
что-л. — быть представителем) булыу, булып тороу; ~ с я 
см. представиться 

предупре//дйть сов., ~ждать несов. алдан белдереу, 
и^кэртеу; ~ждающий: ~ знак идкэртеусе билдэлэр; 
~ждёние идкэртеу, кидэтеу 

предусм//атривать несов., ~отрёть сов. ку??э тотоу, 
и^эпкэ алыу 

предчувств//ие алдан hn^ey, Ьирем; ~овать несов. Ьи-
ренеу, Ьи?емлэу 

предъяв//йть сов., ~ лять несов. курЬэтеу; ~йте би-
лёты <докумёнты> ! билеттарыгы^ы Сдокументтары-
гы??ы> курЬэтеге?! 

предыдущий алдагы 
прёжде парен. 1) (раньше) элек; 2) (сперва, сначала) 

башта, алда; ~ чем -дан/-дэн, -тан/-тэн алда; ~врё-
менный ватсытынан алдагы 

прёжний элекке 
президёнт президент 
президиум президиум 
през//ирать несов. ерэнеп тсарау; ~рёние ерэнес 
преимущест//венио нареч. куберэк, купселектэ; <~во 

едтонлок 
прекрасн//ый бик ятсшы, гузэл; ~ о ! бик ячкшы 
прекра//тйть сов. туктатыу; ~тйться туктау, тукта-

лыу ; ~щать(ся) несов. см. прекратйть(ся) 
премировать сов. и несов. премия биреу 
прёмия премия 
премьёра премьера 
пренебр//егать несов., ~ ёчь сов. (чем-л.) кэмЬетеп тка-

рау; тубэнЬетеу; игтибарга алмау 
прёния мн. фекер алышыу^ар 
преоблад&ть 1) купселек тэшкил итеу) 2) е^тенлек итеу 
преобраз//ование у^гэртелеш; ~овать сов., ~овывать 

несов. у^гэртеу 
преодол//евать несов., ~ёть сов. ецеу, ецеп сыгыу; 

~ трудности ауырлытстар^ы ецеп сыгыу 
преподава//ние укытыу; ~тель укытыусы, ~тельни-

ца укытыусы -катын-тсы:?; ~ т ь несов. укытыу 
препятств//ие 1) (помеха) "камасау, тоттсарлытс; слу-

жить ~ием -камасау булып тороу; 2) (преграда в пути, тж. 
спорт) кэртэ; взять ~ спорт, кэртэне алыу; скачки с <~ия-
ми кэртэлэр аша сабыш; ~овать несов. (чему-л.) тсамасау-
лау, тоттсарлытс яЬау 

прервать сов., прерывать несов. туктатыу, е^оу 
преслёдовать 1) (кого-л., что-л. — гнаться за кем-
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привозить несов. см. привезти 
привыкать несов., привыкнуть сов. ейрэнеу, кунегеу 
привыч/ка гэ^эт; у него была ~ уныц гэ?эте бар ине; 

~ный ейрэнгэн, гэ^этлэнгэн 
привязать сов., привязывать несов. бэйлэу 
пригла//сйтельный сатхырыу ...ы(е); ~ билет са-кырыу 

билеты; ~сйть сов., -~шать несов. сачкырыу; разрешите 
<~сйть вас he^pe са-кырырга рехсэт итегеф; —сйть кого-л. 
в гости берэйЬен -куна-к-ка са-кырыу; я ~шён на вечер мин 
кисэгэ сачкырылганмын; --шеи не са-кырыу; по ~шснию 
са-кырыу буйынса; получить (или принять) ~ са-кырыу 
алыу (йэки са-кырыу^ы -кабул итеу) 

приговор хеком; вынести ~ хекем сыгарыу; ~йть 
сов. к чему-л. хекем итеу 

пригодйться сов. ярау, фай?ага ашыу 
пригород -кала яны; —ный: ~ный поезд -кала яны 

поезы 
приготов//ить сов. 1) (подготовить) э^ерлэп чкуйыу; 

2) (сварить и т. п.) бешереу; ~иться э^ерлэнеу; ~лёние 1) 
э^ерлэнеу, эрерлек; 2) (пищи) э?ерлэу ф военные ~лёния 
хэрби э?ерлектэр 

придавать несов.: ~ чему-л. большое значение нимэгэ-
лер ?ур эЬэмиэт биреу 

придвйнуть сов. я-кын килтереу; — ся я-кынайыу 
придум//ать сов., ~ывать несов. уйлап сыгарыу 
приезд килеу; с ~ о м ! килеуегез менэн!; день ~ а килеу 

кено 
приезжа//ть несов. см. приехать; ~ющий м килгэн ке-

ше, килеусе 
приезжий м (ситтэн) килгэн кеше 
приём 1) (тж. дипл.) кабул итеу; часы ~ а -кабул итеу 

сэгэттэре; устроить — -кабул итеу ойоштороу; 2) (способ, 
манера) алым, ысул; ~ная -кабул итеу булмэЬе 

приёмник (радио) алгыс 
приёмный: ~ день -кабул итеу кено 
приехать сов. (ултырып) килеу; когда вы приедете? he? 

-касан килэЬегер? 
призва//ние Иэлэтлек-; ~ т ь сов. (к чему-л.) са-кырыу, 

ендэу; ~ к порядку т-эртшжэ са-кырыу 
признак билдэ 
признать сов. кого-что 1) разг. таиыу, белеу; 2) таныу, 

...тип табыу; ~ необходимым кэрэкле тип таныу; ~ с я 
сов. 1) таныу, эйтеп биреу; 2) в знач. вводи, сл. дере^ен эйт-
кэндэ 

призыв м са-кырыу; ~ на военную службу хэрби хе?-
мэткэ са-кырыу; ~нйк призывник; ~ной призыв ...ы(е) 
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~ пункт призыв пункты 
при//йтй сов. 1) килеу, килеп етеу; ~ на занятие дэ-

рескэ килеу; 2) (наступать) килеп етеу; ~ ш л а весна я? 
килде; 3) (с предлогом «в» в сочетании с некоторыми суще-
ствительными) китеу, килеу; <~ в уясас -куртсып китеу; 
<~ в упадок емерелеу, тарткалыу ф прийтй в голову баштка 
килеу; прийтй в себя тынысланыу 

прийтись сов. безл.-\-неопр.: вам < м н е > придётся 
подождать Ье^гэ < м и ц э > кетергэ тура килер; мне 
< е м у > пришлось идтй мицэ < у г а > барырга тура килде 

приказ (тж. воен.) приказ, бойоротс; ~ание бойороу; 
~ать сов., ~ывать несов. бойороу, бойоротс биреу 

прикасаться несов. см. прикоснуться 
прикладн//ой: ~ а я наука практик фэн; ~ о е искусст-

во конкуреш эйбер?эре эшлэу сэнгэте 
прикладывать несов. см. приложить 
приключен//ие мажара; ~ческий фильм мажаралы 

фильм 
прикоснуться сов. (к чему-л.) чкагылыу, тейеу 
прикреп//йть сов., ~ лять несов. беркетеу, теркэу 
прилагательное: [имя] ~ сифат 
прилагать несов.: ~ усилия кос Ьалыу 
прилёжный тырыш 
прилет//ать несов., ~ёть сов. осоп килеу 
прилив 1) (морской) Ьыу тсалткыу; 2) мед.: ~ крови тсан 

йугереу 
прилйч//ие э?эп; ~пый 1) э?эпле; 2) (удовлетворитель-

ный) тсэнэгэтлэнерлек, ятсшы гына 
прилож//ёние чкушымта; еженедёльное ~ (к газете) 

арналытс тсушымта; ~йть сов. 1) (что-л., к чему-л.) -куйыу; 
2) (присоединить) чкушыу, ткушып ебэреу ф ~ усилия кос 
Ьалыу 

примен//ёние тхулланыш; ~йть сов., ~ять несов. ткул-
ланыу; (употреблять) фай^аланыу 

прнмёр елге, урнэк; по ~ у кого-л. берэйЬенец елгеЬо 
буйынса; брать ~ с кого-л. урнэк алыу; послужйть ~ о м 
урнэк булыу 

примёр//ить сов. улсэу, улсэп (йэки кейеп) "карау; 
— костюм костюмды кейеп -карау; ~ка улсэу, кейеп 
тсарау; без ~ к и улсэп тормай 

нримёрн//о нарсч. 1) (образцово) елге булыр^ай; 
2) (приблизительно) сама менэн; ~ ы й 1) елге, урнэк бу-
лырльгк; 2) сама менэн алынган 

примерять несов. см. примёрить 
примечание и^кэрмэ 
принадлеж//ать несов. берэйИенеке булыу, -карау; 
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это ~ й т мне был минеке; ~ к какой-л. партии ниндэй?ер 
партияга "карай 

принадлежности мн. кэрэк-яратс, йыЬаз 
принестй сов. алый килеу, килтереу 
принима//ть несов. см. принять; где ~ ю т телеграммы? 

"кай^а телеграмма алалар? 
приниматься несов. см. приняться 
приносить несов. см. принестй ^ ~ пользу фай^а кил-

тереу; ~ доход килем биреу 
принуждёнй//е кеслек; по ~го кеслек менэн 
принцип принцип; ~иальный принципиаль 
принять сов. 1) (кого-л.— допустить к себе; включить 

в состав) "кабул итеу, алыу; ~ посетйтелей килеуселэр^е 
•кабул итеу; ~ в партию партияга алыу; 2) (что-л.— по-
лучить; взять) алыу, "кабул итеу; ~ заказ заказ "кабул 
итеу; —- подарок булэк алыу; 3) (что-л.) кабул итеу; 
~ решение "карар ткабул итеу; ~ меры сара куреу; 4) 
(что-л.) "кабул итеу, эсеу; ~ лекарство дарыу эсеу 

приняться сов. тотоноу, керешеу; ~ за работу (или ра-
ботать) эшкэ тотоноу 

приобре//стй сов., ~тать несов. 1) (получить) алыу; 
2) (купить) Ьатып алыу; ~тёние 1) (действие) алыу; 
2) (приобретенное) алынган нэмэ 

природ//а тэбигэт ф ~ ы булмыштан; по -~е бул-
мышы буйынса; ~ный тэбиги; ~ные условия тэбиги 
шарттар; ~ газ тэбиги газ 

прирост артым; населёния халытстыц артымы 
присв//аивать несов., ~бить сов. 1) (что-л. — взять 

себе) у^лэштереу; 2) (что-л., кому-л.— присудить) биреу; 
~ звание исем биреу 

прислать сов. ебэреу, биреп ебэреу; пришлите на дом 
ойгэ ебэреге? 

прислон//йть сов. (что-л., к чему-л.) Ьейэп "куйыу, 
терэу; -~йться (к чему-л.) Ьейэлеу, терэлеу; ~ять(ся) не-
сов. см. прислонйть(ся) 

прислуш//аться сов., ~иваться несов. -колатс Ьалыу, 
тыцлау 

присниться сов. тошкэ инеу 
присоедин//йть сов. (что-л., к чему-л.) беркетеу, "ку-

шыу; ~йться (к чему-л.) "кушылыу, беркеу; ~ять (ся ) 
несов. см. присоединйть(ся) 

приспос//абливать(ся) несов. см. приспособить(ся); 
-—обить сов. яратслаштырыу, "кулайлаштырыу; --обиться 
яратслашыу; ~облёние 1) яратслашыу; 2) (устройство) 
"кулайлама 

приставать несов. см. пристать 
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пристальный: ~ взгляд теклэп тсарау 
пристань ж пристань 
пристать сов. 1) (о судне) (ярга) тороу; ~ к берегу ярга 

тороу; 2) (к чему-л. — прилипнуть, прикрепиться) йэбе-
шеу; 3) (к кому-л.) бэйлэнеу 

прйступ мед. ейэнэк; сердечный ~ йорэк ейэнэге 
приступ//ать несов., ~йть сов. тотоноу, керешеу; ~ к 

работе эшкэ тотоноу 
прису//дйть сов., ~ ждать несов. биреу; первую 

премию беренсе премия биреу 
присутств//ие булыу; в ~ и и всех барыЬы булганда; 

ремонт в ~ и и заказчика заказсы булганда ремонт яИау; 
~овать несов. булыу; на приёме ~овали... тсабул иткэндэ 
булдылар...; ~ующий 1. булган; 2. -+сущ. с булыусы 

присылать несов. см. прислать 
присяга ант 
приток 1) (реки) тсушымта; 2) (прилив чего-л.) артыу, 

ОфТЭЛМЭ 
приуч//ать(ся) несов. см. приучйть(ся); ~йть сов. (ко-

го-л., к чему-л. или с неопр.) ойрэтеу, кунектереу; ~йться 
(к чему-л. или с неопр.) ейрэнеу, кунегеу 

приход килеу; ~йть несов. см. прийтй 
приходйться несов. см. прийтись; приходится согла-

ситься <отказаться> ризалашырга <баш тартырга> 
тура килэ 

прицеп (к автомашине) прицеп 
причесать сов. тарау; ~ с я тараныу 
причёс//ка причёска; ~ьшать(ся) несов. см. причесать 

(ся) 
причйн//а сэбэп; без всякой ~ ы Ьис бер сэбэпЬе?; 

по той что шундай сэбэптэн 
пришивать несов., пришить сов. (что-л., к чему-л.) тегеп 

ткуйыу 
приятн//о нареч. рэхэт, куцелле: ~ с вами познако-

миться Ье^^ец менэн танышыу куцелле; мне было очень 
—мицэ бик рэхэт булды; ~ ы й рэхэт, Ьэйбэт 

про предлог -)- В: я ~ это ничего не слыхал мин был 
хатста бер ни рэ ишетмэнем; читать ~ себя эстэн учкыу 

проба 1) (испытание, опробование) Ьынау; 2) (образец) 
урнэк; 3) (на драгоценных металлах) проба 

пробе//гать несов., ~жать сов. йугереп утеу 
пробйть сов. 1) (сделать отверстие) тишеу; 2) (о часах) 

Иугыу; часы пробили восемь сэгэт Ьиге^е Ьукты 
пробка 1) (затычка) тыгын; 2) (затор на дороге) тыгы-

лыш 
проблема проблема, мэсьэлэ 
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пробовать несов. 1) (пытаться) тырышып тсарау; 2) (на 
вкус) тэмлэп ткарау, татыу 

пробуждение уяныу 
пробыть сов. (где-л. какое-л. время) булыу; я пробыл 

там неделю мин унда бер а?на булдым 
провал 1) (крах, неудача) уцышИырлытс; 2) (на экза-

мене) насар билдэ алыу; ~иваться несов., <~иться сов. 
1) (упасть) (куда-л.) тэгэрэп тешеп китеу; 2) (на экзамене) 
насар билдэ алыу 

провезти сов. (ары) алып китеу 
провёр//ить сов. тикшереу; ~ к а тикшереу; ~ доку-

ментов <паспорт6в> документтар <паспорттар> тикше-
реу; ~ять несов. см. проверить 

провести 1) (кого-л., куда-л.) (эйэртеп) алып барыу; 
2) (осуществить, организовать) ойоштороу, уткэреу; 
~ собрание йыйылыш уткэреу; 3) (о времени) уткэреу; 
<~ лето на даче йэй^е дачала уткэреу 

нровётр//ивать несов., —ить сов. еллэтеу 
провод уткэргес 
проводить I несов. см. провести 
проводить I I сов. (кого-л., куда-л.) о^атып -куйыу 
проводник 1) (в горах и т. п.) юл курЬэтеусе; 2) (в поез-

де) проводник 
провожа//ть несов. см. проводить I I ; ~ющий м о?а-

тыусы 
провозгла//сйть сов., ~шать несов. иглан итеу; ~шё-

ние белдереу 
провозить несов. (тейэп) алып барыу 
провокация гкотгко 
проволока сым 
прогл//атывать несов., <~отйть сов. йотоп ебэреу 
прогнать сов. тсыуып ебэреу 
прогноз алдан эйтеу; ~ погоды haya торошон алдан 

эйтеу 
проголодаться сов. асыгыу 
проголосовать сов. см. голосовать 
прогонять несов. см. прогнать 
программ//а программа; — концёрта концерт програм-

маЬы; дайте мне —у мицэ программа биреге? эле; ~йро-
ла ние программалау 

прогрёсс прогресс; технический — техник прогресс; 
~йвный прогрессив; — мётод прогрессив метод; —йвное 
человёчество прогрессив кешелек 

прогул прогул 
прогулк//а (ял итеп) йороу; пойтй на ~ у ял итеп йе-

рергэ сыгыу; — на лыжах сацгыла йероу 
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продавать несов. см. продать; ~ с я (быть в продаже) 
Ьатылыу 

продав//ёц, —щйца Ьатыусы 
прода//жа Ьатыу; в ~ ж е имеется... Иатыура... бар; 

~ т ь сов. Ьатыу; все билеты проданы ботэ билеттар ha-
тылган 

продв//игаться несов. см. продвйнуть(ся); —йнуть сов. 
1) кусереу, шылдырыу; 2) перен. урлэтеу, у^тереу; ки -
нуться 1) кусеу, шылыу; 2) перен. урлэу, у<?еу 

продл//евать несов., -~йть сов. о?айтыу; ~йться оза-
йыу 

продовольств//енный а^ытс-тулек ...ы(е); ~ магазйн 
а^ытк-тулек магазины; ~ и е арытс-тулек 

продолж//ать несов. дауам итеу; ~айте! дауам итеге?!; 
~аться дауам итеу; ~ёние 1) дауам итеу; 2) (чего-л. напе-
чатанного в периодике) дауамы; ~ слёдует дауамы бар ф 
в ~ чего-л. дауам итеп; ~йтельный о?айлы 

продолжить(ся) сов. см. продолжать(ся) 
продук//т 1) (производства) продукт; 2) мн. ~ т ы 

арытк-тулек, ашамлы-к; ~тйвность продуктивлытс; -~тйв-
ный продуктив; ~ция продукция 

проезд 1) (езда) барыу; бесплатный ~ тулэуИе? барыу; 
2) (куда-л., через что-л.) утеу; ~ воспрещён утеу тыйыл-
ган; 3) (место, где можно проехать; улица) утеу юлы; 
~ной: ~ билёт барыуга билет; ~ о м нареч.: я здесь ~ мин 
бында юл ыцгай 

проезжать несов. см. проёхать 
проект проект; ~йровать несов. проектлау 
проёхать сов. (ара) утеу, утеп китеу; <~ пять километ-

ров биш километр утеу; как ~ в...? ...нисек утерго? 
прожёктор прожектор 
проза проза, сэсмэ э^эр 
прозвище тсушамат 
прозрачный утэ куренмэле 
проигра//ть сов. отолоу; команда ~ л а со счётом 1 : 2 

команда 1 : 2 менэн отолдо 
пройгрывать несов. см. проиграть 
проигрыш отолош 
произведение э^эр; ~ искусства сэнгэт э9эре 
произвести сов. яЬау, эшлэу; ~ впечатлёние тэьфир 

яЬау 
производйтельность етештереусэнлек; ~ труда хе?мэт 

етештереусэнлеге 
производить несов. 1) (вырабатывать) етештереу; 2) см. 

произвести 
про извод ств//о 1) (выработка) етештереу; способ ~ а 
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етештереу ысулы; промышленное — (чего-л.) промышлен-
носта етештереу; 2) (предприятие) производство; работать 
на —е производствола эшлэу 

произвбльн//ый: —ая программа спорт, ирекле про-
грамма 

произ//нестй сов., —носить несов. 1) (выговаривать) 
эйтеу; правильно — слова Иу?£эр?е дере? эйтеу; 2) (высту-
пать) сыгыш яЬау; — речь телмэр тотоу; --носиться не-
сов.: как —носится это слово? был hyp нисек эйтелэ?; —но-
шение эйтелеш; хорошее <Сплохое> — яткшы < н а с а р > 
эйтелеш 

произо//йтй сов. (хэл) булыу; что —шло? ни хэл бул-
ДЫ? 

проис//ходйть несов. 1) см. произойти; что тут —хо-
дит? бында ни булып ята?; 2) (брать начало; быть родом 
откуда-л.) килеп сыгыу; —хождение сыгыш; социаль-
ное — социаль сыгыш 

происшествие ватшга, мажара; дорожное — юл ватси-
гайы 

пройти сов. 1) (какое-л. расстояние; куда-л., мимо 
чего-л.) (ара) утеу, янынан утеу; я пройду здесь к музею? 
мин бьгаан музейга утэ аламмы?; — мимо янынан утеу; 
прошёл поезд поезд утеп китте; 2) Со времени) узыу, утеу; 
прошло два часа ике сэгэт утте; дождь прошёл ямгыр 
яуып утте; —сь у?ып китеу, утеп китеу 

прокат прокат 
прокурор 1) прокурор; 2) (обвинитель) прокурор 
пролет//ариат пролетариат; —арий пролетарий; —ар-

ский пролетар 
пролет//ать несов., —ёть сов. осоп уте^ 1 

пролйв бога? 
пролог пролог 
промах я?а китеу; — нуться сов. я?а ебэреу (Лгутсканда, 

аттсанда h. б.) 
промежуток ара; — времени ватсыт араИы 
промокать несов., промокнуть сов. еуешлэнеу, Иыула-

ныу 
промолчать сов. см. молчать 
промочй//ть сов. еуешлэнеу; я —л ноги мин аятсты 

еуешлэнем 
промтовар//ный: — магазин промышленность тауар-

?ары магазины; —ы мн. промтауар^ар 
прбмыс//ел кэсеп; народные — лы халытс кэсебе 
промышленн//ость промышленность; тяжёлая < л ё г -

к а я > — ауыр < е ц е л > промышленность; —ый промыш-
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ленность ...ы; ~ центр промышленность у^эге; ~ ы е то-
вары см. промтовары 

пронзительный эсе (тауыш) 
проникать несов., пронйкнуть сов. утеп инеу 
пропаганд//а пропаганда; ~йровать несов. пропаган-

далау; ~йст пропагандист 
пропадать несов. см. пропасть 
пропасть ж уптсын 
пропасть сов. югалыу 
прописка прописка; пройтй ~ у прописка утеу 
пропуск 1) (допуск куда-л.) уткэреу, индереу; 2) (доку-

мент) пропуск; 3) (пропущенное в тексте место) тошоп 
•калган урын; 4) (непосещение занятий) тсалдырыу 

пропус//кать несов., ~тйть сов. 1) (KOZQ-Л., куда-л.) ут-
кэреу; 2) (опустить — место в тексте, не заметить — ошиб-
ку и т. п.) тешереп -калдырыу; 3) (занятия и т. п.) дэрес 
•калдырыу 

проректор проректор 
просвещёни//е мэгариф; народное ~ халы-к мэгарифы 
просить несов. hopay, утенеу; прошу Вас! Ье??эн уте-

нэм!; вас просят к телефону пе^зе телефонга сатсыралар 
прославленный данлы, данлытслы 
просмотр -карау; ~ кинофильма кинофильм тхарау; 

~ёть сов. 1) (рассмотреть) -карал уткэреу; 2) (не заметить) 
курмэй уткэреу 

проснуться сов. уяныу 
просо тары 
проспать сов. йочклап тсалыу 
проспёкт I (улица) проспект 
проспёкт I I (план) проспект 
просрочить сов. (ва'кытын) уткэреп ебэреу 
простй//ть сов. гэфу итеу; -~те! гэфу итеге?! 
проститься сов. хушлашыу 
прост//о нареч. ябай; ~ 6 й 1) (несложный) ябай; 

2) (обыкновенный) гэ§эти; ~ ы е люди ябай кешелэр 
простокваша эсегэн Ьот 
простор кицлек; ~ный киц 
пространство арауытс; космическое ~ йыЬан арауыгы 
просту//да тымау; ~дйться сов., ~жаться несов. Ь.ал-

•кын тейеу, тымаулау; я ~дйлся, я ~жен мицэ Ьал'кын 
тей?е 

просыпаться сов. (рассыпаться) тугелеу, сэселеу 
просыпаться несов. см. проснуться . 
просьб//а утенес; у меня к вам ~ минец Ье?гэ утене-

сем бар; по чьей-л. ~ е берэйЬенец утенесе буйынса 
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протез протез 
протекать несов. 1) (о реке) агыу; 2) (пропускать воду) 

Иыу у т к э Реу (тишек булыу артсакында); 3) (проходить — 
о времени, мероприятиях) утеу 

протест протест; заявить —протест белдереу 
протестовать несов. кырка -карты булыу 
протечь сов. см. протекать 2, 3 
против предлог-\- Р; 1) (напротив) каршыЬында; 

— дома ей каршыйында; 2) (навстречу) карты; — ветра 
елгэ карты; 3) (вопреки) тыш; — воли ихтыяр?ан тыш 
ф я ничего не имею — мин карты тугел 

протйвни//к 1), —да (чего-л., кого-л.) каршы кете; 
2) (враг; чаще воен.) дошман 

протйвн//ый I : в —ом случае югиИэ 
противный I I (неприятный) йэмЬе?, ИеймэлекЬе? 
нротивопостав//ить сов., — лять несов. каршы куйыу 
нротиворёчи//е каршылык; —ть несов. 1) (кому-л.) 

каршы килеу; 2) (чему-л.— не соответствовать) тура 
килмэу 

протокол протокол 
протя//гивать несов., —нуть сов. Ьу?ыу, Ьоноу; — руку 

кулды 1гу?ыу 
профессиональный профессиональ; — союз см. проф-

союз 
профессия профессия, Ьенэр; ваша — ? Ье??ец Ьенэре-

ге??; какая у вас — ? Ье??ец йонэреге? ниндэй? 
профессор профессор 
нрофилакт//ика профилактика; —йческий профилак-

тик; —орий профилакторий 
профсоюз профс ;оз; —ный профсоюз ...ы; —ная орга-

низация профсоюз ойошмайы 
прохлад//а Ьалкынлык; —ный Ьалкынса 
проход 1) (действие) утеу; 2) (место) утеу урыны, ут-

кэл; —йть несов. см. пройтй; —ной: — двор утэ йоремэле 
ишек алды 

прохожий м уткенсе 
процент процент 
процесс процесс 
прочесть сов. укып сыгыу; прочтите эту книгу о то ки-

тапты укып сыгыгы? 
прочий башка 
прочитать сов. см. прочесть 
прочный ныклы 
прочь нареч. ситкэ 
прошлогодний уткэн йылгы 

•222 



прошл//ый 1. уткэн; в ~ о м году уткэн йылда; 
в — раз теге ваткытта; 2. — с у щ . ~ о е ср. уткэн 

проща//йте! хуш булыгы?!; ~льный хушлашыу; 
~ вечер хушлашыу кисэЬе; ~ ние хушлашыу; на ~ хуш-
лашыуга, хуш аягына 

прощать несов. см. простйть 
прощаться несов. см. проститься 
прощёии//е гэфу итеу; просйть ~ я гэфу утенеу 
прояв//йтель фото проявитель; ~йть сов. 1) (какие-л. 

чувства и т. п.) белдереу, курЬэтеу; 2) фото проявить 
итеу; ~йться 1) (обнаружиться) беленеу, куренеу; 2) фото 
проявить ителеу; ~лять(ся) несов. см. проявйть(ся) 

пруд быуа 
пружйна пружина 
пры//гать несов., ~гнуть сов. Ьикереу; —в д л и н у < 

в высоту> спорт, о^онлсктка <бейёклеккэ> Ьикереу; 
~ ж о к Ьикереш; тройной ~ спорт, осле Иикереш 

пряжка таралгы 
прям//о нареч. 1) тура; идйте ~ тура барыгы?; 2) (не-

посредственно) туранан-тура; обратйться ~ к дирёктору 
туранан-тура директорга мерэжэгэт итеу; 3) (откровенно) 
туранан-тура; скажйте ~ туранан-тура эйтеге?; ~ о й 
1) (ровный) тура; 2) (непосредственный) туранан-тура; 
3) (откровенный) тура, асытс 

пряник прэник 
пряности мн. тэм-том 
прятать несов. йэшереу; ~ с я йэшеренеу 
псевдоним псевдоним, лэчкэп; под ~ о м лэтсэп менэн 
птенец тюш балаЬы 
птйца чкош; пёвчая ~ Ьайрар танн; домашняя ~ собир. 

йорт ткоштары 
публика публика, халытс 
публиковать несов. ба^тырып сыгарыу 
пугать несов. "куртсытыу; ~ с я ткурткыу 
пуговица теймэ 
пудр/'/а кершэн; ~еница кершэн Ьауыты; ~ить не-

сов. кершэн ягыу; —иться кершэн Ьортоноу 
пулемёт пулемёт; ~чик пулемётсы 
пульс пульс; щупать ~ пульсты тотоп тсарау 
пульт: ~управлёния идара пульты 
пуля пуля 
пункт 1) (место, помещение) пункт; медицйнский ~ 

медицина пункты; 2) (документа) пункт; ~ договора 
килешеу^ец пункты 

пунктуальный теуэл, пунктуаль 
пурга косло буран 
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пуск 1) (запуск, напр. мотора) тсы^ырыу; 2) (введение 
в строй — напр. завода) ебэреу; ~ать несов. см. пустить 

пустй//ть сов. 1) (кого-л., куда-л.) ебэреу; ~ т е его 
сюда ебэреге? уны бында; 2) (что-л.—•запустить, напр. 
мотор) тсы??ырыу; 3) (что-л.— ввести в строй — напр. 
завод) ебэреу, эшлэтеу 

пуст//ой буш; с ~ыми руками буш -кул менэн 
пустыня сул 
пусть частица... -Ьын/-Ьен; -Ьон/-Ь.еы; — он выйдет 

ул сычкЬын; ~ будет так шулай булЬын 
пустяк буш 
путать несов. бутау 
путёвка путевка; ~ на курорт курортта путевка; 

туристическая ~ туристик путевка 
путешёств//енник, синица сэйэхэтсе; —ие сэйэхэт; 

~овать несов. сэйэхэт итеу; ~ по стране ил буйлап 
сэйэхэт итеу 

пут//ь м 1) юл; водный ~ Ьыу юлы; воздушным 
~ ё м haya юлы менэн; 2) ж.-д. юл; 3) (путешествие) юл; 
счастливого —й! хэйерле юл; по ~ й юл ыцгай ф жиз-
ненный ~ тормош юлы; мйрным -~ём тыныс юл менэн; 
~ ё м переговоров Иейлэшеу?эр менэн 

пух мамытс, дебет; —бвый мамык, дебет; ~ платок 
дебет шэл 

пучок 1) (чего-л., напр. редиски, лука) шэлкем; 2) (при-
ческа) елтэй 

пушйстый -кабарып торган, йомшачк 
пушка пушка, туп 

( пушн//йна ткиммэт тире; ~ о й : ~ зверь -киммэт тиреле 
й ^лек; ~ товар тире тауар 

пчела -корт 
пшенй//ца бойрай; <~чный: —чная мука бойзай оно; 
хлеб бой?ай икмэге 
пшённ/ый: —ая каша тары бутткаЬы 
пшено тары ярмайы 
пылесос сан, Ьургыс 
пыль ж сац, ту?ан; —ный сацлы, ту?анлы 
пытаться несов.— неопр. тырышып -карау 
пытКа яза 
пышный чкабарынтсы 
пьеса пьеса 
пьян//ица ж и ж эскесе; —ство эскелек; ~ ы й (тж.-+-

сущ. м) и^ерек 
пятёрка бишле(к) 
пятеро числ. бишэу 
пятиборье спорт, биш тер буйынса ярыш 
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пятилет//ие биш йыллытс; ~ка биш йылльге; ~иий 
план биш йыллытс план 

пятка уксэ 
пятнадцать числ. ун биш 
пятниц//а йома; в ~ у йома кендв; по ~ а м йома 

Ьайын 
пятно тап; ~ выводйтель тап сыгаргыс 
пятый числ. бишенсе 
пять числ. биш; ~десят числ. илле; ~сот числ. биш 

Р 

раб -кол 
работ//а 1) эш, хе?мэт; научная ~ гилми хе:?мэт; 

сельскохозяйственные ~ ы ауыл хужалыгы эштэре; 
2) (место, учреждение) эш; место эш урыны; на ~ е 
эштэ; идти на -—у эшкэ барыу; 3) (труд, произведение) 
хе^мэт, э?эр; чья это был кемдец хе^мэте?; это ~ изве-
стного художника был билдэле рэссамдыц э^эре; ~ать 
1) (трудиться) эшлэу; ~ на заводе заводта эшлэу; ~инже-
нёром инженер булып эшлэу; ~ над чем-л. ни^ецдер 
ефтендэ эшлэу; 2) (быть открытым, функционировать) 
эшлэу; телеграф ~ет круглосуточно телеграф тэулек 
эйлэнэЬенэ эшлэй; когда ~ет музей? музей ткасан эшлэй?; 
3) (действовать — о механизмах) эшлэу; двйгатель не 
~ет двигатель эшлэмэй 

работни//к хе?мэткэр; научный ~ гилми хе^мэткэр; 
~ца (женск. к работник и к рабочий,) хе?мэткэр 

рабоч//ий 1. 1) (относящийся к работе) эш ...ы(е); 
~ее время эш ватсыты; ~ее место эш урыны; 2) (относя-
щийся к рабочим) эшсе ...ы(е); ~ е е движение эшселэр 
хэрэкэте; ~ класс эшселэр синыфы; 2,-*-сущ. м эшсе 

рабство тсоллотс 
равенство тицлек 
равнина тигезлек 
равно: всё ~ барыбер; мне всё ~ минец есен барыбер 
равновесие тиге?лек, торош; потерять<сохранять> 

~ тиге^лекте югалтыу <harEUiay> 
равнодушный хуш куцелле 
равноправ//ие тиц хоткуклылытс; ~ный тиц хочкуклы 
равный тиц, тиге? 
равня//ться 1) (на кого-л.) тицлэшеу; 2) мат.: ~ е т с я + 

+ Д -га/-гэ тигер 
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рад <& знач. сказ, шат; я < о н > ~ 5тому мин < у л > 
быга шат; мы —ы бе? шатбы? 

ради предлог-\~ Р осей: — меня минеи; есен; — этого 
ошоноц есен; — чего? ни есен? 

радиатор авто, радиатор 
радиация радиация 
радио ср. нёскл. радио; слушать — радио тыцлау 
радиоактйвн//ость радиоактивлык; —ый радиоактив 
радио//вещание радиотапшырыу; — любйтель радио 

1юуэ<?кэр; —передача радиотапшырыу; —приёмник ра-
диоалгыс; —связь ж радиобэйлэнеш; —слушатель радио-
тыцлаусы; —станция радиостанция; —техника радиотех-
ника; —товары мн. радиотауар?ар; —электроника ра-
диоэлектроника 

радиус радиус; —действия тэь<?ир радиусы 
радовать несов. кыуандырыу; —ся (чему-л.) кыуаныу 
радос//тный шатлыклы; —ть ж шатлык, кыуаныс; 

с — тыо кыуаныс менэн 
радуга йэйгор 
радушный ихлас; — приём ихлас кабул итеу; — хо-

зяин ихлас хужа 
раз 1 м 1) мэртэбэ, тапкыр; в первый — беренсе мэр-

тэбэ; одйн — бер мэртэбэ; не — бер тапкыр гына тугел; 
ни —у бер тапкыр ?а; в следующий — икенсе тапкыр; 
ещё — тагы бер мэртэбэ; несколько — бер нисэ тапкыр; 
в месяц < в недёлю> — айга < а ? н а г а > бер тапкыр; 
2) нескл. (при счете): —, два, три бер, ике, ее 

раз I I нареч. бер вакыт; как-то — касандыр бер вакыт 
разбё//г йугереу; с —га йугереп килеп; —гаться ле-

сов., — жаться сов. 1) (сделать разбег) йугереп китеу; 
2) (убежать — о многих) терло якка касыу 

разбивать(ся) несов. см. разбйть(ся) 
разбирать несов. см. разобрать; —ся 1) см. разобраться; 

2) (быть разборным) Ьутелеу, тагатылыу 
разбить сов. 1) (что-л.—расколоть, сломать) ватыу, 

бо?оу 2) (кого-л., что-л—нанести поражение) ецеу, кый-
ратыу; —ся 1) (расколоться, сломаться) ватылыу, бо-
?олоу; 2) (погибнуть — о человеке, о самолете) Ьэлэк бу-
лыу, кыйралыу 

разбудить сов. уятыу 
развалины мн. хараба 
разве частица -мы/-ме, -мо/-ме ни; — он приёхал? 

ул килдеме ни? 
развеваться несов. елберлэу 
развёд//ка 1) воен. разведка; 2) геол. разведка; —чик 

1) — чица воен. разведчик; 2) геол. разведчик 
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развернуть сов. 1) (раскрыть) асыу, йэйе*у; ~ газету 
< п а к ё т > газетаны <;пакетты> йэйеу; 2) (повернуть) 
бороу; ~ машину машинаны бороу; ~ с я 1) (раскрыться) 
асылыу; 2) (на машине) боролоу 

развёртывать(ся) несов. см. развернуть(ся) 
развести сов.: ~ костёр < о г о н ь > костер < у т > ян-

дырыу; ~ руками тсулдар?ы йэйеу; ~ мост куперзе 
айырыу 

развестйсь сов. айырылышыу 
развива//ть(ся) несов. см. разпйть(ся); ~ющиеся стра-

ны у^еусе илдэр 
развилка: дорог юл дар саты 
развйт//ие у^еш; ~ промышленности промышленнос-

тыц у^еше; умственное ~ атсыл у^еше; ~6й уфешкэн, 
у^кэн 

развйть сов. уфтереу; <~ся у^еп китеу 
развле//кать(ся) несов. см. развлёчь(ся); ~чёние ку-

цел асыу 
развлёчь сов. куцелен асыу; ~ с я куцелде асыу 
развод айырылышыу; ~йть(ся) несов. см. развестй(сь); 

~ной: ~ мост айырмалы купер 
разворачивать(ся) несов. см. развернуть(ся) 
разврат уйнаш, эшэкелек 
развязать сов. сисеу; ~ с я сиселеу 
развязка лит. сиселеш 
развязывать(ся) несов. см. развязать(ся) 
разговаривать несов. йойлэшеу 
разговор Ьех^лэшеу; телефонный ~ телефондан Ьей-

лэшеу; ~ник кейлэшеу осон тсулланма; ~ный: ~ язык 
Ьойлэу теле 

разгром чкыйралыш; ~йть сов. тсыйратыу 
разгр//ужать несов., ~узйть сов. бушатыу; ~узка 

бушатыу 
раздавать несов. см. раздать 
раздаваться несов. см. раздаться 
раздать сов. таратыу; пригласительные билёты роз-

даны сатсырыу билеттары таратылган 
раздаться сов. яцгырау 
раздега//лка сисенеу урыны; ~ть (ся ) несов. см. раз-

дёть(ся); ~йтесь и проходйте! сисенегер ^э утеге?! 
раздёл 1) (действие) булеу; 2) (часть в книге и т. п.) 

булек; ~ять сов. булеу; <~йться: ~ на группы теркем-
дэргэ буленеу; ~ять несов. см. разделить; ~ чъе-л. мнё-
ние <_чьи-л. взгляды> фекерен Скараштарын> уртатс-
лашыу; ~ яться см. разделиться 

раздёть сов. (кого-л.) сисендереу; ~ с я сисенеу 
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раздраж//ать несов. асыуга тейеу; — аться асыуланыу; 
—ёние асыуланыу; с —ёнием асыу менэн 

раздум//ать сов. кире уйлау; — ывать несов. 1) см. 
раздумать; 2) (размышлять) уйлау, фекер йеретеу 

разлй//в йэйелеу, ташыу; —вать(ся) несов. см. раз-
лйть(ся); —йть сов. тугеу; —йться 1) (пролиться) тугелеу; 
2) (о реке) йэйелеу, ташыу 

различать несов. см. различить; —ся (чем-л.) айыры-
лып тороу 

разлйч//ие айырма; знаки —ия (на военной и др. 
форме) айырмалы-к билдэлэре; —йть сов. айырыу; —ный 
1) (разный, отличающийся) терле; 2) (разнообразный) 
терле-терле 

разложить сов. (что-л., на чем-л.) йэйеу; (какие-л. 
предметы, на какие-л. места) таратып Ьалыу 

разлука айырылышыу 
разлюбить сов. яратмай башлау, Иыуыныу 
размах 1): — крыльев -канат йэйеме; с —у йелтэп; 

2) (интенсивность, широта охвата) йэйелдерелеу, йэйелеу; 
— стройтельства те^елештец йэйелдерелеуе; — рабочего 
движёния эшселэр хэрэкэтенен, йэйелеуе 

размахивать несов.: — руками -кулдарры болгау 
размен: — денег а-кса ва-клау; —ный: — автомат 

а-кса ва-клау автоматы; —ная монёта ва-клай торган а-кса; 
— ять сов. ва-клау; — рубль Ьумлы-кты ва-клау 

размер улсэм; какой вам нужен — ? Ье?гэ ниндэй ул-
сэм кэрэк? 

разме//стйть сов. (что-л.; кого-л.— поселить) урын-
лаштырыу; —стйться (поместиться в чём-л.; поселиться) 
урынлашыу; —щать(ся) (несов. см. разместиться); —щё-
ние урынлаштырыу, урынлашыу 

размышл//ёние фекер йеретеу; —ять несов. уйлау, 
фекер йеретеу 

разница айырма; какая — ? ни айырмайы бар?; — во 
врёмени ва-кыт айырмаЬы 

разно//вйдность тер; - г ласив килешмэуселек 
разнообраз//ие торлелек; —ный терлв-терло 
разноцветный терле тефтэге 
разный 1) (неодинаковый) терле; 2) (разнообразный) 

терло-терле 
разоблач//ать несов. см. разоблачйть; —ёние фашлау; 

—йть сов. фаш итеу 
разобрать сов. 1) (взять все; раскупить) алып бетеу; 

2) (разнять на части) елештэргэ тар-катыу; булеу; 3) (рас-
сортировать, привести в порядок) тэртипкэ килтереу; 
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4) (понять) ацлау, тешоноу; не разберу, что здесь напи-
сано бында ни я?ылганына тошонэ алмайым; — ся 

в чем-л. ни^ецдер асылын ацлау 
разогр//евать несов., ~ёть сов. йылытыу 
разойтись сов. 1) (уйти; расстаться) терло ятктса китеу, 

айырылышыу; 2) (разминуться — об идущих навстречу 
друг другу) аймылыш булыу; 3) (во мнениях и т. п.) фе-
кер$эр айырылыу 

разорвать сов. 1) (порвать) йыртыу, о?еу; (или см. 
рвать 1) 2): ~ отношения монэсэбэттэр^е е,?оу; ~-ся 
огзолоу 

разоруж//ать(ся) несов. см. разоружйть(ся); ёние 
"КоралЬы^ланыу; ~йть сов. тсоралЬырландырыу; —йться 
•коралЬы^ланыу 

разочар//ование куцел тсайтыу; ~овать сов. куцелен 
ткайтарыу; —оваться (в ком-л.; в чем-л.) куцел тсайтыу; 
~овывать(ся) несов. см. разочаровать(ся) 

разрёз йырытк; ~ать сов., ~ать несов. ткырткыу, ярыу 
разреш//ать несов. см. разрешить; —аться безл.; 

не —ается рохсэт ителмэй; —ёние рехсэт; с вашего ~ёния 
Ье??ец рохсэтеге? менэн; просйть ~ёния рехсэт hopay; 
без ~ёния рехсэтЬез; ~йть сов. рехсэт итеу; ~йте < м н е > 
мицэ рохсэт итеге?; ~йте закурить? тэмэке тскандырырга 
рохсэт итеге^?; ~йте ваш паспорт Сваши докумёнты> 
йе??ец паспортыгы^^ы <Документтарыгы^5ы> рехсэт 
итеге? 

разру//ха емереклек; —шать(ся) несов. см. разру-
шиться); ~шить емереу, чкыйратыу; —шиться емерелеу, 
тсыйралыу 

разрыв 1) ...; 2) (прекращение) е?оу; ~ отиошёний 
-<договора>- монэсэбэттэр?е <килешеу?е> о?еу; 3) 
(взрыв) шартлау, ярылыу; ~ ы снарядов снарядтаррыц 
ярылыуы; —ать(ся) несов. см. разорвать(ся) 

разрядка йомшау; ~ международной напряжённости 
халытс-ара косергэнештец йомшауы 

разувать(ся) несов. см. разуть(ся) 
разум атолл 

разумёется вводн. сл. элбиттэ, билдэле 
разумный атсыллы 
разуть сов. (кого-л.) систереу; —ся сисеу 
разучиться сов. (эшлэй белгэнде) онотоу 
разъедим//йть сов., —ять несов. айырыу; нас —или 

(по телефону) бе??ец (Ьейлэшеу^е) айыр^ылар 
разъясн//ёние ацлатыу; —йть сов., —ять несов. ацла-

тыу 
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разыграть сов., разыгрывать несов. (в лотерею; в спор-
тивных соревнованиях) уйнау 

разыскать сов. (найти) табыу 
разыскивать несов. (искать; находить) э?лэу 
рай ожмах 
райком м (районный комитет) райком (район комитеты) 
район 1) (административный) район; (городской) 

район; 2) (местность) район 
райсовет м (районный совет народных депутатов) рай-

совет (халычк депутаттарыныц район советы) 
рак I зоол. -кы^ала 
рак I I мед. яман шеш, рак 
ракёт//а 1) (снаряд) ракета; сигнальная — сигнал 

ракетаЬы; 2) (летательный аппарат) ракета; космическая 
— йыЬан ракетаЬы; запустить ракету ракета осороу; 
—-носйтель йеретеусе ракета 

ракетка спорт, ракетка 
ракётн//ый ракета ...ы(е); —ые войска ракета гэскэр-

?эре 
раковина 1) (ракушка) -кабырсатк; 2) (в ванной) ра-

ковина 
рам//а рам; —ка 1) см. рама; 2) (в телевизоре) рамка; 

3) мн. —ки сиктэр; в —ках чего-л. нирецдер сигендэ 
(эсендэ) 

ран//а яра; —ёние яраланыу; —еный прил. и->-сущ. м 
яралы; —йть сов. и несов. яралау 

ран//ний 1) иртэ; —нее утро бик иртэ; —ней весной 
иртэ я??а; 2) (рано наступивший; рано появившийся) 
иртэ; —няя весна < з и м а > иртэ я? < т с ы ш > ; 3) (рано 
созревший) иртэ елгергэн; —ние овощи иртэ елгоргэн 
йэшелсэ; —о нареч. — утром иртэнсэк бик иртэ; ещё 
— иртэ эле 

раньше нареч. 1) иртэрэк; приходйте как можно — мем-
кин тиклем иртэрэк килеге?; 2) (прежде) элек 

рас//а раса; — йзм расасыльгк 
раска//иваться несов. см. раскаяться; —яние тэубэ; 

—яться сов. (в чем-л.) тэубэгэ килеу, укенеу; — в своём 
поступке у? тсылыгыц есен укенеу 

раскладывать несов. см. разложить 
расколоть несов. см. колоть I I 
раскопки мн. тка?ынды 
раскр//ывать(ся) несов. см. раскрыть(ся); —ыть сов. 

1) асыу; 2) перен. (заговор, преступление и т. п.) асыу; 
—ыться 1) асылыу; 2) перен. асылыу 

расов//ый раса ...ы(е); —ая дискриминация раса 
буйынса дискриминация 
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распах//ивать несов., —путь сов.: —дверь ишекте 
асып ебэреу; —пальто пальтоны ыскындырып ебэреу 

расписани//е расписание; — занятий дэрестэр распи-
саниеЬы; — поездов поездар расписаниейы; по — ю распи-
сание буйынса 

расписаться сов. тсул гкуйыу 
распйс//ка расписка; под —ку расписка буйынса; 

—ываться несов. см. расписаться 
распл//атйться сов., —ачиваться несов. тулэу; — по 

счёту счёт буйынса тулэу 
располага//ть I несов. чём-л.: я не —ю временем 

<деньгами> минец ватаытым <а г ксам> ютк 
располагать I I несов. см. расположйть; —ся см. рас-

положиться 
располож//ёние урынлашыу; —йть сов. урынлашты-

рыу; —йться урынлашыу 
распоряд//ок: правила внутреннего —ка эске тэртип 

•каги^элэре 
распредел//ёние булеу; —йть сов., —ять несов. булеу 
распродажа куплэп Ьатыу 
распростран//ёние таратыу; —ённый таралган; —йть 

сов. таратыу; —йться таралыу; —ять(ся) несов. см. рас-
пространился) 

распус//кать(ся) несов. см. распустйть(ся); —тйть 
сов. (кого-л.) таратып ебэреу; —тйться асылыу 

распут//ать сов., —ывать несов. сисеу, асыу 
рассадить сов. (кого-л.— по местам) таратып ултыр 

тыу 
рассв//естй сов. безл.: —ело ятстыр^ы; —ёт ятстыра; 

на —ёте тан; атчканда, ятстырган сатста; —етать несов. 
см. рассвести 

рассердйть(ся) сов. см. сердйть(ся) асыуланыу, асыу-
лап китеу 

рассеянный игтибарЬы?, тартсау 
рассказ хикэйэ; —ать сов. Ьейлэу; — чик, —чица Иой-

лэусе; —ывать несов. см. рассказать 
расслыша//ть сов.: я вас не —л эйткэнеге??е ишет-

мэнем 
рассм//атривать несов., —отрёть сов. 1) ентеклэп 

чкарау; 2) (обсудить) тсарау, тикшереу 
расспр//ашивать несов., —осйть сов. Ьорашыу 
рассрочк//а котэсэк; купить в —у котэсэккэ Ьатып 

алыу 
расставаться несов. см. расстаться 
расстав//ить сов., —лять несов. гкуйып сыгыу 
расстаться сов. айырылышыу 

9 * 231 



расстёгивать(ся) несов. см. расстегнуть(ся) 
расстегнуть сов. ыскындырыу (теймэне h. б.); ~ е я 

1) (о кнопке, пуговице и т. п.) ыскыныу; 2) (расстегнуть 
на себе одежду) ыскындырыу, сисеу 

расстояни//е ара, алы^лы-к; на ~ и ста километров 
(от города) (ткаланан) йе? километр алькрлы'кта 

расстраивать(ся) несов. см. расстрбить(ея) 
расстрел атып ултереу; ~ивать несов., ~ять сов. атып 

ултереу 
расстро//ить сов. 1) (кого-л.— огорчить) кэйефте бо-

?оу, куцелде -кырыу; 2) (что-л.— напр. муз. инструмент) 
кейен ебэреу; 3) (что-л.— разрушить, напр. чьи-л. планы) 
бо?оу, емереу; 4) (что-л.— ухудшить, напр. здоровье) 
-ка-кшатыу; -~иться 1) (огорчиться) куцелйе?лэнеу; 2) 
(о муз. инструменте) кейе китеу; рояль —ен роялдец 
кейе киткэн; 3) (разрушиться — о планах и т. п.) бо?олоу, 
емерелеу; 4) (ухудшиться—о здоровье) — -ка-кшау; 
—йство 1) (огорчение) куцелйе^лек, кэйеф бо?олоу; 2): 
~ желудка ангка?ан бо?олоу 

рассудок аткыл 
рассчита//ть сов. ифэплэу; он не ~ л своих сил ул у? 

косен (деро?) и9эплэмэне; ~ться и^эплэшеу, и9эп-хи-
сапты е?еу 

рассчйтыва//ть несов. 1) см. рассчитать; 2) (пола-
гаться) таяныу, и^эп тотоу; можете на меня ~ мицэ таяна 
алайыгы?; 3) (предполагать, надеяться) самалау, итеу; 
он —л уехать утром ул иртэнсэк китергэ самалай ине; 
~ться несов. см. рассчитаться 

растаять сов. иреп бетеу 
раствор иретмэ; —ймый: ~ кофе ебеп ботэ торган 

чкэйуэ; —йть сов. иретеу, —йться иреу; —ять(ся) несов. 
см. растворйть(ся) 

растение усемлек 
растёр//янный югалып -калган; —яться сов. югалып 

-калыу 
расти несов. [прош. рос, росла] 1) (о живых существах, 

о растениях) у?еу; 2) (увеличиваться, повышаться) артыу 
растйтельи//ость собир. усемлек; ~ ы й : ~ о е масло 

усемлек майы 
растить несов. (воспитывать; растения, животных —-

выращивать) у9тереу 
растя//гивать(ся) несов. см. растянуть(ся); ~жёние 

мед. -каймыгыу; ~ связок Иецер -каймыгыу; —нуть 1) (вы-
тянуть) Ь.у?ыу; 2) (продлить) орайтыу; 3) (повредить) 
мед. -каймы-ктырыу; —нуться 1) (вытянуться) Ьу?ылыу; 
2) (продлиться) орайыу; 3) (упасть) Ьурылып ятыу 
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расход 1) (чего-л.— использование) тотоноу; — топ-
лива ягыульгк тотоноу; 2 ) мн. — ы СЫРЫМ; — Ы на поездку 
барыура СЫРЫМ 

расходиться несов. см. разойтись 
расходовать несов. тотоноу 
рас//цвестй сов. сэскэ атыу; —цвет сэскэ атыу; в 

—цвете лет коскэ тулган сатста, иц Ьэйбэт йэштэ; —цве-
тать несов. см. расцвестй 

расцветка то<? 
рас//чесать сов. тарау; —чёска таратс; —чёсывать 

несов. см. расчесать 
расчёт 1) (соображение, намерение) и<?эп, сама; при-

нимать что-л. в — и?эпкэ алыу; по моим —ам минец 
и<?эп буйынса; 2) (уплата) тулэу 

расширение кицэйеу; — культурных связей культура 
бэйлэнештэре кицэйеу 

расшйр//ить сов. кицэйтеу; —йться кицэйеу; — ять(ся) 
несов. см. расшйрить(ся) 

ратифи//кация ратификация; —цйровать сов. и несов. 
ратификациялау 

рационализа//тор рационализатор; —ция рациона-
лизация 

рациональный рациональ 
рваный йыртытс 
рвать I несов. что-л. йыртыу 
рвать I I несов. кого-л. безл.: его < м е н я > рвёт чко^тора 
рваться несов. йыртылыу 
рвота тхо^оу 
реактйвный: — двйгатель реактив двигатель; — са-

молёт реактив самолет 
реактор: ядерный — ядро реакторы 
реакционный реакцион 
реакция 1) реакция; 2) полит, реакция 
реализация 1) (осуществление) гэмэллэшеу; 2) эк. 

реаллэшеу 

реалйзм реализм 
реальн//ость реаллек; —ый реаль 
ребёнок бала; см. тж. дети 
ребро 1) (предмета) тсабырга, ян; 2) анат. тсабырга; 

рёбра мн. тсабыргалар 
ребята мн. балалар 
революционер, —ка революционер 
революционн//ый революцион; —ое движение рево-

люцион хэрэкэт 
революция революция 
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регистр//атура регистратура; —ация регистрация; 
—ировать несов. теркэу; —йроваться теркэлеу 

регул//йровать несов. кейлэу 
регулярный регуляр 
редактйровать несов. редакторлау 
редак//тор мехэррир; главный — баш мехэррир; 

—ционный: —ционная коллегия редакцион коллегия; 
—ция 1) редакция; под —цией кого-л. кемдецдер редак-
цияйында; 2) (учреждение) редакция 

редйс, —ка редис 
рёдк//ий Иирэк; —о нареч. Ьирэк; —ость Ьирэклек 
редька торма 
реже сравн. ст. от редкий и редко Ьирэгерэк 
режйм 1) (порядок работы и т. п.) эш тэртибе; 2) (пра-

вительство, образ правления) режим 
режиссёр режиссер 
резать несов. тсырчкыу 
резерв резерв; (запас) резерв; трудовые —ы хермэт 

резервтары 
резйн//а резина; —ка (тесьма) резинка; —овый ре-

зина; —овые сапоги резина итек 
резкий 1) (острый, сильный) -кыртсыу, эсе, кесло; 2) 

(грубый — о словах и т. п.) тупа? 
резолюция резолюция 
результат Ьозомтэ 
резьба (действие; украшение, узор) Иырлау; — по 

камню таш йырлау (сэнгэт) 
резюме с нескл. Ьыгымта, резюме 
рейд мор. рейд; на — е рейд та (булыу) 
рейс рейс; номер —а (самолета) рейс номеры; посадка 

на — номер... ... номерлы рейсгка ултыртыу; —овый: 
— автобус рейстагы автобус 

река йылга 
реклам//а реклама; —йровать несов. рекламалау 
рекорд рекорд; мировой — донъя рекорды; устано-

вить < п о б й т ь > — рекорд тсуйыу 
рекордсмен, —ка рекордсмен 
ректор ректор 
религи//6зный дини; —я дин 
рельсы мн. (ед. рельеф рельстар 
ремень м 1) (пояс) -кайыш; 2) тех. тсайыш; ремни 

безопасности (в автомашине) Иатслы-к тайыштары 
ремесло Ьенэр; народные ремёсла халы-к Ьенэррэре 
ремешок (для часов) тсайыш, бау 
ремонт ремонт; отдать в — ремонттса биреу; —йро-

вать несов. ремонтлау 
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рентабельный рентабелле 
рентген рентген; —овский: — снимок рентгенда те-

шерелгэн Ьурэт; — кабинет рентген кабинеты; —олог 
(врач) рентгенолог 

реорганизация яцынан тсороу 
репертуар репертуар 
репетй//ровать несов. репетиция яЬау; —ция репе-

тиция 
репорт//аж репортаж; —ёр репортер 
репродуктор репродуктор 
репродукция репродукция 
репутация репутация 
реснйц//ы мн. (ед. —а) керпек(тэр) 
республик//а республика; —анский республика ...ы(е) 
рессора рессор 
реставр//атор реставратор; — ация реставрация; 

—йровать сов. и несов. реставрациялау 
ресторан ресторан 
реформа реформа 
рецензия рецензия 
рецепт 1) (врачебный) рецепт; 2) (способ приготовле-

ния) э^ерлэу ысулы 
речной йылга ...ы(е); — песок йылга ICOMO 
речь ж телмэр, Ьу.?; приветственная — гкотлау Ьузе; 

выступить с — ю телмэр тотоу; речь идёт о том, что ... 
...хатсында Ьу? бара 

реш//ать несов. см. решить; —аться: я не —аюсь 
(сделать что-л.) мин -кыя алмайым; —ающий хэл иткес; 
—ёние 1) (задачи) сисеу, сиселеш; 2) (постановление) 
тсарар; вынести ~• тарар сыгарыу; 3) (вывод) ткарар; 
принять — тсарар табул итеу 

решетка 1) рэшэткэ; 2) селтэр 
решй//мость тэуэккэллек; —тельность барнатлытс; 

—тельный тэуэккэл, ба?натлы 
решй//ть сов. 1) (что-л., напр. задачу) сисеу, хэл итеу; 

2) (принять решение, постановить) кабул итеу; —ться 
(на что-л. или с неопр.) тсарарга килеу, ткыйыу 

ржав//ёть несов. тутыгыу; —чина тут; —ый тутытскан 
ржаной арыш ...ы(е); — хлеб арыш икмэге 
рис доге 
риск хэуеф, -куртсыныс 
рис//овать несов. Ьурэт яЬау, рэсем тешереу; 
рйсов/'/ый: — ая каша доге буттсаЬы 
рисунок Ьурэт; — акварелью •< ка р а н д а га 6 м > аква-

рель С к э л э м > менэн Ьурэт тешероу 
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ритм ритм; ~йческий: —йческая гимнастика ритмик 
гимнастика 

рйфма рифма 
робкий -кыйыуЬы? 
ров ур 
ровёсни//к, -~ца йэштэш, тицдэш; онй ~ к и улар 

йзштэштэр 
ровн//о 1. нареч. тиге?; 2. частица тап, теуэл; — в час 

теуэл сэгэт бер?э; ~ ы й тиге?, тура 
рога мн. [ед. рог[ меге?; -~тый моге?ле 
род 1) ырыу, нэдел; передаваться из —а в — нэ^елдэн 

нэ^елгэ кусеу; откуда вы ~ом? he? сы.гышыгы? менэн 
чкай?ан?; 2) биол. теркем, тор; 3) (вид, разновидность„ 
категория) тер; — войск гэскэр теро; 4) лингв, род 

родйльный: ~ дом бала табыу йорто 
родина тыуган ил, ватан 
родйтели мн. ата-эсэ 
родйть сов. и несов. тыузырыу; <~ся тыуыу; я родйл-

ся в ... году мин ... йылда тыуганмын; где вы родилйсь? 
Ъе? ткай?а тыу?ыгы?? 

родн//ой 1. 1) бер туган; ~ брат бер туган агай; 
2) (где родился) тыуган; ~ город тыуган -кала; 2.->сущ. 
~ьге мн. туган-ырыу, агай-эне ф ~ язык туган тел; 
~ я собир. туган-тыумаса 

родственн//ик, —-ица туган, -кэррэш; онй ~ики улар 
гкэр?эштэр; ~ ы й чкэррэш; ~ ы е языкй -кэррэш телдэр 

роды мн. бала табыу 
рожда//емость тыуым; ~ться несов. см. родйться 
рождёни//е тыуыу; ~ ребёнка бала тыуыу; год <мёс-

т о > —я тыуган йыл <Сурын>; день ~ я (праздник) тыу-
ган кон 

рожь ж арыш 
роза роза 
розётка 1) (для варенья и т. п.) розетка; 2) эл. розетка 
розничн//ый: ~ а я торговля ватслап Ьатыу 
ролик//и мн., ~овый: ~овые конькй роликлы конь-

ки?ар 
рол//ь ж 1) (в спектакле, пьесе) роль; в главной -~и 

топ ролдэ; 2) (значение) роль; это играет большую — был 
?УР роль уйнай 

роман лит. роман 
романс романс 
ронять несов. тешереп ебэреу 
роса ысы'к 
роскошь ж муллытс, байлы-к 
роспись ж би?эу; стённая ~ стенаны би?эгэн Ьурэт 
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российский Россия ...ы(е) 
рост 1) (произрастание) у?еш? Y9eY! 2) (увеличение, 

повышение) артыу; 3) (человека) буй; высокого Ссрёд-
него, нйзкого> —а о?он Сурта, гкы9гка> буйлы 

рот ауыр; во рту ауы? эсендэ 
роща (бэлэкэй) урман 
роял//ь м рояль; играть на —е роялдэ уйнау 
ртуть ж терегемеш 
руба//ха, —шка кулдэк 
рубеж сик, Ьы?ьгк; за ~ о м сит илдэр^э 
рубить несов. "кыр^ыу 
рубль м йум 
ругать несов. эрлэу; —ся эрлзшеу 
РУД//а руда; —нйк рудник 
ружь//ё мылтьгк; охотничье — hyi-mp мылтыгы; 

стрелять из —я мылтьпстан атыу 
рука мн. руки icy л; пожать кому-л. руку гкулынлсысыу; 

идти под руку с кем-л. тсулга-ткул тотошоп барыу; —ми не 
трогать! -кул менэн ТЕсагылма^тса!; держать в —х < н а —х 
(напр. ребёнка)> чгсулда тотоу (мэд. баланы); взять в 
руки Сна руки (напр. ребёнка)> тсулга алыу (баланы) 
по правую < п о лёвую> руку уц < Ъ у л > як лап; держать 
себя в —х у^ецде тотоу; взять в свой руки ур кулыца алыу 

рукав 1) (одежды) ец; без —ов en,he?; 2) (ответвление 
реки) тарматс 

руководй//тель етэксе; —ть несов. етэклэу, етэкселек 
итеу 

руковод//ство 1) етэкселек; под чьим-л. —ством етэк-
селегендэ; 2) (пособие, учебник, инструкция) кулланма; 
—ящий етэксе; — орган етэксе орган 

рукопись ж ткулъя^ма 
рукопожати//е кул тсыдыш; обменяться —ями ткул 

•кы^ышыу 
рукоятка han, тоттса 
рулев//ой 1. руль; —бе колесо руль тэгэрмэсе; 

2.-*-сущ. м тсойротссо 
рул//ь руль; за —ём рулдэ ултырыу; на —е (в лодке) 

-койротста 
румын, —ка румын; —ский румын ...ы(е); — язык 

румын теле 
румян//ец алЬыульгк; —ый алЬыу 
русло йыр?а, пыу юлы 
русский I прил. рус ...ы(е); — язык рус теле; перевод 

на — язык рус теленэ тэржемэ 
русск//ий I I м, —ая ж рус кешеЬе 
ручёй инеш, шишмэ 
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ручк//а 1) (двери; предмета) тот-ка; дверные —и шнек 
тоттсаИы; 2) (для письма) ручка; шариковая ~ шариклы 
ручка 

ручи//ой 1) -кул ...ы(е); ~ мяч (спорт, игра) -кул тубы; 
~ о е управление (в автомашине) -кул менэн йеретеу; 
2) (прирученный) -кулга эйэлэштерелгэн 

рушиться несов. емерелеу 
рыб//а балытс; живая ~ (в магазине) тере балытс; 

~ а к бальгксы; ~ацкий, ~ачий бальгксы ...ы(е); — посё-
лок балы-ксылар поселкайы; —ный балытс; (из рыбы) 
бальгк ...ы(е); ~ н а я ловля балытс тотоу; ~ суп балытс 
hypnahbi 

рыболов балытссы; —ный бальгк тотоу ;..ы(е); — про-
мысел бальгк тотоу кэсебе; — флот балытссыльгк флоты 

рыжий ерэн 
рынок 1) (место продажи) базар; крытый ~ ябытк 

ба?ар; колхозный — колхоз базары; 2) эк. ба?ар; внут-
ренний <внёшиий> ~ эске < т ы ш г к ы > барар; мировой 

донъя базары 
рысь ж зоол. ЬелэуИен 
рыть несов. ita?biy, сскоу; ~ с я (в чем-л.) тсарыныу, 

сотсоноу 
рычать несов. ырылдау 
рюкзак рюкзак 
рябина милэш 
ряд 1) рэт; сидеть в первом ~ у беренсе рэттэ ултырыу; 

2) (какое-то количество) бер нисэ, куп кенэ; в <~е случаев 
куп кенэ осратстар?а; у меня к вам — вопросов минец 
Ъергэ бер нисэ Ьорауым бар ф торговые ~ ы саура рэттэре 

рядовой прил. и сущ. м, воен. рядовой 
рядом 1. нареч. эргэлэ, янда; сидеть ~ эргэлэ улты-

рыу; 2.:-*-с предлог-\-Т эргэйенэ; сесть ~ с товарищем 
иптэштец эргэйенэ ултырыу; я живу — с вами мин Ье??ец 
эргэге??э йэшэйем 

С 

с [со] предлог — 1) + Р (о месте) -дан/-дэн, -?ан/-?эн, 
-нан/-нэн, -тан/-тэн; сойти с поезда поездан тошоу; спус-
тйться с горы тауран тешеу; уберйте со стола! е^тэлдэн 
йыйып алыгы,?!; 2) + Р (о времени) -дан/-дэн, -?ан/-?эн, 
-нан/-нэн, -тан/-тэн алып (башлап); с завтрашнего дня 
иртэгэЬе кондэн алып; с трёх часов сэгэт естэн башлап; 
3) + Р (о языке) -дан/-дэн, -?ан/-?эн, -нан/-нэн, -тан/-тэн; 
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перевести с русского языка рус теленэн тэржемэ итеу; 
4) -\-В (о времени, о количестве, числе в знач. около, 
приблизительно) -дай/-дэй, -?ай/-£эй, лап/-лэп; самаИы; 
с месяц тому назад бер ай самаИы элек; он с меня ростом 
буйга ул миндэй; 5) + Т в (вместе) менэн; вы пойдёте 
с нами? he? бе??ец менэн бараЬыгы^мы?; взять с собой 
у?ец менэн алыу; 6) + Т в (о наличии чего-л.; о признаке 
чего-л.) -лы/-ле, -ло/-ло; чай с сахаром шэкэрле сэй; 
юбка с карманами кефэле юбка; туристы с рюкзаками 
рюкзаклы туристар; 7) -)-Тв (при сопоставлении) менэн; 
по сравнению с этим < с п и м > ошоноц < у н ы ц > менэн 
сагыштырганда 

сабантуй Ьабантуй; устроить — Ьабантуй чкороу 
сад бакса; городской — ткала баксаЬы; детский — ба-

лалар баксаЬы 
садй//ться несов. см. сесть; —тесь, пожалуйста! рэхим 

итеп, ултырыгы?! 
садо//вник баксасы; —водство баксасылык 
сажа кором 
сажать несов. ултыртыу 
салат 1) (растение) салат; 2) (кушанье) салат 
сало май, суска майы 
салон 1) (художественный и т. п.) салон; 2) (для пасса-

жиров в автобусе и т. п.) салон 
салфётк//а салфетка; бумажные —и кагы,? салфет-

калар 
салют 1) (приветствие) салют; 2) (залп) салют; празд-

ничный — байрам салюты; произвестй — салют биреу 
сам [—а, —о; сами] мест, у?ем, узец, у?е; я пойду 

туда — мин унда у?ем барам; — собою разумеется у?е-
нэн-у^е ацлашыла; — по себе 1) у? алдына; 2) узенэ 
башка 

самец ата, иркэк 
самка инэ, оргасы 
самобытный у?енсэлекле 
самовар самауыр; электрйческий — электр самауыры 
самодёятельн//ость у?ешмэкэрлек; художественная 

— художестволы у^ешмэкэрлек; —ый: —ансамбль <кол -
лектйв> у^ешмэкэр ансамбль <коллектив> 

самокритика у?-у?ецде тэнкитлэу 
самолёт самолёт; летёть —ом самолётта осоу 
само//любие у?-у?ецде яратыу; —обладание у?-узецде 

тота белеу; —образование у? алдыца укыу 
самообслуживани//е у?-у?ецде хе^мэтлэндереу; сто-

ловая <мага зйн> —я у?-у?ецде хе?мэтлэндереу ашха-
наЬы <магазины> 
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самоопределение у?билдэлэнеш; право наций на 
~ миллэттэр?ец урбилдэлэнешкэ хо-кугы 

самоотверженный фи^этсэр 
самосвал самосвал 
самосознание у?ац 
самостоятельн//ость у^аллылытс; ~ ы й у? аллы 
самоубийство у?ен у?е ултереу 
самоуверенный у?енэ артытс ышаныусан 
самоуправлёни//е у?идара; органы —я у^идара орган-

дары 
самоучитель у? алдыца ейрэнеу есен дэреслек 
самочувствие кэйеф; как ваше <—- ? кэйефеге? нисек? 
сам//ый 1. мест. 1) (именно) тап; тот — тап шул; 

в то же —ое время тап шул вагкытта; 2) (прямо, как раз) 
тап у?е, ук, ук; с ~о го начала баштан ук; у —ого дома 
ей янында ук; 2. (с прил. образует превосходную степень) 
иц; — хороший иц яжшы; ~ большой иц ?ур ф в ~ о м 
(или на ~omJ деле ысынлап та 

санаторий санаторий 
сани мн. сана 
санитар санитар; ~ка санитарка; ~ный санитария; 
врач санитария врачы 
санки мн. бэлэкэй сана 
саночный: <~ спорт сана спорты 
сантиметр сантиметр 
сапогй мн. \ед. сапог] итек 
сапожник итексе 
сарай Ьарай 
сатйра сатира 
сахар шэкэр; кусок ~ у бер ки?эк шэкэр; —ница шэ-

кэр йауыты; '—ный шэкэр; ~• песок там шэкэр 
сбегать несов., сбежать сов. 1) (вниз) йугереп тешеу; 

2) (убежать) тсасып китеу 
сберегательи//ый: ~ а я касса Ьатслытс кассаЬы; —ая 

кнйжка Иачкльгк кенэгэЬе 
сбере//гать несов. см. сберечь: ~жёния мн. йыйылган 

arcca 
сберечь сов. 1) (сохранить) Ьа-клау; 2) (скопить) 

йыйыу; туплау 
сберкасса см. сберегательная касса 
сбивать(ся) несов. см. сбйть(ся) 
сбить сов. 1) (сшибить) Ьугып йыгыу (йэки тешероуЛ' 

— с ног аятстан йыгыу; 2) (выстрелом—напр. самолет) 
атып тешереу; 3) (говорящего) яцылыштырыу, бутау; 
—ся 1): ~ с дороги юлдан я?ыу; 2) (в речи) яцылышыу, 
буталыу 
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сбоку нареч. -кабырганан 
сбор 1) (действие) йыйыу, йыйылыу; 2) (налог) 

йыйыу; (плата) йыйым; 3) (собрание; созыв) сбор; ла-
герные —ы спорт., воен. лагерь сборы 

сборн//ик 1) йыйынтык; 2) спорт.: —ая команда, 
—ая ж йыйылма команда; —ая страны илдец йыйылма 
командайы 

сбрасывать несов., сбросить сов. ташлау, ыргытыу 
сбываться несов. см. сбыться 
сбыт Ьатыу; рынок —а Ьатыу базары 
сбыться сов. утэлеу, бойомга ашыу 
свадебн//ый: —ое путешествие туй сэйэхэте 
свадьб//а туй; справить (или сыграть,) —у туй уткэ-

реу (яйау); быть (или гулять,) на —е туй^а булыу 
сварйть сов. бешереу; —ся бешеу 
свёдени//е: принять к —го и^кэ алыу; точные —я 

анычк мэглумэттэр 
свежий 1) яцы; —овощи яцы йэшелсэ; 2) (чистый) 

та?а; воздух та?а. haya 
свёкла соголдор; сахарная — шэкэр сегелдере 
свергать несов., свергнуть сов. тколатыу, бэреп тешереу 
свержение тшлатыу 
сверк//ать несов., —нуть сов. балтсып китеу 
свернуть сов. 1) (что-л.) тороу, урау; 2) (куда-л.) боро-

лоу; — направо < н а л ё в о > уцга < Ь у л г а > боролоу; 
—ся торвлоу, уралыу; ойошоу, эреу 

свёрток торгэк 
свёртывать(ся) несов. см. свернуть(ся) 
сверх предлог + Р 1) (поверх) естенэн, ©9тонэ; 2) (кро-

ме) о^тенэ; -дан/-дэн тыш; — плана пландан тыш; 
— того шуныц едтонэ 

свёрху нареч. 1) (где — наверху, поверх) о<?тэ; 2) (от-
куда) е^тэн, югарынан; — вниз ертэн а̂ чка 

сверхъестёственный тэбигн булмаган; гэзэттэн тыш 
свестй сов. 1) (кого-л. вниз) тешереу; 2) (вывести, 

удалить) бетереу; — пятно тапты бетороу; 3) безл.: 
мне свело ногу (судорогой) минец аягым тартышты 

свет I ятстылытс; электрйческий <дневн6й> — электр 
<квндез ге> ятктылытс 

свет I I донъя, ер йе^е 4 высший — югары ткатлам 
(кешелэр) 

света//ть несов. безл.: —ет я-кшыра 
светить несов. 1) (излучать свет) я-ктырыу; солнце 

светит тхояш ятстырта; 2) (освещать) ятстыртып тороу; 
—ся ятстырыу, йылтырап тороу 
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светло в знач. сказ.: уже ~ ятсты инде; здесь —бында 
ятсты 

свётл//ый 1) ятсты; —ая комната я-кты булмэ; 2) 
(о цвете) асытс те?ле; коствддх асытс те^ле костюм 

светофор светофор; красный < з е л ё н ы й > сигнал —а 
светофорный; тсы?ыл < й э ш е л > сигналы 

свеча, свечка шэм; запальная свеча тех. ут тотсан-
дыргыс, свеча 

свидание курешеу, осрашыу; назначить ~осрашыу 
тэгэйенлэу 

свидетель, ~ница шаЬит; —ство танытслытс; — о рож-
дении тыуыу тураЬында танытслытс 

свинец тсургаш 
свин//арник сустса Ьарайы; ~йна сустса ите; ~овод-

ство сустсасылытс 
свинья сустса 
свист Ьы?гырыу; ~ёть несов., ~нуть сов. (однокр.) 

Ьызгырып ебэреу; ~ о к 1гы?гырттсыс 
свйтер свитер 
свобод//а ирек, азатлытс; — слова hy? ирке; — печати 

матбугат ирке; ~ н о нареч. иркен; он ~ говорйт по-русски 
ул русса иркен Иейлэшэ; —ный 1) (независимый) ирекле; 
2) (не занятый) буш; вы ~ны? he? бушмы?; ~ номер 
буш номер; 3) (пустой) буш; 4) (об одежде — простор-
ный) иркен 

свободолюбивый ирек Ьейеусэн 
сводйть несов. см. свестй 
сводка мэглумэт; ~ погоды hay а торошо тураЬында 

мэглумэт 
своеврёменн//о нареч. у? ватсытында; ~ ы й ватсытлы 
своеобразный у?енэ бер терле 
сво//и [ ~ я , ~ и ] мест. 1) у?; он живёт ~ й м тру-

дом ул у? хе?мэте менэн йэшэй; мы сёли на ~ й места 
бе? у? урындарыбы?га ултыр?ытс; я люблю —ю родину 
мин у? Ватанымды яратам; 2) (собственный, личный) у?, 
у?енец; у них —я машйна улар?ыц у? машиналары ф 
добиться —-его у?ецдекен итеу 

свойст//венный: ~ кому-л. у?енэ хас; ~во у?енсэ-
лек, hbi?aT 

свыше 1. нареч. югарынан; 2. предлог + Р -дан/-дэн, 
?ан/-?эн, -нан/-нэн, -тан/-тэн 

связать сов. 1) (что-л., с чем-л.) бэйлэу; 2) см. вязать 
связк//а 1) (связанное вместе) бэйлэм; 2) анат. яры; 

голосовые —и тауыш ярылары 
связывать несов. см. связать 1 
связь 1) (между чём-л., кем-л.) бэйлэнеш; 2) (средства 
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сообщения) элемтэ, бэйлэнеш.; отделение —и элемтэ бу-
лексэИе; телефонная ~ телефон бэйлэнеше; 3) мн. <~и 
бэйлэнеш; культурные ~ и культура бэйлэнештэре ф в 
—й с этим шунын, артсаЬында, шуга бэйлэнешле рэуештэ 

свящённ/ый изге; ~ а я обязанность изге бурые 
сгибать(ся) несов. см. согнуть(ся) 
сгор//ать несов., ~ёть сов. янып бетоу 
сгущённ//ый: —ое молоко -куйыртылган Иет 
сдавать(ся) несов. см. сдать(ся) 
сдать сов. 1) (отдать) биреу, тапшырыу; — в ремонт 

ремонт-ка биреу; 2) (в наём, в аренду) биреп тороу; 3) (вер-
нуть) тсайтарыу, тапшырыу; ~ книги в библиотёку ки-
таптар?ы китапханага тапшырыу; ~ экзамен имтихан 
тапшырыу; ~ с я бирелеу 

сдач//а -кайтарылган атсса; дать < п о л у ч й т ь > ~ у 
атгсеа тсайтарыу < а л ы у > ; дать ~ и перен. Иу^гэ Ьуз тсай-
тарыу; -кайтарып Ьугыу 

сдвиг кусеу, кусеш 
сдёлать сов. эшлэу, яЬау; ~ своё дёло у? эшецде эшлэу; 

~ с я см. стать I I 2 
сдёрж//анный тотаначклы, тыйнатк; ~ать сов. тотоп 

тороу, туктатыу; ~ своё слово Ьу??э тороу; ~аТься тыйы-
лыу, ту.?еу; ~ивать(ся) несов. см. сдержать(ся) 

сеанс сеанс 
себё Д и Пр. от мест, себя 
себестоимость урткиммэт 
себя [себе, собой, о себе] мест. у.?ецде; прийтй в ~ и<?кэ 

килеу; к себё, от себя (на дверях) узецэ табан <Су?ец-
д э н > 

сев сэсеу 
сёвер теньяк; на ~ тоньятска; на ~ е теньятста; ~ный 

теньятк ...ы(е); ~ вётер тоньятс еле 
сёверо//-восток тонья-к-кенсыгыш; ~-запад коньятк-

кенбайыш 
сегодня нареч. богон; ~ вечером богон кисен; ~шний 

богонге; ~ день бегенго кон 
седло эйэр 
седой сал, ачк 
седьмой числ. етенсе 
сезон ми?гел; на лётний ~ йэйге ми?гелгэ; ~ный : 

~ная работа сезонлы эш; ~ билёт сезонлы билет 
сейф сейф 
сейчас нареч. хэ^ер; ~ же хэ?ер ук; он — придёт ул 

хэ?ер килер 
секрет сер 
секрет//ариат секретариат; ~арь м секретарь 
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секретный серле, иэшерен 
сектор сектор 
секунд//а секунд; —ный; ~ная стрелка секундльгк 

стрелкаЬы; —омёр секундомер 
секция 1) (отделение) секция; — готовой одежды э?ер 

кейем секцияИы; 2) (организации) секция; лыжная ~ сац-
гы секция Ьы 

селёдка см. сельдь 
сел//ёние ауыл; —о ауыл 
сельдь ж сельдь 
сёльск//ий ауыл ...ы(е); —ос население ауыл халткы; 

~ о е хозяйство ауыл хужалыгы 
сельскохозяйственный ауыл хужалыгы 
сельсовёт (сельский Совет народных депутатов) сель-

совет (хальгк депутаттарыныц ауыл Советы) 
семёйный 1) (относящийся к семье) гаилэ ...ы(е); 

2) (имеющий семью) гаилэле 
семена мн. (ед. семя,) орлотс 
семестр семестр 
семнадцать числ. ун ете 
семь числ. ете; ~десят числ. етмеш; ~сот числ. ете йо? 
семья гаилэ 
сено бесэн; —кос бесэн сабыу 
сентябрь м сентябрь 
сёра кекерт 
сёрвиз сервиз; столовый < чайный > ~аш-Ьыу < с э й > 

сервизы 
сердёчный 1) йорэк ...ы(е); — приступ йерэк ойэнэге; 

2) (теплый, душевный) йылы, ысын йерэктэн; — приём 
йылы "кабул итеу 

сердй//тый асыулы; ~ ть несов. асыуландырыу; 
ться асыуланыу 

сёрдце йорэк; от всего — бетэ йерэктэн; —биёние йерэк 
тибеше 

сер//ебро комвш; ~ебряный кемеш 
середйна урталычк 
сержант сержант 
сёрия 1) (ряд последовательных действий, предметов) 

серия; 2) (картины, телеспектакля) серия 
серп уратс; — и молот (эмблема) уратс менэн сукеш 
сёрый hopo, бу? 
сёрьг//и мн. [ед. —а] Ьырга, алтса 
серьёзный етди 
сёссия 1) (заседание) сессия; — Верховного Совета 

Югары Совет сессияЬы; 2) (экзаменационная) сессия 
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сестра 1) апай, Иецле (младшая); они сёстры улар 
апалы-Ьецлеле; 2) (в мед. учреждении) сестра 

сесть сов. 1) ултырыу; сядьте, пожалуйста! рэхим 
итеп, ултырыгы?!; 2) (транспортное средство) ултырыу; 
~ на поезд < в машину, в л б д к у > поезга <машинага, 
кэмэгэ> ултырыу; 3) (совершить посадку — о самолете) 
тешеу, ултырыу; 4) (опуститься — о солнце) байыу 

сетка селтэр, сетка 
сеть ж 1) ау; рыболовная ~ балытс ауы; 2) селтэр; 

~ железных дорог тимер юл селтэре 
сеять несов. сэсеу 
сжатый 1) тсы^ылган; ~ воздух 'кыфылган haya; 

2) (краткий) ткы^тса 
сжать I сов. (стиснуть) -кы^ыу, Ьыгыу 
сжать I I сов. см жать I I 
сжечь сов., сжигать несов. яндырыу, уртэу 
сжимать несов. см. сжать I 
сзади 1. нареч. арттан; сесть ~ арттан ултырыу; 2. 

предлог + Р артта, артында; ~ дома ей артында; ~ меня 
минец артта 

сибйр//ский себер ...ы(е); -~як, ~ячка Себер кешеЬе 
сигарета Сигарет 
сигна//л сигнал; ~льный сигнал ...ы(е); ~ флажок 

сигнал флажогы; ~ выстрел сигнал биреп атыу 
сиденье ултырыу урыны 
сидеть несов. ултырыу; ~ в кресле креслола ултырыу; 

остаться ~ ултырып чкалыу 
сйдя нареч. ултырып 
сйл//а 1) кос; изо всех сил бар кескэ; общими силами 

кумэк кес менэн; 2) мн. воен. кес; вооружённые 
~ ы "кораллы кестэр; ~ой нареч. кеслэп, кослек менэн 

сйльн//о кесле; ^ ы й 1) (обладающий физической 
силой) кесле; 2) (мощный — о моторе и т. п.) чкеуэтле; 
3) (большой по степени проявления) кесло; ~ дождь 
< в ё т е р > кесле ямгыр < е л > ; ~ а я боль кесле ауыртыу; 
~ а я воля кесле ихтыяр 

символ символ 
симп//атйчный Иейкемле; ~атия яратыу, куцел ятыу 
симф//онйческий симфоник; коническая музыка 

симфоник музыка; ~ония симфония 
синий кук 
синйца -карабаш тургай 
синтаксис синтаксис 
синтёт//ика синтетика; ~йческий: ~йческое волокно 

синтетик сус 
синяк кумгэк 
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сирень ж сирень 
сирота м и ж етем 
система система; государственная <~ дэулэт система-

Иы 
систематйческ//и нареч. системалы рэуештэ; —ий сис-

тематик 
сйтец ситса 
ситуация ситуация, хэл 
сия//ние: северное — Ьа?агай; ~ т ь несов. ялтырыу, 

ба?лау; балгкыу 
сказать сов. эйтеу; скажите, пожалуйста! эйтеге? эле! 
сказка экиэт 
скакать несов. 1) (прыгать) Ьикереу, ыргыу; 2) (вер-

хом на лошади) сабыу 
скал//а тсая; ~йстый тсаялы; — берег -каллы яр 
скамейка, скамья эскэмйэ 
скандал гауга, янъял 
скатерть ж ашъяулытс 
скачки мн. спорт, ат сабыштырыу, бэйге 
скважина: нефтяная — нефть скважинаЬы 
сквер сквер 
сквозняк уткэуел ел 
сквозь предлог + В аша, утэлэй ф смотреть на что-л. 

— пальцы барма-к аша -карау 
скворё//ц сыйырсыгк; —чник сыйырсы-к ояЬы 
скелет 1адлдэ 
скйдк//а хате ташлау; продажа со -~ой ха-к ташлап 

Ьатыу 
склад склад 
складка 1) бермэ; 2) йыйырсытк 
складной йыйылмалы; —; стул йыйылмалы ултыргыс 
складывать несов. см. сложить; ~ с я 1) см. сложиться; 

2) (быть складным) йыйылыу 
склёи//вать(ся) несов. см. склёить(ся); ~ т ь сов. йэбеш-

тереу; —ться йэбешеу 
склон ипкен, тсабырга 
склонение лингв, килеш менэн у?гэреу 
склонйть сов. 1) (что-л.— наклонить) эйеу, ицкэйтеу; 

— голову башты эйеу; 2) (кого-л., к чему-л.) ау^арыу, 
кундереу; — на свою сторону у? ягыца ау?арыу; ~ с я 
эйелеу, бегелоу; — к землё ергэ эйелеу; — над книгой 
китап-ка эйелеу 

склонность Ьэуэ<?лек, телэк 
склонять(ся) несов. см. склонйть(ся) 
скобка йэйэ 
сковоро//да, ~одка таба 
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сколздйть иесов. шыуыу, шшыу 
скользк//ий тайгак, шыйгалаи; сегодня на улице 
беген урамда тайгатс 

скольк//о 1. нареч. купме, ни сатслы; ~ сейчас вре-
мени? хэрер вакыт купме?; ~ с меня? минэн купме?; 
2. мест. ~йм, по ~ у нисэ; ~ раз нисэ мэртэбэ; в ~ й х 
случаях нисэ осратста 

скончаться сов. улеу 
скор//бный тсайгылы; ~ б ь ж тсайгы, хэсрэт 
скоро нареч. тщ, йэЬэт; ти££эн 
скоростной: лифт ти? йерешло лифт; ~ бег на 

коньках конькира ти? йореш 
скор//ость 1) тирлек; ~ ходьбы атлау ти?леге; со 

—остью сто километров в час сэгэтенэ йор километр тир-
лек менэн; 2) авто, тирлек; первая < в т о р а я > ~ беренсе 
<икенсе> тирлек; коробка —остей тирлектэр тсумтаЬы; 
—ый 1) (быстрый) тир, ете?; 2) (близкий по времени) 
ячкын, тир; до —-ого свидания ти.?£эн осрангканга тиклем; 
—ая помощь ашыгыс яррам; — поезд тир йорешло поезд 

скот собир. мал, мал-тыуар; —оводство малсылычк 
скрипач, —ка скрипкасы 
скрипеть несов. шыгырлау 
скрйпка скрипка 
скрипнуть сов. см. скрипеть 
скромный 1) (о поведении, о человеке) ба^алтсы; 

2) (небольшой, умеренный) уртаса, ?ур тугел 
скрывать(ся) несов. см. скрыть(ся) 
скрыть сов. (спрятать) йэшереу; (утаить) йэшереп то-

тоу; —ся (спрятаться) йэшеренеу; (исчезнуть) тсасыу 
(китеп) югалыу 

скука бошонтсолотс 
скульпт//ор скульптор; —ура (вид искусства) скульп-

тура; (произведение) скульптура 
скупой Ьаран, -карун 
скучать несов. яманйыулау, ючкЬыныу 
скучн//ый куцелЬе?, яманЬыу; мне —о мицэ куцелЬер 
слабеть несов. хэлЬерлэнеу; бушау; экренэйеу 
слаб//ость косЬорлок, хэлйерлек; —ый 1) (физически) 

кесЬе?; 2) (некрепкий) сибек, хэлЬер; — ое здоровье hay-
лык чкатсшау; 3) (неконцентрированный) йомшачк, шы-
йытс; — чай < к о ф е > шыйытс сэй С к э й у э > ; 4) (не туго 
натянутый) бушатс 

слав//а дан, шеЬрэт; —ный 1) (прославленный) дан-
лы, шанлы; 2) (хороший, приятный) бик Ьейкемло, ятсшы 

слав//янйн славян; —янка славян тсатын-тсыры; 
—янский славян ...ы(е) 
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слад//кий 1. тэмле; 2,-^-сущ. ^кое с тэм-том; на 
~кое тэм-томга; —ости мн. тэм-том, тэмле ашамлытстар 

слева нареч. Ьулдан, Ьулда; стать (или поставить) 
— 1гулдан басрыу (йэки тсуйыу); — слышались голоса Ьулда 
тауыштар ишетелде 

слегка нареч. ецелсэ 
след э?; идти по чьим-л. — ам кемдецдер э?енэн барыу 
следить несов. 1) (наблюдать) курэтеу, ткарап тороу; 

<~ за игрой уйынды курэтеу; 2) (выслеживать) ацдыу, 
курэтеу 

следовательно союз и вводн. сл. тимэк, шулай булгас 
слёд//овать несов. 1) барыу; поезд —ует до Москвы 

поезд Мэскэуга сатслы бара; 2) (кому-л., чему-л.) эйэреу; 
— примеру урнэккэ эйэреу; 3) безл. ~ует — неопр. кэрэк, 
тейеш; ~ует помнить < з н а т ь > и?тэ тоторга < б е л е р г э > 
кэрэк отсюда (или из этого) ~ует бынан килеп сыга, 
ацлашыла 

следом нареч. артынса; идти — артынса барыу; — за 
в знач. предлога + Т в . арттан; ~ за нами бе?.?ец арттан 

следствие I (чего-л.) Ие^емтэ 
следствие I I юр. тикшереу 
слёдующ//ий килэЬе, икенсе; в ~ раз икенсе тапкыр; 

на ~ день икенсе кендо; на -~ей неделе килэЬе а?нала 
слезать несов., слезть сов. тошоу 
слёзы мн. [ед. слеза] ку? йэше 
слепой прил. и сущ. м Иуткыр 
слйва слива 
слйв//ки мн. тсайматс, Иет о?те; очный: —очное 

масло атс май 
слишком нареч. бик, утэ; ~ много < м а л о > бик куп 

< а ? > 
слова//к словак, ~чка словак тсатын-ткы^ы 
словарь м Ьурлек; толковый ~ ацлатмалы Ьу?лек 
словацкий словак ...ы(е) 
словно союз кеуек, шикелле; гуйэ 
слово 1) hy?; чётко произносйть слова Ьуз?эр?е асы-к 

итеп эйтеу; 2) (речь, высказывание, выступление) hy?; 
предоставить кому-л. ~ hy? биреу 

слог лингв, ижек 
слож//ёние мат. тсушыу; ~йть сов. 1) беклэу, тул-

тырыу; ~ вёщи нэмэлэр.?е тултырыу; — вдвое икегэ 
беклэу; 2) мат. тсушыу 

сложный тсатмарлы 
слой тсат, тсатлау 
слом//анный болоте, hbiHbnc; ~ать сов. бо?оу, Ьын-

дырыу; ~аться бо?олоу, Иыныу 
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слон фил; —бвый: —овая кость фил Ьойэге 
слу//га хермэтсе; —жанка хермэтсе тсатын-тсы? 
служащ//ий м, —ая ж хермэткэр 
служба хермэт; военная — хэрби хе?мэт 
служёбн//ый: —ое положение хермэт хэле; —ая по-

ездка эш буйынса барыу; —ое помещение эш бинайы 
служить несов. 1) (где-л., кем-л.) хе?мэт итеу; 2) (чём-л., 

для чего-л.) хе?мэт итеу, булып тороу; 3) (чему-л.) ярау 
слух 1) (чувство) ишетеу Ьэлэте; музыкальный — му-

зыканы ишетеу Ьэлэте; 2) (весть, молва) хэбэр 
случа//й 1) (происшествие) ватсига; 2) (возможность) 

момкннлек; осратс; подходящий — уцайлы осратс ф при 
—е кэрэк була ткалИа; ни в коем —е 1шс кенэ лэ; в луч-
шем < в худшем> —е ятсшы < н а с а р > тигэндэ лэ 

случайн//о нареч. осратслы рэуештэ; —ость осратс -
лыльге; —ый осратслы 

случ//аться несов., —йться сов. булыу; что —йлось? 
нимэ булды?; с ним —йлось несчастье ул бэхетйерлеккэ 
осраны 

слушатель, —ница тыцлаусы 
слуша//ть несов. тыцлау; — лекции лекциялар тыц-

лау; —ю! (по телефону) тыцлайым!; —ться тыцлау 
слыш//ать несов. ишетеу; я ничего не —у мин бер ни 

?э ишетмэйем; вы —али об этом? he? был хатста ишет-
теге?ме?; —аться ишетелеу; —ится музыка музыка ише-
телэ; —имость ишетелеш; хорошая < п л о х а я > — ятсшы 
<Снасар> ишетелеш; —но в знач. сказ.: отсюда хорошо 
— бынан ятсшы ишетелэ 

слюна Ьелэгэй, шайытс 
смежный йэнзш, сиктэш 
смёл//ость тсыйыулытс, батырлытс 
смён//а 1) алмашыныу; — караула тсарауыл алма-

шыныу; 2) смена; ночная — тенге смена; 3) (поколение) 
алмаш ф на —у кому-л. <Счему-л.> алмаштка; —йть 
сов. алмаштырыу; —йться алмашыныу; —ный 1) (по 
сменам) сменалы; —ая работа сменалы эш; 2) (сменя-
емый) алмаштырыла торган; — объектив алмаштырыла 
торган объектив; —ять(ся) несов. см. сменйть(ся) 

смерка//ться несов. безл.: —ется тсарацгы тошэ 
смерт//ёльный улемесле; —ность улем Ьаны 
смерть ж улем 
смесь ж тсатышма 
сметана ткайматс 
сметь несов.— неопр. тсыйыу, базнат итеу; не смей 
(этого) дёлать! тейэЬе булма! 

смех келеу 
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смёш//анный тсатнаш; ~ лес тсатнаш урман; ~ а т ь 
сов., —ивать несов. тсатнаштырыу 

смешной колко 
смеяться несов. келеу 
смирно: стать по стойке смирнога ба?ыу; (ко-

манда) смирно! 
смола ыдмала 
сморкаться несов. Ьемгереу 
смородина тсарагат; чёрная <красная> ~ "кара <тсы-

? ы л > тсарагат 
смотр смотр 
смотр//ёть несов. тсарау; —йте! тсарагы,?!; как вы на 

это смотрите? he? быга нисек тсарайЬыгы??; ~ я по обста-
новке хэлгэ тсарап 

смочь сов.— неопр. алыу, булдырыу; я не смог ничего 
сдёлать мин бер ни ?э эшлэй алманым 

смысл мэгэнэ; в каком —е? ниндэй мэгэнэлэ?; в пол-
ном ~ е слова ысын мэгэнэЬендэ; — жизни тормоштоц 
мэгэнэйе; здравый — дере? атсыл 

смычок смычок, hbl̂ FblC 
смять сов. йомарлау, богэрлэу; ~ с я йомарланыу, бе-

гэрлэнеу 
снаб//дйть сов., <~жать несов. (чем-л.) тэьмин итеу; 

~ жёние тэьмин итеу 
снайпер снайпер; —ский: ~ская винтовка снайпер 

винтовкаЬы 
снаружи нареч. тыштан; заперёть дверь ~ ишекте 

тыштан биклэу 
снаряд 1) воен. снаряд; 2) спорт, снаряд; гимнасти-

ческий — гимнастик снаряд 
сначала нареч. 1) (сперва) башта, элек; — подумай, 

потом говорй башта уйла, шунан Ьейлэ; 2) (снова, ещё 
раз) баштан, яцынан; начнй ~ яцынан башла 

снег тсар; — идёт -кар яуа 
снегйрь м тсы?ыл туш 
снегопад тсар яуыу 
снегурочка тсарЬылыу 
снёжн//ый 1) (из снега, покрытый снегом) -карлы; 

2) (обильный снегом) -карлы; ~ а я зима -карлы -кыш 
снести сов. 1) (что-л. вниз или в одно место) илтеу, 

илтеп -куйыу; 2) (разрушить) ватыу, емереу; — здание 
бинаны емереу; 3) (стерпеть) ту?еу, сы?ау 

сниж//ать(ся) несов. см. снйзить(ся); <~ёние тешероу; 
~ цен хате тешереу; ~енный: продажа по ~енным цё-
нам тешерелгэн хатстар буйынса Иатыу 

снйзить сов. 1) (уровень, цены) кэметеу, тешереу; 

•250 



2) (самолет) тубэнэйтеу; ~ с я 1) (уменьшиться) кэмеу, 
тешеу; 2) (опуститься) тубэнэйеу, тешеу 

снизу нареч. а<?тан: взять — а?тан алыу 
снимать(ся) несов. см. снять(ся) 
снимок Ьурэт 
снй//ться несов.: мне —лея сон мицэ теш кер?е 
снова нареч. яцынан, -кабат(тан) 
сноп келтэ 
сносить несов. см. снестй 
сноска (в тексте) тешврмэ 
снотворное с йотслаттсыс дарыу 
сношения мн. монэсэбэттэр; дипломатйческие — дип-

ломатии менэсэбэттэр 
снять сов. 1) (что-л., откуда-л. сверху) алыу; 2) (одеж-

ду, обувь и т. п.) сисеу; Ьалыу; — с кого-л. пальто паль-
тоЬыи сисеу; — перчатки биреэткэне сисеу; — шляпу 
эшлэпэне сисеу; —очки ку?лекте Ьалыу; 3) (помещение — 
в наём, в аренду) алыу, алып тороу; — дачу дача алып 
тороу; 4) фото, кино тешереу; — на плёнку пленкага 
тешереу; — кино < ф и л ь м > кино < ф и л ь м > тешереу; 
—ся 1) (тронуться с места, с якоря — о судне) сыгып ки-
теу, алыныу; 2) (сфотографироваться) тешеу; — в кино 
кино га тешеу 

со см. с 
собака эт; охотничья — Ьунар эте 
собесёд//ник, —ница ултыр?аш; —ование эцгэмэ-

лэшеу 
собира//ть несов. см. собрать; —ться 1) см. собраться; 

2) (намереваться) йыйыныу; что вы —етесь делать? he? 
ни эшлэргэ йыйынаЬыгы?? 

соблюдать несов. тотоу, Ьатслау; — дисциплйну < по-
рядок, диёту> тэртип <диета > тотоу 

собой Те. см. себя 
соболёзнование тсайгы уртатслашыу; выражаю своё 

глубокое — тэрэн -кайгы уртаилашыуымды белдерэм 
соболь м кеш 
собор собор 
собрание 1) (мероприятие) йыйылыш; 2) (комплект) 

йыйынты'к; — сочинёний э£эр?эр йыйынтыгы; 3) (коллек-
ция) йыйылма 

собрать 1) (созвать, пригласить) йыйыу, сатсырыу; 
2) (соединить из частей, деталей) йыйыу; — машину 
машинаны йыйыу; 3) (скопить; приобрести) туплау, 
йыйыу; — деньги на поёздку барыу есен атсса йыйыу; 
— коллёкцию коллекция туплау — урожай уцыш йыйыу; 
— ся 1) (сойтись, прийти) йыйылыу; собралось много 
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народу халы-к куп йыйылды; 2) (приготовиться; возна-
мериться) йыйыныу; — в путь юлга йыйыныу; я соб-
рался путешествовать <работать>- мин сэйэхэт итергэ 
< э ш л э р г э > йыйындым 

собственн//ость милек; частная <общёственная> 
~ шэхси милек, < й э м э г э т > милке; ~ ы й у?, у?енеке; 
—• дом у? йорто 

событие ватшга 
совать несов. см. сунуть 
совершать(ся) несов. см. совершйть(ся) 
совершенно нареч.: ~ верно доп-дерес; вы — правы 

he? бетонлэй хатслыЬыгы? 
совершеннолетний бэлиг булган 
совершёнств//о камиллек; знать что-л. в -~е ни?елер 

бик камил белеу 
совершйть сов. тсылыу, ahay; ~ ошйбку хата nhay; 

~ поступок ткылытк тсылыу; —ся булыу, гэмэллэшеу 
совес//тно нареч. оят; —ть ж намы? 
совет I 1) кэцэш; дать — кэцэш биреу; послёдовать 

—у кэцэште тотоу; по его —у уньщ кэцэше буйынса; 
2) (учреждение, организация) совет; Совёт Минйстров 
Министр?ар Советы; учёный — гилми совет 

совёт I I (орган государственной власти) совет; ~ ы 
народных депутатов халытк депутаттары советы 

совётовать несов. кэцэш биреу; — ся кэцэшлэшеу 
совётский ист. совет; Совётский Союз Советтар Союзы; 

~ строй совет тсоролошо 
совещание кэцэшмэ? ~ться несов. кэцэшлэшеу 
совмёстн//о нареч. бергэ; ~ ы й берлектэге; —ыми 

усилиями берлектэге тырышлытстар менэн 
совпад//ать несов. см. совпасть; ~ёние 1) (во времени) 

тура килеу; 2) (общность) тура килеу 
совпасть сов. 1) (совместиться во времени) тура килеу; 

2) (оказаться общим) тура килеу, бер булыу 
совремёин//ик, —ица замандаш; ~ ы й хэ?ерге 
совсём нареч. бетонлэй 
совхоз совхоз 
соглас//ие 1) ризалытс; дать своё ~ ризалыгыцды 

биреу; получить ~ ризалытк алыу; 2) (соглашение) ки-
лешеу; прийти к ~ и ю килешеугэ килеу; -—иться сов. 
килешеу, ризалашыу; ~ на предложение тэ-кдим менэн 
килешеу; он —йлся прийтй ул килергэ риза булды; 
не могу с вами мин Ье??ец менэн килешэ алмайым 

согласно предлог-|-Д ярашлы рэуештэ; ~ договору 
килешеу менэн ярашлы рэуештэ 

соглас//ный I : я < о н > — ен мин < у л > риза 
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соглас//ный м и прил. тартынтсы; ~ звук тартын 
•кы ен 

соглас//овать сов., —овывать несов. яраштырыу 
соглаш//аться несов. см. согласиться; ~ёние килешеу; 

подписать ~ килешеугэ кул тсуйыу 
согнуть сов. бегоу; ~ руку тсулды богоу; ~ с я беголеу 
согр//евать(ся) несов. см. согрёть(ся); ~ёть сов. йылы-

тыу; ~ёться йылыныу 
сода сода 
содёйств//ие булышлытс; при чъем-л. ~ и и берэйЬе-

нец булышлыгы менэн; ~овать сов. и несов. (кому-л., 
в чём-л.; чему-л.) булышыу, булышлытс итеу 

содержа//ние йекмэтке; ~ т ь несов. 1) (кого-л.— да-
вать средства к жизни) а<?рау, -карау; ~ сёмью гаилэне 
а<?рау; 2) (кого-л., что-л.— иметь, держать) тотоу; 3) (что-
л.— в каком-л. виде, состоянии) тотоу; ~ в порядке 
< в чистотё> тэртиптэ < т а ? а > тотоу; 4) (что-л.— за-
ключать в себе) (бар) булыу; книга содёржит... китапта... 
бар; <~ться (в чем-л.) булыу 

содружество ду^лытс, беррэмлек 
соедин//ёние 1) (действие) тсушылыу, берлэшеу; 2) 

(место, где что-л. соединяется) тотанпсан урын; ~йть 
сов. -кушыу, берлэштереу; ~йться ткушылыу, берлэшеу; 
<~ять(ся) несов. см. соединйть(ся) 

сожалё//ние укенес, -кырганыу; к ~нию -кы^ганыска 
•карты; <~ть несов. (о чем-л) укенеу; я ~ ю , что ©сон 
укенэм 

созвать сов. сатсырыу 
создавать(ся) несов. см. создать(ся) 
созда//ние 1) (действие) те?еу; 2) (то, что создано) 

эдэр; 3) (живое существо) зат, кеше; ~ т ь сов. булдырыу, 
тыурырыу; ~ться тыуыу, барлытстса килеу 

сознавать несов. таныу, ацлау 
сознаваться несов. см. сознаться 
сознани//е 1) (чувство) щ; потерять ~и£те югалтыу; 

прийтй в ~ и^кэ килеу; без ~ я и^Ье?; 2) (осознание, 
взгляды) ац, ткараш; обществённое ~ ижтимаги ац 

сознательн//о нареч. ацлы рэуештэ; ~ ы й ацлы 
сознаться сов. (в чем-л.) гэйепте таныу, йэшермэу 
созр//евать несов., ~ёть сов. елгореу 
созыв сакырылыш; ~ать несов. см. созвать 
сойти сов. 1) (тронуться) ткургалыу; ~ с мёста урын-

дан тсу?галыу; 2) (спуститься) тошеу; 3) (выйти) сыгыу; 
~ с поезда поездан сыгыу; ~ на берег ярга сыгыу; сойди-
те на следующей остановке алдагы тукталышта сыгыгы? 
ф ~ с ума ачкылдан я?ыу 
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сойтись сов. 1) (собраться) йыйылыу; 2) (встретиться 
для поединка, состязания) бергэ килеу; 3) (совпасть — 
напр. о взглядах, мнениях) тура килеу 

сок Ьут 
сокол ыласын 
сокра//тйть сов. 1) (сделать короче — напр. путь, 

рассказ) тсы^тсартыу; 2) (уменьшить — напр., расходы) 
кэметеу; ~тйться тськртсарыу; ~щать(ся) несов. см. сокра-
титься); мщение 1) тсыртсарыу, тсы^тсартыу; 2) кэметеу, 
-кыс'картыу; ~щёние вооружений тсоралдарзы тсы<?-
тсартыу 

сокровищ//е хазина; ~ница (тж. перен.) хазина ят-кы-
лыгы, тса?на 

сокрушйтельный емергес; ~ удар емергес удар 
солгать сов. см. лгать 
солдат Ьалдат (рядовой; тж. воин вообще); ~ский 

Ьалдат ...ы(е) 
солёный то?ло 
солидарность телэктэшлек 
солидный 1) олпатлы, тепло; 2) разг. (значительный 

по величине) ?ур, куп 
солист солист; —ка солистка 
солить несов. 1) (кушанье) то? Ьалыу; 2) (заготовлять 

впрок) то?дау 
солнечн//ый 1) (относящийся к солнцу, исходящий 

от него) тсояш ...ы(е); ~ свет тсояш ятктыЬы; — ая система 
тсояш системайы; 2) (с солнцем) тсояшлы; ~ день тсояш-
лы кон 

солнце тсояш; греться на ~ тсояшта йылыныу; ~ за-
щитный: — защитные очкй тсояштан Ьатслай торган ку?-
лек; ~пёк кен бите; на —пёке кон битендэ 

соло с нескл. и нареч. соло; яцгыз; ~ на скрипке 
скрипкала соло; петь яцгы? йырлау 

соловей йандугас, былбыл 
солом//а Ьалам; ~енный Ьалам; ~ а я шляпа Ьалам 

эшлэпэ 
солонка то? Ьауыты 
соль ж то? 
сомнева//ться несов. шселэнеу; я в этом нисколько 

не ~юсь мин был турала Ьис кенэ лэ икелэнмэйем 
сомнёни//е шселэнеу, шик; без ~ я икелэнеуЬе? 
сон 1) (состояние) йотсо; во снё йотслаганда; сквозь 

~ йотсо араЬында; 2) (сновидение) теш; видеть — тош 
куреу; —ный йотсоло 

сообща нареч. бергэлэшеп 
сообщ//ать несов. см. сообщйть; ~ёние 1) (известие; 
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доклад) хэбэр, белдереу; 2) (связь; транспорт) бэйлэнеш, 
элемтэ; прямое ~ (напр. железнодорожное) туранан-тура 
бэйлэнеш; ~йть сов. хэбэр итеу 

соору//дйть сов., ~жать несов. чкороу, те?еу; ~жёние 
1) (действие) -короу, тороу; 2) (то, что сооружено) корол-
ма 

соотвётств//енно 1. нареч. ярашлы рэуештэ; 2. пред-
лог Д ярашлы итеп; ~ и е ярашлылык, тура килеу; 
найти ~ русскому выражению <слову > в родном языке 
туган телдэн рус эйтеменэ < Ь у ? е н э > тура килгэнде 
табыу ф в ~ и и с чем.-л. ярашлы итеп; ~овать несов. 
(чему-л.) ярашыу, тура килеу; <~ действйтельности ысын-
барлытска тура килеу; ~ующий тейешле, яраклы 

соотёчественни//к, ~ца ватандаш 
соотношёние нисбэт; сил кестэр нисбэте 
сопёрни//к, ~ца ярышыусы; кенэркэш; ~чать несов. 

(с кем-л.) ярышыу; ~чество ярышыу, кендэшлек (в 
любви) 

сопка сусак 
сопровожд//ать несов. 1) (кого-л.) оратыу, о?атып 

йереу; 2) (что-л., чем-л.) бергэ ебэреу; ~аться (происхо-
дить одновременно) бер вакытта булыу; ~ающий м о?а-
тыусы, озатып барыусы; ~ёние 1) озатыу; в ~ёнии 
кого-л. оратыуында; 2) (аккомпанемент) тсушылып баш-
•карыу; в ~ёнии оркёстра оркестрга ткушылып башкарыу 

сопротивл//ёние ткаршылы-к; ~яться несов. (чему-л.) 
•каршылашыу 

сор кый, суп-сар 
сорвать сов. 1) (оторвать) е?еу; — цветок сэскэне ереу; 

2) (помешать, расстроить — какое-л. мероприятие) е?еу, 
булеу; ~ с я 1) (оторваться) ыекыныу; 2) (упасть откуда-л. 
вниз, не удержавшись) йыгылып тешеу; 2) (не удастъся, 
расстроиться) еролеу, барып сытсмау 

соревнова//ние ярыш; вызвать на ~ ярыштса сакы-
рыу; ~ния по борьбё корэш буйынса ярыш; ~ться несов. 
(с кем-л., в чем-л.) ярышыу 

сорйть несов. кыйлау, суплэу 
сорок числ. кыргк 
сорока Ьайыфгкан 
сорочка эске кулдэк; ночная ~ тонгэ кейэ торган 

эске кулдэк 
сорт 1) (вид, разновидность чего-л.) тер; 2) (качество) 

сорт; высшего —а югары сортлы 
сосать несов. имеу 
сосёд, ~ к а курше; ~ний курше; район курше 
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район; в ^ней комнате курше булмэлэ; ~ство курше, 
куршелек; по ~ству (с чем-л.) курше булып 

сосйск//и мн. [ед. —а] сосиска 
соскучиться сов. Ьагыныу; ~ по дому ей?е Ьагыныу 
сослать сов. (кого-л., куда-л.) hepey, Ьоргонгэ ебэреу 
сослаться сов. (на кого-л., на что-л.) Ьылтаныу 
сосн//а [мн. сосны] ткарагай; ~овый -карагай ...ы(е); 

— лес тсарагай урманы 
состав 1) (количество человек; категория лиц) состав; 

в ~ е пяти человек биш кеше бергэ; в —е делегации де-
легация составында; 2) (совокупность, структура) состав; 
<~ делегации < к о м а н д ы > делегация < к о м а н д а > со-
ставы; 3) ж.-д. состав; 4) (смесь) "кушылма; ~ить сов., 
•~лять несов. 1) (поставить вместе) те?еп тсуйыу; 2) (обра-
зовать) те?еу; 3) (сочинить, придумать) тороу, -короу; 

план план то?еу 
состояни//е 1) торош, хэл; ~ здоровья Ьаульгктыц 

торошо; быть в хорошем < в пл6хом> —и ятсшы <на -
с а р > хэлдэ булыу; 2) (имущество) байлы-к, мелкэт 
ф быть в —и (что-л. делать) хэлдэн килеу; я не в ~ и 
идти мин бара алмайым 

состо//ять несов. 1) (из чего-л.) тороу; 2) (быть чле-
ном) тороу, булыу; — в партии партияла тороу ф дело 
•~ит в том, что... эш шунда тора, ... 

состояться сов. булыу 
состяза//ние ярыш; у?ыш; — в плавании йе?еу бу-

йынса ярыш; ~ться несов. (с кем-л., в чем-л.) ярышыу, 
У ? ь ш ы у 

сосуд 1) (посуда) Ьауыт; 2) анат. тамыр 
сосуществование Иыйышып йэшэу; мирное ~ тыныс 

йыйышып йэшэу 
сосчитать сов. см. считать I 
сотн//я йоз; —и людей йозэрлэгэн кеше 
сотрудни//к, —ца хермэткэр; ~чать (с кем-л.) бергэ 

эшлэу; (где-л. в газете, журнале) хе?мэт итеу, эшлэу; 
—чество хезмэттэшлек 

сотрясение: мозга мейе Ьелкенеу 
сотый числ. йеренсе 
соус соус 
сохнуть несов. кибеу 
сохран//ёние haimay, Иаткланыу; взять на ~ Иатс-

лауга алыу; ~йть сов. Иа-клау; ~ что-л. в памяти и?тэ 
Ьатслау; — воспоминание о чем-л. и?тэлек итеп Ьа-клау; 
—йться Ьа-кланыу; —ять(ся) несов. см. сохранйть(ся) 

сохранность именлек, Ьатсланыу 
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социал-демократ социал-демократ; ~йческий социал-
демократии 

социалй//зм социализм; ~ с т социалист; •~стйческий 
социалистик; ~стйческая республика социалистик рес-
публика 

социальн//ый социаль; ~ строй социаль тсоролош 
сочинение 1) (произведение) э£эр; 2) (школьная ра-

бота) инша 
сочный Ьутлы 
сочувств//ие йэллэу; выразить ~ йэллэу, телэктэш 

лек белдереу; ~овать несов. (кому-л.) телэктэшлек итеу 
союз I 1) (единение) союз, берлек; ~ рабочих и кре-

стьян эшселэр Иэм крэ^тиэндэррец берлеге; 2) (объеди-
нение; организация) союз; военный ~ хэрби союз; ~ пи-
сателей ярыусылар союзы; 3) (государственное объеди 
некие) союз; Союз Советских Социалистических Респуб-
лик ист. Совет Социалистик Республикалар Союзы 

союз I I лингв, теркэуес 
союзн//ик, ~ица союздаш; ~ ы й союздаш; ~ ы е рес-

публики союздаш республикалар 
спаль//ный йотсо ...ы(е); ~ вагон йотсо вагоны; ~ н я 

йотсо булмэЬе 
спартакиада спартакиада 
спасательн//ый тсоттсаргыс; ~ а я шлюпка тсоттсаргыс 

кэмэ; ~ а я станция тсоттсарыу станцияЬы; ~ жилет тсот-
'каргыс жилет 

спас//ать(ся) несов. см. спастй(сь); ~ёние тсотолоу 
спасибо рэхмэт; большое ~ ?ур рэхмэт 
спасти сов. тсоттсарыу; ~ с ь тсотолоу 
спать несов. йотслау; я хочу ~ (или мне хочется) 

- минец йотком кнлэ 
спектакль м спектакль; дневной <вечёрний> ~ кон 

де?го < к и с к е > спектакль 
спекул//йровать несов. спекуляция яЬау; ~янт спе 

кулянт; ~яция спекуляция 
спелый бешкэн, елгергэн 
спёреди нареч. алдан, алдынан; сесть < с т а т ь > ~ ал-

дан ултырыу < б а £ ы у > ; вид ~ алгы ятстагы куренеш 
спеть I сов. йырлау; спойте, пожалуйста йырлагы? 

эле 
спеть I I несов. (созревать) бешеу, олгореу 
специализ//ация махсуслашыу; ~йроваться сов (на 

чем-л.) махсуслашыу 
специалйст белгес 
специальн//ость йенэр; кто вы по ~ости? Ьонэреге? 

буйынса he? кем?; -~ый махсус, айырым; ~ корреспон-
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дёнт (сокр. спецкор) махсус корреспондент; ~ о е образо-
вание махсус белем 

спеш//йть несов. ашыгыу; я ~ у мин ашыгам 
спйн//а артса; повернуться ~ о й артса менэн боролоу 
спирт спирт 
список исемлек 
спйч//ечный: — коробок, ~ечная коробка шырпы 

ткабы; ~ка шырпы 
сплав I (металлов) иретмэ 
сплав I I (по реке) (агас) агы?ыу, ткыуыу; —лять несов. 

(по реке) (агас) агы?ыу 
сплётн//я (мн. ~ и ) гэйбэт 
спокой//ный тыныс; будьте ~иы ! тыныс булыгы?!; 

~ствие тынлытс, йиллек 
спор бэхэс; —йть несов. бэхэслэшеу 
спорт спорт; национальные виды —а спорттыц милли 

тер^эре; ~ з а л спортзал; ~йвный спорт ...ы(е); —йвиые 
состязания спорт ярыштары; ~ инвентарь м спорт таэ-
рамалдары; ~ клуб спортклуб 

спортсмён спортсмен; ~ к а спортсменка 
спорттовары мн. спорт тауар?ары; магазин — ов спорт 

тауаррары магазины 
способ ысул; употреблёния -кулланыу ысулы 
способ//пость 1) (свойство) — неопр. булдытслыльгк; 

2) мн. —и (к чему-л.— одаренность) Ьэлэт, Ьол; ~ный 
1) (имеющий возможность, волю и т. п. сделать что-л.) 
булды-клы; он ~ е н на всё ул барыЬына л а булдьгклы; 
2) (одарённый) Ьэлэтле 

способствовать несов. (чему-л.) булышлытк итеу 
спот//кнуться сов., ~ыкаться несов. Ъеренеу, абыныу 
справа нареч. уцдан, уцда; — от дорбги юлдан уцда 
справедлйв//ость гэреллек; ~ ы й гэрел 
справиться I сов. (о ком-л., о чем-л.— разузнать, на-

вести справки) белешеу 
справиться I I сов. (с кем-л., с чем-л.— одолеть) кес 

етеу, булдыра алыу 
справка 1) (сведения) белешмэ; 2) (документ) справ-

ка, белешмэ 
справляться I, I I несов. см. справиться I, I I 
спр&вочн//ик белешмэ; ~ ы й 1) (выдающий инфор-

мацию): —ое бюро белешмэ бюроЬы; 2) (служащий для 
получения сведений) белешмэ; —ая литература белешмэ 
эрэбиэт 

спрашива//ть несов. см. спросйть; вас ~ют he??e ho-
рай?ар 

спрос hopay; ~ на товары тауарга hopay ф без —а 

•258 



hopan тормай, рехсэтЬер; ~йть сов. hopay; разрешите 
~ Ьорарга рехсэт итеге? 

спряжение лингв, зат, заман, Ьан менэн ургэреш 
спрятать сов. йэшереу; ~ с я йэшеренеу 
спуск 1) (действие — по гл. спускать и спускаться^ 

тешеу, шыуыу; скоростной ~ (на лыжах) (сацгы менэн) 
бик тир шыуып тешоу; 2) (место схода к воде) тешеу уры-
ны; ~ать(ся) несов. см. спустйть(ся) 

спустить сов. тешереу; ~ флаг флагты тешероу; 
~ судно на воду судноны Ьыуга тешереу; ~ с я тошеу 

спустя пред лог В уткэс, -дан/-дэн Ьуц; ~ год (или 
год) ~ бер йыл уткэс 

спутни//к 1) <~ца юлдаш; 2) астр, эйэрсен; тех. спут-
ник; ~ связи элемтэ спутнигы 

сравнёни//е сагыштырыу; по ~ ю с чем-л. ни менэндер 
сагыштырганда 

сравнивать несов. см. сравнйть 
сравнй//тельно нареч. сагыштырмаса, сагыштырган-

да; ~ с прошлым гбдом уткэн йыл менэн сагыштыр-
ганда; —ть сов. (что-л.; что-л., с чем-л.) сагыштырыу 

сраж//аться несов. Ьугышыу, алышыу; ~ёние Ьугыш, 
алыш 

сразу нареч. 1) (тотчас) шунда уте; я понял ~ мин 
шунда ук ацланым; 2) (одновременно) бер юлы 

сред//а I 1) (окружающее пространство) мехит; охра-
на окружающей ~ ы тирэ-ячк мехитте Ьа-клау; 2) (окру-
жение, круг людей) ара; в рабочей <~ё эшселэр араЬында 

сред//а I I (день недели) шаршамбы; в срёду шаршам-
была; по средам шаршамбы Ьайын 

средй предлог-^- Р 1) (посреди) уртаЬында; остановить-
ся ~ улицы урам уртаЬында туктау; 2) (в среде кого-л.) 
араЬында; ~ друзёй ду<?тар араЬында 

срёдн//жм 1) (находящейся в середине чего-л.) урта, 
урталагы; 2) (ни большой ни маленький — о размерах 
и т. п.) уртаса; ~его роста уртаса буйлы; 2) (обычный, 
типичный) уртаса; ~ заработок уртаса эш хатсы; ~ я я 
скорость (автомашины) уртаса тир лек; 3) разг. (посредст-
венный) уртаса; ~его качества уртаса сифатлы ф ~ я я 
школа урта мэктэп; ~ род грам. средний род 

срёдств//о 1) (способ) сара, эмэл; любыми ~ами бетэ 
саралар менэн; 2) (предмет, приспособление и т. п. для 
осуществления чего-л.) сара; ~ а связи элемтэ саралары; 
3) (лекарство) дарыу; ~ от кашля йутэл дарыуы; 4) мн. 
~ а (доход) акса 

срок ваткыт; в ~ ватсытында 
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срочн//ый ашыгыс, ватсытлы; ~ вызов ашыгыс сатсы-
рыу; ~ а я телеграмма ашыгыс телеграмма 

срывать(ся) несов. см. сорвать(ся) 
ссор//а талаш, ыргыш; ~иться несов. талашыу, ы?-

гышыу 
ссылать(ся) несов. см. сослать(ся) 
ссылк//а I (высылка) Ьорген; в ~ е Иоргендэ 
ссылка I I 1) (на кого-л., на какие-л. источники) Иыл-

танма; 2) (сноска в тексте) то^тсама 
ставить несов. см. поставить 
стадион стадион 
стадо кетеу 
стаж стаж; ~ ё р стажер 
стакан стакан 
сталкивать(ся) несов. см. столкнуть(ся) 
сталь ж тсорос; —ной -корос 
становиться I, I I несов. см. стать I, I I 
станок станок 
станция 1) ж.-д. станция; 2) (учреждение, предприя-

тие) станция; телефонная ~ телефон станцияйы; ~ тех-
обслуживания (автомобилей) техник хе?мэтлэндереу 
станцияйы 

стара//ние 1) (прилежание) тырышыу; 2) мн. ~ния 
(усилия) тырышлытк; —тельный тырыш; —ться несов., 
neon р. тырышыу 

стар//ёть несов. тшртайыу, ологайыу 
старйк -карт 
старйнный боронго 
староста м староста; — группы группаныц старос-

тайы 
старость тсартлытс 
старт 1) (пуск, напр. ракеты) старт; 1) спорт, старт; 

— овать сов. и несов. старт яйау; —овый: —овал пло-
щадка старт майданы; — пистолет старт пистолеты 

старуха эбей, -карсытс 
старш//е сравн. ст. (от старший^ елкэнерэк, олорачк: 

он ~ меня ул минэн олора-к; ~ и й 1) (по возрасту — срав-
нительно с кем-л.; самый старший из всех) оло; елкэн; 
— брат оло агай; 2) (по званию, должности, положению) 
елкэн; ~ лейтенант олкэн лейтенант; ~ научный сот-
рудник елкэн гилми хермэткэр 

старшина мн. воен. старшина 
старый 1) (о человеке, живом суш,естве) -карт; 2) (о 

вещах — устаревший; вышедший из употребления) и?ке; 
3) (прежний, бывший; давно известный) и?ке, боронго 

статистика статистика 
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статуя статуя 
стать I сов. 1) (куда-л., на что-л.) тороу, барыу; стань-

те сюда ошонда барыгыр; 2) (остановиться) туктау; часы 
стали сэгэт туктаны 

стать I I сов. 1) — неопр. башлау, тотоноу; он стал пи-
сать <работать> ул яра < э ш л э й > башланы; 2) (кем-л., 
каким-л.) булыу; ~ учителем укытыусы булыу; стало 
холодно йалтсынайры ф в о ч т 6 бы то ни с.тало нисек кенэ 
булмайын 

статья 1) (текст) мэтсэлэ; 2) (пункт, параграф) статья 
стачка стачка, эш ташлау 
стая кетеу, ейор (волков), туп (птиц), эркеу (рыб) 
ствол 1) (дерева) олон; 2) (оружия) кебэк 
стебель м Ьабатс 
стекл//6 быяла; (оконное и т. п.) быяла; собир. (стек-

лянные изделия) быяла эйберрэр; ~янный быяла 
стелить тушэу, йэйеу 
стемнё//ть сов. безл.: уже ~ л о тсарацгыланды инде 
стена стена; (городская) стена; Кремлёвская ~ Кремль 

стенайы 
стенгазета стена газетайы 
стёпен//ь ж 1) (мера, количество) кулэм; 2) (звание) 

дэрэжэ; учёная ~ гилми дэрэжэ; 3) грам.: ~ и сравнё-
ния сагыштырыу дэрэжэйе ф в высшей ~ и югары дэрэ-
жэлэ 

степь ж дала 
стерёть сов. Ьортеу, юйыу 
стесн//йть сов., ~ять несов. кысыу, тсысырытслау; 

я вас не ~ яю? мин heppe -кыдмайыммы? 
стесня//ться несов. оялыу, тартыныу; не ~йтесь тар-

тынмагы? 
стиль I м (в искусстве, спорте, и. т. п.) стиль; архи-

тектурный ~ архитектуралагы стиль; ~ плавания йереу 
стиле 

стиль I I м (способ летоисчисления) йыл ирэбе, стиль 
стймул стимул; ~йровать сов. и несов. стимуллау 
стиральн//ый: ~ порошок кер йыуыу порошогы; ~ а я 

машйна кер йыуыу машинайы 
стирать I несов. (мыть) йыуыу 
стирать I I несов. см. стерёть 
стйрк//а йыуыу; отдать бельё в —у керре йыуырга 

биреу 
стих шигыр; ~ й мн. шигыррар 
стихййн//ый: <~ое бёдствие стихия "казаЬы 
стихотворёние шигыр 
сто числ. йер 
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стоимость 1) (цена) ха-к; 2) эк: тсиммэт 
стои//ть несов. 1) тороу; сколько это — т? был купме 

тора?; 2) (чего — заслуживать, обладать значимостью) 
тороу; не —т благодарности рэхмэт эйтеп торайы юте; 
3) безл.— неопр. (следует) кэрэге булыу, ярау; туда —т 
пойтй унда барыу ярай; не —т этого делать быны эшлэу-
?ец кэрэге юте 

стойкий 1) тоторскло, сырамлы; 2) перен. нытс, -каты 
стол е?тэл; сидеть за —ом е?тэл артында ултырыу 

ф за круглым —ом туцэрэк е^тэл янында 
столб багана 
столетие быуат, йе? йыллытс 
столй//ца баш -кала; —чный баш тсала ...ы(е) 
столкн//овёние 1) (напр., поездов, машин и т. п.) те-

кэшеу; 2) (интересов; группировок и т. п.) -каршылыгк; 
—уть сов. (кого-л., что-л) (вниз) этеп (тертеп) тешереу; 
(друг с другом) бэрелештереу; —уться 1) (друг с другом 
при движении) бэрелешеу, текэшеу; 2) (об интересах 
и т. п.; о группировках и т. п.) бэрелешеу; 3) (с чем-л.— 
встретиться) осрау ф — с трудностями гкыйынлыгктарга 
осрау 

столовая 1) (комната) аш булмэИе; 2) (предприятие) 
ашхана 

столов//ый аш ...ы(е); —ая ложка аш тсалагы 
стольк//о 1. нареч. шул тиклем (сатслы); — же шул 

тиклем ук; 2. мест, —им, по —у шул тиклем (сатслы) 
стон ыцгыраш; —ать несов. ыцгырашыу 
стоп! тукта! туктарга! 
стоп-кран стоп-кран 
сторож "карауылсы; —йть несов. тсарауыллау 
сторон//а 1) (одна из поверхностей предмета; нап-

равление и пространство в каком-л. направлении) яте, сит, 
ткыр; на той —ё теге ятста; в — ё ситтэ; в сторону ситкэ; 
в какую сторону? тсайЬы ягкчка? глядя со —ы ситтэн гка-
рап; оглядываться по —ам ян-ячкка тсараныу; 2) (проти-
вопоставляемые группы) яте; с нашей —ы присутство-
вали бе??ед ятстан булдылар 

сторонни//к, —ца ятслы; —ки мира тыныельпе ячк-
лылар 

стоя нареч. аягк есте 
стоянка (для автомашин) тутстау урыны; — такси так-

си?ьщ туктау урыны 
сто//ять несов. 1) (о человеке; о предметах — зани-

мать вертикальное положение) тороу, ба?ып тороу; 2) 
(иметь остановку) (туктап) тороу; поезд —йт пять минут 
поезд биш минут тора; 3) fo механизмах — не двигаться, 
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не работать) тороу, эшлэмэу; часы ~ я т сэгэт тора ~й(те) ! 
тукта(гыр)! 

страда//ние газап, яза; ~ т ь несов. 1) (от чего-л.— 
испытывать страдание) газапланыу, яфаланыу; 2) (чем-
л.— болеть) ыраланыу, интегеу 

страж//а Ьак; стоять на ~ е мира тынысльгк Ьагында 
тороу 

страна ил; яте ф страны света донъяньщ яктары 
страница бит 
странный сэйер 
страстный ялкынлы; дэртле 
страх куркыу, куркыные 
страхова//ние страховкалау; социальное ~ социаль 

страховка; ~ жизни < имущества > гумерре < м е л к э т т е > 
страховкалау; ~ т ь несов. страховкалау; ~ться страхов-
ка ланыу 

страши//ый куркыные, кот оскос; мне ~ о мицэ кур-
кыные; мне стало ~ о мицэ куркыные булып китте 

стрела ук 
стрелка 1) (у часов) тел; 2) (указатель) курЬэткес; 

3) ж.-д. стрелка 
стрел//ковый атыу; ~ спорт атыу спорты; ~ о к уксы, 

атыусы; ~ из лука уктан атыусы 
стрелочник стрелочник 
стрел/ьба атыш; спортйвная ~ спорт атышы; -~ять 

несов. атыу 
стремительный бик шэп 
стрем//йться несов. (к чему-л.) ынтылыу, ашкыныу; 

~ к цели максатка ынтылыу; ~лёние ынтылыш 
стрйжка 1) (действие) кыркыу; 2) (прическа) сэс алыу 
стричь несов. кыркыу, алыу; ~ волосы сэс алыу; 

~ ногти тырнак тсырткыу; ~ с я сэс алдырыу 
строгий талапсан, каты 
строёние 1) (устройство) королош; 2) (здание) йорт, 

•каралты 
строитель тореусе; ~ный терелеш; ~ные материалы 

терелеш материалдары; ~ство 1) (действие) тереу, ha-
лыу; ~ коммунизма коммунизм тороу; 2) (место стройки) 
терелеш 

строить несов. тереу, Ьалыу 
строй 1) (устройство; структура) королош; государ-

ственный — дэулэт королошо; 2) (ряд, шеренга, тж. 
спорт., воен.) саф; стать в ~ сафка бадыу 

стройка см. строительство 
стройный Ьомгол, зифа 
строка, строчка юл 
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структура то.?олеш 
струна ныл 
струнный: — инструмент тсыллы инструмент; — ор-

кестр "кыллы оркестр 
струя агым; — воздуха haya агымы 
студён//т студент, —тка студентка; —ческий студент 

...ы(е); —ческая организация студенттар ойошмайы 
студия 1) студия; 2) (при театре) студия 
стук ша-шлу, ткагыу; — в дверь ишек шаткыу 
стул 1) ултыргыс; 2) мед. оло ярау 
ступень ж 1) (ступенька) бадтаыс, киртлэс; 2) перен. 

(степень, стадия напр. развития) ба^-кыс; —ка см. сту-
пень 1 

ступня аятс табаны 
стучать несов. (чём-л., по чему-л., куда-л,—в окно, 

в дверь и т. п.); —ся (в окно, в дверь и т. п.) шатену, тагыу; 
шатсылдау 

стыд оят; —йться (чего-л.) оялыу; —но в знач. сказ. 
оят; как тебе не —! кицэ нисек оят тугел?; мне — за тебя 
< з а него> мицэ Ьинец < у н ы ц > есен оят 

стыковка (космических кораблей) тоташыу 
стюардесса стюардесса 
суббот//а шэмбе; в —у шэмбелэ; по —ам шэмбе Ьайын; 

—ник субботник, омэ 
сувенир сувенир, идтзлекле булэк 
суверенитет суверенитет, бойондоротейо^лоте 
сугроб корт, Ьырынды 
суд суд; народный — хальгк суды 
судйть несов. 1) (о чем-л.— иметь суждение) фекер 

йеретеу; 2) (кого-л., за что-л.) хеком итеу; 3) спорт.: 
— матч < и г р у > матчта < у й ы н д а > судъялытс итеу 

судно [мн. суда] судно 
судорога ке?эн йыйырыу 
судьба я?мыш, тэткдир 
судья судья; спорт, судья 
сук ботатс 
сукно будтау 
сумасшёдш//ий 1.: — дом аткылдан яргандар йорто; 

2. м — ая ж атсылдан я?ган кеше 
сумерки мн. эцер 
сумёть сов. булдыра алыу, булдырыу 
сумка сумка; дамская — чкатын-тсы? сумкайы; хозяй-

ственная — хужальгк сумкаЬы 
сумма 1) (совокупность; тж. мат.) йыйынтьпс; 2) (ко 

личество денег) сумма 
сундук Ьандытс 
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сунуть сов. тыгыу; ~ в карман кедэгэ тыгыу 
суп аш, hypna 
супруг нр; ~ а ткатын; мн. (муж и жена) ир менэн 

катын 
суровый -каты; урал 
сустав быуын 
сутки мн. тэулек; двое < т р о е > суток ике < е с > 

тэулек 
сут//ь ж асыл ф по ^ и дела ысынында, асылда 
сухожилие тарамыш, Ьецер 
сухой 1) (не мокрый) тсоро; 2) (засохший; высушен-

ный) кипкэн, гкороган 
сухопутн//ый: ~ ы е войска тсоро ер госкэрзэре 
суша тсоро ер 
сушйть несов. киптереу, -коротоу; ~ с я кибеу, ткороу 
существенный эйэмиэтле, мейим 
существйтельное с, ймя ~ исем 
существ//о I (чего-л.— суш,ностъ) Нигер, асыл; ~ дела 

эштец Нигере ф по ~ у ысынында, асылда 
существ//» I I зат, йэн эйэйе; живые ~ а йэн эйэлэре 
существова//ние 1) (бытие, наличие) барлытк; 2) 

(жизнь) йэшэу, тормош; ~ т ь 1) (иметься, быть) булыу; 
2) (жить) йэшэу, кон куреу 

сущност//ь (чего-л.) асыл ф в ~ и асылда 
сфера (область распространения) сфера, елкэ 
сформулировать сое. см. формулировать 
сфотографйровать(ся) сое. см. фотографйровать(ся) 
схватить сое. тотоп алыу, элэктереу; ~ кого-л. за руку 

•кулынан элэктереу 
схватка алыш, бэрелеш 
схема схема, Иырым; ~ метрополитена метрополитен 

схемайы 
сходить I несов. см. сойтй 
сходйть I I сов. (пойти куда-л. и вернуться) барып 

килеу; ~ к врачу < в магазйн> врачгка < м а г а з и н г а > 
барып килеу 

сходйться несов. см. сойтись 
сходство скшашлы-к 
сцён//а 1) (подмостки) сэхнэ; выступать на ~ е сэхнэ-

лэ сыгыш яЬау; 2) (в пьесе) куренеш 
сценарий сценарий 
счастливый бэхетле 
счастье бэхет; на ~ бэхеткэ 
счёт 1) (действие) идэплэу; 2) (за что-л., на что-л.) 

счет; уплатить по ~ у счет буйынса тулэу; 3) спорт, ирэп; 
игра закончилась со ~ о м 2—О уйын 2—0 ирэбе менэн 

265 

|1 . 



бетте ф за — кого-л. или за чеи-л. берэйЬе идэбенэ; за 
свой — у? идэбенэ 

счётчик (напр. в таксомоторе) счетчик 
счит&//ть несов. 1) (что-л., кого-л. вести счет) Ьанау, 

идэплэу; 2) (чём-л.; кем-л.; каким-л.— полагать) Ьанау, 
тип идэплэу; — своим долгом у? бурысьщ Ьанау; — не-
обходймым мотлатс тип Ьанау; —ться 1) (с кем-л.; с чем-л.) 
идэплэшеу; 2) (кем-л., каким-л.) идэплэнеу, ... тип Ьана-
лыу; он —ется хорошим врачом ул яталы врач тип Ьа-
нала; он —лея погибшим ул Ьэлэк булганга идэплэнэ ине; 
—ется, что тип идэплэнэ 

сшить сов. 1) (соединить швом) ткушып тегеу; 2) см. 
шить 

съезд съезд; — партии партия съезы 
съездить сов. (поехать куда-л. и вернуться) барып 

килеу; — в город чкалага барып килеу; — за гранйцу сит 
илгэ барып тсайтыу 

съезжать(ся) несов. см. съёхать(ся) 
съёмка фото, кино тешереу 
съесть сов. ашау, ашап ботереу 
съёхать 1) (вниз) тешоу, шыуып тошоу; 2) (с квар-

тиры) кусеп сыгыу; — ся (в одно место) йыйылыу 
сыграть сов. см. играть 
сын [мн. сыновья] ул 
сыпать несов. тултырыу; сэсеу, тугеу; —ся тугелеу 
сыр сыр 
сыр//ой 1) (влажный) еуеш, дымлы; —ая погода 

дымлы Ьауа; 2) (не кипяченый, не вареный и. п.) сей, 
•кайнамаган; —бе молоко чкайнамаган Ьот 

сырость еуешлек, дым 
сырьё собир. сырьё 
сытн//ый тукльпелы; —ая сдй тукльгклы арытс 
сытый туте; я сыт мин тук 
сэкономить сов. см. экономить 
сюда нареч. бында; идйте —! бында килеге?! 
сюжет сюжет 

т 

та женск. к тот 
таба//к тэмэке; —чный: — киоск тэмэке киоскыЬы 
таблётк//а таблетка; —и от головной боли баш ауыр-

тыуран таблетка 
таблица таблица 
табурёт, —ка табуретка 
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таджй//к тажик; ~чка тажик катын-кы?ы; ~кский 
тажик ...ы(е); ~ язык тажик теле 

тайга тайга 
тайком нареч. йэшерен 
тайм спорт, тайм 
тайн//а сер; хранйть (или держать,) в ~ е сер итеп: 

Ьаклау (йэки тотоу,); ~ ы й йэшерен 
так нареч. 1) (таким образом, способом) шулай; сде-

лайте ~ шулай эшлэгер; 2) (настолько) шул тиклем, шун-
дай; ~ же, как я мин нисек, шулай ф просто ~ былай 
гына; йменно ~ тап шулай; точно ~ тап ана шулай; 
и ~ дал ее (сокр. и т. д.) Ьэм башкалар (h. б.) 

также союз шулай ук; да/дэ, ?а/рэ, ла/лэ, та/тэ; 
мы ~ поедем в Москву бе? ?э Мэскэугэ барабы? 

так//ой мест, бындай, ошондай, шундай; что ~ое? 
был нэмэ?; кто он кем ул?; это ~ое трудное дело 
был шундай ауыр эш; йменно какой нужен ниндэй 
кэрэк, тап шундай; ~ й м образом шулай итеп 

такси с нескл. такси; вызвать (или заказать,) ~ такси 
сакырыу (йэки заказ итеу) 

таксофон таксофон; ~ для справок белешмэлэр так-
софоны 

такт I муз. такт; в ~ музыке такт менэн 
такт I I (тактичность) э?эп, такт 
такт//шса тактика; ~йческий тактик 
тактичный э?эпле 
талант талант; ~ливый талантлы 
талия бил 
талон талон 
там нареч. тегендэ, шунда 
тамбур тамбур 
тамож//енный: ~ досмотр таможня тикшереуе; 

таможня 
тан//ец бейеу; пригласить на ~ бейеугэ сакырыу; 

вечер ~цев бейеурэр кисэЬе; ~ ц ы на льду бо??а бейеу 
танк танк; ~йст танкист 
танцева//льный: ~льная площадка бейеу^эр майда-

ны; ~ т ь несов. бейеу 
тапочк//и мн. [ед. -~а] тапочка 
тарелка тэрилкэ 
тарйф тариф 
таскать несов., тащйть несов. 1) (тянуть, вытаскивать) 

йейрэу; тартыу; 2) (носить, нести) ташыу, кутэреп ташыу 
таять несов. иреу 
твёрд//ость 1) ныклык, каты лык; 2) перен. какша-

марлык; ~ ы й 1) каты; 2) перен. нык, тоторокло 
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тво//й 1. [—я, —ё; —и ] мест. Ьинец: это —ё дело был 
Ьинец эшец: 2,-^-сущ. 1) —ё с Иинеке; 2) — й мн. (родствен-
ники, близкие) Ьинекелэр 

творй//ть несов. ижад итеу, тыурырыу; —ться: что 
здесь —тся? бында ни булып ята? 

творог эремсек 
творчес//кий ижади; —тво 1) ижад; народное — ха-

лы тс ижады; техническое — молодёжи йэштэррец техник 
ижады; 2) (художника, музыканта, писателя, артиста 
и т. п., т. е. профессионала в области искусства) ижад 

те [мн. от тот, та, TOJ теге, шул 
театр театр; — альный театр ...ы(е); —альная касса 

• театр кассайы 
теб//ё Д, П, —я Р, В от ты Ьицэ 
текст текст; — письма хаттыц тексы 
текущ//ий: в —ем году ошо йылда; —ие дела кендэ-

лек эштэр 
телебашня телебашня 
телевй//дение телевидение; выступать по — дению те-

левидение буйынса сыгыш яйау; — знойный телевизион; 
— знойная передача телевизион тапшырыу; — зибнная 
антенна телевизион антенна; —зор телевизор; цветной 
— тедло телевизор; включить <; выключить > — телеви-
зорры тотсандырыу <Ьундереу> ; смотреть — телевизор 
•карау 

телеграмм/а телеграмма; дать —у телеграмма биреу 
телеграф телеграф; — йровать сов. и несов. телеграмма 

биреу! —ный: — бланк телеграф бланкы; —ное агентство 
телеграф агентлыгы 

теле//зрйтель телетамашасы; —камера телекамера 
телёнок бы?ау 
телепередача телетапшырыу 
телескоп телескоп 
телестудия телестудия 
телетайп телетайп 
телефйльм телефильм 
телефон телефон; позвонйть по —у телефондан шыл-

тыратыу; заказать что-л. по —у телефондан заказ биреу; 
—йстка телефонистка; —ный телефон; — разговор теле-
фон аша Ьейлэшеу; —ограмма телефонограмма 

телецентр телецентр 
тело есем; тэн 
телятина бырау ите 
тем союз шунса, шул тиклем; чем быстрее, — лучше 

ни тиклем шэберэк, шул тиклем ягкшыра,к ф — не менее 
шуга ткарамадтан, шулай $а; — более бигерэк тэ 
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тем 1) Те. от тот, то; 2) Д от те 
тема тема 
темн//ёть несов. безл.: <~ёет карацгылана; ~ о в знач. 

союз.; ужё ~ карацгы инде; ~ота; в -~отё карацгыла 
тёмн//ый 1) (не освещенный) карацгы; 2) (о цвете) 

кара 
темп 1) темп; 2) муз. темп 
темнератур//а 1) (чего-л.) температура; ~ воздуха 

< в о д ы > Ьауаныц < Ь ы у ? ы ц > температураЬы; ~ тела 
тэн температураЬы; 2) (повышенная ~ тела, жар) темпе-
ратура; высокая ~ югары температура; измерить ~ у 
температураны улсэу; у меня ~ минец температурам 
югары 

теннис теннис; -—ист теннисист; йстка теннисистка; 
~ш>га теннис ...ы(е); мяч теннис тубы 

тен//ь 1) (чего-л., кого-л., от чего-л.— отражение, си-
луэт) кулэгэ; 2) (не освещенное солнцем пространство) 
кулэгэ; в —й кулэгэлэ 

теория теория 
тепёрь нареч. хэ?ер 
теплйца йылыткыс 
тепло I с йылы, йылылык 
тепло I I 1. нареч. йылы; ~ одеваться йылы кейенеу; 

~ встретить кого-л. йылы карты алыу; 2. в знач. сказ. 
йылы; сегодня ~ богон йылы; мне ~ мицэ йылы 

тепловоз тепловоз 
теплоход теплоход; ёхать ~ о м (или на — е) тепло-

ходта барыу 
тёил//ый йылы; ~ а я погода йылы кен; ~ а я одежда 

йылы кейем; ~ а я вода йылы Ьыу; ~ приём йылы кабул 
итеу 

терапёвт терапевт 
тереть несов. 1) (растирать что-л., чем-л.) ышкыу, 

ыуыу; 2) (на тёрке) кырыу 
термин термин; ~ология терминология 
термометр термометр 
термос термос 
термоядерн//ый термоядролы 
терп//елйвый ту?емле; сырамлы; ~ёние ту?ем, сы?ам; 

выйти из ~ёния ту?ем калмау; потерять ~ ту^емде 
югалтыу; ~ёть несов. 1) (что-л.) ту?еу, сы?ау; ~ боль 
ауыртыуга сырау; 2) (кого-л., что-л.; чаще с отриц.— не 
любить) ту?еп тороу; я этого не ~ л ю мин быга туреп 
тора алмайым; я его ~ не могу мин уны окшатмайым; 
3) (испытывать) осрау, куреу; ~ поражёние < у б ы т к и > 
ецелеугэ осрау, зыян куреу 
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терраса 1) (при доме) терраса; 2) (уступ на склоне воз-
вышенности) киртлэс 

террор террор 
терять несов. 1) (что-л.) югалтыу; 2) (кого-л.— ли-

шаться, утрачивать) югалтыу, языу; — друзей дудтарры 
югалтыу; — время вагкытты эрам итеу; —ся 1) югалыу; 
2) перен. аптырап тсалыу, башты югалтыу 

тёсн//ый 1) тар; здесь —о бында тар; 2) (сомкнутый, 
плотный) тыгыр; ~ ы м и рядами тыгы? рэттэр менэн; 
3) перен. ятаын; —ое сотрудничество ятсын хезмэттошлек 

тесто 'камыр 
тётка апай (младшая сестра отца или матери) 
тетрадь ж дэфтэр 
тётя см. тётка 
тёхн//ик техник; — ика 1) (чего-л.) техника; — безо-

пасности хэуефЬерлек техникаЬы; 2) собир. (технические 
средства, машины и. т. п.) техника; сельскохозяйственная 
~ ауыл хужалыгы техникаЬы; —икум техникум; —йчес-
кий техник 

течёние 1) (движение, развитие) агыш; — времени 
<событий> ватаыт <ватаигалар> агышы; 2) агым; нйж-
нее <вёрхнее> рекй йылганыц тубэнге < у р г е > агымы; 
3) перен. (направление, напр. в искусстве) агым ф в ~ 
чего-л. эсендэ, барышында; с —м врёмени ватаыт утеу 
менэн 

течь I несов. 1) (о воде и т. п.; о реке) агыу; 2) (проте-
кать, иметь течь см. след. сл.) агыу, утеу; 3) перен. (о вре-
мени) у?ыу, утеу 

течь I I ж Ьыу инеу; дать ~ (о лодке и т. п.) Ьыу инеу 
(тишектэн) 

тигр юлбарыд 
тип 1) (вид чего-л.) тип, тер; 2) разг. (о человеке) тип; 

—йчный типик; ~овой типовой 
типография типография 
тир тир 
тираж 1) полигр. тираж; 2) (займа, лотереи) тираж 
тирё с нескл. Ьырытс 
тйтул титул; ~ чемпиона чемпион титулы 
тйх//ий 1) (не шумный) тыныс, Ьил; 2) (спокойный, 

мирный) бадынчкы, йыуаш; 3) (не быстрый) экрен, яй; 
~ ход экрен йорош; ~ о нареч. 1) (не громко) шым; 
2) (медленно) экрен, яй 

тйше сравн. ст. (от тихий и от тйхо^ экренерэк, яйыратс 
тишин//а тынльгк; соблюдайте —у тынльгк Ьаталагыр 
тка//нь ж 1) тукыма; ~ на платье кулдэклек тукыма; 
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2) биол. тукыма; ~ т ь несов. тукыу; ~цкий: ~ комбинат 
тукыу комбинаты 

то ср. вид от тот 
то союз бер, йэ; то... то... бер... бер...; йэ..., йэ...; эле..., 

эле...; то тут, тот там эле бында, эле тегендэ 
тобо//й, ~ ю Те. от ты Ьинец менэн 
товар тауар 
товарищ иптэш; школьный ~ мэктэптэге иптэш; ~ по 

работе эш буйынса иптэш; обратитесь к ~ у Н. Н. иптэш-
кэ мерэжэгэт итеге?; веский иптэштэрсэ 

товарный: ~ чек тауар чегы; ~ поезд тауар поезы 
товаро//обмён тауар алмашыу; —оборот тауар эйлэ-

неШе 
тогда нареч. ул сатста ф ~ как союз шуга тсарама^тан 
то есть (сокр. т. е.) союз йэгни, деререрэге 
тоже см. также 
ток ток 
токарь м токарь 
толк: с ~ о м мэгэнэле, файралы; без ~ у фай?айы?га 
толк//ание: -—ядра спорт, йэррэ ыргытыу; -~йть не-

сов., <~нуть сов. (кого-л., что-л.) этеу, тертеу; 2) спорт. 
ташлау, ыргытыу 

толковый атсыллы, йунле; ацлайышлы 
толп//й теркем; ~йться несов. ейколешеу 
толстый 1) йыуан, -калын; 2) (тучный — о человеке) 

йыуан 
толчок 1) Ьелкенеу; подземный ~ ер Ьелкенеу; 2) спорт. 

(этеп) кутэреу 
толщина "калынлытс 
только 1. частица бары, гына (генэ, тсына, кенэ); ~ вче-

ра кисэ генэ; ~ т ы Ьин генэ; если — возможно эгэр мем-
кин генэ булЬа; 2. нареч. (в сочет. с глаголами тж.) эле 
генэ (гына, тсына, кенэ); ~ что эле генэ; я ~ вошёл мин 
эле генэ индем; ~ что закончил эле генэ тамамланым 

том том 
томат томат; ~ный: ~ сок томат Ьуты 
тон 1) муз. тон, тауыш; 2) (интонация) тон; 3) (отте-

нок цвета) тер асытслыгы 
тонк//ий 1) йотса, нэ?ек; 2) перен. (о вкусе, работе) 

нескэ 
тонна тонна 
тонуть несов. батыу 
топйть I несов. (кого-л., что-л.— в воде) батырыу 
топить I I несов. (печь) ягыу 
топливо ягыулытс 
тополь м тирэк 



топор балта 
топтать несов. тапау 
торг//овать несов. Ьатыу итеу; —овля сауза; —бвый 

сау^а ...ы(е); — договор саура килешеуе; — флот саура 
флоты; — центр саура урэге 

торгпред (торговый представйтель) сау?а вэкиле; 
—ств© (торговое представительство) саура вэкиллеге 

торжёств//енный тантаналы; — енное заседание тан-
таналы ултырыш; —енное открытие <закрытие> тан-
таналы асыу < я б ы у > ; —6 тантаналы итеп 

тормоз тормоз; ручной < н о ж н о й > — аятс < г к у л > 
тормозы; -—йть несов. тормозлау; тоттсарлау 

тороп//йть несов. ашытктырыу, ткабаландырыу; не 
—йте меня мине чкабаландырмагы?; —йться ашыгыу, 
табаланыу; — в театр < н а поезд> театрга < п о е з г а > 
ашыгыу; нечего (или не надо) — табаланыурьщ кэрэге ютк; 
куда вы торопитесь? he;j "кайра ашыгайыгыр; не —ясь 
ашыткмай гына 

торт торт 
торф торф 
тоск//а Ьагыш; — по дому ейзо Иагыныу; —овать 

несов. Ьагыныу 
тост тост 
тот [та, то; те] мест, анау, теге, шул; кто — мужчйна 

Ста женщина>? теге ир С к а т ы н > кем?; с того времени 
шул вачкыттан бирле; — < ж е > самый шул уре; — или 
другой шул йэки башта: сесть не на — автобус икенсе 
автобуста ултырыу 

тотчас нареч. шунда ук 
точить несов. уткерлэу, тайрау 
точка нектэ; — с запятой нектэле етер ф высшая 

— иц югары ноктэЬе 
точн//о нареч. тап, теп-теуэл, нэтк; — в пять часов нэтс 

сэгэт биштэ; — так же тап шулай; —ость теуэллек, 
анытклытк; —ое время дерос ваткыт; - перевод дере? 
тэржемэ; быть —ым йыйшгк булыу 

тошнй//ть несов. безл.: меня —т тсодтшм килэ, укшыта 
трава улэн 
травм//а имгэнеу, йэрэхэт; получить —у йэрэхэт алыу 
трагедия 1) (трагическое происшествие) фажигэ; 

2) лит. трагедия 
трад//ици6нный традицион; — йция традиция; по 

—йции традиция буйынса 
трактор трактор; —ист, —йстка тракторсы 
трамва//й трамвай; ехать —ем (или на — е) трамвайра 

барыу ф речной — Ьыу трамвайы; —йный: —йная лйния 
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трамвай линияЬы; —йная остановка трамвай тукталышы 
трамплйн трамплин 
транзйстор 1) радио транзистор; 2) (радиоприёмник) 

транзистор 
транзит транзит; ~ный; ~ билет транзит билет 
трансл//йровать сов. и несов. трансляциялау; — по 

радио < п о телевйденик» радионан <телевидениенан> 
трансляциялау; —яция 1) (действие) трансляция; 2) (то, 
что транслируется) трансляция 

транспорт транспорт; городской — -кала транспорты; 
воздушный ~ haya транспорты; —ный: ~иые средства 
транспорт саралары 

тратить несов. тотоноу, сарыф итеу 
траур 1) матэм; 2) (одежда) матэм билдэйе; —ный 

матэм ...ы(е); —ная церемония матэм церемонияйы 
трёбова//ние талап; остановка но ~ншо талап буйын-

са туктау; предъявить свой —ния у? талаптарыцды 
•куйыу; —ть несов. талап итеу; —ться талап ителеу, кэ-
рэк булыу; на это —ется время быга ваткыт кэрэк булыр 

трево//га 1) (беспокойство) шом, тхурчкыныс; это вы-
зывает —гу был тсуртаыныс тыу?ыра; с —гой шом менэн; 
2) (сигнал опасности) тревога; ~ жить сов. 1) (беспо-
коить, волновать) борсоу, тынысЬырлау; 2) (вызывать не-
удобство, мешать) ма?аЬы?лау, йонсотоу; вас не —жит 
шум? he,??e шау-шыу ма?айы?лаймы?; —житься борсо-
лоу, хафаланыу; —жный шомло, хафалы 

трёзв//ость 1) айьгклытс; общество —ости айыткльгк 
йэмгиэте; 2) перен. (разумность) айьгк агкыл; —ый 1) 
(не пьяный, не пьющий) айньгк; 2) перен. (разумный) 
айьпс атсыллы 

трён//ер тренер; —ировать несов. кунектереу; —иро-
ваться кунегеу; — ировка кунекмэ; —ировочный; — полёт 
кунекмэ осош; — костюм кунекмэ костюмы 

треск шатырлау, шарт-шорт килеу 
треска треска (балытс) 
трёс//каться несов., —нуть сов. сатнау 
трест трест 
трё//тий 1. числ. есенсе;. в —тьем часу есенсе сэгэттэ; 

2. ->сущ. —тье с есенсе (аш-Ныу); на —тье есенсегэ; 
—ть ж естэн бер 

треугольн//ик есмейеш; —ый есмейешло 
трещать несов. шатырлау 
трёщина яры-к 
три числ. ее 
трибун//а 1) (для выступления) трибуна; говорйть 

с — ы трибунанан Ьейлэу; 2) (для зрителей) трибуна 
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тридцать числ. утыр 
трижды нареч. ее мэртэбэ 
трикотаж трикотаж; собир. (изделия) трикотаж 
тринадцать числ. ун ее 
трио с нескл. трио 
триста числ. ос йер 
трогать(ея) несов. см. тронуть(ся) 
трое числ. есэу; — ббрье спорт, ос террэге ярыш 
тройка 1) (цифра, отметка) есле; 2) (упряжка) тройка 
троллейбус троллейбус; —ный троллейбус ...ы(е); 

—ная остановка троллейбус тукталышы 
трон тэхет 
тронуть сов. тейеу, чкагылыу; —ся теурга л ыу 
троп//а hy-кматс; —йнка берлэм юл, Ьу-кматс 
тротуар тротуар 
труб//а 1) торба; 2) муз. торба; —ка 1) (для курения) 

терепкэ; 2) (у телефона) трубка; положить (или пове-
сить) —ку трубканы Ьалыу (йэки элеп тсуйыу? 

трубопровод трубопровод 
труд 1) (работа) хермэт; эш; физйческий Сумствен-

н ы й > — физик хермэт Сатсыл хермэте>; разделение 
—а хермэт буленеше; 2) (усилие) кос; с —ом кескэ; без 
—а кос тукмэй; 3) (произведение) хермэт; учёные —ы 
гилми хермэттэр; —йться несов. хермэт итеу, эшлэу; 
не —йтесь ! косэнмэге?! 

трудн//ость ауырлытс; —ый ауыр; в —ую минуту ауыр 
минутта; [мне] —о сказать (мицэ) эйтеуе тсыйын 

трудо//вой хермэтеэн; — народ хермэтеэн хальгк; 
—вбе соглашение хермэт килешеуе; — любйвый эш Ьойоу-
сэн; —способный эшкэ яратклы 

трудящ//ийся 1. эшлэусе, хермэт итеусе. 2. -+сущ. 
—иеся мн. хермэтеэндэр 

тружени//к, —ца эшеэн, хермэтеэн 
труп улек, мэйет 
труппа труппа 
трус ткуртсатс 
трусы мн. трусы 
тряпка сепрэк 
трясти несов. Ьелкеу, Ьелкетеу; —сь Ьелкенеу 
туалет 1) (одежда) кейем-Ьалым; 2) (уборная) бэррэф; 

мужской <жёнский>> — иррэр <тсатыи-гкы9рар> бэррэфе 
тугой тартынтсы, чкаты; тыгыр 
туда нареч. теге ятска, тегелэй; —и сюда тегелэй рэ 

былай ра; —и обратно теге ятстса Ьэм кирегэ; не — ул 
ятска тугел 

туловище кэурэ (человека), таротс (животного) 
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туман томан; ~ный томанлы 
тундра тундра 
туннель м туннель 
тупик тупик, керсек ф зайти в — керсеккэ тсалыу 
тупой 1) утмэ<?; 2) перен. тупаф, туц 
турбаза турбаза 
турбина турбина 
турецкий терок ...ы(е); — язык терок теле 
турй//зм туризм; —ст, —стка турист; —стйческий, 

—стский туристик; — автобус туристик автобус; — марш-
рут туристик маршрут 

туркмен терекмэн; —ка терекмэн катын-кыры; —ский 
терекмэн ...ы(е); — язык терекмэн теле 

турнир турнир 
тур//ок терок, —чанка терок тсатын-ткырьг 
тут нареч. 1) бында, ошонда; — и там бында ла те-

гендэ лэ; 2) (теперь, тогда) шул ватаытта, шул сатста 
туфл//и мн. [ед. —я] туфли; домашние (uflu комнат-

ные ) — ой <С.йэки б у л м э > туфлийы 
туча болот; грозовая ~ йэшен болото 
тушйть I несов. (гасить) Ьундереу 
тушить I I несов. (способ приготовления пищи) бытк-

тырыу 
тушь ж тушь; — для реснйц керпек тушы 
тщательный ентекле 
ты [тебя, тобой] мест, Ьин; в это время тебя здесь не 

было был ва-кытта Инн бында юте инец; я ждал тебя мин 
Ьине коттем; тебе передали письмо? Ьицэ хат биррелэр-
ме?; я пойду с тобой мин Ьинец менэн барам; мы говорили 
о тебе бе? Ьинец ха-кта Ьейлэнек 

тыква -кабак 
тыл тыл; в —у тылда 
тысяч//а мец; —и людей мецэрлэгэн кешелэр 
тюлень м тюлень 
тюрьма тормэ 
тяжело 1. нареч. ауыр; ~ вздохнуть ауыр Ьулау; 

2. в знач. сказ.: мне — мицэ ауыр; мне — дышать мицэ 
тын алыуы ауыр 

тяжёлый 1) ауыр; 2) (трудный) кыйын, ауыр 
тяжесть ж 1) (вес) ауырлык; (груз) йек; 2) перен. 

ауырлы-к, кыйынлытс 
тянуть несов. 1) (кого-л., что-л.— тащить) тартыу, Ьей-

рэу; 2) (что-л.— растягивать) Ьу?ыу ф меня тянет домой 
минец ейгэ тсайткым килэ; —ся 1) (тащиться) Ьойрэлеу; 
2) (растягиваться) Ьу?ылыу; 3) Со времени) дауам итеу, 
Ьу?ылыу 
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У 

у предлог + Р 1) (о месте) эргэЬендэ, янында; -да/-дэ, 
-ра/-рэ, -ла/-лэ, -та/-тэ; дом у дороги юл эргэЬендэге 
йорт; погостить у родйтелей ата-эсэлэ тсунатс булыу; 
остановить машину у гостиницы машинаны тсунатсхана 
эргэЬендэ туктатыу; 2) (о наличии, обладании) -дыц/-дец, 
"9ыц/-рец, -ныц/-нец; -да/-дэ; у вас есть время? Ьеррец 
вачкытыгыр бармы?; 3) (об источнике информации, полу-
чения чего-л.) -дан/-дэн, -ран/-?эн, -нан/-нэн, -тан/-тэн; 
спросите у него унан Ьорагыз; просить у кого-л. помощи 
берэйЬенэн яррам hopay; взять у кого-л. книгу берэйЬенэн 
китап алыу 

убав//ить сов., —лять несов. кэметеу; тарайтыу 
убегать несов. см. убежать 
убедить сов. (кого-л., в чем-л. или неопр.) ышандырыу; 

—ся в чем-л. ышаныу 
убежать сов. 1) (куда-л., откуда-л.) тсасыу; 2) (спас-

тись бегством) гкасып тсотолоу 
убежд//ать(ся) несов. см. убедйть(ся); —ёние 1) (в 

чем-л.) ышаныс; 2) чаще мн. ~ёния (мнение, взгляды) 
тсараш, фекер; —ённый ышанган; я —ён в этом мин быга 
ышанганмын 

убивать несов. см. убйть 
убйй//ство ултереш; —ца м и ж ултереусе 
убирать несов. см. убрать 
убй//тый прил. и сущ. м ултерелгэн; улек; —ть сов. 

ултереу 
уборка 1) йыйыштырыу; 2) (урожая) урып йыйыу 
уборная 1) см. туалёт 2; 2) (артистическая) кейенеу-

терэнеу булмэЬе 
уборочн//ый: ~ ы е работы с.-х. урып йыйыу эштэре 
уббрщица йыйыштырыусы 
убрать 1) (что-л., откуда-л., куда-л.) алып ткуйыу; 

— со стола едтэлдэн алып •куйыу; 2) (прибрать) йыйыш-
тырыу; 3) : — урожай уцышты урып йыйыу 

убыток зыян 
уважаем//ый хормэтле; ~ ы е товарищи! хермэтле 

иптэштэр! 
уваж//ать несов. хермэт итеу; —ёние хермэт; с ~ённ-

ем хермэт менэн 
увезтй сов. алып китеу 
увековёчи//вать несов., —ть сов. мэцгелэштереу 
увел//ичёние 1) артыу, кубэйеу; 2) фото рурайтыу; 

— йчивать(ся) несов. см. увелйчить(ся); —ичйтель фото 
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Зурайгкыс; —йчить арттырыу, зурайтыу; —йчиться 
артыу, ?урайтыу 

увёренн//ость ышаныс, ышанганлыгк; с —остью ыша-
ныс менэн; —ый ышаныслы, ышанган; быть ~ ы м (в 
чем-л.) ышанып; я уверен, что ... мин ...гэ ышанам 

уверить сов. см. уверять 
уверя//ть несов. (кого-л., в чем-л.) ышандырыу; 

—го вас, что мин he??e ... -га. ышандырам 
увестй сов. алып китеу 
увидеть сов. куреу; — ся курешеу 
увле//кать(ся) несов. см. увлёчь(ся); чем вы —кае-

тесь? he? ни менэн мауыгайыгы??; —чёние мауыгыу, 
бирелеу 

увлёчь сов мауытстырыу; —ся (чём-л., кем-л.) мауы-
гыу 

уводить несов. см. увестй 
увозить несов. см. увезтй 
уволить сов., увольнять несов. эштэн сыгарыу 
угадать сов., угадывать несов. алдан белеу 
углов//ой мойоштэге; —ая комната мойештэге булмэ; 

— удар спорт, мейештэн тибеу 
углублёние тэрэнэйеу 
угнет//ать несов. и?еу, яфалау; —ёние и?еу, яфа 
угов//аривать несов., —орйть сов. кундереу, ризала-

тыу; —оры мн. егет 
угодно 1. в знач. сказ.: как вам — йе?гэ нисек уцай; 

что вам — ? Ье?гэ ни кэрэк?; 2. частица булЬа ла; кто 
— кем булЬа ла; где — тсай?а булЬа ла 

угол 1) мат. мейеш; 2) мейош; на углу мейештэ; 
за углом мейеш аръягында; в углу мейештэ 

уголовный енэйэт ...ы(е) 
уголок 1) (чего-л.) мойеш; 2) (место) мейеш, урын 
уголь м кумер 
уго//стйть сов., —щать несов. (кого-л., чем-л.) Ьыйлау; 

—щёние 1) (действие) Ьыйлау; 2) (то, чем угощают) Ьый 
угр//ожать несов. 1) (грозить кому-л.) янау; 2) (нести 

опасность) "куртсыныс Ьалыу; —оза 1) (кому-л.) янау; 
2) (чего-л.— возможная опасность) тсур-кыныс, хэуеф; 
— войны Ьугыш -куртсынысы 

уда//ваться несов. см. удасться; мне это не —ётся был 
килеп сытсмай 

удал//йть сов. (кого-л., откуда-л.; что-л,) сыгарыу, 
•кыуып сыгарыу; — игрока с поля спорт, уйынсыны май-
?андан сыгарыу; — зуб теште йурыу; —йться алырлашыу; 
сыгып китеу; —ять(ся) несов. см. удалйть(ся) 
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удар Ьугыу, бэреу; спорт, тибеу, сэпэу; — грома йэшен 
Ъугыуы; солнечный — эде тсабыу 

ударение бадым 
ударить сов. 1) (кого-л.) Ьугыу; 2) (что-л.— ушибить) 

Ьугыу, тондороу; 3) (чём-л., по чему-л., во что-л.— в ко-
локол, в гонг) ткагыу, Ьугыу; —ся (обо что-л.—ушибиться; 
о брошенном или падающем предмете) бэрелеу, Ьугылыу 

ударни//к, —ца (на производстве) ударник 
ударн//ый I : — труд удар хермэт 
ударный I I : — инструмент тсатскыс -корал 
ударять(ся) несов. (многокр.) см. ударить(ея) 
уда//ться сов. уцышлы булыу, килеп сыгыу; мне 

—лось — неопр. минец эш килеп сьгкты; пирог —лея 
бэлеш уцды; —ча уцыш; желаю —чи! уцыш телэйем; 
—чный уцышлы 

удивйтельн//ый (вызывающий удивление) гэжэп, сэ-
йер ф нет ничего —ого бында гэжэплэнерлек бер ни рэ юте 

удив//йть сов. гэжэплэндереу, аптыратыу; —йться 
(чему-л.) гэжэплэнеу, аптырау; — лёние гэяеэплэнеу; 
к моему — лёнию минец аптырауыма -карты; — лять(ся) 
несов. см. удивйть(ся); ничему не —ляйся бер нигэ лэ 
аптырама 

удмурт удмурт, —ка удмурт -катын-тсыры; —ский 
удмурт ...ы(е); — язык удмурт теле 

уд6б//но 1. нареч. яйлап, уцайлы итеп; —устроиться 
уцайлы итеп урынлашыу; 2. в знач. сказ, уцайлы, яйлы; 
вам здесь — ? Ьергэ бында уцайлымы?; —ли прийти так 
поздно? былай Ьуц килеу уцайлымы Ьуц?; —ный уцай-
лы; —ство уцайлытс; со всеми — ствами бвтэ уцайлытк-
тар менэн 

удобрёни//е ашлама; минеральные —я минера ль 
ашламалар 

удовлетворение теэнэгэтлек; с < б о л ь ш й м > —м... 
< ? У Р > теэнэгэтлек менэн 

удовлетворйтельн//о нареч. чкэнэгэтлэнерлек, уртаса; 
—ый теэнэгэтлэнерлек 

удовлетвор / /йть сов. ткэнэгэтлэндереу; — просьбу 
< ж е л а н и е > утеиесте < т е л э к т е > -кэнэгэтлэндереу; 
—йться (чем-л.) теэнэгэтлэнеу; —ять(ся) несов. см. 
удовлетворйть(ся) 

удовольствие рэхэт, лэззэт; кинэнес; с < б о л ь ш й м > 
—м рур кинэнес менэн; получить — лэззэт алыу 

удостоверение танытслытс, — личности шэхестец та-
нытклыгы 

удочка -карма-к 
уезжать несов., уехать сов. китеу; я сегодня уезжаю 
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мин беген китам; они < у ж ё > уехали улар киттелэр 
< и н д е > 

ужас тсуртсыу, -куртсыныс; прийтй в — ткуртсыуга 
тешеу; с —ом "куртсыу менэн 

ужасный тсот оскос 
уже нареч. инде; — два часа сэгэт ике инде; он — не 

придёт ул килмэд инде 
ужин киске аш; к —у, на — киске аниса; ~ать несов. 

киске аш ашау 
узбё//к узбэк; —чка узбэк тсатын-тсы^ы; —кский уз-

бэк ...ы(е); — язык узбэк теле 
узел 1) тойон; завязать узел (или узлом,) тойон бэйлэу 

(йэки тойнэу); 2) (свёрток) торгэк, тейонсэк; 3) ж.-д. у?эк 
узкий 1) тар; 2) кратк. ф. тар, ткырытс; пиджак -Сслйш-

к о м > узок пинжэк < б и к > тар; 3) перен. тар, ячкын; 
в узком кругу яткындар араЬында 

узлов//бй: —ая станция ж.-д. узэк станция 
узнавать несов., узнать сов. 1) (что-л., о чём-л., о ком-л.) 

белеу, Ьорашып белеу; 2) (кого-л.— признать, вспомнить) 
таныу 

узор би?эк, нагыш 
уйти сов. китеу, сыгып китеу; он ужё ушёл Сона 

у ш л а > ул китте инде; поезд ушёл поезд китте; они ушли 
в театр улар театрга китте 

указ указ 
указа//иие курЬэтмэ; дать — ния курЬэтмэлэр биреу; 

следовать —ниям курЬэтмэлэрре утэу; —тель 1) курЬэт-
кес; дорожный — юл курЬэткес; 2) (в книге) курЬэткес; 
—ть сов., указывать несов. (что-л., на кого-л., на что-л.) 
курЬэтеу; — дорогу юл курЬэтеу 

укладывать несов. см. уложить 
уклон: дорога идёт под — юл Ьартсыуга бара 
укол 1) сэнсеу, тса^ау; 2) мед. укол; сдёлать кому-л. 

~ укол яЬау 
украйн//ец украин, —ка украин тсатын-тсы?ы; —ский 

украин ...ы(е); — язык украин теле 
украсить сов. (что-л., чем-л.) бизэу 
украсть сов. урлау 
украш//ать несов. см. украсить; —ёние 1) (действие) 

би?эу; 2) (то, что украшает, чем украшено что-л.) би-
$эуес, би^эк 

укреп//йть сов. ныгытыу; —йться ныгыныу; — лёние 
1) (действие) ныгыу, ныгыныу; 2) воен. ныгытма; — лять-
(ся) несов. см. укрепйть(ся) 

укроп укроп 
укрывать(ся) несов. см. укрыть(ся) 
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укры//тие ышытслауыс; —ть 1) (кого-что-л., чем-л.— 
накрыть) ябыу, -каплау; 2) (кого-л., что-л., где-л.— спря-
тать) йэшереу; —ся 1) (чем-л.) ябыныу, тшпланыу; укрой-
ся одеялом одеял ябын; 2) (где-л.) йэшеренеу, ышыткла-
яыу; — от дождя <под навёсом> ямрырран Слапа? 
а£тына> ышьгкланыу 

уксус Ьеркэ 
укус тешлэу; —йть сов. тешлэу 
ула//дить сов., —живать несов. рэтлэу 
улей умарта 
улет//ать несов. (многокр.), —ёть сов. 1) осоп китеу; 

2) : — самолётом самолетта осоу 
улитка тсускар 
улиц//а урам, тыш; главная — города тсаланыц теп 

урамы; я живу на —е Н. мин Н. урамында йэшэйем; 
на — е тепло тышта йылы 

уличн//ый урам ...ы(е); —ое движёние урам хэрэкэте 
уложйть сов. 1) (кого-л.) ят-кырыу, Ьалыу; — детёй 

< г о с т е й > спать балаларзы Скунатстарры^» йогкларга 
яттсырыу; 2) (что-л.— сложить куда-л.) Ьалыу, тулты-
рыу; — вёщи нэмэлэрре Ьалыу 

улучш//ать(ся) несов. см. улучшить(ся); —ёние 1) 
(действие) ячкшырыу; 2) (усовершенствование, нововведе-
ние) камиллаштырыу; — ёние в конструкции < м а ш й н ы > 
машинаныц <конструкцияЬын> камиллаштырыу 

улучши//ть сов. яткшыртыу; — результат спорт. Ьо-
ромтэне яишыртыу; —ться якшырыу; погода —лась 
Ьауа торошо яткшырры 

улыбаться несов. см. улыбнуться 
улыб//ка йылмайыу; с —кой йылмайыу менэн; 

—нуться сов. йылмайыу 
ультракоротк//ий: —ие волны утэ кыдка радио тул-

"кындары 
ум атсыл 
умё//лый одта; —ние одталытк 
уменын//ать(ся) несов. см. умёиынить(ся); —ёние кэ-

меу, арайыу 
уменьшить сов. кэметеу, азайтыу; —ся кэмеу, азайыу 
умерёть сов. улеу 
умёть несов. белеу, тсулдан килеу 
умирать несов. см. умерёть 
умн//ожать несов. см. умножить; — ожёние мат. тш-

батлау; —ожить сов. 1) мат. -кабатлау; 2) перен. (уве-
личить) кубэйтеу, арттырыу 

умный аткыллы 
умственный ачкыл ...ы(е) 
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умыва//льная йыуыныу булмэйе; —ть(ся) несов. см. 
умыть(ся) 

умыть сов. йыуыу; — лицо битте йыуыу; —ся йыуы-
ныу 

унестй сов. алып китеу 
универ//маг м (универсальный магазин) универмаг 

(универсаль магазин); —сальный, универсаль; —сальное 
средство универсаль сара; —сам м (магазин самообслу-
живания) универсам (у^-у^ецде хе.?мэтлэндереу мага-
зины) 

университет университет; окончить — университет 
тамамлау; —ский университет ...ы(е); —ское образова-
ние университет белеме 

унижать несов. унизить сов. кэмЬетеу 
уничт//ожать несов. —ожить сов. бетороу, кырыу 
уносить несов. см. унестй 
у пак//овать сов. тултырып бэйлэу; — вещи эйбер-

рэр?е тултырып бэйлэу; —овка 1) (действие) бэйлэу; 
стол —овок белешмэлэр ортэле; 2) (обёртка и т. п.) кеп-
лек; в —овке кеплэнгэн; — бвывать несов. см. упаковать 

упасть сов. 1) йыгылыу, колау, тэгэрэу; 2) (снизить-
ся, уменьшиться — напр. о давлении) тешеу, кэмеу 

уплат//а тулэу; —йть сов. (за что-л.; что-л.— напр. 
долг) тулэу 

упом//инать несов., —януть сов. (о чем-л.) иркэ алыу, 
иркэ тошероп китеу 

упорн//ый ныкышмалы; —ое сопротивление ныкыш-
малы каршылытк 

употреб//йтельный кулланышлы; —йть сов. кулла-
ныу; —лёние •кулланыш; выйти из —лёния кулланыш-
тан сыгыу; —лять несов. см. употребить 

управл//ёние 1) (руководство чем-л.) етэкселек; под 
—ёнием кого-л. етэкселегендэ; 2) (машиной и т. п.) йере-
теу; 3) (орган власти, учреждение) идаралык; —ять несов. 
(чем-л.) 1) (руководить) етэкселек итеу; 2) (машиной 
и т. п.) йоретоу 

упражн//ёние 1) кунегеу; 2) спорт, кунегеу, кунекмэ; 
вольные —ёния ирекле кунегеу^эр; —яться несов. (в чем-
л.) кунегеу, кунегеу яЬау 

упрёк упкэ, шелтэ 
упрек//ать несов., —нуть сов. (кого-л., в чем-л.) упкэ 

белдереу, шелтэлэу 
упругий Иыгылмалы; каты 
упрямый у?Ьу?ле, тискэре 
ура межд. ура 
ураган тойон; —ный: — вётер бик косле ел 
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урегулировать сов. яйга Ьалыу, кейлэу 
урна урна ф избирательная — Ьайлау урнаЬы; — с 

прахом яндырылган мэйеттец колен Ьа-клай торган Ьауыт 
уров//ень м кимэл; — воды Ьыурыц кимэле; — моря 

дицгеррец кимэле; культурный — культура кимэле; со-
вещание на высшем —не югары кимэлдэге кэцэшмэ 

урожай уцыш; —ный уцышлы 
урок 1) дэрес; 2) перен. Ьабатк; —и войны Ьугыштыц 

Ьабачктары 
уронить сов. тешореп ебэреу 
усердный тырыш 
усесться сов. ултырыу 
усиление кесэйеу, косэйтеу 
усйливать(ся) несов. см. усйлить(ся) 
усйли//е кесергэнеш, тырышльгк; общими —ями 

дойом тырышлы-к менэн 
усилитель кесэйткес 
усйлить сов., —ся кесэйеу 
ускор//ить сов., —ять несов. тирлэтеу 
уславливаться несов. см. условиться 
услбв//ие 1) (требование) шарт, талап; при —ии, что... 

шундай шарт булганда; 2) мн. —ия (обстановка) шарт-
тар; благоприятные —ия уцай шарттар; —йться сов. 
(о чём-л., с кем-л.) килешеу, hyp "куйышыу; —о встрече 
осрашырга hyp -куйышыу; —ный: —ные обозначения 
< сокращения > шартлы билдэлэр < гкьц:картыурар> 

услуг//а 1) яррам, булышлы-к; оказать кому-л. —у 
булышлы-к итеу; 2) мн. —и (обслуживание) хермэт 

услышать сов. ишетеу; я только что об этом услышал 
мин был ха-кта яцы гына ишеттем 

уснуть сов. йо-клап китеу 
усовершёнствова//ние 1) (действие) камиллаштырыу; 

2) (введенное улучшение) камиллы-к; —ть сов. камил-
лаштырыу 

успеваемость елгереш 
успевать несов., успёть сов. (к какому-л. сроку;—не-

опр.) елгвреу; — на поезд поезга олгереу; не успел [сде-
лать что-л.] [эшлэргэ] олгормэнем 

успёх 1) (достижения) уцыш; как ваши —и? Ьеррец 
уцыштар нисек?; 2) (у публики) танылыш; имёть — та-
нылыш алыу 

успешный уцышлы 
успокаива//ть(ся) несов. см. уснокоить(ся); —ющее 

тынысландыргыс; —ющее средство тынысландыргыс 
сара 
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успоко//ить сов. тынысландырыу; —йться тынысла-
ныу; —йтесь! тынысланыгы?! 

устав устав 
уста//вать несов. см. устать 
уста//лость арыу, арыганлытк; чувствовать — арыу 

тойоу; — лый а рыгай 
устан//авливать(ся) несов. см. установйть(ся); —овить 

сов. 1) (поставить; воздвигнуть; тж. тех.) -куйыу; 2) (опре-
делить, назначить) билдэлэу; — цены ха-ктар билдэлэу; 
3) (образовать, наладить) булдырыу, кейлэу; — связь 
бэйлэнеш булдырыу; 4) (выяснить) аньгклау, табыу; 
— истину хэтштсэтте табыу; —овиться рэтлэнеу; погода 
—овилась hay а рэтлэнде 

установка 1) (действие по гл. установить) урынлаш-
тырыу; 2) тех. (приспособление, аппарат и т. п.) уста-
новка; 3) (директива) курЬэтмэ 

уетарё//вншй, —лый иркергэн; —ть сов. иркереу 
уста//ть сов. арыу 
устн//о нареч. телдэн; —ый телдэн булган 
устойчив//ый тоторо-кло; —ая погода тоторокло haya 

(кондэр) 
устраивать(ся) несов. см. устрбить(ся) 
устран//йть сов., —ять несов. бетереу 
устроить сов. ойоштороу; — выставку кургэ^мэ ойош-

тороу; —ся 1) (получиться, наладиться) рэтлэнеу, яйга 
йалыныу; 2) (расположиться где-л., на чем-л.) урынла-
шыу; 3) (поступить — на работу, в учебное заведение 
и т. п.) урынлашыу, инеу 

устройство 1) (действие) рэтлэу, ткороу; 2) (структура) 
•королош; государственное — дэулэт ткоролошо; 3) (при-
способление, аппарат и т. п.) те^елош 

уступ//ать несов., —йть сов. биреу; — дорогу юл 
биреу; — место урын биреу 

уступка юл тсуйыу 
устье тама-к; в — рекй йылганыц тамагында 
усы мн. [ед ус] мыйытс; с усами мыйытслы; без усов 

мыйытсЬы? 
утвердительный ыцгай; — ответ ыцгай яуап 
утвер//дйть сов. (установить; одобрить) рарлау, хуп-

лау; — ждать несов. 1) см. утвердить; 2) (настойчиво 
говорить) радлау; —ждёние 1) (действие по гл. утвердить^ 
рарлау; 2) (высказывание) рарлап эйткэн hy? 

утешать несов., утёшить сов. йыуатыу 
утихать несов., утихнуть сов. тыныу, шымыу, барылыу 
утка ейрэк 
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утол//йть сов., —ять несов.: — голод < жажду ;> 
асынтсанды бадыу, йыуйынды -кандырыу 

утом//йтельный ялтаытчкыс; —йть сов. ялтсытыу; 
—йться ялткыу; — лёние арыу, ял-кыу; — лять(ся) несов. 
см. утомйть(ся) 

уто//нуть сов. батыу; —пйть сов. батырыу 
уточн//йть сов., —ять несов. асытклау, анытклау 
утра//та 1) (чего-л.) югалтыу; 2) (го, что утрачено) 

зарар, зыян; —тить сов., —чивать несов. югалтыу 
утренн//ий иртэнге; —яя гимнастика иртэнге гимнас-

тика 
утр//о иртэ, иртэнсэк; в семь часов —а иртэнсэк сэгэт 

етелэ; ранним —ом бик иртэ; доброе —! хэйерле иртэ!; 
—ом нареч. иртэнсэк; рано — иртэнсэк бик иртэ 

утюг утек 
уха уха, балытс Ьурпайы 
ухаживать несов. 1) (за кем-л., за чем-л.— обеспечи-

вать уход) ткарау, тэрбиэлэу; 2) (за женш,иной) артынан 
йореу, откшарга тырышыу 

ухо см. уши 
уход I (по гл. уйти — уходить^ китеу; пёред —ом ки-

террэн алда, китер алдынан 
уход I I (по гл. ухаживать I; за кем-л.; за чем-л.) 

тсарау, тэрбиэ 
уходить несов. см. уйти 
ухудш//ать(ся) несов. см. ухудшить(ся); —ёние на-

сарайыу 
ухудшить сов. насарайтыу; —ся насарайыу, боролоу 
уцелёть сов. имен -калыу, Ьатсланып -кальку 
участ//вовать несов. (в чем-л.) -катнашыу; —ие 

(в чем-л.) -катнашыу; принимать — -катнашлы-к итеу; 
—ник, —ница -катнашыусы 

участок 1) (земли) участка; 2) (административный) 
участка; избирательный — Ьайлау участкайы 

учащ//ийся 1. укыусы; —аяся молодёжь укыусы йэш-
тэр; 2.~^сущ. м укыусы 

учёба укыу 
учёбн//ик дэреслек; —ый укыу ...ы(е); — год укыу 

йылы 
учёни//е 1) (учёба) укыу; 2) мн. —я воен. кунегеурэр; 

3) (теория) тэглимэт 
ученй//к, — ца укыусы 
учёный 1. 1) (о человеке) белемле, укымышлы; 2) 

(научный) гилми; 2. ->сущ. м галим; известный — бил-
дэле галим 
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учесть сов. игтибарга алыу; учтите, что игтибарга 
алыгы? 

учёт щэщ вести — и£эп алып барыу; состоять на 
—е (где-л.) идэптэ тороу 

училище училище; техническое <музыкальное> тех-
ник < м у з ы к а л ь > училище 

учитель, ~ница укытыусы 
учитывать несов. см. учесть 
учить несов. 1) (кого-л., чему-л.) укытыу, ейрэтеу, 

сит тел ейрэнеу; ~ с я укыу; я учусь в первом классе 
< в музыкальной школе> мин музыка мэктэбендэ <бе -
ренсе класта> укыйым; ~ музыке музыка ейрэнеу; 
~ на врача врачльгк'ка укыу 

учре//дйть сов., ~ждать несов. ойоштороу, те^еу; 
~ждёние 1) (действие) ойоштороу, булдырыу; ~ пре-
мии премия булдырыу; 2) (организация) учреждение; 
государственное ~ дэулэт учреждениеЬы 

ушйб бэрелеп имгэнеу; ~ать(ся) несов. см. ушибйть-
(ся); ~йть сов. (кого-л.; что-л.) йугып (бэреп) имгэтеу; 
~йться (обо что-л.) бэрелеп имгэнеу 

ущелье тарлауычк 
ущерб зыян; материальный —- материаль зыян; при-

менйть (или нанести) ~ зыян килтереу 
уют йэм, йвн^натклы-к; ~ный йэмле, йыйнатк 

Ф 

фабрика фабрика 
факел факел 
факт факт; -~йческий фактик 
фактор фактор 
факультативный факультатив 
факультет факультет 
фаль//шйвый ялган 
фамйлия фамилия; как ваша Ье??ец фамилиягы? 

нисек? 
фанера фанера 
фанта//зия хыял; ~ стика фантастика; научная 

~ гилми фантастика; -~стйческий фантастик, хыяли 
фар//ы мн. [ед. —а] фаралар 
ф&ртук алъяпткыс 
фарфор фарфор; собир. (фарфоровые изделия, посуда) 

фарфор 
фасад ал яте 
фасоль ж нокот борсагы 
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фауна хайуандар донъяЬы 
фашй//зм фашизм; —ст фашист; —стский фашистик 
февраль м февраль 
федератйвн//ый федератив; —ая республика федера-

тив республика 
федерация федерация; — футббла футбол федера-

цияйы 
фельдшер, —йца фельдшер 
фельетон фельетон 
фёрм//а ферма; —ер фермер 
фестиваль м фестиваль 
фётров//ый: — ая шляпа фетр эшлэпэ 
фиалка милэушэ 
фигура 1) (человека) буй-Ьын, Иын; 2) (изваяние) 

Ьын; 3) шахм. фигура; 4) (личность, человек) рур кеше, 
шэхес; крупная политйческая — рур политик шэхес; 
5) (в танце и т. п.) фигура , 

фигурист фигурист, —ка фигуристка 
фигурн//ый: —ое катание (на коньках) фигуралы 

шыуыу 
фйзик физик; —а физика 
физйческ//ий 1) (относящийся к физике) физика; 

2) (относящийся к деятельности мышц) физик; — труд 
физик хермэт; —ое воспитание физик тэрбиэ 

физкультур//а физкультура; —ник, —ница физкуль-
турник; —ный физкультура 

фиксаж фото фиксаж 
филателй//ст филателист; —я филателия 
филиал филиал 
фило//лог филолог; — логйческий филологик; — лб-

гия филология 
филб//соф философ; —сбфия философия; —сбфский 

философик 
фильм фильм; цветной — тодло фильм; художест-

венный < документа л ьный> нэфис <Документаль> 
фильм 

фина//л 1) (конец, напр. пьесы, муз. произведения; 
тж. перен.) финал, бетеу; 2) спорт, финал; выйти в — фи-
налга сыгыу; —льный финал, ара-к-кы; —льная встрёча 
спорт, финал осрашыу 

финансировать сов. и несов. финанслау 
финанс//овый финанс; —ы мн. финанс, а-кса 
финиш спорт, финиш; прийти к —у фиништка килеу; 

—йровать сов. и несов. финиш-ка етеу; —ный: —ная 
лёнта финиш тадмайы; —ная черта финиш йырыгы 

фин//н фин, —ка фин -катын-тсыры; —ский фин ...ы(е); 
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шмц 

— язык фин теле 
фиолетовый зэцгэр кук 
флаг флаг; государственный — дэулэт флагы 
флакон флакон; — духов бер флакон хушбый 
фланг фланг; правый < л ё в ы й > — уц < Ь у л > фланг 
фломастер фломастер 
флора флора 
флот флот; морской < р е ч н б й > — дицгез < й ы л г а > 

флоты; —йлия флотилия; —ский флот ...ы(е) 
фойе с нескл. фойе 
фокус I физ., фото фокус 
фокус I I (цирковой номер) фокус; показывать —ы 

фокустар курЬэтеу; —ник фокуссы 
фольклор фольклор 
фон фон; на фбне чего-л. ни?ецдер фонында 
фона//рик: карманный — керэ фонаригы; —рь м 

фонарь; уличные —рй урам фонар^эре 
фонд фонд 
фонетика фонетика 
фонтан фонтан 
форель ж багыр 
форма 1) (внешний вид предмета) форма; 2) (одежда) 

форма; спортйвная — спорт формаЬы 
формальн//ость формаллек; —ый формаль 
формировать несов. 1) (придавать чему-л., какую-л. 

форму) формалаштырыу; 2) (создавать, организовывать — 
напр. правительство, отряд, комиссию и т. п.) ойоштороу, 
булдырыу; —ся (принимать какую-л. форму, направле-
ние — напр. о взглядах, воззрениях) формалашыу 

формул//а формула; —йровать несов. формулиров-
калау; —ировка формулировка 

фортепьяно с нескл. фортепьяно, играть на — фор-
теньянола уйнау 

форточка форточка 
форум форум 
фото с нескл., разг. (фотография) фото; —аппарат 

фотоаппарат; -—ателье с нескл. фотоателье 
фотогр//аф фотограф; —афйровать несов. фотога те-

шереу; —афйровагься несов. фотога тошоу; —афия 1) 
(искусство) фотография; 2) (CHUMOJZ) фотография; 3) 
(ателье) фотография 

фото//карточка фотоЬурэт; —корреспондент фото-
корреспондент; —любитель фотоЬэуэркэр; —плёнка фо-
топленка; цветная — терло фото; —съёмка фото тешереу; 
—товары мн. фото тауар?ар 

фраза фраза, Ьойлэм 
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францу//з француз, —женка француз -катын-ткыры; 
—зский француз ...ы(е); — язык француз теле 

фронт фронт; на —е фронтта; —овйк фронтовик; 
—овбй фронт ...ы(е); —ая полоса фронт Ьырыгы 

фрукт: —ы мн-. собир. емеш; —овый емеш ...ы(е); 
— сад емеш ба-ксайы; — сок емеш йуты 

фундамент нигер; —альный 1) (большой, прочный) 
ньгк, тара; 2) перен. (основательный) тэрэн, тепле; —аль-
ное исследование тепле тикшеренеу 

функционйровать несов. эшлэп тороу 
функция функция 
фуражка фуражка 
футбо//л футбол; играть в — футбол уйнау; чем-

пионат по — лу футбол буйынса чемпионат; —лйст фут-
болсы; —льный футбол ...ы(е); — мяч футбол тубы; — 
матч футбол матчы 

футляр футляр, Ьауыт, -кап; — для очков курлек 
Ьауыты 

X 

халат халат 
хант//ы мн., ед. м и ж, неизм. прил. ханттар, —ыец 

хант; —ыйка хант -катын-тсыры; —ыйский хант ...ы(е) 
характер характер, холотк 
характ//еризовать сов. и несов. 1) (кого-л., что-л.— 

дать характеристику) характеристика биреу; 2) (кого-л.— 
составлять чью-л. характерную черту, особенность) си -
фатлау, Ьурэтлэу; —ерйстика 1) характеристика; 2) (ха-
рактерные, основные черты, свойства и т. п.) характе-
ристика; техническая — (напр. машины) техник характе-
ристика; —ёрный характерлы; —ёрная черта характер-
лы Ьырат 

хвалить несов. ма-ктау; —ся (чем-л.) матстаныу 
хватйть несов. 1) см. хватит; 2) (брать) тотоп алыу; 

— ся (чего-л.) идкэ тешереп эрлэу 
хватит сов. (чего-л., кого-л.) етеу; не хватит врёмени 

Ссил , людёй> ва-кыт <кес, кеше> етмэйэсэк 
хвойный ылыс(лы); — лес ылыслы урман 
хвост чкойро-к 
хвоя собир. ылы? 
хйм//ик химик; —йческий химик; —ия химия; —чй-

стка химик тарартыу 
хирург хирург; —йческая хирургик 
хйтрый хэйлэкэр 
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хйщн//ик йырт-кыс; —ый йырт-кыс; — зверь йырт-кые 
януар 

хладнокровный Ьал-кын -кайлы 
хлеб 1) (печеный) икмэк; — с маслом икмэк менэн 

май; 2) еобир., тж. мн. —а (посевы) иген; — убран (или 
—а убраны) иген урып йыйылган; 3) еобир. (зерно) аш-
льгк; —ный 1) икмэк, ашлытс ...ы(е); 2) ашлы-клы, ик-
мэкле; —ороб игенсе 

хлев а^бар, кэртэ 
хлоп//ать несов. -кул сабыу, сэпэкэйлэу; — в ладоши 

сэпэкэй итеу; —нуть сов. (однокр.) 1) (издать звук) шап 
итеу; 2) (чем-л.) шап иттереу, шапылдатыу 

хлопок мамы-к; —-сырец сей мамы-к 
хлопотйть несов. -кайгыртыу, хэстэрлэу; — за кого-л. 

яр?ам итергэ тырышыу, утенеп hopay 
хлопоты мн. мэшэ-кэттэр 
хлопчатобумажн//ый: — ая ткань кизе-мамы-к ту-

•кыма 
хобби с нескл. хобби, мауы-к-кан шегел 
ход 1) (движение, развитие) йереш, агыш; по —у 

пбезда поездыц йереше буйынса; дать задний — (на ма-
шине) арт-ка йереш яЬау; — событий ва-кигалар агышы; 
2) (работа механизма часов) эшлэу; 3) шахм. йереш; 
ваш — Ье?.?ец йереш; 4) (проход, тоннель) барыу юлы, 
ишек; подземный — ер арты юлы ф полным —ом бар 
косонэ 

ходатайство 1) юллау; 2) утенес -кагы^ы 
ходйть несов. 1) (двигаться) йереу, барыу; 2) (куда-

л.— посещать) барыу; — в театр < в гости, по магазйнам> 
театрга <куна-к-ка, магазиндарга> барыу; 3) (о тран-
спорте) йореу; 4) (в чем-л.— носить) кейеп йороу; 5) шахм. 
йереу 

ходьб//а йерош, атлау; в десятй минутах —ы ун ми-
нут атларлы-к юл; соревнования по спортйвной — ё спорт 
атлауы буйынса ярыш 

хозя//ин хужа; —йка хужабикэ; —йничать несов. 
хужалык итеу; —йственный хужалы-к ...ы(е); — мага-
зйн хужалы-к магазины; —йство хужалы-к; сёльское 
— ауыл хужалыгы 

хокк//ейст хоккейсы; —ей хоккей; — на травё улэн-
дэ хоккей; играть в — хоккей уйнау; —ный хоккей 
...ы(е); -ная команда хоккей командайы 

холм тубэ 
холод Ьал-кын, Ьыуы-к 
холодйльник Ьыуыт-кыс 
хол//одно 1. нареч. йал-кын, Ьыуы-к; 2. в знач. сказ. 
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Ьалтсын; сегодня — беген Ьалтсын; мне < т е б ё > — мицэ 
<СЬицо> Ьалтсын; —одный Ьыуытс, Ьалтсын; —одная 
погода Ьалтсын кон ф —одная война Ьалтсын Ьугыш 

холост//6й буйрачк; —як буйратс ир 
холст 1) (ткань) киндер; 2) (картина) Ьурэт 
хор хор; петь —ом хор менэн йырлау 
хореогр//афйческий хореографик; —афия хореог-

рафия 
хоровод хоровод (йырлап бейеу) 
хоров//6й хор менэн баштсарылган; —бе пение хор 

менэн йырлау 
хоронить несов. ерлэу 
хорош//ий ятсшы; —ая погода ятсшы кен; всего —его! 

hay булырыр!; —6 1. нареч. я-кшы; очень —! бик ятсшы!; 
я вас — понимаю мин heppe ятсшы ацлайым; 2. в знач. 
сказ.: мне < е м у > — мицэ < у г а > ятсшы; здесь очень — 
бында бик ятсшы 

хотё//ть несов. (что-л. или с неопр.) телэу; что вы хо-
тите (или - ли^? he? ни телэйЬеге??; я хочу (или —л бы) 
нойтй в театр мин театрга барырга телэйем (йэки телэр 
инем) ф как хотйте; нисек телэйЬеге?!; —ться (чего-л. или 
с неопр.) безл. телэу; мне < н а м > хочется его увйдеть 
мицэ < б е р г э > уны курге килэ; мне < е м у > —лось бы 
мин < у л > телэр ине(м) 

хоть, хотя 1. союз, булйа ла, тсарамартан; 2. частица 
телэЬэ, булЬа ла ф хоть бы, хотя бы исмаЬам, Ьис бул-
маЬа 

хохот шартсылдаи келоу; —ать несов. шартсылдау 
храбр//ость батырлытс, тсыйыулытс; —ый батыр, 

тсыйыу 
храм 1) гибэрэтхана; 2) Ьарай, йорт 
хран//ёние Ьатслау; сдать (или отдать^ на — Ьатслауга 

тапшырыу (йэки биреуЛ' срок — ёния Ьатслау ватсыты; 
—йть несов. Ьатслау; —йться Ьатсланыу 

храпеть несов. гырылдау 
хребет 1) (позвоночник) умырттсалытс; 2) (горы) артса, 

Ьырт 
хрен керэн 
хрйплый: — голос гыжылдатс (тсарлытстсан) тауыш 
христиане//кий христиан; —тво христианлытс 
хром//ать несов. атсЬау; —ой атсЬатс, сатан 
хроника хроника 
хрусталь м бэллур, хрусталь; —ный хрусталь 
худеть несов. ябыгыу 
художественн//ый нэфис, матур; —ая литература ма-

тур эрэбиэт 
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художни//к, —да рэссам 
худой ябьгк (о человеке), арытс (о скотине) 
худший (превосх. ст. от плохой) иц насар 
хуже сравн. ст. (от плохой^ насарьгра-к; (от mioxoj 

яманырачк 
хулиган, —ка хулиган 
хутор утар 

Щ Ц 
царапина тырналган урын 
цар//ёвич батша улы; —ёвнк батша "кы^ы 
царйзм батша хакимлыгы 
царйца батша -катыны 
царь м батша 
цвести несов. сэскэ атыу 
цвет I тор; какого —а? ниндэй тортэ? 
цвет I I 1) (цветение) сэскэ атыу; яблони в —у алмалар 

сэскэ атгкан; 2) еобир. (цветки) сэскэ; лйповый — йукэ 
сэскэЬе 

цветн//ой терло; —ая фотография терло фотография 
ф —ые металлы терло металдар 

цвет//ок [мн. —ы] сэскэ; букет —6в сэскэлэр геллэ-
мэйе; —ущий 1) сэскэ ат-кан; 2) перен. сэскэ кеуек, тап-
та^а 

целиком нареч. тулыЬынса, ботенлэй 
цел//ина си^эм; поднимать —ину сизэм кутэреу; 

—йнник си^эмсе; —йнный: —йнные земли си?эм ер?эр 
целиться несов. (во что-л., в кого-л.) торчкау, те^эу 
целлофан целлофан 
целлюлоза целлюлоза 
деловать несов. убеу; — ся убешеу 
цёл//ый 1) (несломанный, нетронутый) бетон, ирэн; 

2) (весь) тотош, тулы; — день тулы (бер) кон ф в —ом 
тотош алганда 

цель ж 1) (мишень) еэп, мэрэй; 2) (задача) ма-ксат; 
поставить (себё) —ю (узецз) матссат чкуйыу; добиться 
(своей) цели матксатына ирешэ; с какой — ю? ниндэй матг-
сат менэн?; — поёздки барыу?ыц ма-ксаты 

цемёнт цемент 
цен//а хатк ф любой —6й нисек кенэ булЬа ла; —йть 

несов. 1) (что-л.— оценивать) ха-к тсуйыу; 2) перен. (кого-л., 
что-л.) (югары) байалау, чкэ^ерен белеу 

цённ//ость 1) (чего-л.) ха-к, 6aha; 2) (ценная вещь) 
байлы-к, хазина ф материальные —ости матди байльгк-
тар; —ый тшммэтле; —ая посылка тшммэтле посылка; 
—ое письмо тсиммэтле хат 
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центнер центнер 
центр 1) тж. перен. урэк; быть в ~ е внимания игтибар 

урэгендэ булыу; 2) (административный) урэк; — города 
тсала урэге; областной Срайонный, краевой> — елкэ, 
район, край урэге; культурный ~ мэрэниэт урэге 

цепляться несов. (за что-л., за кого-л. тж. перен.) йэбе-
шеу, йэбешеп ятыу 

цепь ж 1) сынйыр; 2) (ряд, вереница) терем; — гор, 
горная — таурар тереме 

церемони//я тантана; — открытия (съезда, соревно-
ваний; памятника и т. п.) (съезд, ярыш, Ьэйкэл h. б.) асыу 
тантанаЬы ф без —й чкыланып тормай 

церковь ж сиркэу 
цех цех 
цивилиз//ация цивилизация; — бванный цивилиза-

циялы 
цикл цикл; — лекций лекциялар циклы 
циклон циклон 
цилйндр цилиндр 
цинк цинк 
цирк цирк; артйст —а цирк артисы 
цит//ата цитата; —йровать несов. цитата килтереу 
цйфр//а цифр; арабские <рймские> —ы гэрэп 

< р и м > цифррары 
цыган сиган, —ка сиган тсатын-тсыры; —ский сиган 

...ы(е) 
цыплёнок себеш 
цыпочк//и мн.: встать (или подняться) на ~ аятк 

осона бадыу; на —ах аятс ослап 

ч 
чай сэй; крепкий — -каты сэй; зелёный — йэшел сэй; 

стакан чаю бер стакан сэй; пригласйть на — сэйгэ са-
тсырыу 

чайка атксарлатс 
чайн//ая сэйхана; —ик сэйнук; электрйческий — 

электр сэйнуге; —ый: —ая чашка сыная-к 
час сэгэт; полтора часа сэгэт ярьум; через —бер сэ-

гэттэн; который — ? сэгэт нисэ?; уже пятый ^ сэгэт би-
шенсе инде; в двенадцать — ов (дня) сэгэт (кендорго) ун 
икелэ; в шесть — бв утра <вёчера> иртэнге < к и с к е > сэ-
гэт алтыла ф в добрый —! хэйерле сэгэттэ! 

часовой I (продолжительностью в один час) (бер) сэ-
гэтлек; — перерыв бер сэгэтлек тэнэфес 

часов//бй I I (относящийся к часам) сэгэт ...ы(е); — ме-
ханизм сэгэт механизмы; — ая стрелка сэгэт теле 
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часовой I I I м ha-ксы 
частица 1) (часть чего-л.) елешсэ; 2) грам. кирэксэ 
частично нареч. бер ни тиклем, елешлэп 
частн//ость: в —ости атап эйткэндэ; —ый айырым, 

шэхси; хосуси; — случай осратслы хэл; —ая торговля 
хосуси сау^а; —ое лицо шэхес 

част//о нареч. йыш; как — ? нисек йыш?; —ый 1) йыш; 
2) (густой) -куны; — лес -куйы урман 

часть ж 1) (доля) елеш; третья — естэн бер елеш; 
2) (отдел) булек; 3): воинская — гэскэри часть ф боль-
шей —ю кубеЬенсэ, гэ^эттэ 

час//ы мн. сэгэт; — спешат < о т с т а ю т > сэгэт алга 
китэ <арттса г кала> ; сколько на ваших —ах? Ье??ец 
сэгэтеге? нисэне курйэтэ? 

чашка сыная-к; —чаю < к о ф е > (бер) сыная-к сэй 
С к э Ь у э > 

ч&ще сравн. ст. (от частый^ йышырак; (от частой 
йышыра-к; — всего куп осра-кта 

чего Р от что нимэнец 
чей [чья, чьё, чьи] мест, кемдец. кемдеке; чьи это 

вещи? был кемдец эйбер^эре? 
чей//-лйбо, -нибудь кемдец булЬа ла: —-то кемдецдер 
чек 1) (банковский) чек; 2) (на купленный товар) чек 
человё//к кеше; пять — биш кеше; —ческий кеше 

...ы(е); —чество кешелек 
челюсть ж яцачк Ьейэге 
чем I Те. от что I ни менэн 
чем союз -га/-гэ -Караганда; -дан/-дэн, -ран/^эн, -нан/ 

-нэн, -тан/-тэн алда; прежде — дан алда; я пришёл 
сюда раньше — вы мин бында Ье??эн алда килдем 

чем I I от что I ни ха-кында 
чемодан сума^ан 
чемпион, —ка чемпион; — мйра донъя чемпионы; 

— по боксу бокс буйынса чемпион; —ат чемпионат; — 
мйра донъя буйынса чемпионат 

чему Д от что I нимэгэ 
червь м червяк селэусен 
чередоваться несов. сиратлашыу 
через предлог + В 1) (о месте) аша, ар-кыры; прыгнуть 

— барьер барьер аша Ьикереу; перейтй — площадь 
< у л и ц у > майдан < у р а м > аша сыгыу; — озеро кул 
аша; поезд следует — город Н. поезд Н. -калайы аша 
бара; дорога идёт — лес юл урман аша утэ; 2) (о времени) 
-дан/-дэн, -зан/-?эн, нан/-нэн, -тан/-тэн; — час бер сэ-
гэттэн; — некоторое время бер ни тиклем ва-кыттан; 
— день бер кендэн 
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черёмуха муйыл 
череп баш Ьейэге 
черепаха ташбатса 
черешня черешня 
чернеть несов. тсарайыу 
чернйка "кара кертмэле 
чернила мн. тара 
черновик тсаралама 
чернозём тара тупрагк 
чернослив -кара емеш 
чёрн//ый 1. тара; — костюм тара костюм; 2.~+сущ. 

—ые мн. шахм. таралар ф — ход артчкы ишек; ~ хлеб 
•кара икмэк, арыш икмэге 

чёрствый тсаттан 
черт шайтан ф — возьми (или побери)! шайтан ал-

гыры! 
черт//а 1) (линия) Иырытс; 2) (характерная особен-

ность) Ьырат ф в —ё города "кала Ьырыгында 
черт//ёж йырма; —ёжник, —ёжница Ьырмасы; ~йть 

несов. Ьырыу 
чесать несов. тырнау; —ся 1) тырналыу; 2) ткысыу; 

спина чёшется арта тсысый 
чеснок ha рым ha тс 
чёствовать несов. тантаналы тсотлау 
чёстн//ый намыдлы ф —ое слово ысынлап эйтэм, 

биллэ!ш 
честь ж намыд; защищать — команды команда есен 

сыгыш яЬау ф в — кого-л. берзйЬе хермэтенэ; с —ю 
намыд менэн, намыдты югары тотоп 

четверг кесе арна; в — кесе арнала; по —ам кесе арна 
Ьайын 

четвёрка дуртле, дурт 
чётверо числ. дуртэу 
четвёртый числ. дуртенсе 
чётверт//ь ж 1) сирек, дурттэн бер; — второго икенсе 

ун биш минут; без —и час ун биш минуттан бер сэгэт; 
2) (часть учебного года) сирек 

чёткий 1) (разборчивый) анытс, асытс; 2) (ясный, опре-
деленный) ацлайышлы, билдэле 

чётный йоп 
четыре числ. дурт; —ста числ. дурт йер 
четырнадцать числ. ун дурт 
чех чех, чёшка чех татын-тсыры 
чех//ол тышлытк, коп; в —лё кептэге 
чешский чех ...ы(е) 
чинить 1) (делать починку) терэтеу, йунэтеу; 2) (за-
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тачивать): ~ карандаши гкэлэмдэр?е ослау 
численность Ьан; — населения хальгк Налы 
числительное с, имя — Ьан 
числ//о 1) мат. Иан; 2) (количество) ирэп, Ьан; в том 

~ ё шул ирэптэн; в —ё прибывших килеуселэр идэбендэ; 
из их —а улар ирэбенэн; 3) (дата) кен, число; какбе се-
годня богон ниндэй число?; четвёртого —а дуртенсе 
числола 

чйст//ить несов. 1) та?артыу; — зубы теш та?артыу; 
2) (очищать от кожуры и т. п.) эрсеу; —ка та?артыу; 
отдать в —ку та?артырга биреу 

чистот//а та?алыгк; соблюдать —у та?алытк йа-клау 
чйст//ый таза; здесь —о бында та?а; ~ ы е руки таза 

-кулдар 
чита//льный: ~ зал укыу залы; —тель, —тельница 

укыусы; —ть несов. 1) укыу; 2): — лёкции лекдиялар 
укыу 

чих//ать несов. (многокр.) сескереу; —нуть сов. 
{однокр.) сескереп ебэреу 

чище сравн. ст. (от чистый и чисто) та?аратс 
член агза; — партии партия агзакы; — -корреспон-

дент агза-корреспондент; —ский агзалытс; — взнос агза-
льгк взносы 

чрезвычайн//ый гэ?эттэн тыш; —ос положение гэ?эт-
тэн тыш хэл; — съезд гэ?эттэн тыш съезд 

чтёние укыу; художественное — тасуири укыуы 
чтить несов. хермэтлэп искэ алыу, ололау 
что I [чего, чёму, что, чем, о чем] мест, ни, нэмэ; 
это, — такое? был ни?; — с вами? йе?гэ ни булды?; 

для чего? ни есон?; чему вы удивляетесь? he? нимэгэ 
аптырайЬыгы??; —мы будем дёлать? бе? ни эшлэрбе??; 
— это значит? был нимэ ацлата?; чем вы заняты? he? 
ни менэн мэшгулЬеге??; о чем вы говорйли? he? нимэ 
тураЬында Ьойлэштеге??; я не знаю, ~ случйлось мин 
ни булганын белмэйем 

что I I союз тип; он сказал, ~ ... ул ... тип эйтте 
чтобы союз есон; для того, — шуньщ осен; вмёсто 

того, — таЬы урынга 
что//-либо, —-нибудь мест, берэй нэмэ, ни ?э булйа; 

~ -то мест. ни?ер, нэмэлер 
чувств//о 1) (ощущение, восприятие) хис, тойго; при-

ятное — йэйбэт тойго; — юмора юмор тойго; 2) (созна-
ние) щ, hyin; без чувств hymhbi?; лишйться чувств ирте 
югалтыу; привести в — иркэ килтереу; —овать несов. 
тойоу, йи?еу; — голод <жажду , усталость> аслытсты 
<hbiyhay?bi, арыу?ы> тойоу; — себя лучше < х у ж е > 
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урецде ятсшыратс <насарыра гк> тойоу; как вы себя —уе-
те; he? урегерре нисек тояйыгыр? 

чугун суйын; —ный суйын ...ы(е) 
чудесный, чудный гэжэп, мегжизэле 
чудо [мн. чудеса] мегжизэ 
чудовнш,//е имэнес зат; —ный тсот остсос 
чуждый ят, сит 
чуж//бй 1. (принадлежащий другому; не здешний) 

сит, ят; 2. —усущ. —бе с баштса берэуреке 
чул//кй мн. [ед. —ок] ойотс 
чуткий 1) йиргер, уяу, Ьатс; — сон йатс йотсо; 2) перен. 

игтибарлы, яррамсыл 
чуть нареч. 1) (немного) сатс-сатс, эр генэ; —-— сатс-сатс; 

2) (едва) сатс-сатс; я — было не упал мин сатс-сатс тэгэрэ-
мэнем 

чьё ср. р. от чей 
чьи мн. от чей, чья, чье 
чья женск. от чей 

шаблон тсалып; по —у тсалып буйынса 
шаг арым; сделать — вперёд а л га а рым яйау; уско-

рить < замёдлить> — арымды шэбэйтеу <атсрынайтыу> 
на каждом —у арым Ьайын; —ать несов. атлау; —нуть 
сов. (однокр.) арым яйау; —ом нареч. атлап, атлатып 

шайб//а спорт, шайба; забросить —у (в ворота) (тсап-
тсага) шайба ыргытыу 

шаль ж шэл 
шампунь м шампунь 
шапк//а бурек; в —е буректэ; без —и бурекЬер 
шар шар 
шарж шарж 
шарф шарф 
шассй с нескл. тех., ав. шасси 
шах шахм. шах 
шахматйст, —ка шахматсы 
шахмат//ный шахмат ...ы(е); —ная доска шахмат 

татстайы; —ы мн. шахмат; играть в — шахмат уйнау 
шахт//а 1) горн, шахта; 2) тех. шахмат; — лйфта 

лифт шахтайы; —ёр шахтер 
шашка (оружие) тсылыс 
шашк//и мн. [ед. —а] сатраш, шашка; международ-

ные — халытс-ара шашка; играть в — сатраш уйнау 
шашлы//к шашлытс; — чная шашлытсхана 
швед швед, —ка швед тсатын-тсыры; —ский швед 

...ы(е); — язык швед теле 

ш 
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швёйн//ый: —ая машйн(к)а тегеу машин(к)айы 
швейцар швейцар 
шевелйть несов. (чем-л.) тсыбырлатыу; —ся тсыбыр-

лау, чкыймылдау 
шёлк ебэк; — овый ебэк 
шёпот бышылдау; —ом нареч. бышылдап; говорйть 

—бышылдап Ьейлэу 
шептать несов. бышылдау, шыбырлау 
шерст//ь ж 1) (животного) йен; 2) (нитки, пряжа; 

ткань) йен, тукыма; —яной йен 
шест тколга; прыжок с —ом спорт, тсолга менэн Ьикереу 
шествие тантаналы йереш 
шестнадцать числ. ун алты 
шестой числ. алтынсы 
шесть числ. алты; —десят числ. алтмыш; —сот числ. 

алты йв$ 
шеф шеф; —-повар шеф-повар; —ство (над кем-л., 

чем-л.) шефлытс 
шея муйын 
шйна шина 
шинель ж„ шинель 
шипеть несов. ырылдау, шыжлау 
шиповник гелйемеш 
ширин//а кицлек; —ой в пять метров биш метр киц-

лектэ 
широк//ий 1) киц; — ая река киц йылга; 2) кратк. ф. 

тар; пальто < е м у > —о в плечах пальтоныц < у г а > яуры-
ны тар; —о (нареч.) известный киц билдэле 

широкоэкранный: — фильм <кинотеатр> киц экран-
лы фильм <кинотеатр> 

широта геогр. кицлек 
шить несов. тегеу; —ё 1) (действие) тегеу; 2) (вышивка) 

сигеу 
шйшка шеш, шешек 
шкаф шкаф; кнйжный — китап шкафы 
школа 1) мэктэп; начальная <срёдняя> — башлан-

гыс < у р т а > мэктэп; высшая — югары мэктэп; ходйть 
в школу мэктэпкэ йереу; музыкальная — музыка ль мэк-
тэп; 2) (направления в искусстве, науке) мэктэп; —ин-
тернат мэктэп-интернат 

школьн//ик, — ица мэктэп балайы, укыусы; —ый 
мэктэп ...ы(е); —ого возраста мэктэп йэшендэге 

шкур//а, —ка тире 
шлагбаум шлагбаум 
шлём шлем, тур-ка 
шлюз шлюз 
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шлюпка чкайы-к, кэмэ; корабельная — корабль кэмэЬе 
шляп//а эшлэпэ; в —е эшлэпэле; —ка 1) (дамская 

шляпа) эшлэпэ, ткалпатс; 2) (гвоздя и т. п.) -калпатс; 
(гриба) ткалпатк 

шнур бау, шнур; — 6к бау; —кй для ботйнок ботинка 
бауы 

шов йей 
ш01шлад шоколад; —ный шоколад ...ы(е) 
шорох чкыштырлау, шыгырлау 
шоссе с нескл. шоссе 
шофёр шофёр 
шпал//ы мн. [ед. —а] ж.-д. шпал 
шпилька сэс ткыдтыргыс 
шпион, —ка шпион; —аж шпиоилытс 
шприц шприц 
шрам йей 
шрифт шрифт 
штаб штаб; генеральный — генераль штаб 
штамп штамп 
штанг//а 1) (столб) штанга; 2) (вид спорта; спортив-
ный снаряд) штанга; —йст штангасы 
штан//ы мн. ыштан; двое —6в ике ыштан 
штат / (территория) штат 
штат I I (личный состав) штат 
штатский 1. штатский; — костюм штат^ чй костюм; 

И.-усущ. м штатский 
штемпель м штемпель; почтовый — почта штемпеле 
штепсель м штепсель 
шторм шторм, дауыл; —овбй: — ветер дауыллы ел 
штор//ы мн. [ед. —а] тэррэ пэррэЬе 
штраф штраф; —ной: — удар < б р о с б к > спорт, штраф 

тубы; —овать несов. штраф Ьалыу; спорт, штраф бил-
дэлэу 

штук//а баш, бертек; три —и ее бертек; пять штук 
биш бертек 

штукатурка штукатурка 
штурвал штурвал 
штурм -каты Ьежум; —овать несов. Ьежум итеу 
штурман мор., ав. штурман 
шуба тун 
шум тауыш, шау-шыу; — ветра ел шауы; —ёть не-

сов. шаулау; —ный шаулы 
шутить несов. шаярыу, шаяртыу; я шучу мин шаяр-

там 
шут//ка шаяртыу; в — ку шаяртып; это не — был 

шаяртыу тугел; — ли вый шаян, уйынсыл; —ник шаян 
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щ 
щавель м тсу^галатк 
щад//ить 1) (кого-л.— давать пощаду) аяу; 2) (кого-

что-л.— относиться бережно, оберегать) Ьаклау, йэллэу; 
не —я свойх сил < с е б я > кесецде < у ? е ц д е > йэллэмэй 

щёдр//ость йомартльгк; —ый йомарт 
щёки мн. [ед. щека] яцатктар 
щель ж ярытс, ек 
щенок косок 
щётка щетка; зубная ~ теш щеткаИы; одёжная <са -

пожная> — кейем Сая-к кейеме> щеткаЬы; ~ для волос 
сэс щеткайы 

щи мн. щи, кэбертэ ашы; поесть щей щи ашау 
щйколотк//а шайтанашытс; воды по ~ у Ьыу шайтан 

ашытктан 
щип//цы мн. -кыртсыс, ватткыс (для сахара), яргыс 

(для орехов); ~ для завйвкн (волос) (сэс) беррэлэу есен 
-кыртсыс; ~чикн мн. эркэк; ~ для сахара шэкэр ватные 

щит 1) воен., тж. перен. тсалчкан; 2) (доска, пульт) 
татста; 3) (мишень для стрельбы) щит 

щука суртан 
щупать несов. Ьэрмэу 
щурить несов.: ~ глаза см. щуриться; ~ с я ку? -кырыу 

Э 

эваку//ация эвакуация; <~йровать сов. и несов. эва-
куациялау; йроваться эвакуацияланыу 

эволюция эволюция 
эгой//зм эгоизм; ~ст, ~стка эгоист; —стйчный эго-

истик 
экватор экватор 
экзамен имтихан; держать ~ имтихан тотоу; ~атор 

имтихан алыусы; ~ационный: ~ационная сессия <ко -
мйссия> имтихандар сессияйы <комиссияйы>; ~овать 
несов. имтихан алыу 

экземпляр дана; в двух ~ а х ике дана 
экипаж I (повозка) экипаж (арба) 
экипаж I I (команда судна, самолета и т. п.) экипаж; 

2) (группа людей, отряд) экипаж 
эксперимент эксперимент; ~альный эксперименталь 
эксплуат//атор эксплуататор; ~ация 1) (кого-л.) 

эксплуатация; 2) (чего-л.— использование, употребление) 
фай?аланыу; сдать <ввестй> в ~ ацию фай^аланыуга 
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тапшырыу; —йровать несов. 1) (кого-л.) эксплуатация-
лау ; 2) (что-л.) файраланыу 

экспозйция 1) (показ) экспозиция; 2) фото, экспозиция 
экспонат экспонат 
экспорт экспорт; —ёр экспортер; —йровать сов. и не-

сов. сит илгэ сыгарыу 
экспресс экспресс 
экстренн//ый 1) (спешный) ашыгыс; 2) /внеочеред-

ной — напр. заседание; исключительный) гэрэттэн тыш; 
.в ~ ы х случаях гэрэттэн тыш осратктарра 

элеватор элеватор 
элегантный тсупшы 
электрик электрик 
электрификация электрлаштырыу 
электрйче//ский электр ...ы(е); —ство электр; зажечь 

<по гасйть> — электрры яндырыу < Ь у н д е р е у > 
электрйчка электричка 
электро//брйтва электр бритваЬы; —воз электровоз; 

—монтёр электромонтер 
электроника электроника 
электронно-вычислйтельн//ый: — ая машина элек-

трон-хисаплау машинаЬы 
электронн//ый электрон; —ые часы электрон сэгэт 
электро//поезд электропоезд; —станция электростан-

ция; —товары мн. электр тауаррары; —энергия электр 
энергияЬы 

элемент 1) хим. элемент; 2) (составная часть) елеш, 
кидэк 

элементарн//ый 1) физ.: —ые частйцы элементар 
кидэксэлэр; 2) (начальный) башлангыс 

эмаль ж эмаль 
эмблема эмблема 
эмигр//ант, —антка эмигрант; —ация 1) (действие) 

эмиграция; жить в —ации эмиграцияла йэшэу; 2) собир. 
эмигранттар; —йровать сов. и несов. сит илгэ китеу 

энергёт//ика энергетика; —йческий энергетик 
энергичный гэйрэтле, квело 
энергия 1) физ. энергия, ткеуэт; — воды Ьыу энер-

гияЬы; атомная — атом энергияЬы; 2) (деятельная сила 
человека) гэйрэт 

энтузиа//зм рур дэрт; с —змом рур дэрт менэн; —ст, 
—стка энтузиаст 

энцикло//педйческий: —словарь энциклопедик Ьур-
лек; —пёдия энциклопедия 

эпидёмия эпидемия; — гриппа грипп эпидемияЬы 
эпилог эпилог 
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эпос эпос, хикэйэт 
эпоха дэуер, осор 
эра 1) (в летосчислении) эра; до нашей эры бе??ец 

эрага тиклем; 2) (чего-л.) — см. эпоха 
эскалатор эскалатор 
эскиз эскиз 
эскорт эскорт; ~ мотоциклйстов мотоциклсылар 

эскорты 
эстакада эстакада 
эстафёт//а спорт, и перен. эстафета; лыжная — сац-

гы эстафетаИы; передать ~ у прям, и перен. эстафета 
тапшырыу; ~ный: ~ бег эстафеталы йугереш; —ная 
палочка эстафета таягы 

эстёт//ика эстетика; -~йческий эстетик 
эстон//ец эстон, ~ка эстон чкатын-тсы^ы; ~ский 

эстон ...ы(е) ~ язык эстон теле 
эстрад//а 1) (подмостки для выступления) эстрада; 

2) (вид искусства) эстрада; театр ~ ы эстрада театры; 
' -ный: ~ концерт эстрада концерты 

эта женск. к этот 
этаж тсат; на пятом ~ ё бишенсе -катта 
этап этап 
эти мн. от этот, эта, это 
этика этика 
этикёт этикет, э?эп 
этикётка этикетка 
этногр//аф этнограф; —афйческий этнографик, этно-

графия ...ы(е); ~ музёй этнография музейы; — афия 
этнография 

это ср. к этот 
этот 1. [эта, это; эти] мест, был, ошо; в этом году 

ошо йыл да; на ~ раз был юлы; эта кнйга моя был 
китап минеке; 2. -+сущ. это с был; кто это? был кем?; 
это мой брат был минец агайым; что это? был нимэ?; 
это словарь был Ьурлек; это очень интерёсно был бик 
•кы^ытс 

этюд этюд 
эфйр эфир, haya; выйти <передавать> в ~эфирга 

сыгыу <тапшырыу> 
эффект 1) (впечатление) эффект; 2) (результат) эффект, 

файра; ~йвный (результативный) эффектив; — мётод 
эффектив метод; ~ный (производящий впечатление) эф-
фектлы 

эх межд. их 
эхо яцгырау, яцгыратс 
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ю 
юбил//ёй юбилей; отмечать — юбилей би. дэлэу; 

— ёйный юбилей ...ы(е); —ёйное издание юбилей бадмаЬы; 
яр юбиляр 
юбка юбка; короткая — тсыдтса юбка 
ювелир ювелир; —ный: — магазин ювелир магазины; 

~ные издёлия ювелир эйберрэр 
юг кеньятк; на юге кеньятста; нриёхать с юга кеньятстан 

•кайтыу 
юго//-восток коньятс-кенсыгыш; —-запад кеньятс-

кенбайыш 
югослав югослав, —ка югослав тсатын-тсыры; —ский 

югослав ...ы(е) 
южный кеньятс ...ы(е); — ветер кеньятс еле 
юмор юмор; —истйческий юмористик; — журнал 

юмористик журнал 
юниор спорт, юниор 
хоност//ь ж йэшлек; в —и йэш сатста 
юнош//а усмер; соревнования средй —ей усмеррэр 

араЬында ярыш; —еский удмер ...ы(е); — спортйвный 
разряд удмеррэр спорт разряды; —ество собир. йэш-
елкенсэк 

юный йэш; с юных лет йэш сатстан 
юридйческ//ий юридик; — ая консультация юридик 

консультация 
юрист юрист 

Я 
я [меня, мне, мною] мест, мин; меня нё было дома 

мин ейрэ булманым; у меня есть врёмя <нет врёмени> 
минец ватсытым бар Сватсытым ютк>; мне жарко < х о -
лодно> мицэ эде С й ы у ы т О ; дайте это мне мицэ ошоно 
бирегер; это мне? был мицэме?; это мною провёрено 
был минец тарафтан тикшерелде; где вы меня видели? 
hep мине "кайра куррегер? обо мне не беспокойтесь минец 
хаткта борсолмагыр 

ябло//ко алма ф глазное — кур алмаИы; —ня алма 
агасы; —чный алма ...ы(е); — сок < п и р о г > алма Иуты 
<бэлеше;> 

явйться сов. килеу, барлытска килеу 
явлёни//е 1) куренеш; —я природы тэбигэт куренеш-

тэре; 2) театр, куренеш 
являться несов. 1) (куда-л.) см. явйться; 2) (кем-л., 

чем-л.) булып тороу 
явный асытсган-асытс, шикйер 
ягнёнок бэрэс 
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ягода елэк 
яд агыу 
ядерн//ый ядро ...ы(е); ~ о е оружие ядро ткоралы 
ядовйт//ый агыулы; ~ гриб агыулы бэшмэк; —ая 

змея агыулы йылан 
ЯДР//6 1) физ. ядро; атомное ~ атом ядройы; 2) 

(сердцевина, напр. ореха) у?эк; 3) спорт. йэ?рэ; толкание 
—а йэррэ ыргытыу 

язва йэрэхэт, язва; ~ ягелудка аш-ка^ан язваЬы 
язык 1) анат. тел; 2) лингв, тел; литературный — 

э?эби тел; я изучаю русский — мин рус телен ейрэнэм 
языко//вёд телсе; ~знание тел белеме 
язычество мэжусилек 
яйчница тэбейэ 
яйцо йоморт-ка; курйные яйца тауы-к йоморт-кайы 
якобы союз, частица йэнэЬе, имеш 
якор//ь м якорь; отдать ~ я якорре биреу; стать на 

— якоргэ тороу; бросить ~ где-л. якорь ташлау; сняться 
с —я якор?эн ыскыныу 

яма согкор ф воздушная ~ haya уп-кыны; оркестровая 
~(в театре) оркестр урыны 

январ//ь м гинуар; в гинуар^а 
янта//рный гэрэбэ; —рные украшёния гэрэбэ бщэ-

уестэр; ~ р ь м гэрэбэ 
япон//ец япон, ~ка япон -катын--кы?ы; ~ский япон 

...ы(е); ~ язык япон теле 
яркий 1) яп-я-кты; кесло; асьгк; ~ свет кесле я-ктылык; 

~ цвет асы-к тер; 2) перен. келэс, асы-к; ~ примёр 
асьш мирал 

ярлык ярлы-к 
ярмарка йэрминкэ; международная ~ халы-к-ара 

йэрминкэ 
ярос//тный ярйыулы, асыулы; <~ть ж асыу, ярйыу; 

прийтй в ~ ны-к ярйыу 
ярус гкат; (в театре) ярус 
ясли мн. йэсле 
ясн//о нареч. и в знач. сказ, асы-к, ап-асьгк; я вам 

~ объяснйл мин Ье?гэ ап-асы-к ацлаттым; что ... 
... булыуы асы-к; ~ ы й 1) (без облаков) асы-к, ацлайышлы; 
иметь ~ о е представлёние (о чем-л.) асы-к ку? аллау 

ястреб -карсыга 
ячмёнь м арпа 
яшма йэшмэ 
ящерица керэртке 
ящик йэшник, тартма; — стола ертэл тармайы; по-

чтовый ~ почта йэшниге 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

ГЕОГРАФИК А Т А М А Л А Р 

А Австралия Австралия (часть света, материк, государ-
ство — стол.— Канберра) 
Австрия Австрия (стол.— Вена) 
Аддис-Абеба Аддис-Абеба (стол. Эфиопии) 
Азербайджан Эзербайжан (стол.— Баку) 
Азия Азия 
Азовское море Азов дицгере 
Албания Албания; Народная Социалистическая Рес-
публика Албан Халытс Социалистик РеспубликаЬы 
(стол.— Тирана) 
Алжйр Алжир (государство; столица); Алжйрская 
Народная Республика Алжир Халычк РеспубликаЬы 
Алматы Алматы (стол. Казахстана) 
Алтай Алтай (горы; край) —ский край Алтай крайы 
Альпы ми. (горы) Альп таурары 

Америка 1) (материк) Америка; Северная < Ю ж н а я > 
— Теньятс < К е н ь я г к > Америка; Центральная ~ Урэк 
Америка; Латинская ~ Латин АмерикаЬы; 2) [США ] 
Америка [АТОН] 
Амман Амман (стол. Иордании) 
Амстердам Амстердам (стол. Нидерландов) 
Англия Англия (офиц. — Великобритания, стол.— Лон-
дон) 
Ангола Ангола (стол.— Луанда) 
Анкара Анкара (стол. Турции) 
Антарктида (материк) Антарктида 
Антарктика (часть света) Антарктика 
Аргентина Аргентина (стол.— Буэнос-Айрес) 
Арктика Арктика 
Армения Ормэнстан (стол.—Ереван) 
Атлантический океан Атлантик океан 
Афганистан Афганстан; Демократйческая Республика 
[ Д Р А ] Афган Демократик РеспубликаЬы (стол.— 
Кабул) 
Афйны мн. Афина (стол. Греции) 
Африка Африка 
Ашхабад Ашхабад (стол. Туркмении) 

Б Багдад Багдад (стол. Ирака) 
Байк&л оз. Байткал 
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Баку т. нескл. Баку (стол. Азербайджана) 
Балканский полуостров Балтсан ярымутрауы 
Балтййское море Балтик дицгере 
Баренцево море Баренц дицге^е 
Башкортостан Башкортостан {стол. Уфа) 
Бейрут Бэйрут (стол. Ливана) 
Белая р. Аги.?ел 
Белград Белград (стол. Югославии) 
Белое море А тс дицге? 
Беломорско-Балтййский канал А к дицгер-Балтик ка-
налы 
Белоруссия Белоруссия (стол.— Минск) 
Бельгия Бельгий (стол.— Брюссель) 
Берлйн Берлин (стол. Германии) 
Берн Берн (стол. Швейцарии) 
Бйрма см. Мьянма 
Ближний Восток Ятсын Кенсыгыш; страны Ближнего 
Востока Ячкын Кенсыгыш илдэре 
Болгария Болгария; Народная Республика ~ [НРБ] 
Болгария Халытс Республикайы (стол.— Софйя) 
Бомбей Бомбей 
Бонн Бонн (стол. ФРГ) 
Ботнический залйв Ботник тсултыгы 
Браззавйль м Браззавиль (стол. Конго) 
Бразйлиа Бразилиа (стол. Бразйлии) 
Бразйлия Бразилия (стол. Бразйлия) 
Братислава Братислава (Чехословакия) 
Брест Брест (город-герой, Белоруссия) 
Брюссель м Брюссель (стол. Бельгии) 
Будапешт Будапешт (стол. Венгрии) 
Бухарест Бухарес (стол. Румынии) 
Буэнос-Айрес Буэнос-Айрес (стол. Аргентины) 

Варшава Варшава (стол. Польши) 
Ватикан Ватикан 
Вашингтон Вашингтон (стол. США) 
Великобритания Бойок Британия (стол.— Лондон) 
Вена Вена (стол. Австрии) 
Венгрия Венгрия; Венгерская Народная Республика 
[ВНР] Венгр Халытс РеспубликаЬы (стол. Будапешт) 
Венеция Венеция 
Версаль м Версаль 
Вильнюс Вильнюс (стол. Литвы) 
Висла (река в Польше) Висла 
Владивосток Владивосток 
Волга р. Волга 
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Волгоград Волгоград 
Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина 
В. И. Ленин исемендэге Волго-Дон суднолар йорой 
торган канал 
Вьентьян Вьентьян (стол. Лаоса) 
Вьетнам Вьетнам; Социалистическая Республика ~ 
[СРВ] Вьетнам Социалистик РеспубликаЬы" (стол.— 
Ханой) 

Г Гаага Гаага 
Гавана Гавана (стол. Кубы) 
Германия Германия 
Главный Кавказский хребет Теп Кавказ Ьырты 
Голландия Голландия; см. Нидерланды 
Гренландия о-в Гренландия утрауы 
Греция Греция (стол.— Афины) 
Грузия Грузия (стол.— Тбилйси) 

Д Дагестан Дагстан (стол. Махачкала) 
Дальний Восток Алы? Консыгыш 
Дамаск Дамаск (стол. Сйрии) 
Дания Дания (стол.— Копенгаген) 
Дели м нескл. Дели (стол. Индии) 
Джакарта Джакарта (стол. Индонезии) 
Дёма р. Дим 
Днестр р. Днестр 
Дон р. Дон 
Донбасс м Донецкий угольный бассейн Донбасс До-
нецк кумер бассейны 
Дрезден Дрезден 
Дублин Дублин (стол. Ирландии) 
Душанбе м нескл. Душэмбе (стол. Таджикистана) 

Е Европа Европа; Восточная ~ Консыгыш Европа; За-
падная Кенбайыш Европа 
Египет Египет; Арабская Республика [АРЕ] Рэрэп 
РеспубликаЬы (стол.—Кайр) 
Ереван Ереван (стол. Армении) 

Ж Женева Женева 

3 Забайкалье Байтсал арты 
Закавказье Кавказ арты 
Закарпатье Карпат арты 
Заполярье Поляр Ьырат аръягы 
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И Израиль м Израиль (стол.— Тель-Авив) 
Индийский океан Ьинд океаны 
Йндия Киндостан (стол.— Дели) 
Индонезия Индонезия (стол.—Джакарта) 
Иордания Иордания (стол.—Амман) 
Ирак Ирак (стол.— Багдад) 
Иран Иран (стол.— Тегеран) 
Иркутск Иркутск 
Ирландия Ирландия (стол.— Дублин) 
Исламабад Исламабад (стол. Пакистана) 
Исландия Исландия (стол.— Рейкьявик) 
Испания Испания (стол.— Мадрйд) 
Италия Италия (стол.— Рим) 

К Кабул ТСабул (стол. Афганистана) 
Кавказ Кавказ 
Казань "Казан (стол. Татарстана) 
Казбек гора Казбек 
Казахстан "Ка^агстан (стол.— Алматы) 
Кайр "КаЬирэ (стол. Егйпта) 
Камбоджа Камбоджа (стол.— Пном-Пёнь) 
Камчатка Камчатка 
Канада Канада (стол.— Оттава) 
Канберра Канберра (стол. Австралййского Союза) 
Карпаты мн. горы Карпат тау?ары 
Каспййское море Каспий дицге?е 
Киев Киев (стол. Украины) 
Кипр о-в, гос-во Кипр утрауы, дэулэт (стол. Никозйя) 
Киргизия "Кыргызстан (стол.— Бишкек) 
Китай "Кытай ^ СКйЯ Народная Республика [КНР ] 
ТСытай Халык РеспубликаЬы [КХР ] (стол.— Пекйн) 
Кишинёв Кишинев (стол. Молдовы) 
Коломбо м нескл. Коломбо (стол. Шри-Ланка) 
Кольский полуостров Кольский ярым утрауы 
Конго с нескл. Конго (стол.—Браззавйль) 
Копенгаген Копенгаген (стол. Дании) 
Корея Корея; Корёйская Народно-Демократическая 
Республика [КНДР] Корей Халытс Демократик Рес-
публикаЬы (стол.—Пхеньян) 
Краснодар Краснодар; ~ский край Краснодар крайы 
Красноярск Красноярск; ~ский край Краснояр 
крайы 
Крым "Кырым; ~ ский полуостров ТСырым ярым 
утрауы 
Куба Куба; Республика ~ Куба РеспубликаЬы 
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(стол.— Гавана) 
Кузбасс м Кузнецкий угольный бассейн Кузбасс Куз-
нецк кумер бассейны 

Л Ладожское озеро Ладога куле 
Лаос Лаос; —екая Народно-Демократическая Респуб-
лика ЛаосХ/Халытс Демократик РеспубликаЬы 
(стол.— Вьентьян) 
Латвия Латвия (стол.— Рига) 
Лейпциг Лейпциг 
Ленинград ист. Ленинград см. Петербург 
Ливан Ливан (стол.— Бейрут) 
Ливия Ливия (стол.—Триполи) 
Лйма Лима (стол. Перу) 
Лиссабон Лиссабон (стол. Португалии) 
Литва Литва (стол. Вильнюс) 
Лондон Лондон (стол. Великобритании) 
Луанда Луанда (стол. Анголы) 
Львов Львов 
Люксембург г., гос-во Люксембург 7сала, дэулэт 

М Мадагаскар о-в, гос-во Мадагаскар утрау, дэулэт 
( стол.—Антананариву) 
Манагуа ж нескл. Манагуа (стол. Никарагуа) 
Марокко м нескл. Марокко (стол.— Рабат) 
Мексика Мексика (стол.— Мехико) 
Мехико м нескл. Мехико (стол. Мексики) 
Минск Минск (стол. Белоруссии) 
Молдова Молдова (стол.—Кишинёв) 
Монголия Монголия; Монгольская Народная Респуб-
лика [МНР] Монголия Халытс РеспубликаЬы (стол.— 
Улан-Батор) 
Москва 1) (столица) Мэскэу; 2) см. Москва-река 
Москва-река Мэскэу йылгаЬы 
Мраморное море Мэрмэр дицгере 

Н Нева р. Нева 
Неман р. Неман 
Нидерланды мн. Нидерланд (стол.—Амстердам) 
Никарагуа ж нескл. Никарагуа (стол.— Манагуа) 
Никозйя Никозия (стол. Кйира) 
Новгород Новгород 
Новороссийск Новороссийск (город-герой) 
Новосибирск Новосибирск 
Норвегия Норвегия (стол.— Осло) 
Нью-Йорк Нью-Йорк 
Нюрнберг Нюрнберг 
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О Обь ж р. Обь 
Одер р. Одер 
Одесса Одесса (город-герой) 
Ока р. Ока 
Онежское озеро Онега куле 
Оренбург Ырымбур 
бело м нескл. Осло (стол. Норвегии) 
Оттава Оттава (стол. Канады) 
Охотское море Охот дицгере 

П Пакистан Пакистан (стол.— Исламабад) 
Палестина Палестина 
Памир Памир 
Панама г., гос-во Панама 
Париж Париж (стол. Франции) 
Пекин Пекин (стол. Китая) 
Перу м нескл. Перу (стол.—Лима) 
Петербург, Петроград ист. Петербург, Петроград 
Пном-Пёнь м Пном-Пень (стол. Камбоджи) 
Поволжье Волга буйы 
Польша Польша; Польская Народная Республика 
[ПНР] Польша Халытс РеспубликаЬы (стол.— Вар-
шава) 
Португалия Португалия (стол,— Лиссабон) 
Прага Прага (стол. Чехословакии) 
Претория Претория (стол. ЮАР ) 
Прибалтика Балтик буйы 
Приморский край Приморье крайы 
Пхеньян Пхеньян (стол. Корёи) 

Р Рабат Рабат (стол. Марокко) 
Рангун Рангун (стол. Бирмы) 
Рейкьявик Рейкьявик (стол. Исландии) 
Рига Рига (стол. Латвии) 
Рим Рим (стол. Италии) 
Рйо-де-Жанёйро м. нескл. Рио-де-Жанейро (город в 
Бразилии) 
Россия Рэсэй 
Румыния Румыния (стол.— Бухарест) 

С Салават Салауат (город в Башкортостане) 
Сантьяго м нескл. Сантьяго (стол. Чили) 
Сан-Францйско м нескл. Сан-Франциско (город 
в США) 
Саудовская Аравия Сауд Рэробстаны (стол.—Эр-
Рияд) 
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Сахалин о-в Сахалин утрауы 
Сахара (пустыня) Сахара 
Севан оз. Севан куле 
Севастополь м Севастополь (город-герой) 
Северный Ледовитый океан Теньятс Бозло океан 
Северный полюс Теньятс полюс 
Северный полярный круг Теньятк поляр Ьырыгы 
Сена р. Сена 
Сибирь ж Себер 
Сйрия Сурия (стол.—Дамаск) 
Скандинавия Скандинавия; Скандинавский полуост-
ров Скандинавия ярымутрауы 
Смоленск Смоленск (город-герой) 
Соединённые Штаты Америки, [США] Америка ТСуш-
ма Штаттары, [А1СШ] (стол. Вашингтон] 
София София (стол. Болгарии) 
Сочи мн. нескл. Сочи 
Средиземное море Урта дицге? 
Средняя Азия Урта Азия 
Ставрополь м Ставрополь; —ский край Ставрополь 
крайы 
Стамбул Истамбул (Турция) 
Стерлитамак Стэрлетаматк (город в Башкортостане) 
Стокгольм Стокгольм (стол. Швеции) 

Т Таджикистан Тажикстан (стол.—- Душанбе) 
Таллинн Таллинн (стол. Эстонии) 
Тарту м нескл. Тарту (Эстония) 
Ташкент Ташкент (стол. Узбекистана) 
Тбилйси м нескл. Тбилиси (стол. Грузии) 
Тегеран ТаЬаран (стол. Ирана) 
Тель-Авив Тель-Авив (стол. Израиля) 
Темза р. Темза (Англия) 
Тибет Тибет 
Тирана Тирана (стол. Албании) 
Тйхий океан Тын океан 
Токио м нескл. Токио (стол. Японии) 
Трйполи м нескл. Триполи (стол. Лйвии) 
Тула Тула (город-герой) 
Тунис г., г-во Тунис 
Туркменистан, Туркмения Теркмэнстан (стол.—Аш-
габад) 
Турция Теркиэ (стол.—Анкара) 
Тянь-Шань м (горы) Тянь-Шань 
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У Узбекистан Узбэкстан (стол.—Ташкент) 
Украина Украина (стол.—Киев) 
Улан-Батор Улан-Батор (стол. Монголии) 
Урал р., горы Урал 
Уфймка р. "Кари^ел 

Ф Федеративная Республика Германия, [ФРГ ] Германия 
Федератив РеспубликаЬы (стол. Бонн) 
Финляндия Финляндия; Финляндская Республика 
Финляндия РеспубликаЬы (стол. — Хельсинки) 
Финский залйв Фин тсултыгы 
Франция Франция (стол.— Парйж) 

X Хабаровск Хабаровск; ~ и й край Хабаровск крайы 
Хельсинки м нескл. Хельсинки (стол. Финляндии) 
Хиросима Хиросима 

Ц Целйнный край Сизэм крайы 
Целиноград Целиноград 

Ч Челябинск Силэбе 
Чёрное море 'Кара дицгез 
Чили с нескл. Чили (стол.— Сантьяго) 
Чикаго м нескл. Чикаго 
Чукотка Чукотка; Чукотский полуостров Чу кот ярым-
утрауы 

Ш Швейцария Швейцария (стол.—Берн) 
Швеция Швеция (стол.— Стокгольм) 
Шотландия Шотландия 
Шпицберген (архипелаг) Шпицберген 
Шри-Ланка ж нескл. Шри-Ланка (стол. — Коломбо) 

Э Эльба р. Эльба 
Эльбрус (гора) Эльбрус 
Эр-Рияд Эр-Рияд (стол. Саудовской Аравии) 
Эстония Эстония (стол.— Таллинн) 
Эфиопия Эфиопия (стол. Аддйс-Абёба) 

Ю Южная Корея Коньяк Корея (Сеул) 
Южно-Африканская Республика [ЮАР] Коньяк-Аф-
рика РеспубликаЬы [ К А Р ] (стол.— Претория) 

Я Ялта Ялта 
Ямал п-ов Ямал 
Япония Япония (стол.— Токио) 
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