тенен, тендэ; 
сегодня — беген тендэ 

ноябрь ноябрь 
правя//ться несов. (кому-л.) огкшау; —тся ли Вам? 

Ьергй отсшаймы?; как вам это —тся? был Ьергэ нисек отк-
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шай?; мне это не —тся мицэ был о-кшамай; —тся ли вам 
здесь? Ьергэ бында о-кшаймы? 

нравственн//ость эхлэ-к; —ый эхлэ-ки 
ну 1. межд. йэ, эйрэ; ну, рассказывай! йэ, Ьейлэ! ну, 

перестань йэ, ту-кта!; 2. частица йэ; ну хорошо йэ, я ш ы ; 
ну что? йэ нимэ? 

нужд / / а 1) мохтажлы-к; 2) тж. мн. нужды (потреб-
ность) ихтыяж, хэжэт; испытывать —у в чём-л. мохтаж-
лы-к кисереу; нужды населения халы-ктыц ихтыяжы; 
—аться 1) мохтажлы-кта йэшэу; 2) (в чём-л.) мохтаж бу-
лыу; вы ни в чём не —аетесь? hep бер нигэ лэ мохтаж 
тугелме?; — в помощи яррамда мохтаж булыу 

нуж/ /но в знач. сказ. безл. кэрэк; мне < в а м > —идти 
мицэ <Ьергэ> барырга кэрэк; что вам — ? Ьергэ ни кэрэк?; 
не — кэрэкмэй; —, чтобы... ...шулай булыуы кэрэк; —ный 
кэрэкле; Вам —ен переводчик? Ьезгэ тэржемэсе кэрэкме?; 
вам не — на помощь? Ьергэ яррам кэрэкме? 

нуль м см. ноль 
нынешний 1) (относящийся к этому году) быйылгы; 

2) (современный) хэрерге 
ныр//нуть сов. (однокр.) см. нырять; —ять несов. су-

мыу 
ныть несов. 1) Ьу-краныу, шыцшыу; не ной! шыцшыма!; 

2) (болеть) Ьырлау; зуб ноет теш Ьырлай 
нюхать несов. едкэу 
нян//ька см. няня 1; —я 1) бала -караусы; 2) (в боль-

нице) няня 

О 

о I [об, обо] предлог 1) + Л : о ком < о ч ё м > вы гово-
рите? hep кем < н и м э > ха-кында ЬейлэйИегер?; мы обо 
всём позаботимся бер барыИы тураЬында хэстэрлэрбер; 
книга о Москве Мэскэу ха-кында китап; 2) В: спот-
кнуться о камень таш-ка бэрелеу; опереться о стену стена-
га таяныу 

о II межд. их эй 
об см. о 
оба [обе] числ. ике, икеЬе лэ; держать обеими руками 

ике -куллап тотоу 
обвин//ёние гэйеплэу; —йть сов. гэйеплэу; —яемый 

м, —яемая ж гэйеплэнеусе; —ять несов. см. обвинить 
обгон -кыуып утеу; — воспрещён -кыуып утеу тыйыл-

ган; —ять несов. см. обогнать 
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обдум//ать сов., —ывать несов. терло я-клан уйлау 
обед теш, тошко аш; дать — (в честь кого-л. и т. п.) аш 

мэжлесе ойоштороу; до —а тешкэ тиклем; за —ом тешке 
аш ваткытында; на — тешке ашта; —ать несов. тешкене 
ашау; —енный: — перерыв тешке тэнэфес 

обезврё//дить сов., —живать несов. зарарйырлау 
обезопасить хэуефЬерлек тэьмин итеу 
обезоружи//вать несов., —ть сов. ткоралИырландырыу 
обезьяна маймыл 
обелиск обелиск, таш татста 
оберегать несов. Ьатклау 
обернуть сов. урау, тороу; — бумагой тсагызга урау 
обернуться сов. боролоу, эйлэнеу 
обёрт//ка тышльга, тыш; —очный: —очная бумага 

нэмэ терэ торган ткагыр; —ывать(ся) несов. см. обернуть-
с я ) 

обеспёч//ение тэьминэт; социальное — социаль тэьми-
нэт; —ивать несов., —ить сов. 1) (кому-л.,что-л.) тэьмин 
итеу, — всем необходимым бар кэрэк-ярата менэн тэьмин 
итеу ; 2) (что-л.— сделать возможным) б у л д ы р ы у ; — мир 
тыныслытс булдырыу 

обеща//ние вэгэрэ; дать — вэгэрэ биреу; выполнить — 
вэгэрэне утэу; —ть сов. и несов. вэгэрэ биреу 

обжечь сов. бешереу, яндырыу; —ся бешеу, бешереу 
обжигать(ся) несов. см.. обжёчь(ся) 
обйд/ /а упкэ, хэтер гкалыу; —еть сов. упкэлэтеу; —еть-

ся упкэлэу; —ный упкэлэрлек; мне —но, что булыуы 
мицэ -кьшын 

обижа//ть(ся) несов. см. обйдеть(ся); не —йтесь упкэ-
лэмэгер 

обй//лие мул лык; — льный мул, бик куп 
обиход: предметы домашнего —а... кендэлек йорт кэ-

рэк-яра'ктары 
обком (областной комитет) елкэ комитеты; — партии 

партияныц елкэ комитеты 
облада//тель, — тельница эйэ, хужа; —ть несов. 

(чем-л.) эйэ булыу 
облако болот 
областной елкэ ...ы(е) 
область ж 1) елкэ; 2) тэцгэл, тапкыр 
облачн//ый болотло; сегодня —о беген [кен] болотло 
облегч//ать несов. см. облегчить; —ёние ецеллек; 

с —ёнием ецеллек менэн; —йть сов. 1) (уменьшить вес) 
ецелэйтеу 2) (упростить; сделать менее трудным) ябай-
лаштырыу, ецеллэштереу 

обледенеть сов. борланыу 
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облет//ать несов., —ёть сов. 1) осоп урау; — весь зем-
ной шар тотош ер шарын осоп урау; 2) перен. (распростра-
ниться) таралыу; весть —ела всю страну хэбэр бетэ илгэ 
таралды 3) (опасть, осыпаться) тсойолоу; листья —ели 
япратстар 'койолдо 

©бливать(ся) несов. см. облйть(ся) 
облить сов. естенэ тугеу; —ся койоноу 
обложить сов.: — налогом Ьалым Ьалыу 
обложка тыш, тышльгк 
облок//ачиватъся несов., —отйться сов. на что-л. тая-

ныу 
обломок Ьынытс 
обман ялган, алдык; —уть сов., —ывать несов. алдау, 

ялганлау 
обмен алышыу, алмашыу; — мнениями фекер алышыу; 

— опытом тэжрибэ алмашыу; стол —а валюты валюта 
алмаштырыу едтзле; культурный — культура алмашыу; 
научный — гилми алмашыу; —ивать(ся) несов. см. обме-
няться); —ный: — курс [валюты] валюта алмаштырыу 
курсы; —ять алмаштырыу; — валюту на рубли валютаны 
Ьумга алмахптырыу; — яться алмашыу; — приветствиями 
сэлэм алмашыу 

обморозить сов. ошетеу, туцдырыу; —ся ошеу, туцыу 
обморок Ьуштан ярыу; упасть в — Ьуштан язьш тэгэрэу 
обнаж//ать(ся) несов. см. обнажйть(ся), —ённый ялан-

гас, шэрэ; —йть сов.: — голову башты ялангас калды-
рыу; — ся ялангас л айыу 

обнародовать несов. иглан итеу; — указ yiia3flbi иглан 
итеу 

обнаружи//вагься несов. см. обнаружить(ся); —ть сов. 
табыу; —ться табыныу 

обнимать//'(ся) несов. см. обнять(ся) 
обнов//йть сов. яцыртыу; — йться ядырыу; — лять(ея) 

несов. см. обновйть(ся) 
обнять сов. •косатслау; —ся •косатслашыу 
обо см. о 1 
обобщение йомгаклау 
обога//тйть сов. байытыу, байьпстырыу; —тйться ба-

йыу, байыгыу; —щать(ся) несов. см. обогатйть(ся); —щё-
ние байыгыу 

обогнать сов. кыуып утеу 
ободр//йть соз., —ять несов. рухландырыу; дзртлэн-

дереу 
обозн//ачать несов. 1) см. обозначить; 2) (значить) 

ацлатыу; —ачёкие билдэ; белдереу; —ачить билдэлэу, 
билдз куйыу 
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обозр//еватель курэтеусе; политический — политик ку-
рэтеусе; спортйвный — спорт курэтеусеЬе; —ёние курэ-
теу; международное — халык-ара курэтеу 

обои мн. обой 
обойти сов. 1) (посетить) йореп сыгыу; 2) (препятствие) 

ситлэтеп утеу; 3) (кругом чего-л.) уратып сыгыу; 4) см. 
обогнать ф — молчанием ендэшмэй калыу 

обойтйсь сов. 1): — без чего-л. берэй нэмэИер зэ тороу; 
2) (стоить) тороу, тошеу; это обошлось мне недорого был 
мицэ ютммэткэ тешмэне 

оболочка ткабык, тыш 
обоняние (eg) Ьиреу 
оборачивать(ся) несов. см. обернуть(ся) 
оборвать сов. 1) (порвать) open алыу; 2) (прервать, пре-

кратить) туктатыу, ороу; —ся 1) (порваться) еролеу; 
2) (прекратиться) туктау 

оборон/ /а оборона; —йтельный оборона ...ы(е); —ный 
оборона ...ы(е); —оспособность оборонага Ьэлэтлек; —ять 
Ьатслау; —яться Иаткланыу 

оборот 1) эйлэнеш; — колеса тэгэрмэс эйлэнеше; 
2) эк. эйлэнеш; торговый — саура эйлэнеше; 3) перен. йу-
нэлеш, дёло прйняло плохой — эш насар йунэлеш алды; 
4) (речи) эйлэнмэ 

обосн//ование нигер; —овать сов., —овывать несов. ни-
герлэу 

обострёние кидкенлэшеу; — международной обстанов-
ки халытс-ара хэлдец кидкенлэшеуе 

обочина юл сите 
обоюдн/ /ый уз-ара, ике ятгелап; —ое соглашёние ур-ара 

килешеу 
обраб//атывать несов., —бтать сов. 1) тарартыу, эш-

кэртеу; 2) (землю) эшкэртеу 
обрадовать сов. кыуандырыу, шатландырыу; —ся ткы-

уаныу, шатланыу 
образ 1) (облик) рэуеш, Ьурэт; 2) (способ) ысул, рэуеш; 

жизни тормош рэуеше; — действий эш-хэрэкэт рэуеше 
ф какйм —ом? нисек? ни рэуешле?; главным —ом баш-
лыса 

образец 1) елге; 2) перен. урнэк 
образный образлы, Ьынлы 
образование I 1) (действие по гл. образовать и образо-

ваться) яЬалыу; 2) (то, что образовалось) барлытска кил-
гэн нэмэ 

образовани//е II белем, мэгариф; получить — белем 
алыу; среднее — урта белем; свидётельство об — и белем 
хачкында танытслытс 
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образованный белемле, укымышлы; — человек укы-
мышлы кеше 

о б р а з / / о в а т ь сов. 1) (создать) тереу; 2) (составить, пред-
ставить собой) барльшка килтереу; —оваться барлытстса 
килеу, терелеу; -~овывать(ся) несов. см. образовать(ся) 

обратить сов.: <~ [чьё-л.] внимание на что-л. игтибар 
йунэлтеу; — на себя внимание урецэ игтибар йунэлтеу; 
~ с я мерэжэгэт итеу; ~ к врачу < в милйцию> врачка 
<милицияга> мерэжэгэт итеу 

обратн//о нареч. кире, кирегэ; —ый: ~ билет кире 
•кайтыуга билет; — путь кире кайта торган юл; в ~ у ю 
сторону кире яктса; ~ адрес кире адрес 

обращ//ать несов. см. обратить; ~ внимание игтибар 
итеу; не — ай внимания игтибар итмэ; ~атьея 1) см. об-
ратиться; 2) с кем-л. мегэмэлэ итеу; 3) с чем-л. эш итеу; 
—ёние 1) к кому-л., куда-л. мерэжэгэт; 2) с кем-л. мегэ-
мэлэ; 3) с чем-л. эш; 4) (призыв, речь) ендэшеу, ендэш hy? 

обрёз//ать сов., ~ать несов. кыркыу 
обруч тсоршау 
обручальн//ый: —ое кольцо никах балдагы 
обрушиться сов. емерелеп тешеу 
обрыв 1) (место, где оборвано) ерек; 2) (откос) текэ яр 
обрывать(ся) несов. см. оборвать(ся) 
обряд йола, ырым 
обслёдовать сов. тикшереу, тикшереп сыгыу 
обслуж//ивание хермэтлэндереу; станция техническо-

го ~ивания [автомобилей] автомобилдэрре техник хермэт-
лэндереу станцияЬы; ~ивать несов. см. обслужйть; к и -
вающий: ~ персонал хермэтлэндереусе персонал; ~йть 
сов. хермэт курЬэтеу 

обстановк//а 1) (мебель) йорт йыйазы; 2) (положение, 
обстоятельства) хэл, шарт; международная ~ халычк-ара 
хэл; в мирной ~ е тыныс шарттарра 

обстоятельный ентекле; тепле 
обстоятельств//о 1) ваткига, хэл; 2) мн. —ва (условия, 

обстановка) шарттар, хэлдэр; при любых —ах терле хэл-
дэррэ лэ 

обсу/ /дйть сов., ~ждать несов. фекер алышыу; ~ждё-
ние тикшереу 

обувать(ся) несов. см. обуть(ся) 
обувной аяк кейеме ...ы(е) ~ магазин а я тс кейеме ма-

газины 
обувь ж (собир) аяк кейеме 
обуслов//ить сов., —ливать несов. 1) что-л., чем-л. шарт 

к у й ы у ; 2) что-л. (явиться причиной чего-л.) с эбэп булыу 
обуть сов. что (сапоги, туфли) аяк-ка кейеу; кого (ре-

6* 1 6 3 



бенка, больного и т. п.) аягына кейререу; —ся ая'клса 
кейеу 

обуч/ /ать несов. см. обучить; —аться укыу, ойрэнеу; 
— в иисоле мэктэптэ укыу; —ёние ойрэтеу, укытыу? про-
фессиональное — Ьонэргэ ейрэтеу; — в школе, школь-
ное — мэктэптэ укытыу; срок —ёния укытыу срогы; 
—йть сов. (кого-л., чем-л.) укытыу, ойрэтеу; —йться 
(чему-л.) укыу, ойрэнеу 

обширный киц 
общаться несов. аралашыу; — с кем-л. кем менэн булЬа 

л а аралашыу 
общегосударственный дейем дэулэт 
общежитие дейем ятатс; студёнческое — студенттар 

ятагы 
общенародный дейем халыгк 
общение аралашыу; личное — шэхси аралашыу 
общественно-политический: — журнал ижтимаги-по-

литик журнал 
общёсгвенн//ость йэмэгэтселек; мировая — донъя йэ-

мэгэтселеге —ый йэмгиэт, йэмэгэт; —ое мнёние йэмэгэт 
фекере; — строй йэмгиэт ткоролошо 

общество 1) йэмгиэт; 2) (организация) йэмгиэт; 
— дружбы с менэн дудльгк йэмгиэте; спортивное — 
спорт йэмгиэте; 3) (компания) теркем; 4) (объединение) 
берекмэ 

общ/ /ий 1) дейем; —ее собрание дейем йыйылыш; 
2) (совместный) дейем уртатк; —ие интересы дейем мэи-
фэгэттэр ф не имёет ничего —его с... бер уртатслыгы ла юте 

общйтельный аралашыусан 
общность урта-клытс, дейемлек; — интересов мэнфэ-

гэттэр уртатклыгы 
о б ъ е д и н / / ё н и е 1) (действие по гл. объединять и объеди-

няться) берлэштереу, берлэшеу; 2) (союз) берекмэ; —ён-
ный берлэшкэн; —йть сов. берлэштереу; —йться берлэ-
шеу; —ять(ся) несов. см. объединйть(ся) 

объёз/ /д 1) (действие) урап утеу; 2) (место) урау юл; 
—дить сов. см. объёхать 1; —жать несов. см. объёхать 

объём кулэм 
объёхать сов. 1) (кругом) урап, уратып утеу; 2) (побы-

вать во многих местах) йереп, тсырырып сыгыу 
о б ъ я в / / й т ь сов. 1) (сделать объявление, сообщить) иг-

лан итеу; — отправлёние поезда <самолёта> поездьщ 
<самолёттьщ> -кургалыуын иглан итеу; — результат 
Ьоремтэне иглан итеу; 2) (заявить) белдереу; — войну hy-
гыш иглан итеу; — лёние иглан; доска — лёний игландар 
та'ктаЬы; —лять несов. см. объявить 
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объяси//ёние 4) (действие по гл. объяснйть и ~ся ) ац 
латыу; 2) (пояснительный текст) ацлатма; ~йть сов. ац-
латыу; ~йте, пожалуйста! зинЬар есон, ацлатыгы?!; чем 
это [можно] быны ни менэн ацлатырга [мемкин]? 
~йться 1) (с кем-л.) ацлашыу; 2) (стать ясным) ацлашы-
лыу; ~ять(ся) несов. см. объяснйть(ся); ~яться на рус-
ском С башкирском > языке! рус <баш г корт> телендэ 
Ьейлэшеу 

объятия мн. чкосатс 
обыграть сов., обыгрывать несов. отоу, ецеп сыгыу 
обыкновён//ный гэзэттэге, гззэти 
обыча/ /и гереф-гэрэттэр; по народному " -ю халы-к-

тыц гереф-гэрэте буйынса 
обычн/ /о нареч. гэрэттэ; ~ ы й гэрэти 
обязанн//ость 1) бурые; почётная ~ ма-ктаулы бурые; 

2) мн. ~ости хермэт, вазифа; служебные ~ости эш вази-
фалары; исполняющий ~ости вазифаЬын банпсарыусы; 
—ый тейешле; я обязан это сдёлать мин быны эшлэргэ 
тейешле 

обязатель//но нареч. элбиттэ, шикЬер; —ный мотлатс 
булган; "-ная программа мотлатс булган программа; 
"-ство йеклэмэ; взять [на себя] — [уредэ] йеклэмэ алыу 

обязать сов. йеклэтеу; ~ с я йеклэмэ алыу 
обязыва//ть(ся) несов. см. обязать(ся); это его ни к чему 

не ~ет был уны бер нимэгэ лэ мэжбур итмэй 
овация алкыш 
овёс Ьоло 
овлад//евать несов., "-ёть сов. 1) (завладеть) -кулга 

алыу; 2) (усвоить, научиться) урлэштереу; овладёть рус-
ским языком рус телен урлэштереу 

овощ/ /и мн. йэшелеэ; "-ной йэшелеэ ...ы(е); "-мага-
зин йэшелеэ магазины 

овраг йырын 
овц/ /а йары-к (мн. овцы — собир. включая баранов); 

—еводство карыксылытс 
оглавление йекмэтке 
огла//сйть сов., "-шать несов. иглан итеу, белдереу 
оглохнуть сов. Кацгырауланыу 
оглядёть(ся) сов. см. осмотрёть(ся) 
огля//дываться несов., ~нуться сов. эйлэнеп тсарау 
огненный ут ...ы(е); (о цвете) ут тес; л в 
огие//окасный янгын ткуртсынысы булган; ~стрёль-

ный: ~стрёльиое оружие атыу ткоралы; "-тушитель ут 
Ьундергес; "-упорный утка еырамлы 

огов//аривать несов., "-орйть сов. (что-л.) ацлатма би-
реу; ~орыться сов. (ошибиться) яцылыш эйтеу; ~6рка 
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1) (разъяснение, условие — т. е. по гл. оговорить) ацлатма, 
терэтмэ, вфтэмэ; 2) (ошибка — т. е. по гл. оговорйться) хата 
эйтелгэн hyp 

огонь м ут ф Вечный — мэцгелек ут 
огород йэшелсэ батссаЬы 
огорч//ать(ся) несов. см. огорчйть(ся); —ёние кэйеф 

•кырылыу; —йть сов. кэйефте тсырыу; я —ён этим минец 
быга кэйефем -кырылды; —йться кэйеф чкырылыу 

ограб//ить сов. талау; —лёние талау 
ограда кэртэ 
ограничёни//е сиклэу; — скорости тирлекте сиклэу; 

таможенные —я таможня сиклэурэре; без —я сиклэуйер 
огранйч//енный сикле, сиклэнгэн; —енные возмож-

ности сикле мемкинлектэр; —ивать(ся) несов. см. огра-
нйчить(ся); —йть сов. сиклэу; —йться (чем-л.) сиклэнеу 

огромный бик рур 
огурёц ткыяр 
одарённый Ьэлэтле 
одева//ть несов. см. одёть; —ться 1) см. одеться; 2) 

(как-л., носить какую-л. одежду) кейенеу; она х о р о ш о 
—ется ул ятсшы кейенэ 

одежда кейем; вёрхняя — тыш-кы кейем 
одеколон одеколон, хушбый 
одержать сов., одёрживать несов.; — верх едкэ сыгыу; 

— побёду ецеп сыгыу 
одёт в знач. сказ, он тепло — ул йылы кейенгэн; мы 

ужё — ы бер кейенгэнбер инде 
одёть сов. кейендереу; — ся кейенеу 
одеяло одеял 
одйн [одна, одно; одни] 1. числ. бер; 2. прил. 1) (без 

других) бер уре, яцгыр; он — ул бер уре; одному ему не 
оправиться ул бер уре булдыра алмай; 2) (тот же самый) 
бер ук, шул ук ; — и тот же человёк шул ук бер кеше; это 
одно и то же был шул ук бер нэмэ; они одного возраста 
улар бер ук йэштэ; 3) (только) бары, тик; от него однй 
неприятности унан тик насарлытстар гына; 3. мест, бер, 
берэй; в — прекрасный день беррэн-бер кондо; одно дру-
гбму не мешает береЬе икенсеИенэ камасауламай; по од-
ному берэрлэп; — из двух икенэн бере; как — человёк 
бер булып, беррэн; — единственный беррэн-бер 

одинаков//ый бер терло; —ой величины бер терле 
рурлы-кта 

одиннадцать числ. ун бер 
одино//кий яцгыр; (бессемейный) бущатс; —чество яц-

гырлытс; в —честве яцгырлытста; —чка; в —чку япа-яц-
гыр, бер уре; —чньщ яцгыр 
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одна см. один 
однажды нареч. бер ва-кыт, бер -кат 
однако союз., вводн. сл. лэкин, шулай ?а 
одни мн. от один, одна, одно 
одно см. одйн 
одновременн//о нареч. бер ук ва-кытта; ~ ы й бер ук 

ва-кыттагы ф сеанс —ой игры шахм. бер юлы бер нисэ 
кеше менэн уйнау сеансы 

одноместный: ~ номер (в гостинице) бер урынлы но-
мер 

однообраз//не бер терлолек; —ный бер терло 
однородный бер терле, тиц 
односторонн//ий 1) бер я м ы ; 2) ~ее движение [тран-

спорта] [транспорттьщ] бер ЯТСКВ. табан хэрэкэте 
одноэтажный бер -патлы 
одобрение хуплау; единодушное ~ бер тауыштан хуп-

лау 
одобр//ить сов., ~ять несов. хуплау; — предложение 

тэ-кдимде хуплау 
одол//евать несов.; —ёть сов. ецеп сыгыу 
одолж//ёние я-кшылы-к эшлэу; сдёлайте —! эшлэй 

курЬэге? ине! ~йть сов. (что-л., кому-л.) бурыс-ка биреу 
одышка тын -кыдылыу 
ожерёлье муйынса 
ожесточёни//ый -каты, аяуЬы?; —ая борьба -каты ке-

рэш 
оживать несов. см. ожйть 
ожив/ /йть сов. терелтеу; —йться терелеу; —лённый 

йэиле, -кырыу; ~лять(ся) несов. см. оживйть(ся) 
ожида//ние 1) кетеу; — поезда поезды кетеу; в ~нии 

(чего-л., кого-л.) кетеп; 2) мн. —ния емет; ~ т ь несов. 
емет итеу; (надеяться) еметлэнеу, ышаныу; я не —л вас 
увидеть мин he??e курергэ еметлэнгэйнем; — случая 
осра-кты кетеу; —ться; —ется похолодание Сиотеплв-
ние ит. п . > Ьал-кынайыу с й ы л ы у h. б . > кете л э 

ожйть сов. 1) терелеу; 2) перен. (оживиться) йэнлэнеу 
ожог бешеу, бешереу 
оздоровлёние Иауытстырыу 
озеро кул 
ознакомить сов. (кого-л., с чем-л.) таныштырыу; 

~ с правилами -кагирэлэр менэн таныштырыу; — ся таны-
шыу; — с делами эш менэн танышыу 

означать несов. ацлатыу 
озноб ошоп -калтырау; у меня — мин ешеп -калтыра 

йым 

167 



озяб/ /нуть сов. ешеу, ешеп бвтеу; я озяб мин ошонем; 
у меня руки —ли минец кулдарым ешено 

ой межд. ай, уй 
оказа/ /ть сов.: — помощь яррам курЬэтеу; — внима-

ние игтибар курЬэтеу 
оказа//ться 1) (обнаружиться) булып сыгыу; в гости-

нице не —лось свободных мест тсуначкханала буш урындар 
§улмай сьгкты; —лось, что булып сытсты; билет —лея 
недействйтельным билет ярамай булып сытсты; 2) (очу-
титься где-л.) барып сыгыу ; 3) перен. (попасть в какое-л. 
положение) элэгеу, тошоу; — в затруднении тсыйынлытс-
•ка элэгеу 

ок&зыва / / ть ( ся ) несов. см. оказать(ся); —ется вводн. 
сл. батсЬац, батктиЬэц 

оканчивать(ся) несов. см. окбнчить(ся) 
океан океан! —ский: — лайнер океан лайнеры 
оклад эш хатсы 
окно тэррэ; откройте окна! тэррэлэрре асыгы?! 
около предлог-\-Р 1) (о месте) янында, эргэЬендэ; я буду 

ждать Вас — театра мин Ьерре театр янында кетермен; 
поставить — стены стена янына тсуйыу; 2) (о времени) са-
маЬы, тирэЬе; — трёх часов ос сэгэт самаЬы; — месяца 
тому назад ос ай самаЬы элек 

окончани//е 1) (завершение что-л.) ботеу, тамамлау; 
по —и института институтты тамамлагас; после —я 
...; 2) (заключительная часть) арате, Ьуц; — романа роман-
дыц арагы; 3) грам. ялгау 

окончательный аратстса, Ьуцга; — результат Ьуцгы нэ-
тилеэ 

оконч//ить сов. тамамлау; — школу < институту 
мэктэп <институт> тамамлау; концерт —ен концерт та-
мамланды; —йться тамамланыу 

окраина (города) сит; (страны) ситтэге елкэ 
окрепнуть сов. ныгыныу 
окрёстнос//ть, —ти мн. тирэ-ятк, эйлэнэ 
окруж/ /ать несов. см. окружйть; —ёние 1) (среда) сол-

ганыш; 2) воен. ткамалыш; —ной: —ная железная дорога 
урап у то торган тимер юл 

окружность эйлэнэ, уратым 
октябрь м октябрь 
окулист кур врачы 
окурок тэмэке тепевге 
олё/ /ний: —мох болан муге; —нь м болан 
олимп//ийда олимпиада; Бёлая (или зимняя) Олим-

пиада тсыштсы олимпиада; математическая — математик 
олимпиада; —йец олимпсы; —ййский олимпия ...ы(е); 
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~ чемпион олимпия чемпионы; ~ огонь олимпия у ты; 
~ййская деревня олимпия ауылы 

олово а 1С тсургаш 
ольха ерек 
он м оно ср. [его, него; ему, нему; его, него; им, ним; 

о нём]; она ж [её, неё; ей, ней; её; неё; ей, ею, ней, нею; 
о ней] личн. мест, ул; где он < о н а > ? ул 1сай?а?; ты его 
< е ё > не видел? Ьин уны курмэнецме?; у него < неё> нет 
времени уньщ ва-кыты юк; мы пойдём без него Сбез неё> 
бе? унан башка барабы?; я ему < е й > скажу мин уга 
эйтермен; обратитесь к нему -<к ней> уга мерэжэгэт ите-
ге?; я его < е ё > только что встретил мин уны яцы гына 
осраттым; вы с ним < с н ё ю > не знакомы? he? уныц менэн 
танышмы?; я о нём С о ней> ничего не слышал мин уныц 
тураЬында ишетмэнем 

онй [их, них; им, ним; их, них; ими, ними; о них] мн. 
от он, она, оно улар; ~ ушли улар китте; их здесь не было 
улар бында булманы; мы были у них бе? улар?а булдьгк; 
сообщйте им об этом уларга был хатста хэбэр итеге?; по-
дойдём к ним уларга ятсын барайык; пойдём с ними улар 
менэн барайытс; я узнал о них много интересного мин 
улар хатаында куп кырьгк нэмэ белдем 

оно ср. см. он 
опаздывать несов. см. опоздать 
опас//аться несов. (кого-л., чего-л.) хэуефлэнеу; ~ёние 

хэуеф, шом 
опасн//ость куртсыныс, хэуеф-хэтэр; — ый ткуртсыныс, 

хэтэр; —ая дорога хэтэр юл 
опера опера 
операция 1) мед. операция; 2) ж операция 
опере//дйть сов., ~жать несов. у?ыу, алга сыгыу 
опереться сов. (на что-л., перен. тж. на кого-л.) таяныу 
оперный: ~ театр опера театры 
опечатка (бадмалагы) хата 
опираться несов. см. опереться 
описание тасуирлама 
описать сов., описывать несов. тасуирлау, я?ып сыгыу 
опись ж исемлек, опись 
опла//та тулэу; ~тйть сов., ~чивать несов. тулэу; 

~ дорожные расходы юл сыгымдарын тулэу; ~чивае-
мый отпуск тулэуле ял 

оплот терэк, таяныс 
онозда//ние Ьуцлау; без —ния Ьуцга ткалмай; с ~ни-

ем на час бер сэгэткэ Ьуцлап; ~ т ь сов. Ьуцлау; ~ на 
поезд поезга Ьуцлау; поезд " -л [на час] поезд бер сэгэткэ 
Ьуцланы 
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опознавательн//ый: —ые знаки таныу билдэлэре 
опора таяные 
оппоз//ициоииый: —нционная партия оппозицион 

партия; —йция оппозиция 
оправ//а тсыда, тирэс; — для очков курлек тирэсе; 

вставить в —у тсыса ч-суйыу 
оправда//ние аклау; сказать в своё — урецде ачслап эй-

теу, ...—ть сов. ателау; —ся атсланыу 
оправдывать несов. 1) см. оправдать; 2) (защищать) 

я-клау; —ся 1) см. оправдаться; 2) (защищ,аться) яклау 
опрашивать несов. см. опросить 
определ//ёние 1) (действие) билдэлэу; 2) (объяснение, 

формулировка) аньпслау; —ённый билдэле, анытс; в —ён-
ных случаях билдэле осра-ктарра; —йть сов., —ять несов. 
билдэлэу, аньпслау; опускать [в почтовый ящик] хатты 
[почта йэшнигенэ] тешереу; —монету в автомат тинлекте 
автоматка тешереу; — ся тошеу 

опухать несов., опухнуть сов. шешенеу 
опухоль ж шеш, шешек 
опухший шешкэи, -кабарган 
опушка сит; — леса урман сите 
опыт 1) тэжрибэ; по собственному —у [знаю] у? тэж-

рибэм буйынса [белэм]; передать — тэлсрибэне биреу; 
2) (научный) Ьынау; —ный 1) (о человеке, специалист) 
телерибэле; 2) (служащей для опытов — см. опыт 2; 
пробный) Ьынау ...ы(е) — образец Ьынау елгеЬе 

опьянение идереу 
опять нареч. тагы, йэнэ 
оранжевый таыргылт Ьары 
оранжерея оранжерея 
оратор оратор, телмэр о?таЬы 
опро//вергать несов., —вёргнуть сов. кире -кагыу; 

—вержёние 1) кире тсагыу; 2) (заявление) кире ткагып 
ярылган мэтсэлэ 

опрокй//дывать(ся) несов. см. опрокйнуть(ся); —нуть 
сов. аурарыу, туцкэреу; —нуться ауыу, туцкэрелеу 

опрос Ьорашыу; —йть сов.; —ный: —лист Ьорашыу 
-кагыры 

опрятный 'кушны, йыйнатк 
оптов/ /ый: — ая торговля кумэртэ саура 
опублик//овать сов., —бвывать несов. бадтырып сыга-

рыу; —овать статью мэтсэлэ бадтырып сыгарыу 
опустить сов. тубэи эйеу, тешереу; — голову башты 

тубэн эйеу; — письмо хатты тешереу 
орбита орбита; даирэ 
орган 1) агза; —ы чувств тойоу агзалары; 2) орган; 

170 



~ ы государственной власти дэулэт власы органдары; 
3) (о периодическом издании) орган 

орган орган 
организа//тор ойоштороусы; —цибнный: ~ комитет 

ойоштороу комитеты; ~ция 1) (действие) ойоштороу; — 
вечера кисэне ойоштороу; 2) (объединение) ойошма; 
общественные —ции йэмэгэт ойошмалары 

организм организм 
организов//анно нареч. ойописан рэуештэ; —ать сов. 

ойоштороу; —аться ойошоу; —ывать(ся) см. организовать-
с я ) 

орден орден; — Ленина Ленин ордены; — Трудового 
Красного Знамени Хермэт ГКырыл байратс ордены; — Крас-
ной Звезды гКы?ыл Иондоз ордены; —оносец орденлы 
(кеше) 

орёл боркет 
орех сэтлэуек 
оркестр оркестр; симфонический — симфоник оркестр; 

— народных инструментов халы® инструменттары ор-
кестры 

орнамент орнамент, бирэк 
оро//сйтельный Ьугарыу; — канал Ьугарыу каналы; 

— сйть сов., —шать несов. Ьугарыу; —шённе Ьугарыу 
оруди/ /е 1) 1Сорал; —я труда хермэт тсоралы; сельско-

хозяйственные —я ауыл хужалыгы тсоралдары; 2) перен, 
сара; 3) воен. туп 

оружие тсорал; холодное <огнестрёльное> — Ьалтсын 
< у т л ы > тсорал; ядерное ~ ядро ткоралы 

орфогр//афйческий: ~ словарь орфографик Ьурлек; 
—афия орфография 

оса [леи. осы] Ьагыратс 
осада тсамау, тсамалыш 
осадки мн. (в виде дождя, снега) яуым-тошом 
осадок (на дне сосуда) юпгкын 
осанка Ьын, кэурэ 
осваивать(ся) несов. см. освбить(ся) 
осведом//йться сов.: ~ о чём-л. Ьорашып белеу; длён-

ный хэбэррэр; —ляться несов. см. осведомиться 
освеж//ать(ся) несов. см. освежйть(ся); —йть сов. 

яцыртыу, сафландырыу; —йться яцырыу, сафланыу 
осве//тйтельный: — прибор ятстыртыу приборы; 

—тйть сов., —щать несов. 1) ятстыртыу; 2) перен. ацлатып 
биреу, ятстыртыу; —щёние 1) ятстылытс, ут; электрическое 
— электр ятстылыгы; уличное — урамдагы ятстылытс; 
2) перен. (чего-л.) ятстыртыу 
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освободитель азат итеусе; ~ный азатлытс ...ы(е); -~ная 
борьбй азатлытк керэше 

о с в о б о / / д й т ь сов. 1) (сделать свободным; избавить) 
азат итеу; 2) (сделать пустым) бушатыу; ждать 1) азат 
булыу, тхотолоу; 2) бушау; ~ждать(ся) несов. см. освобо-
дйть(ся); ~ждёние гкотолоу, ткотгкарыу 

освоить сов. урлэштереу; ~ с я урлэхнеу, ейрэнеу; 
— в новой обстановке як,ы шарттарга ейрэнеу 

оседлый ултыратс; ~ образ жизни ултыратс йэшэу рэ-
уеше 

осенний керго 
осень ж коз; будущей < п р 6 ш л о й > ~ ю килэЬе < у т -

к о н > кер; поздней "-го керен бик Ьуц; ~ ю нареч. корон 
осётр мэрсен балычк 
осетрйна мэрсен балыгыныц ите 
осина уда-к 
осколок ярсытк 
оскорб//йть сов. хурлау, мэсхэрэ итеу; ~йться гэр-

лэнеу; ~лёние хурлау; ~лять(ся) несов. см. оскорбйть(ся); 
ослаб//евать несов. ~еть, сов. хэлЬерлэнеу; бушау; 

бадылыу; ветер ~евает ел басыла; мороз не ~евйет Ьыуьгк 
йомшармай 

осл4б//ить сов. 1) бушатыу; 2) (смягчить) йомшартыу; 
~ ленке: ~ международной напряжённости халы-к-ара 
кесоргэнеште йомшартыу; ~лять несов. см. ослабить 

ослепнуть сов. Ьукырайыу 
осложи//ёние 1) тсатмарлашыу; 2) (после болезни) 

©рлогеу; ~йться сов., ~яться несов. тсатмарлашыу; дёло 
яется эш тсатмарлаша 

осматривать(ся) несов. см. осмотрёть(ся) 
осмбтр -карау, тикшереу; (больного) тикшереу; —ёть 

куррэн кисереу; (больного) тикшереу; "-ёться тсараныу; 
эйэлэшеу 

основ/ /а 1) нигер; 2) мн. ~ ы (чего-л.) нигеррэр 
основа//ние 1) (действие) нигер Ьалыу; 2) (фундамент) 

нигер; 3) (причина) нигер, сэбэп; на каком ~нии? ниндэй 
сэбэптэн?; "-тель нигер (ташын) Ьалыусы; ~ тельный ни-
герле, тепле; ~ т ь сов. нигер Ьалыу, ойоштороу 

основн//6й теп; "-бе свойство теп сифат 
основоположник нигер Ьалыусы 
основывать несов. см. основать; ~ с я (на чем-л.) ннгер-

лэнеу 
осббенн//о нареч. айырыуса, бигерэк тэ; "-ость урен-

сэлек; в ~ости айырыуса; "-ый уренсэлекле, уренэ бер 
терле 

особняк айырым йорт 
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особый айырым, уренэ баш«а 
осозн//авать несов., —ать сов. ацлау, тешено у 
оста//ваться несов. см. остаться; ~ на месте урында «а-

лыу; до отхода поезда остаётся десять минут поездыц 
житеуенэ ун минут ткала 

остав//ить сов., —лять несов. «алдырыу; я —ил дома 
мин ойрэ «алдыррым; —ьте ключ здесь аскысты ошонда 
«алдырыгыр; — семью гаилэне «алдырыу 

остальн//ой 1. калган, баш«а; 2..->-сущ. 1) —ые ми. 
баыгкалар; где —ые? баигкалар «ай^а?; 2) —ое ср. •кал-
ганы, баш«аЬы; —ое оставь на завтра башткаЬын иртэгэ 
«алдыр 

останавливать(ся) несов. см. остановйть(ся) 
остановй//ть сов. туктатыу; — такси такси тутктатыу; 

— кровотечение ткан агышын тутктатыу; —ться 1) туктау; 
часы — лись сэгэт туктаны; 2) (поселиться) тукталыу, те-
шоу; — в гостинице < у знакомых> «уна«ханала < т а -
ныштар?а> тукталыу 

остановк//а 1) (действие) тукталыу; остановиться — в 
работе эштэ тукталыу; 2) (в пути) туктау; следовать без 
—ок туктауЬы? барыу; 3) (место) тукталыу; конечная — 
Ьуцгы тукталыш 

остаток «алдык 
оста/ /ться сов. «алыу, тороп «алыу; я здесь не —нусь 

мин бында «алмайым; —ждать кого-л. котоп «алыу; 
•— при своём мнении у? фекерецдэ «алыу 

остерегаться (кого-л., чего-л.) Ьа«ланыу 
осторожн//ость Ьа«лы« ; обращаться [с чём-л.] 

42 —остью Ьа«лы« менэн мегэмэлэ итеу; —ый ha« ; —о ha« 
остриё 1) (режущее) йер; 2) (колющее) ос 
остров утрау 
острота кидкенлек, « ы р « ы у л ы « 
остро/ /та тап«ыр hy?, йор hyp; —умный тап«ыр 

;а«ыллы 
6стр/ /ый 1) уткер; — нож уткер быса«; 1) перен. ут-

кер; — слух уткер; — ум тап«ыр а«ыл; — соус уткер соус; 
—ая боль « ы р « ы у ауыртыу; —ая борьба спорт, кидкен 
корэш 

остывать несов., остыть сов. Ьыуыныу 
осудить сов., осуждать несов. гэйеплэу; — чей-л. по-

ступок «ылыгын гэйеплэу 
осушение: — болот Ьа?лы«ты киптереу 
осуществ//йть сов. тормош«а ашырыу; —йться тор-

мошка ашыу; моя мечта —йлась минец хыялым тормош-
« а ашты; —лёние тормош«а ашыу; —лять(ся) несов. см. 
осуществйть(ся) 

осып//аться сов., —аться несов. «ойолоу 
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ось ж кусэр 
осжза//ние тойоу; ~ т ь несов. тойоу 
от [ото] предлог-\-Р 1) (о расстоянии; о направлении) 

-дан/-дэн, -тан/-тэн; -заы/-зэн; от Москвы до Ленинграда 
Мэскэурэн Ленинградка тиклем; на север от Москвы Мэс-
кэурэн тоньятстса "карай; от стены стенанан; 2) (о времени) 
-дан/-дэн, -тан/-тэн, -?ан/-рэн; от двух до четырёх часов 
ике сэгэттэн дурткэ тиклем; 8) (при указании на источник 
чего-л., на зависимость): я получйл письмо от родных мин 
тугандарран хат алдым; я узнал это от него мин быны унан 
белдем; это от меня не зависит был минэн тормай; 4) (при 
указании на целое, от которого отделяется часть): корка от 
апельсина апельсин тсабыгы; отрежьте от этого куска 
ошо кисэктэн кыртсып алыгыр; воздержаться от купания 
Ьыу инеурэн тоттсарланыу 

отбирать несов. см. отобрать 
отбить сов. 1) (отразить ударом; вернуть силой — воен.) 

'кайтарыу; 2) (отколоть) айырып алыу 
отбой (сигнал) отбой 
отбор Ьайлап алыу; ~ный Ьайланган; "-очный: <~оч-

ные соревнования Ьайлап алыу ярыштары 
отбр//асывать несов., ~6сить сов. алып ыргытыу 
отбросы мн. тсалдытктар 
отбывать несов., отбыть сов. китеу, китеп барыу 
отва/ /га батыр лык, тЕсаЬарманлы'к; ~жный батыр, 

ткыйыу 
отвезти сов. алып барыу, алып барып тсуйыу 
отвергать несов., отвергнуть сов. кире "кагыу 
отвернуться сов. боролоу, йерро бороу 
отверстие тишек, ярьгк 
отвёртка отвёртка 
отвесный адылынып торган, текэ 
отвести сов. ситкэ гкагыу ф ~ удар Ьежумде, Ьугыуры 

ткайтарыу 
ответ яуап; получить ~ на письмо хатка яуап алыу; 

в ~ на что-л. нимэгэлер яуап итеп; оставить без ~ а яуап-
Ьы? •калдырыу; ~ить сов. яуап биреу; ~ на вопрос Ьорау-
га яуап биреу; ~ный: ~ визит яуап визиты; ~ная речь 
яуап телмэре 

отвётственн//ость яуаплылык; нестй ~ яуаплыльгк 
тотоу; —ый яуаплы 

отвеча//ть несов. 1) см. ответить; не ~ ю т Стелефон 
не ~ е т > яуап бирмэйрэр Стелефон яуап б и р м э й с ; 2) (за 
что-л.—нести ответственность) яуап биреу; я —ю за это 
мин быныц есон яуап бирэм; 3) (чему-л.— соответство-
вать) яуап биреу; ~ требованиям талаптарга яуап биреу 
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отвл//екать(ся) несов. см. отвлёчь(ся); —ёчь сов. ма-
уьгктырыу, ситкэ тартыу; —ёчься (от чего-л.) мауыгыу, 
ситкэ тартылыу 

отводить несов. см. отвести 
отвозить несов. см. отвезти 
отворачиваться несов. см. отвернуться 
отв6р//йть сов. асыу; —йться асылыу; —ять(ея) несов. 

см. отворйть(ся) 
отвра//тйтельный ерэнгес; —щёние ерэнес, ерэнеу той-

roho; с —щёнием ерэнес менэн; питать (или испытывать, 
чувствовать) — к кому-л. Ос чему-л.~> ерэнеу тойгоЬо то-
тоу (кисереу) 

отвыкать несов., отвыкнуть сов. (от чего-л.) бизеу, Ьы-
уыныу 

отгадать сов. асыу, сисеу 
отгад/ /ка сиселеш; —ывать несов. см. отгадать 
отдавать несов. см. отдать 
отдалённ//ый алыд; —ая местность алы? урын 
отдать сов. 1) (дать) биреу; — все [свой] силы <у?ец-

д е ц > бар кесецде биреу; 2) (сдать) биреу, тапшырыу; 
— в ремонт < в стирку, в ательё и т. п . > ремоиттса < й ы -
уырга, ательега> биреу; 3) (вернуть) -кайтарыу; — долг 
утесте ткайтарыу 

отдел булексэ; —ёние 1) (отдел, подразделение) булек; 
хирургическое — больницы больницаныц хирургия бу-
леге; машйнное — машина булеге; багажное — багаждар 
булеге; 2) (учреждение): — связи элемтэ булеге; — милй-
ции милиция булеге; 3) воен. отделение 

отделить сов. (что-л. от чего-л.) айырыу, айырып алыу; 
—ся айырылыу; (от группы, от толпы) айырылыу, буленеу 

отдёлка би?эу 
отдёльн//ый 1) айырым; —ая квартйра айырым фатир; 

поместить кого-л. —о (нареч.) от остальных башткалар^ан 
айырым урынлаштырыу; 2) (единичный) айырым; в ~ ы х 
случаях айырым осрактарра 

отделять(ся) несов. см. отделйть(ся) 
отдохнуть сов. ял итеу, ял итеп алыу 
отдых ял; комната —а ял булмэЬе; —ать несов. см. 

отдохнуть 
отёк тумбыгыу 
отец атай; — семейства гаилэ атаЬы 
отёчеств//енный ил ...ы(е) —енная промышленность 

илдец промышленносы; —о тыуган ил 
отзыв баЬалама; — на книгу китаптса баЬалама 
отзывать(ся) несов. см. отозвать(ся) 
отказ 1) (по гл. отказать) кире яуап; получить — кире 
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яуап алыу; ~ в просьбе утенесте кире тсагыу; 2) (по гл. 
отказаться) баш тартыу; ~ от поездки барыуран баш тар-
тыу; ~ать сов. кире кагыу; ~ кому-л. в просьбе утенесен 
кире тсагыу; ~аться баш тартыу; ~ от борьбы керэштэн 
баш тартыу; ~ от своих слов у? Ьурецдэн баш тартыу; 
~ывать(ся) несов. см. отказать(ся) 

откладывать несов. см. отложить 
отклои//ёние 1) (по гл. отклонить) кире тсагыу; 2) (по 

гл. отклониться) ситлэшеу, тайпылыу; ~йть сов. кире 
тсагыу; ~ предложение Ска ндидатуру > тэтсдимде <кан-
дидатураны> кире тсагыу; ~йться тайпылыу; ~ от 
курса курстан тайпылыу; ~ять(ся) несов. см. откло-
нйть(ся) 

открозённ//ый асытстан-асытс; ~ о е признание асытс-
тан-асытс таныу; ~ о (нареч.) говоря асытс тсына итеп 
эйткэндэ 

открыва//ть(ся) несов. см. открыть(ся); магазин ~ется 
в ... часов магазин сэгэт ... асыла 

открыти//е 1) асылыу; до ~ я магазина [осталось] пять 
минут магазин асылыуга биш минут [тсалды]; ~ выставки 
кургэрмэ асылыу; ~ памятника Ьэйкэл асылыу; 3) (науч-
ное — то что открыто) асыш; сдёлать ~ асыу яйау 

открытк//а открытка; почтовая ~ почта открыткаИы 
открыт//ый 1) (неограждённый) асьгк; ~ о е место 

асытс урын; ~ о е море асытс дицгер (океанга тоташтсан); 
2) (действующий) асьгк; магазин открыт до семи часов 
магазин сэгэт етегэ тиклем асытс 

открыть 1) асыу; ~ дверь ишек асыу; откройте рот 
ауырыгырры асыгыр; 2) (положить начало) асыу, башлау; 
~ собрание йыйылышты асыу; ~ выставку кургэрмэне 
асыу; 3) (сделать открытие) асыш яЬау, асыу; ~ с я асы-
лыу 

откуда нареч. тсайран; ~ вы прибыли? hep тсайран кил-
дегер?; —• Вы это знаете? hep быны тсайран белэЬегез?; 
я не знаю, он нриёхал мин уныц кайран килгэнен бел-
мэйем; —-либо, ~нибудь нареч. кайран булЬа ла; —-то 
нареч. кайран дыр 

откуиори//вать несов., —ть сов. асыу; ~ бутылку ше-
шэне асыу 

откусить сов., откусывать несов. тешлэу, тешлэп ©роу 
отламывать несов. см. отломить 
отлёт осоп китеу 
отличать несов. айырыу; ~ с я айырылыу; — друг от 

друга бер-береЬенэн айырылыу 
отлйч//ие айырма; в ~ от чего-л. нирэндер айырглалы 

рэуештэ ф диплом с ~ием отличиялы диплом; 
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ный: — признак айырмалыклы билдэ; —йться (в чём-л.) 
айырылыу 

отличный 1) (от чего-л.) айырмалы; 2) (очень хоро-
ший) бик яткшы 

отлогий Ье^эк 
отложить сов. 1) (в сторону) (ситкэ) куйып тороу; 

2) (оставить для кого-л.; для чего-л.) -куйып тороу, алып 
•куйыу; 3) (отсрочить, перенести на другое время) кисекте-
реу; ~ заседание < о т ъ ё з д > ултырышты < к и т е у ? е > 
кисектереу 

отломйть сов. (что-л., от чего-л.) Ьындырып алыу 
отмель ж Ьай урын 
отмён//а гэмэлдэн сыгарыу, булдырмау; —йть сов., 

—ять несов. булдырмау, уткэрмэу 
о т м ё / / т и т ь сов. 1) (сделать отметку) билдэлэу ; 2) перен. 

(обратить внимание, подчеркнуть) билдэлэу , Ьы^ытстка 
алыу; —тка 1) (пометка) билдэ; 2) (школьная оценка) 
билдэ, баЬа; —чать несов. см. отметить 

отнее//тй сов. (что-л., куда-л., кому-л.) алып китеу; 
течёнием лодку —ло далеко от бёрега кэмэне агым яр.?ан 
алы? алып китте 

отнестись сов. -карау; внимательно — к чему-л. игтибар 
менэн -карау 

отнимать несов. см. отнять 
относйтельн//о 1. нареч. сагыштырмаса; 2. предлог-\-Р 

хаткында, тураЬында; — нас можете не беспокбиться бе?-
зен, хаткта борсолмадтса мемкинЬеге?; —ый Сагыштырма-
са..., артык булмаган 

относить несов. см. отнести 
относйться несов. 1) см. отнестйсь; я отношусь к нему 

хорошо мин уга ягкшы ткарайым; 2) (иметь отношение) 
менэсэбэте булыу; это к вам < к дёлу> не относится бы-
ньщ Ьергэ < э ш к э > менэсэбэте юк 

отношёни//е 1) менэсэбэт; хорошее < п л о х 6 е > — к че-
му-л., < к кому-л.> якшы < н а с а р > менэсэбэт; 2) имёть 
— к чему-л. < к кому-л.> нимэгэ < к е м г э > менэсэбэте 
булыу; он не имёет никакого —я к этому уныц быга бер 
ниндэй ?э менэсэбэте КУК; 3) мн. —я менэсэбэттэр; дру-
жеские —я (у кого-л., между кем-л.) дудтарса менэсэбэт-
тэр; быть (с кем-л.) в хороших —ях ятешы менэсэбэттэ 
булыу; ф во всех —ях Ьэр ятслап; по — ю к кому-л. кемгэ 
«арата 

отнять сов. 3.) (что-л., у кого-л.) алыу, тартып алыу; 
это не отнимет мнбго врёмени был куп Еаткыт алмаясатс; 
2) мат. алыу; 3) (ампутировать) •кыр'кып алыу 

ото см. от 
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отобрать сов. 1) (отнять) тартып алыу; 2) (выбрать) 
Ьайлап алыу 

отовсюду нареч. терло я-ктан 
отогнать сов. ткыуыу, ткыуып ебэреу 
отодвжгать(ся) несов. см. отодвйнуть(ся) 
отодвинуть сов. кусереу, кусереп ткуйыу; ~ с я кусеу 
отозвать сов. 1) сатсырып алыу; 2) дипл. сакырып кай-

тарыу 
отозваться сов. 1) см. откликнуться; 2) (дать отзыв) hyp 

эйтеу, баЬа биреу; хорошо < п л о х о > ~ о ком-л. берэйЬе 
хаткында яншы < н а с а р > hyp эйтеу 

отойти сов. 1) китеу; ~ в сторону ситкэ китеу; 2) (от-
правиться) китеу, ткургалыу; поезд отошёл [в три часа] 
поезд [сэгэт естэ] китте; 3) (отстать) -кубыу, айырылыу 

отомстить кому-л. ус алыу 
отопление йылытыу; центральное ~ урэктэн йылытыу 
оторва/ /ть сов. ереу, йыртып алыу; ~ билет билетты 

йыртып алыу; ~ться ерелеу, ерелеп сыгыу; пуговица 
~лась теймэ ерелде 

отослать сов. ебэреу 
отпереть сов. асыу; ~ с я асылыу 
отпира//тъся несов. см. отперёть(ся); дверь не ~ется 

ишек аеылмай 
отнл//ывать несов. см. отплыть; ~ытие йереп китеу; 

~ ы т ь (о пловце) йереп китеу; (о судне) (порттан) китеу 
отпор отпор; дать < п о л у ч й т ь > ~ отпор биреу 

< а л ы у > ; встретить ~ отпорга тарыу 
отправйтел//ь ебэреусе; адрес " -я ебэреусенец адресы 
отправ//ить сов. (что-л.) ебэреу; (кого-л.) оратыу; 

~ письмо по почте хатты почта менэн ебэреу; ~ в боль-
ницу больницага оратыу; ~иться китеу, сыгыу; ~ в путь 
юлга сыгыу; ~ гулять йерергэ сыгыу; поезд ~ится в семь 
часов с пятого пути поезд сэгэт етелэ бишенсе юлдан китэ; 
~ к а (по гл. отправить) ебэреу; -—лёние 1) (действие по гл. 
отправить и отправиться) китеу, -кургалып китеу; ~ поез-
да поездыц китеуе; порт < с т а п ц и я > ~лёния китеу 
порты <СстанцияЬы>; время ~лёния тсузгалыу ва-кыты; 
2) почтовое ~ почта аша ебэрелгэн нэмэ; ~лять(ся) 
несов. см. отправить(ся) 

отпраздновать сов. см. праздновать 
отпуск отпуск, ял; быть в ~ е ялда булыу; взять ~ 

отпуск алыу; уйти в ~ отпускыга китеу; летние ~ а йэйге 
ял; ~ по болёзни ауырыу буйынса отпуск; ~ по бере-
менности и родам ауырлы булыу Ьэм бала табыу буйынса 
отпуск 

отнус/ /кать несов., ~тйть сов. 1) (кого-л.) ебэреу; 
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2) (что-л. — ослабить, перестать держать) ебэреу, ыстсын-
дырыу; — тормоз тормозды ыстсындырыу; 3) — товар 
тауар ебэреу 

отравление агыулаиыу; пищевое — арытстан агыула-
ныу 

отраж//ать(ся) несов. см. отразмть(ся); —ёние сагы-
лыу 

отразй//ть сов. 1) кире тсагыу; — нападение <удар>-
Ьежумде <Ьурыу?ы> кире тсагыу; 2) (воспроизвести) са-
гылдырыу; —ться 1) сагылыу; — в зеркале ке^гелэ сагы-
лыу; 2) перен. (на чём-л., на ком-л.) тэьдир итеу; это —лось 
на здоровье был Иаулытстка тэьскр итте 

отрасль ж тарматс 
отредактировать сов. см. редактировать 
отрёз//ать сов., —ать несов. тсыртсып алыу 
отрекаться несов. см. отречься 
отремонтировать сов. ремонтлап ткуйыу 
отречься сов. (от кого-л., от чего-л.) баш тартыу 
отрица//ние кире тсагыу; —тельный 1) кире; — отвёт 

кире яуап; —тельная сторона дела эштец кире ЯРЫ; 2) физ., 
мат. кире; —ть несов. кире тсагыу, интсар итеу 

отрыв: учиться без —а от производства производство-
нан айырылмайынса укыу; —ать(ся) несов. см. оторвать-
с я ) ; —истый е^ек-е^ек 

отрывок еремтэ 
отряд отряд 
отсрбч//ивать несов., —йть сов. кисектереу; —ка кисек-

тереш 
отставать несов. см. отстать 
отставка отставка (эштэн китеу) 
отстаивать несов. см. отстоять 
отстал//ость арТта тсалгаылъис; —ый артта тсалган 
отстать сов. артта тсалыу, тороп тсалыу; — в развитии 

удештэ артта тсалыу; — от поезда поездан тороп тсалыу 
отстоять сов. йатслап алып тсалыу, ятслау 
отстран//йть сов., —ять несов. бушатыу, (эштэн) алыу; 

— от должности вазифанан бушатыу 
©тступ//ать несов., —йть сов. сигеу; — лёние сигенеу 
отсутств//ие 1) булмау; в моё — мин булмаганда; 2) 

(чего-л.) булмау, ютслытс; за —иеш (или из-за —ия) врё-
мени < д ё н е г > ватсыт < а т с с а > булмаганга (булмау сэ-
бэпле); —овать несов. 1) (не присутствовать) булмау; 2) 
(не быть в наличии) булмау, юте булыу 

отсылать несов. см. отослать 
отсюда нареч. бынан, ошонан; — следует бынан килеп 

сыга 
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отталкивать несов. см. оттолкнуть 
оттенок тедмер 
оттепель ж йылылытс, йылыу 
оттого нареч. шунан, шул сэбэпле 
оттолкнуть сов. 1) этеп ебэреу; 2) перен. (кого-л.): 

— от себя друзей дудтарыцды урецдэн ситлэштереу 
оттуда нареч. унан, шунан 
отход 1) китеу; 2) (отправление поезда) китеу, ткурга-

лыу; —йть несов. см. отойти; поезд —ит в ... часов поезд 
... сэгэттэ китэ; — назад арттса китеу 

отходы мн. тсалдытс; промышленные — промышлен-
ность "калдьгктары 

отцве//стй сов., —тать несов. сэскэ атып бетоу 
отчаяни//е ометЬерлек; в —и еметЬвзлеккэ (твшеу) 
отчего нареч. нирэн, нилектэн; — это произошло? нирэн 

был килеп сьгкты? 
6тчеств//о атайзьщ исеме; как Баше —? Ьеррец атайы-

1'ызрын, исеме нисек?; называть по имени и —у исеме Ьэм 
атаЬыныц исеме менэн эйтеу 

отчёт отчёт; —ный: — период отчёт дэуере 
отчим угэй атай 
отчитаться сов., отчитываться несов. отчет биреу 
отъезд китеу; день —а китеу коне 
отыскать сов. эрлэп табыу 
отыскивать несов. см. отыскать 
офицер офицер; —ский: —ское звание офицер дэрэжэЬе 
официальный рэсми 
официант; —ка официант 
оформ//ить сов. 1) тереу, йунэтеу; — документы доку-

менттарры тореу; 2) (украсить) бирэу; — зал залды бирэу; 
—лёние 1) бирэу, йунэтеу; — спектакля спектаклде бирэу; 
—лять несов. см. оформить 

охватить сов., охватывать несов. чкосатклау, уратып 
(солгап) алыу; перен. ыльпстырыу, йэлеп итеу 

охла//дйть сов., —ждать несов. Ьыуындырыу; — ждё-
ние Ьыуытыу; систёма —ждёния Ьыуытыу системаЬы 

охот / /а Ьунар; —иться несов. Ьунар итеу; —ник Ьунар-
сы; — ничий: —сезон Ьунар мэле; — билёт Ьунар билеты 

охотн/ /о нареч. телэп, ысын куцелдэн; — верю ысын 
куцелдон ышанам 

охран/ /а 1) Ьатклау; — природы -<окружающей сре-
д ь ^ тэбигэтте < м е х и т т е > Ьатклау; — труда < з д о р о в ь я > 
хермэтте < Ь а у л ы к т ы > Ьатклау; 2) (группа людей) Ьа-к; 
—ять несов. Ьатклау; —яться: —ется государством < з а -
коном > дэулэт < з а к о н > тарафынан Ьатклана 

охрипнуть сов. таматс ткарлыгыу 
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оцён//ивать несов., —йть сов. 1) (определить цену) хате 
биреу; ~ имущество мелкэткэ хате биреу; 2) перен. 6aha-
лау; — по достоинству тейешле баЬаны биреу; —ка 1) 
6aha; 2) баЬалау; 3) (балл, отметка) билдэ; высокие —ки 
югары билдэлэу 

оч&г 1) усак; домашний — ей эсе; 2) перен. (чего-л.) 
сыганатс 

очевидец шаЬит 
очевйдн//о вводи, сл. могайын, курэЬец; — ый асьгк, 

ап-асьгк 
очень нареч. бик, ифрат 
очередной сираттагы; — отпуск сираттагы ял 
бчеред//ь ж 1) сират; теперь моя —хэ?ер минец сират; 

по —и сират буйынса; 2) (группа людей) сиратта тороусы-
лар; стоять в —и сиратта тороу ф в первую — тэу башта, 
иц тэу?э 

очерк очерк 
очй//етить сов. 1) (от грязи и т. п.) тарартыу; 2) (снять 

кожуру, чешую и т. п.) эрсеу; —щать несов. см. очистить I 
очк / /й мн. ку?лек; косить < х о д й т ь > в —ах ку^лек ке-

йеу 
очк.//6 спорт, очко; количество —6в очколар Ьаны; 

победа <поражёние> по —ам очколар буйынса ецеу 
<ецелеу> 

очнуться сов. 1) (проснуться) уяныу ; 2) (прийти в себя) 
идкэ килеу 

очутиться сов. барып сыгыу 
ошиб//аться несов., —йться сов. яцылышыу, хатала-

ныу; Вы —аетесь Ке? хаталанаЬыгы? 
ошйб/ /ка хата; грубая — тупа? хата; допустйть —ку 

хата ебэреу; исправить свою —ку хатацды терэтеу; по —ке 
хата аркаЬында; —очный хата 

оштрафовать сов. штраф Ьалыу 
ощупь ж: на — Иэрмэп карап; —ю нареч.: идти — Иэр-

мэнеп барыу 
ощу//тйть сов., —щать несов. Ьиреу, тойоу; —щёние 

Ьи?еу, тойоу; тойго 

п 
павильон павильон; выставочный — кургэ?мэ павиль-

оны 
падать несов. 1) йыгылыу, тэгэрэу, ауыу; 2) (понижать-

ся, напр. о давлении) тубэнэйеу, кэмеу 
падёж г рам. килеш 
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падение 1) йыгылыу, тэгэрэу; 2) (понижение) тубэ-
нэйеу 

пай пай; —щик пайсы 
пакет пакет 
пакт пакт; — о взаимопомощи <Со ненападении> уз-

ара яррам с Ь е ж у м итешмэу> тураЬында пакт 
палат/ /а 1) палата; торговая ~ саура палатаЬы; 

2) (в парламенте и т. п.) палата; 3) (в больнице) палата, 
булмэ; 4) —ы мн. ист. Ьарай 

иалат//ка 1) (для жилья) палатка; 2) (киоск) палатка; 
—очный: — лагерь < г о р о д о к > палаткаларран торган 
лагерь Скаласьгк^ 

палец барма'к; большой Суказательный, средний, 
безымянный > — баш < Ь у к , у рта, сыганатО барма'к 

нал/ /ка тая'к; лыжные — ки сацгы таягы; —очка таятс-
сьгк; дирижёрская — дирижер тая-ксыгы 

палуба палуба; верхняя •<средняя, нйжняя> — едко 
<урта , тубэнге> палуба 

пальма пальма ф — первенства беренсе урын 
пальто ср. нескл. пальто; зимнее <демисез6нное> — 

тсыш-кы <корг©>> пальто; меховое — тире пальто; хо-
дить в — пальтола йереу 

памятка идтэлек, идкэрмэ -кагыры 
памят/ /ь ж 1) хэтер, и?; 2) (воспоминание) идтэлек; 

подарить на — идтэлеккэ булэк итеу ф выучить ка — 
яттка биклэу; читать по —и яттан укыу 

паника паника, -каушап тошоу 
панорам//а панорама; —ный: —ное кино панорамалы 

кино 
пансионат пансионат 
пантомима пантомима (ым-ишара тамашаНы) 
папа I м (отец) атай 
папа II м церк. папа 
папирбс//а папирос; —ный: — ная бумага папирос 

-кагыры 
папка папка 
пар быу, бод, пар 
пар / /а 1) иш; танцующая —бейеусе иштэр; 2) (о пред-

метах) бер пар; — ботинок бер пар ботинка; 3) разг. (не-
сколько, один-два) бер-ике; через —у дней бер-ике кендэн 

параграф параграф 
парад парад; принимать — парад -кабул итеу 
нарадн//ый 1) парад ...ы; —ая форма парад формаЬы; 

2): — вход, — подъезд алгы подъезд; —ая лестница алгы 
бад'кыс; 3)-усущ. —ое ср. тур ишек 

паралич паралич, фалиж 
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параллель геогр. параллель; —ный 1) мат. параллель; 
2) (расположенный в одном направлении) буй я г к а н ; 
3) (одинаковый) параллель; — классы параллель кластар 

парашют парашют; прыжок с —ом парашютта Ьике-
реу; —ист, —йстка парашютист; —ный парашют ...ы; 
— спорт парашют спорты 

парень м егет 
пари ср. нескл. бэхэс; держать <заключйть> — бэхэс 

тотоу, бэхэслэшеу 
парик парик 
парикмахер парикмахер; —екая парикмахерский 
парк 1) парк; городской — ткала паркы; 2) (транспор-

та, машины) парк 
парламент парламент; —арий парламентарий 
иарнйк парник; — бвый: —бвые овощи парникта удкэн 

йэшелеэ 
парный ишле, ткуш 
паровоз паровоз 
паров//6й пар ...ы, пар менэн йылытылган; —бе отоп-

ление пар менэн йылытыу 
пародия пародия 
пароль м пароль 
паром борам 
пароход пароход; —ный: —ное сообщение пароход 

менэн бэйлэнеш 
парт//билёт партбилет; —бюро ср. нескл. партбюро 
партер партер (театрза тамаша залыныц тубэнге паты) 
партизан партизан; —ка партизанка; —ский партизан 

...ы —отряд партизан отряды; —екая война партизан Ьу-
гышы 

иартййн//ый 1. партия ...ы; —ое собрание партия 
йьшылышы; —ая организация партия ойошмаЬы; 
2,->сущ. —ый, —ая ж партиялы 

ларти/ /я 1) партия; вступить в — ю партияга инеу; 
2) (группа людей) теркем, партия; 3) (количество товара) 
партия; 4) (в игре) партия; — в шахматы бер партия 
шахмат уйыны 

партком м (партийный комитет) партком (партия ко-
митеты) 

парторганизация партия ойошмаЬы 
нарус елкэн; идти под —ом (или под — ами) елкэн 

менэн барыу; —ник елкэнле карап; —ный: —ное судно 
см. парусник; — спорт елкэнселэр спорты 

парфюмер//ия парфюмерия; —ный: — магазин пар-
фюмерия магазины 

пас спорт, пас 
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пасека умарталытс 
пасмурн//ый йонсоу, болотло; сегодня —о богвн (кон) 

йонсоу 
паспорт паспорт 
пассажир пассажир; для — он с детьмй балалы пасса-

исиррар всвн; —ский пассажир ...ы(е) — поезд пассажир 
поезы 

пассивный пассив 
наста паста; зубная — теш пастаЬы 
наст//бище котоулек; —к несов. кетеу; —ух котеусе 
пасть I сов. 1): — в бою Ьугышта Ьэлэк булыу; 2) (сдать-

ся неприятелю — о крепости, городе и т. п.) бирелеу 
пасть II ж ауыр 
патриот патриот; —йзм патриотизм; —йческнй пат-

риотик 
патрон (от оружия) патрон 
патруль м патруль; милицейский — милиция патруле 
пауза пауза, тыныш 
паук урмэксе 
пахать несов. hepey 
пахнуть несов. eg сыгыу, eg ацткыу 
пахот / /а Ьеренте ер; —ный: — ная земля Ьерелгэн ер 
пачка 1) (стопка) бэйлэм; 2) (упаковка) тергэк, ткап; 

— сигарет бер "кап сигарет 
пачкать несов. бысратыу; —ся бысраныу 
пашня Ьерелгэн ер 
яев/ /ец йырсы; —йца йырсы ткатын-тсыр 
педагог педагог; —йческий педагогия, педагогик 
педаль ж педаль 
педиатр педиатр 
пейзаж 1) (вид) тэбигэт куренеше; 2) (картина) пейзаж 
пекарня икмэК бешереу йорто 
пельмени мн. (ед. пельмень м) билмэн 
пена кубек 
пение йырлау 
пенсионер, —ка пенсионер 
пенси//я пенсия; быть на —и пенсияла булыу 
пень м теп, туцгэк 
пёпе/ /л кел; —льница кол Ьауыты (тэмэке тарттсанда) 
первенство спорт, беренселек; командное <Слйчное> — 

команда < ш э х с и > беренселеге; — мира донъя беренсе-
леге 

перЕо//бытиый тэутормош; — человек тэутормош 
кешеЬе; -источник топ сыгана'к; —классный беренсе 
класлы 

Первомай Беренсе май 
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первомайск//ий: — праздник беренсе май байрамы 
перво//начальный тэуге; беренсе; —сортный беренсе 

сорт; —степенный иц меЬим 
пёрв//ьгй 1. числ. беренсе; — этаж беренсе «ат ; —ого 

числа беренсе число; в половине —ого беренсе яртыла; 
в — раз беренсе «ат ; 2. прил. беренсе, тэуге; — сорт бе-
ренсе сорт; —ая премия беренсе премия; 3. —ое блюдо, 
—>сущ. —ое ср. беренсе блюдо 

перебе//гать несов., —жать сов. аша йугереп сыгыу; 
— через дорогу юлды аша йугереп сыгыу 

пере//бивать несов., —бить сов. (кого-л.) 1. ултереп 
(«ырып) ватып бвтереу; 2. булдереу 

перевезти сов. 1. ташыу; 2. аша алып сыгыу 
переверну//ть сов. туцкэреу, асыу; (опрокинуть) асыу; 

— страницу битте асыу; —ться туцкэрелеу; лодка — лась 
кэмэ туцкэрелде; — на другой бок икенсе я « « а эйлэнеу 

перевёртывать(ся) несов. см. перевернуть(ся) 
перевес 1) ауырыра« булыу; 2) перен. едтонлек 
перевести сов. 1) аша сыгарыу; 2) (переместить что-л.) 

кусереу; — стрелку часов сэгэт угын кусереу; 3) (переме-
стить кого-л. по службе, учёбе) кусереу ; 4) (с одного языка 
на другой) тэржехлэ итеу; 5) (отправить по почте деньги) 
ебэреу, кусереу 

иеревбд 1) (напр. стрелки) кусереу; 2) (напр. по службе 
или учёбе) кусереу ; 3) (с одного языка на другой) тэр-
жемэ итеу; — на башкирский язык бапгкорт теленэ тэрже-
мэ итеу; 4) почтовый — почта переводы; банковский — 
банк переводы; —йть несов. см. перевестй; —чик, —чица 
тэржемэсе; — с ... языка ...теленэн тэржемэсе; — на ... язык 
... теленэ тэржемэсе; разговаривать через —чика тэрже-
мэсе аша Ьейлэшеу 

пере//возйть несов. см. перевезти; —возка ташыу; 
— грузов йек ташыу; морские —возки дицге??э йек ташыу 

перевооружение яцынан «оралланыу 
переворачивать(ся) несов. см. перевернуть(ся) 
переворот 1. « ы р « а боролош; 2. алмашыныу 
переЕьшолн//ить сов., —ять несов. арттырып утэу 
пере//вязать сов. 1) бэйлэу; — рану яраны бэйлэу; 

2) (обвязать) бэйлэу; —вязка яцынан бэйлэу; сделать 
—вязку (яраны) яцынан бэйлэу; —вязывать несов. см. пе-
ревязать 

перегнать сов. 1. у?ып китеу; 2. «ыуыу 
переговор//ный: —пункт Ьейлэшеу пункты; —ы мн.: 

Ьейлэшеу?эр; вестй — Ьейлэшеу^эр аша барыу 
перегонять несов. см. перегнать 
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перегор//ать несов., —ёть сов.: лампочка —ёла лам-
почка янып еролде 

перегородка булкэ 
перегрузк//а ж, —и мн. йек артьгк булыу, куп тейэу 
пёред [передо] предлог-\-Т 1) (о месте) алдында, "кар-

шыЬында; передо мной минец алдымда; — нами постав-
лена задача беррец алдыбырга бурые "куйылган; 2) (о вре-
мени) алда, алдынан, элек; — обедом теш алдынан; 3) (по 
отношению к кому-л.) алдында,- алда; я виноват — вами 
мин Ьеррец алда гэйепле 

перёд ал 
передавать несов. см. передать; — по радио < п о теле-

видении» радионан <телевидениенан> тапшырыу 
передатчик радио тапшыргыс 
переда//ть сов. 1) (дать, вручить) тапшырыу, (ткулына) 

биреу; —йте сюда бында бирегер; 2) (предоставить в поль-
зование) биреу; 3) (сообщить) эйтеу, эйтеп ебэреу; —йте 
ему, что... уга ... тип эйтеге?; —ча 1) тапшырыу; музы-
кальная — музыкаль тапшырыу; телевизионная — теле-
визион т а п ш ы р ы у ; 2) (то, что передаётся, напр. для боль-
ного) тапшырма (а^ытс-тулек h. б.); 3) тех. (авто) тапшы-
рыу; коробка —ч тапшырыу тсумтайы 

передвигать несов. см. передвинуть; —ся 1) см. пере-
двйнуться; 2) (двигаться) хэрэкэтлэнеу, хэрэкэт итеу 

передвиж//ёние (кусеп) йореу; средства —ёния (кусеп) 
йороу саралары; —ной: —ная выставка кусмэ кургэрмэ 

передвинуть сов. кусереп (шылдырып) ткуйыу; —ся 
кусеу, шылыу 

передёл//ать сов., —ывать несов. узгэртеу, терэтеу 
перёдн//ий алгы; —яя алгы булмэ 
пёредо см. пёред 
передов//6й алдынгы, — опыт алдынгы тэжрибэ; 

— идей алдынгы идеялар; — отряд рабочего класса эш-
селэр синыфыныц алдынгы отряды; —ая статья, ->сущ. 
—ая ж баш мэтеэлэ 

передумать сов. кире уйлау, уйран тсайтыу 
передышк//а ял, тыныу; без —и тынмай, алЬыр-ял-

Ьы? 
переезд 1) артсыры сыгыу; 2) (место) аша сыгыу урыны 
п е р е / / е з ж а т ь несов., —ёхать сов. 1) (через что-л.) аша 

сыгыу; 2) (переселиться) кусеп китеу, кусеп ултырыу 
пережива//ние кисереш; — ть несов. кисереу 
пережйток гкалдьгк 
пережить сов. кисереу; уткэреу, йэшэу 
перезимовать сов. тсышлау 
переиздание яцы бадма 
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переименовать сов. яцынан исемлэу 
пере//йтй сов. утеу, аша сыгыу; кусеу; — [через] 

улицу урам [аша] сыгыу 
перекладин//а спорт, перекладина; упражнения на —е 

перекладинала кунегеугзэр 
перекладывать несов. см. переложить 
переключ//ать несов., —йть сов. икенсе ыцгайга бороу 

(кусереу); — [приёмник, телевизор] на другую программу 
[приемникты, телевизор?ы] икенсе программага бороу; 
— [на другую] скорость авто, ти^лекте [икенсегэ] кусереу 

перекрёсток юл (йэки урам) саты 
перекусить сов. -каптсылап алыу, у?эк ялгау 
пере//лёт аша осош; —летать несов., —лететь сов. аша 

осоп утеу; —ный: —ные птицы кусер -коштар 
переливание: — крови тсан алмаштырыу 
переложйть сов. (на другое место) кусереп Ьалыу, икен-

се урынга кусереу 
перелом 1) Ьыныу; 2) перен. Ьынылыш, у^гэреш; —йть 

сов. Ьындырыу; у^гэртеу; —йться Ьыныу; -кыртса у^гэреу 
перемен//а у^гэреш, алмашыныу; — погоды Ьауаныц 

алмашыныуы; — к лучшему ятсшыга у^гэреш; —йть сов. 
ургэртеу; — место работы эш урынын у^гэртеу; —йться 
у?гэреу, алмашыныу; он очень —йлся ул бик ньга у.?гэрзе; 
погода —йлась Ьауа алмашынды; —ный у^гэреусэн, алма-
шыныусан; — ветер (йунэлеше) у?гэреусэн ел ф — ток 
эл. алмаш ток 

переме//стйть сов. кусереп гкуйыу; —стйться кусеу; 
—щать(ся) несов. см. перемеетйть(ся); —щёние кусеу, ку-
сереу 

перемирие вакытлыса килешеу 
пере//нестй сов. 1) кусереу; аша сыгарыу; 2) (назна-

чить на другое время) кусереу, кисектереу; 3) (вытерпеть, 
выдержать) сы^ап тороу, бирешмэу 

нере//носйть несов. см. перенести; —носный 1) кусер-
мэле, кусереп йоротмэле; 2): —носное значение слова Ьу?-
?ец кусмэ мэгэнэЬе 

переночевать сов. йоклап (тсунып) сыгыу 
нереоб//увать(ся) несов. переобуть(ся); —уть сов. (кого) 

икенсе аятк кейеме кейререу; (что) кайтанан кейеу; —уться 
икенсе аяк кейеме кейеу 

переод//евать(ся) несов. см. переодёть(ся); —ётый 
(кейемен) алмаштырып кейенгэн; —ёть (кого) икенсе ке-
йем кей?ереу; (что) алмаштырып кейеу; —ёться икенсе 
кейем кейеу; едте алмаштырыу 

переоцён//ивать несов., —йть сов. яцынан баЬа (йэки 
хате) куйыу; — свой ейлы у? косоцдо артытс баЬалау 
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переписать сов. кусереп ярыу; яцынан яры у 
переписывать несов. см. переписать; —ся (с кем-л.) хат-

лашыу, хат ярышыу 
перепись ж: населения хальгк идэбен алыу 
переплёт китап h. б. тышы; в —е тышлы 
нерепл//ывать несов., — ыть сов. (аша) йвреп сыгыу 
переправ//а 1) (действие) аша сыгыу; 2) (место) аша 

сыгыу урыны; паромная — борам менэн сыгыу урыны; 
—ить сов. аша сыгарыу —иться (аша) сыгыу; — через 
реку йылганы аша сыгыу; — лять(ся) несов. см. неренра-
вить(ся) 

перепроизводство артытс етештереу 
перепутать сов. бутау; сейэлтеу 
перераб//атывать несов. см. переработать; —атываго-

щая промышленность эшкэртеу промышленносы; —бтать 
1) (напр. сырье) эшкэртеу; 2) (переделать) яцынан эшлэу; 
—бтка 1) эшкэртеу; 2) эшкэртелгэн нэмэ 

перерыв тэнэфес; без —а тэнэфесЬер; — на десять ми-
нут ун минуттка тэнэфес — на обед тошлоккэ тэнэфес 

пересад//ка кусеп ултырыу; сделать —ку кусеп улты-
рыу; сделать — ку на автобус автобуска кусеп ултырыу; 
без —ок кусеп ултырмайынса 

пересаживаться несов. см. пересесть 
пересекать(ся) несов. см. пересёчь(ся) 
пересел//йть сов. кусереу, кусереп ултыртыу; —йться 

кусеу, кусеп ултырыу; —ять(ся) несов. см. переселйть(ся) 
нере//сёсть сов. 1) (на другое место) кусеп (килеп) ул-

тырыу; 2) (сделать пересадку в пути) кусеп ултырыу 
пересе//чёние: — дорог юлдар кидеше; —чённый: бег 

по —чённой мёстности соткорло-саткырлы урындан йугереу 
пересёчь сов. артсыры сыгыу; (аша) кидеп утеу; —ся 

кидешеу 
переслать сов. ебэреу, Ьалып ебэреу; — по почте почта 

менэн ебэреу 
пересолить сов. торро куп Ьалыу, торон эсе итеу 
переснр//ашивать несов. — осйть сов. тсабатлап hopay; 

Ьорашып сыгыу 
переста//вать несов. см. перестать 
переста//вить сов., —влять несов. кусереп тсуйыу; 

—нбвка кусереп -куйыу 
переста//ть сов. туктау, тымыу; —нь! тукта!; дождь 

—л ямгыр тымды 
перестр//аивать(ся) несов. см. перестренть(ся); —бить 

сов. 1) яцынан Ьалыу; 2) перен. ургэртеп чкороу; —биться 
ургэреу, бангкаса эшлэй башлау; —бйка 1) яцынан Ьалыу; 
2) перен. ургэртеп короу 
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пере//сылать несов. см. переслать; — сылка Ьалып 
ебэреу 

переулок тыкрык 
переутомление нытс арыу 
переход 1) аша сыгыу; кусеу; 2) (пройденное расстоя-

ние) юл, ара; 3) (место, где можно перейти) аша с ы г ы у 
урыны; (коридор, галерея) коридор, аралытс; — через 
[железнодорожные] пути [тимер юлды] аша сыгыу урыны; 
подземный ~ ер адты коридоры; ~йть несов. см. перейти; 
~ный 1) аша сыгыу ...ы(е) ~ м6ст[ик] аша сыгыу купере; 
2): ~ период кусеу дэуере; 3) грам.: глагол кусемле та-
лым; ~ящий: <~ приз -Скубок, вымпел> кусмэ приз 
«Скубок, вымпел> 

перец 1) (овощ) борос; 2) (пряность) борос; чёрный ~ 
-кара борос 

перечень м исемлек 
перечйсл//ить сов., ~ять несов. 1) (назвать) исемлэп 

Ианау; 2) бухг. (сделать перечисление) кусереу 
перила мн. таянгыс, бадтсыс рзшэткэЬе 
период дэуер; спорт, осор; ~йчески нареч. вакыт-ва-

•кыт, элдэн-эле; ~йческий ваткытлы; ~йческая печать 
ваткытлы матбугат 

перо 1) (птичье) тсауырЬын; 2) (для письма) перо 
перпендикулярный перпендикуляр 
перрон перрон 
персик персик, шафталы 
персон//а дэрэжэле кеше, кеше; на две ~ ы ике ке-

шегэ; —аж персонаж; ~ а л персонал; ~альный персо-
наль, айырым; ~альное приглашение айырым сатсырыу 

перспектива перспектива; алыдтан куренеш 
перстень м йе?ек 
перчатк//и мн. (ед. ~ а ж) бирсэткэ 
печенье печенье 
печь I ж мейес 
печь II несов. 1) бешереу; 2) (о солнце) 'кы^ырыу 
пешеход йэйэуле; —ный: <~ переход, ~ная дорожка 

йэйэу йереу юлы 
пешка шахм., тж. перен. пешка 
пешком нареч. йэйэу 
пещера мэмерйэ 
пианй//йо ср. нескл. пианино; играть на ~ пианинола 

уйнау; -^-ст, ~стка пианист 
пиво Иыра 
пиджак пинжэк 
пижама пижама 
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пик пик ф часы — пик сэрэте (эштэ, хэрэкэттэ иц 7сы-
$ыу ватсыт) 

пил/ /а быскы; — йть несов. бысыу 
пилот пилот 
пилюля теймэ дарыу 
пинцет эдкэк 
пионер пионер, —ка пионер тсыз; —вожатый пионер-

вожатый; —ский пионер ...ы(е); —екая организация пио-
нер ойошмаЬы 

пирог бэлеш; — с капустой кэбедтэ бэлеше 
пирожковая бэлешхана 
пирожное пирожный 
пирожок вате бэлеш; — с мясом итле ватс бэлеш 
писатель языусы, —ница ярыусы -катын-кыр 
писать несов. 1) ярыу; 2) (сочинять) ижад итеу; (му-

зыку) ижад итеу, ярыу; (картину) Ьурэт тешереу; —ся: 
как пишется это слово? был hyp нисек ярыла? 

пистолёт пистолет; стартовый — старт пистолеты 
пйсьменн//ость ярма; —ый ярыу ..ы(е); — стол ярыу 

едтэле; —ые принадлёжности ярыу кэрэк-ярагы; в —ом 
виде ярмаса 

письмо хат 
пита//ние 1) ашау, тукланыу; 2) (пища) арык; 3) тех. 

энергия; —тельный туклытслы; —ться несов. ашау, тук-
ланыу 

питом//ец, —ица тэрбиэлэнеусе, укыусы 
питомник питомник 
пить несов. эсеу; я хочу — минец эскем килэ; —ё эсеу, 

эсемлек; —евой: —евая вода эсергэ яратслы Ьыу 
пйщущ/ /ий: —ая машинка ярыу машинкаЬы 
пища арык, ашамльпе 
пищать несов. сырылдау, сыйылдау 
пищевод тсырыл уцэс 
плава//ние йороу; —тельный: — бассейн йороу бас-

сейны; —ть несов. см. плыть 
плавки мн. плавка 
плавленый: — сыр (или сырок) йомшатс сыр 
плакат плакат 
плакать несов. илау 
плам//енный тсайнар; —я ср. ялкын 
план 1) план; по —у план буйынса; 2) (чертёж, карта) 

план; — города каланыц планы; выставки кургэрмэнец 
планы ф перёдний — алгы план; задний — арт-кы план; 
снять крупным —ом эре итеп (я-кындан) тешереу 

планёр планёр (моторНы$ остсос аппарат) 
планеризм планеризм; —ст планерист 
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планёт//а планета; —арий планетарий 
плаийрова//ние планлаштырыу; —ть несов. планлаш-

тырыу 
планка планка; орденская — ордендар планкаЬы 
плано//вый планлы; —вое хозяйство планлы хужа-

лытк; —мерный планлы 
пластик пластик 
пластйнка 1) пластинка; 2) муз. пластинка 
пластмасса пластмасса 
плат/ /а хате, тулэу; входная — инеу хагкы; —йть несов. 

тулэу; —ный тулэуле; — вход тулэуле инеу 
платок яульгк; носовой — -кулъяулы-к 
платформа 1) (перрон) платформа; 2) (открытый вагон) 

платформа; 3) полит, платформа 
плат/ /ье кулдэк; —иной: — шкаф кулдэк шкафы 
плацкарт//а плацкарт; - н ы й : — вагон плацкартлы 

вагон; —нос место плацкартлы урын 
плач илаш, илау-Ььгктау 
плащ плащ 
плева//телышца токерок Ьауыты; —ть несов. см. плю-

нуть 
плед калын шэл 
племени//ой: — скот тоткомло мал; —ое хозяйство то-

тсомсолок хужалыгы 
племя ср. "кэбилэ 
племянни//к эне, ир туган; — ца Иецле, ЧЕСЫ? туган 
плен тоттсон, эсирлек; попасть в — тотчконга элэгеу; 

—ный прил. и сущ. м. тот-кон, эсир 
пленарн//ый: —ое заседание пленар ултырыш 
плёнка 1) яры; 2) фото, кино плёнка 
пленум пленум 
плесень ж уцэ?, бэд 
плечики мн. (вешалка) кейем элгес 
плечо яурын; широкие плечи киц яурындар 
плита 1) плита; 2) (кухонная) плита; электрйческая — 

электр плитаЬы 
плитка 1) плитка; — шоколада бер плитка шоколад; 

2) эл. плитэ 
плов былау 
плов//ёц, —чиха йе^оусе 
плод емеш; —бвый емеш ...ы(е) —овые дерёвья емеш 

агастары 
плодородный уцдырышлы 
плодотворный нэтижэле, емешле 
пломб/ /а 1) (для опечатывания) пломба; 2) мед. плом-
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ба; поставить ~ у пломба Ьалыу; —йровать несов. 1) плом-
ба ткуйыу; 2) (зуб) пломбалау, пломба Ьалыу 

плоский яды, ялпатс 
плоскогубцы мн. "каргаморон 
плот Ьал 
плотина быуа 
плотник балта одтаЬы 
плотн//ость: — населения хальпстын тыгырлыгы; 

—ый тыгыр; беше 
плох / / о 1. нареч. насар, алама; я себя ~ чувствую мин 

уремде насар тоям; 2. в знач. сказ, насар, ауыр; ему ~ уга 
ауыр; ~ о й насар, алама, хорт 

площадка майрансытк; спортивная ~ спорт майран-
СЫРЫ; лестничная ~ бас'кыс майрансыгы; строительная ~ 
торвлош майрансыгы 

площадь ж 1) (городская) майран; Красная — 'Кызыл 
Майран; 2) (пространство земли) майран 

плуг Ьабан 
плыть несов. йороу, йезеп барыу (на транспортном сред-

стве) 
плйнуть сов. текорву 
плюс I) мат. плюс; 2) нескл. плюс; ~ пять градусов 

плюс биш градус; 3) перен. вдтонлек 
пляж Ьыу ингес 
пляс/ /ать несов. бейеу; ~ вприсядку сугэлэп бейеу; 

—ка бейеу 
по предлог 1) (о месте)-]- Д -дан/-дэн, -ран/-рэн, 

-нан/-нэн, -тан/-тэн; буйлап; идти по дороге юлдан барыу; 
плыть по течению агым ыцгайына йороу; бегать ко мага-
зинам магазиндан магазинга йереу; 2) + Д-" работать по 
плану план буйынса эшлэу; платить по счёту счет буйынса 
тулэу; 3) + Д: позвонить по телефону телефондан шыл-
тыратыу; послать по по ите почта менэн ебэреу; выступить 
по радио радионан Ьойлэу; 4) (на основании чего-л.)-]- Д 
буйынса; судить по внешности тынисы чгсиэфэт буйынса 
фекер йоротоу; но чьему-либо поручению берэйЬенец 
•кушыуы буйынса; 5) (по причине) + Д сэбэпле; -дан/-дэн, 
-ран/-рэн; по твоей вине Ьинец гэйептэн; но болезни ауы-
рыу сэбэпле; 6) + Д : [врач] по профессии Ьонэре буйынса 
врач; [русский] по национальности миллэте буйынса [рус]; 
7) (о сроке и пределе)-]- В -ра/-гэ, -ка/-кэ тиклем, -гаса/-гэ-
сэ; я в отпуске но пятое июля мин бишенсе июлгэ тиклем 
ялда; воды было по колено Ьыу тубкектка тиклем ине 

по-английски нареч. инглизсэ; говорить ~ инглизсэ 
Ьейлэу 

побед/ /а ецеу; одержать ~ у ецеп сыгыу; бороться 
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за —у (в спорте) ецеу есен кврэшеу; —йтель, —йтельница 
ецеусе; —йть сов. ецеу, отоу; — в соревнованиях ярыш-
тар?а ецеу 

побежать сов. йугереп китеу; тсасып китеу 
побеждать несов. см. победйть 
побережье яр буйы 
побйть сов. см. бить 1; — рекорд рекорд тсуйыу 
поблагодарить сов. см. благодарить 
побледнеть сов. см. бледнеть 
поблизости нареч. ятсында, эргэлэ; нет ли — [телефона 

и т. п.]? якында [телефон h. б.) кжмы? 
побратим: города-—ы туганлашткан ткалалар 
побрйть(ся) сов. см. брйть(ся) 
побывать сов. (где-л.) булгылау, булып тороу; — в теа-

тре < в г о с т я х > театр^а < гкуна гкта> булыу 
повар аш бешереусе, ашнаксы 
по-вашему нареч. (по вашему желанию; как у вас) he?-

?ецсэ; (по вашему мнению) he? уйлаганса 
поведение тэртип 
повез/ /тй сов. алып китеу, илтеу; — с собой у?ец менэн 

алып китеу; — кого-л., куда-л. кемделер тсайралыр алып 
китеу ф мне < е м у > —ло минец <1уныц> эш уцды; 
мне не — ло минец эш уцманы 

поверить сов. см. верить; не могу < т р у д н о > этому — 
быга ышана алмайым Сышаныуы тсыйын> 

повернуть сов. бороу, эйлэндереу; — направо <налё-
в о > уцга < И у л г а > бороу; — за угол мойешкэ боролоу; 
—ся боролоу 

поверх предлог-^ Р едтенэн, едтенэ; —ность е<?(т), йе?; 
— землй ер?ец о с то 

повесить сов. см. вешать 2 
повестй сов. алып китеу (йэки барыу); — за собой у^ецэ 

эйэртеп алып барыу 
повестка сатсырыу тсагы^ы ф — дня кен тэртибе 
повесть ж повесть 
по-видимому вводн. сл. курэИец; он, —, не придёт ку-

рэЬец, ул килмэд 
повлиять сов. см. влиять 
повод сэбэп, Иылтау, по какому —у? ниндэй сэбэптэн?; 

дать — (к чему-л., для чего-л.) сэбэп булыу 
повор//ачивать(ся) несов. см. повернуть(ся); —от 

1) боролош; правый < л ё в ы й > — уц < Ь у л > боролош; — 
кругом бер урында эйлэнеу; 2) перен. боролош, Ьынылыш; 
крутой — (прям, и перен.) «ыртса боролош 

повре/ /дйть сов. 1) (что-л.) бо?оу, ватыу; 2) кому-л., 
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в чём-л.) зарарлау, зарар; —ждать несов. см. повредить 1; 
— ждёние 1) (порча) бороу; 2) (травма) зарар, зыян 

повседневный кендэлек 
повсюду см. всюду 
повтор//ёние ткабатлау; — йть сов. 'кабатлау; —йте, 

пожалуйста! зинЬар есен, тсабатлагы.?!; —йться ткабат-
ланыу 

повтор//ный -кабат, икенсе «ат ; — ять(ся) несов. см. 
повторйть(ся) 

повысить сов. кутэреу; арттырыу; —ся кутэрелеу, ар-
тыу 

повыш//ать(ся) несов. см. повыситься; — ёние кутэре-
леу, ар ты у; — жизненного уровня тормош кимэленец ку-
тэрелеуе; — температуры температура кутэрелеу 

повышенн//ый югары, кутэренке; —ая температура, 
[тела] югары температура [тэндец]; — спрос югары их-
тыяж 

повязка 1) бэйлэуес; нарукавная — кул бэйлэуесе; 
2) мед. бэйлэуес 

погаси//ть сов. 1) см. гасить; —те свет! утты Иундере-
гер; 2): —долг <задблженность> бурысты <бирэсэкте> 
тулэп бетереу 

погаснуть сов. см. гаснуть 
погибать несов., погибнуть сов. см. гйбнуть 
поглядёть сов. см. глядеть 
поговорка эйтем 
погода кен, haya торошо; тёплая < х о л о д н а я > — кен 

йылы -<Ьалткын>; хорошая < п л о х а я > — кен якшы 
< н а с а р > 

ногод//йть сов.: немного —я бер азрап 
погоны мн. (ед. погон) погондар 
пограййчн//ик пограничник; —ый сик буйындагы; 

—ая станция сик буйындагы станция 
погребение ерлэу урыны 
погр//ужать(ся) несов. см. ногрузйть(ся); —ужение 

тейэу ; —узйть сов. 1) (на что-л., во что-л., напр. на плат-
форму, в вагон) тейэу ; 2) (во что-л., напр. в воду) с у м ы р ы у , 
батырыу; —узйться 1) тейэлеу; 2) сумыу; 3) перен. (во 
что-л., напр. в думы, в сон) сумыу; —узка тейэу, тейэлеу 

погубить сов. см. губить 
под(подо) предлог 1) (о месте)-]- Т (где) адтында; -|-В 

(куда) адтына; стоять — деревом агас адтында тороу; 
стать — дерево агас адтына бадыу; — дождём ямгырза; 
попасть — дождь ямгырга элэгеу; — Москвой много кра-
сивых мест Мэскэу эргэкендэ матур урындар куп 2) (о вре-
мени)-]-В — утро иртэигэ табан; — вечер кискэ табан; 
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— Новый год Яцы йыл алдынан ф — музыку музыкага 
•кушылып 

подавать несов. см. подать 
иодавляющ//ий: —ее большинство зур купселек 
подарить сов. см. дарить 
подарок булок; получить в — булэккэ алыу 
пода / / ть сов. 1) (дать) биреу; — руку -кул биреу; 2) би-

реу, килтереу; — на стол ортэлгэ килтереу; обед подан 
ашарга килтерелгэн; 3) (заявление, жалобу) биреу, тапшы-
рыу; 4) спорт, биреу 

подбор 1) (действие) Ьайлап алыу; 2) (то, что подобра-
но) Ьайлап алынган нэмэ ф как на — Ьайлап алган кеуек, 
ботэЬе бер тиге? 

подбородок эйэк 
подвал подвал 
подвезти сов. (кого-л., куда-л.) алып килеу (йэки ба-

рыу), килтереу 
подвергать(ся) несов. см. подвёргнуть(ся) 
подвергнуть сов. (кого-что-л., чему-л.) дусар итеу, « у -

йыу; —ся (чему-л.) дусар ителеу, -куйылыу 
подвести сов. 1) (кого-л., куда-л.) алып килеу, килте-

реу; 2) (кого-л.— обмануть и т. п.) алдау, уцайЬы? хэлгэ 
•куйыу ф — итоги йомгак яЬау, йомгаклау 

подвиг сов. батырльгк, 'каЬармапльгк 
подвинуть сов. кусереу, шылдырыу; —ся кусеу, шылыу 
подводйть несов. см. подвести 
подвбдн/ /ый Ьыу асты; — камень Ьыу адтындагы таш; 

—ая лодка Ьыу асты кэмэЬе 
подводйть несов. см. подвезти 
подготовительный: — комитет оверлеи комитеты 
подготов/ /ить сов. э?ерлэу; —йться (к чему-л.) э.?ер-

лэнеу; —ка э?ерлек; (в учёбе) эрерлек, белем; без —ки 
э?ерлекЬе? 

поддан/ /ный м, —ная ж ... кешеИе; —ство ... кешеЬе 
булыу, подданныйлытс 

поддёл/ /ать сов. (алдап) яЬау, (очкшатып) яЬау; —ка 
яЬалган нэмэ; (имитация) (отсшатып) яЬалган нэмэ; 
—ывать несов. см. поддёлать 

под/ /держать сов., —дёрживать несов. 1) (держать) 
тотоу, тотоп алыу; 2) (что-л.—• одобрять, кого-л.— помо-
гать) яклау, тхеуэтлэу; яррам итеу, булышыу; я — дёржи-
ваю ваше предложёние мин Ие??ец тэткдимеге^е ятсла-
йым <$> —дёрживать связь с кем-л. бэйлэнеш тотоу; 
—дёржка (одобрение; помощь) яр$ам, ятслау; при — дёрж-
ке кого-л. берэйЬенец яр^амы менэн 

подействовать сов. см. дёйствовать 2 
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поделйть(ся) сов. см. делйть(ся) 
подешеветь сов. см. дешеветь 
подземный ер асты(ндагы) 
подкладка эслек, инее 
подкова дага 
подкуп Ьатып алыу; —ать несов., —йть сов. Ьатып алыу 

(булэк, атсса h. б. менэн) 
подлеж//ать несов. тейешле булыу; —йт таможенному 

досмотру таможня тнкшереуенэ тейешле ф не —йт сомне-
нию шиклэнергэ урын юте; —ащий: — таможенному 
досмотру таможня тнкшереуенэ тейешле булган 

подлет//ать несов., —ёть сов. осоп килеу 
подлинн//ик теп несхэ; читать в —ике теп несхэнэн 

уткыу; —ый теп несхэ, уре 
подлый эшэке, тсэбэхэт 
подме//стй сов., —тать несов. Ьепереу 
подмышка тсултык адты; нести под мышкой ткултытс 

адтына тсыдтырып килтереу 
поднести сов. 1) (кого-что-л., куда-л.) килтереу, алып 

килеу; 2) (что-л., кому-л., подать; подарить) булэк итеу, 
биреу 

поднимать(ся) несов. см. поднять(ся) 
подножие: — горы тау итэге 
подножка (ступеньки) бадтсыс 
поднос батмус 
поднять 1) (вверх) кутэреу, мендереу; (с земли, с пола) 

кутэреу; 2) (повысить) кутэреу, арттырыу; —ся кутэрелеу, 
тороу; — с места урындан тороу; — в воздух Ьауага кутэ-
релеу 

подобн//ый отсшаш, кеуек, шикелле; в —ых случаях 
быга отсшаш хэлдэррэ ф ничего —ого! Ьис тэ улай тугел! 

подогр//евать несов., —ёть сов. йылытыу 
подожд//ать сов. кетеп тороу; —йте минутку! эр генэ 

кетеп торогор! 
подозр//евать несов. шиклэнеу, шик тотоу; ничего не 

— екая Ьис нэмэ тураЬында уйламай, бер шикЬер; —ёние 
шик, шебЬэ; —йтельный 1) (недоверчивый) шиклэнеусэн; 
2) (сомнительный) шикле 

под ой / /тй сов. килеу, килеп етеу; —дйте поближе ятсы-
ныратс килегер; 2) (соответствовать, быть пригодным) ярау, 
тура килеу; это мне — дёт < н е —дёт> был мицэ ярай 
<Сярамай> 

подоконник тэррэ тебе 
подорожать сов. см. дорожать 
подошва олтан, табан 
подписа//ние (протокола, договора и т. п.) кул куйыу; 
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—ть сов. « у л «уйыу; —ться 1) (под чем-л.) « у л «уйыу; 
2) (на что-л. выписать) я?ылыу; — на газету гэзиткэ я.?ы-
лыу 

подпйс//ка 1) (на что-л.) я?ылыу; 2) (письменное обя-
зательство) я?ма йеклэмэ; —чик ярылыусы; —ывать(ся) 
несов. см. подписать(ся) 

подпись ж «ултамга 
подполковник подполковник 
подполь//е подполье, йэшерен эш; —ный йэшерен баш-

«арылган 
подразумева//ть несов. уйлау, ку? уцында тотоу; 

—ться: под этим —ется... бынан ... ацлашыла 
подраться сов. Иугышыу, Иугышып китеу 
подробн//ость ентеклек; — ый ентекле 
подросток удмер; девочка-— удмер « ы ? 
подруга эхирэт 
по-другому нареч. баигкаса 
подружиться сов. дудлашыу 
подрывн//ой: —ая деятельность емергес эшмэкэрлек 
подряд I нареч. рэттэн, бер рэттэн 
подряд II м подряд; —чик подрядсы 
подсвечник шэмдэл 
подснежник умырзая 
подсолнечник конбагыш 
подставка таяу, терэк; ад 
подтвер//дйть сов. дородлэу, радлау; —дйться деред-

лэнеу, радланыу; сообщение —дйлось хэбэр дередлэнде; 
—ждать(ся) несов. см. подтвердйть(ся); —ждёние радлама; 
получйть — радлау алыу 

подтяжки мн. тарттыргыс 
подума//ть сов. уйлау, уйлап «арау ф вы только 

—йте! «ара Ьин уны! 
подушка мендэр 
подход 1) (приближение) я«ынлау; 2) (место) я«ынлау 

урыны; 3) (отношение к кому-л., к чему-л.) менэсэбэт ; 
—йть несов. см. подойтй; —ящий яра«лы, уцайлы; — мо-
мёнт уцайлы момент 

подчёркивать несов., подчеркнуть сов. 1) (чертой) ад-
тына Ьы?ыу; 2) перен. (сделать акцент) йы?ы« едтенэ алыу 

подчин//ённый м « ул адтындагы кеше; —йть сов. буй-
Иондороу; —йться буйЬоноу; — приказу приказга буй-
Ьоноу; —ять несов. см. подчинить; —яться несов. 1) см. 
подчинйться; 2) (находиться в чьем-л. подчинении) « у л 
адтында булыу 

подъёзд 1) (приближение) я«ынлау; 2) (место) я«ын 
килеу урыны; 3) (вход в здание) подъезд 
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подъезжать несов. см. подъехать 
подъём 1) кутэреу; ~ флага флаг кутэреу; (по гл. под-

няться) кутэрелеу; —на гору тауга кутэрелеу; 2) (место) 
ур; (склон) тау бите; крутой — текэ ур; 3) перен. (разви-
тие) кутэреу, удтереу; — сельского хозяйства ауыл хужа-
лыгын кутэреу; 4) перен. (воодушевление) кутэрелеш; 
5) (часть ноги) аячктын, алчкымы; —ник (механизм) кутэр-
гес; (лифт) кутэргес; —ный: —механизм кутэргес меха-
низм 

подъехать сов. килеу, килеп ту-ктау 
поезд поезд; ехать —ом (или на —е) поезд менэн (йэки 

поезда) барыу 
поёздк//а юл йороу, сэфэр; туристическая — туристик 

сэфэр; служебная — эш буйынса йереу; совершить —у 
барып ткайтыу 

поесть сов. ашап алыу; я уже поел мин ашап алдым 
инде; я не успел — мин ашап алырга елгермэнем 

поехать сов. китеу, барыу; я поеду с вами мин Иеррец 
менэн барам; поезжайте! барыгыр! 

пожалеть сов. см. жалеть 
пожаловаться сов. см.. жаловаться 
пожалуй вводн. сл., частица ихтимал, бэлки 
пожалуйста частица зинЬар, рэхим итегер 
пожар янгын; лесной — урман янгыны; —ный янгын 

...ы(е); —ная охрана янгындан Ьатсланыу; — инвентарь 
янгын Ьундереу йыЬазы 

пожать сов.: — кому-л. руку кулын тсыдыу; — пле-
чами яурын Ьелкетеу 

пожела//ние телэк; с искренними —ниями счастья 
бэхетте ихлас телэктэр менэн; высказать — телэк эйтеу; 
—ть сов. см желать 

пожелтеть сов. см. желтеть 
пожертвовать сов. см. жертвовать 
пожива//ть несов.: как вы —ете? нисек йэшэйЬегер? 
пожилой оло, оло йэштэге 
пожимать несов. см. пожать 
поза торош 
позабо//титься сов. тсайгыртыу, хэстэрен куреу; 

—тьтесь об этом ошо хатста тсайгыртыгыр 
позавидовать сов. см. завйдовать 
позавтракать сов. см. завтракать 
позавчера нареч. элекке кен 
позадй 1. нареч. артта; он остался — ул артта тсалды; 

2. пред лог -j-P артында; сидеть — кого-л. артында улты-
рыу 
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позапрошл//ый: в —ом году есенсо йыл, элекке йыл 
позвать сов. см. звать 
позволёни//е рехсэт; просйть —я рохсэт hopay; с ва-

шего —я Ье??ец рехсэтеге? менэн 
позвол//ить сов., —лять несов. рехсэт итеу; —ьте мне 

мицэ рехсэт итеге? 
позвонй//ть сов. см. звонйть; —те мне завтра мицэ ир-

тэгэ шылтыратыгы? 
позвоночник умырттсалытс 
ноздн//ий Ьуцгы, Ьуцга "калган; —о нареч. Ьуц; уже — 

Ьуц инде; — вечером кискеЬен бик Ьуц 
поздороваться сов. см. здороваться 
поздравйтельн//ый: —ая открытка тсотлау открыт-

ка Ьы 
поздрав//ить сов.: — кого-л. с праздником < с днём 

рождёния> берэйЬен байрам менэн Стыуган коне ме-
нэн> тсотлау; —лёние тсотлау; — лять несов. см. поздра-
вить 

пбзже нареч. Ьуцыратс; не — чем нан да Ьуцга тсал-
май 

позйция 1) (расположение) урын; 2) спорт, торош; 
3) перен. тсараш, фекер 

познакомить//(ся) сов. см. знакомить(ся); рад —ся та-
нышыуыма шатмын 

позолоченный алтынланган, алтын ялатылган 
позор мэсхэрэ, хурлытс; —ный мэсхэрэле, хурлытклы 
поиски мн. э?лэнеу?эр; отправиться на — эрлэнеугэ 

китеу 
пойть несов. эсереу 
поймать сов. тотоу 
пойтй сов. 1) барыу; — в театр театрга барыу; пойдёмте 

с нами бе??ец менэн барайытс; 2) (начаться): пошёл дождь 
< с н е г > ямгыр С к а р > яуа башланы; 3) (на что-л.) барыу; 
— на уступки юл тсуйыуга барыу; — на пользу файгшга 
булыу 

пока 1. союз -ганда/-гэндэ, -гансы/-гэнсе, -тсансы/-кэн-
се; подождите, — пройдёт дождь ямгыр яуып уткэнсе ке-
теге? 2. нареч. элегэ, хэ?ергэ; я этого — не знаю мин быны 
элегэ белмэйем — что элегэ ф [ну] —! хуш, hay бул! 

показ курЬэтеу; — фйльма < м о д > фильм <модалар>-
курЬэтеу; —ание курЬэтеу; — счётчика счётчиктыц кур-
Ьэтеуе 

показатель курЬэткес; —ный курЬэтмэ, —ные выступ-
ления спорт курЬэтмэ сыгыштар 

показа//ть сов. 1) курЬэтеу; покажйте, пожалуйста, 
свой паспорт < б и л ё т > у?еге??ец паспортыгы??ы Сбиле-
тыгы??ы> курЬэтегерсе; вёчером будет показан фильм 
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кисен фильм курЬэтелэсэк; 2) (указать) курЬэтеу; ~ до-
рогу юл курЬэтеу ф — какое-л. время спорт, берэй ватсыт 
курЬэтеу; —ться 1): — врачу врач-ка куренеу; 2) безл.: 
мне < т е б е > —лось мицэ < Ь и ц э > куренэ 

показыва//ть несов. см. показать; часы —ют пять сэгэт 
биште курЬэтэ; —ться несов. см. показаться 1 

покидать несов., покйнуть сов. ташлау, ташлап китеу; 
— вагон вагондан сыгып китеу 

поклон баш эйеу; сэлэм; —йться сов. кому-л. баш эйеп 
идэнлэшеу 

поклонни//к, —ца Ьейеусе, яратыусы 
покой 1) (отдых) ял; вам нужен — Ьергэ ял кэрэк; 

2) (спокойствие) тыныслытс ф приёмный — (в больнице) 
•кабул итеу булмэЬе 

покойн//ик, —ица мэйет, улек; —ый прил. и сущ. м, 
<ct£I ЭК мэрхум(э). улгэн кеше 
поколение быуын; молодое — йэш быуын 
покор//ёние буйЬондороу; —йть сов. буйЬондороу; 

—йться буйЬоноу 
иокор//ный буйЬоноусан; —ять(ся) несов. см. поко-

рйть(ся) 
покрасить сов. см. красить 
покраснеть сов. см. краснеть; — от стыда ояттан тсы-

рарыу 
покровйтельство тсурсалау, я-клау 
покрывало япма, ябыу 
покр//ывать(ся) несов. см. покрыть(ся); —ытие япма; 

—ыть сов. ябыу, тсаплау; —ыться ябыныу, тсапланыу 
покрышка 1) (шина) покрышка; 2) (для мяча) покрыш-

ка 
покупатель, —ница Ьатып алыусы; —ный: —ная спо-

собность Ьатып алыу Ьэлэтлеге 
покупать несов. Ьатып алыу 
покупк/ /а Ьатып алынган нэмэ; сделать —у (или —и) 

нирер Ьатып алыу 
покушение ултерергэ ынтылыу (телэу) 
пол I ирэн 
пол II биол. енес, зат 
полага//ть несов. уйлау, идэплэу; я —ю, что... мин шу-

лай тип уйлайым; —ться 1) см. положйться; 2) не —ется 
(что-л. делать) ярамай, тейеш тугел 

полдень м теш, кон урэге 
пол / / е 1) ялан, тсыр; 2) (площадка — ав., спорт.) май-

ран, ялан; лётное — осоу майраны; футбольное — футбол 
майраны; 3) мн. —я (шляпы) тирэс, сит; шляпа с —ями 
тирэсле эшлэпэ; 4) мн. —я (книги, тетради) сит 
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полев//ой бадыу, -кыр ...ы(е); ~ ы е работы иыр эштэре 
полёзн//ый файралы; ~ совет файзалы кэцэш; это ~ о 

для здоровья был Ьаулы-к ©сен файралы 
полемика бэхэс, полемика 
полёт осош, осоу; космйческий ~ йыЬанга осоу 
полететь сов. осоп китеу 
полз//ать несов. шыуышыу, шыуып йереу; —тй несов. 

шыуышып барыу, урмэлэу 
полив//ать несов. см. полйть 
поликлиника поликлиника 
полированный шымартылган 
полйт//ик политик; -~ика политика; ~йческий по-

литик; ~йческая экономия см. политэкономия 
полйть сов. (что-л.) Ьыу Ьибеу, Ьугарыу 
политэкономия политэкономия 
полк полк 
полка кэштэ; багажная ~ (в вагоне) багаж кэштэЬе 
полковник полковник 
полководец гэскэри етэксе 
полнеть несов. йыуанайыу 
полнолуние тулган ай 
иолномоч//ия мн. хо-куктар; широкие ~ киц хокук-

тар; —ный: ~ представитель тулы хокуклы вэкил 
полностью нареч. тулыЬынса, тотош; я ~ согласен мин 

тулыЬынса риза 
полночь ж т©н уртаЬы; в ~ тен уртаЬында 
полный 1) (наполненный чём-л., кем-л.) тулы; зал по-

лон зал тулы; 2) (целый, весь) тотош; 3) (толстый — о че-
ловеке) тулы, Ьиме? 

половйна ярты; — третьего ©сенсе ярты; первая ~ дня 
кендец беренсе яртыЬы 

половодье таштсын 
пологий Ье.?эк 
положёни//е 1) (расположение) торош; географйче-

схсое — географик торош; 2) (состояние; роль, место в об-
ществе) хэл, урын; социальное — социаль хэл; семёйное ~ 
гаилэ хэле; занимать высокое ~ ?ур урын билэу; 3) (поза) 
хэл, килеш; сидёть в неудобном ~ и уцайЬы? хэлдэ ул 
тырыу ; 4) (обстановка, состояние общественной жизни) 
хэл; международное ~ халы-к-ара хэл; 5) (тезис) теп фе-
кер; основные ~ я доклада докладтыц теп фекеррэре ф 
быть в ~ и ауырлы булыу, йеккэ у?ыу 

положительный ыцгай 
положить сов. Ьалыу; ~ кого-л. в больнйцу больницага 

Ьалыу; ~ дёньги в сберкассу атссаны Ьатслык кассаЬына 
Ьалыу; см. тж. класть 
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поломка ватылыу; ватытс, Ьынык 
полоса 1) буй, Ьырат; 2) (зона, место) Ьырытс, урын; 

посадочная — ултырыу Иырыгы; ~тый буй-буй бирэкле; 
буйлы 

полоск/ /а уменъш. см. полоса 1; ткань в —у буй-буй 
бирэкле тукыма 

нолоска//ние сайтсау; —ть несов. сайтсау; — горло та-
матс сайкау 

полотенце тадтамал; банное — мунса тадтамалы 
полотно 1) киндер тукыма; 2) (картина) полотно; 

3) ж-д полотно (таш йэйелгэн юл) 
полтора числ. бер ярым; <~ста числ. йер илле 
полугодие ярымутрау 
полуфабрика//ты мн. (ед. ~ т ) ярым фабрикат 
получатель алыусы 
получ//ать(ся) несов. см. получйть(ся); ничего не ~ает-

ся бер нимэ лэ килеп сытсмай; ~йть сов. алыу; я ~ йл 
письмо мин хат а л дым; ~ йться килеп сыгыу; ~йлось так, 
что... шулай килеп сьгкты ки... 

полушарие ярымшар 
полчаса ярты сэгэт 
польз/ /а 1) файра; 2) спорт.: в чью ~ у ? кем файра-

Ьына? 2 : 0 в ~ у Н.. ..файраЬына 2 : О 
п6льзова//ние файраланыу, тсулланыу; правила ~ния 

тсулланыу чкагирэлэре; инструкция по ~ н и ю файраланыу 
буйынса инструкция —ться несов. 1) (использовать, упот-
реблять) файраланыу; ~ случаем (тура килгэн) осратстан 
файраланыу; 2) (обладать чём-л., иметь что-л.) эйэ булыу, 
файраланыу; уважением ихтирам менэн файраланыу; 
он пользуется успехом у публики ул публика алдында 
уцыш менэн файралана 

польский поляк 
полюбйть сов. (кого-л., что-л., что-л. делать) яратыу, 

куцел тешеу 
полюс пкотоп; Северный ~ Теньятс тсотоп; Южный ~ 

Коньяк тсотоп 
поляк поляк, полька поляк ткатын-кыры 
поляна аклан 
полярный: — круг поляр туцэрэк; Полярная звезда 

Тимер тсары-к йондоро 
помада: губная ~ ирен буяуы 
поменять//(ся) сов. см. менять(ся); ~ ся местами урын 

алмашыу 
помёрить(ся) сов. см. мёрить(ся) 
поместйть сов. 1) (кого-л., что-л., куда-л.) урынлаш-
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тырыу, «уйыу; 2) (в печати — опубликовать) бадып сыга-
рыу; ~ с я урынлашыу, Ьыйыу 

помёт//а, ~ к а билдэ, тамга 
помеха «амасау, тоттсарлык 
помеша//ть сов. «амасаулау; я вам не ~ ю ? мин Ье?гэ 

«амасауламайыммы? 
помещать несов. см. поместйть; ~ с я 1) см. поместиться; 

2) (находиться, располагаться) урынлашыу 
помещёние бина, йорт 
помёщи//к помещик; -~ца помещик «атыны 
помидор помидор 
помйловать сов. кисереу, ярлытсау 
помймо предлог-\-Р 1) (кроме, сверх) тыш; 2) Без уча-

стия кого-л., вопреки чему-л.) баипса, тыш; ~ моего жела-
ния минец телэгемдэн тйш 

помирйться сов. см. мирйться 1 
помнить несов. (кого-что-л., о ком-чем-л.) хэтерлэу , Щ-

лэу 
помогать несов. см. помочь 
по-моему нареч. минецсэ; ~ миёнию минец фекеремсэ, 

минецсэ 
помо/ /чь сов. яр?ам итеу; ~гите мне, пожалуйста! 

мицэ яр?ам итеге?се!; ~щник, ~щница яррамсы 
помощь ж яр.?ам; медицйнская ~ медицина яр?амы, 

позвать на ~ яр.?амга сачкырыу 
помчаться сов. сабып (елеп) китеу 
помыть сов. см. мыть; где можно ~ руки? кулды гкай?а 

йыуып була?; ~ с я см. мыться 
понадобиться сов. кэрэгеу, кэрэк булыу; это может 

вам ~ быныц Ье?гэ кэрэк булыуы момкин 
по-нашему нареч. бе??ецсэ 
понедёльник душэмбе; в ~ душэмбелэ; но ду-

шэмбе Ьайын 
по-немёцки нареч. немецсэ; говорйть ~ немецсэ Ьейлэу 
понемногу нареч. э?лэп 
пониж//ать(ся) несов. см. понйзить(ся); ~ёние тошеу, 

тубэнэйеу; ~ температуры температура тошеу 
понй//женный тубэн; ~зить сов. тубэнэйтеу; тешереу; 

~зиться тубэнэйеу, тешоу 
понима//ть несов. ацлау; я вас не ~ ю мин he??e ацла-

йым; это я ~ ю мин быны ацлайым 
по-новому нареч. яцыса 
понрави//ться сов. см. нравиться; вам ~лось? he?ra 

отсшанымы? 
поняти//е тешенсэ ф ~ я не имею бер ни белмэйем 
понят//но нареч. ацлайышлы итеп; ~ный ацлайышлы 
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понять сов. см. понимать 
пообедать сов. см. обедать 
поочерёдно нареч. сиратлап 
поощр//ёние булэк; фонд материального ~ёния ма-

териаль булэк фонды; ~йтельный: ~йтельная прёмия 
дэртлэндереу премияЬы 

поп поп 
попадание тейререу 
попадать несов., попасть сов. 1) (оказаться, очутиться) 

элэгеу, "калыу; попасть в беду бэлэгэ элэгеу; мне в глаз 
попала сорйнка куремэ суп теште; 2) (добраться куда-л.) 
барыу, барып етеу; как попасть на вокзал? вокзалга нисек 
барырга? 3) (в цель — бросая что-л., стреляя) тейререу 

поперёк 1. нареч. артсырыга; разрёзать ~ артсырыга 
тсыртсыу; 2. предлог-]- Р артсыры, аша 

пополам нареч. 1) (на две части, поровну) урталай; 
2) (в смеси с чем-л.) яртылаш 

пополнёть сов. см. полнёть 
поправ//ить сов. 1) (исправить) торэтеу, йунэтеу; 2): 

— здоровье Ьаулытсты ятсшыртыу; ~иться 1) (исправить 
свою ошибку) торэлеу; 2) (выздороветь) Ьауыгыу, торэлеу; 
он ужё ~ился ул Ьауытстсан инде; ~ к а 1) (исправление) 
терэтмэ; 2) (выздоровление) Ьауыгыу; ~лять(ся) несов. см. 
поправить(ся) 

по-прёжнему нареч. элеккесэ 
попробовать сов. см. пробовать 
попросить сов. см. просйть; можно попросйть к теле-

фону товарища Н.? Н. иптэште телефонга сачкырып була-
мы?; ~ воды Ьыу Ьорау 

попрощаться сов. см. простйться 
популярн//ость танылганлытс; дан, шеЬрэт; пользо-

ваться г о с т ь ю дан тсараныу; —ый 1) (общедоступный) 
ябай, ацлайышлы; 2) (известный) билдэле 

попут/ /ный: <~ная машина юл ыцгай тура килгэн ма-
шина; — вётер ыцгай ел; ~чик юлдаш: -~чица юлдаш 
чкатын-тсыр 

попыта//ться сов. см. пытаться; — йтесь ещё раз тагы 
бер мэртэбэ тырышып (ынтылып) тсарагыр 

попытка тырышыу, ынтылыш; пёрвая < в т о р а я > ~ 
спорт, беренсе < н к е н с е > ынтылыш 

нора 1. (время) ваткыт, миргел; 2. в знач. сказ, ватсыт; 
нам ~идтй бергэ китергэ ватсыт ф с каких пор? тсасандан 
бирле?; с тех пор, как... шул ватсыттан бирле; с этих пор 
ошо ватсыттан; до сих пор шул ватсыттса сатслы 

поражать(ся) несов. см. поразйть(ся) 
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щвшяшл 

поражение ецелеу, таыйралыу; нанести <потерпёть> 
~ ецеу, «ыйратыу < е ц е л е у > 

поразй//тельный ид киткес, гэжэп; ~ т ь сое. 1) (побе-
дить; повредить) ецеу, чкыйратыу; 2) (удивить) аптыра-
тыу; тац тсалдырыу; -—ться аптырау, тац «алыу 

по-разному нареч. торлесэ 
порвать сов. 1) (разорвать) йыртыу; 2) (расторгнуть, 

прекратить) ©?еу, туктатыу; ~-ся 1) йыртылыу; 2) е?елву, 
тукталыу 

порезать сов.: ~руку < п а л е ц > «ырткып яралау; 
~ с я яраланыу, «ыртсылыу 

поровну нареч. тиге?, тиге? итеп 
порог 1) тупЬа; 2) (на реке) шаршы 
порода точкой; тор, надел 
поро/ /дйть сов., ~ждать несов. тыурырыу, килтереп 

сыгарыу 
поросёнок суска балапы 
порох дары 
порош/ /ок 1) порошок; зубной ~ теш порошогы; 

2) мн. ~ к й мед. порошок 
порт порт 
портить несов. бороу; ~ с я боролоу 
портн//йха тегенсе «атын-тсы?; ~ о й м тегенсе 
портрет портрет, Ьурэт 
портсигар папирос Ьауыты 
португа//лец португал; ~лка португал чкатын-таы^ы; 

~льский португал; ~ язык португал теле 
портфель м портфель 
портье м нескл. портье 
по-русски нареч. русса; говорйть ~ русса Ьейлэу; ска-

жите ~ русса эйтеге? 
иоруч/ /ать несов. см. поручить; ~ёние йомош; по 

~ёнию кого-л. йомошо буйынса; жительство едка алыу; 
~йть сов. йекмэтеу, тапшырыу; ~йться: ~ за кого-л. 
едка алыу 

поручни мн. (ед. поручень м) тотонгос 
порция ©леш 
порыв 1) ткапыл идеу; ~ ветра елдец «апыл идеуе; 

2) (о чувствах) илИам, дэрт 
поряд/ /ок тэртип; ~ дня кон тэртибе; всё в <~ке ба-

рыЬы ла тэртиптэ, ятаиы 
порядочный 1) (честный) намыдлы, йунле; 2) (большой) 

байтак, арыу ук 
посадйть сов. 1) (кого-л., куда-л.— усадить) ултыртыу ; 

2): ~ самолёт самолётты ултыртыу; 3) (растения) ултыр-
тыу 
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посад/ /ка 1) ултырыу; ~ на поезд Сна самолёт > 
поезга Ссамолётка^» ултырыу;'2) (самолёта и др.) улты-
рыу, тешву; ~ в пути юлда ултырыу; совершить ~-ку 
(ергэ) тошеу; 3) (растений) ултыртыу; —очный: ~ талон 
ултырыу есвн талон 

по-своему нареч. урецсэ 
п о с в я / / т й т ь сов., ~ щ а т ь несов. 1) (что-л., кому-л.) 

багышлау, арнау; 2) (кого-л., во что-л.) белдереу, тешен-
дереу; мщение багышлау 

посев сэсеу; ~ ы мн. сэсеулектэр: —ной: ~ная кам-
пания сэсеу кампанияЬы 

поселйть сов. урынлаштырыу; ~ с я урынлашыу 
посёлок поселка; рабочий ~ эшселэр поселкаЬы; дач-

ный — дачалар поселкаЬы 
посередйне 1. нареч. уртага; поставить ~ уртага гку-

йыу; 2. предлог-]-Р уртаЬында; ~ комнаты булмэ урта-
Ьында 

посе//тйть сов., ~щать несов. барыу, булыу; ~ выстав-
ку кургэрмэлэ булыу; ~щёние булыу; — музея музейра 
булыу 

посеять сов. см. сеять 
поскользнуться сов. тайып китеу 
посланник ил се 
послать сов. ебэреу; ~ письмо хат ебэреу; ~ привет 

сэлэм ебэреу; ~ за чём-л. < з а кем-л.> нимэ < к е м > ар-
тынан ебэреу 

после 1. нареч. Ьуцынан; об этом мы поговорйм ~ был 
хачкта бер Ьуцынан Ьойлэшербер; 2. предлог-]- Р куц; 
~ обёда <концёрта> тештэн -<концерттан> Ьуц; ~ всех 
барыЬынан Ьуц 

послёдн//ий 1) Ьуцгы; в —ее врёмя Ьуцгы вагкытта; 
2) (новейший) Ьуцгы, яцы; — номер журнала журналдыц 
Ьуцгы Ьаны 

последователь, ~ница (артынан) эйэреусе; ~ный 
1) (следующий один за другим) бер-бер артлы; 2) (логи-
чески обоснованный) эрмэ-эрлекле 

послёд//овать сов. эйэреу; ~ примеру урнэккэ эйэреу; 
~ствие эремтэ; — угощий нэубэттэге 

послезавтра нареч. иртэнэн Ьуц 
послесловие Ьуцгы hyp 
пословица мэтсэл 
послуш//ать сов. см. слушать; ~айте! тыцлагыр эле!; 

я хотел бы ~ оперу минец опера тыцлагым килэ; ~аться 
см. слушаться; —ный тыцлаулы 

послышаться сов. см. слышаться 
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лосмё/ /ть сов. см. сметь; я не ~ л (что-л. сделать) мин 
«ыйманым 

посмотреть сов. см. смотреть; ~ на часы сэгэткэ «арап 
алыу; я хотел бы ~ спектакль мин спектакль «арар инем 

пособи/ /е 1) (помощь) пособие; денежное ~ а«салата 
пособие; — по безработице эшЬерлек буйынса пособие; 
2) (учебное; учебник) эсбап 

посоветовать сов. см. советовать; не можете ли вы 
[мне] ж he? [мицэ] кэцэш итэ алаЬыгы?мы?; ~ с я см. со-
ветоваться; я хотел бы ~ с вами мин Ье??ец менэн кэцэш-
лэшеп алырга телэр инем 

посол илсе 
посолйть сов. см. солить 
посольство илселек 
носп//евать несов., -~ёть сов. 1) (успеть) елгереу; 

2) (созреть) елгероу, етешеу 
поспешйть сов. см. спешйть 
поспёшн//ый ашыгыс; ~ о е решёние ашыгыс «арар 
поспорить сов. см. спорить 
посредине см. посередйне 
посрёдственный уртаса 
посрёдством пред лог -j-P яр?амында 
поссориться сов. см. ссориться 
пост пост; на ~ у поста 
поставить сов. «уйыу; ~ машйну [на стоянку] маши-

наны [тороу урынына] «уйыу; ~ перед кем-л. задачу бе-
рэйЬе алдына бурые «уйыу; ~ рекорд рекорд «уйыу; 
—• памятник Ьэйкэл «уйыу 

постановйть сов. «арар итеу 
постановка 1): ~ вопроса мэсьэлэнец «уйылышы; 

2) (театральная) постановка 
постановл//ёние «арар; ~ять несов. см. постановйть 
постараться несов. см. стараться 
постарёть сов. см. старёть 
по-старому нареч. идкесэ 
постелйть сов. см. стелить 
постёль ж урын; лечь в ~ урынга ятыу; ~ный: ~ные 

принадлёжности урын кэрэк-яра«тары 
иостепённ//о нареч. яйлап, экренлэп; ~ ы й экрен 
постовой м, ~ милиционёр постагы милиционер 
посторониться сов. ситкэ тайпылыу 
посторбнн//ий 1. сит; ~ и е факторы сит фактор?ар; 

2.->-сущ. м сит кеше; ~им вход воспрещён сит кешелэргэ 
инеу тыйылган 

постоянн//о нареч. 1) hop ва«ыт, гел; 2) (непрерывный) 
е?лекЬе? ф ~ ы й ток даими ток 
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пост/ /оять сов.: —ойте! туктагыр! 
постричь сов. см. стричь; как вас Ьеррец сэсегерре 

нисек алырга?; —ся см. стричься 
пострбить(ся) сов. см. строить(ся); ~йка терелгэн "ка-

рал ды; терелеш урыны 
п о с т у н / / а т ь несов., -~йть сов. 1) (совершить поступок) 

эшлэу; он ~ й л неправильно ул деред эшлэмэне; 2) (уст-
роиться) (укырга) инеу, урынлашыу; он ~ й л в институт 
ул институтчка инде ф ~ в продажу Ьатыуга сыгыу 

поступок чкылынган эш, 'кыльгк 
постучать сов. см. стучать 
посуда Ьауыт-Ьаба 
посчитать сов. см. считать 2 
посылать несов. см. послать 
посылка посылка 
пот тир 
по-твбему нареч. Ьинецсэ 
потемнё//ть сов. тсарацгыланыу; в глазах ~ л о кур 

алды тсарацгыланды 
потеплеть сов. йылыныу, йылыу 
потёр/ /я югалтыу; врёмени ватсыт югалтыу; ~ять-

(ся) сов. см. терять(ся) 
потёть несов. тирлэу 
потолок тушэм 
потом нареч. арате, Ьуцынан 
потбм/ /ок тотсом, нэдел; ~ство быуын, тотадм 
потому нареч. шунлытктан, шуга ф ~ что союз сонки 
поторопйть(ся) сов. см. торопйть(ся) 
потребл//ёние тсулланыу, тотоноу; товары широкого 

~ёния кендэлек чкулланыу тауарзары; ~ять несов. тсул-
ланыу, тотоноу 

потрёбность ихтыяж, кэрэклек 
иотрёбовать сов. талап итеу; ~ с я талап ителеу 
потрудй//ться сов. см. трудйться, ~тесь прочёсть! 

пренмэй утсып сыгыгыр эле! 
потряс//ающий щ китерлек; <~ёние ауыр кисереш 
по-французски нареч. французса; говорйть — фран-

цузса Ьейлэу 
поход поход; туристйческий ~ туристик поход 
походка йереш 
похожий отешаган; он похож на мать ул эсэЬенэ отк-

шаган 
похолодать сов. см. холодать 
похоронйть сов. см. хоронйть 
похороны мн. ерлэу 
похудёть сов. см. худёть 
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к 
поцел//овать(ся) сов. см. целовать(ся); ~ у й убеу, убеш 
почва тупратс 
почём нареч. разг. ни хате, купме тора 
почему нареч. ни есен; ~ - то нареч. ни есендер 
почерк -кулдан ярыу рэуеше 
почёт хермэт; ~ный хормэтле 
починить сов. см. чинйть 
почйстить сов. СМ. ЧИСТИТЬ 
почка I (на деревьях и т. п.) боре 
почка II анат. бейер 
пбчт/ /а почта; по ~ е почта аша; ~альон почтальон; 

~амт почтамт; главный ~ баш почтамт 
почтение хермэт, ихтирам 
почтй нареч. ...тиерлек, ... тиИэц дэ ярай 
почтйть сов.: ~ чью-л. ~ память минутой молчания бе-

рэйИенен, идтэлеген минутлычк тмилы-к менэн билдэлэу 
почтовый почта ...ы(е); ~ вагон почта вагоны 
почувствовать сов. см. чувствовать 
пошевелйть(ся) сов. см. шевелйть(ся) 
пощадить сов. аяу 
поэ/ /зия поэзия; ~ м а поэма; ~ т шагир, <~тёсса ша-

гирэ 
поэтому нареч. шуньщ есен, шунлыктан 
появ//йться сов. килеп сыгыу; ~лёние килеп сыгыу, 

куренеу; ~ляться несов. см. появиться 
пояс 1) билбау, пояс; спасательный ~ тшт-карыу поя-

сы; 2) (талия) бил; по ~ билдэн, до —а билгэ тиклем; 
3) (зона) булкэт 

поясн//ёние асытклау; ~йть сов. асычклау, аныклау 
пояснйца бил 
пояснять несов. см. пояснить 
правд//а дередлек, хакитеэт; не ~ ли? деред тугелме 

ни?; это ~ ? был дередме?; ~йвый 1) (о сведениях, сло-
вах — соответствующий истине) дерод, хате, 2) (о челове-
ке — искренний) гэрел, тогро; ~оподобный дередкэ окша-
ган 

правил//о -кагирэ; ~ а дорожного движёния юл йереу 
«агирэлэре ф как ~ «агирэ буларатс 

правильн//о нареч. дередлек; ~ ы й деред; ~ отвёт 
деред яуап 

правйтель//ственный хекумэт ...ы(е); ~ство хекумэт 
п р а в / / и т ь несов. 1) (руководить, управлять) етэкселек 

(йэки идара) итеу; 2) (машиной; рулём) йеретеу; ~лёние 
1) (управление) идара итеу; 2) (учреждение) идара; ~ кол-
хоза колхоз идараЬы 
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прав/ / о 1): международное — халытс-ара хо-кук; 
2) (возможность действовать, поступать) хотсук; давать 
С и меть > — на что-л. нимэгэлер, хску-к биреу < б у л ы у > ; 
вы не имеете на это —а Ьеррец быга хскугыгыр ю-к; 3) мн. 
—а (документ водителя) право 

правописание деред ярыу 
правосторонн//ий: "-ее движение уц ятслап хэрэкэт 
правосудие рэрел хеком 
прав/ /ый I 1) уц; с —ой стороны уц ячктан; 2) полит. 

уц; "-ая партия уц партия; -+сущ. ~ ы е мн. уцдар 
прав/ /ый II: вы " -ы hep хачклыЬыгыр 
правящ//ий хакимльпс итеусе; "-ая партия хаким-

лычк итеусе партия 
праздн//ество байрам; — ик байрам; —ичный байрам 

...ы(е); в —ичные дни байрам кендэре; —ование байрам 
итеу; —овать несов. байрам итеу 

практик//а практика; на —е практикала, —ант прак-
тикант, —антка практикантка; —оваться несов. (в чём-л.) 
практика утеу 

практйч//еский практик, "-ный булдытслы; -кулайлы 
прачечная кер йыуыу йорто 
пребывани//е булыу; срок —я [в стране] [илдэ] булыу 

ватаыты 
превзойти сов., превосходйть несов. едтен сыгыу, урып 

китеу 
превосходный бик ятапы 
превосходство едтенлек 
превра//тйть сов. эйлэндереу, эуерелдереу; "-тйться 

(во что-л.); —щать(ся) несов. см. нревратйть(ся) 
превы//сить сов., —шать несов. арттырыу, аштырыу 
прегра//да кэртэ, чкаршылытс; — дйть сов., —ждать 

несов. кэртэлэу, тоттсарлытс итеу 
предание риуэйэт 
преданный бирелгэн, тогро 
преда//тель Ьатлытс йэн, хаин; —ть сов. Ьатыу, хыянат 

итеу 
предварйтельн//о нареч. алдан; —ый алдан, кен элгэ-

ре; —ая продйжа билетов билеттарры алдан Ьатыу; —ые 
переговоры кен элгэре Ьейлэшеу 

предвйдеть сов. алдан куреу 
предвыборн//ый Ьайлау алды; —ая программа Ьайлау 

алды программаЬы 
предё//л сик; до — ла сиккэсэ; — льный сикке 
предисловие баш hyp 
предлагать несов. см. предложить 
предлог I (для чего-л.) Ьылтау, сэбэп 
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предлог II г рам. предлог 
предложение I 1) тэткдим; внести <принять> ~ тэтс-

дим индереу Окабул итеу> ; 2) эк., торг. тэгкдим 
предложение II грам. Ьейлэм 
предложить сов. тэтсдим итеу; ~ проект проект тэтсдим 

итеу 
предмет 1) (вещь) нэмэ, эйбер; 2) (дисциплина) предмет, 

фэн; учебный — укыу предметы 
предназн//ачать несов., —ачить сов. билдэлэу, билдэ-

лэп тсуйыу, тэгэйенлэу; это помещение —ачено для нас 
был бина бе?гэ тэгэйенлэнгэн 

предостав//ить сов., ~лять несов. биреу; возмож-
ность мемкинлек биреу; ~ отпуск ял биреу 

предостер//егать несов. см. предостеречь; —ежёние щ-
кэртеу, идкэрмэ; —ёчь сов. (от чего-л.) идкэртеу, кидэтеу 

предотвра//тйть сов., —-щать несов. булдырмау, юл 
тсуймау; —щёиие юл тсуймау 

предохраи//йть сов., —ять несов. (от чего-л.) Иатслау, 
Ьатслап алып тсалыу 

п р е д п о л а г а / / т ь несов. 1) (делать предположение) фараз 
итеу, ...тип уйлау; 2) (намереваться) ниэт итеу, уйлау; ког-
да вы —ете уехать? he? тсасан китергэ уйлайЬыгы??; 
3) (иметь своим условием) шарт менэн тсуйыу 

предполож//ёние фараз, уй, ниэт; —йть сов. см. пред-
полагать 1 

предпоч//ёсть сов., —итать несов. артыгыратс куреу, 
ятсшыратс тип идэплэу; —тёние: оказать (или отдать) 
— кому-л. (чему-л.) ятсшыратс тип haHay, едтенлек биреу 

предприн//имать несов., —ять сов. баштсарыу (сара) 
куреу; — мёры сара куреу 

предприятие (производственное учреждение) предприя-
тие; промышленное — промышленность предприятие1гы 

предрассудок херэфэт 
председатель рэйес 
представитель вэкил; —ный олпатлы; —ство 1) вэкил-

лек, право — етка вэкиллек хотсугы; 2) вэкэлэт 
представ//ить 1) (что-л. — вообразить) ку? алдына 

килтереу; 2) (кого-л., кому-л. — познакомить) танышты-
рыу; разрешйте вам — he??eH, менэн таныштырырга рох-
сот итеге?; —йться 1) (кому-л.— назвать себя) у?ецде та-
ныштырыу; разрешйте — танышырга рехсэт итеге?; 
2): ёсли —ится случай <возможность>- эгэр мемкинлек 
килеп сытсЬа 

представлёние 1) (о чем-л. — понятие) тошонсэ; 2) 
(спектакль и т. п.) спектакль, тамаша 

представлять несов. 1) см. представить; 2) (кого-л., 
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