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АВТОР?АН 

Баштсорт теленен, баштсортса-русса синонимдар Ьудлеге телебеддец и? 
киткес бай булыуын, айырым тешенсэне терле ятклап асып бирердэй 
1гуддэрден, куплеген курИэтэ. 

Ьудлек тсулланыусыЬына теге йэки был тешенсэне нисек дере? атарга 
йа текста булган hyg йэки Ьудбэйлэнеште мэрэнаЬенэ тура килгэн икенсе 
hyg менэн алмаштырырга мемкинлек бирэ. Шуньщ есен дэ ул, адаби тел 
нормаЬы итеп тсабул ителган hyggap менэн бер рэттэн, баштсорт теленен; 
диалекттарына тсараган байтатс hyggapge лэ уд эсенэ ала. Улар, албиттэ, 
сагыштырмаса ад. 

Ьудлекта баш hyg итеп алынран Ьудден; ацлатмаЬын Ьэм унын, 
марэнэЬен асып бирердэй миралдар килтереу кэрэк тип табылманы, шу-
лай да унын, тэрясемэЬен биреу урынлы Ьаналды. 

Ьудлекте тедегэндэ синонимик рэттэ бер тешенсэне белдергэн 
Ьуддэрден; мэгэнэЬе ягынан тулыЬынса тап килеуе йэки улардьщ бик 
ятсын булыуынан сыгып эш ителде. Улар араЬындагы айырмальгк 
МЭРЭНЭ тедмерондэ йэки стиль ягынан •кулланылышында F b i H a булырга 
мемкин. 

Билдэле булыуынса, бер ук тешенсэне ябай Ьэм тсушма hyg белдерергэ 
мемкин. Эйткэндэй, тсушма Ьуддэргэ фразеологик берэмектэр дэ инэ. 
Ьуддэрде тешенсэ буйынса бер урынга туплау фразеологик берэмектэрдец 
баштсорт телендэ нимэнецдер «бик куп», «артытс куп», «бик», «бигерэк», 
«гэжэп шэп», «бик нытс», «бик каты» h. б. булыуын белдереу есен тсулла-
нылганлыгы асьгкланды. Бынын, сэбэбе асьгк: фразеологик берэмектэр 
Ьудгэ Караганда образлыра'к, экспрессивлыратс Ьэм эмоциональ терка лэ 
байырагк. Мэрэлэн: 

АРЫУ (уставать, утомляться, изнуряться) хэлЬедлэнеу, талыу, тал-
сырыу, алЬерау, хал бетеу, йонсоу, анЬылыу (диал.) 

ТСЫУАНЫУ (радоваться) шатланыу, Ьейенеу, кинэнеу. 
«Баштсортса-русса синонимдар Ьудлеге»ндэ 7 мен, тирэЬе синонимик 

рэт pyccaFa тэржемэЬе менэн бирелэ. Был Ьудлек баштсорт телен бар 
нескэлектэре менэн белергэ телэуселэр есен тсулайлы бадма булыр. 
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Рус алфавиты 

А а Ее Йй Оо Уу Ш ш Ээ 

Бб Ёё Кк Пп Ф ф Щ щ Ю ю 

Вв Ж ж Лл Рр Х х ъ Я я 

Гг З З Мм С С Цц Ы ы 

Д Д Ии Нн Тт Чч ь 

Баипшрт алфавиты 

А а 9 ? Йй Ч С h h Ы ы 

Бб Ее Кк Оо Тт Цц ь 

Вв Ёё ТСТС 0 е Уу Чч Ээ 

Гг Ж ж Лл Пп Y Y Ш ш Ээ 

F F Зз М м Рр ф ф Щщ Ю ю 

Д Д Ии Нн Сс Х х ъ Я я 



А 
АБАЙ (осторожный, осмотри-

тельный — о человеке) haic, ал-
дын-артын уйлаусан 

АБАЙ БУЛЫУ (быть осторож-
ным, осмотрительным, принимать 
меры предосторожности) haic бу-
лыу, ан, булыу, итэк-енде (итэк-
сабыуды) йыйып йореу, Иакла-
ныу, haic йврву, тсарап йврву 

АБАЙЛАМАЙ -кар. абайла-
мартан 

АБАЙЛАМАСТАН (нечаянно, 
невзначай) абайламай, ацгар-
мартан, абайЬыддан, (Ьис) кетмэ-
гэндэ, Ьидмэгэндэ, уйламаганда, 
тсапылдан, яцылышлык менэн 

АБАЙЛАМАУ (не заметить, 
не видеть) курмэу, шэйлэмэу, 
шэйлэмэй ткалыу, 1шдмэй тсалыу, 
игтибарга алмау 

АБАЙЛАУ (замечать) абай-
лап алыу, абайлап калыу, ацра-
рыу, куреп ткалыу, Ьиден -калыу, 
шэйлэу 

АБАЙЬЫ?ЗАН -кар. абайла-
мартан 

АБАЛАП 9 P 9 Y (бросаться, на-
брасываться с лаем — о собаке) 
ярЬып ереу 

АБЗАЦ (абзац) -кыдыл юл 
АБЗЫИ -icap. агай 
АБОРИГЕН (абориген) берэй 

илдец теп халтсы, ерле халы-к 
АБРУЙ (авторитет) авторитет, 

дэрэжэ, мэртэбэ, 6aha, кешенен, 
абруйы, эйбердец баЬаЬы уреу 
(диал.), бадары артыу (уреу), 
бадар (диал.) 

АБЫЙ -7cap. агай 
АБЫНА-ЬвРЛОГЭ (спотыка-

ясь) абына-1юренэ, элэгэ-тертелэ, 
элэгэ-йыгыла, Ьерлегэ-Ьерлегэ 

А Б Ы Н Ы П Ь О Р Л е г е У (споты-
каться) абынып-Ьореноу, элэгеп 
йырылыу, элэгеп барып тешву 

АБЫНЫУ (спотыкаться) hep-
легеу, Ьеренеу, элэгеу, элэгеп 
тэгэрэу, элэгеп тэгэрэп барып 
тешеу 

АВИАТОР (авиатор) осоусы, 
летчик 

АВИАЦИЯ (авиация) haya 
флоты 

АВТОМАГИСТРАЛЬ (автома-
гистраль) автострада 

АВТОМОБИЛЬ (автомобиль) 
автомашина, машина 

АВТОР (автор) ядыуеы, ижад 
итеусе, баш-карыусы 

АВТОРИТЕТ -кар. абруй 
АВТОСТРАДА -кар. автома-

гистраль 
АГИТАЦИЯЛАУ (агитиро-

вать) ендэу, егетлэу 
АГРЕССОР (агрессор) бар-кын-

сы, илбарар 
АЕАЙ (дядя) абзый (диал.), 

абый (диал.) 
АЕАЙ-ЭНЕ (родственники, 

родня) туган-тыумаса, тсэрдэш-
ырыу, туган-ырыу, нэрел-нэсэп, 
нэрел-ырыу, тугандар, тсэрдэш-
тэр, нэрел-тотсом (диал.) 

AFАЛТЫН -кар. платина 
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AFAPTbiy (белить) а-к-ка бу-
яу, аклау, бурлау, акбурлау, 
атсбур менэн буяу 

АЕАРЫНЫУ (побледнеть) aFa-
рып китеу, арарынып китеу, те? 
тсасыу, кол те?енэ инеу, кобара 
осоу, терте юралтыу, терЬе$лэнеу, 
комЬарыу 

AFAPbiy I (становиться чис-
тым, отстирываться) тадарыу, 
йыуылыу 

AFAPbiy II (седеть) сал те^кэ 
инеу, салланыу, сал ткуныу, 
кемешлэнеу, (сэскэ) кырау тешеу 

AFAC АТКА АТЛАНДЫРЫУ 
-7cap. алдау 

AFAC ЕЛЭГЕ (малина) -курай 
елэге, торна елэге (диал.), айыу 
елэге (диал.) 

AFAC ИГЭУ -кар. мыжытс 
AFACATC БАЛЫТС (жерех) 

йырткыс балык, агасъяцак 
AF3A (часть тела) тэн елеше 
AFbl^biy (сплавлять) -кыуыу 
AFblH (быстротечный, теку-

щий) шаршы, шардатс 
A F b i y I (течь, литься — 

о слезе) тугелеу, тсойолоу, тэгэрэу 
A F b i y II (постоянно полу-

чать — о богатстве) туктауЬы^ 
килеп тороу, яуыу 

A F b i y III (яд, отрава) ыу (щк.) 
A F b i y ЕМЕШЕ диал. (круши-

на) эт муйылы 
AFbiy C9CEY (злословить, яз-

вить) зэЬэрле hy.-j эйтеу, ыу сэсеу 
(и(К.) 

AFbiy jIb l (язвительный, ядо-
витый) зэЬэрле, нэфрэтле 

A3 icap. щ 
A 3 ТИГЭНДЭ (по меньшей ме-

ре) кэмендэ 
A3 hY3JIE (немногословный) 

Ьудгэ hapaH, ендэшмэр, мыштым, 
ад Ьейлэшеусэн, тсыртса Ьудле 

A3AFbIHACA (до конца, до за-
вершения) адагына тнклем, бет-
кэнгэсэ, тамамлангангаса, ахы-
рынаса 

A3AFbIPATC (попозже) ада-к-
танырак, Ьуцрара-к, Ьуцырак, 

Ьуцынанырак, бер ни тиклем 
ваткыттан Ьун, 

АЗАЙТЫУ (уменьшать, убав-
лять) буркэртеу, кэметеу, эдэйтеу 

АЗАЙЫУ (уменьшаться, убав-
ляться) бу^кэреу, эдэйеу, кэмеу 

АЗАТС (после, потом, впослед-
ствии) адатстан, Ьун,, Ьуцынан, 
ахырда 

АЗАТС КИЛЕП (наконец, в 
конце концов) ахыр сиктэ, Ьуцгы 
енктэ, тора-бара, Ьедомтэлэ, 
ниЬайэт 

АЗАТСКЫ (последний, заклю-
чительный) Ьуцгы, ахырры, ак-
тыкСкы) 

АЗАТСТАН (после, потом) ада-к, 
Ьуцынан 

АЗАТСТАНЫРАТС -кар. щ&гы-
рак 

АЗАМАТ (почтенный, уважа-
емый — о человеке) хермэтле, ил 
агаЬы булырзаи 

АЗАП (мучение, страдание, 
мытарство) ыда, яфа, михнэт, ну-
жа, газап 

АЗАПЛАНЫУ I (мучиться, 
маяться) яфаланыу, газапланыу, 
ыдаланыу, этлэнеу 

АЗАПЛАНЫУ II (пытаться, 
силиться) маташыу, булашып 
-карау, кесэнеу 

АЗАПЛАУ (мучить, причи-
нять страдания) яфалау, ыдала-
тыу, разаплау, этлэндереу, йон-
сотоу 

А З А Р Ы Н Ы П - Б И З Э Р Е Н Е У 
•7cap. ялыныу 

АЗАРЫНЫУ 'кар. ялыныу 
АЗАУ I 7cap. аптырап •калыу 
АЗАУ II (прокисать, бродить) 

адап китеу, эсеу, эсеп китеу, 
купсеу, асыу (диал.) 

АЗАШТЫРЫУ (заводить в 
незнакомое место, сбивать с пути) 
юлдан яддырыу, ядлыктырыу, 
юлдан ядлыктырыу 

АЗАШЫУ I (заблудиться) 
ядлыгыу, юл я?ыу 
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АЯАТТТЫУ II (заблуждаться) 
яцылышыу, хаталаныу, дере? 
уйламау 

А?БАР (сарай, хлев) Ьарай, 
аран (диал.), кэртэ (диал.) 

АффЫРЫУ I (развращать, со-
блазнять, совращать) бодоу, юл-
дан яддырыу, бодотс юлга барты-
рыу, эхлатсЬыдлытска тешереу 

АЭ9ЫРЫУ II (запускать — 
о болезни) шаштырыу, кесэйеуенэ 
юл тсуйыу 

А?ЛАП (постепенно, понемно-
гу, мало-помалу) ад-адлап, адлап-
адлап, ад-мад, эд-мэд, адлап кына 

Аф-МАф -кар. адыратс 
А?МЫ-КУПМЕ (сколько-то, 

немного) бер ни тиклем, бер ад, 
бер ни -кэдэр (диал.) 

А?НАЛАП (неделями) адна-
лар буйы, йомалап (диал.) 

АЗРА ИТЕУ -кар. бегврву I 3 
А?ЬЫНЫУ (неудовлетворять-

ся количеством) ад куреу, agFa 
hail ay, agFa ираплэу 

АфЬГК (пища, еда, продоволь-
ствие) ризьгк, аш, ашамлытс, 
ады-к-тулек, аш-Ьыу, Ь Ы Й - Н И Р М Э Т , 
куем, таматс, ем, туйымлытс (ди-
ал.) 

А?ЬПСЛАНДЫРЫУ -кар. аш-
лау 

А^ЫТСЛАНЫУ -кар. ашау I 
АЗЫТС-ТУЛЕК -кар. адьш 
А?ЫМ ЬАЙЫН -кар. гел 
АфЫРАТЕС (немного, чуть-чуть, 

чуточку) эдерэк, бер ад, бер ни 
тиклем, ад Fbma, эд гена, сатс 
-кына, эд-мэд, ад-мад 

А Ж А Р I (мужество, отвага) 
айбар, гэййэрлек 

АЖАР II (сила, мощь, энер-
гия) кос, кес-гэйрэт, хэл, тседрэт, 
•кеуэт, дарман, тсарыу (диал.) 

АЖАРЛАНЫУ (проявлять 
мужество, отвагу) ажар курЬэтеу, 
айбарланыу, гэйрэтлэнеу, тсур-
•кыные Ьалыу, айбар Ьалыу, кес-
гэйрэт курЬэтеу 

АЖАРЛЫ (мужественный, от-
важный) айбарлы, кес-рэйрэтле, 
•куртсыу белмэр 

А Ж А У (голавль) тсушбаш, 
биртас (диал.) 

АЖБЫРЫУ (разъяряться, бу-
шевать, неистовствовать) ажарла-
ныу, ярЬыу, ажрырып тороу, ут 
сэсеу, ут сэсрэтеу, сапсыу, ша-
шыу, котороу 

АЗАТ (свободный, вольный, 
независимый) ирекле, хер, бойон-
доротсЬод 

АЗАТ БУЛЫУ (быть свобод-
ным) ирекле булыу, бойондо-
рокЬод булыу, иркен тормошта 
йэшэу 

АЗАТ ИТЕУ (освободить) азат 
•кылыу, ирекле итеу, иреккэ 
сырарыу, бойондоро-кЬод итеу, 
буйЬоноудан ткоттсарыу 

АЗАТЛЫТС (свобода, воля) 
ирек, бойондоротЛодло-к, сувере-
нитет 

АЙ (луна) -кэмэр 
АЙ ? А ЧЕСОЯШ БУЛЫУ -кар. 

йылмайыу 
АЙБАЙЛАУ (истошно кри-

чать, взывать о помощи) аба 
Ьалыу, айЬайлау, атсырыу, аса-
уай Ьалыу, батсырыу, акырып-
банырыу, сарбай Ьалыу, Ьерэн 
Ьалыу, яр Ьалыу, яу Ьалыу 

АЙБАРЛАНЫУ -кар. ажарла-
ныу 

АЙБАРЛЫ -кар. ажарлы 
АЙБАР ЬАЛЫУ (угрожать) 

ажар Ьалыу, ажарланыу, айбар-
ланыу, -куртаыные Ьалыу 

АЙТСАЛАШЫУ (схватывать-
ся с кем-л.) кермэклэшеу, hyFbi-
шыу 

АЙКАЛЫУ (качаться, раска-
чиваться) тирбэлеу, сайтсалыу, 
бэуелеу 

АЙКАНЫУ (размахиваться, 
замахиваться) Ьелтэнеу, кидэнеу 
(диал.) 

АЙКАШЫУ -кар. айпалашыу 
АЙМЫЛ (ошибочный, непра-

вильный) хата, яцылыш, ядытс 
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АЙМЫЛ БУЛЫУ 'кар. аймы-
лышыу 

АЙМЫЛ ИТЕУ -кар. аймы-
лыштырыу I, II 

АЙМЫЛЫУ (ошибаться, до-
пустить ошибку) хата эш -кылыу, 
дврерлектэн ситлвшеу, яцылы-
шыу, хаталаныу, я:?лырыу 

АЙМЫЛЫШ БУЛЫУ -кар. ай-
мылышыу 

АЙМЫЛЫШ ИТЕУ 1кар. ай-
мылыштырыу I 

АЙМЫЛЫШТЫРЫУ I куем. 
(сбивать с правильного пути, тол-
кать на неправильный путь) 
дере^тэн ситкэ сыгарыу (тайпыл-
дырыу), яцылыштырыу, Я ^ Л Ы ' К -
тырыу, аймылыш итеу, аймыл 
итеу 

АЙМЫЛЫШТЫРЫУ II (сби-
вать с пути) юлдан ядлытстырыу, 
яда йеретеу, ядльпетырыу 

АИМЫЛЫШЫУ (разминуть-
ся, не встретиться) аймылыш бу-
лыу, аймыл булыу, осратмау, 
осраша алмау, курмэй утеу, кур-
мэй утеп китеу, курмэй -калыу, 
ядлырыу, терле юлдан китеп 
осрашмау 

АЙНЫТКТЫРЫУ I (отрезв-
лять, вытрезвлять) айыктырыу, 
айытс итеу, айнытыу 

АЙНЫТКТЫРЫУ II (привести 
в сознание) ацга килтереу, иеено 
килтереу 

АИПАЛАШЫУ (схватывать-
ся, бороться, сцепиться) айкашыу, 
айкалашыу, айпашыу, кермэк-
лэшеу, ягалашыу, этэслэнеу (ди-
ал.) 

АЙПАШЫУ -кар. айпалашыу 
АЙ-ЬАЙРА АЛЫУ тcap. борсо-

лоу 
AH-hAHFA ИНЕУ -кар. борсоу 
АЙБАЙЛАУ -кар. 'кыскырыу 
АЙЫРАТА (особенно, особо) 

айырыуса, бигерэк тэ 
АЙЫРМА (разница, различие, 

отличие) айырмалы булыу, уден-
сэлек, башкаларра окшамаган-
л ы к 

АЙЫРМАЛЫ (имеющий раз-
ницу, различие, отличие) уденсэ-
лекле, уденэ курэ бер терле 

АЙЫРМАЛЬГК -кар. айырым-
лытс 

АЙЫРМАЬБЩ (не имеющий 
отличия, разницы) уденсэлекЬед, 
6ашкалар;>ан айырылмаусы 

АЙЫРСА I -кар. айыры I 
АЙЫРСА II 'кар. айыры II 
АЙЫРСАЛАНЫУ (раздва-

иваться, разветвляться) сатала-
ныу, асаланыу 

АЙЫРСАЛЫ (имеющий отро-
ги, с отрогами — о горе) тарматслы 

АЙЫР(Ы) I (развилина, раз-
вилка) айырса, айырма, айыры-
лыш 

АЙЫР(Ы) II (развилина) сата, 
аса 

АЙЫРЫЛЫУ I (разветвлять-
ся, ответвляться) тармакланыу 

АЙЫРЫЛЫУ II (разделяться) 
буленеу 

АЙЫРЫЛЫУ III (отделяться 
от родительского хозяйства) баш-
•ка сыгыу, айырылып сыгыу 

АЙЫРЫЛЫУ IV (разводить-
ся) айырылышыу, айырылып ки-
теу, ташлашыу 

АЙЫРЫЛЫУ V (отличаться, 
различаться, выделяться) айыры-
лып тороу, баштсаларга отеша-
мау, у^енсэлекле булыу 

АЙЫРЫМ I (отдельный, раз-
дельный, изолированный) уденэ 
бер баштса, бер баш-ка 

АЙЫРЫМ II (особый, особен-
ный, особо, особенно) уденэ бер 
терле, уденэ гене хас 

АЙЫРЫМ III (единичный, от-
дельный) тсайЬы бер, билдэле бер 

АЙЫРЫМЛЫТС (различие, 
разница, несходство) айырмалык, 
окшамаранльпе 

АЙЫРЫП А Ш А У (питаться 
отдельно) таматс айырыу, аш ара-
лау 

АЙЫРЫУСА (особенно, особо) 
айырата, бигерэк тэ 
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АЙЫУ (медведь) хужа, салыш 
ая-к, тайыш табан, тайыш 

АЙЫУ БАШЫ АШАРЗАЙ 
БУЛЫУ -кар. асырыу 

АЙЫУ БУРАНЫ (январский 
сильный буран) айыу эйлэнгэн 
буран 

АЙЫУ ЕЛЭГЕ -кар. -курай 
&ПЭГ6 

АЙЫУ КвПШЭЬЕ бот. (боли-
голов крапчатый) Ьары-к кепша, 
монар кепшэЬе 

АЙЫУ БУРАНЫ (черемша, 
медвежий лук) урман йыуаЬы 

АЙЫШ (суть, сущность) асыл, 
теп нигед 

АЙЫШ-ТОЙОШ (порядок, лад) 
рэте-сираты, тартибе 

АЙЫШЫНА тешенеу -кар. 
ацлау 

АЙЫШЫУ -кар. ацлау 
АКТИВЛАНЫУ (активизиро-

ваться) активлашыу, эудемлэшеу 
АКТИБЛАШЫУ -кар. актив-

ланыу 
АКТИВЛЬГК (активность) ак-

тив, эшсанлек, эудемлек 
АКТУАЛЬ (актуальный) ме-

Ьим, кен удэгендэ торган (бул-
Fan), кенудэк, бегенге кен есен 
эЬэмиэтле булган 

АТС I куем, (седина, проседь) 
сал,кемеш 

АТС II куем, (чистый, святой) 
саф, изге, пак 

АТС III (молочные продукты) 
Ьет ризы-ктары, Ьет-тсатытс 

АТС КУБЕККЭ БАТЫУ (Тв-
Ш0У) 1cap. тирлэу 

АТС КУЦЕЛЛЕ (чистая, прав-
дивая душа) саф, пак, керЬед, 
тада 

АТСАЙЫУ (таращиться, пу-
читься — о глазах) а-кшайыу, а-к-
райыу, адырайыу, базрэйеу, тар-
райыу, тазрайыу кудде (ку??ец 
агын) эйлэндереу, кудде атсай-
тыу, куддец агын ецдереу (ецде-
реп тсарау), батсрайыу (диал.) 

АТОЗУф (сизый, серый — о ло-
шади) кукЬел 

АТСБУРЛАУ кар. агартыу 
АТСЧЕСА ТСАРА МЕНЭН Я?ЫЛ 

FAH жар. ацлашылыу 
АТСЛАНЫУ (оправдаться, сва-

лить свою вину на кого-л.) гэйеп-
heg булырга тырышыу, баштан 
себен осороу 

АТСЛАУ I -кар. агартыу 
АТСЛАУ II (реабилитировать) 

реабилитациялау, гэйепЬед тип 
табыу 

АТСЛАУ III (бельмо на глазу) 
а тс тешеу 

АТСЛЫ'К (чистота) сафлы-к, 
тадалы-к, паклык, керЬедлек 

АТСРАЙЫУ -кар. я'кайыу 
АТСРЫЙ -кар. а-кшайган 
АТССАЛАТА (наличными 

деньгами) а-кса кейе, а-кса менэн, 
а-ксалай, а-кса килеш 

АТССАЛЫ (имеющий деньги, 
денежный) бай, керэЬе -калын 

АТССАЬЫф I (безденежный) 
керэЬе йо-ка, ярлы 

АТССАЬЬЩ II (даром, бесплат-
но) бушлай, тулэуЬед, буш, буш-
па килгэн, куктэн яуган 

АТССАЬЬЩЛАНЫУ (стать без-
денежным, бедным) а-кса бетеу, 
а-ксаЬыф тсалыу, куем, кесэ та-кы-
райыу, керэлэ елдэр иреу 

АТСТАРЫНЫУ (рыться, ша-
рить, копаться) тсутарып эдлэу, 
со-ксоноу, со-коноу, -кадыныу 

АТСТАРЫУ (отдирать, отры-
вать) тсутарыу, Ьыдырыу 

АТСТЫТС (последний, остаток) 
иц Ьуцгы, иц aga-к-кы, ахыргы, 
атсты-к-кы 

АТСТЫ ТСАРА ТИП ЭЙТЕУ 
(КУРЬЭТЕУ) (представлять что-л. 
в искаженном виде) -караны а-к 
тип эйтеу (курЬэтеу), дерерлекте 
бодоп курЬэтеу 

АТСТЫ-ТСАРАНЫ АЙЫРЫУ 
-кар. белеу 

АТСТЫТСКЫ -кар. а-кты-к 
АТСЬАЙ-ТУТСЬАЙ (хромая, 

ковыляя) сатанлап, сатанлай-са-
танлай, Ьылтытслап, ая-кты 
Ьейрап 
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АТСБАЧЕС (хромой) сатан, Ьыл-
тытс 

АТСБЫЛ (беловатый, белесый) 
акЬыу, агылйым, тонотс а-к 

АТСШАЙРАН (вытаращенные, 
выпученные — о глазах) акыш, 
атсайган, акрайган, та$райган, 
акрый (диал.), а-край (диал.) 

АГКИ1АЙЫУ -кар. акайыу 
АТСШАМ I (сумерки) эцер, 

тсарацгылы-я'ктылы вакыт, ку? 
бэйлэнгэн ватсыт 

АГКШАМ II (вечерний намаз) 
киске нама$ 

АТСЫЛ (ум, разум, рассудок) 
ац, зиЬен, ир, Ьуш 

АТСЫЛ БИРЕУСЕ (советчик) 
кэцэшсе, кэцэш биреусе, ейрэ-
теусе 

АТСЫЛ БУЛЫУ (послужить 
уроком) Иаба-к алыу, им булыу 

АТСЫЛ ЕТЕУ -кар. баш етеу 
АТСЫЛ ИНЕУ (KEPEY) -кар. 

атсылланыу 
АТСЫЛ й е г е т е у -кар. уйлау 
АТСЫЛ (ИС-АТСЫЛ) КИТЕУ 

-/cap. аптырау 
АТСЫЛ МЕНЭН (с умом) баш 

менэн, уйлап, улсэп, ha/ic, алдын-
артын уйлап 

АТСЫЛ ЭЙЭБЕ (рассудитель-
ный человек) тэрэн атсыллы, баш-
лы, йомро башлы, ацлы 

ATCbUIFA ЕНЕЛ -кар. алйот 
ATCbLJIFA УЛТЫРТЫУ (про-

учить) Ьабак биреу, куем, кой-
ротсто сомтайтыу, кэрэген биреу 

АТСЫЛ(ЕА) УЛТЫРЫУ -кар. 
аткылланыу 

АТСЫЛДАН ШАШЫУ (Я^ЫУ) 
-кар. алйотланыу 

А'КЫЛЛАНЫУ (набираться 
ума) акыллыланыу, ирэйеу, 
акыл(га) ултырыу, аяыл(га) 
алыу, атсыл инеу (кереу), атсылга 
килеу, ац уреу, ацлыланыу, ац 
етеу 

АТСЫЛЛЫ I (умный, рассуди-
тельный, разумный, толковый) 
ацлы, башлы, тепле, мэгэнале, 
йомро баш, башы йомро 

АТСЫЛЛЫ II (выдержанный, 
дисциплинированный) тыйнак, 
тэртипле, тэрбиэле, ипле 

АТСЫРЫШ-БАТСЫРЫШ (ру-
гань, брань) Ьугеш, эрлэш, иреш-
талаш 

АЛ (алый, розовый) алЬыу, 
атсЬыл кыдыл, ал кы^ыл 

АЛ БИРЕУ (потерпеть пораже-
ние) ецелеу 

АЛ ДА ГвЛ -кар. ятешы 
АЛАБАРМАН (опрометчивый, 

неосмотрительный, неосторожный) 
игтибарЬыд, haichbi.j, кабалан, 
абайЬыд 

АЛА КУГЭРСЕН (вяхирь) ала-
туба кугэрсен, эберсен (диал.) 

АЛА ЛА, ТСОЛА ЛА (разный) 
терле-терле, якшы ла яман да 

АЛА-ТСОЛА (пятнистый, пест-
рый) сыбар, алатуба, тимгелле 

АЛАЛАУ (делать пестрым) 
алаклау, ала итеу, ала-сола итеу, 
алара эйлэндереу 

АЛАМА I (тряпье, старье) 
алам-Ьолам, сепрэк-сапрак, и^ке-
мортсо 

АЛАМА II (рваный, изорван-
ный, изношенный) иске, тудран, 
йыртык-мортотс, йыртылып бет-
кэн, тишелеп беткэн, тишек-то-
шок 

АЛАМА III (плохой) алама 
холокло, насар 

АЛАМАЛАНЫУ (рваться, из-
нашиваться, портиться) тудыу, 
н^кереу, насарайыу, эштэн сыгыу 

АЛАН-ЙОЛАН ТСАРАНЫУ 
(оглядываться, озираться по сторо-
нам) ян-ятска тсараныу, ялт-йолт, 
тегелэй-былай тсараныу, акшан-
лау, атсанлау, алаканлау, тирэ-
ятстса йыш-йыш -караныу 

АЛАП БАЛЫУ (бросить клич) 
оран Ьалыу, Ьерэн Ьалыу 

АЛАРЫУ (становиться пест-
рым, пестрить) алаланыу, ала 
те^кэ инеу, тимгеллэнеу 

АЛАСАТС (причитающая сум-
ма, долг за кем-л.) алаЬы, ала 
торган атсса 
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АЛАС-ЙОЛАС (полосатый, в 
полоску) ала-сола, буйлы-буйлы 

АЛА-СОЛА (аляповатый, аля-
повато) терле терта, алас-йолас, 
яасар, йамЬед 

АЛАСЫТС (летняя кухня) 
уса-кльгк, аш аласыгы, ут келэте 
(диал.), балакай ей (диал.) 

АЛАТУБА -кар. ала кугарсен 
АЛБЫРАТЫУ тcap. -кацБыр-

тыу 
АЛБЫРРАНЫУ (теряться, 

растеряться, смущаться) -каушау, 
юралып -калыу 

АЛБЫРГАТЫУ (отвлекать, 
мешать) эурэтеу, -камасаулау, 
эштан ту-ктатып тороу 

АЛБЫРЕАУ -кар. аурау 
АЛЕА КИЛЕУ (осуществить-

ся, претвориться в жизнь) гамалга 
ашыу, тормош-ка ашыу, ысынра 
эйланеу 

АЛЕА СЫЕЫУ (взять верх, пе-
ревесить, получать преимущество) 
удыу, у.?.?ырыу, удып китеу, алда 
булыу, еркэ сырыу, ертенлеккэ 
сыгыу, ертенлекте алыу, алды-
Рыу 

АЛЕЫ тcap. алдаБы I 
АЛДА I (впереди, передняя 

часть) алры я-кта, алгы булекта, 
алгы олешта 

АЛДА II (впереди) беренсе 
АЛДА III (в начале) элек, иц 

элек, тауда 
АЛДА IV (в будущем) килэсэк-

тэ, килаЬе кендэрдэ 
АЛДАЕЫ I (расположенный 

впереди, передний) алры, ал я-к-
тагы 

АЛДАЕЫ II (предстоящий, бу-
дущий) килэЬе, килэсэк, килэсэк-
тэге 

АЛДАН I (впереди, спереди) 
башлап, беренсе булып, иц элек, 
тэугелэрдан булып 

АЛДАН II (заранее, заблаго-
временно) башта, тэудэ, башта у-к, 
тэудэ ук 

АЛДАН III (прежде, раньше, 
сначала, сперва) кен элгаре, баш-
ланмар элек 

АЛДАН ТСАЛЕАНСЫ -ъcap. 
ашау I 

АЛДАНЫУ (быть обманутым) 
буш -калыу, мэхрум -калыу, 
мэхрум булыу, -кола-к -кагыу, 
елешЬед (тороп) -калыу, ауыд 
асып -калыу 

АЛДАП-ЙОЛДАУ (ЬОЛДАУ) 
(получать что-л. обманом, хитро-
стью) эурэтеу, албыргатыу 

АЛДАТЫУ -кар. алдау 
АЛДАУ (лгать, врать) алда-

шыу, алдап Ьойлау, алдатыу, 
ац-кайтыу, куем. aFac ат-ка атлан-
дырыу, а-кты -кара (-караны а-к) 
тип эйтеу (итеп курЬэтеу), бор-
раланыу 

АЛДАУСАН (склонный к об-
ману) алдашыусан 

АЛДАШТЫРЫУ I (обманы-
вать; успокаивать, забавляя) эурэ-
теу, албыргатыу, алдап-йолдау, 
алдап-Ьолдау 

АЛДАШЫУ -кар. алдау 
АЛДЫ-АРТТЫ ТСАРАУ (УЙ-

ЛАУ) (взвешивать, прикидывать) 
самалау, уйлау, айбар булыу 

АЛДЫ-АРТЫНА TCAPAFAH-
СЫ -кар. тщ 

АЛДЫТС (ложь) ялран, алда-к 
АЛДЫН-АРТЫН ТСАРАМАЙ 

(-ЫНСА) -кар. уйламау 
АЛДЫН-АРТЫН "КАРАМАУ 

-кар. курмэу I 
АЛДЫНЕЫ ТСАРАШЛЫ (про-

грессивный) прогрессив, курэ 
белеусэн 

АЛДЫНЛЫТС (первенство, 
главенство) алдынгылы-к 

АЛДЫРЫУ (постричь — о во-
лосах) алыу, -кыр-ктырыу, -кыр-
дырыу, киртереу 

АЛДЫ-ЯЛДЫ БЕЛМЭУ (рабо-
тать без отдыха) ту-ктауЬыд, ял-
Ьыд, баш -кал-кытмай (эшлэу), 
алЬыд-ялЬыд (эшлэу), ал белмэй, 
ял белмэй (эшлэу), ал-ял белмэу, 
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эштэн бушамау, тир кипмэу, 
Ьеперелеп эшлэу 

АЛЙОТ (глупый, неумный) 
ахматс, атсылга ецел, атсылга 
зэгиф, атсылга бер кейе, атсылга 
бер терло, а-кылы тсыртса 

АЛЙЫРфАН (хомяк) ирлэн 
АЛЙЫТЫУ (изнурять, утом-

лять, выматывать) ыдалатыу, ин-
тектереу, тецкэгэ тейеу, яфалау, 
йонсотоу, арытыу, тсацгыртыу 
(диал.) 

АЛЙЫУ I (помутиться, помра-
читься — о разуме, сознании) 
алмаш булыу, инмэле-сыгалы 
булыу, ирэрлэнеу, алмашаланыу, 
а-кылдан шашыу, алмаш булыу, 
алъяу (диал.) 

АЛЙЫУ II (отупеть, одуреть) 
аптырау, тсацрырыу, ни эшлэргэ 
белмэу 

АЛЙЫУ III (утомляться, изну-
ряться) интегеу, ыдалау, йонсоу 

АЛТСА (серьга, сережка) Ьыр-
га (диал.) 

АЛТСА(ЛЫ) г е л (фуксия) 
тамсы геле 

АЛТСЫМДАН АЛЫУ (нево-
лить, принуждать) ирекЬедлэу, 
куем, кеслэу 

АЛТСЫНДЫРЫУ I (перепол-
нять что-л., переливать через 
что-л.) ашырыу, нытс тултырыу, 
аштырыу, таштырыу 

АЛТСЫНДЫРЫУ II (волно-
вать, возбуждать) ярЬытыу, ел-
кендереу 

АЛТСЫШ (овация, аплодис-
менты) тсул сабыу(дар), овация, 
кесле -кул сабыу 

АЛТСЫШЛАУ (аплодировать, 
рукоплескать) тсул сабыу, хуплау, 
тсеуэтлэу, хермэтлэу 

АЛЛА (Бог, Господь, Всевыш-
ний) Тэцре, Ходай, рабби, раббы, 
АллаЬы тэгэлэ, илаЬ, хате тэгэлэ, 
кук батшаЬы, раббы эл-галэмин 
(галэм АллаНы), раббы эл-фэлэк 
(кук АллаКы), мэулэ (диал.) 

АЛЛА БОЙОРЬА (Бог даст) 
Алла бирЬэ, Алла тсушЬа, Алла 

бойорган булЬа, Ходай тсушЬа, 
ядган булЬа, Ходай бирЬэ, Ходай 
ндЬа, насип булЬа 

АЛЛАНЫ!? (безбожник, ате-
ист) динЬед, дин тотмаусы, ате-
ист, дэЬри, иманЬыд, Аллага 
ышанмаусы, кафыр 

АЛМА КЕУЕК (кровь с моло-
ком) сиртЬэц, -каны сыгыр, сирт-
Ьэц, Ьытылырга торган 

АЛМАТС-ЬАЛМАТК -кар. ал-
машлап 

АЛМАЛАНЫУ (завязывать-
ся, образовываться) алмага тума-
ланыу 

АЛМАЛЫ (съемный, встав-
ной) алынма, алынмалы, алына 
торган 

АЛМАШЛАП (поочередно, по-
переменно) алмашып, алмашы-
нып, сиратлашып, сиратлап, 
сират менэн, сменалап, тсулал-
маш, ткулалмашлап, алманмгил-
мэш, алматс-Ьалматс (диал.) 

АЛМАШ-ТИЛМЭШ -кар. ал-
машлап 

АЛМАШТЫРЫУ icap. алма-
шыу 

АЛМАШЫУ (менять, обмени-
ваться) алмаштырыу, алмашы-
ныу, алышыу, алышыныу, алыш-
тырыу 

АЛПАН-ТОЛПАН (вразвалку, 
переваливаясь) Ьалп-Ьолп 

АЛПЫ-ЬАЛПЫ (нерадивый, 
ленивый) иренсэк 

АЛСАЙЫУ (становиться на 
задние ноги) урэпсеу, урэ тороу 

АЛСАЧЕС (приветливый, ра-
душный) асы-к, асытс сырайлы 
(йедле), ятсты йедле (сырайлы), 
илгэдэк, келэс, мелэйем, ягымлы, 
ай да тсояш, киц куцелле 

АЛТЫН (золото, драгоценнос-
т и ) з э р (UQK.) 

АЛТЫН ТСУЛЛЫ -кар. орта 
АЛТЫНЛАУ (позолотить) ал-

тын ялатыу, алтынга маныу, 
зэрлэу (иск.) 

АЛКЫУ (алый, розовый) ал, 
атсЬыл "кы^ыл 
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АЛЬЫУЛАНЫУ (становиться 
розовым, алым, румяным, румя-
ниться) алланыу, канЬыу терке 
инеу, канЬыулау 

АЛЬЫУЛАУ (придавать ро-
зоватый, светло-алый оттенок, 
румянить) алЬыуландырыу, ал-
ландырыу, ал терке индереу, 
алЬыулатыу 

АЛЫМ I (обхват, охват) алды-
рым, кицлек, -колас, уратым 

АЛЫМ II (прием, способ) ысул, 
юл 

АЛЫМ III (взятка) ришуэт 
АЛЫМСЫ (взяточник) ришу-

этсе 
АЛЫНМА -кар. алмалы 
АЛЫНМАЛЫ icap. алмалы 
АЛЫП БАРЫУ (отнести, от-

везти) илтеу, альш барып биреу 
(еткереу) 

АЛЫП Й0Р9У -кар. йереу 
АЛЫП КИЛЕУ (привезти, 

принести) килтереу 
АЛЫПЬАТАР (перекупщик, 

спекулянт) саудагер, спекулянт 
( иск.) 

А Л Ы ? (дальний, далекий) 
йыра-к, ер сиге 

АЛЫС ТУЕ АН (дальний родст-
венник) сыбык осо (нэрел), ке-
серткэн тамыры 

АЛЫдАЙЫУ (отдаляться, 
удаляться) йырагайыу, алырла-
шыу, алырланыу, йыра-клашыу 

АЛЫдЛАШЫУ I -кар. алыра-
йыу 

АЛЫдЛАШЫУ II -кар. бидеу I 
АЛЫдТАН (издалека) алыр 

(йырак) ер.дон, йырактан 
АЛЫУ I (принимать на рабо-

ту) кабул итеу, тсабул кылыу, 
кабуллау 

АЛЫУ II (заставить раскоше-
литься) -кабул итеу, -кабул -кы-
лыу, -кабуллау, -кабул итеп алыу, 
куем, йенен тарау, малый Ьыгып 
алыу 

АЛЫШ (соревнование, состя-
зание) ярыш, керэш, кес Ьынаш 

АЛЫШ-БИРЕШ (купля-про-
дажа) сауда, алыу-Ьатыу 

АЛЫШТЫРЫУ -кар. алма-
шыу 

АЛЫШЫУ I (схватываться, 
сражаться) кес Ьынашыу, яры-
шыу, керэшеу 

АЛЫШЫУ II -кар. алмашыу 
АМАН (живой и здоровый) 

ирэн-hay, ирэн, имен, имен-аман, 
имен-hay 

АМАНЛАШЫУ -кар. Ьаула-
шыу 

АМАН-БАУЛЫТС БОРАШЫУ 
--кар. Ьаулашыу 

АМБАР (амбар) келэт 
АМИН ТОТОУ (благодарить 

Бога после еды или завершения 
молитвы) хуш итеу, амин итеу 

АНАЛИЗЛАУ (анализиро-
вать) анализ уткэреу, анализ 
яЬау 

АНАЛОГИЯ (аналогия) ок-
шашлы-к 

АНАР (гранат) гранат 
АНАУЛАЙ (в ту сторону, туда) 

анау як-ка (табан), анауында 
АНАУЫНДА I (там, вон там) 

анау ердэ 
АНАУЫНДА II (туда, вон ту-

да) анау ергэ 
АНГИНА (ангина) тамак ше-

ше (ауырыуы) 
АНЕМИЯ (анемия) кан ад-

лыгы 
АНОНИМ (аноним) иеемЬед 
АНТ (клятва, присяга) вэгэдэ 
АНТ ИТЕУ (клясться) вэгэдэ 

биреу, йэмин итеу (диал.) 
АНТАГОНИЗМ (антагонизм) 

-каршылы-к 
АНБАТ (легкий, нетрудный) 

ецел, -кыйынлытсЬыд, рэхэт 
АНЫТС (четкий, ясный) асык, 

ацлайышлы 
АНЫЮ1АУ (определять, уточ-

нять) асы-клау, дерерлэу 
АНЫТСЛЫТС (точность, опреде-

ленность) асы-клы-к, билдэле бу-
лыу 

АН I (сознание) и?, Ьуш 
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А Д II щк. -кар. кейек 
А Ц III (осторожный, осмотри-

тельный) ha"K, уяу, Ьидгер 
А Ц БУЛЫУ -кар. Ьатк булыу 
АЦЕА КИЛЕУ (приходить в 

себя, приходить в сознание) ай-
ныу, ир инеу (кереу), Ьунгка ки-
леу, и рте йыйыу 

АЦЕАНСА -reap. yFaca булмай 
АЦЕАРМА(?ТАН (нечаянно, 

невзначай) тканыл, абайламар-
тан, абайЬыддан, адламартан, 
ацЬыддан, ацдымартан, иркар-
мартан, кетмаганда, квтмэган 
ердан, уйламартан 

АЦЕАРТЫУ (предупреждать) 
белгертеу, иркартеу 

АЦЕАРЫУ (понимать, уяс-
нять) тошенву, ацлау, белеп тка-
лыу 

АЦДЫМАдТАН -кар. ацгар-
мартан 

АЦДЫУ (следить за кем-чем, 
подстерегать кого-что) Ьагалау, 
ткарап тороу 

АЦТСАЙТЫУ -кар. алдау 
АЦТСАЙЫУ I (разевать рот) 

ацшайыу 
АЦЧКАЙЫУ II куем, (расте-

ряться) аптырау, шатк тсатыу, 
ацЬыд-тоцЬод булыу 

АЦТСЫТЫУ (издавать, рас-
пространять запах) бортсотоу, ер 
ебареу, ер таратыу 

АЦЛАЙЫШЛЫ (понятный, 
ясный) ацларлытс, асытс 

А Ц Л А М А д Т А Н -кар. ацгар-
мартан 

АЦЛАТЫУ (пояснить, объяс-
нить) ацлатып биреу, тешвнде-
рву, твшвндврвп биреу 

А Ц Л А М А У (не понимать 
язык) куем. тубаЬе -калай, ямгыр 
утмай 

АЦЛАУ (понимать) твшвнву, 
ацгарыу, айышыу, айышына 
твшву (твшвнву), баш(тса) етеу, 
ацга етеу, асылын ацлау, куем. 
твбвна твшву, ир инеу, арасэЬене 
твшву (твшвнву) (диал.) 

АЦЛАШМАУ (не найти обще-
го языка) килеша алмау, борсатс 
бешмэу, уртатс тел табып булмау 

АЦЛАШЫУ (договариваться, 
понимать друг друга) килешеу, 
уртатс тел табыу, Ьейлашен бер 
фекергэ килеу 

АЦЛЫ -кар. атсыллы I 
АЦРАЛАНЫУ (глупеть, ту-

петь) ирарланеу, ахматсланыу, 
оц-котланыу (диал.) 

АЦ-ТАЦ БУЛЫУ -кар. апты-
рау 

АЦЬЫЗДАН -кар. ацгармар-
тан 

АЦЬЬЩЛАНЫУ (быть непо-
нятливым, несмышленным) ацра-
ланыу, тинтэклэнеу (диал.) 

АП-АРУК -кар. ятешы Fbraa 
АП-АРЫУ У К I (не очень уж 

плохой) арыу Fbma, Ьайбэт, шап, 
я к ш ы 

АП-АРЫУ У К II (не так уж 
близко) байта-к -кына, куп кена, 
ярайЬы гына 

AIITblPAFAHДАН (поневоле, 
невольно, вынужденно) ирекЬед-
дан, аптырагандыц кененен, 
ихтыяркыддан, сараИыддан, тела-
гецдан тыш, ирекЬед кейе, ирек-
he.j кендэн, ирекЬеддец кенвнан 

АПТЫРАНДЫРЫУ (озадачи-
вать, приводить в недоумение) ап-
тыратыу, ирте китареу 

АПТЫРАНЫУ (не знать что 
делать, чувствовать себя в затруд-
нительном положении) уйга тса-
лыу, ары барелеу, бире Ьугылыу, 
тсайда барып барелерга (hyFbi-
лырга) белмау, (башты) тсайда 
тсуйырга белмау, иранкеу 

АПТЫРАП ТКАЛЫУ (расте-
ряться; не знать, что делать) апты-
рау, аптыраныу, agay, адап 
тсалыу, аптырашта -калыу, тсойо-
лоп твшву, ни эшларга белмау, 
зиЬен таралыу, зиЬен китеу, тсау-
шау, тсаушап тсалыу, ир китеу 

АПТЫРАТЫУ I (изумлять, 
восхищать, удивлять кого-л.) шатс 
•катырыу, гажапка тсалдырыу, 
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тан, -калдырыу, хайран калды-
рыу, аптырашта -калдырыу, F9-
жэплэндереу, (ике) кудде дурт 
итеу, ике куд дурт булыу, ирэцге-
рэтеу 

АПТЫРАТЫУ II (надоедать, 
донимать кого-л., досаждать ко-
му-л.) кацгыртыу, баш(ты) -каты-
рыу, быуыига тешеу, илертеу, 
ирте китэреу, йонсотоу, йедэтеу, 
йэнге тейеу, мада бирмэу, малага 
тейеу, маданы алыу (бодоу), 
мада(ны) китэреу, маданы тсаты-
рыу (коротоу), тецкэгэ тейеу 

APAFA ИНЕУ (вмешиваться 
в чъи-л. отношения) apaFa тешеу, 
ара тешеу, ара едешеу, ар-кыры 
тешеу, ара бодоу, ен (шайтан) 
аралау, болгау, болгатыу, ара бу-
тау, дошманлаштырыу, дошман-
лы-к Ьалыу, дурлы-кты емереу 

APAFA тешеу -кар. apaFa 
инеу 

АРАТСЫ (водка) хэмер, ирерт-
кес эсемлек, шайтан hbiybi, зэм-
зэм Ьыуы (диал.), йылтыр (баш) 
(диал.) 

АРАЛ (небольшой остров на ре-
ке) утрау 

АРАЛАНЫУ I (отделяться) 
айырылыу 

АРАЛАНЫУ II (освобождать-
ся) арыныу, котолоу 

АРАЛАУ I (рассаживать) Ьи-
рэклэу, айырып ултыртыу 

АРАЛАУ II (выручать, спа-
сать, заступаться за кого-что) 
айырыу, кот-карыу, тсурсалау, 
арсалау, эрсэлэу (диал.) 

АРАЛАШЫУ (общаться) ка-
тышыу, катнашыу, йерешеу 

АРАЛБГК 1cap. ара 
АРА-ТИРЭ I (изредка, иногда, 

время от времени) Ьирэк, Ьирэк-
Ьаяк, Ьирэклэп, ва-кыты-ва-кыты 
менэн, вакыт-ва-кыт, кайЬы бер-
дэ, -кайЬы бер ва-кытта (сакта), 
урытс-Иурык, эллэ нидэ бер, эллэ 
нигэ бер, эш араЬында, едек-
Ьуры-к (диал.) 

АРА-ТИРЭ II (приятели) якын 
кешелэр 

АРБАУ I (завораживать, оча-
ровывать) каратыу, буйЬондороу 

АРБАУ II (заговаривать, закли-
нать) куцелде билэу, эурэтеу 

АРГУМЕНТ (аргумент, доказа-
тельство, довод) дэлил, нигед 

АРГУМЕНТЛАУ (аргументи-
ровать, мотивировать) дэлиллэу, 
нигедлэу 

АРЗАТСЛЫ I (уважаемый, по-
читаемый) хермэтле, -кэдерле, их-
тнрамлы 

АР^АТСЛЫ II (изнеженный, 
избалованный) надлы, ирке, кэ-
дерле 

АРЕНДАЛАУ (арендовать) би-
лэу, алып тороу, кортомга алыу 

АРЗАН (дешевый, недорогой) 
ochog, арзанлы, арзан ха-клы, 
ха-кы тубэн, -киммэт тугел 

АРЗАНАЙЫУ (дешеветь, уде-
шевляться) арзанланыу, осЬодла-
ныу, ха-кы кэмеу, х а к ы тешеу, 
тешеу 

АРЗУЛАУ -кар. телэу 
АРТСА БИРЕУ -кар. боролоу 
АРТСА ТЕРЭГЕ -кар. таяныс 
АРКАЛАНЫУ (опираться, на-

деяться на помощь кого-л.) -канат 
астына Ьыйыныу 

АРТСАЛАУ I (нагружать, на-
вьючивать) йекмэу 

АРКАЛАУ II (выгораживать 
кого-л., заступаться за кого-л.) я-к-
лау, аралау 

АРКАУЛЫТС (нити для утка) 
ар-кау ебе 

АРТСАБЫНДА (благодаря, из-
за) ар-кала, шул ар-кала, ярда-
мында 

АРКЫРЫ I (через) аша, ар-
к ы л ы 

АРКЫРЫ II (сквозь, через) утэ 
АРКЫРЫ III (упрямый, неус-

тупчивый, строптивый) кире, тир-
кэре 

АРКЫРЫЛАНЫУ (упрям-
ствовать, упрямиться) кирелэнеу, 
тиркэрелэнеу, карышыу 
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АРТСЫРЫ T0III0Y кар. apaFa 
инеу 

АРКЫРЫ-ТОРТСОРО кар. ар-
тсыс-торкос 

АРКЬГС-ТОРТСОС (беспорядоч-
ный) артсысатс-тортсосатс, артсы-
ры-тортсоро 

АРЛЫ-БИРЛЕ (кое-как, как 
попало) ашытс-бошотс, телэЬэ тса-
лай (нисек), нисек етте шулай, 
илке-Ьалтсы, унан-бынан, ертэн-
мертэн, эштер-ештер; минэн кит-
кансе, эйаЬенэ еткэнсе 

АРМАНЬЫ? БУЛЫУ кар. 
арыу II 

АРМА-ТОРМА КИЛТЕРЕУ 
(разнести в пух и прах) пыр туд-
?ырыу 

АРНАУ I (предназначать) 
тэгэйенлэу, билдэлэу 

АРНАУ II (посвящать) багыш-
лау 

АРОМАТ (аромат) хуш (тамле) 
ер 

АРТАУ кар. асеу 
APT БИРЕУ кар. боролоу 
АРТ'КА (назад, вспять) арттса 

табан, кирега, кире 
АРТ'КА КИТЕУ кар. насарла-

ныу 
АРГКА ТСАЙЫРЫУ (закручи-

вать назад) ша-карыу 
АРГКА ТСАЛЫУ (отстать, от-

ставать в чём-л.) тсалышыу, тороп 
тсалыу 

АРТМАТСЛАУ (навьючивать) 
йекмэу, артыу 

АРТТАН (сзади, с задней сто-
роны) арттсы я-ктан 

АРТТАН ТСАЛМАУ (не отста-
вать, наступать на пятки) етэ ки-
леу, уксага барыу 

АРТТЫРЫП ЬОЙЛЭУ (пре-
увеличивать) шаштырыу, ша-
пыртыу, -кабартыу, теймэлайде 
(эналайде, эналай намане) дойэлэй 
итеу, фастереу, берде биш итеу 

АРТТЫРЫУ (увеличивать, 
приумножать, множить) кубай-
теу, ишайтеу, иш янына -куш 

яЬау, куем, шаштырыу, шытты-
рыу 

АРТЫ (APT ЯРЫ) ЕУЕШ кар. 
тшепле 

АРТЫТС I (лишний, излиш-
ний, избыточный) артып -калган, 
кэрэкмэгэн 

АРТЫТС II куем, (неуместный) 
урынЬыд, тейешЬед, каракмаган 

АРТЫТС III (слишком, черес-
чур) карагенан тыш, саманан 
тыш, бик, утэ, бигерак 

АРТЫТС IV (более, больше) 
ашыу 

АРТЫТС ДЭРЭЖЭЛЭ (слиш-
ком много, чересчур много) Ьуц 
даражала, бик, бигерак, сиктан 
тыш, артытс куп 

АРТЫЛЕАНСЫ (лить через 
край) аштсансы, куденан 

АРТЫЛДЫРЫУ (перепол-
нять — о сосуде) аштырыу, таш-
тырыу 

АРТЫЛЫУ I (переполняться 
через край — о жидкости) ашыу, 
ташыу, тугелеу 

АРТЫЛЫУ II (переваливать, 
переходить через гору) аша сыгыу, 
ашыу, менеу, кутарелеу, тсал-
тсыу, урлау 

АРТЫЛЫШ (перевал) артыу 
АРТЫНАН т е ш е у кар. э?ер-

лау 
АРТЫНСА (вслед, следом, за) 

артынан, артынан уте 
АРТЫУ I (увеличиваться, при-

бавляться) кубайеу, ертэлеу, иша-
йеу, кумагайеу 

АРТЫУ II кар. артылыш 
АРТЫУ III кар. артматслау 
АРХАИЗМ (архаизм) иркер-

ган hyg 
АРХАИК (архаический) бо-

ронго, иркерган 
АРЫ I (дальше, далее) арта-

бан 
АРЫ II (больше, более) баштса 
АРЫ-БИРЕ I (плохо) насар, 

телэЬэ нисек, телэЬэ тсайЬылай 
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АРЫ-БИРЕ II (туда-сюда) те-
гелэй-былай, бер тегелей, бер бы-
лай 

АРЫ-БИРЕ III (непредвиден-
ное — о событии) берэй, теге-был, 
терле, бер-бер, ул-был 

АРЫ БЭРЕЛЕП, БИРЕ БУЕЫ-
ЛЫУ -кар. -кацрырыу 

АРБГК (тощий, худой, исхуда-
лый) утэ ябьис, яшы-к 

АРЫТСЛАНДЫРЫУ (доводить 
до истощения) ябы-ктырыу 

АРЫМАЙ-ТАЛМАЙ (неуто-
мимо, не покладая рук) бер тук-
тауЬыд, бер тутстамай, уден ая-
май, уден йэллэмэй 

АРЫНДЫРЫУ (избавлять, 
спасать) айындырыу, -котолдороу, 
•кот-карып -калыу, йолоу, алып 
•калыу 

АРЫНЫУ (освобождаться, из-
бавляться, спасаться) -котолоу, бу-
шаныу, айыныу 

АРЫП-ТАЛЫУ -жар. арыу 
АРЫ(?ЛАН Й0РЭЩЛЕ) (сме-

лый, бесстрашный) -кыйыу, -кур-
•кыу белмэр, куш йерекле 

АРЫУ I (неплохой, сносный) 
якшы, Ьейбет, ярарлык 

АРЫУ II (уставать, утомлять-
ся) арманИыд булыу, ахмалра 
тешеу, ая-к тсалмау, аятстан 
ядыу, хэлЬедлэнеу, талыу, талсы-
Fbiy, елЬерэу, хэл бетеу, йоисоу 

АРЫУ КУРЕУ -кар. яратыу II 
АРЫУЛАНЫУ I (улучшаться) 

Ьэйбэтлэнеу, я-кшырыу 
АРЫУЛАНЫУ II (выздорав-

ливать, поправляться) Ьауыга 
башлау, арыуыра-к булыу, хэл 
инеу, хел кереу, йунало башлау, 
сир?эн арына башлау 

АРЫУМЫ (здравствуй) hay-
мы, ирэнме 

АРЫУ У К (значительно, поря-
дочно) байта-к, куп кенэ, ярайЬы 
гына 

АРЫУ ЭЛЕ (жив-здоров) ирэн-
hay, ирэн-аман, сэлемэт, имен-
аман 

АС (голодный) асы-к-кан, аша-
рыЬы килген, кайыш арты бу-
шаган 

АС КИЛЕШ (на голодный же-
лудок, натощак) аслай, ашамаган 
кейе, ас кейе, ас кейенсэ, ас 
-карынлай, ас тсарынра, ас хэлдэ, 
асы-ккан килеш, ас корЬатска, ас 
вакытта 

АС ТСАРЫНЛАЙ (TCAPblHFA) 
-кар. ас килеш 

АСА (развилина, развилка) 
айырса, сата 

АСАЛАНЫУ (разветвляться, 
раздваиваться) тарма-кланыу, са-
таланыу 

АСАЛЫ (раздвоенный, разви-
листый) саталы, тарма-клы 

АСТСАТСЛАНЫУ (обессилить 
от недоедания) хэлЬедлэнеу, йерэк 
-кыр-кылыу 

АСЛБГК (голод) йотлок, йот, 
-кытлык 

АСЛЫ-ТУТСЛЫ (впроголодь) 
ярым ас, туйыр-туймар, ашар-
ашамар 

АСМА (створчатый) асмалы, 
асылма, асылмалы, асылып-
ябылмалы 

АСФАЛБТЛАУ (асфальтиро-
вать) асфальт тушэу, асфальт 
йэйеу 

АСЫЕЫУ (проголодаться) аша-
РЫ килеу, тамак (-карын, тсор-
ha-к) асыу, билгау ар-гы бушау, 
дура бегеу, йерэк асыу, йерэк 
(удэк, эс) еделеу, йерэк Ьурылыу, 
-кайыш арты бушау 

АСЫТС I (открытый, отворен-
ный, раскрытый) асып куйыл-
ран, асылран, асыулы 

АСЫТС II (ясный, безоблач-
ный) аяд, салт, сагыу 

АСБ1ТС III (ясный, внятный) 
аны-к, билдэле 

АСЫТС IV (приветливый, ра-
душный) алса-к, келэс 

АСЫТС АУЫф -кар. бешмэгэн 
АСЫТС Йедле (приветливый, 

открытый, радушный) алса-к, ме-
лэйем, якты йодле (сырайлы) 
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АСЬГК КУЦЕЛЛЕ (приветли-
вый, любезный, радушный) илгэ-
дэк, алсатс 

АСЬГКЛАУ (выяснить, уяс-
нить) асытсльпс индереу 

АСЬПСТАН-АСЬГК (откровен-
но, прямо) туп-тура, туранан-ту-
ра, тураЬынан, тсуртсмайынса, 
йэшермэйенсэ, йедгэ тсарап, 
куденэ тсарап, кудгэ-куд, тсыйыу 
рэуештэ 

АСЫЛ (сущность, суть) теп 
мэгэнэ, айыш, эрэсэ (диал.) 

АСЫ Л ДА (в сущности, по су-
ти, по существу) ысынында, F»-
молдэ 

АСЫЛМАС ТСАРА TOMAHFA 
Т в Ш 0 У -кар. -кайгырыу 

АСЫУ (гнев, злоба) нэфрэт 
АСЫУ ТОТОУ (иметь зуб, то-

чить зубы на кого-л.) теш тсайрау, 
куйында таш йеретеу, -куйында 
йылан аррау, асыу йеретеу, асыу 
Ьатслау 

АСЫУЕА ТЕЙЕУ кар. асыу-
ландырыу 

АСЫУЛАНДЫРЫУ (злить, 
возмущать, действовать на нервы) 
асыу килтереу, асыу тсабартыу, 
асыуга тейеу, тещсэгэ тейеу 

АСЫУЛАНЫУ (злиться, сер-
диться) боролдау, бураланыу, 
дыулау, куддец агын эйлэндереп 
(ендереп) тсарау, куд(енец) •кой-
POFO (сите, -кырыйы) менэн 
тсарау, -набате артынан тсарау, 
тсабатс-ка тсарыш тсар яудырыу, 
-кабатсты емереу, тсан тсайнау, 
тсан тсыдыу, тсашты емереу 
(йэмрэйтеу), тсаш тейеу 

АСЫУЛАНЫШТАН БУЛ-
МАЬЫН (давай не будем ссорить-
ся) асыуланышмайытс, яманлаш-
майы-к, упкэлэшмэйек 

АСЫУЛАНЫШЫУ (ругаться, 
ссориться) hygre килеу, талашыу, 
ацлашмау, эселэшеу (диал.) 

АСЫУЛЫ (злобный, серди-
тый) асыуланган, йэне кейгэн 

АСЫШ (открытие) яцылы-к 

АСАЛАУ (ткать узорчатый ко-
вер) бидэклэу 

АСАУ (необъезженный, непри-
рученный — о лошади) егелмэгэн, 
'KbipaFaii 

А С К А (вниз) тубэнгэ, тубэнгэ 
таба 

АСТСЫ (нижний) артары, ту-
бэнге, тубэндэге 

АСМАЛЫ (подвесной, вися-
чий) арып -куймалы, арма, арыл-
ма, арылмалы 

АСРАУ I (воспитывать, содер-
жать) тэрбиэлэу, тсарау, уртереу, 
йэшэтеу 

АСРАУ II (разводить, выращи-
вать — о животном) тотоу, урсе-
теу 

АСТАН (снизу) тубэндэн, ту-
бэнге ятстан, ар-кы ятстан, арты-
нан 

АСТЫН-вСКЭ КИЛТЕРЕУ 
кар. туддырыу II 

АСТЫ-9СКЭ ЭЙЛЭНЕУ I (пе-
реворачиваться) тсапланыу, туц-
кэрелеу, баш тубэн эйлэнеу 

АСТЫ-9СКЭ ЭЙЛЭНЕУ П (при-
ходить в беспорядочное состояние) 
боларыу, тудыу, пыран-заран ки-
леу, арты-еркэ килеу, буттсага 
эйлэнеу (диал.) 

АСТЫРТЫН I (скрытный) 
мыштым, шым-шымтытс 

АСТЫРТЫН II (скрытно, тай-
но) йэшерен, йэшертен, эйтмэй, 
итак артынан, тсасырып, ткасып-
бороп 

АСЫЛ (благородный) затлы, 
зиннэтле, тсиммэтле 

АСЫЛМА кар. армалы 
АСЫЛМАЛЫ кар. армалы 
АСЫЛЫНДЫРЫУ (свеши-

вать, спускать) Ьалындырыу, 
Ьэлендереу 

AT I (лошадь, конь) алаша, 
бейэ, йылтсы малы 

AT II (имя) исем 
AT БАШЫНДАЙ кар. gyp 
AT BOPCAFbl (конские бобы) 

•кара борсатс 
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AT МЕНГЭНДЭЙ (АТЛАН-
FАН ДАЙ) БУЛЫУ псар. кыуаныу 

AT ТеНЛЭТЕУ (пасти лоша-
дей ночью) тенгелеккэ кунып ат 
кетеу, ат -кундырыу 

АТА (отец) атай, эттэ (диал.), 
атей (диал.) 

АТА-ИНЭ -7cap. ата-эсэ 
АТАЙ-ЭСЭЙ -кар. ата-есэ 
АТА-ЭСЭ (родители) атай-

эсэй, ата-инэ, аттэ-эннэ (диал.) 
АТАКАЛАУ (атаковать) атака 

яЬау, атакага кутэрелеу, штурм 
яЬау 

АТАЧКЛЫ (знатный, знамени-
тый) куренекле, танылган, ат-ка-
данган, дан -каданган, данлы, 
данлы-клы, билделе, шанлы, 
шеЬрэтле, мэшИур 

АТАЛЫУ (называться, имено-
ваться) исемленеу 

АТАМА (название) исем 
АТАРЪЯН (дыбка) айыу си-

церткэЬе 
АТАС (похожий на отца, весь в 

отца) тас атаЬы, ноте атаЬы, -ко-
йоп ткуйран атаЬы, Ьуйран да 
каплаган 

АТАУ I (называть, дать имя) 
исем -кушыу, исемлэу 

АТАУ II (предназначать) тэгэ-
йенлеу, инселэу 

АТАБЫН КУРГЭНДЭЙ БУ-
ЛЫУ -кар. кыуаныу 

АТА ЯЛТКАУ псар. ял-кау 
АТЕИСТ (атеист) динЪед, ал-

ла1гыд 
АТТСАРЫУ I -кар. эшлэу 
АТКАРЫУII (проводить, справ-

лять) удрарыу, уткереу 
АТТСОЛАТС (конский щавель) 

ат-колагы, ат -кудгалагы 
АТЛАГАН ЬАЙЫН (на каж-

дом шагу, все время) гел, гел гене, 
ту-ктауЬыд, адым Ьайын 

АТЛАМ (шаг) адым 
АТЛАМАУ (сбиться с ног), ат-

лай алмау, ая-ктан ядыу, ая-ктан 
•калыу 

АТЛАНЫУ (садиться верхом) 
менеу 

АТЛЫРЫУ I (течь струей) 
атылыу 

АТЛЬШЫУ II куем, (рваться, 
стремиться) аш-кыныу, ташла-
ныу, ынтылыу, ярЬыу 

АТЛЫ-ТУНЛЫ -7cap. хэлле 
АТСЫ (конюх) ат караусы 
АТБЬЩ псар. йейеу 
АТЫУ I (бросать, кидать) ыр-

рытыу, бэреу, атып бэреу, таш-
лау 

АТЫУ II (стрелять, открыть 
огонь) ут асыу 

АУ (охота) Ьунар, ац (диал.) 
АУАЗ (звук, голос) ен, тауыш 
АУАЗДАШ (созвучный) ок-

шаш яцрырашлы, аЬэцдэш, ок-
шаш аЬэцле, бер тауышлы 

АУАЛАУ (подниматься высо-
ко) урлеу, Ьауалау 

АУА-ТУНЭ (шатаясь, покачи-
ваясь) -колай ядып, абына-йыгы-
ла, абына-Ьерлегэ 

АУЗАРЫУ I (валить) йыгыу, 
-колатыу, сэумектереу (диал.) 

АУЗАРЫУ П (опрокидывать) 
туцкереу, -каплау, аударып таш-
лау 

АУЗАРЫУ III (поручать) йек-
мэтеу, -кушыу 

АУЛАУ (ловить сетью) тотоу, 
ayFa электереу 

АУНАТЫУ (валять) аунакла-
тыу, тэгэрэтеу 

АУСЫ (зверолов, охотник) 
hyHapcbi 

АУШАЙТЫУ (наклонять) 
ауыштырыу, -кыйшайтыу 

АУШАЙЫУ (наклоняться) 
кыйшайыу, ауышыу 

АУЫЗ АСЫУ -кар. Ьейлэу 
АУЫЗ БЕШЕУ (попасть впро-

сак) уцайЬыд хэлгэ -калыу, Ьаба-к 
алыу 

АУЫЗ ЙЫРЫУ псар. келеу I 
АУЫфЕА АЛРЫЬЫЗ (в рот не 

возьмешь) тэмЬед, ашай алмар-
лык, aybigFa алмарлы-к 
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A Y b I ? F A АЛЫУ I (попробо-
вать — о пище) ауыдга -кабыу, 
тамлэу, тамлап тсарау 

AYbl^FA ТСАН ТУЛЫУ (по-
пасть в тяжелое положение) ауыд 
тулы -кан булыу 

(АУЬЩ?АН) ТАРТЫП 
АЛЫУ -кар. эйттереу 

АУЫффЫ С6ЙГЭ ЭЛЕУ I -кар. 
ашамау 

АУЬЩЛЬГКЛАУ куем, (обуз-
дывать) тыйыу, тутстатыу, буй-
Ьондороу, дилбегане тсулга алыу 

АУЬЩ-ТЕЛ ИЖАДЫ (фольк-
лор, народное творчество) халытс 
ижады 

АУЫдЫ ЗУР (большеротый) 
gyp ауыдлы, тсашытс ауыд, ауыды 
арандай, аран ауыд, ауыды бер 
бешерем, буре ауыд, йэйен ауыд 

АУЬЩЫНАН (АУЬЩЫНДА) 
ЭСЭ ьете КИПМЭГЭН -кар. йэш I 

АУЬЩЫНЫЦ ЬАРЫЬЫ КИП 
МЭГЭН -кар. йэш I 

АУЫЛСЫ (шатающийся по 
деревне без дела) йоромтэл, хайер-
се (диал.) 

АУЫР I (тяжелый) Ьэлмак, 
тос 

АУЫР II (сложный) тсатмар-
лы, тсыйын, машатеэтле, майлы 
буттса тугел 

АУЫР III (тяжело, трудно) 
тсыйын, тудмарлек 

АУЫР IV (тяжело, скверно — 
о состоянии души) куцелгэ тсы-
йын, тсайгылы, бошонтсо, насар 

АУЫР V (душный) тынсыу, 
тын алгыЬыд 

АУЫР VI (тяжелый — о харак-
тере) холотсЬод 

АУЫР VII (мрачные, тяже-
лые — о мыслях) газаплы, яфа-
лы, йеракте яндыррыс 

АУЫРАЙТЫУ (чувствовать 
себя больным, недомогать) ауы-
рып тороу, йотсо барыу, халЬед-
ланеу, ауырытсЬыныу, тан тара-
лып барыу 

АУЫРАЙЫУ I (отяжелеть) 
ауырланыу, Ьалмакланеу, Ьалма-
гэйеу 

АУЫРАЙЫУ II (становиться 
трудным) тсыйынлашыу 

АУЫР АЯТСЛЫ -кар. ауырлы 
AYblP(FA) АЛЫУ -кар. уп-

кэлэу 
АУЫРЛАНЫУ (отяжелеть) 

ауырайыу, кулам артыу 
АУЫРЛАШЫУ (ухудшаться, 

кризис) тсыйынлашыу, насара-
йыу 

АУЫРЛЫ (беременная) ауыр-
га -калган, ауыр аятслы, йвклв, 
йвкка удган, йекка (тсорЬатстса) 
тсалган, балага удган 

АУЫРТЫНЫУ (страдать от бо-
ли) Ьыдланыу 

АУЫРТЫУ (болеть) Ьыдлау, 
врнеу 

АУЫРЬЫНЫУ (затруднять-
ся) тсыйынЬыныу, тсыйынЬырау 

АУЫРЫП КИТЕУ (заболеть) 
сырхан китеу, Ьаулытсты югал-
тыу, сирлап китеу 

АУЫРЫУ I (болеть, заболе-
вать) Ьаулытсты Н№алтыу, сир-
лау, сырхау, сырхаулау, сырхау 
тсагылыу, аятстан йырылыу, Ьыр-
•каулау (щк.) 

АУЫРЫУ II (болезнь, недуг) 
сир, кидеу, сырхау 

АУЫУ (валиться, падать) тсо-
лау, йыгылыу, теп булыу, тепай 
булыу (итеу), куем, осоу 

А У Ы Ш I (наклонный) тсы-
йыш, тсырын, янтайран 

АУЫШ II (покатый, наклон-
ный) ищееу, ипкен, Ьартсыу 

АУЫШТЫРЫУ (наклонять) 
тсыйшайтыу, тсырынайтыу, ян-
тайтыу 

АФЭТ (беда) gyp бала, Ьалэкэт, 
фажигэ 

АХМАТС (глупый) алйот, 
атсылга бер терле, атсылга теуэл 
тугел, атсылЬыд 

АХМАЛГА Т9Ш0У -кар. арыу II 
А Х Ы Р (конец, исход) адате, 

Ьуц, финал 
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АХЫР СИКТЭ -тcap. ахыр?а 
АХЫРфА (после, потом, в кон-

це концов) Ьуцынан, Ьуцры сиктэ, 
ахыр сиктэ 

АЪЭЦДЭШ -кар. ауаздаш 
А Ш I (пища, еда) ашамлык, 

ризык, адык 
А Ш II (суп) hypna, ейрэ, кы-

рыр аш, Ьыу ашы 
А Ш АРАЛАУ 1cap. айырып 

ашау 
АША кар. ар-кыры 
АШАМАУ (не кушать) ауыд-
сейгэ элеу, ас тороу, куем. 

урада тотоу 
АШАМЛЫТС -кар. аш I 
АШАМЬАТС (обжора, прожор-

ливый, любитель поесть) емЬэк, 
ашарга яратыусан, талымЬыд, 
бирэн (диал.), убыр (диал.), ас бет 
(диал.) 

АП1АП АЛЫУ -кар. ашау 
АШАП ТСАРАУ (попробовать) 

тэмлэу, тэмлэп карау, татыу, та-
тып ткарау, ауыд итеу 

АШАП ТСУЙЫУ (съесть, ску-
шать, слизнуть) ашап бетереу, 
ялтыратыу, ялт иттереу, ялап 
•куйыу, куем, тэрилкэие (Ьауыт-
ты) туцкэреу 

АШАП-ЭСЕУ -кар. ашау I 
АШАУ I (кушать, есть) ашап 

алыу, таматс туйдырыу, ейеу, 
ту-клаиыу, адыткланыу, ашап-
эсеу, ашап-эсеп алыу, ауы.?ра аш 
алыу, билгау артын ныгытыу, та-
матсланыу, туйыныу, ризыкла-
ныу, корЬаткты ныгытыу; куем. 
тейеу 

АШАУ II (выгорать, линять) 
уцыу, ашалыу 

АШТСА^АН I (желудок) карын 
АППСА?АН II -кар. берлэтэу 
АШТСЫНДЫРЫУ (волновать) 

йерэкЬетеу, ярЬытыу 
АШ'КЫНЫУ (рваться, стре-

миться, порываться) елкенеу, ал-
Fbihay, йерэк тудмэу, йерэкЬеу, 
йерэкЬенеу, куем, талпыныу 

АШЛАУ (питать, подкармли-
вать почву) ашлама биреу, адык-

ландырыу, ашлама индереу, аш-
лама менэн туйындырыу 

АШЛЫТС (зерно, хлеб) иген 
АШНАТССЫ (кухарка, повар) 

аш бешереусе, ашсы 
АШТЫРЫУ I (переполнять, 

переливать через край) а р т т ы р ы у , 
тугелэ ядрансы койоу, артылды-
рыу, таштырыу, йеддергэнсе 
тсойоу, ашырыу 

АШТЫРЫУ II -кар. Ьейлэу 
AHIblFbin -кар. кабаланып 
A I U b l F b l C (скорый, спешный) 

тид, кисектергеЬед 
АШЫЕЫСЛЫТС (спешность, 

поспешность) етедлек, тидлек 
AHIblFbiy (торопиться, спе-

шить) кабаланыу, етэлэнеу 
АШЫТС (альчик, бабка) бэкэл-

сэй 
АШЫТС-БОШОТС (наспех, быс-

тро) шэп-шэп, тид^гид, кабалан, 
кабалан--кабал ан 

АШЫТСТЫРЫУ (торопить) 
-кабаландырыу, кыдыулатыу, 
тидлэтеу, эйдэлэу 

АШЫРЫУ I "кар. аштырыу I 
АШЫРЫУ II (претворять, во-

площать в жизнь) утэу, РЭМЭЛГЭ 
ашырыу, тормоштса ашырыу 

АШЫУ 1 (переливаться) ар-
тыу, ташыу, ташып тугелеу 

АШЫУ 2 (подниматься высо-
ко) кутэрелеу 

АШЫУ 3 (переваливать) аша 
сыгыу, артылыу 

АЯЕЫН ТСЫдТСАРТЫУ -кар. 
тыйыу II 

А Я ? (ясный, безоблачный) бо-
лотЬод, асык, -кояшлы 

АЯфАЙЫУ -кар. аядыу 
AH?FA ТАРТЫУ (прояснять-

ся) аядая башлау, кен Ьэй-
бэтлэнеу 

А Я д Ы У (проясниться, устано-
виться — о погоде) аядланыу, 
аядайыу, аядайтыу, аядытыу, 
аядлау, асылыу, кен асылыу, 
асылып китеу, болоттар тара-
лыу, кояш куренеу 
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АЯТС куем, (нога) тэпэй (сабый 
баланыц), тэпэй (-коштар^ыц, 
тырнагклы йэнлектэр^ец ) 

АЯТС АДТЫНДА -кар. я-кында 
(АЯТС) АТЛАРАН ЬАЙЫН 

-кар. гел 
АЯТС АТЛАРРА БИРМЭУ кар. 

тынысЬыдлау 
АЯТС BAQMAhblH (чтоб ноги 

здесь не было) кудгэ куренмэЬен, 
килеп йеремэЬен 

АЯТС БАС;ЫР УРЫН ЮТС 
(ТСАЛМАЕАН) -кар. тыгын 

АЯТС БА(рЫУ кар. барыу 
АЯТС ТСАЛМАУ кар. арыу II 
АЯТСКА БА<?ЫУ кар. Ьауы-

гыу 
АЯТСКА ЙЫРЫЛЫУ кар. 

инэлеу 
АЯТСЛАНДЫРЫУ (ставить на 

ноги) атлатыу, ая-ктса бар-тырыу 
АЯТСЛАНЫУ I (становиться 

на ноги, начать ходить) атлай баш-
лау, ая-ктса барыу 

АЯТСЛАНЫУ II (отправлять-
ся) юлланыу, юл алыу, юлга сы-
рыу, китеу 

АЯТСЛЫ МАЛ (живая скоти-
на) тере мал 

БАРАУЫЛЛАУ кар. Ьатслау II 
БАРЫНДЫРЫУ (обворажи-

вать) эсир итеу 
БАРЫНЫУ I кар. буйЬоноу 
B A F b l H b i y (преклоняться) та-

быныу 
БАРЫУ I (смотреть, глядеть) 

тсарау 
BAFbiy II (присматривать, 

ухаживать) тэрбиалэу 
БАРЫШЛАУ (посвящать) ар-

нау, тэгвйенлэу, билгелэу, атау, 
атап -куйыу, йэнде фида итеу 
(тсылыу) 

БАЗАРЫ АРТЫУ (YQEY) кар. 
абруй 

Б А ^ А У I (стесняться, сму-
щаться) тсаушау, оялыу, уцай-
Ьыдланыу 
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АЯТССЫ (тамада) кврэгэсе, та-
бынсы, тамада 

АЯТСТАН ЙЫРЫЛЫУ кар. 
ауырыу I 

АЯТСТАН Я ? Ы У кар. арыу II 
АЯТСЬЫРАУ (быть все время 

на ногах) аятсЬыу (диал.) 
А Я М А У (не щадить, пожертво-

вать) йэнде биреу, йэнде аямау, 
тсорбан булыу 

АЯНЫС (жалкий, плачевный) 
-кыдганые 

А Я У (жалеть, щадить) йэллэу, 
тсыдганыу 

АЯУЬЬЩ (безжалостный, Ж6С" 
токий) рэхимЬед, миЬырбанЬыд, 
мэрхэмэтЬед, кешелекЬед, -каты 
бэгерле, шэфтсэтЬед, йэнЬед, тсаты 
тсуллы, артытс талапсан 

А Я У Ь Ы д Л А Н Ы У (быть, стать 
безжалостным, беспощадным) тса-
ты бегерлеленеу, тсанЬыдланыу, 
шэфтсэтЬедлэнеу 

АЯУЬЫ?ЛЫТС (безжалост-
ность, жестокость) рэхимЬедлек, 
шэфтсэтЬедлек, тсанЬыдлытс, тса-
ты бэгерлелек 

Б 
БАфАУ II (утомляться, уста-

вать) арыу, йонсоу 
БАфЛАУ (сиять, светиться) 

йылтсылдау 
БА9НАТСЫЛЫТС (смелость) 

тсыйыулытс, батырсыльис 
БАЗНАТ(СЫЛЬГК) ИТЕУ кар. 

тсыйыу II 
БАфНАТЪЫЗ (несмелый, роб-

кий) тсыйыуЬыд 
БА^ЫТС 11 (крепкий) нытс, ел-

ле, шеп 
БА^ЫТС 2 (сильный, здоро-

вый) кесле, нытс, ирэбе 
БА^ЫТС II (яркий, красочный) 

бик асытс, сагыу 
БАфЫУ кар. тсыйыу П 
БАЗА (база) нигед 



БАЙ (богатый, состоятельный) 
хэлле, мелкэтле, мал-мелкэтле, 
мул йэшэгэн, етеш йэшэгэн, атсса-
лы, елкэЬе -калын, тсалын елке, 
керэИе тсалын, -калын керэле 

БАЙБИКЭ (жена бая) байбисэ 
БАЙЕОШЛАНЫУ (прибед-

няться) меркенлэнеу, бахыр бу-
лып куренергэ тырышыу 

БАИХАУ (обозревать, осмат-
ривать) куд йеретеу, куддэн ут-
кэреу, карау 

БАЙЛЫТС (богатство, состоя-
ние) дэулэт, мал-мелкет, мал, 
муллытс 

БАЙРАУ I (багроветь — о солн-
це на закате) тонйорау 

БАЙРАУ II (блестеть) ялты-
рау 

БАЙТАТС (значительный) 
арыу ук , хэтИед, шатстай, ярайЬы 
(рына), ярайЬы ук , бер талай, 
куп кенэ, я к ш ы рыпа, тейешенсэ 

БАЙЫЕЫУ -кар. байыу I 
БАЙЫТСТЫРЫУ (обогащать) 

байытыу, тулыландырыу, терле-
лендереу 

БАЙЫН ТСАЙТАРЫУ (возме-
щать, восполнять) тсоЬорон -кайта-
рыу 

БАЙЫТЫУ icap. байьистырыу 
БАЙЫУ I (разбогатеть) байы-

Fbiy, байыгылыу, хэлленеу, бай-
л ы к туплау, куем, керэ 'калына-
йыу, тсалынайыу (диал.) 

БАЙЫУ II (заходить — о небес-
ных светилах) батыу 

БАТСА (лягушка) телмерйен 
БАТСБАЦ (оказывается) бак-

тиЬэц, икэн 
БАТСЫР ЙЫЛАН (медянка) 

тос йылан, eg йылан 
БАТСЫРЫНЫУ (кричать, 

орать) кыстсырыныу 
БА'КЫРЫУ icap. "кыекырыу 
БАЛА (ребенок, дитя) бэпес, 

сабый, сабый бала, бэлэкэс, бе-
лей (диал.) 

БАЛА ТСАРАУ (нянчить) бала 
баилу, бала тэрбиэлэу, бала 
уртереу 

БАЛА САТСТАН (с детства) са-
бый сактан, балэкэйдэн, бэлэкэс-
тэн, бэлэкэй сактан, йештен, 
йэштэн ук, ир белгендэн, беле 
башларандан, бела-белгендвн 

БАЛАТС БУЙЫ icap. бэлекей 
БАЛАЛАУ (рожать — о жи-

вотном) бала тыудырыу, быдау-
лау, береслэу, колонлау 

БАЛА-САЕА (ребята, дети) ба-
лалар, кескейдер, сабыйдар 

БАЛАУЫЗ I ib lFbiy -кар. илау 
BAJIHF (БЭЛИЕ) (совершенно-

летний) уркен, йэше еткен 
БАЛИЕ БУЛЫУ (стать совер-

шеннолетним) буй етеу, буйга 
етеу, етлегеу, уреу, йеш етеу, 
елгереу, дур булыу, дурайыу 

БАЛИТЭК (оборка) катмар, 
мэскэу (диал.), елпелдек (диал.) 

БАЛТСЫУ (сиять, светить) 
ньгк ялтырау, балте итеу, йы-
мылдау, йылкылдау, ялтырау, 
йылтырау, ялт-йолт итеу, нур 
сесеу 

БАЛЛАНЫУ (делаться слад-
ким, набирать нектар) темленеу, 
татлыланыу, баллыланыу, сесе-
ленеу, шэрбетленеу 

БАЛЛАУ (подслащивать ме-
дом) бал -кушыу, бал бол pay, бал-
ландырыу 

БАЛТАБЫ УТМЭУ -кар. бул-
дыра алмау 

БАЛТЫР (голень) сиратс, аш-
тсак, енсен 

БАЛТЫР ИТЕ (икры) бурбай 
БАНКРОТЛЫТС (банкротство) 

белеу, белгенлеккэ тешеу, бан-
кротлыктса сыгыу 

БАР БУЛМЫШЫ МЕНЭН (до 
мозга костей) тулыЬынса, тотош, 
баштан-аятс, йэне^гэне менэн, 
тотошлайы менэн 

БАР едтенэн (имея, имею-
чи) булган кейе, булган кейенсэ, 
була тороп 

БАР ТИП (ТЭ) БЕЛМЭУ (быть 
беспечным) тсайгыртмау, ир кит-
мэу, кайгырмау, уйламау, нркэ 
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алмау, игтибарБа алмау, Ьелкен-
мэу (диал.) 

БАРА (к лицу) килеше 
БАРА-ТОРА (потихоньку, по-

степенно) атсрынлап, тора-бара 
БАРЛАУ (считать, подсчиты-

вать) ирэплэу, теуэллэу, ирапкэ 
алыу, тикшереу, баш (Ьан) ирэбен 
алыу 

БАРЛАУ ТАМЫРЫ (сонная 
артерия) йотсо тамыры 

БАРЛЫРЫ I (всего, итого) ни 
бары, барыЬы 

БАРЛЫРЫ II (все, что есть) 
бетаЬе, бар булганы, бета бул-
ганы, haMMahe, йэмгеЬе, йыйы-
ныЬы 

БАРЛЫТС I (наличие, суще-
ствование) булмыш 

БАРЛЬГК II (достаток, богат-
ство) мулльис, байлытс, етеш тор-
мош 

БАРЛЬГК III (весь, вся, все) 
бета булган, барыЬы, барса, бете-
неЬе, тотош, тотошо, Ьэммэ, Ьэм-
мэЬе, йэмгеЬе, йыйыныЬы, кел-
леЬе 

БАРЛЫТКТКА КИЛЕУ (возни-
кать, появляться) яралыу, донъя-
га килеу, майданга сыгыу, хасил 
булыу, тыуыу, яратылыу, пэйдэ 
булыу, гамалга килеу 

БАРЛЫТКТКА КИЛТЕРЕУ (соз-
давать) хасил итеу, булдырыу, 
яратыу 

БАРЛЫ-ЮТКЛЫ (незначи-
тельный, ничтожно малый) бу-
лыр-булмар, эд-мэд 

БАРМАТС АРАЬЫНАН ЬЫ 
Fb in СЫЕАРЫУ кар. Ьаран 

БАРМА'КСА -7cap. уйма'к 
БАРСА кар. барлытс III 
БАРЫ (все) тик, бары тик, 

фэтсэт, ... гына (гена) 
БАРЫБЕР (все равно) ни бул-

Ьа ла, ни гена булмаЬын, тсалай 
булЬа ла, ике ирэп — бер хисап 

БАРЫМ (стремление, тяга) 
телак, ихласлы-к 

БАРЫНСА (сколько есть) 
халдан килганса, мемкин тиклем, 
мемкин булганса 

БАРЫП СЫРЫУ кар. уталеу 
БАРЫР ЕР (КЕШЕ) (место 

или человек, к которому можно 
примкнуть) морон тертер, бара 
алырлытс, барырлытс, тсабул 
итерлек 

БАРЫУ I (идти, двигаться) 
йереу, аятс барыу 

БАРЫУ II (выходить замуж) 
кейэугэ сыгыу 

БАРЫУ III (идти, быть к лицу) 
ярау, килешеу 

БАРЫЬЫ (все, все без исклю-
чения) барыЬы ла, барсаЬы, тото-
шо, келлеЬе, бетаЬе, бетаЬе лэ, 
бар булганы, йэше-лкарты, олоЬо-
кесеЬе, бары, ЬаммэЬе, бетенеЬе, 
бетенеЬе лэ, барлытс 

БАРЫЬЫ ЛА БАР (все есть) 
юте нэмэ юте, КУК нэмэ уде генэ юте 

БАРЫШЛАЙ кар. китешлэй 
БАСАЛТСЫ (смирный, тихий, 

кроткий) тыные, йыуаш, йом-
шатс, сабыр, Ьалтеын тэбигатле, 
баралтеалы, кундам, барынтсы 

БАСКЫНСЫI (грабитель, раз-
бойник) талаусы, юлбарар 

БАСТСЫНСЫ II кар. илбарар 
БАСКЫС (крыльцо) кутэрмэ, 

болдор (диал.) 
БАСКЫСЛАНЫУ (стать сту-

пенчатым) киртлэслэнеу 
BAQMA (издание) барылган, 

нашер ителгэн, барылып сытетеан 
БАСМА ЯМРЫР (моросящий 

дождь) быртсатс ямгыр 
БАСТЫРЫУ I (ставить) ура 

торгодоу 
БАСТЫРЫУ II (гнаться) арт-

тан тсыуыу, теыуалатыу, арттан 
йугереу 

БАСЫЛЫУ I (затихать, сти-
хать) кэмеу, эдэйеу, тутетау 

БАСЫЛЫУ II (утихать, успо-
каиваться) тыныеланыу 

БАСЫЛЫУ III (издаваться) 
сыгыу, барылып сыгыу, нашер 
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ителеу, донъя куреу, донъяга сы-
гыу 

БА^ЫМ (давление) тсырым, 
кырырыклау 

EAQblMCATC (смирный, крот-
кий) йыуаш, мэуеш (диал.) 

БАСЫМСАТСЛАУ (притеснять, 
обижать) ситлетеу, -кыйырЬы-
тыу, кырырыклау 

БА^ЫНТСЫ I (тихий, негром-
кий) екрен, шым, яй, тыныс , 
Ьэлмэк 

БА(Д>1НКЫ II -кар. барал-кы 
БА^ЫРЫУ (плотно накры-

вать, прикрывать) тсаплау 
БА^ЫУ I (поле, пашня) иген 

яланы, сесеулек 
БА£ЫУ II (заглушать — о бо-

лезни) кэметеу, ецелэйтеу, ецел-
летеу 

БАТА (благословение) фатиха, 
ризалык 

БАТТСАТСЛАНЫУ (становить-
ся грязным) койоланыу, бысра-
ныу 

БАТЫР I (богатырь, герой) -ка-
Ьарман, баЬадир, герой 

БАТЫР II (храбрый, смелый) 
-кыйыу, теуэккэл, баднатлы, бад-
натсыл, бадымсатс, йерэкле, кур-
кыуЬыд, куш йерек(ле), арырлан 
йерэк(ле) 

БАТЫРАЙЫУ -кар. батырла-
ныу 

БАТЫРЛАНЫУ (становиться 
храбрым, смелым) батырайыу, 
•кыйыуланыу, йерекленеу, гэй-
рэтлэнеу, кес-гейрет инеу 

БАТЫРЛБГК (храбрость, сме-
лость) -кыйыулык, геройльпс, 
каЬарманльгк, егетлек 

БАТЫРСЫЛБГК ИТЕУ (осме-
ливаться) йерэк етеу, батырлык 
етеу, к ы й ы у л ы к етеу 

БАТЫУ (заходить, закаты-
ваться) байыу 

БАУ (веревка, шнур) бэй, шпа-
гат, еп 

БАУБЫЭ куем, (слабый) хэл-
he.j, быуынЬыд 

БАУЫР БАСДЫРЫУ -кар. 
Ьыйындырыу 

БАУЫР БА(?ЫУ -кар. йыуа-
ныу 

БАУЫР е з е л е у -кар. газап-
ланыу 

БАУЫР (Й6РЭК) ТУШЭП 
ЯТЫУ -кар. йе? тубэн ятыу 

БАУЫР УЛЭНЕ (хвощ) шыр-
шы улэне, кыркбыуын 

БАУЫР БвЙРЭУ -кар. йонсоу I 
БАУЫРЗАШ (кровный род-

ственник) кан кэрдэш 
БАУЫРЛАУ I (проходить, про-

езжать вдоль чего-л.) буйлау 
БАУЫРЛАУ П (изъездить, ис-

колесить) гидеу 
БАУЫРЫН ТСБЩЗЫРЫУ -кар. 

ярЬытыу 
БАХЫР (жалкий, бедный) 

меркен 
БАБАЛАУ (оценивать) 6aha 

биреу, карау, нарыклау 
БАШ (главный) теп, иц еЬэ-

миэтле 
БАШБАШТАТС icap. ецмеш 
БАШ БИРЕУ -кар. буйЬоноу 
БАШ БИРМЭУ -кар. тыцламау 
БАШ ЕТЕУ (постигать, пони-

мать) акыл етеу 
БАШАЛТАИ (шерстяные нос-

ки) йен ойок 
БАШ-АЯЕЫ МЕНЭН (пол-

ностью, целиком) тотош, тулы-
Ьынса, бетеулэй 

БАШ-АЯТС КИТЕУ (ТСАЙ-
ТЫУ) (уйти насовсем) бетенлэйгэ 
китеу (кайтыу), бетенлэй китеу 
(кайтыу) 

БАШ КИТЕУ I (попасть в беду, 
отправить в ссылку) Ьергенгэ 
ебэреу 

БАШ КИТЕУ II -кар. югалыу 
БАШ КУТЭРЕУ I (восстание, 

бунт) -кудгалыш, сыуалыш, бунт, 
фетнэ, болганыш, восстание, их-
тнлал, забастовка 

БАШ КУТЭРЕУ II (восставать, 
бунтовать) кутэрелеу, забастовка 
я hay, фетнэ куптарыу, бунт яЬау, 
кубыу 
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БАШ KYT9PEY III (не слу-
шаться, противиться) буйюнмау, 
•карты сырыу, тыцламау, эйт-
кэнде белмау 

БАШ КУТЭРМЭЙ (ТСАЛТСЫТ-
МАЙ) -кар. тутстауЬыд 

БАШ ТСАЛТСЫТЫУ I (прорас-
тать) шытыу 

БАШ "КАЛТСЫТЫУ II (улуч-
шаться, выздоравливать) арыула-
ныу, йуналеу, тедала башлау 

БАШ ТСАЛЪЫТЫУ III (вос-
ставать) кутэрелеу, баш кутэреу 

БАШ КУ? АЛЫУ -кар. хэллэ-
неу 

БАШКИдЭР (палач) палач 
БАШГКА I (врозь, отдельно) 

айырым 
БАШТСА II (больше, иной, дру-

гой) бутан, бутэнсэ, икенселэй, 
икенсе, икенсе таптсыр, баш-каса, 
бынан Ьуц, тсабат 

БАПГКА III (другой, иной) 
бутан, икенсе ватсыт 

БАШТСАЛАНЫУ I (отделять-
ся) баштса сыгыу 

БАШТСАЛАНЫУ II (изме-
няться) удгареу, икенселанеу 

БАШТСАРЫУ (осуществлять, 
выполнять) утау, аттсарыу, бул-
дырыу, эшка ашырыу, тормоштса 
ашырыу, гамалга ашырыу, ерена 
еткереу, бойомга аттсарыу, эшлап 
тсуйыу 

БАШТСАСА I (по-другому, по-
иному) бутэнсэ, баштса терле, 
баштса юл менэн, бутан терле, 
икенсе терле 

БАШКАСА II -кар. баштса II 
Б А Ш К А ТАШ тешкэндэй 

БУЛЫУ icap. аптырау 
БАШ ТСАТЫРЫУ (морочить 

голову) баш(ты) эйлэндереу, ап-
тыратыу 

БАШ ТСОфА (отец жениха или 
невесты) теп тс ода 

БАШТСОРТСА (по-башкирски) 
баштсорт телендэ 

БАШ ЛАП (сначала, сперва) 
таудэ, иц элек, башта, беренсе бу-
лып 

БАШЛАУ (начинать, присту-
пать к чему-л., положить начало 
чему-л.) башлап ебэреу, керешеу, 
тотоноу, асыу 

БАШЛЫ (умный, сообрази-
тельный) атсыллы, башы бар, ба-
шы эшлэй, башы йомро, йомро 
баш 

БАШЛЫ-КУ?ЛЕ БУЛЫУ жар. 
ейлэнеу 

БАШЛЫТС (начальник, глава) 
етэксе, турэ, хужа, лидер, башлап 
йереусе 

БАШЛЫСА (главным обра-
зом, большей частью) кубеЬенсэ, 
нигедда 

БАШМА-БАШ (баш на баш) 
баштса-баш, бермэ-бер 

БАШ МЕНЭН (с умом) атсыл 
менэн, уйлап, улсап, Ьатс 

БАШ ОЛАЕЫУ I (исчезать, 
пропадать) юте булыу, югалыу 

БАШ ОЛАЕЫУ II (уходить) 
сыгып китеу 

БАШСЫ (вождь, предводи-
тель) юлбашсы 

БАШТА (сначала, прежде) ал-
да, иц алда, беренсе, иц беренсе, 
беренсе сиратта, алдан, тэу(дэ), 
тэу башта, иц тэу(дэ), элек, иц 
элек, элгэре, борон, иц алда, эуал, 
иц ауал 

БАШТАН (сначала) тэудэн, иц 
тэудэн, яцынан 

БАШТАН А Ш Ы У -кар. куп 
БАШТАН-АЯТС (с ног до голо-

вы) тотош, бетенлэй 
БАШТАН KHCEPEY (УТКЭ-

PEY) -кар. кисереу I 
БАШТАН СЕБЕН ОСОРОУ 

тар. атсланыу 
БАШ ТАРТЫУ icap. кире тсай-

тыу 
БАШТЫ А Ш А У (погубить) ха-

рап итеу, Ьалэк итеу 
БАШ(ТЫ) БОГОУ -кар. буй-

Ьоноу 
БАШ(ТЫ) ТСАТЫРЫУ (ТСАН,-

РЫРТЫУ) пар. аптыратыу 
БАШ ТЫТСКЫЬЫ? (тесно) 

баш тсуйырлытс (тертерлек) урын 
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кук, йырып сы-ккыЬыд, йырып 
уткеЬед, тыгын 

БАШ ЬАЛЫУ куем.; -кар. буй-
Ьоноу 

БАШЬЬЩ (очень глупый, без-
мозглый) акылЬыд, алйот 

БАШЬ Ы ? ЛАНЫУ (глупеть, 
дуреть) акылЬыдланыу 

БАШЫ (начало) башлангысы 
БАШ(Ы) ИдЭН -кар. тере 
БАШЫ ЙОМРО (себе на уме) 

башы эшлэй 
БАШЫН ЭЙЛЭНДЕРЕУ (вскру-

жить голову кому-л.) гашик итеу, 
уденэ каратыу 

БАШ ЭЙ^ЕРЕУ (ставить на 
колени) буйЬондороу, те? сукте-

БАШ ЭЙЕУ I -кар. табыныу 
БАШ ЭЙЕУ II (умолять, упра-

шивать) инэлеу, ялбарыу, утенеу 
БАЯ (недавно) куптэн тугел, 

яцырак 
БАЯБЫСА I (как прежде) бая-

РЫ кеуек, баягы Ьымак 
БАЯРЫСА II (как всегда, как 

обычно) гэдэттэгесэ, hep вакыт-
тарыса 

БЕ??ЕН, (наш) беддеке 
БЕЗЕЛДЭК ТСАМЫШ (вейник 

наземный) теолон-койрше 
БЕЗЕЛДЭУ (жужжать) без-

леу, бызылдау, бызлау 
БЕЙЕГЭЙТЕУ (делать более 

высоким) бейегерэк итеу, бейе-
герэк кутереу, югарыратс кутэреу 

БЕЙЕК (очень высоко) ете кат 
кук ерте, болоттардан югары 

БЕЙЕМ -кар. 'кэйнэ 
БЕЙЕУ (плясать, танцевать) 

танса итеу 
БЕЛГЕРТЕУ I (извещать, сооб-

щать) белдереу, ацрартыу, Ьид-
gepey, эшкэртеу, еткереу, хэбер 
итеу, Ьейлэп биреу, эйтеу, эйтеп 
•куйыу иглан итеу (кылыу), MBF-
лум итеу, белдерме 

БЕЛГЕРТЕУ II (показать) кур-
Ьэтеу 

БЕЛДЕРЕУ I -кар. белгертеу I 

БЕЛДЕРЕУ II (объявление, за-
явление) ирлан, афиша, белдер-
ме, мэглумэт 

БЕЛДЕРМЭ -кар. белдереу II 
БЕЛЕ (крохаль) беле ейрэк, 

к у ш ы ейрэк, бол ейрэк 
БЕЛЕКЛЕ I (образованный) бе-

лемле, укымышлы 
БЕЛЕКЛЕ II (понятливый, со-

образительный) белдекле 
БЕЛЕМ (образование, знание) 

рилем, ац-белем 
БЕЛЕМЛЕ (грамотный, обра-

зованный) гилемле, укымышлы 
БЕЛЕНДЕРЕУ (извещать) бел-

гертеу 
БЕЛЕНЕП (заметно, на гла-

зах) Ьиделеп, кудгэ куренеп 
БЕЛЕНЕУ I (ощущаться) Ьи-

делеу, тойолоу 
БЕЛЕНЕУ II (становиться из-

вестным) асыкланыу 
БЕЛЕНЕУ III (быть заметным) 

куренеу 
БЕЛЕУ (знать) хэбэрдар бу-

лыу, таныш булыу, вэтсиф булыу 
БЕЛЕШЕУ (наводить справки, 

узнавать) Ьорашыу, Ьорашып-бе-
лешеу 

БЕЛЕШМЭ (справка, сведе-
ния) мэглумэт 

БЕЛМЭУ (не знать) белмэу дэ 
курмэу, ишеткен-белгэн ю к (бул-
мау), ишеткэн-кургэн к ж (бул-
мау), ике кудде май каплау 
(барыу) 

БЕЛЭ БАШЛАРАНДАН icap. 
бэлэкэйдэн 

БЕЛЭ-КУРЭ (зная, ведая) беле 
тороп, белгэн кейе 

БЕЛЭУ (точильный брус, осе-
лок) кайратс, яныуыс 

БЕР A 3 (немного) адырак, 
эдерэк, бер кэдэр, бер ни тиклем, 
ад рына, эд генэ, сак тсына 

БЕР A3FA (ненадолго) одакка 
тугел, адга рына, кырка ватсыт-
ка , ад вакытка, бер ни тсэдэр 
ватсытка 

БЕР АЗЗАН (через некоторое 
время) тора- бара, бара^гора 
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БЕР БЕР -кар. ары-бире III 
БЕР БЕР АРТЛЫ I (без оста-

новки) бер тутстауЬыд, артынса 
уте 

БЕР БЕР АРТЛЫ II (один за 
другим) аллы-артлы, береЬе ар-
тынан береЬе, береЬе артынан 
икенсеЬе, берэм-берэм, берэмлэп, 
теделешеп 

БЕР ВАТСЫТ (как-то раз, в од-
но прекрасное время) бер заман, 
бер са-к, бер мэл(де), бер кен(де), 
кендэрдэн бер кен, кендэрдец бе-
реЬендэ 

БЕР ВАТСЫТТА ЛА (никогда) 
Ьис бер ватсыт, Ьис -касан да 

БЕРГЭ (вместе, совместно) бер-
гэ-бергэ, бергэлэшен, бергэлэп, 
бер Ьудле булып, берлектэ 

БЕР (нисколько) бер, бер 
генэ ле, Ьис, Ьис та, Ьис бер, Ьис 
кенв лэ, бер тсасан (да), бетенлэй, 
ад гына ла, тамсы, тамсы ла 

БЕР $Э РЭЖЭП ТУГЕЛ (не 
стоит удивляться) булыуы бик 
мемкин, кем белэ, нимэ генэ бул-
май, нимэ генэ юте 

БЕРфЭЙ (одинаково, наравне) 
бер тигед, бер терле 

БЕРфЭМЛЕК (единство, едино-
душие) ойонисанлытс, yg-ара дур-
лытс, ацлашыу 

БЕРфЭН-БЕР (единственный) 
яцгыд, берэу генэ, бары тик бер 

БЕРЕГЕУ (объединяться) бер-
лэшеу 

БЕРЕКМЭ (объединение) бер-
лэшмэ 

БЕРЕКТЕРЕУ (сплачивать, 
объединять) берлэштереу 

БЕРЕНСЕЛЕКТЕ БИРМЭУ (не 
уступать в первенстве) алда ба-
рыу, алгы сафта барыу, беренсе 
булып барыу, алдынгылар рэтен-
дэ булыу, алдынгылытсты бир-
мэу, алга сыгармау 

БЕРЕНСЕНЭН (во-первых) 
бердэн 

БЕРЕНСЕ СИРАТТА (в первую 
очередь) иц тэудэ 

БЕРЕНСЭ (каждый) Ьайын, 
буйлап 

БЕР ИМСЭК (молочный брат, 
молочная сестра) имсэктэш 

БЕР ИТЕП icap. тетеп 
БЕР ИТЕУ (поднять шум) дыу 

килтереу 
БЕР ИШ (одинаково) бер тер-

ле, бер терле 
БЕРКЕТЕУ I (соединять) то-

таштырыу, ялгау, бер-береЬенэ 
элэктереу 

БЕРКЕТЕУ II (назначать, за-
креплять) тэгэйенлэу, беркетеп 
тсуйыу 

БЕР КЕШЕГЭ (на одного чело-
века, на душу) йэн башына, Ьэр 
кемгэ, Ьэр береЬенэ 

БЕР КЕШЕЛЕК (одноместный) 
бер урынлы 

БЕР КИЛКЕ (некоторое время) 
бер ад ватсыт, купмелер, купме-
лер ватсыт 

БЕР KGTGY leap, куп 
БЕР ТСАЛЫПТАН ЯЬАЛЫУ 

(ЬУРЫЛЫУ) -кар. бер торло 
БЕР ТСАРАУ ЗА leap, тид 
БЕР "КАСАН (ДА) (никогда) 

Ьис тсасан, Ьис бер ватсыт, Ьис 
бер тсасан (да), бер дэ, бер ватсыт-
та (ла), бер осратста ла, бер сатста 
ла, мэцге, мэцгегэ, гумердэ 

БЕР ТСАТЛЫ (простой, бесхит-
ростный) ябай, хэйлэЬед, эскерЬед 

БЕР ТСАУЫМ (несколько) бер 
гауым, бер килке 

БЕР ТСОЛАРЫНАН ИНЕП, 
ИКЕНСЕЬЕНЭН СЫРЫУ icap. 
тыцламау 

БЕРЛЕКТЭ leap, бергэ 
БЕРЛЭС leap, яцгыд 
БЕРЛЭШМЭ (объединение, ас-

социация) ойошма 
БЕРЛЭШТЕРЕУ (объединять, 

соединять) ойоштороу, туплау, 
беркетеу, -кушыу, бер итеу 

БЕРМЭ (за один раз, сразу) бер 
юлы, бер ыцгай 

БЕРМЭ-БЕР (заметно, значи-
тельно) икелэтэ, ике таптсырга 
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БЕР НИ (БИС НИ) (ничего) Ьис 
бер нэме, бер нема ле 

БЕР НИГЭ ТКАРАМАЙ (во что 
бы то ни стало) нисек булЬа ла, 
нисек кене булЬа ла, кайЬылай 
булЬа ла 

БЕР НИСЕК ТЭ (ни в коем слу-
чае) Ьис, Ьис те, бетенлей 

БЕР НИСЭ К е н ЭЛЕК (не-
сколько дней назад) анау бер 
кенде, тенэген, тенэ бер кен, тене 
(диал.) 

БЕР НИ ТУГЕЛ (ничего не 
стоит) бер ни тормай 

БЕР НИБЕЗ (без ничего) бер 
нэмаЬед, буш, буш кул (менэн), 
тсоро кул (менэн) 

БЕР РЭТ (как-то раз) бер 
вакыт, бер мэл, бер с а к 

БЕР СЫБЫТСТАН ГКЫУЫ-
ЛЫУ -кар. бер терле 

БЕР ТАУЫШТАН (единоглас-
но) бер ауыддан, бер hygheg, 
бердэм, (бер) каршылыкЬыд 

БЕР ТИНГЭ ЛЭ Б А Н А М А У 
icap. Ьанламау 

БЕР Т6РЛ6 (одинаковый, од-
ним миром мазаный) бер ткалып-
тан яЬалыу (Ьугылыу), бер сы-
бытстан -кыуылыу 

БЕР ТЫНДА (не переводя ды-
хания) бер тынала, бер тукта-
май, туктамай, тын да алмай 

БЕР УРЫНЛЫ icap. бер кеше-
лек 

БЕР УЗЕ -кар. яцрыд 
БЕРУК (пожалуйста) зинЬар, 

зинЬар есен 
БЕР Х Э Ю Р ЗЭ ЮТС (ни ответа 

ни привета) вне лэ, тыны ла юте, 
енв-тыны КУК 

БЕР Б У ? 39 ЮТС (БУЛМАУ) 
тcap. кунеу 

БЕР БУЗБЕЗ (без возражений) 
Ьис hygheg, каршылашмайынса, 
бэхэсЬед, тоткарлыкЬыд 

БЕРЭЙБЕ (кто-то) берэй кеше, 
кемдер берэу 

БЕРЭМЕКЛЭУ (отделять по од-
ному) берэмтеклеу 

БЕРЭМЛЭП (по одному) берэм-
берэм, айырым-айырым, берэр-
лэп, берэм-Ьэрэм, Ьирэк-мнрэк, 
Ьирэк-Ьаяк 

БЕЮУ (кто-то) кемдер, бер ке-
ше, кеше 

БЕРЭУ ЗЭ (никто) бер кем, бер 
кем до, Ьис кем, Ьис бер кем 

БЕРЭУЗЭР (некоторые) тсайЬы-
лары, бэгзелэре, кайЬы бердэре, 
•кайЬы берэудэр, а й ы р ы м ке-
шелэр 

БЕР ЮЛЫ (заодно, попутно) 
бер ыцгай(дан), тура килгэндэ 

БЕСЕУ пар. киреу II 
БЕСТЕРЕУ (кастрировать) кей-

gepey, бесеу 
БЕСЭНЛЕК (сенокосное угодье) 

сабынлы-к, сабын 
БЕСЭН есте (время сенокоса) 

бесэн ватсыты, бесэн эшлэй 
торран са-к 

БЕШЕ I (крепкий — о предме-
те) НЫК, TbIFbig 

БЕШЕ II (выносливый) тудем-
ле, сынытскан 

БЕШЕ III (упрямый, непокла-
дистый) ыжламар, кеде 

БЕШЕГЕУ I (делаться проч-
ным, крепким) бешелэнеу 

БЕШЕГЕУ II куем, (становить-
ся крепким, выносливым) сы-
HbiFbiy, тудемлелэнеу 

БЕШЕЛЭНЕУ -кар. бешегеу I 
БЕШЕРЕУ (варить, стряпать, 

готовить) эдерлэу, аш-Ьыу эдер-
лэу, ашарга эдерлэу 

БЕШЕУ I (зреть, созревать) 
елгереу, етешеу, етеу, етлегеу 

БЕШЕУ II куем, (ругать) эрлэу 
БЕШЕУ III (быть готовым — 

о пище и т.п.) елгереу, эдер бу-
лыу 

БЕШМЭГЭН куем, (растяпа) 
булдыкЬыд, эшкинмэгэн, а с ы к 
ауыд, бешэлкэЬед 

БЕШТЕ ни зэ теште ни 
(хоть бы что) булды ни дэ, булма-
ны ни, бар тип тэ белмэй, ыЬ та 
итмэй 
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БИГЕРЭК (очень) бигерэк тэ, 
саманан тыш, сиктэн тыш, кэ-
рэктэн артык, кэрэгенэн артык, 
килеп тороп, эйтеп килештер-
reheg 

БИГУК (очень, особенно) ул 
тиклем, ул -кэдэр, шул тиклем, 
шул кэдэр 

БИЕЭЙБЭ (извините, прости-
те) гэйеплэштен булмаЬын, гэ-
йеплэмэ, гэфу ит 

БИЗАСЫЛ (ноющий по пустя-
кам, капризный) бэлэсел, бэлэс-
ник (диал.) 

БИ^А БАЛЫУ (взывать о по-
мощи, притворяясь попавшим в 
беду) бэлэ Ьалыу 

БИЭ?ЕРГЕС (надоедливый, 
нудный) ялкытткыс 

БИфЕУ I (охладевать, разоча-
роваться) йерек (куцел) -кайтыу, 
куцел Ьурелеу, тсул Ьелтеу, куцел 
бидеу, куем. Ьыуыныу, Ьурелеу, 
туйыу, алырлашыу 

БИфЕУ II (надоедать, при-
едаться) ял-кыу, йедэу, куем, ту-
йыу, бидрэу (диал.), елэу (диал.) 

БИ?ЕУ III (надоедать, при-
едаться — о пище) бугеу, кэйегеу 
(диал.), ереу (диал.) 

БЩНРЭ (ведро) кунэк 
БИ?РЭТЕУ (надоедать) йедэ-

теу, йонсотоу, тетеэтте коротоу, 
ялкытыу 

БИЗЭКЛЭУ -кар. бидэу 
БИфЭНЕУ (наряжаться, укра-

шаться) тедэнеу, яЬаныу, яЬа-
нып-Ьыланыу, бидэнеу-яЬаныу, 
Ьыйпаныу, матурланыу 

БЩЮУ (украшать) матурлау, 
бидэклэу, зиннэтлэу, нагышлау, 
йэмлэу 

БИК I (запор, засов) йодак, 
келэ, элгес 

БИК II (очень, слишком) би-
герэк, утэ, гэйэт, ифрат, хатта, 
хайран, зэЬэр, гэжеп, гэжэйеп, ар-
тык, угата, Ьэлэк, гэлэмэт, са-
маЬыд, саманан тыш, харап, 
сиктэн тыш, сикЬед, яман, иц 

БИКЛЕ (запертый, закрытый) 
биклэнгэн, бик куйылган, бик 
Ьалынган, йодатслы, йодаклан-
ган 

БИКЛЭУ (запирать, закры-
вать) йодаклау, бик Ьалыу, йодак 
Ьалыу 

БИКБЕф (не запертый, не за-
крытый) йодакЬыд, биклэнмэгэн, 
йодатсланмаган, асык 

БИК ШЭП (очень хорошо) бик 
япкшы, бына тигэн 

БИКЭМ -7cap. кэйенбикэ 
БИКЭС кар. кэйенЬецле 
БИЛБАУ (пояс) билгау 
БИЛ БОШУ -кар. эшлеу 
БИЛГЕ (метка, знак) тамга, 

билдэ, Ьыдат 
БИЛГЭ ТАЯИЫУ (упираться 

руками в бока) бейергэ таяныу 
БИЛРАУ СКАИЫШ) AQTbl 

БУШАУ -кар. асыгыу 
БИЛРАУ AQTblH (ТСОРБАТС-

ТЫ) НЫРЫТЫУ кар. ашау 
БИЛДЭ (метка, знак) билге, 

тамга, ин, инеу, келеймэ 
БИЛДЭЛЕ I (ясно, очевидно) 

моглум, билгеле, кен кеуек асык, 
шикЬед, тэбиги, куд кургэн, 
колак ишеткэн 

БИЛДЭЛЕ II (известный, по-
пулярный) танылган, машЬур 

БИЛДЭЛЭУ I (ставить метку, 
метить) билдэ Ьалыу, билдэ ку-
йыу, тамга Ьалыу, тамга ткуйыу 

БИЛДЭЛЭУ II (назначать, ус-
танавливать) тэгэйенлеу, атау, 
атап куйыу 

БИЛДЭЛЭУ III (отметить) бай-
рам итеу 

БИЛДЭБЕ? I (неопределен-
ный) билдэле тугел, анык тугел, 
а с ы к тугел, мэрлум тугел, берэу 
дэ белмэй, белгэн кеше юте, икеле, 
шикле, Ходай белэ, Ходай уде 
(гене) белэ 

БИЛДЭБЕ? II (неизвестный) 
таныш тугел, ят, куд курмэгэн, 
тсолатг ишетмэгэн 

БИЛЕН АЛЫУ кар. куркыу 
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БИЛЕНЛЭУ (вдруг сильно ис-
пугаться — о животном) тсуртсыу, 
еркеу 

БИЛ ТАЙЫУ -кар. биртенеу 
БИЛЭМЭ (владение) билам, 

милек 
БИЛЭН БУЛЫУ -тсар. биртенеу 
БИЛЭУ (владеть) эйэ булыу, 

хужа булып тороу, хужа булыу, 
билап тороу, тсулда тотоу 

БИМАЗА (беспокойство) мэшэ-
тсэт, теамасау 

БИНА ТСЫЛЫУ кар. тедеу 
БИНАХАТС (несправедливо) 

гайепЬед, хатсЬыдга, нахатска, 
урынйыдга, гэделЬед 

БИНИБАЯ кар. куп I 
ВИРЕ I (от, с, вот уже) бирле, 

алып, Ьуц 
ВИРЕ II кар. бэрей 
БИРЕЛГЭН I (искренне, с ду-

шой) ихлас, ысын куцелдэн 
БИРЕЛГЭН II (преданный, 

верный) тогро, хыянатЬыд 
БИРЕЛЕП (с азартом, стара-

тельно) т ы р ы ш ы п , м а у ы г ы п , 
ауэрлэнеп, азартланып, -комар 
менан, азарт менен, ысын ку-
целдэн, ихлас, ихласлытс менэн, 
дэртлэнеп, мвкиббэн китеп, оно-
толоп 

БИРЕЛЕУ (даваться) ацлашы-
лыу 

БИРЕЛЭНЕУ (раздражаться) 
енлэнеу, шашыу 

БИРЕМ (задание) бирелгэн 
эш, эш 

БИРЕУ (давать взятку) тап-
шырыу, куем, тамыдыу 

БИРЕШЕУ I (поддаваться) 
ецелеу, бвгвлоп тешву, ебеп 
твшеу 

БИРЕШЕУ II (изматываться, 
изнуряться) театешау, йонсоу, тер 
ташлау, бетеренеу, донъя барыу 

БИРЛЕ кар. бире I 
БИРЛЕГЕУ (обессиливаться) 

кицгэу, хал бетеу 
БИРЕШМЭУ (держаться, не 

поддаваться) нытс тороу, тсаты то-

роу, бирелмэу, эйелмэу, бегелмэу, 
ецелмэу, мах бирмэу, баш эймэу 

БИРСЭЙЕУ (рубцеваться, за-
рубцовываться) йейлэнеу 

БИРТЕНЕУ (повреждаться — 
о пояснице) бил тайыу, билэн бу-
лыу 

БИРЭН кар. ашамЬатс 
БИРЭСЭК (долг, задолжен-

ность) бурые, бирэЬе, кетэсэк, 
утес 

БИСАРА (бедный, несчаст-
ный) меркен 

БИСЭ-СЭСЭ (женщины) бисэ-
лэр, тсатын-тсыд 

БИТ I (лицо) йед 
БИТ II (ведь, же) ла, лэ, ла 

6aha, лэ 6aha, та 6aha, та 6aha, да 
6aha, да бэЬа, да 6aha, да 6aha 

БИТ БЕШЕУ кар. оялыу 
БИТЕНЭН (йе?енэн) АЛЫУ 

кар. хурлау 
виткэ (йе?гэ) тсьщыл-

ЛЬГЕС КИЛТЕРЕУ кар. хурлау 
БИТЬЕ? кар. оятЬыд 
БИТЭРЛЭУ кар. эрлэу 
БИШ BAPMAFbl ЬЫМАТС 

БЕЛЕУ кар. белеу 
БИШ БЫЛТЫР кар. куптэн 
БИШЕК (люлька, колыбель) 

сэцгелдэк, билэу (диал.) 
БИШКЭ шгелеу кар. ярам-

Ьатсланыу 
БОРА?ЛАУ (терзать, зади-

рать — о хищниках) таматслау, 
едгеслэп ашау 

BOFATC АУЫРЫУЫ (базедова 
болезнь) тсуштаматс 

БОРОРЛАУ I (булькать) бул-
келдэу, былт-былт итеу 

БОРОРЛАУ II (урчать в желуд-
ке) кетерлэу 

БО?РАЛАЧСЛАНЫУ кар. бод-
ланыу 

BO?FA H?FAH кар. икеле 
БОфЛАНЫУ (леденеть, обледе-

неть) бодлауытсланыу, бодгалатс-
ланыу 

БОфЛО ЯМРЫР (мокрый снег 
с дождем, град) раштсы, бод ям-
гыры, борсатс (диал.) 
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БОфОТС I куем, (испорченный, 
распутный) яман, насар 

БОГ̂ ОТС II -кар. бодолган 
БО^ОТС III (сумрачный, хму-

рый) йонсоу 
B030JIFAH (испорченный, 

гнилой) серек, серегэн, ерле, ер-
ленген, ер инген, Ьары, Ьарыган, 
hephereH, бодо-к 

БО^ОУ I (ломать, разрушать) 
емереу, емереп ташлау, кутарыу, 
ватыу, ватып-емереу, яра-кЬыд 
хэлгэ килтереу, эштен сыгарыу 

БО^ОУ II -кар. аддырыу I 
BOHOFOy -кар. куцелЬедлэнеу 
ВОЙСК (унылый, печальный) 

куцелЬед, кэйефЬед, моц1юу, бо-
ло-кЬоу, бошон-ко, -комЬоу, ha-
Р Ы Ш Л Ы , яманЬыу, балтаЬы Ьыу-
Fa тешкэн, мороно Ьудылган 

BOftOMFA АШБ1РЫУ (АТ-
ТСАРЫУ) -кар. эшлэу 

БОЙОМТА (ТОРМОППСА) 
АШЫУ -кар. гемэллэшеу 

БОЙОРОТС (приказ, распоря-
жение) емер, фарман, кур11втме, 
приказ 

БОЙОРОУ (повелевать, прика-
зывать, требовать) -кушыу, бойо-
ро-к биреу (тсылыу), емер биреу 
(итеу, кылыу) , фармаи биреу, 
приказ биреу 

БОЛА I (скандал, дебош) 
Fayra, талаш 

Ю Л А II (беспорядок) йыйыш-
тырылмаган, йыйиакЬыд, тер-
типЬед 

БОЛАЛЫ (скандальный) Fay-
галы, тауышлы 

БОЛАН КеПШЭБЕ -кар. ур-
ман кепшэЬе 

БОЛАРТЫУ I -кар. туддырыу I 
БОЛАРТЫУ II (портить отно-

шения) бодоу, йемЬедлешеу, упке-
лэшеу 

БОЛАРЫУ I (приходить в бес-
порядочное состояние) тудыу 

БОЛАРЫУ II (устраивать скан-
дал, дебоширить) тауыш сыга-
рыу, -кацкырыу, талашыу, ыд-

рышыу, пыран-заран килеу, 
быран-заран килеу 

БОЛАСЫЛ (скандальный) 
раугасыл 

БОЛРАНСЫТС I (мутный, 
грязный) буръяк, койо, бысрак 

БОЛРАНСЫТС П (беспорядоч-
ный, сумбурный) Ы Г Ы - З Ы Р Ы Л Ы , 
тынысЬыд, буталсы-к 

БОЛРАНЫУ (вертеться, кру-
титься) сыуалыу, буталыу 

БОЛЕАТЫУ (мешать, разме-
шивать, болтать) болгау, катыш-
тырыу, -катнаштырыу, тсушыу, 
турыу, бутау (диал.), кергеу (ди-
ал.), кежгеу (диал.) 

БОЛРАУЫС (кочерга) тэр-
тешкэ 

БОЛДОР -кар. бар-кыс 
БОЛОТСБОТОУ (волновать, 

беспокоить) йеректе (куцелде) 
кудгатыу 

БОЛОТСБОУ (волноваться, бес-
покоиться) куцелЬедленеу, илек-
hey, куцел илер-милэр килеу 

БОЛОТБО? (безоблачный, яс-
ный) аяд, асы-к 

БОЛ 9ЙРЭК -кар. беле 
БОЛЬНИЦА (больница) дауа-

хана, хестехана 
BOPFATEC КЕЙЕУ (дуться от 

обиды) асыулаиып Ьейлешмей 
ултырыу, тумтайыу 

БОРРАЛАНЫУ (вертеться, не 
сидеть спокойно) алаканлау, 
акацлау (диал.) 

BOPFAHJIAy I (извиваться — 
о дороге, реке и т.п.) борголаныу, 
боролоп-боролоп 

BOPFAHJIAy II (кривляться, 
кокетничать) кыйшанлау, ши-
тсанлау (диал.) 

БОРТСОРАУ (клубиться) бор-
рау 

БОРТгСОУ I (подниматься, клу-
биться) борлау, беркелеу 

БОРТСОУ II (пахнуть) ер ац-
-кыу, ер килеу 

БОРМА I -кар. боролма 

32 



БОРМА II (извилистый) бор-
малы, боролмалы, бормас, борма-
борма 

БОРОЛДАУ куем. -кар. асыу-
ланыу 

БОРОЛМА (извилина, изгиб) 
боролош, бвгелвш, бегелмэ, бор-
ма, бвгвл, бвгем, беклэр 

БОРОЛОУ (поворачиваться) 
эйлэнеу, арттса тсарау, артса (арт) 
биреу, арттса боролоу 

БОРОЛОШ I -кар. боролма 
БОГОЛОШ II (поворот, пере-

лом) Ьынылыш 
БОГОН I (в старину, прежде) 

элек, эуэл 
БОГОН II (до, до того как) ал-

дан, элек, тэудэ 
BOPOHFO (древний, старин-

ный) эуалге 
BOPOHFOCA (по-старому, по-

старинному) иркесэ, элеккесэ 
БОГОНДАН (с давних пор, из-

давна) эуэлдэн, электэн 
БОГОУ (поворачивать) эйлэн-

дереу 
БОРСАТК БЕШЕРЕУ кар. ки-

лешеу I 
БОРСА'К ЬИПТЕРЕУ (ЯРЫУ, 

БИБЕУ) -кар. матстаныу 
БОРСОЛДОГОУ I кар. борсоу I 
БОРСОЛДОГОУ II (беспокоить, 

утруждать) мэшэтеэтлэу, мэшэтеэт 
Ьалыу, йонсотоу 

БОРСОУ (тревожить, волно-
вать) ай-Ьайга инеу, борсолдороу, 
газаплау, тсамасаулау, тынгы-
лытс бирмэу, йврэккэ тод Ьалыу, 
йврэкте тсырыу, йерэкте вйкэу, 
квйдвртеу, куцелде тсырыу, ку-
целде тырнау, куцелгэ ауыр бу-
лыу, -кайгыртыу 

БОС (пар) быу, пар 
БОС'КОУ кар. боррау 
БОСЛАМА (компресс) ком-

пресс 
БОСОУ (таиться) йэшенеу, 

йэшеренеу 
ВОСРАУ (подниматься клуба-

ми — о паре) быуланыу 

БОТАТСЛАНЫУ (ветвиться, 
разветвляться) тарматсланыу 

БОТАРЛАУ (разрывать, раз-
дирать) айырыу, Ьындырыу, щ -
гвлэу 

БОШМАС (беспечный, безза-
ботный) моцЬод, вайымЬыд, тса-
лын тиреле, и се китмэусэн; куем. 
тиреЬе тсалын 

БОШОНКО кар. бойотс 
БОШОНОУ (унывать) куцел-

Ьедлэнеу, бошоу, бошогоу, бошон-
•коланыу, бошорголаныу, кэйеф-
Ьедлэнеу, тсайгырыу, уйланыу, 
хэерэтлэнеу 

Б0Г9Л кар. боролма 
Б0Г9Л0П ТОШОУ кар. бире-

шеу I 
Б0Г0Л9У (сгибаться, гнуться) 

эйелеу, эйелеп-бвгелеу, ицкэйеу, 
Ьыгылыу, бегвлвп-Ьыгылыу 

БОГОН (сегодня) был кен, 
бвгенге кен 

БОГ0НГОЛЭЙ (как сегодня, 
как сейчас) бегенге кеуек, бегенге 
Ьыматс 

БОГОНГЭСЭ I (до сегодняшне-
го дня) бегенге кенгэ тиклем 
(сатслы, кэдэр), был кенгэсэ, был 
кенгэ сатслы (тиклем, тсэдэр), 
бегенгэ сатслы (тиклем, тсэдэр), 
ошо ватсыттсаса, ошо ватсыттса 
тиклем (сатслы, тсэдэр), элеге 
кенгэсэ 

БОГОНГЭСЭ II (до сих пор) эле 
(лэ) булЬа, быгаса 

БОГОУ I (гнуть, сгибать, изги-
бать) кмерэйтеу, беклэу 

БОГОУ II куем, (обламывать 
рога) бегеп алыу, куем. Ьынды-
рыу 

БОГЭРГЭ (БЭКЭЛГЭ) ЬУРЫУ 
кар. тсамасаулау 

БОГЭРЛЭНЕУ (мяться — о бу-
маге) йомарланыу, беклэнеу, 
таушалыу 

БО^РЭЛЭУ (завивать) бе?рэ-
лэтеу, квдрэлэу (диал.) 

БОЙОК (великий) оло, олуг 
(иск.) 

БОКЛЭС кар. боролма 
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Б 0 К 9 (пробка, затычка) ты-
Р Ы Н 

БвКРЭЙЕУ (горбиться, суту-
литься) бексэйеу, бексэнлэу, бек-
рэнлэу, бвкеслэнеу, комрэйеу, кем-
рэнлэу, кэкрэйеу 

BGJI0Y (разоряться) белген-
лвккэ твшву, хэйерселенеу, хейер-
селеккэ твшву, фэкирлэнеу, фэ-
кирлеккэ тешеу, малдан ядыу, 
ярлыланыу 

БвЛЭЦГЕРТ (тусклый, неяс-
ный — о лучах света) тойоте 

Ш Р К в Л в У (обдавать чем-л.) 
ацкыу, Ьибелеу, Ьирпелеу 

Б6РК6У (душный, жаркий, 
знойный) тонсоу, томра, тынсыу, 
эре, ауыр Ьауалы 

Б0РКЭУ (закрывать) ябыу, 
каплау, ябындырыу 

БвРЛЭТЭУ (зоб птицы) бутэгэ, 
ашкадан 

Б в Р б Ш б У (съеживаться, мор-
щиться) йомарланыу, йыйыры-
лыу, корошоу 

BQPGY (делать оборки) бермэ-
лэу, бермэлэндереу 

ВвРШЭЙЕУ (съеживаться, 
сжиматься) шокрайыу 

Б 6 Т К 6 Б 6 3 (неисчерпаемый, 
неиссякаемый) бетмэр, бетмэр-
текэнмэр, куп, бете торран тугел, 
HKheg-CHKheg, осЬод-кырыйЬыд, 
сиктэн тыш куп 

BGTGH I (целый, нетронутый) 
бер бетен, теуэл, тулы (бер), кыр-
кылмаган 

BGTGH II (целый, неповреж-
денный) тудмаган, г0.701с, имен 

BGT9H III (обеспеченный) 
етеш 

ветенлэй I (целиком) бетен, 
бетеу, бетэулэй, бвтеу квйв, бул-
мэйенсэ 

ветенлэй П (навсегда, на-
совсем) тотош, бетвнлэйгэ, кит-
мэркэ кайтыу, кайтмарка китеу 

ветенлэй Ш (окончательно, 
совсем, полностью) тамам, тулы-
Ьынса 

ветенлэй IV (вовсе, совсем) 
Ьис, Ьис бер, тепте, ерле, шыпа 
(диал.) 

ветенеье -кар. бетэЬе 
ветерлек ТУГЕЛ (нескон-

чаемый, неиссякаемый) беткеЬе?, 
бетэ торраны ю к , бетерлеге юте, 
бетмэрлек 

ветеренеу -кар. бирешеу II 
B6T6P6Y 11 icap. тамамлау 
ветереу 2 (кончать, прекра-

щать) тутстатыу, ирэпте едеу 
ветереу 3 (уничтожить, раз-

громить, сводить на нет) ю к итеу, 
ю к к а сыгарыу, agpa итеу, елгэ 
осороу, иераф итеу, кел итеу, 
кырыу, к ы р ы п бетереу, келен 
кукке осороу, кол-кумер итеу, 
кара кумергэ калдырыу, кыран-
яран итеу 

В е т е Р б У П (тратить, расходо-
вать помногу) туддырыу, елгэ осо-
роу, яу булыу, куем, елгереу 

Бетеу I (завершиться, закан-
чиваться) тамамланыу, тамам бу-
лыу, осланыу, теуэллэнеу 

ВеТвУ II (пропадать) ю к к а 
сыгыу, ю к булыу, юйылыу, уца-
лыу, югалыу, елдэр иреу, елгэ 
осоу, елгэ китеу, эде (ере) лэ кал-
мау, ере-еле ю к , ю к к а сыгыу, ще-
еле юк , эрэре лэ ю к , ере-тсоро кал-
маны (юк) 

Б6ТЭ ЕР?Э -кар. Ьэр ер?э 
ШТЭЙЕУ (становиться зажи-

точным) ер-башка алыу, я к ш ы 
кейем алыу, я к ш ы итеп кейенеу, 
ерте якшыртыу 

Бетэ Й6РЭКТЭН (от всего 
сердца) ы с ы н куцелдэн, ы с ы н 
йерэктэн 

БбТЭЙТЕУ (приодеться) ер-ба-
шына алыу, ер-башын карау , 
кейем алыу 

БвТЭРЛЭУ пар. йомарлау 
БеТЭУ (немолотый, целый) 

бетен 
Б6ТЭБЕ (весь, все, вся) Ьэм-

мэЬе, барлыгы, бар булганы, бетэ 
булганы, йыйыныЬы, барыЬы, 
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бетенеЬе, олоЬо-кесеЬе; аятстан 
атлаганы, арты менэн шыуганы 

ШТЭЬЕ ТУГЕЛ кар. кун I 
Б0Т9ШЕУ (заживать) тедэлеу 
Б9ТЭ ЯТСТАН (со всех концов) 

Ьэр тарафтан, Ьэр я-ктан 
Б9ХТЭ (аккуратный) тада, 

ырпай, йыйнатс 
Б0ХТЭЛЕК (опрятность, акку-

ратность) ырпайлытс, йыйнатс-
лытс 

БГОНЗАЛАУ (бронзировать) 
бронза ягыу (йугертеу), брон-
залатыу 

БРОШЮРАЛАУ (брошюро-
вать) теплэу 

БУ?АРЫУ I (сереть, стано-
виться серым) терЬедлэнеу, торен 
югалтыу 

БУ9АРЫУ II (синеть, стано-
виться синим) кугэреу 

БУ?ЛАУ icap. илау 
БУ?ТУРРАЙ (жаворонок) Ьа-

бан туррайы 
БУЙ БИРЕУ -кар. буйЬоноу 
БУЙ-БУЙ (полосами) Ьыдат-

Ьыдат, буйлы, буйлы-буйлы 
БУЙ?АТС (холостой, Н 6 Ж 6 Н л ~ 

тый) ейлэнмэгэн, тсатынЬыд, раи-
лэЬед, яцгыд 

БУЙ ЕБЭРЕУ -тcap. уреу 
БУЙ(РА) ЕТЕУ кар. уреу 
БУЙЛАЙ (по всей длине) 

буйдан-буй 
БУЙЛАП (вдоль, по) буйына, 

буйынса, буйлатып, буйынан, 
яралап, ситлэп, ситенэн 

БУЙЛАУ (проходить, проез-
жать вдоль чего-л.) бауырлау, 
яралау 

БУЙЛЫ (полосатый) буй-буй, 
юл-юл, юлатслы, юлатс-юлатс 

БУЙСАН (рослый, высокий) 
кэудэле, одон буйлы, буйра одон 

БУЙЬОНОУ (покоряться, под-
чиняться) багыныу, тед сугеу, 
баш биреу, баш Ьалыу, баш(ты) 
бегеу, буй биреу, куем, йед Ьер-
теу, тед сугеу, баш эйеу 

БУЙЫ (целый, весь — о годе, 
дне и т.п.) буйына, буйынса, 
эсендэ 

БУЛАВКА (булавка) тейрэуес 
(диал.) 

БУЛДЫТСЛЫ (дельный, дело-
витый) булган, эшлекле, егэрле, 
уцган, сос, елгер, эшкингэн, 
ауыды менэн тсош тога, -кулында 
Ьандугас Ьайрата, -кулында ут 
уйната, -конар 

БУЛДЫРА АЛМАУ (не справ-
ляться) халдэн килмэу, тсулдан 
(кестэн) килмэу, балта утмэу, 
теш(е) утмэу 

БУЛДЫРЫУ I (справляться, 
быть в силах сделать что-л.) эш-
лэй алыу, булдыра алыу, баштса-
ра алыу, алдырыу, кестэн килеу, 
кес етеу, -кулдан килеу, тсулдан 
эш килеу, утэй алыу, теш утеу, 
хэлдэн килеу 

БУЛДЫРЫУ II (создавать) бар 
итеу, барлытстса килтереу, бул-
дыртыу, бар иттереу 

БУЛМЫШ (природа, харак-
тер) бетмеш, тэбигэт, барлытс 

БУЛЬА КЭРЭК (кажется, по-
видимому) шикелле, бурай 

БУЛЫР-БУЛМАС (незначи-
тельный, ничтожный) эд-мэд, бар-
лы-ютслы 

БУЛЫШЛЫТС (помощь, под-
держка) ярдам 

БУЛЫШСЫ -7cap. ярдамсы 
БУЛЫШЫУI (заниматься, во-

зиться) маташыу, шегеллэнеу, 
мэшгул булыу 

БУЛЫШЫУ II (помогать) яр-
дамлашыу, ярдам итеу, эшлэшеу 

БУЛЫШЫУ III (приставать к 
кому-л.) бэйлэнеу, йэбешкэклэнеу 

БУР I (мел) атсбур 
БУР II (вор) угры, йугерек 

тсуллы, тсулсыр, тсулы одон, тсулы 
Ьотс, тсулы шуте, шу-к тсуллы 

БУРАЛАНЫУ (горячиться, ки-
пятиться) тудыныу, ярЬыу, асыу-
ланыу 

БУРАН ТСУПТАРЫУ (CblFA-
РЫУ) тcap. талашыу 
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БУРАНЛАУ (вьюжить) буран 
сыгыу 

БУРАУ (мести — о метели) 
ейрелтеп-ейрвлтеп осороу, ойотоу 

БУРТСЫЛДАУ -кар. Ьейлэнеу 
БУРЛАТ (кумачовый) -кара 

тсыдыл, сейэ -кыдыл 
БУРЬЫУ I (тухнуть, проту-

хать) hephey 
БУРЬЫУ II (плесневеть, по-

крываться плесенью) бэрэреу 
БУРЬЫУ III куем, (пассив-

ный) дэртЬед 
БУРЪЯТС (мутный) болган-

сы-к 
БУРЪЯТСЛАУ (делать мут-

ным, мутить) буръя-кландырыу, 
буръя-клатыу 

БУРЫС I (долг) утес, кетэсэк, 
бирэсэк 

БУРЫС II (обязательство, долг, 
задача) эш, йеклемэ, вазифа 

БУРЫСЛЫ (должник, име-
ющий долг) бирэсэкле 

БУСЫРЫУ (долго плакать) 
бурлыгыу (диал.) 

БУТАЛАНЫУ -7cap. буталыу 
БУТАЛСЬГК (беспорядочный, 

хаотичный) тэртипЬед, parheg, бо-
ла, сыуалсы-к, куем, болгансы-к 

БУТАЛЫУ (путаться, быть по-
мехой) сыуалыу, буталаныу, теай-
нашыу, болганыу, буталып йереу, 
уралыу 

БУТАЛЫШ (суматоха, перепо-
лох) сыуалыш 

БУТАНЫУ (копаться, рыться) 
сотсоноу, сотссоноу, эдлэнеу 

БУТАУ1cap. болгатыу 
БУТАУ II (приводить в беспо-

рядок) атстарыу, а-ктарып таш-
лау, болартыу 

БУТАУ III (морочить голову) 
эйлэндереу, сыуалтыу 

БУШ I (свободный, не занятый 
делом) эшЬед, былай гына, тик 

БУШ II (бесплатный) тулэу-
heg, тулэмэй, тулэмэйенсэ 

БУШ III (напрасный) эрэм, 
зая 

БУШАТС (слабый, не тугой) 
тыгыд тугел, буш (диал.) 

БУШАНЫУ (освобождаться) 
-котолоу, бушау, арыныу, куем.. 
айныу 

БУШАТЫУ (освобождать, сни-
мать с работы) сыгарыу, твшврву, 
алыу 

БУШАУ (освобождаться) бер 
ад бушау, баш-куд алыу 

БУШТСА КИТЕУ -кар. иераф 
булыу 

БУШ ТСАЛЫУ кар. Ьемэйеу 
БУШ ТСУЛ (без ничего, без 

гостинца) бер нэмэЬед, буш -кул 
менэн 

БУШЛАЙ (бесплатно, даром, 
безвозмездно) буш, буш-ка, тулэу-
heg, а-кса тулэмэйенсэ, атссаЬыд 
гына, буштан-буш 

БУШЛЬГК (пустота) буш урын, 
вакуум 

БУШТАН (даром) ютстан 
БУШТАН-БУШ (ни за что, по-

напрасну) тиктомалга, тиктар-
тэн, буш-ка, буштан-буш-ка, сэ-
бэпЬед, Ьис сэбэпЬед, бер дэ ю-к-ка 
(ютстан) 

БУШТЫ-БУНГКА АУ^АРЫУ 
-кар. эшламэу 

БУЯТС -кар. буяу 
БУЯЛЫУ I (мазаться) мансы-

лыу, ягылыу, йогоу 
БУЯЛЫУ II (пачкаться) быс-

раныу 
БУЯНЫУ (краситься) бидэ-

неу, тодэнеу 
БУЯУ I (пачкать) бысратыу, 

буялтыу, йотстороу 
БУЯУ II (краска) буятс (диал.) 
БУЯУ III (краски, цвет, коло-

рит) тер, бидэк 
БУГЕУ -кар. бидеу III 
БУ?ЭНЭ (перепел) бытбыл-

ды-к 
БУКЭН -кар. ултыргыс 
БУЛЕК (отдел, отделение) бу-

лексэ, филиал, сектор, булем 
БУЛЕНЕУ (разделяться, отде-

ляться) булгелэнеу, ярылыу, айы-
рылыу, ике яры 
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BYJIEIHEY (делить между со-
бой) уртаклашыу, булеп алыу 

БУЛКЭ (часть, кусок) булкэс 
БУЛТЕРЕК (поздний приплод 

у овец и коз] кедлэуес 
БУЛТЭИЕУ (выпячиваться) 

тупайыу, буртейеу 
БУЛЭ (промежуток рабочего 

времени от одного перерыва до дру-
гого) тына, ЬыуЬын, быуа 

БУЛЭКЛЭУ (дарить) булек би-
реу 

БУРЕ БАУЫР -кар. рэхимЬед 
БУРЕК (шапка) кепэс, колак-

сын, малахай (иск.) 
БУРЕК ЬАЛЫУ -кар. ялыныу 
БУРТЕУ (набухать) кабарыу, 

кубенеу 
БУРТЭЙЕУ -кар. бултэйеу 
БУдКЭ (неполный) тулыр-тул-

мар, кем 
БУдКЭРЕУ (уменьшаться, убав-

ляться) адайыу, эдэйеу, кэмеу 
БУТЭГЭ -кар. берлэтеу 
БУТЭН I (другой, иной) баш-

ка, икенсе терле, икенсе, бутен 
терле, бутэнсэ 

БУТЭН II (после этого, впредь) 
бынан башка, бынан Ьуц, башка 
вакытта, икенсе бер вакытта, 
икенсе вакытта, бынан Ьуц, бы-
нан ары, бынан былай, бутэн 
вакыт(та), бутэн бер вакыт, бу-
тэнсэлэй 

BblFACA (до сих пор, доселе, 
поныне) быга тиклем, элеге тик-
лем (саклы), ошога тиклем, бе-
генге кенгэсэ, бегенгэсэ, элегесе 

БЫРАУЛАУ (надевать канда-
лы, оковы на кого-л.) бьгеау Ьалыу, 
сынйырлау 

БЫЖРЫТЫУ -кар. эрлэу 
БЫЖЫР (рябой) шадра 
БЫЗМЫР (медлительный) 

мыштыр, ырыш 
БЫЗМЫРЛАУ (копаться) мыш-

тырлау, ыгышланыу (диал.) 
БЫЙТАНЛАУ (кокетничать) 

йыртанлау, быйпанлау (диал.) 
БЬГКЫРЛАУ (булькать, кло-

котать) быгырлау, быкылдау 

БЫЛ (это, эта, этот) ошо, хэдер-
ге, элеге 

БЫЛ АРАЛА (на днях, в пос-
леднее время) ошо арала 

БЫЛАЙ I (так) был реуешле 
БЫЛАЙ II (сюда) был якка , 

бында табан 
БЫЛАЙ ЗА (и без того, и 

так...) бынан башка ла, унЬыд да 
БЫЛБЫЛ (соловей) Ьандурас 
БЫЛДЫРЛАУ (бормотать, ле-

петать) лыбырлау 
БЫЛЙЫРАУ (развариваться) 

идрау, иделеу, быркырау 
БЫЛ ТСЭЗЭР (до такой степе-

ни) был тиклем дэ 
БЫЛ НИ БЫЛ (что это такое, 

что это за дело) был ни хэл был, 
был ни эш был (тагы) 

БЫЛ НИ TAFbl (это еще что) 
быныЬы ни тагы, быныЬы ни 
тигэн эш, быныЬы (был) нимэ 
тигэн Ьуд 

БЫЛ РЭУЕШЛЕ (такой) был 
тиклем, былай (да), бындай 

БЫЛ (ШУЛ) САТСЛЫ (слиш-
ком, чрезмерно) бик нык, утэ 

БЫЛТАЙЫУ (раздуваться) 
бултэйеу 

БЫЛТЫР (в прошлом году) 
уткэн йыл, удган йыл 

БЫНА-БЫНА (вот-вот, со дня 
на день) тид ук, тиддэн, одакла-
май, одакламайынса, хэдер, ошо 
мэлдэ, ошо кендэрдэ, куп тэ тор-
май, куп тэ утмэй 

БЫНА ТИГЭН (превосходный, 
отличный) бынамын тигэн, бик 
шэп, бик Ьэйбэт, бик якшы, гэ-
лэмэт, гэлэмэт шэп, зэЬэр, берэ-
гэйле, и? киткес, и? китерлек 

БЫНАУЫНДА (здесь) ошонда 
БЫНДАРЫ (здешний, мест-

ный) ошо ердэге, ошондагы, был 
урындагы, был ердэге 

БЫНДАЙ (такой) ошондай, 
быныц кеуек (Ьымак, шикелле), 
ошоноц кеуек (Ьымак, шикелле) 

БЫРАРЫТЫУ -кар. ташлау 
БЫРАН-ЗАРАН КИЛТЕРЕУ 

(ИТЕУ) I -кар. туддырыу II 
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БЫРАН-ЗАРАН КИЛТЕРЕУ 
(ИТЕУ) II (уничтожить, разгро-
мить) ютстса сыгарыу, тар-мар 
итеу 

БЫРКЫРАУ -кар. былйырау 
БЫСРАТС (грязный, нечис-

тый) кер, керле, тсарайган, быс-
ранган, буялган, керлэнгэн 

БЫСРАТЫУ I куем, (очернить, 
порочить) гэйеплэу, суп вйву 

БЫСРАТЫУ II (пачкать, ис-
пачкать, измазать) керлэндереу, 
керлэу, теарайтыу, буяу, тап тв-
шврву, буяп бвтву, керектереу 
(диал.) 

БЫСЫЙ I (недопеченный — 
о хлебе) сей 

БЫСЫЙ II (слезящийся от вос-
паления — о глазах) былсы-к, 
йэшлэнеусе 

БЫСКАТСЛАУ (моросить) Ьи-
бэлэу, Ьибэлэп тороу, тамсылап 
тороу 

БЫСКЫТЫУ (дымить) тетэ-
теу 

БЫСКЫУ (тлеть) тотэу, быр-
тсып яныу, тетэп тороу 

БЫТБЫЛДЬГК icap. будэнэ 
БЫТЫЙ (лепетун) бытылдатс, 

бытырлатс 
БЫУ (пар) пар 
БЫУА БЫУЫРЛЫТС тcap. 

куп II 
БЫУАТ (век) йод йыллы-к, 

гасыр (UQK. ) 
БЫУЛАНЫУ (потеть, запоте-

вать) парланыу, Ьыуланыу, еуеш-
лэнеу, дымланыу 

БЫУЛЫРЫУ (задыхаться) бы-
уылыу 

БЫУМА ЙУТЭЛ -кар. -кара 
йутэл 

БЫУЫЛДАУ -кар. илау 
БЫУЫЛЫУ I (загораживать-

ся) биклэнеу, кэртэлэнеу 
БЫУЫЛЫУ II (задыхаться, 

давиться) TOHCOFOy, тын тсыры-
лыу, тейелеу, тыгылыу 

БЫУЫН Б е т е у -кар. хэлЬе?-
лэнеу 

БЫУЫНЕА Т в Ш в У -кар. хал-
Ьедлэндереу 

БЫУЫНБЫЗЛАНЫУ (сла-
беть) халЬедланеу, бушатсланыу 

БЫУЫНЫУ (подпоясываться) 
билде быуыу 

БЫУЫУ (загрызать, задирать) 
таматслау, Иыгыу 

БЫШТСЫРЫУ (чихать) сес-
кврву 

БЫШЫЛДАП (шепотом) эк-
рен, а-крын, акертен (генэ), экрен 
(генэ) шыпырт -кына, быш-быш 

БЭБЭЙЛЭУ -кар. бэпеслэу 
БЭБЭК (веко) куд бабэге 
B9FEP (сердце, душа) куцел, 

йерак 
B9FEP ТСЫЙЫЛЫУ -кар. газап-

ланыу 
ЮРЕРГЭ ТО? ЬАЛЫУ тcap. 

эрнетеу 
B9FEP?E (Й0РЭКТЕ, У?ЭК-

ТЕ) е?0У -кар. эрнетеу 
B9FEP9E ТЕЛЕУ -кар. эрнетеу 
БЭРЕРЬЕ? (жестокий, безжа-

лостный) -каты куцелле, -каты 
бэгерле, таш йврэк(ле), йэне ю-к, 
эсендэ йэне нгктыр 

B9F3E (некоторый) тсаййы 
бер, тсайЬы 

БЭДБЭХЕТ (подлый, мерзкий, 
негодяй) -кэЬэрле, -кабэхэт 

БЭДДОЕА (проклятие) -кар-
гыш 

БЭЗРЭЙЕУ (пялиться, тара-
щиться) бэзлэу, йызрайыу 

БЭЗРЭЙТЕУ (таращить — 
о глазах) а-кшайтыу, бэзлэтеу 
(диал.) 

БЭЙЗЭ (на цепи) бэйле, бэй-
лэнгэн, сылбырда 

БЭЙЕЛ (нрав, характер, нату-
ра) -кылы-к, холотс 

БЭЙЛЭНЕУ (приставать, при-
вязываться) йэбешеу 

БЭЙЛЭНЕШ (связь, отноше-
ние) элемтэ, менэсабэт 

БЭЙЛЭНЕШЛЕ (соотноситель-
ный) -кагылышлы, мвнэсэбатле, 
бэйле, -караган 
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БЭЙЛЭНСЕК (назойливый, на-
вязчивый) йедэткес, тедкэ -корот-
тсос, торганы менэн hapbig, Ьагыд 

БЭЙНЭ-БЭЙНЭ (подробно, сло-
во в слово) ентеклэп, энэЬенэн 
ебенэ тиклем 

БЭЙНЭТ (страдание, обуза, 
бремя) ыда, имгэк 

БЭЙБЕ?ЛЭНЕУ (становиться 
необузданным) шашыу 

БЭЙЭ 'кар. хате 
БЭЙЭН ИТЕУ (ТСЫЛЫУ) кар. 

Ьейлэу 
ШЛИР БУЛЫУ кар. у<?еу 
БЭЛЙЕРЭУ кар. хэлЬедлэнеу 
БЭЛЙЕУ кар. булдыкЬыдла-

ныу 
БЭЛКИ (может быть, возмож-

но, вероятно, пожалуй) могайын, 
ихтимал, кем белэ 

БЭЛТЕРЭУ кар. хэлЬедлэнеу 
БЭЛШЭЙЕУ (деформировать-

ся) йэмшэйеу, йэлпэйеу, шэл-
пэйеу 

БЭЛЭ (беда) ыда, михнэт, ка-
за, бэлэ-тказа, бэхетЬедлек, Ьэлэ-
кэт, бида (диал.) 

БЭЛЭКЭЙ I (маленький, не-
большой — о росте) бэлэкэс, кес-
кенэ, кескэй, балатс буйы, бот 
буйы, бармак буйы, итек башын-
дай, осмот, осток, орсо-ктай, ор-
сок башындай, энэ кудендэй, энэ 
осондай 

БЭЛЭКЭЙ II (маленько, чуть-
чуть) эдерэк, эд генэ, бер ад, бер 
ни тиклем 

БЭЛЭКЭЙ III (младший) кесе, 
бэлэкэс 

БЭЛЭКЭЙфЭН (с малых лет) 
бэлэкэй сактан (вакыттан), бала 
сактан, кесе йэштэн, сабый сак-
тан (вакыттан), балэкэстэн, бэлэ-
кэс сактан, йэштэн, йэштэн ук, 
и? белгэндэн, беле башлагандан, 
белэ-белгэндэн 

БЭЛЭКЭЙЛЭНЕУ (уменьшать-
ся, сделаться маленьким) бэлэкэ-
сэйеу, кесерэйеу 

БЭНДЭ (раб, слуга, человечиш-
ка) Алла -коло, кеше 

БЭПЕС кар. бала 
БЭПЕС БАРМАТС кар. сьщрар-

сай 
БЭПЕСЛЭУ (рожать — о жен-

щине) бала табыу, табыу, бэбэй-
лэу, бэпэй табыу, балалау, тэнэй-
лэу, бушаныу, бэпэйлэу (диал.) 

БЭПЭЙ кар. бала 
БЭРЕЙ (бес, дьявол) бире (ди-

ал.) 
БЭРЕЛЕШЕУ (задеть друг дру-

га) текэшеу, бэрешеу, бэрлегеу 
БЭРЕУ I кар. ташлау 
БЭРЕУ II (ударяться, стукать-

ся) текеу 
БЭРЕШЕУ I (бросаться, ки-

даться) ыргытышыу, ташлау, 
куем. hyFbHHbiy 

БЭРЕШЕУ II кар. берелешеу 
БЭРЭБЭР (одинаковый, рав-

ный) тигед, тиц 
БЭРЭКЭТ I (изобилие, обилие, 

благополучие) муллы-к, иркенлек 
БЭРЭКЭТ П (выгода, польза) 

icegep, файда 
БЭРЭКЭТ III (украшение, кра-

сота) курк, йэм 
БЭРЭКЭТ IV (сила, мощь, энер-

гия) рэйрэт, кес 
БЭРЭКЭТБЕ?ЛЭУ (тратить, 

расходовать не жалея) тсэдерЬед-
лэу 

БЭРЭНЛЭУ кар. бэрэслэу 
БЭРЭЦГЕ (картофель) картуф 
БЭРЭСЛЭУ (ягниться) бэрэн-

лэу (диал.) 
БЭдЛЕ I (привлекательный, 

красивый) куркам, матур 
БЭдЛЕ II (солидный, предста-

вительный) абруйлы, Ьиммэтле 
БЭдЬЕ?ЛЭУ (обращаться не-

брежно, неаккуратно) •кэдерЬедлэу 
БЭдЭРЕУ (плесневеть, покры-

ваться плесенью) кугэреу, сереу 
БЭУ-БЭУ ИТЕУ кар. йоклап 

китеу 
БЭУЕЛ (моча) Ьейдек 
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BDYEJIEY (качаться, раскачи-
ваться) тирбэлеу, сай-калыу, бэ-
уелйеу (диал.) 

BOYETEY I (качать, раскачи-
вать) тирбатеу 

B9YETEY II (нежить, изнежи-
вать) надлау 

БЭХЕТ (счастье) ырыр, -кот, 
сэгвдэт 

БЭХЕТЛЕ (счастливый) ырыр-
лы, тсотло 

ВАЕАЙЫУ (разукрупняться, 
мельчать) балэкайлэнеу 

ВАЗИФА (должность, служба, 
обязанность) бурые, эш, функция, 
роль 

ВАЗ КИСЕУ icap. кире тсайтыу 
ВАЙРАН БУЛЫУ 1cap. емере-

леу 
ВАЙРАН HTEY (ТСЫЛЫУ) 

icap. емереу 
ВАЙЫМ (забота, беспокойство, 

печаль) гам, уй 
ВАЙЫМЬЫЗ (беспечный, рав-

нодушный) гэмЬед, моцЬод, бош-
мар 

ВАКАНСИЯ (вакансия) эш 
урыны, штат 

BArKHFA (событие, случай) 
булган хэл, осратс, мажара 

ВАТСЛАРЫС (дробилка) ватс-
лаусы, ватслай торган 

ВАТСЛАНЫУ I (измельчаться, 
размельчаться) туратсланыу, ту-
ралыу, кирэклэнеу 

ВАТСЛАНЫУ II (быть мелоч-
ным, мелочиться) ватссылланыу, 
ватсЬыныу, ватсЬыу, ватсай бу-
лыу (диал.) 

ВАТССЫЛЛАНЫУ icap. ватс-
ланыу II 

ВАТС-ТвЙЭК (мелочь, бездели-
ца, пустяк) ютс-бар, буш (нэмэ), 
кэрэкЬед, кэрэкмэгэн, кэрэге бул-
маран, эЬэмиэтЬед 

БЭХИЛЛЭШЕУ (прощаться, 
простить друг друга перед смертью) 
хушлашыу, Ьуцгы Ьаубуллашыу 

БЭХЭСЛЭШЕУ (спорить, за-
ключать пари, конфликтовать) 
hyg кврэштереу, ецешеу, дэгуэлэ-
шеу, Ьатыулашыу, саудалашыу, 
тарт-кылашыу, иксэшеу (диал.) 

БЭ1ИМЭК (гриб) гвмбэ (диал.), 
мэшкэк (диал.) 

В 
ВАТСЫТ (время, пора, период, 

срок) мал, сатс, осор, мидгел, за-
ман, дэуер, эпоха 

ВАТСЫТ-ВАТСЫТ (время от 
времени) эленэн-але, элдэн-эле, 
ватсыты-ватсыты менэн 

ВАТСЫТЛЫ (вовремя, кстати) 
ватсытында, уд ватсытында, 
урынлы, нэте ертенэ барыу 

ВАТСЫТЛЫ FbIHA (времен-
ный) утэ торган, уда торган, а? 
ватсытлы, тид утеусэн, тид утеп 
китеусэн 

ВАТСЫТЫНДА (вовремя, свое-
временно, когда-то, в свое время) 
заманында, уд ватсытында, элек 

ВАЛЛАБИ (ей-богу, честное 
слово) биллаЬи, валлаЬи-бил-
лаЬи, ер йотЬон, Алла шаЬит, бы-
на эпэкэй, икмак менан (ант 
итэм) 

ВАЛСЫТС (крошка) икмак 
вагы 

ВАТА-ЕМЕРЭ (ломая, разби-
вая — о языке) сатс-сатс 

ВАТАН (родина) тыуган ил, 
илем 

ВАТАНСЫ (патриот) илЬейэр, 
илен (ватанын) яратыусы, пат-
риот 

ВАТЫТС I (осколок, черепок, 
обломок) яры-к, китек 

ВАТЫТС II (битый, разбитый) 
емерек, емерелгэн, ватылган, бо-
дотс 
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ВАТЫЛЫУ I (биться, ломать-
ся) емерелеу, тсыйралыу, ярылыу 

ВАТЫЛЫУ II (измученный, 
изнуренный) какшау, тсыйралыу 

ВАТЫП-EMEPEY куем, (ис-
портить) бодоу, ватып-Ьындырыу 

ВАФАТ (кончина, смерть) 
улем 

ВЕНЕРА ПЛАНЕТАЬЫ кар. 
Сулпан йондодо 

ВЫЖДАН (совесть, честь) на-
мыр, оят, инсаф 

ВЫЖДАНЛЫ (совестливый, 
добросовестный) намырлы, инсаф-
лы 

ВЫЖЛАУ I (жужжать, шу-
меть) выж итеу 

ВЫЖЛАУ II (очень быстро) 
тид, етед, тид гене, осоп, осоп 
тсына 

ВЭРЭЗЭЛЭУ (обещать, дать 
обещание) hyg биреу, вэгэдэ би-
реу, вэгэдэ итеу (тсылыу), ышан-
дырыу 

ВЭССЭЛЭМ (вот и все, кончено, 
и точка) бетте, бетте-китте 

ВЭХШИ (варвар) варвар, ван-
дал, тсырагай, йырттсыс 

ВЭХШИЗЭРСЭ (по-варварски, 
варварским образом) йырттсыс-
тарса, рэхимЬед рэуештэ 

ЮХШИЛЕК (дикость, варвар-
ство) кырагайлытс, вэхшэтлек, 
йырттсыслытс, канЬыдлык, рэ-
химЬедлек 

ГАЗЛАНДЫРЫУ (газировать) 
газлау, газлы итеу 

ГАРМОНИЯЛАШЫУ (мирить-
ся, гармонировать) килешеу, яра-
шыу 

ГАРМОНИЯЛЫ (гармоничес-
кий, гармоничный) аЬэцле 

ГЕЛ (постоянно, все время) 
румергэ, гумер буйы, гумер ба-
•кый, гумер-гумергэ, гел гене, 
гелэн, мэцге, адым Ьайын, ураган 
Ьайын, hop ватсыт, Ьэр сатс, hop 
тсасан, элдэн-эле, эйлэнгэн Ьа-
йын, эленэн-эле, (аятс) атлаган 
Ьайын, йыш 

ГЕРОЙ^АРСА (героически) ба-
тырдарса 

ГЕУЕЛДЭУ тcap. геулэу 
ГЕУЛЭТЕУ тcap. герлэтеу 
ГЕУЛЭУ (гудеть, шуметь) геу 

килеу, шаулау, геуелдэу 
ГЕУЛЭШЕУ I (гудеть, шуметь) 

геу килешеу 
ГЕУЛЭШЕУ II (шуметь, гал-

деть) шаулашыу 
ГИГАНТ (гигант) бик gyp, утэ 

gyp, гэдэттэн тыш дур, сикЬед дур 
ГИфЕУ (путешествовать, стран-

ствовать) гидеп сыгыу, йереи 

сыгыу, айтсау, айкай сыгыу, бай-
тсау, байтсап сыгыу, айтсаи-бай-
кап сыгыу, кисеу, сэйэхэт итеу, 
кыдырыу 

ГИМНАЗИСТ (гимназист) 
гимназия укыусыЬы 

ГеШРГЭЙЕЛ (черепаха) таш-
бака 

ГвЖЛЭУ I (жужжать, гудеть) 
геж итеу, геж килеу 

ГвЖЛЭУ II кар. шаулау 
ГвЛ (цветок) сэскэ 
ГеЛБАЗЫЯН (бадьян, анис 

звездчатый) бадыян улэне 
Г9ЛЙЕМЕШ (шиповник) эл-

морон 
Г0ЛЛЭНЕУ куем, (улучшать-

ся — о жизни) Ьэйбэтлэнеу, ма-
турланыу 

Г0ЛТ I (резко — о мгновенной 
вспышке огня) гелп 

Г0ЛТ II (очень — о чистоте, 
порядке) ялт 

Г0ЛТЛЭУ (внезапно — о дей-
ствии) ялт итеу, ялт итеп калыу, 
дерлэп кабыныу, дорлэп китеу 

Г0МБЭ кар. бэшмэк 
ГОНАЬ (грех, проступок, про-

винность) гейеп эш, ядытс 
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ГОНАЬЛЫ (грешный, грехов-
ный) гэйепле, генаЬ эшлэган, 
генаЬ эйэЬе, ядытс эшкэ тарыган 

ГОНАБ ШОМЛОГОНА ТСАР 
ШЫ (к несчастью) бэхетЬедлеккэ 
тсаршы 

гергелдэк (прятки) йэшен-
мак 

ГОРЛЭП YQEY (буйно, на всю 
силу расти) ятсшы усеу, шэп усеу, 
тсотороп у<?еу, шашып уреу 

Г6РЛЭТЕП (как следует, слав-
но, прекрасно — о жизни) шап, 
шэп итеп, бына тигэн (итеп), 
герлэп, герлэшеп, дыу килтереп, 
дебер-лэтеп 

ГвРЛЭТЕУ (весело проводить 
что-л.) шаулатыу, геулэтеу, деу-
лэтеу, шау-гвр килтереу, куцел-
ле, шэп итеу, дыу Ьицкетеу (ди-
ал.) 

ГвРЛЭУ I (ворковать) гер итеу 
ГбРЛЭУ II (шуметь, галдеть) 

шаулау, шау килеу 
Г0РЛЭШЕП (дружно, щебеча, 

любезничая) Ьейлэшэ-Ьейлэшэ, 
свкерлэшэ-свкврлэшэ, секерлэ-
шеп 

F0P0Y I (сгребать) этеу, ышы-
рыу (диал.) 

T0P0Y II (гнать, гонять) -кы-
уыу 

ГОРЬОЛДЭП ТСОЛАУ (грох-
нуться) шап итеп тсолау, шап 

итеп барып твшву, гврр итеп 
•калыу, гврр итеп барып твшву 

ГРАМОТАЛЫ I (грамотный) 
белемле, у-кымышлы, гилемле 
(щк.) 

ГРАМОТАЛЫ II (грамотно) ха-
таЬыд, дорос,-

ГРАНАТ icap. анар 
ГРАНДИОЗ (грандиозный) 

gyp, бвйвк 
ГРАНУЛАЛЫ (гранулирован-

ный) бвртвклв 
ГРАФА (графа) рубрика 
ГРИМЛАНЫУ (гримировать-

ся) грим Ьалыу, буяныу 
ГРУЗОВИК (грузовик) йвк ма-

шинаЬы 
ГРУППАЛАУ (группировать) 

тврквмлэу 
ГУЗЭЛ (красивый) матур, си-

бэр, Ьылыу, шэп, ятсшы, Ьэйбэт 
ГУЗЭЛЛЕК (красота, прелесть) 

матурлытс, йэмлелек 
ГУЙЭ (словно, как-будто, буд-

то) эйтерЬец, эйтерЬец дэ, кеуек, 
Ьыматс 

PYP (могила) тсэбер 
ГЭЛСЭР (хрусталь) баллэуер 
ГЭЛСЭР TAUI (горный хрус-

таль) бэллэуер таш, тау гэлсэре 
ГЭП ЬАТЫУ (ЬУРЫУ) icap. 

Ьейлэшеу 
ГЭУЬЭР (бриллиант) йэуЬэр 

(диал.) 

F A 3 A n (мучение, страдание) 
ыда, яфа, адап, яза 

РАЗАПЛАНЫУ (мучиться, 
терзаться) ыдаланыу, газап си-
геу, разап icypey, гэлэмэт сигеу 
(тарыу), яфаланыу, яфа сигеу, 
интегеу, йонсоу, адапланыу ба-
уыр еделеу, бэгер тсыйылыу 

РАИЛЭЛЕ (семейный, име-
ющий семью) гаилэЬе бар, ейлэн-
гэн, кейэугэ сытстсан 

РАЛЭМ (мир, Вселенная) Йы-
Ьан, донъя, космос, донъя кицле-
ге, бвтвн донъя 

РАЛЭМ КУ?Е (небесный свод) 
кук кембаде 

FACblP -кар. быуат 
FAyFA (скандал, дебош) дау, 

бола, тауыш, тауыш-талаш, та-
лаш-тартыш, шау-шыу, тартыш 

FAIIIHTC БУЛЫУ (влюблять-
ся, любить) яратыу, Ьвйву, ги-
шытс тотоу, мвхэббэт хисе уяныу, 
куд твшву, куцел твшву 

РИБЮТ (поучительный при-
мер, урок) Ьабатс, мораль 

FHB9?9T (молебен, богослуже-
ние) дога, намад 
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FHB9?9T ТСЫЛЫУ (молиться) 
дога, намад утсыу, дога кылыу, 
табыныу 

FHJIEM (наука, знание) бе-
лем, фен 

FHJIMH (научный) фенни 
FHIIIbrK (любовь) мехэббэт 
БОЛТСОЛДАУ (булькать) гол-

толдау 
FOPyP куем, (величавый) ме-

Ьабэт, MBFpyp 
F9MYM9H (в общем, в целом) 

дейем алганда, йомгаклап эйт-
кенде 

F9Pe®-F9?9T (обычаи и нра-
вы, традиции) гереф-йола 

FG^QP -кар. коЬор 
FYMEP БАТСЫЙ -кар. гел 
FYMEP ИТЕУ (КИСЕРЕУ, КИ 

CEY, БвРеУ) жар. йешэу 
FYMEP ЭСЕНДЭ БЕР тcap. 

Ьирэк II 
FYMEPrS (на всю жизнь, на-

вечно) гумерге, румер буйы, гу-
мер буйына, румер бакый, румер-
гумерге, румерлекке 

FYMEPra БЕР тcap. Ьирэк II 
FYMEP-FYMEPTO тcap. гел 
FYMEP?9 (никогда) румер, 

гумере, бер вакытта ла, Ьис 
касан, Ьис бер вакыт, бер касан 
да, бер ватсытта ла 

FYMEPE -7cap. румердэ 
РУМЕРЛЕ (долгожитель) одон 

гумерле, одак йэшэусе 
РУМЕРЛЕК (пожизненный) 

мэцгелек, одакка етерлек 
FYMEPbE^ (недолговечный) 

•кырка гумерле, эд гумерле 
РЫЖЛАУ (хрипеть, издавать 

хриплые звуки) гыжылдау 
ГЫРЛАУ (храпеть) рырылдау, 

хырлау, хырылдау, гыр-гыр ки-
леу, хыр-хыр килеу, горлау, 
роролдау 

БЗ^ЕЛ (справедливый) дорос, 
хате, тогро, хыянатЬыд 

F9?0T I (обычай, нрав) йола, 
гереф, гереф-гэдэт 

F9?9T II (привычка) кылык, 
холок, уд-уден тотош 

F 8 ? 9 ^ 9 H E Y (привыкать) F9-
дэткэ индереу, гэдэткэ эйлэнде-
реу, рэдэт итеп алыу, ейрэнеу, 
рэдэт итеу 

РЭ^ЭТТЭГЕ (обычный, нор-
мальный) кендвге, кендэлек, кен 
дэ була торган 

ЁЭЖЭП I (изумительный, по-
разительный) бик, нык, утэ, сик-
Ьед, гэйэт, ифрат, бик якшы, бик 
матур, и(? киткес, и<; китмэле, и? 
китерлек, и(? китердэй, тац ка-
лырлык, аптырарлык, шак кат-
к ы с 

РЭЖЭП II (странный, удиви-
тельный) сэйер, гэжэйеп, апты-
рарлык, и<? киткер, серле, кы-
дык, экэмэт, гэдэттэн тыш 

F93H3 (дорогой, милый) бер-
дэн-бер, иц якын, бик кэдерле, 
аяулы 

РЭЙБЭТ (сплетни) кеше Ьуде, 
яманат, яман хэбэр, имеш-ми-
меш, яман Ьуд 

РЭЙЕП (вина) генаЬ 
РЭЙЕП БУЛЫУ -кар. югалыу 
РЭЙЕПКЭ ТАРТТЫРЫУ (при-

влекать к ответственности) яуап-
ка тарттырыу 

РЭЙЕПЛЕ (виновный) гэйебе 
бар 

РЭЙЕПЛЭМЭГЕЗ (не обессудь-
те) гэйеплэштэн булмаЬын, би-
гэйбэ, гэфу итегед, зинЬар 

РЭЙЕПТЕ ( я д ь п с т ы ) ЙОЛОУ 
тcap. юйыу 

РЭЙЕПБЕ? (невиновный) ге-
наЬЬыд 

РЭЙЙЭР (мужественный, храб-
рый) гэйрэтле, дэртле, кыйыу, ба-
тыр, бик кесле 

РЭЙРЭТ (энергия, сила) кес, 
дэрт, кеуэт 

РЭЙЭТ (очень, весьма, крайне) 
бик, бигерэк, сикЬед 

F9M I (печаль, скорбь) кайгы, 
хэерэт, кейек 

F9M II (заботы, хлопоты) хэе-
рэт, мэшэкэт, уй 
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F9MhE? (беспечный, беззабот-
ный) вайымйыд, моцЬод, Ьалтсын 
куцелле, туц йорэк 

РЭМЭЛГЭ АШЫРЫУ кар. эш-
лэу 

РЭМЭЛГЭ А Ш Ы У (осуще-
ствляться, реализоваться) тормош-
•ка ашыу, утэлеу, эшкэ ашыу, ба-
рып сыгыу, ысынга эйлэнеу, 
реаллэшеу 

РЭМЭЛГЭ КИЛЕУ (появиться, 
образовываться) барлытстса ки-
леу, бар булыу, хасил булыу 

РЭМЭЛДЭ (в действительнос-
ти, на самом деле) ысынында, 
булмышта, ысынбарлытста, тор-
мошта, деререндэ 

РЭМЭЛДЭ БУЛЫУ СКАЛЫУ) 
(действовать, применяться, быть, 
остаться в действии) Р Э М Э Л Д Э 
йврву, РЭМЭЛДЭ тсалыу, квсвндэ 
йврву, квсвндэ тсалыу, тсулланы-
лыу, тсулланылышта булыу 

РЭМЭЛДЭГЕ (существующий, 
действующий) булмыштагы, тор-
моштары, ысьтбарлытстагы 

РЭМЭЛДЭН СЫРАРЫУ (изъ-
ять, упразднять, аннулировать) 
РЭМЭЛДЭН алыу, тсулланылыштан 
алыу (сырарыу), тсулланыудан 
тутстатыу, бетврву, юте итеу, ты-
йыу, ябыу, квевнэн сырарыу, 
йврвтмэу, а л ь т ташлау 

РЭМЭЛЛЭШЕУ (осуществлять-
ся) бойомра (тормоштса) ашыу, 
утэлеу 

РЭРИП (калека) зэриф 
РЭРЛЕ (дорожащий своей 

честью, достоинством) намырсан 
РЭРЛЕК (стыд, позор) оят, хур-

лытс 
РЭРЛЭНЕУ (стыдиться) гэр-

лек килеу, иамырланыу, намыр 
килеу, намыр итеу, намыртса ба-
рыу, хурланыу, оялыу 

F9CK9P (войско, армия) ар-
мия, яу, сиреу (uqk.) 

РЭСКЭРИ (военный) хэрби 
РЭФЛЭТ ЙСКОЬО кар. йотсо 
РЭФУ ИТЕУ (ТСЫЛЫУ) (изви-

нить, простить кого-л.) ярлытсау, 
кисереу 

д 
ДАРАЛАУ (подковать) куем. 

алдау 
ДАРАЛЫ (подкованный) дара-

ланран 
ДАИМИ (постоянный) одлок-

heg, hep ватсыт, гел, гел дэ 
ДАИРЭ (круг, сфера) мехит, 

тирэ-йун 
ДАЛАН (счастье, удача) бэхет 
ДАЛАНЛЫ (счастливый, удач-

ливый) даланы бар, бэхетле 
ДАМБЫРЛАУ кар. дацгыр-

лау 
ДАН (слава) шеЬрэт, мэртэбэ, 

дэрэжэ, дан-дэрэжэ, абруй, шан 
ДАНА (штука, экземпляр) 

бертек, неехэ, экземпляр, баш 
ДАНАЛАП (поштучно) берэм-

лэп, берэмтеклэп, берэрлэп, айы-

рым-айырым, берэр неехэ, берэр 
баш 

ДАН ЙЫРЛАУ (восхвалять ко-
го-л.) матстау, данлытслау, дан 
йырлау, мэдхиэ йырлау, куккэ 
кутэреу 

ДАН ТОТОУ (быть известным) 
данлы булыу, данлытслы булыу, 
билдэле булыу, беренселекте бир-
мэу, швЬрэтле булыу 

ДАЦРЫРЛАУ (издавать гро-
хот, греметь, громыхать) дамбыр 
итеу, дагырлау, дагыр итеу, да-
Ьырлау, дыщ-ырлау, дамбырлау 

ДАРМАН I (сила, мощь) кес, 
тсеуэт, тсарыу 

ДАРМАН II куем., (средство, 
способ решения чего-л.) эмэл, мем-
кинлек 

44 



ДАРдЛАУ (издавать сильный 
треск) дарЬылдау 

ДАРЫУ (лекарство) дауа, ши-
фа, им 

ДАРЫУЛАУ (лечить) дауалау 
ДАУ (скандал, ссора) талаш, 

ыдрыш, эрлэш 
ДАУА I icap. дарыу 
ДАУА II (средство, способ) 

емал, сара 
ДАУ АЛЫ УЛЭН (лекарствен-

ная трава) дарыу улэне, фай-
далы улен, шифалы улен 

ДАУАХАНА больница 
ДАУЛАУ I (завоевать, бороть-

ся) керэшеу, яулау 
ДАУЛАУ II (требовать что-л.) 

ныкышыу, таптырыу 
ДАУЛАШЫУ I (скандалить, 

ссориться) талашыу, тарткыла-
шыу, низаглашыу, hyg керэште-
реу 

ДАУЛАШЫУ II (шуметь) шау-
лашыу, тауышланыу 

ДАУЫЛ (буря, ураган, шторм) 
ейерме, буран, ел-дауыл, рэрэсэт 

ДЕЙЕУ (демон) дейеу перейе, 
рифрит, перей 

ДЕКАДА (декада) ун кен, ун 
кенлек 

ДЕР БЕЛКЕТЕУ icap. Ьелкетеу 
ДЕРЕЛДЭУ (дрожать, тряс-

тись) калтыраныу, калтырау, де-
релдэу, дер-дер килеу, бидгек то-
тоу 

ДЕУЕЛДЭУ (гудеть, шуметь) 
геуелдеу 

ДЕФЕКТ (дефект) етешЬедлек, 
камселек 

ДЕФИС (дефис) Ьыдыкса 
ДИАБЕТ (диабет) шэкэр ауы-

рыуы 
ДИАЛЕКТ (диалект) Ьейлэш, 

ерле Ьейлаш, ерле тел 
д и к т а т (внимание) игтибар, 

иртибарлык, куцел биреу 
ДИТСКЭТЬЕЗ (невниматель-

ный) иртибарЬыд 

ДИМ (уговаривание, уговор) 
егет 

ДИМЛЭУ (уговаривать) егет-
лау, такдим итеу 

ДИНЛЕ (верующий, благо-
честивый, богомольный) дини, 
диндар, дин тотоусы, иманлы 

ДИСКРИМИНАЦИЯЛАУ (дис-
криминировать) хотсукты сиклау 

ДИУАНА (сумасшедший) йу-
лар, тиле 

ДИУАР (стена) стена 
ДОРА (молитва) гибэдэт, на-

мад 
ДОРА ТСЫЛЫУ (молиться) 

дога (намад) у к ы у , гибадат 
•кылыу 

ДОНЪЯ (мир, Вселенная) 
ЙыЬан, Ралам, ер йеде, Ер шары, 
был донъя, фани донъя, я к т ы 
донъя 

ДОНЪЯ АТСТАРЫУ (повер-
нуть все вверх дном) донъя купта-
РЫУ 

ДОНЪЯ БАСЫУ -кар. бирешеу 
ДОНЪЯ ЕМЕРЕРЗЭЙ БУЛЫУ 

1cap. ярЬыу I 
ДОНЪЯ (ЕР) Й О ? е -кар. донъ-

ялык 
ДОНЪЯ КЕНДЕРЕ (опора жиз-

ни) донъя тоткаЬы 
ДОНЪЯ КОТОУ -кар. йешеу 
ДОНЪЯ ТЕУЭЛЛЭНЕУ (быть 

довольным всем) донъя туцэрэк-
ланеу, донъя теуал булыу, дурт-
мейешланеу 

ДОНЪЯ ТОТТКАЬЫ1cap. донъя 
кендеге 

ДОНЪЯРА КИЛЕУ -кар. ты-
уыу 

ДОНЪЯЛЫ (семейный, имею-
щий хозяйство) раилале 

ДОНЪЯЛЫТС (жизнь земная, 
этот свет) тормош, донъя (ер) йеде 

донъяныц эсЕБЕН-сесе-
БОН ТАТЫУ icap. кисереу I 

ДОЦРОЛДАТС (колокольчик, 
ботало) дуцгырла-к, доцрорлак, 
доцрорда-к (диал.) 
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ДОХОД (доход) килем, тешем, 
килем-тешем 

ДОШМАН (враг, противник) 
ят-яман, яу 

ДОШМАНЛАШЫУ (враждо-
вать, становиться врагами) ара 
бодолоу, ыдгышыу, асыуланы-
шыу, бодолошоу, дурлытс китеу, 
дурлы-к бодолоу, аранан кара 
бесэй утеу, ара едешеу 

ДОБОРЛЭУ куем, (греметь, 
шуметь) шаулатыу, герлэтеу 

дейемлек (общность, все-
общность) дейемлелек, уртатслытс 

ДОЙОМЛЭШТЕРЕУ (подыто-
жить, обобщить) йомгатслау 

Д0ЛДОЛ (крылатый сказоч-
ный конь)толпар 

ДОМ I (сплошной) гел, шау, 
шыр 

ДОМ II (сплошь, совсем) бетен-
лэй, тотош, тотошлай 

ДОМ III (совсем, совершенно) 
тома, бетенлей 

ДОМ БУКЫР (совершенно сле-
пой) тома Ьутсыр, бер ни курмвй, 
бетенлей курмэй, икс кудпед 

ДОМБОР(е) БАТЫУ (под силу) 
теш батыу 

ДОМЬЭРЕУ (мрачнеть, омра-
чаться — о взоре, лице) тсарацгы-
ланыу, тсомЬарыу 

ДОПТОРЛЭУ диал. (стучать, 
ударяться) тыптырлау 

ДОРЛЭТЕУ (воспламенять 
огонь шумно) дерелдэтеу, янды-
рыу 

ДОРЛЭУ (гудеть, тарахтеть) 
герлэу, дервлдэу 

ДОРвд (верный, правильный) 
ысын, тогро, реаль, хате, рар, ха-
таЬыд, яцылыш тугел 

ДОРОдЛОК (истина, правда) 
хетситсет 

ДОРОдЛЭУ I (подтверждать, 
свидетельствовать) рарлау, дере? 
тип табыу, хате тип табыу (Ьа-
нау), йеплэу, хуплау, геуаЬлау 

ДОРОдЛЭУ II (выверять, про-
верять — о часах) тедэтеу 

Д©РОд0геГЕ (скорее всего) 
ысынында иЬэ 

ДОБОР-П1АТЫР (подражание 
продолжительному грохоту) дебер-
шатыр 

ДУРА БОГОУ -кар. асыгыу 
ДУНАЛА -кар. энапек 
ДУЦРЫ? (свинья) суска, 

тсаты морон 
ДУСАР БУЛЫУ (попасть, ока-

заться, встретить) юлыиду, та-
рыу, тура килеу, осрау, тап бу-
лыу 

ДУСАР ИТЕУ (подвергать че-
му-л.) юлытстырыу, мажбур итеу 

ДУд I (друг, приятель) дур-иш, 
эшнэ, эхирэт, иптэш, ятсын дур, 
йен терэге 

ДУд II (дружно) татыу 
ДУдЛАШЫУ (подружиться) 

дур булыу, вшнелэшеу 
ДУНДЕРЕУ (разубеждать в 

чем-л.) Ьурелдереу, кире hypey 
ДУЦГЭЛЭК (кольцо) тсулса 

- ДУРТМОЙеШЛЭНЕТ = кар. 
донъя теуэллэнеу 

ДУРТ ТАРАНЛАУ (АЯТСЛАУ) 
(ползать на четвереньках) имгак-
лэу 

ДЫМ (влага, сырость) еуеш, 
быу 

ДЫМЛАНЫУ (увлажняться) 
Ьыуланыу, Ьыу тартыу, еуеш-
ланеу, Ьыуланыу, быулаиыу, 
дым тартыу, дымгадау (диал.) 

ДЫМЛЫ (сырой, влажный) 
еуеш, Ьыулы, дым тарттсан 

ДЫУАМАЛ (безрассудный, 
шальной) ецел холотсло, тсыдыу 
•кайлы, тоторотсЬод, куем, ецел 

ДЫУАМАЛЛАНЫУ (посту-
пать безрассудно) тсотороу 

ДЫУ-РЭЛЭМЭТ (шум-гам) 
дыу-акэмэт 

ДЫУ КИЛТЕРЕУ (поднимать 
шум-гам, шуметь) бер итеу, дыу-
лау 

46 



ДЫУЛАУ I (шуметь, гудеть) 
геулеу, шаулау 

ДЫУЛАУ II куем, (ныть, ло-
мить) Ьыдлау 

ДЫУ БИЦКЕТЕУ -кар. гер-
лэтеу 

ДЫУ-ЭКЭМЭТ -кар. дыу-гэлэ-
мэт 

ДЭРУЭ (претензия, притяза-
ние) низар, дау, талап, претензия 

ДЭЛ БУЛЫУ I (быть как раз) 
тап^гаман булыу 

ДЭЛ БУЛЫУ II (встречаться) 
тап булыу, осрау 

ДЭЛИЛЛЭУ (аргументиро-
вать, доказывать) дэлиллэп ныгы-
тыу, исбат итеу, ирбатлау, ни-
гедлэу 

ДЭЛИЛБЕд (беспочвенный, го-
лословный) нигедЬед, -коро, буш, 
ра<?ланмаган, нигедлэнмэгэн, 
факттарЬыд, аргументЬыд 

ДЭЛ ИТЕУ (встретить) осра-
тыу, тап итеу 

ДЭМ ИТЕУ (пробовать) темлеу 
ДЭРЕС (урок, занятие) Ьаба-к 
ДЭРЕС ТСАРАУ (готовить урок) 

дэрес эдерлэу 
ДЭРРЭУ I (все разом, дружно) 

бетэЬе бергэ, бер юлы, бердэм 

3AHF БУЛЫУ -кар. югалыу 
ЗУРI (большой) дэу, оло, ат ба-

шындай 
9УРII (старший) елкэн, оло 
дУР III (важный по значению) 

меЬим, мотлак 
дУР IV (большой, выдающий-

ся) танылган, билдэле 
дУРАЙЫУ I (расти, взрослеть) 

уреу, етеу, бэлиг булыу, олога-
йыу, елкэнэйеу, ологая (елкенейе) 
тешеу 

дУРАЙЫУ II (увеличиваться) 
артыу, ишэйеу, кубейеу 

gyPFA (ОЛОРА) ЕБЭРЕУ эш-
те, hygge (усложнять, затруднять) 

ДЭРРЭУ II (живо, быстро, ско-
ро) ырамлы, тид, шэп 

ДЭРТ (страсть, пыл, душев-
ный подъем) илЬам, ыитылыш, 
телэк 

ДЭРТ ИТЕУ (гореть желанием) 
ниетлэнеу, уйлау, телэу 

ДЭРТЛЕ (страстный, пылкий, 
вдохновленный) темпераментлы, 
ярЬыу, кайпар йерэкле, -кыдыу, 
гэйрэтле, тсайнар (тсыдыу) канлы 

ДЭРЭЖЭ (авторитет) абруй, 
мэртэбэ, тоткан урын, шан, чин, 
ранг 

ДЭУ -кар. gyp I 
ДЭУЕР (эпоха, период) осор, 

заман 
ДЭУЕРдЭШ -кар. замандаш 
ДЭУЛЭТ I (государство) ил 
ДЭУЛЭТ II (богатство, состоя-

ние) байлытс, мал-мелкэт 
ДЭУЛЭТ-АРА (межгосудар-

ственный) дэулэттэр араЬында 
ДЭУМЭЛ (объем, величина) 

кулэм 
ДЭУРАН ь е р е у -кар. йэшэу 
ДЭБШЭТЛЕ (ужасный, жут-

кий) афэтле, -куртсыныслы 

ауырлаштырыу, катмарлы итеу, 
•катмарлаштырыу, -кыйынлаш-
тырыу, елкэнгэ ебэреу, тсуйыр-
тыу, киркенлэштереу, тсатмар-
ландырыу . 

gyPFA КИТЕУ (усложняться, 
затрудняться) ауырлашыу, тэрэн-
гэ китеу, етди тер алыу, етди-
лэнеу, кыйынлашыу, катмарла-
ныу, катмарлашыу, катмарлыга 
эйлэнеу, олога китеу 

дУРЛАУ (чтить, почитать ко-
го-л.) хермэтлэу, ололау, ололше-
лау, ихтирам итеу, ихтирамлау 
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Е 
ЕБЕП т е ш е у тар. бирешеу I 
ЕБЕТЕУ (мочить, замачивать) 

Ьыулау, сылатыу, Ьыура Ьалып 
тсуйыу 

ЕБЕУ куем, (размякать) йом-
шарыу, йомшау, идрэу 

ЕБЕШКЭК -кар. епшек 
ЕБЭРЕУ I (отправлять, на-

правлять) одатыу, юллама биреу 
ЕБЭРЕУ II (пустить воду, 

лить) агыдыу 
ЕБЭРЕУ III (пускать, подпус-

кать) килтереу 
ЕБЭРЕУ IV (пускать, запус-

кать, заводить) эшлетэ башлау, 
эшлатеп ебэреу, хэрэкэтлэндереу 

ЕБЭРЕУ V (посылать, отправ-
лять) Ьалыу, одатыу 

ЕБЭК ЧКА РЫШ JIАУ Ы Fbl (гусе-
ница тутового шелкопряда) ебэк 
тсорто 

ЕГЕТ-ЕЛЭН (парни, юноши) 
егеттэр, егет-елкенсек, егет-улан 

ЕГЕТЛЭНЕУ (быть навеселе) 
тсыдмасаланыу, тсыдмаса булыу 

ЕГЕТТЭРСЭ (по-мужски) -кы-
йыу, тсуртсыуЬыд, куем, батыр-
дарса 

ЕГЕУ тар. эшлэтеу 
ЕГЕУЛЕ (запряженный) егел-

гэн 
ЕГЭРЛЕ (умелый, деловой, 

способный) уцган, булдьгклы, эш-
лекле, эшеен, эшка шап, эшкэ 
орта, елгвр, тсулы эш белгэн, ал-
тын тсуллы, тсулы орта, Ьэлатле, 
килмэгэн ере юте, куем, булган 

ЕГЭРЬЕ? I (нетрудолюбивый, 
ленивый) ялтеау 

ЕГЭРБЕ? II (слабосильный) 
Kapheg, кесЬед 

ЕфЕКЭЙ -кар. урман кепшэЬе 
Е? ЙЫЛАН (медянка) батсыр 

йылан, тос йылан 
ЕфЛЭУ (украшать латунными 

или медными изделиями) eg яла-
тыу 

Е?НЭ (зять) еднэй 
Е?ЭЙ тар. энэлек 

ЕЙГЭ КИЛЕУ (идти на лад) 
кунеу, ыцгайга килеу, тсаршы-
лашмау 

ЕЙфЕРЕУ (кормить) ашатыу 
ЕЙЕУ I (есть, кушать) ашау 
ЕЙЕУ II (усваивать) удлэште-

реу 
ЕК (щель) ярытс, тишек 
ЕКЕРЕНЕУ тар. екереу 
ЕКЕРЕУ (кричать) екеренеу, 

ажгырыу, идрэйеу 
ЕК KYPEY (чувствовать отвра-

щение) ят icypey 
ЕКЬЕТЕУ (надоедать, при-

едаться) тамам биддереу, нытс 
йедэтеу, тсацгыртыу 

ЕКЬЕУ (уставать, надоедать) 
ялтсыу, йвдеу, бидеу 

ЕЛБЕРЛЭУ (развеваться, ко-
лыхаться) елпелдэу, елбер-елбер 
итеу, елберэу (диал.) 

ЕЛ-БУРАН УЙНАТЫУ тар. 
елеу 

ЕЛ-ДАУЫЛ I (буря, ураган) 
квеле ел 

ЕЛ-ДАУЫЛ II куем, (скандал, 
ссора) талаш, Fayra 

ЕЛ ЕТМЭд I тар. етед 
ЕЛ ЕТМЭд II тар. алыр 
ЕЛ(ДЭР) ИдЕУ тар. югалыу 
ЕЛ ЙОТОУ (УРТЛАУ, ЭСЕУ) 

тар. йонсоу I 
ЕЛ ТСАНАТЛЫ тар. етед 
ЕЛ ТСУЛТЬГК тар. матстан-

сытс 
ЕЛ ТКЫУЫУ тар. эшлэмэу 
ЕЛ ОСОГОУ тар. алдау 
ЕЛ ТЕЙМЭд ЕРЭНСЭ тар. 

упкэсел 
ЕЛ-HMFbIPFA ЭЛЭГЕУ (ока 

заться в трудном положении) ауыр 
хэлгэ тсалыу, ел-ямгыр тейеу 

ЕЛ-ЯМРЫР ТЕЙ^ЕРМЭУ тар. 
Ьатслау I 

ЕЛБЭГЭЙ (нараспашку или 
внакидку)елбэдэк 

ЕЛБЭфЭК (легкомысленный, 
несерьезный, ветреный) остотс, ос-
тоткай, илэр-милэр, ецелЬеу 
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ЕЛГЕР (быстрый) етед, шэп 
ЕЛГЭ КИТЕУ (ОСОУ) (исче-

зать) бунгка сыгыу, нитка сыгыу 
ЕЛГЭРЕУ I куем, (отбрасы-

вать) ташлау, быргау, бырагы-
тыу 

ЕЛГЭРЕУ II куем, (транжи-
рить, проматывать) туддырыу, 
бетереу 

ЕЛДЕРЕУ -кар. елеу 
ЕЛДЕРТЕУ -кар. елеу 
ЕЛЕК МАЙЫ ЬЬЩЫЛЫУ 

•кар. эрнеу 
ЕЛЕКТЕ (ЕЛЕК МАЙЫН) ЬУ-

РЫУ -кар. эшлэтеу 
ЕЛЕМ (клей) келэй 
ЕЛЕУ (нестись, мчаться) елде-

реу, елдертеу, сабыу, койон уйна-
тыу, ел-буран уйнатыу, ел Ьымак 
осоу, канатЬыд осоу, кош кеуек 
осоу 

ЕЛКЕНДЕРЕУ (воодушевлять, 
вдохновлять) ашкындырыу, дерт-
лэндереу, талпындырыу, тэьрир-
лэндереу, куцелде кытыклау , 
ярЬытыу, елпендереу 

ЕЛКЕНЕУ I (колыхаться — 
w траве) елпенеу, талпыныу, ел-
берлэу, тирбэлеу 

ЕЛКЕНЕУ II куем, (рваться, 
стремиться к чему-л.) ашкыныу, 
ынтылыу, осоп^галпыныу 

ЕЛКЭГЭ ТЕЙЕУ (вызывать 
тошноту) куцелгэ тейеу 

ЕЛКЭЛЭУ (поднять на плечо) 
кутэреу 

ЕЛКЭНЭН (ТСАМЫТ) ТвТЛвУ 
•кар. котолоу 

ЕЛКЭ СЕЙЛЭНЕУ (измучить-
ся, устать от тяжести или от тяже-
лой работы) ыдалау, йонсоу 

ЕЛКЭЬЕ? -кар. ялкау 
ЕЛКЭЬЕ ЖУКА жар. ялкау 
ЕЛКЭЬЕ 'КАЛЫН кар. бай 
ЕЛКЭЬЕ СОТСОР -кар. ялкау 
ЕЛКЭЬЕН КИМЕРЕУ -кар. 

йэшэу 
ЕЛКЭЬЕНДЭ ЙЭШЭУ (УЛТЫ-

РЫУ) -кар. йэшэу 
ЕЛКЭЬЕНДЭ ТАТЫУ -кар. ки-

cepey I 

ЕЛЛЕ (хороший, замечатель-
ный) шэп, Ьэйбэт 

ЕЛЛЭТЕУ (проветривать, вы-
ветривать) Ьауа алмаштырыу, 
Ьауа алыштырыу 

ЕЛЛЭУ куем, (бросать, швы-
рять) ташлау, бэреу 

ЕЛПЕЛДЭУ I (колыхаться, 
трепетать) тирбэлеу 

ЕЛПЕЛДЭУ II (легко двигать-
ся) етед, шэп 

ЕЛПЕНДЕРЕУ I (воодушев-
лять) талпындырыу 

ЕЛПЕНДЕРЕУ II (баловать) 
шашындырыу 

ЕЛПЕНЕУ I (махать крылья-
ми — о птицах) талпыныу 

ЕЛПЕНЕУ II (колыхаться) ел-
берлэу 

ЕЛФРУЗ (шалунья, проказни-
ца) остокай, ецел колокло 

ЕЛЭКЛЭНЕУ (завязываться — 
о ягоде) елэккэ тумалыу 

ЕЛЭд (прохладный) Ьалкынса 
ЕЛЭУ (мучиться, утомляться) 

ялкыу 
ЕМЕЛДЭУ (мерцать, мигать) 

ЕМЕРГЕС (сокрушительный, 
разрушительный) кыйраткыс 

ЕМЕРЕКI (разрушенный) еме-
релгэн 

ЕМЕРЕК II (насупленный — 
о лице, бровях) асыулы 

ЕМЕРЕЛЕП YQEY (ЯТЫУ) 'кар. 
уцыу II 

ЕМЕРЕЛЕУ I (разваливаться, 
разрушаться) емерелеп тешеу, ва-
тылыу, ауыу, ауып тешеу, бодо-
лоу, кыйралыу, ншелеу, таралып 
тешеу, вайран булыу 

ЕМЕРЕЛЕУ II куем, (рушить-
ся, ломаться) ю к к а сыгыу, бетеу, 
тормошка ашмау 

ЕМЕРЕЛМЭд (нерушимый, 
несокрушимый) какшамар 

ЕМТЕК (падаль, дохлятина) 
улэкЬэ 

ЕМЬЭК (обжора) ашамЬак 
ЕН (ШАЙТАН) АРАЛАУ -кар. 

apaFa инеу 
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EH ТСАРЫЛЫУ (подвергаться 
заболеваниям) ен Ьугылыу, ен 
Ьугыу, зэхмэт тсагылыу (Ьугы-
лыу, Ьугыу) 

ЕНТЕКЛЭП (подробно, тща-
тельно, всесторонне) тепсвнвп, 
тэфсирлэп, берэмтеклэп, твпсвп, 
еренэ еткереп, энэЬенэн ебенэ 
тиклем (тсэдэр, сатслы), берэм-
берэм, берэмлэп, ентекле 

ЕНЭЙЭТСЕ (преступник) за-
кон бодоусы, енэйэт эшлэусе (тсы-
лыусы) 

ЕЦГЭСЭЙ (красноклоп бескры-
лый, солдатик) сецгэсэй, ицгэдэ 
(диал.) 

ЕЦЕЛ I (легкий) анЬат, уцай, 
уцайлы 

ЕЦЕЛ II (легко, не кутаясь) 
йотса, ецелсэ 

ЕЦЕЛ АЯТСЛЫ куем, (рука 
легкая, нога легкая) аягы ецел 

ЕЦЕЛЛЭШЕУ (становиться 
легче) ецелэйеу, анЬатлаиыу, 
анЬатлашыу, ябайлашыу 

ЕЦЕЛЬЕУ -кар. елбэдэк 
ЕЦЕУ (побеждать, одолевать) 

орка сыгыу, ертенлок алыу 
ЕЦЕШЕУ -кар. бэхэслэшеу 
ЕЦМЕШ (неуступчивый, уп-

рямый) уд Ьудле, башбаштатс, 
куем, сэркеш (диал.) 

ЕЦМЕШЛЭНЕУ -кар. тсары-
шыу I 

ЕЦЭРЕМГЭ СЫБЫУ -кар. тса-
рышыу I 

ЕП ©дорлок (тэ) хэл ТСАЛ-
МАУ -кар. хэлЬедлэнеу 

ЕПШЕК (мокрый) епшеу, еуеш, 
ебеткэк, епшелтэк (диал.), епшэн 
(диал.), ебешкэк (диал.) 

ЕР БАЛАБЫ (УЛЫ) -кар. кеше 
ЕР БАУЫРЫ (поверхность 

земли) ер орте 
ЕР (ДОНЪЯ) Й©9© (земной 

шар, мир) тормош, донъялытс 
ЕР ТСУЙЫНЫ (подземелье) ер 

арты, ер эсе 

ЕР ТСУЙЫНЫНА ТАПШЫ-
РЫУ -кар. ерлэу 

ЕР МАЙЫ I (нефть) нефть, тса-
ра алтын, кэрэсин 

ЕР едтондэ ЙОРОУ (ЖИТЬ) 
йэшэу 

ЕР СИГЕ -кар. алы<? 
ЕРфЭШ (земляк) ятсташ 
ЕРЕГЕУ I 1 (пускать корни — 

о растениях) тамырланыу, бере-
геу 

ЕРЕГЕУ 2 -кар. илЬенеу 
ЕРЕГЕУ II 1 (уставать, утом-

ляться) бидеу, ял-кыу 
ЕРЕГЕУ 2 (приедаться — о пи-

ще) аш керэу 
ЕРЕК ТСУРАЬЫ -кар. еркэуек 
ЕРЕК ТЭРТЭ -кар. упкэсел 
ЕРЕКТЕРЕУ (утомлять, надо-

едать) биддереу, буктереу 
ЕРКЭУЕК (лабазник) ерек-

лэуек, ерек тсураЬы, ерек улэн 
ЕРЛЕ I (местный) урындагы 
ЕРЛЕ II (совсем, вовсе, совер-

шенно) бетонлэй, бетенлэйе ме-
нэн, Ьис, Ьис бер, Ьис тэ, бер дэ, 
бертек тэ, Ьис кенэ (лэ), тамсы ла, 
ад гына, ад гына ла 

ЕРЛЕК I (почва, основа) нигед, 
мемкинлек, шарт 

ЕРЛЕК II (фон) фон, нигед, ер 
ЕРЛЕКЛЕ (основательный) ни-

гедле 
ЕРЛЭУ (хоронить) кумеу, ер 

тсуйынына биреу, ер тсуйынына 
тапшырыу 

ЕРЛЭШЕУ I (обосновываться, 
устраиваться) нигедлэнеу 

ЕРЛЭШЕУ II (приживаться — 
о растениях) ерегеу, тамырланыу 

ЕРЛЭШЕУ III (помочь хоро-
нить) кумешеу 

ЕРЬЕНЕУ (привыкать к че-
му-л., приживаться) илЬенеу, уд 
итеу 

ЕРЭНГЕС (отвратительный, 
мерзкий) ерэнес, сиртсаныс, сир-
тсангыс, сикэнес, куцел болгат-
тсыс 
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EP9HEY (испытывать отвра-
щение, брезговать) сикэнеу, снр-
тсаныу, ытырраныу, куцел болга-
ныу 

EQ АЛЫУ (взять след по запа-
ху — о собаке) эденэ тешеу 

ЕдЕ-ЕЛЕ ЮТС icap. бетеу II 
EQK9HEY пар. эдлэнеу 
EQK9TEY (давать нюхать) hy-

латыу, ернэтеу (диал.) 
EQK9Y (нюхать, дышать) hy-

лау, ернэу (диал.) 
Е^ЛЕ ЬАБЫН (туалетное мы-

ло) кул Ьабыны 
Е£ЛЭНЕУ (испортиться) бодо-

лоу, hapwy, hephey 
EQH9Y кар. ескэу 
ЕТДИ I (серьезный) меЬим 
ЕТДИ II (без шуток) шаярыу-

ниЬед 
ЕТЕ? (быстрый, проворный) 

сос, йылгыр, шэп, тид, йылдам, 
теремек, остсор, елгер, сапсан, са-
пык, тилбер, куем, ецел Иейэкле 

ЕТЕф "КУЛЛЫ кар. эшлекле 
ETE3JI9HEY (становиться быс-

трым, проворным) йылгырланыу, 
йылдамланыу 

ЕТЕ ТКАТ КУК е д т е кар. бе-
йек 

ЕТЕЛЭП (около семи) ете ти-
pehe (самаЬы), етелэр тирэЬе, 
етеге якын 

ЕТЕЛЭТЭ (всемеро) ете тап-
кыр , ете ткат, ете тапкырга 

ЕТЕМ (сирота) ата-эсэЬед, йэ-
тим (диал.) 

ETEMhETEY (относиться как 
к сироте к кому-л.) етемЬерэтеу, 
карамау, ситлэтеу, тибеу, ситкэ 
тибеу, йэтимЬетеу (диал.), йэтим-
Ьерэтеу (диал.) 

ETEP-ETM9Q кар. эд 
ЕТЕР-ЕТМЭдТЭН (не успев 

дойти или доехать) етмэс элек, 
етеп елгермэстэн 

ЕТЕРЛЕК I (достаточное коли-
чество, достаточный) еткэн тик-
лем (кэдэр, тсэдэрле), кэрэгенсэ, 
кэрэккэн тиклем, купме кэрэк, 

шул тиклем, телэгэнсэ, туйгансы, 
еткэн тиклем 

ЕТЕРЛЕК II (очень много) са-
манан артытс, бик куп 

ETEY (поспевать, созревать) 
елгереу, етешеу 

ЕТЛЕГЕУ кар. у<?еу 
ЕТЕШ (зажиточный) мул, хэл-

ле, иркен, бай 
ETEHIEY I (успевать, поспе-

вать) елгереу 
ЕТЕШЕУ II (достигать) барып 

етеу 
ЕТЕШЕУ III (вырасти) уреп 

етеу, етлегеу 
ЕТЕШТЕРЕУ I (обеспечивать) 

еткереу 
ЕТЕШТЕРЕУ II (производить, 

вырабатывать) эдерлэу, эшлэу, 
булдырыу 

ЕТЕШЬЕф I (с малым достат-
ком, небогатый) етешмэгэн 

ЕТЕШЬЕф II (имеющий недос-
татки, недочеты) кэмеелекле 

ЕТЕ ЯТ кар. сит 
ЕТКЕЛЕК кар. етерлек I 
ЕТМЭУ (нехватка чего-л.) етеш-

мэу, эд булыу, к ы т л ы к (булыу) 
ЕТМЭЬЭ (вдобавок, к тому же) 

шуныц естэуене, шуныц менэн 
бергэ 

ЕТМЭЬЭ TAFbl (в довершение 
всего) естэуенэ 

ЕТТЕ (хватит) етэр, етер, бул-
ды, бетте, вэссэлэм, тукта 

ЕТЭКЛЭУ I (руководить) етэк-
селек итеу, етексе булыу, етэклэп 
барыу, алып барыу, идара итеу, 
хакимлык итеу, тедгенде -кулга 
алыу 

ЕТЭКЛЭУ II (взять за руку) 
кулынан тотоу, етэлэу (диал.) 

ЕТЭКСЕ (руководитель) баш-
лык , юлбашсы, хужа, етэкселек 
итеусе, етэклэусе, башлап йереусе 

ЕТЭУЛЭШЕП (всемером) етэу-
лэп, етэу кейе 

ЕУЕШЛЭНЕУ (увлажняться, 
промокать) Ьыуланыу, дымла-
ныу, дым тартыу 
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ЖАЛОВАНЬЕ (жалованье) эш 
хатсы 

ЖЫЙЛАТЫП -кар. жыйлап 

ЗАГСЛАШЫУ (зарегистриро-
ваться) никахтса инеу, ядылы-
шыу 

ЗАКОН (закон) -канун 
ЗАКОНЛАШТЫРЫУ (уза-

конить) тсанунлаштырыу, закон 
квсвнэ индереу, законлы итеу, 
рэсмилэштереу 

ЗАКОНЬЫдЛЫТС (беззако-
ние) башбаштатслытс 

ЗАЛ (зал) тур я-к (булмэ), gyp 
яте (булмэ) 

ЗАЛИМЛЫТК (деспотизм, ти-
ранство) мэрхэмэтЬедлек 

ЗАМАН I (эпоха, период) заме-
на, осор, дэуер, ватсыт 

ЗАМАН II (время) сатс, ватсыт, 
мэл 

3АМ АНА тcap. заман I 
ЗАМАНДАШ (современник) 

быуындаш, дэуердэш, бер осор 
ЗАМАНСА (по-современному, 

современно) заман тсуштсанса 
ЗАМАНЫНДА (в свое время, 

когда-то) уд ватсытында, уд руме-
рендэ 

ЗАР (горе, печаль) 'кайгы, хэс-
рэт, зау 

ЗАРАР (убыток, ущерб) зыян, 
-каза, бэлэ, бэлэ-тсаза 

ЗАР БУЛЫУ -кар. тилмереу 
ЗАР-ИНТИЗАР БУЛЫУ -кар. 

кетеу 
ЗАР ИТЕУ (ввергнуть в пе-

чаль, ввергнуть в нужду) хэерэт-
лэндереу, хэерэткэ Ьабыштырыу 

ЗАРЛАНМАУ (не подавать ви-
да) сер бирмэу, бирешмэу 

ЗАРЛАНЫУ (ныть, хныкать) 
11ытсраныу, шыцшыу, илаулау 

ЖЫЙЛАП куем, (быстро) тид, 
бик тид, шэп, жыйлатып 

ЖЫУЛАУ (гудеть) геулэу 

ЗАРУР (нужный, необходи-
мый) мотлатс, бик меЬим, кэрэк-
ле, бик (утэ) кэрэкле, кэрэк бул-
ган 

ЗАРУРИ I (необходимый, очень 
нужный) мотлатс, зарур, бик 
кэрэк 

ЗАРУРИ П (обязательный, не-
пременный) мэжбури 

ЗАРЫРЫУ (томиться ожида-
нием, тосковать) хэерэтлэнеу, 
тсайгы-хэерэткэ тсалыу, зар-
мон;га сумыу, зауыгыу щк. 

ЗАТ I (род, племя, родословие, 
родословная) тсэрдэш, нэрел, нэрел-
дэш, тотсом, туган, нэсэп, ырыу, 
ырыудаш 

ЗАТ II (вещь) нэмэ 
ЗАТ III (человек, лицо) кеше 
ЗАТЛЫ I (драгоценный, качест-

венный) тсиммэтле, баЬалы, арыл 
ЗАТЛЫ II (благородный, авто-

ритетный) абруйлы 
ЗАТТАШ (соплеменник, соро-

дич) нэрелдэш, туган 
ЗАТЬЫ? I (безродный) нэрел-

нэсэпЬед 
ЗАТЬЫ? II (некачественный) 

сифатйыд, насар 
ЗАУ -кар. тсайгы 
ЗАУЫРЫУ -тcap. зарыгыу 
ЗАУЬГК I (наслаждение, удо-

вольствие, услада) рэхэтлек, теэнэ-
гэтлек 

ЗАУЫТС II (дух, вдохновение, 
воодушевление) рух, илЬам, косле 
Дэрт 

ЗАУЬГКЛЫ I (со вкусом) ма-
тур, куркэм 
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ЗАУЫТСЛЫ II (вдохновлен-
ный, восторженный) дэртле, рух-
лы, илЬамлы, куцелле 

ЗАЯ (напрасно, зря, бесполез-
но, даром) эрэм, буш, бушка 

ЗЕМБЕРЛЭУ (слегка дрожать) 
дерелдеу 

ЗЕЦКЕУ (ныть, болеть) сецгеу 
(диал.) 

ЗЕРЕЛДЭУ (вращаться) зер-
зер итеу, зер-зер килеу 

ЗЕРЭ I (напрасно) буш, буш-
ка, ю к к а 

ЗЕЮ II (очень) бик, уте, шул 
хетле, бигерэк тэ 

ЗИНДАН (зиндан, темница) 
термэ 

ЗИННЭТЛЕ (украшенный, на-
рядный, роскошный) киммэтле, 
арыл 

ЗИННЭТЛЭУ (украшать) би-
дэклэу, бидэу 

ЗИНЬАР (пожалуйста) берук, 
зинЬар есен, утеиеп Ьорайым 

ЗИРЭК (смегливый, смышлё-
ный, сообразительный) сос, откор, 
акыллы, башлы, зиЬенле 

ЗИРЭКЛЕК (сметливость, сооб-
разительность) откорлок, сослок 

ЗИФА (стройный, статный, 
элегантный) Ьылыу, Ьомгол, ма-
тур, нэфис 

ЗИФАЛАНЫУ (стать строй-
ным) нэфислэиеу, куркэмлэиеу, 
матурланыу, Ьомголланыу, Ьом-
гол булып китеу 

ЗИФАЛЬГК (стройность, стат-
ность) Ьомголлок 

ЗИЬЕН (ум, разум, память) 
ир, хэтер, ац, Ьуш 

ЗИЬЕНДЕ ЙЫЙЫУ -кар. уй-
лау 

ЗИЬЕН ТАРАЛЫУ I (стано-
виться забывчивым) онотоу, хэ-
терлэмэу, зиЬен юйылыу 

ЗИЬЕН ТАРАЛЫУ II (быть 
рассеянным) ацкы-тицке булыу, 
югалып калыу 

ЗОЛОМ (унижение, подавле-
ние) йэбер, рэийетеу, газап, яфа, 
йэбер-золом 

ЗОНТИК (зонтик) сатыр 
ЗОЬРЭ ЙОНДОЗО (Венера) Ве-

нера ЙОНДОФО 

ЗЫЙЛАУ (пролететь, про-
мчаться) зыйтлап, зыйтлатып, 
шэп, тид, зыйлатыу, куем, елде-
реу 

ЗЫТС ТСУБЫУ -кар. шаулау 
ЗЫТС ТСУПТАРЫУ (шуметь, 

поднимать шум) шау-шыу кутэ-
реу, ыгы-зыгы тыудырыу 

ЗЫМЗЫЯ (не имеющий сведе-
ний) эдЬед, хэбэрЬед, бетенлэй 

ЗЫМЗЫЯ БУЛЫУ кар. юга-
лыу 

ЗЫМЫРЛАУ (слегка дрожать) 
земерлэу, семерлэу, земберлэу 

ЗЫЦРЫЛДАТЫУ (издавать 
звон, лязганье) зыцлатыу, зыцгы-
ратыу, зыцгырлатыу, зыцкылда-
тыу, зыцкытыу 

ЗЬЩРЫРАТЫУ icap. зыцгыл-
датыу 

ЗЫЦРЫРАУ (звенеть, звонить) 
зыцгырлау 

ЗЫЦТСЫЛДАТЫУ кар. зыц-
гылдатыу 

ЗЫЦТСЫУ I (издавать звон 
при ударе) зыцкылдау 

ЗЬЩТЕСЫУ куем. II (трещать — 
о боли в голове) сатнап ауыртыу 

ЗЫР КИЛЕУ кар. эйлэнеу 
ЗЫУ-РЭЛЭМЭТ КИЛЕУ кар. 

зыулау 
ЗЫУЛАУ (шуметь, галдеть) 

зыуылдау, зыулашыу, зыу ки-
леу, гежлеу, зыу-гэлэмэт килеу 

ЗЫЯЛЫ I (светлый) нурлы 
ЗЫЯЛЫ II (образованный) бе-

лемле 
ЗЫЯН (вред) зарар, каза 
ЗЫЯНЛАНЫУ (нести убыток, 

потери) каза куреу, каза килеу, 
зарар куреу 

ЗЫЯРАТ (кладбище) кэбер-
лек 
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ЗЭРИФ (изувеченный, искале-
ченный) рэрип 

ЗЭРФЕРЭН БУЛЫУ кар. hap-
райыу 

ЗЭЦГЭРЛЭНЕУ (становиться 
голубым, голубеть) зэцгэрэйеу 

ЗЭР "icap. алтын 
ЗЭРГЭР -кар. кемешсе 
ЗЭХМЭТ (страдание, мука) 

ыда, яфа 
ЗЭХМЭТЛЭНЕУ (страдать, му-

чаться) ыдаланыу, яфаланыу 

ЗЭЬЭР I (ненависть, презре-
ние) асыу, кесле нэфрэт 

ЗЭЬЭР II куем, (очень креп-
кий) кесле, кеуэтле 

ЗЭЬЭР III (очень, чрезвычай-
но) бик шэп, бынамын тигэн 

ЗЭЬЭРЛЕ I кар. аилулы 
ЗЭЬЭРЛЕ II (язвительно, ехид-

но) урал, асыулы, нэфрэтле 
ЗЭЬЭРЛЭНЕУ кар. ярЬыу I 
ЗЭЬЭРЛЭУ (отравлять) агыу-

лау, ыу эсереу 

ИБЭТЭЙЬЕ? I (неуклюжий, 
неудобный) ипЬед, кулайЬыд, 
уцайЬыд 

ИБЭТЭЙЬЕ? II (невоспитан-
ный) тэртипЬед 

ИБЭТЭЙЬЕ? III (очень, слиш-
ком) бик, бигерэк, сиктэн тыш, 
гэжэп 

ИГЕф (близнецы, двойня) иге-
дэк 

ИГЕЛЕК (доброе дело, благоде-
яние) изгелек, я к ш ы л ы к 

ИГЕЛЕКЛЕ (добрый, благоде-
тельный, благородный) ярдамсыл, 
изгелекле, рэхимле, шэфкэтле, 
кеше йэнле, игэнэтле (диал.) 

ИГЕН кар. ашлык 
ИГЕН ТУРРАЙЫ (жаворонок) 

Ьабан тургайы 
ИГЕНЛЭТЭ (зерном) иген ме-

нэн, иген кейе 
ИГЕНСЕ (хлебороб, хлебопа-

шец) иген устереусе, иген игеусе, 
ашлык устереусе, ер кешеЬе, ер 
эшкэртеусе, игенселек менэн 
шегеллэнеусе 

ИГЭШ (ссора, раздор) ыдгыш, 
талаш, эрлэш 

ИРЛАН (объявление, афиша) 
белдереу 

ИРЛАН ИТЕУ (ТСЫЛЫУ) кар. 
белгертеу 

ИРТЙБАР (внимание) днккэт , 
илтифат, куцел биреу 

ИРЭНЭ (пожертвование, по-
мощь) ярдам 

ИРЭНЭСЕ (спонсор) спонсор 
ИДАРА (правление, управле-

ние) етэкселек, хакнмлык 
ИДАРА ИТЕУ кар. етэклэу I 
ИДЕАЛЛАШТЫРЫУ (идеа-

лизировать) илаЬилаштырыу 
И?ЕЛ (большая река) gyp 

йылга, gyp Ьыу 
И?ЕЛЕУ (мяться, давиться) 

идрау, Ьытылыу 
И?ЕУ I (крошить, дробить) он-

таклау 
ИфЕУ II куем, (мучить, притес-

нять, обижать) ыдалатыу, йэбер-
лэу, какшатыу 

Щ5ЕУ БАУЫ (завязка ворота) 
уцербау 

И?ЕУСЕ (эксплуататор) экс-
плуататор 

Щ5РАТЫУ (сильно мять, да-
вить) Ьытыу, Ьыткылау 

ИЗРАУ I кар. иделеу 
ИдРАУ II (получать удоволь-

ствие, наслаждение) рэхэтлэнеу 
ИфРЭЙЕУ кар. екереу 
ИфРЭУ (размариваться, раски-

сать) иреу 
ИЗГЕ (добрый, хороший, бла-

гой, святой) иц кэдерле, мекэддэс, 
бейек 

ИЗГЕЛЕК (благое дело, благо-
деяние, добро, милость) игелек, 
я к ш ы л ы к 
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ИЗГЕЛЕКЛЕ (доброжелатель-
ный, добрый) ярдамсыл, рэхимле, 
игелекле, игэнэтле, шэфтсэтле, ке-
ше йэнле, ятсшы (Ьэйбэт) куцелле 

ИКЕ (два, пара) икэу, куш, 
пар 

ИКЕ А ? Ы М тар. ятсын 
ИКЕГЭ (надвое, на две части, 

пополам — о разделении) урталай, 
урталайга, ике олешка 

ИКЕ ДОНЪЯ — БЕР МОРЙЭ 
тар. кеше 

ИКЕ идэп — БЕР ХИСАП 
(сколько не считай, итог тот же) ба-
рыбер, шул уте 

ИКЕ Й0?ЛО (лицемерный) мэ-
керле, хэйлэкэр, алдатссы, яуыз, 
юха, юха йылан, ялагай 

ИКЕ KY?3E ДУРТ HTEY тар. 
аптыратыу I 

ИКЕ KY9?E МАЙ ТСАПЛАУ 
(БАдЫУ) тар. белмэу 

ИКЕ ТСУЛЛАП (с радостью, 
с удовольствием) ике тсул менэн, 
тсуш тсуллап, бик телэп, шатла-
нып 

ИКЕ ТСУЛЬЫЗ ТСАЛЫУ (ос-
таться без помощника) ике тсул-
Ьыд булыу, ярдамсыЬыд тсалыу, 
ярдамсыЬыд булыу 

ИКЕЛЕ (маловероятный, со-
мнительный) шикле, икеле-мике-
ле, асытс тугел, билдэЬед, бодра 
ядган 

ИКЕЛЭТЭ (вдвое, вдвойне) бер-
мэ-бер, ике мэртэбэ(гэ), ике тап-
тсыр(га) 

ИКЕНСЕ I (другой, иной) баш-
тса, бутэн 

ИКЕНСЕ II (следующий) ал-
дагы, килэЬе 

ИКЕНСЕ III (по-другому, по-
иному, иначе) икенселэй, икенсе 
таптсыр, икенсе мэртэбэ, икенсегэ 

ИКЕНСЕЛЭНЕУ (преобразовы-
ваться, изменяться) удгэреу, бу-
тэнлэнеу, икенсе терле булыу, 
икенсе терлегэ эйлэнеу 

ИКЕ РЭТ (дважды, два раза, 
вдвойне) ике мэртэбэ, ике таптсыр 

ИКЕ ТАМСЫ ЬЫУ KEYEK 
тар. отешау II 

ИКЕ ТЭКЭ БЕР TCA3AHFA 
БЫЙМАУ тар. Ьыйышмау 

ИКЕШЭРЛЭП (попарно, пара-
ми) парлап 

ИКЕ ЯРЫ тар. буленеу 
ИКМЭГЕНЭ МАЙ ЯРЫУ тар. 

ярамЬатсланыу 
ИКМЭК (хлеб) эпэй (диал.), 

эпэк (диал.), келикмэк, келеэ 
ИКМЭКЛЕ (хлебный, богатый 

хлебом) икмэккэ бай 
ИКМЭКЛЭП (с хлебом) икмэк 

менэн, икмэк тсушып 
икмэк-тодлотс БЕЛЕУ 

(знать плохо — о языке) ад-мад бе-
леу 

ИКСЭШЕУ (пререкаться, пре-
пираться) ирешеу 

ИКЬЕЗ-СИКЬЕ? (бесконеч-
ный, безграничный, безбрежный) 
киц, gyp, иркен, осЬод-тсырый-
Ьыд, сиге куренмэй, бетмэр-текэн-
мэ<?, иге-сиге юте, куд етмэрлек, 
куд куреме етмэрлек 

ИКЭУ-АРА (взаимно, между 
собой) уд-ара 

ИКЭУЗЭН-ИКЭУ (вдвоем, 
один на один) икэу генэ, икэулэп 
кенэ, бары тик икэу (генэ), уддэре 
генэ 

ИКЭУЛЭП (вдвоем) икэулэ-
шеп, парлап, икэу, икэу бергэ, 
бергэлэп, бергэлэшеп, парлашып, 
икебед дэ, тсара^саршы 

ИКЭУЛЭШЕП тар. икэулэп 
ИЛ (страна, государство) дэу-

лэт, ватан, мэмлэкэт 
ИЛАТС (плаксивый, слезли-

вый) серетке, серек сабата, себен 
теймэр — сер итер 

ИЛАУ (плакать) Ьытстау, 
будлау, балауыд Ьыгыу, илау-
Ьытстау, илау-Ьытсрау, кудгэ йэш 
алыу, йэш тсойоу, йэш тугеу 
(агыдыу), куд йэше сырарыу, куд 
йэше тугеу , (керпекте) йэшкэ 
мансыу 

ИЛАУ-ЬЫТСТАУ тар. илау 
ИЛАУ-ЬЫТСРАУ тар. илау 
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ИЛАЬ icap. Алла 
ИЛАБИЛАШТЫРЫУ (обоже-

ствлять) идеаллаштырыу 
ИЛБАСАР (захватчик) бар-

-кынсы, барып алыусы, оккупант, 
агрессор, дошман яуы 

ИЛГИЗЭР (путешественник) 
сэйэхэтсе 

ИЛГЭдЭК (приветливый, лю-
безный, радушный) алсатс, ирэбе, 
а сык куцелле 

ИЛЕГЕУ (приручаться) эйэлэ-
шеу, у? итеу, эренеу, илегешеу 

ИЛЕК (косуля, дикая коза) 
коралай 

ИЛЕКТЕРЕУ (приручать) эйэ-
лештереу 

ИЛЕКЬЕУ (расчувствоваться, 
растрогаться) болокЬоу 

ЙЛЕРЕУ куем, (не знать, что 
делать; теряться) кацгырыу 

ИЛКЕ-БАЛТСЫ (кое-как, спус-
тя рукава) арлы-бирле, нисек ет-
те шулай, телэЬэ нисек 

ИЛЛЕ (пятьдесят) биш тирте, 
ярты йед 

ИЛЛЕ-АЛЛА МЕНЭН (кое-
как, еле-еле, с трудом) кес-хел 
менен, сатс-сатс 

ИЛ СЕ (посол, посланец) кон-
сул 

ИЛТЕУ (доставлять) алып ба-
рыу, алып барып тсуйыу 

ИЛТИФАТ I (внимание) нгти-
бар, диткткэт 

ИЛТИФАТ II (уважение, почте-
ние) ихтирам 

ИЛТИФАТ ЛЫ (вниматель-
ный, заботливый) игтибарлы, 
ихтирамлы, кеселекле, я к ш ы ме-
гэмелеле, ярдамсыл, хермэт итеу-
сен (курЬэтеусэн), кеше хелене 
инеусен, кешелекле 

ИЛЬАМ (вдохновение, вооду-
шевление) дэрт, рух кутэренке-
леге, рухи кутеренкелек, куцел 
кутеренкелеге 

ИЛБАМЛАНЫУ (вдохнов-
ляться, воодушевляться) илЬам 
килеу, дэртлэнеу, дерт-дарман ар-
тыу, куцел кутэрелеу, рухланыу, 

рух кутэрелеу, йэнлэнеу, йэн 
инеу 

ИЛЬЕНЕУ (прижиться на но-
вом месте) ерЬенеу, ерегеу, удлэ-
шеу 

ИЛ-ЕУЛ (родина, родные мес-
та, родной край) ил-hbiy 

ИЛЭК АП1А УТКЭРЕУ -кар. 
тикшереу 

ИЛЭК ЙОНДОЗО (Стожары) 
влкэр йондодлого 

ИЛЭКЛЭУ (продырявливать) 
тишкелэу 

ИЛЭМЬЕЗ (очень некрасивый, 
безобразный) шекэтЬед, йэмЬед 

ИЛЭСЛЭНЕУ (ошалеть, оду-
реть, обалдеть) илзуИерэу 

ИЛЭУI куем, (истрепать, изно-
сить) туддырыу 

ИЛЭУ II (волость) волость, 
олос (щк.) 

ИЛЭУ Ш (горячий, вспыльчи-
вый) сыдамЬыд, тудемЬед, кыдыу 

ИЛЭУБЕРЭУ (метаться в бре-
ду, проснуться в страхе) илэрлэнеу 

ИМ (лекарство, целебное сред-
ство) дауа 

ИМАНЕЬЩ I (неверующий) 
динЬед 

ИМАНЬЫЗ II куем, (бессовест-
ный) оятЬыд, намысЬыд 

ИМАНКЫЗ III (слишком, 
очень) сиктэн тыш, гэдэттэн тыш, 
саманан артык 

ИМ БУЛЫУ (быть уроком, по-
служить уроком) Ьабак булыу, 
атсыл булыу 

ИМГЭК (обуза, бремя) бэлэ, 
михнэт, йек, мэшэпкэт, йэн кейеге 

ИМГЭКЛЭУ (ходить на четве-
реньках) дурт аятслау, дурт таган-
лау, мукэйлэу (диал.) 

ИМГЭНЕУ (калечиться, полу-
чить увечье) зэгифлэнеу, казала-
ныу, гэриплэнеу, зыянланыу 

ИМЕЗЕУСЕЛЭР (млекопита-
ющие) Ьетимэрдэр, имеуселэр 

ИМЕ?ЛЕКЛЕ (кормящая — 
о женщине) бала имедгэн, имсэк 
бал алы 
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ИМЕН I (мирный, безопасный) 
тыныс, hyFbiinhbig, хэуеф-хэтэр-
heg 

ИМЕН II (здоровый, благопо-
лучный) ирэн-hay, сэлэмэт, Ьау-
сэлэмэт, имен-аман(11ау), бэлэ-
тсазаЬыд, хэуеф-хэтэрЬед 

ИМЕНИЕ (имение, поместье) 
баяр утары, билэмэ 

ИМЕНЛЕК (благополучие, мир) 
тыныслытс, тыныс тормош, имен-
селек 

ИМЕНЛЭНЕУ (выздороветь, 
успокоиться) Ьауыгыу, тынысла-
ныу 

ИМЕН-ЬАУ жар. имен II 
ИМЕУ icap. удлэштереу III 
ИМЕШ (якобы, будто бы, как 

будто) йэиэЬе 
ИМЗА (подпись) тсултамга 
ИМЗАЛАУ (подписать, распи-

сываться) -кул тсуйыу, тсултамга 
тсуйыу 

ИМЛЭУ (ворожить, заговари-
вать) дауалау, им итеу, им-том 
итеу 

ИМСЕ (знахарь, заклинатель) 
имлэусе, им-томсо 

ИМСЭК (грудь — у женщины) 
кукрэк, туш 

ИМСЭКТЭШ (молочный брат, 
мешочная сестра) бер имсэк 

ИМТИХАН (экзамен) Ьынау, 
экзамен 

ИМ-ТОМ ИТЕУ icap. имлэу 
ИМ-ТОМСО -кар. имсе 
ИМЬЕ? куем, (беспокойный, 

неспокойный, неугомонный) мэшэ-
•кэтле, тынысЬыд 

ИМЭНДЕРГЕС icap. имэнес 
ИМЭНДЭЙ (крепкий, сильный, 

мощный) нытс, квело, гэйрэтле 
ИМЭНЕС (отвратительный, 

омерзительный) шекэтЬед, ерэнес, 
ерэнгес, имэндергес, имэнесле, 
ытырганые 

ИМЭНЕУI (испытывать отвра-
щение, брезговать) сиртсаныу, 
ытырганыу 

ИМЭНЕУ II (опасаться, трево-
житься) шомланыу, тсуртсыу 

ИН (метка) инэу, тамга 
ИНАБАТ (доверие) ышаные 
ИНАБАТЬЫЗ I (ненадежный, 

неблагонадежный) ышаныеЬыд 
ИНАБАТЬЬЩ II куем, (не-

честный, недобросовестный) на-
мырЬыд, эдэпЬед 

ИНАНЫС (вера, убеждение) 
нытслы ышаные 

ИНЕП КИЛЕУ I (быть без-
застенчивым) эрЬедлэнеу 

ИНЕП КИЛЕУ II (жаться, 
прижиматься) Ьырлыгыу 

ИНЕУ (помещаться, разме-
щаться, устраивать) урынлашыу, 
кереу, твшву 

ИНКАР ИТЕУ (отрицать, не 
признавать) кире тсагыу, таныу, 
ютска сыгарыу, юте тип эйтеу 

ИНЛЭУ (делать, ставить мет-
ку) ин Ьалыу, тамга (билдэ) 
Ьалыу 

ИНСАФ (честность, скром-
ность) тыйнатслыльгк, эдэп 

ИНТЕГЕУ (мучиться, стра-
дать) ыдалыу, ыда сигеу, ыдала-
ныу, яфаланыу, йэберлэнеу, 
тсагылып-Ьугылыу, оролоп-Ьугы-
лыу, рэнйетелеу 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ (интел-
лектуальный) рухи 

ИНТЕНСИВ (интенсивный) 
кесергэнешле, нытсышмалы 

ИНТЕРВАЛ (интервал, рассто-
яние, промежуток) ара 

ИНТРИГА (интрига) хвевтлек 
ИНТУИЦИЯ (интуиция) Ьи-

дем 
ИНФЕКЦИОН (инфекцион-

ный) йогошло 
ИНФИНИТИВ (инфинитив) 

уртатс тсылым 
ИНФОРМАТОР (информатор) 

хэбэр биреусе, хэбэр итеусе 
ИНФОРМАЦИЯ (информа-

ция) белешмэ, мэглумэт 
ИНЭЙ icap. асэй 
ИНЭЛЕУ -кар. ялыныу 
ИНЭЛТЕУ (заставлять себя 

просить, упрашивать) ялындыр-
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тыу, ялбартыу, инэлдереу, тсьц:-
татыу 

ИНЭУ -тcap. ин 
ИЦ I (плечо) яурын 
ИН, II (ширина) кицлек 
И Ц Б А Ш (плечо) кулбаш 
ИЦЕУ (садиться, давать усад-

ку) ултырыу 
ИЦКЕУ (склон, уклон, скат) 

hapKbiy 
ИЦКЭЙЕУ (наклоняться, скло-

няться, нагибаться)эйелеу 
ИЦКЭЛЕУ -кар. утенеу 
ИЦЛЕ (широкий — о мате-

рии) киц, киц ицле, ице киц 
ИЦРЭНЕУ (стонать, рыдать) 

ицрэу, Ььгктау 
ИЦСЭР (плечистый) киц яу-

рынлы, я у р ы н т а к 
ИЦ ТЭУ^Э (в первую очередь) 

беренсе сиратта 
ИП I (толк, суть, смысл) кей, 

яй, уцай 
ИП II (аккуратность, опрят-

ность) тэртип, йун, эш-кыльгк 
ИПКЭ ИНДЕРЕУ (уладить) 

ишсэ килтереу 
ИПКЭ ИНЕУ (КИЛЕУ) icap. 

ыцгайлау 
ИПЛЭП I (осторожно, не торо-

пясь) яйлап 
ИПЛЭП II (по-доброму, по-хо-

рошему) Ьэйбэт, Ьэйбэтлэп 
ИПЛЭУ 1 (прилаживать, при-

способлять, подгонять) Ьэйбэтлэу, 
йетешлэу, рэтлеу 

ИПЛЭУ II (поправлять, ис-
правлять, чинить) йунэтеу 

ИПТЭШ (друг, коллега, това-
рищ) юлдаш, ярдамсы, иш, фе-
кердеш, хедмэттэш, дус 

ИР (мужчина) ир заты, ир ке-
ше, ир-удаман, ирэн 

ИР А З А М А Т Ы (настоящий, 
достойный мужчина) ир-батыр, 
ир-егет, ир солтаны, ир арырла-
ны 

ИР А^ЫЛЫ (благородный муж-
чина) ир удаманы, ир мырдаЬы, 
ир бауыры 

ИР БАЛА (мальчик) малай, 
ул, угыл, урлан 

ИР БАУЫРЫ "кар. ир арылы 
ИРГЭЙЕЛ (карлик, лилипут) 

керла, иргенэк 
ИРЕГЭН М А Й (топленое мас-

ло) Ьары май 
ИРЕК (свобода, воля) азатлык, 

бойондорокЬодлотк 
ИРЕКЛЕ РЭУЕШТЭ (доброволь-

но) уде телэп, уд телеге менен, уд 
ирке менен, ирекленэн 

ИРЕКЬЕЗЗЕЦ кененэн 
icap. аптырагандан 

ИРЕКЬЕЗЛЭУ (заставлять, 
принуждать) кослеу, м е ж б у р 
итеу, ихтыярын сиклеу 

ИРЕНЕУ (лениться) йыбаныу, 
ялтеауланыу 

ИРЕНСЭК (лентяй, лежебока) 
ялтеау, елкэЬед, иремтел, елкэЬе 
йотга, елкэЬе сотгсор(ло), й о к а 
елке, сокор елкэ 

ИРЕН ТУРЬАЙТЫУ тcap. уп-
кэлеу 

ИРЕТЕУ куем, (растрогать, 
смягчить душу) куцелде йомшар-
тыу, куцелде иретеу 

ИРЕШ (ругань, перепалка, пе-
ребранка) талаш, bigFbiiu, талаш-
тартыш 

ИРЕШЕУ I (добиваться, дости-
гать) елгэшеу, етеу, ткаданыу, 
телэгене ирешеу, уденекен итеу, 
эйэ булыу, кутэрелеу, менеу 

ИРЕШЕУ II (ругаться, бра-
ниться, ссориться) талашыу, Ьуд-
гэ килешеу 

ИРЕШТЕРЕУ (дразнить, под-
дразнивать) мэрэкэлэу, усектереу 

ИРКЕН (просторный, обшир-
ный) киц, икЬед-сикЬед, дур, мул 

ИРКЕНЭЙЕУ I (становиться 
просторнее) кицэйеу 

ИРКЕНЭЙЕУ II (становиться 
свободнее, легче) ецеллешеу 

ИРКЭ куем, (изнеженный, из-
балованный) надлы, я г ы м л ы , 
иркэлэп бодолган 
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ИРКЭЛЭУ (лелеять, нежить, 
баловать) надлау, иркэлэтеу, яра-
тыу, Ьейеу 

ИРЛЭН (хомяк) алйырдан 
ИРМЭК (забава, потеха) тсы-

дытс, мэрэкэ 
ИРНЭУЛЭУ (окаймлять, обрам-

лять) ситлэу 
ЙРТУК (ранним утром, споза-

ранку) иртэ менэн, бик иртэ 
ИРТЭГЭ (завтра, на следу-

ющий день) иртэгеЬен 
ИРТЭМЕ-ЬУЦМЫ (рано или 

поздно) бер(эр) ватсыт, тсасан да 
булЬа, тсасан булЬа ла, килэсэктэ 

ИРТЭСЕЛ (просыпающийся, 
принимающийся за дело рано) 
иртэ тороусан, иртэ йереусэн 

ИР-УЭАМАН 1cap. ир 
ИРЭБЕ I (приветливый, ра-

душный, любезный) илгэдэк 
ИРЭБЕ II (здоровый, крепкий) 

бадытс, теремек, ирэмек, нытслы 
ИРЭЙЕУ I (чувствовать себя 

свободно, непринужденно) кинэ-
неу 

ИРЭЙЕУ II (возгордиться) ма-
Ьайыу 

ИРЭМЕК -кар. ирэбе II 
ИРЭМЬЕТЕУ (распускать ре-

бенка) шашындырыу, осондороу 
ИРЭМЬЕУ I (становиться при-

ветливым, любезным) алсатсла-
ныу, ирэбелэнеу 

ИРЭМЬЕУ II (распускаться, 
вольничать) шашыу, осоноу 

И Ю Н -кар. ир 
ИРЭУЭН I (добродушный, ра-

душный) киц тэбигэтле, киц 
куцелле 

ИЮУЭН II (вольно, свободно) 
мул, иркен 

ИСЕМ (имя) ат 
ИСЕМЕ ЛЭ ЧЕСАЛМАУ icap. 

югалыу 
ИСЕМ ИТЕП (для названия, 

формально) исем есен, ирэпкэ Ьан, 
(тсоро) исем булып йереу 

ИСЕМЛЕ (по имени, имену-
емый) тигэн, исемлэнгэн, тип 
аталган, исемендэге 

ИСЕМ 6С9Н -кар. исем итеп 
ИСЕМ ЬАТЫУ (оклеветать, 

очернить, ославить) яманлап 
Ьейлэу, насар дан таратыу, яма-
нат Ьатыу, исемен сыгарыу, исем 
сыгыу -кар. Ьейлэу 

ИСЕМЬЕ? I (безымянный, не-
известный) билдэЬед, данЬыд, 
шеЬрэтЬед 

ИСЕМЬЕ? II (неподписанный, 
анонимный) тсултамгаЬыд, им-
заЬыд, аноним 

ИСМАЬАМ (хотя бы, по край-
ней мере) исмаЬа, Ьис югында, 
Ьис булмаЬа, бер дэ булмаЬа, Ьис 
тэ булмай икэн, бер генэ булЬа ла 

ИСРАФ БУЛЫУ (пропасть 
зря) буштса китеу (бетеу), буштса 
ту.ддырылыу, бунгка тэлэф бу-
лыу, тэлэф булыу, элэф^гэлэф бу-
лыу, эрэмгэ китеу, эрэм булыу 

ИС I (память) хэтер, зиЬен 
ИС II (сознание) ац, Ьуш 
ИСБАТЛАУ (доказывать, под-

тверждать, обосновать, мотивиро-
вать) дэлиллэу, дэлил килтереу, 
дэлиллэп ныгытыу, ирбат итеу, 
нигедлэу 

ИС БЕЛГЭНДЭН icap. балэкэй-
дэн 

ИС БЕЛМЭУ icap. йэн белмэу 
ИСЕРГЭНЕУ (потерять созна-

ние) ирте юйыу, ирЬед булыу 
ИСЕРЕК (пьяный, нетрезвый, 

хмельной) ирергэн, эскэн, Ьалган, 
тешергэн, тсыдмаса, кэйефле 

ИСЕУ (дуть, веять) ереу 
ИС ИНЕУ I -кар. ацлау 
ИС ИНЕУ II icap. иркэ килеу 
ИСКЕ I (ветхий, изношенный) 

тудган, иркергэн, алама, ирке-
мортсо, тотоиолган 

ИСКЕ II (устаревший, устаре-
лый, старый) куптэнге, элекке, бо-
POHFO 

ИСКЕРТЕУ I (изнашивать, за-
нашивать) туддырыу 

ИСКЕРТЕУ II (портить) бодоу 
ИСКЕСЭ (по-старому, по ста-

ринке) элеккесэ, боронгоса 
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HQ КИТЕУ (упасть в обморок, 
потерять сознание) ац (Ьуш) юра-
лыу, иртэн ядыу (ауыу, тайыу), 
Ьуш китеу 

и д КИТМЭУ (и ухом не ведет, 
и в ус не дует) ыжламау, вайым-
Ьыдлык курЬэтеу 

идкэ КИЛЕУ (прийти в созна-
ние) айныу, ацга килеу, ирте йы-
йыу, ир инеу (кереу), Ьушка ки-
леу 

идкэ тешереу (вспомнить, 
вспоминать) хэтергэ алыу, хетер 
йомгагын Ьутеу 

идкэ тешеу (вспомнить, 
припомниться) иске килеу, иркэ 
тешереу, хетерге килеу (тешеу), 
куд алдынан уткэреу, куд алдына 
килтереу (бартырыу), куд алдына 
килеу (барыу), куцелде яцырыу 

ИдКЭРЕУ (предчувствовать, 
предвидеть) абайлау, алдан Ьидеу 

ИдКЭРМЭ (предупреждение) 
шелте 

ИдКЭРТЕУ (напоминать, пре-
дупреждать) ирене тешереу, хэте-
рене тешереу, Ьиддереу, алдан 
эйтеу, эшкэртеу, колакка кир-
теу, кола-кка тешереу, иркэртмэ 
яЬау, кирэтеу 

ИдЛЕ (памятливый) зирек 
ИдЛЭУ (запоминать, помнить) 

хэтерлэу, иртэ (хетерде) тотоу, 
иртэ (хетерде) тотоу (Ьаклау), 
хэтергэ килеу (тешеу) 

ИдНЭУ (зевать) иЬенеу (ди-
ал.), иЬэннэу (диал.), иреннэу 
(диал.) 

Ид(ТЕ) ЙЫЙЫУ 1cap. иркэ ки-
леу 

ИдТЕ КИТЭРЕУ I куем. -кар. 
аптыратыу 

ИдТЕ КИТЭРЕУ II -кар. иртэн 
яддырыу 

ИдТЕ ЮРАЛТЫУ -кар. ирЬед-
лэнеу I 

ИдТЭ ТСАЛЫУ (врезаться в 
память) мейегэ Ьецеу 

ИдТЭЛЕК (память) хэтирэ, 
йэдкэр 

ИдТЭЛЕКЛЕ (памятный) оно-
толмарлык, хэтердэ калырлык 

ИдТЭН СЫРЫУ -кар. онотоу 
идтэн тешеу -кар. онотоу 
идтэи я д ы у (ТАЙЫУ) -кар. 

ирЬедлэнеу I 
ИдТЭ ТОТОУ (ЬАТСЛАУ) кар. 

ирлеу I 
ИдЬЕЗЛЭНЕУ I (потерять со-

знание) ац (Ьуш) томаланыу, 
ацЬыд калыу, ацдан ядыу, ац 
югалтыу, ирте (Ьушты) югалтыу, 
Ьуш китеу, иртэн ядыу 

ИдЬЕЗЛЭНЕУ II (становиться 
беспамятным) хэтерЬедлэнеу, 
хэтер югалтыу 

ИдЭЙЕУ (начинать понимать, 
соображать) акылланыу, ир инеу 

ИдЭН I (живой и здоровый, 
жив-здоров) имен, ирэн-Ьау, имен-
Ьау, ирэн-аман, тере, Ьау-сэлэмэт, 
бэлэ-казаЬыд 

ИдЭН II (целый, неповрежден-
ный, сохранный) теуэл, бетен, 
ирэн-аман 

ИдЭЦКЕУ тcap. аптыраныу 
ИдЭНЛЕК-ЬАУЛЫТК: (здоро-

вье и благополучие) Ьаулык, сэлэ-
мэтлек 

ИдЭНЛЭШЕУ кар. Ьаулашыу 
идэи I (учет, счет-) хисап, 

микдар 
ИдЭИ II (намерение, расчет, 

план) уй, ниэт, уй-ниэт, телэк, 
план 

ИдЭПЛЕ (считанный) Ьанау-
лы, хисаплы, ирэплэнгэн 

ИдЭИЛЭУ (считать, подсчиты-
вать, исчислять) Ьанау, хисаплау, 
ирэплэп сыгарыу, ирэп-хисап 
алып барыу, сутлау (диал.) 

идэи едешеу (прекратить 
всякие отношения) араны едеу, 
бэйлэнеште едеу, ирэпте едеу 

ИдЭПСЕЛ I (мелочный) вак-
сыл 

ИдЭПСЕЛ II (экономный, бе-
режливый) Ьаксыл 

ИТЕК БАШЫНДАЙ кар. бэ-
лэкэй I 
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ИТ iiOFOy -кар. Ьимереу 
ИТ ТКУНЫУ пар. Ьимереу 
ИТТИФАТС (объединение) бер-

лэшмэ, ойошма 
ИТ тешеу кар. ябыгыу 
ИТ TyFAH (родной брат, род-

ная сестра) бер туган 
ИТ УЛТЫРЫУ кар. Ьимереу 
ИТ YPEY кар. уцалыу 
ИТЭРЭТЛЕ (послушный, ис-

полнительный) тыцлаулы, тыц-
лаусан, кундэм 

ИТЭК (подол, пола) сабыу 
ИФРАТ кар. гэжэп II 
ИХАТА I (двор) ишек алды 
ИХАТА II (изгородь, плетень) 

койма, ситэн 
И Х А Х А Й Л А У (хохотать, 

громко смеяться) иЬаЬайлау, ха-
хылдау, ЬаЬаЬайлау, ЬаЬылдау, 
шаркылдау 

ИХЛАС (чистосердечный, ду-
шевный, искренний) эскерЬед, 
рыяЬыд, эуэр, ысын, ысын куцел-
ден, ысын йеректен, нхлас йе-
рэктэн 

ИХ ТИГЭН (очень хороший, 
прекрасный) бик я к ш ы , бына 
тигэн 

ИХТИМАЛ (вероятно, возмож-
но) белки, могайын 

ИХТИРАМ ИТЕУ (уважать, 
почитать) хермет итеу, хермэт 
курЬэтеу, дурлау, ихтирамлау, 
кэдер-хермэт курЬэтеу, кэдерлэу, 
кэдер итеу, ололау 

ИХТЫЯЖ (надобность, потреб-
ность) мохтажлык, хэжэт, кэрэк, 
кэрэклек, кэрэк булыу, кэрэкле 
булыу, мохтаж булыу 

ИХТЫЯР I (намерение, воля) 
телэк, ирек 

ИХТЫЯР II (сила воли) рухи 
кес 

ИШ I (ровня, сверстник) тиц-
деш, тиц 

ИШ II (одинаковый, подобный, 
сходный) пар 

ИШ III (товарищ, пара) куш, 
иптэш, дур 

ИШАН (ишан) шэйех 
ИШАРА (жест) ым, ымлау 
ИШАРА ИТЕУ (ТЕСЫЛЫУ) 

кар. ишаралау 
ИТТТАРАЛАУ (указать жестом) 

ымлау, ым кагыу, ишара итеу 
(кылыу) 

ИШЕ (как) Ьымак 
ИШЕК АЛДЫ (двор) ихата, 

йорт алды, урам 
ИШЕЛЕУ I (обваливаться) 

емерелеу 
ИШЕЛЕУ II (уродиться — о по 

севах) куп, мул, уцган 
ИШЕМТЭГЭ ТСУШЫМТА кар. 

кушымта 
ИШЕТЕЛЕУ (раздаваться, до-

носиться) к о л а к к а салыныу, 
ягылыу, ишетелеп калыу 

ИШКЭ ГКУШ (БУЛЫУ) кар. 
кушымта 

ИШЛЕ I (парный) парлы, йоп 
ИШЛЕ II (большой, многочис-

ленный) gyp, куп 
ИШЛЭНЕУ (подбирать себе па-

ру) парланыу, парлашыу, иш-
лэнешеу, ишлэшеу, йоплашыу 
(иск.) 

ИШЛЭШЕУ кар. ишленеу I 
ИШБЕНЕУ кар. тицЬенеу 
ИШ ЯНЫНА ТСУШ (БУЛЫУ) 

кар. кушымта 
ИШ ЯНЫНА 'КУШ Я Ь А У 

кар. арттырыу I 

й 
ЙОРОЛОУ кар. йогоу 
ЙОРОНОУ (касаться, прика-

саться) кагылыу, ороноу, тейеу 
ЙОРОНТО (влияние, воздей-

ствие) тэьрир, шаукым, шойкан 

ЙОРОНТОЛО (влиятельный) 
тэьрирле 

ЙОРОУ (приставать, прили-
пать, пачкать) буялыу, ягылыу, 
элэгеу, йэбешеу, йоголоу 
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